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Замысел этой книги возник у меня давно, но воплотить его в жизнь 
оказалось непросто. 

Я благодарен всем своим друзьям, которые в течение не-
скольких лет поддерживали идею книги о наследстве, помога-
ли своими советами, приводили интересные живые примеры, 
спорили о том, как сделать ее лучше. Я признателен художнику- 
архитектору Илье Сорокину и суперпрофессионалам издатель-
ского дела Ивану Лимбаху, Ирине Кравцовой, Александре Смир-
новой за ту помощь, которую они великодушно оказывали мне на 
всех этапах создания книги. 

Я выражаю искреннюю благодарность редактору проекта  
Елене Вербицкой, которая сумела собрать воедино этот непрос-
той пазл — и мои размышления, и заметки СМИ, и исторические 
исследования на тему наследства. Она нашла замечательных ав-
торов, взяла интервью у интересных людей, и все это стало мате-
риалом для нашей книги. 

Отдельные слова благодарности хочу сказать замечательному 
художнику Михаилу Златковскому за иллюстрации, которые он 
сделал специально для этого издания. Его рисунками я восхищал-
ся с юности, читая знаменитый в 1980–1990-е гг. журнал «Химия 
и  жизнь», и именно в таком стиле — легком, карикатурно-иро-
ничном, с подтекстом, виделось мне художественное оформление 
книги. 

Спасибо вам, друзья! Без вашей помощи эта работа не могла 
быть завершена.

Дмитрий Чудинов

Благодарности



— Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать 
вещами, держать их при себе. Вот почему я только  
смотрю на  вещи, а  когда снимаюсь с  места, ун ошу их 
с собой, в своей голове. По-моему, это гораздо приятнее,  
чем таскать за собой чемоданы, — сказал Снусмумрик.
— Смотреть на  вещи  — одно, а  держать их в  руках 
и знать, что они твои собственные, — совсем другое, — 
мрачно заметил Сниф.

Т. Янссон «Муми-тролль и комета»

Предисловие

Я задумал эту книгу не  как ученый, социолог, бизнесмен или 
журналист, а  как ведущий круглого стола, куда пригласил моих 
друзей, деловых партнеров и  просто хороших знакомых для 
обсуждения важной для меня темы. Представьте большой стол, 
за которым сидят бизнесмены, экономисты, архитекторы, худож-
ники — все те, кто благодаря своему труду, знаниям, умению рис - 
ковать и благосклонности судьбы сумели не только создать свое 
дело, но и успешно его развить, преумножить, скопить капитал. 
Это поколение людей, достигших 45–60 лет, тех, кто связывает 
свою жизнь с  нашей страной, кто последние два десятилетия 
реально участвовал в истории России и может влиять на ситуа-
цию в ней сейчас. Этим людям уже есть что терять, и перед ними 
частенько встает вопрос, кому и как передать результаты своего 
труда, иными словами — они осознают необходимость подумать 
о составлении завещания.

Все они образованные, одаренные люди с  активной жизнен-
ной позицией, то есть, в моем понимании, — представители истин-
ной интеллигенции. Думается, их мнение на  тему наследования 
было бы интересно. Ведь вопросов, касающихся передачи наслед-
ства в нашей стране, немало, и далеко не на все из них есть отве-
ты, а потому уже сама постановка этих вопросов, обсуждение этой 
темы поможет создать предпосылки для их решения.

Дмитрий Чудинов
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*  *  *

Помните притчу, когда юноша пришел к мудрецу за советом, а тот 
ему говорит: «Я старше тебя, но это не значит, что я умнее, — про-
сто за это время я успел совершить больше ошибок, чем ты». Эта 
книга, наверное, об  ошибках  — в  масштабе наших собственных 
историй и  историй известных фамилий. Возможно, после про-
чтения книги вопросов у вас станет еще больше. Но, как известно, 
правильно поставленные вопросы уже наполовину решают зада-
чу. И если у разных людей есть общие или похожие проблемы, это 
тоже многое объясняет.

Например, известный политолог и  бизнесмен Ефим Остров-
ский, размышляя на тему наследства, спрашивает: «Какова цель на-
следуемых капиталов? Чтобы подступиться к ответу на этот вопрос, 
важно понять, что современные крупные российские состояния, 
все или почти все, создавались без всякой цели. Хотя их обладате-
ли никогда в этом не признаются, это был бы “плохой пиар”. Со-
временные богатства — скорее продукты бегства от бедности. Они 
созданы реактивным, а не проективным путем. Конечно, бежали 
не только от бедности в чисто бытовом, питательно-хватательном 
смысле. Бежали и от бедности опыта. И чем богаче человек стано-
вился, тем богаче и разнообразнее был его опыт. Причем не столь-
ко опыт потребительский, сколько деятельностный»1. 

Обсуждая тему наследства, мы не даем ни рецептов, ни оце-
нок — только конкретные примеры из жизни и комментарии к ним 
психологов, экономистов, финансовых консультантов, юристов. 
Книга создавалась на основе эксклюзивных интервью, статей и за-
меток, и  мы благодарим за  участие в  нашем проекте авторов  — 
Ольгу Трофимову, главного редактора издательства «Петербург-
ское Востоковедение», Германа Клименко, директора и владельца 
компании Liveinternet, Анну Осипову, психолога и  бизнес-кон-
сультанта, Леонида Сторча, юриста и  культуролога, Павла Шило, 
бизнес-консультанта, а  также Владимира Юрина, финансового 
директора, Олега Фурсова, юридического консультанта по за-
щите капитала, и  юриста Майю Яблокову за  профессиональные 

1 Островский Е. Лекция VIII. Наследование как способ жизни. Стратегия как 
работа над ошибками // Со-Общение. [Электронный ресурс]. Архив журналов / 
2011. URL: http://soob.ru/n/2011/0/0/7 (дата обращения: 28.02.2014).
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комментарии к материалам книги. Благодарим за интересные ин-
тервью Ивана Кузнецова, вице-президента банка «Таврический», 
бизнесменов Сергея Васильева и Павла Сигала, а также психоло-
га, директора благотворительного фонда «Перспективы» Марию 
Островскую.

Поскольку актуальные идеи всегда витают в воздухе и тема на-
следования в России — одна из наиболее важных в последнее вре-
мя, многие наши авторские материалы находят продолжение или 
вступают в диалог с публикациями в деловых СМИ. Наиболее важ-
ную информацию о  различных аспектах наследования, найден-
ную в бизнес-литературе, прессе и Интернете, мы также приводим 
на страницах нашего издания.

Елена Вербицкая,  
редактор-составитель

Вечер у камина, или Разговор за круглым столом 
в канун «конца света» 21.12.12

Дмитрий Чудинов, бизнесмен: В жизни каждого из нас бывают 
события, которые, как звоночки, напоминают: а все ли ты под-
готовил на случай своего ухода? Самолет при заходе на посадку 
начало как-то швырять, сердце защемило немного сильней, со-
сулька свалилась на тротуаре совсем рядом… И тогда ты дума-
ешь: а что если?.. И что же тогда? Все ли ты сделал для тех, кого 
любишь? Ведь вопрос передачи наследства за  один час не  ре-
шить — нужен хотя бы день, чтобы привести дела и документы 
в порядок. Конечно, было бы лучше, если бы дела были в поряд-
ке всегда, — это могло бы снять некоторую внутреннюю тревогу. 
Давайте вместе подумаем, что надо делать в этом направлении.

Предлагаю легко, афористично, без лишних философских 
рассуждений поделиться друг с другом какими-то практически-
ми советами или реальными жизненными историями на  тему 
нас ледства.
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Александр Лыткин, художник: Из  чего будет формироваться 
основной контент книги?

Елена Вербицкая, редактор: Я взяла интервью у бизнесменов, 
юристов, экономистов, психологов. Беседы наши зачастую при-
нимали характер философских рассуждений, иногда довольно 
грустных. Вопросы-то действительно серьезные. Люди понимают, 
что из-за незнания каких-то вещей, каких-то законов допус кают 
в своей жизни серьезные ошибки, многое делают не так, в том 
числе в отношении своих детей, и делятся своей тревогой по это-
му поводу. В  итоге у  нас получается не  книга готовых советов, 
а скорее книга о том, что мы потеряли… 

Оставляя детям наследство, мы пытаемся понять, смогут  ли 
они сохранить его, в какой стране они будут жить, что их ждет… 
Мы стараемся хоть как-то обезопасить их будущее, подстраховать 
на  случай финансовых и  политических катаклизмов, которыми 
так богата наша история. И здесь возникает следующая череда во-
просов: а надо ли уж так оберегать наших детей, не помешает ли 
это их самостоятельности, взрослению?  Что им на  самом деле 
необходимо передать? Какой должна быть страна, чтобы в ней 
хорошо жилось нашим детям? Как обеспечить преемственность 
и развитие бизнеса в ближайшие годы, когда начнется очередная 
волна передела собственности, связанная с ее наследованием?..

В параллель к  современным отечественным проблемам мы 
приводим истории завещаний Ярослава Мудрого, Гуччи, Рот-
шильдов, Гейтса и других известных персон.

Дмитрий Чудинов: Мне кажется, истоки темы наследования  — 
в  культурных ценностях России ХIХ  в.: тогда существовала ду-
ховная, материальная и  профессиональная преемственность 
поколений. Ребенок в  своей семье получал и  основы необхо-
димых жизненных знаний, и профессиональные навыки. После 
революции, по понятным причинам, мы утратили эти традиции. 
А в конце ХХ в. у многих людей, и у нас в том числе, появилось 
стремление их вернуть, что мы и пытаемся сделать с  помощью 
этой книги… Но  чтобы она не  получилась слишком серь езной, 
мы решили разбавить ее историями, взятыми из жизни, и анек-
дотами на тему наследства.

Мой приятель банкир рассказал на  рыбалке реальную исто-
рию о  еврее, который завещал похоронить себя в  Израиле, 
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на Масличной горе. Там находится самое престижное среди веру-
ющих иудеев кладбище. Когда только образовалось израильское 
государство, он купил место на  этом кладбище, а  потом уехал 
в  Америку. Прошло много лет, человек этот состарился и  умер. 
Наследники вскрыли завещание, узнали его волю и спросили ад-
воката: «А сколько нынче стоит место на этом кладбище?» Ока-
залось, более $100 000! И  все дружно решили, что не  столь уж 
верующим был их родственник, чтобы отправлять его тело само-
летом через океан и хоронить в такой дорогой земле. И нашел он 
свое последнее пристанище на простом кладбище в Нью-Джерси, 
а место на Масличной горе продали. То есть «кинули» его род-
ственники после смерти!

Илья Сорокин, архитектор: Возможно, тот человек был настоль-
ко мудр, что, хорошо зная свою родню и понимая, что так и слу-
чится, специально выбрал такой способ вложения капитала?
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Сергей Васильев, бизнесмен: Я расскажу восточную прит-
чу. Идет по  пустыне дервиш, видит: оазис, роскошный шатер, 
там живет богатый человек. Всего у  него вдоволь  — и  угоще-
ний, и  дорогой утвари, и  слуг. И  спрашивает дервиш богача:  
«А можешь  ли ты бросить все это и  пойти со  мной странство-
вать?» Богач отвечает: «Легко!» И отправились они в путь. Вдруг 
дервиш говорит: «Стой, мне надо вернуться: я оставил в  твоем 
шатре шапку! Это самое дорогое, что у  меня есть!» На  что бо-
гатый человек отвечает: «Вот в  этом наше главное различие: я 
бросил все свое богатство, потому что смогу вновь где угодно 
его заработать, ведь у меня есть голова и руки. А ты не можешь 
прожить без старой шапки, потому что не знаешь, как получить 
новую…»

Главное — не богатство, его легко можно потерять, а знания 
и навыки, которые помогают заработать. Поэтому и детям надо 
передавать не  место и  не  деньги, а  образование, профессию 
и умение жить и работать в любой ситуации.

Илья Сорокин: Согласен. Нельзя передать ничего вещественного, 
что бы не могло потеряться, — собственность и деньги не вечны, 
бизнес рушится, территории завоевываются, пожары, наводне-
ния уничтожают недвижимость. А вот умение работать и зараба-
тывать всегда с тобой. Это и надо передавать.

Сергей Васильев: И  смысл твоей жизни определяется не  толь-
ко тем, что ты сделал и чего достиг, но и тем, кто придет к тебе 
на могилу через 10, 15, 30 лет…

Дмитрий Чудинов: В  нашем 
пивном баре «Квакин» висит 
надпись на английском: «Когда 
я умру, похороните меня под 
этим баром. Тогда я точно буду 
знать, что мой муж будет на-
вещать мою могилку каждый 
день».

Елена Вербицкая: В  нашей 
стране в  последнее десятиле-
тие сложилась ситуация, ког-
да большинство бизнесменов 

Комментарий Майи Яблоковой, юриста:
«Во многих странах, включая Великобрита-
нию и большинство штатов США, завещание 
не требует нотариального удостоверения. 
Достаточно, чтобы оно было подписано в при-
сутствии как минимум двух совершеннолетних 
дееспособных свидетелей. Но в любом случае, 
прежде чем приобретать активы в стране 
с другой юрисдикцией, хорошо бы познако-
миться с правилами и порядком наследования 
в этой стране».
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зарабатывают капитал здесь, а хранить свои активы предпочи-
тают за рубежом. И документы по передаче наследства им также 
выгоднее и проще оформлять в странах с другой юрисдикцией. 
У  этих людей есть веский аргумент: ни  собственность, ни  биз-
нес в  России до  сих пор не  защищены. Но  возникает провока-
ционный вопрос: а патриот ли ты, если твой бизнес не работает 
на развитие отечественной экономики и деньги уходят за гра-
ницу?

Сергей Васильев: Патриотизм и Родина — это одно и то же?

Илья Сорокин: Родина… Я люблю то место, где родился. Но бить-
ся за чиновников, которые управляют этой землей, я не хочу. Пат-
риотизм — это когда ты пытаешься защитить свое место рожде-
ния.

(Гул голосов: «Что ты все про территорию… Это гораздо глуб-
же — это культура…»)

Сергей Васильев: Не надо путать чувство и географию. Патрио-
тизм — это прежде всего любовь. Не защита, не самопожертво-
вание, а любовь — к родителям, своему роду, традициям, стране, 
в которой живешь.

Елена Вербицкая: Еще Салтыков-Щедрин говорил: «Многие 
склонны путать два понятия: “Отечество” и  “Ваше превосхо-
дительство”». Тема патриотизма у нас возникла из-за того, что 
большинство российских олигархов хранят свои капиталы в за-
падных трастах, с их же помощью и завещания оформляют.

Илья Сорокин: Я все же продолжу тему патриотизма… Я считаю, это 
как-то не по-мужски — то, что мы, россияне, во всем, даже в вопро-
сах передачи наследства, пользуемся преимуществами западных 
законов. Заграница на своем горбу веками строила эту свою циви-
лизацию, а потом пришли наши новые русские на все готовенькое 
и на халяву всем этим пользуются. Они любят жить там — в усло-
виях безопасности, чистоты и порядка, отправляют туда своих жен 
и детей, а в России навести порядок не хотят. Это обидно, неужели 
мы не хотим или не можем жить в чистоте? Видимо, многим, и За-
паду в том числе, выгодно держать здесь мутное дно.

Елена Вербицкая: Но налоги на богатство там сделали такие, что 
скоро европейцам станет невыгодно быть богатыми.
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Дмитрий Чудинов: По  новому французскому закону 3/4 своего 
состояния Депардье должен отдать на налоги. Теперь он может 
спасти свои капиталы в  России, получив наше гражданство… 
У нас налоги по сравнению с западными чудесные…

Александр Заборов, врач: В  отношении патриотизма согла-
сен с Ильей, но с одной ремаркой. Когда во время войны шли 
в  атаку, большинство людей кричали: «За Родину!» Но  перед 
лицом смерти Родина сужалась — каждый бился за свою малую 
родину  — двор, дом, семью. Конечно, хотелось  бы гордиться 
страной, которая заботится о стариках, детях, здоровье и бе- 
зопасности своих граждан… В  России всего этого, к  сожале-
нию, нет. Но сколько бы ни жаловались пожилые люди на свою 
жизнь и здоровье, большинство из них не хотят умирать, ког-
да приходит их час. А  что касается наследования, помните 
известную мудрость: голодному не  надо давать рыбу  — надо 
дать ему удочку. Детям нужны прежде всего здоровье и  зна-
ния, которые позволят им нормально жить. И еще надо суметь 
передать человеческий опыт, он бесценен. Чем была сильна 
патриархальная культура? Из поколения в поколение в семье 
накапливались традиции, которые помогали человеку выжи-
вать и уверенно чувствовать себя в сложных условиях.

Андрей Бабин, бизнесмен: Не знаю, насколько интересны бу-
дут наши традиции детям и насколько они их воспримут… К во-
просу передачи бизнеса по  наследству: если, например, Дми-
трий захочет завтра отойти от  управления в  своей компании, 
смогут ли его дети перенять от него эстафету в бизнесе и гра-
мотно вести дела?

Дмитрий Чудинов: Вопрос ребром… Отвечу: не смогут. По край-
ней мере, пока…

Елена Вербицкая: Передача бизнеса по  наследству  — вопрос 
особый, в  нашей книге ему посвящена отдельная глава. Есть 
два основных типа бизнесменов. К первому типу относятся те, 
для кого бизнес  — как дитя. Это воплощение их идей: они его 
придумали, создали, душу вложили, и  им интересно свое дело 
развивать. Передать такое дело по наследству очень сложно: сын 
сможет вести дело отца только в том случае, если сам горит этой 
идеей, если глубоко понимает все бизнес-процессы.
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Бизнесмены второго типа относятся к  своему предприятию 
только как к способу зарабатывания денег. Своим наследникам 
они передают просто финансовые активы, а не бизнес.

Дмитрий Чудинов: Если на человека падают деньги, к которым 
он не готов, потратит он их, скорее всего, неразумно. В недавней 
телепередаче был сюжет: в Америке 20 человек выиграли очень 
крупные суммы денег, 19 счастливчиков очень быстро все про-
кутили, и только одна женщина, врач, распорядилась деньгами 
более-менее разумно — построила больницу.

Елена Вербицкая: Как подготовить наследников к  этим капи-
талам? Вот реальная история: в очень обеспеченной семье вы-
росли два сына, родные братья, погодки. Получили одинаковое 
образование, воспитание, отец дал каждому одинаковый стар-
товый капитал, квартиру, машину. Один сын сумел на этой осно-
ве создать бизнес, а другой быстро все промотал и стал просить 
в долг у брата. Почему?

Александр Заборов: Младший ребенок, как правило, более из-
балован: его больше опекают, призывают старших детей с ним 
делиться.

Андрей Бабин: Вообще-то не так уж много людей в нашей стране 
задаются вопросом, что оставить детям. Хорошо, если миллион 
человек наберется.

Дмитрий Чудинов: Неплохая читательская аудитория для нашей 
книги!

Андрей Бабин: Большинство  же могут передать наследникам 
либо покосившуюся избушку, либо крохотную жилплощадь 
в коммуналке.

Илья Сорокин: И какие кровавые битвы идут за копейки, за ме-
тры в коммуналках… Хотя то же самое часто происходит и среди 
очень обеспеченных людей: я наблюдал битву между владельца-
ми роскошных вилл на Санторини — они сражались за то, чтобы 
на их территорию не заходило 30 см забора.

Александр Заборов: Одно дело  — что ты оставляешь в  наслед-
ство, и другое — что дети потом с ним будут делать. А если на-
следство послужит им не во благо, а во зло, рассорит их, приве-
дет к беде?
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Илья Сорокин: Мой друг детства уехал жить в маленький городок, 
пишет прекрасные стихи. Живет бедно, как и подобает настоя-
щему поэту. И ему нечего оставить сыновьям — даже на телефоне 
денег мало. Тем не менее людям он передал очень много — одни 
его стихи чего стоят, в них его душа. Духовные ценности переда-
ются другими способами.

Александр Лыткин: Вопрос наследства — философский и тако-
вым останется, сколько бы мы ни старались уйти от этого. Пробле-
мы, связанные с сохранностью капитала, юридические тонкости 
законов разных стран, политическая ситуация в России — все это 
внешние ресурсы в деле передачи наследства и надеяться на них 
нельзя — они ненадежны и неустойчивы. Единственное, на что 
можно полагаться, — это на то, как ты воспитал своих детей, что 
вложил в них. От этого зависит, как они потратят твои капиталы.

Отец Даниил, священник: А давайте конкретно: пусть каждый 
скажет, что он получил в наследство и какое применение этому 
нашел. Ведь наследство как понятие включает в себя множество 
факторов, первый и самый важный из которых — культура, язык, 
традиции семьи. Это можно назвать нашим первичным наслед-
ством, или фоном, на  котором мы вырастаем, что формирует 
наш интеллект. Второй фактор — личностное наследство: в се-
мье может быть 10 детей, но каждый получит что-то свое, осо-
бенное, в  силу конкретных возможностей своего восприятия. 
Поэтому человек, имеющий что передать, должен понимать 
особенности личности наследника, чтобы тот сумел воспринять 
это. Настоящее наследство может быть получено лишь от  тех, 
с  кем связан очень личными отношениями,  — от  родителей, 
ближайших родственников и учителей. К сожалению, я поздно 
понял, как много они мне дали: при близком контакте не видно 
глубины, ты в этой глубине живешь. 

Важная часть наследства — это доброе имя своих родных. На-
пример, мой дед был протоиреем Князь-Владимирского собора 
и настоятелем Александро-Невской лавры в советские годы. Это 
дорогого стоит…

Андрей Бабин: От деда по отцовской линии мне достался старый 
деревенский дом и даже часть реки, которая захватывает огород. 
Дом был построен еще в ХIХ в., стоит в лесу, самой деревни уже 
нет, все жители разъехались. Неподалеку старое кладбище, где 
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могилы моих предков. Этот дом  — не  материальная ценность, 
это настоящее родовое гнездо. Выгоды от этого наследства ни-
какой, одни расходы  — ремонт и  прочее. Но  это сокровенный 
уголок моей души, воспоминания о детстве, дедушке, бабушке… 
В доме сохранилась старинная крестьянская мебель и утварь. Я 
приезжаю туда всего раз в год, на неделю, и получаю огромное 
удовольствие.

Дмитрий Чудинов: Я тоже получил наследство — дачу в Рябово. 
Половина дачи принадлежала отцу, другая часть — его брату. Я 
уже привык к тому, что люди отказываются от денег, когда о них 
говоришь абстрактно, но берут, когда даешь реальную пачку дол-
ларов. Отец предложил мне свою часть дачи бескорыстно, типа 
«я тебе завещаю». Дяде я предложил деньги, чтобы выкупить 
его долю, и он согласился. В итоге я получил в наследство целый 
дом, сделал дорогущий ремонт, но  жить или просто приезжать 
туда отдыхать не могу. Там все чужое: в доме жили люди, которые 
меня в свое время не хотели знать, и я до сих пор это чувствую 
и не могу спокойно там находиться. В поселке еще остались те, 
кто помнят моего деда. Продать дом я не могу, это все-таки на-
следство. Моим детям эта дача тоже не нужна, они выросли без 
нее. Одним словом, чемодан без ручки.

Андрей Бабин: Наследство не обязательно должно греть душу — 
оно может быть и с так называемым обременением.

Александр Заборов: Мое поколение о наследстве не рассужда-
ло  — от  родителей мы могли получить в  лучшем случае квар-
тиру. И это уже было здорово, других материальных благ у нас 
и не было. Я очень благодарен своей матери: именно она при-
вила мне те жизненные ценности, то отношение к семье, кото-
рые помогли в жизни, и это же я старался передать своей дочери 
и внуку. С наследством у меня была сложная история: мама и ее 
сестра жили в одном доме, и многие мамины вещи остались у се-
стры. Я не стал ничего забирать, претендовать на что-то, и благо-
даря этому у меня сохранились хорошие отношения с родствен-
никами.

Мой отец долгое время жил в Москве. В самый сложный пери-
од, когда мне, мальчишке, нужен был папа, его не было рядом. Он 
вернулся, когда я уже вырос. Когда он умер, из столицы приехали 
его родственники. И  пока я занимался организацией похорон, 



Предисловие 21

способности, это придает ему сил. А здесь, в Питере, я уже само-
стоятельно получил еще один полезный опыт — узнал, что в жизни 
важнее связи, а не деньги.

Андрей Бабин: Наследство можно получить не  только от  род-
ственников, но и от чужих людей. Будучи мальчишкой, я, когда 
жил у бабушки в деревне, любил ходить в гости к двум старуш-
кам, в их доме испытывал особое ощущение домашнего тепла 
и уюта. Мы играли в какие-то игры — в уголки, карты, я, как мог, 
помогал им по  хозяйству. Мы ходили в  лес за  грибами… они 
привили мне любовь к природе. И все это вместе легло на серд-
це, осталось на  всю жизнь… Я с  благодарностью вспоминаю 
тех старушек, от них осталось в моей душе что-то очень важное 
и светлое.

Елена Вербицкая: Если мы стали говорить не  о  материальных 
вещах, то могу сказать, что главное, что я получила в наследство 
от  своей бабушки,  — это ее любовь. Любовь  — как атмосфера 
в доме, в котором я росла. Просыпаешься — и греешься в лучах 
этой любви. Я помню, как со мной разговаривали, как держали 
на руках, как берегли. Было чувство покоя, безопасности, уверен-
ности. И это чувство хранило и вело меня дальше по жизни, и я 
старалась передать его своим детям. При этом меня нисколько 
не баловали — я вместе со всей семьей участвовала в крестьян-
ских работах, ходила в лес, на сенокос, мне было интересно все, 
что они делали.

Александр Лыткин: По сути, мы все говорим об одном и том же. 
Потому что мы — дети своего времени и настолько вросли в со-
ветскую историю… Для меня понятие наследства тоже перене-
сено в сферу отношений. Это прежде всего воспитание. Помимо 
семьи огромное влияние на меня оказали и детский сад, и шко-
ла — мы были вписаны в дружбу не меньше, чем в семью. И это 
было хорошее влияние. 

Когда мы с сестрой делили наследство, все было очень по-че-
ловечески, у нас не было никаких разногласий. Потому что нас 
так воспитали. Дети впитывают внешнее зло, если родители 
не выстраивают правильных барьеров.

Александр Заборов: Да,  друзья в  детстве имели значение 
не меньшее, чем родители.
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Отец Даниил: К нашему храму приписан дом ветеранов Великой 
Отечественной войны, мы ездим туда уже 11 лет. Там тяжелая ат-
мосфера. Когда человек умирает, он думает о Вечном и зовет свя-
щенника. Я исповедую, причащаю стариков. А у одной старушки 
спросил: «Вы всю жизнь проповедовали коммунистическую иде-
ологию, а теперь, перед смертью, зовете священника. Вам не ка-
жется это нелогичным? Что же случилось в вашей жизни?» А она 
отвечает: «У меня была бабушка, и я помню, как она молилась. 
И сейчас я понимаю, что это было самое ценное в моей жизни».

Андрей Бабин: Кто-то, может, уже конкретно прописал, кому что 
достанется. Но для большинства людей вопрос обсуждения заве-
щания кажется неприличным.

Александр Лыткин: Мне стало жаль дочку, когда представил, как 
она будет мучиться, выбирая, что хранить из моих картин, а что — 
нет. Дочь не сможет выбросить даже неудачную мою работу, по-
тому что все это будет память обо мне, и  она будет беречь это 
всю жизнь. И я понял, что должен отсортировать свое творческое 
наследие сам. А это процесс длительный и непростой.

Илья Сорокин: У  меня богатства  — всего-то полторы кварти-
ры, и я все передам жене. А от родителей я получил жизненные 
установки — суперответственное отношение к своему делу: если 
работаешь плохо, значит, себя не  уважаешь, и  неважно даже, 
сколько тебе заплатят. Это я пытаюсь передать сыну и внуку. Моя 
цель  — не  просто дать им конкретно, прямо сейчас, деньги, я 
хочу, чтобы они могли сами на себя заработать. И буду счастлив, 
если сын научится содержать семью.

Андрей Бабин: Не факт, что дети возьмут все, что мы пытаемся 
им передать. Теперь они уже сами все могут. Пока моя дочь рос-
ла, мы были заняты бизнесом, на воспитание времени особен-
но не было. А теперь она сама может купить билеты на дорогой 
концерт или пойти в дорогой ресторан.

Александр Заборов: Наши дети умеют достойно зарабатывать, 
они самодостаточны — мы дали им образование, и дальше они 
идут сами. Это значит, что наше наследство будет для них как по-
дарок, от которого не зависит их будущее.



Наследство в России24

Сергей Васильев: Неважно, чем ты занимаешься, — надо любить 
свое дело и делать его лучше всех. Надо уважать себя и ценить — 
вот что мы можем передать детям.

Дмитрий Чудинов: Мой друг, Владимир Юрин, вспоминая своего 
отца, которого очень любил, говорит: «Отец меня учил: мы, Юри-
ны, должны быть первыми, самыми лучшими…» — вот такая жиз-
ненная установка ему досталась.

Андрей Бабин: Но далеко не все смогли стать первыми, хотя ста-
рались многие…

Дмитрий Чудинов: Одним словом, мы пришли к выводу, что по-
нятие наследования относится прежде всего к  сфере духовных 
ценностей, и надо стараться гармонично выстраивать себя в отно-
шении того, что тебе достается от родителей. Что ты получил — 
твое это или нет? Какое у тебя к этому наследству отношение? Ты 
уважаешь его или стыдишься, тратишь или преумножаешь? Чтобы 
восстановить утраченную преемственность, надо уметь прини-
мать своих родителей. «Чти отца своего», — сказано в Евангелии. 
Ведь даже если мы ничего не  даем детям в  финансовом плане, 
они все равно наши наследники. И не только генетически или со-
циально.

Мы задумывали эту книгу для тех, кто хочет нормально жить 
в своей стране, для тех, кто считает, что Россия — это прежде все-
го наша Родина, а не только место, где можно «срубить» поболь-
ше денег, а  потом уехать жить в  безоблачную Швейцарию. Для 
тех, кто хочет сделать жизнь здесь достойной, чтобы, извините 
за пафос, за державу не было обидно.
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Кто идет по твоему следу?

Есть версия, согласно которой институт брака появился в древние 
времена у  полудикого человечества из-за необходимости реше-
ния вопроса наследования. Представьте: у  первобытной женщи-
ны рождается ребенок, а установить, кто является отцом ребенка, 
иногда нет возможности… Но у мужчин племени есть, тем не ме-
нее, некоторая собственность  — жилища, топоры, копья и  стре-
лы для охоты. Это «хозяйство» после их смерти должно перейти 
к  определенному лицу, иначе в  племени возможны конфликты. 
И вот это имущество передается ребенку, рожденному женщиной 
от  признанного племенем союза. Таким образом, исторически 
именно благодаря институту наследования был создан институт 
брака и семьи. С течением времени взгляды на семейные и родо-
вые ценности менялись в соответствии с изменениями в мировоз-
зрении, экономической и политической жизни общества, а вместе 
с ними менялись и законы о наследстве.

Слова-понятия наследование, завещание имеют 
символическое значение, обусловленное их происхождением. 
Смысл этих слов прозрачен и глубок: наследует тот, кто идет 
за своими предками, наследник — производное от «след» — 
буквально: наступающий на след, то есть идущий той же 
тропою по следу.

Завещание — завет, производное от слова «весть». Завеща-
ние, завет, совет, вещать, весть, вече имеют исторический 
корень «вет» со  значением говорить, произносить. Связа-
но с латинским vox (голос) или древнеиндийским вакти (го-
ворить). Слово завѣщаніе однокоренное со  словом завѣт, 
то есть соглашенiе 1.

1 Этимологический словарь русского языка Фасмера. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://fasmerbook.com/ (дата обращения: 28.02.2014).



Что мы можем 
передать нашим детям

Глава 1 

Долгое время пожиная ниву, которую сами 
не засеивали, мы можем вообще забыть 
о необходимости сеять.

С. Кови

Что я делал не так?

Все проблемы, Возникающие при передаче наследстВа, сВязаны с проблема-
ми Внутри семьи.
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Однажды мне позвонил давний университетский приятель. Мы 
не общались много лет. Он звонил из Панамы.

— Ты там отдыхаешь?
— Нет, я здесь живу.
— Ты же будто прекрасно устроился в Канаде?
— Мне там все надоело…
— В Панаме лучше?
— Вначале было вроде интересно, но сейчас снова скучно…
Надо сказать, что Леша, человек одаренный, глубокий, страст-

ный, всегда пытался объять необъятное. В  университете изучал 
средневековую Англию, сочинял музыку, занимался йогой, искал 
смысл жизни в  разных философских учениях и  религиях. Потом 
эмигрировал, снова учился, нашел хорошую работу, писал сти-
хи… Казалось бы, все о’кей. Но он опять все бросил и уехал в дру-
гую страну… Несколько раз был женат, от  первого брака  — уже 
взрослый сын. И когда он говорил о сыне, в его голосе было столь-
ко горечи…

— Понимаешь, он не  хочет со  мной общаться. Конечно, 
в своей жизни я многое делал не так… Но он же поехал за мной 
в Панаму, и живет здесь неподалеку, а общаться не хочет. Я пред-
лагал ему недвижимость в наследство, у меня есть участок зем-
ли, но ему совершенно неинтересно этим заниматься — там ведь 
надо бумаги оформлять, следить за  состоянием дел. Я столько 
всего хотел узнать и понять в его возрасте, а ему ничего не нуж-
но!.. Хотя, по большому счету, зачем мне теперь знания?.. Я тут 
совсем один, в  полном депрессняке, и,  как недавно понял, ни-
кому не нужен. Мне 50 лет, а жить уже не хочется, зачем? Умру — 
никто не заметит.

Вот такая получилась неожиданная беседа…
Через несколько дней он написал, что срочно выезжает к сыну, 

заболевшему опасной тропической лихорадкой. Леша устроил его 
в лучшую больницу, кормил с ложечки, а потом, когда сыну стало 
легче, у них опять началась полоса отчуждения, которая продол-
жается до сих пор…

И вот я думаю: что же этот умный, талантливый человек делал 
не  так, что стал в  итоге неинтересен своему единственному на-
следнику?
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Завет — все, что завещано, свято наказано, заповедано; зарок, 
обет, обещанье, договор, условие и основанный на нем союз.

Заветный — к завету относящийся; завещанный; переданный 
или хранимый по завету, заповедный // Задушевный, тайный; 
свято хранимый. Заветные истины Божеского откровенья. 
Заветный наказ покойного родителя. Заветного не продают, 
а дарят. Не продажное, а заветное1.

1 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.—  
М.: Дрофа, 2011.
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* * *

Внизу, в  узкой расщелине, рдели мириады гранатов.  
Они тускло мерцали во мраке, словно огненные цветы…
— О-о!… — прошептал Снифф. — И это все твое?
— Мое, пока я здесь, — небрежно ответил Снусмумрик. — 
Я владею всем, что вижу, о чем думаю. Я владею всем 
миром.
— А можно мне взять немножко? — задрожав, спросил 
Снифф. — Тогда я смогу купить настоящий парусник или 
финские санки…
— Бери, сколько хочешь,  — засмеявшись, ответил 
 Снусмумрик.
  Т. Янссон «Муми-тролль и комета»

Что такое любить детей и что надо делать, чтобы достойно пере-
дать им наследство, — эти вопросы неразделимы. Если ты сумел 
хорошо воспитать наследников, то  понятно, кому и  что переда-
вать. А чтобы ребенок захотел взять твое наследство, надо так муд - 
ро строить с ним отношения, чтобы процесс передачи был востре-
бован.

Что самое ценное для наших детей? До  определенного воз-
раста это точно не  деньги. Одна известная пианистка на  вопрос 
журналистов о том, за что она больше всего благодарна своим ро-
дителям, ответила: «Они никогда не входили в мою комнату без 
стука…»

В последние годы в  прессе немало сообщений о  скандалах, 
конфликтах и даже убийствах, происходящих внутри известных се-
мейных предприятий — мировых брендов. Родственники букваль-
но грызутся между собой, вместо того чтобы наслаждаться своим 
огромным состоянием. Почему так происходит? Что нужно делать 
для того, чтобы ваш бизнес продолжал процветать в руках ваших 
детей?

Примером того, как можно грамотно строить семейные отно-
шения, инвестируя свой опыт и знания в наследников, служит ди-
настия Ротшильдов.
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Тайна Майера Амшеля Ротшильда,  
или Как всей семьей, дружно и организованно,  

достичь огромного влияния на мировую 
экономику и политику

мир поражался тому, как они добиВались успеха, конкуренты их ненаВидели, 
но Все нуждались В их деньгах и покроВительстВе.

История одного из  самых богатых в  мире семейств началась 
во  второй половине ХVIII  в., в  Германии, в  еврейском гетто. Ан-
хель Мозез Бауэр держал небольшую ювелирную лавку, которая 
называлась «Rot Schild», что означает «Красный щит». Сын Анхе-
ля — Майер Амшель взял себе название семейного дела в качестве 
фамилии. Впоследствии эта фамилия стала синонимом роскоши 
и богатства, положив начало династии Ротшильдов.

В 1764 г. Майер сумел стать придворным финансовым агентом 
самого Вильгельма IX, князя Гессен-Кассельского. А уже через пять 
лет Вильгельм назначил его личным банкиром. Майер обладал ис-
ключительной деловой хваткой и виртуозно справлялся со всеми 
задачами — не только покрывал расходы князя на армию и рос-
кошную жизнь, но и преумножал его казну.

В 27 лет он женился на дочери местного ростовщика. Союз был 
счастливым и принес большое потомство: у Ротшильдов родились 
пятеро сыновей и пять дочерей.

Секрет успеха

На эмблеме Ротшильдов изображено пять стрел, соединенных це-
почкой, что символизирует союз пяти сыновей Майера Амшеля. 
Их девизом стали слова: «Concordia, Integritas, Industria» — Согла-
сие, Честность, Трудолюбие.

Все сыновья Ротшильда с  успехом продолжили его бизнес, 
неслучайно их называли «пять пальцев одной руки». Как Майеру 
удалось достичь столь редкого единства в семье? С любовью и тер-
пением, свойственным многим еврейским родителям, он с ранних 
лет прививал своим детям «вкус к делу», словно приглашал их в ув-
лекательную игру, посвящая в тайны биржи, денежного курса, учета 
векселей, пошлин и обмена денег. Когда сыновья были достаточно 
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подготовлены, чтобы помогать отцу, он приступил к исполнению 
своего главного проекта.

27  сентября 1810 г. была основана фирма «Майер Амшель 
Ротшильд и  сыновья». Пустив в  оборот наличные средства кня-
зя, находившиеся в его распоряжении, Майер стал организовы-
вать государственные займы в небывалых до того размерах. Для 
более эффективного проведения этих финансовых операций 
он организовал в  крупных европейских столицах свои филиа-
лы с  системой двойного дисконта и  особенной специализаци-
ей. В  итоге были созданы пять банков, и  во  главе каждого был 
поставлен один из  его сыновей. Старший сын Ротшильда, тоже 
Амшель, остался во  Франкфурте координировать деятельность 
всего семейного дела, а  младшие получили «в удел» по  одной 
из столиц Европы. Соломона Майер отправил в Вену, Натана — 
в  Лондон, Джеймса  — в  Париж, а  Карлу досталось Неаполитан-
ское королевство 1.

Перед смертью старый Ротшильд оставил завещание, главным 
смыслом которого был не  раздел «движимого и  недвижимого 
имущества», а  соблюдение семьей правила  — всегда вести дела 
в постоянном содружестве. Дети выполнили волю отца: все дело-
вые предложения обсуждались и планировались сообща, прибыль 
делилась поровну, хотя встречались они всего три-четыре раза 
в году. Связанные узами крови, формально братья были незави-
симы друг от друга, но при этом имели общую курьерскую службу, 
которая позволяла им обмениваться известиями обо всех поли-
тических и  биржевых событиях. Дислокация Ротшильдов в  раз-
ных концах Европы лишь способствовала успеху их бизнеса, так 
как глобальная осведомленность позволяла им быстро делиться 
информацией и принимать оптимальные решения. У братьев все 
было продумано и поставлено на службу общему делу.

Оставим за  скобками финансовые интриги Ротшильдов и  их 
умение устанавливать связи с  королевскими домами и  влиятель-
ными людьми  — информация об  этом всегда была достаточно 
противоречива. Для нас важно другое: благодаря слаженности за-
мыслов и отсутствию внутрисемейных интриг все сыновья Майера 

1 Ротшильд, семья // КЕЭ. Т. 7, кол. 415–421. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.eleven.co.il/article/13598 (дата обращения: 17.12.2013).
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Ротшильда, а также его внуки и правнуки не только сохранили от-
цовский капитал, но и преумножили его во много раз.

Кодекс Ротшильда-отца для его детей

1. Руководить бизнесом могут только члены семьи, причем 
исключительно мужского пола. Женщины, их мужья и  дети 
получают наследство в  виде недвижимости, но  не допуска-
ются до участия в финансовых делах семьи. (Это правило со-
блюдается до сих пор.)
2. Женщины должны выходить замуж исключительно за дво-
юродных братьев, чтобы наследство оставалось в  кругу се-
мьи. (Позднее им было разрешено выходить за  представи-
телей знатных аристократических семей, сохраняя при этом 
свою веру.)
3. Споры между братьями, возникающие при ведении биз-
неса, должны разрешаться внутри семьи, чтобы сохранялось 
единство дома. (Для каждого из  сыновей-партнеров был 
предусмот рен немалый штраф в случае, если он решит обра-
титься в  суд. Также Майер категорически запретил раскры-
вать размеры своего состояния и  проводить судебную или 
общественную опись наследства.)

Итак, Ротшильды славятся преданностью идее семьи, в их роду 
практически не  было отщепенцев, и  каждое новое поколение 
лишь преумножало богатство клана. В ХХ в., несмотря на две ми-
ровые войны, конфискацию многих владений и  высокие налоги 
на наследство, империя Ротшильдов не погибла и до сих пор счи-
тается одной из самых крупных в финансовом мире. Государство 
Израиль своим появлением на карте во многом обязано могучему 
семейству: большинство поселений, основанных на  территории 
подмандатной Палестины, строилось на деньги Ротшильдов.

С конца XIX  в. представители династии Ротшильдов ведут 
сдержанный образ жизни, сохраняя анонимность размера сво его 
состояния. Многие из принадлежавших семье известных поместий 
и  предметов искусства были пожертвованы на  благотворитель-
ность.

В конце 2010 г. барон Бенджамин Ротшильд сказал, что се-
мья не  пострадала от  мирового финансового кризиса (2008 г.) 
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благодаря консервативному ведению их бизнеса: «Мы прошли 
сквозь это, так как наши инвестиционные руководители не хотели 
вкладывать деньги в сумасшедшие вещи» 1.

История fashion-империи Гуччи

Никогда не  говорите, что знаете человека,  
если вы не делили с ним наследство.

 Й. Лаватер 

клан гуччи  — яркий пример Взаимоотношений, протиВоположный опыту 
ротшильдоВ: компания Gucci чуть не обанкротилась из-за семейных разно-
гласий, и лишь сторонние инВесторы смогли спасти фамильный бренд.

В мире моды марка Gucci до сих пор одна из наиболее авторитет-
ных. И это несмотря на то, что ни один из представителей семьи 
больше не участвует в работе компании.

Сейчас трудно представить, что бренд, который ассоциируется 
с  блеском аристократии, был создан простым итальянским шор-
ником. Гуччио Гуччи, основоположник Модного дома Gucci, был 
сыном флорентийского ремесленника и  унаследовал от  предков 
секреты их мастерства. В  возрасте 39 лет, скопив небольшой ка-
питал в 30 000 лир, он открыл магазин принадлежностей для на-
ездников. Бизнес оказался успешным, и через несколько лет Гуччи 
открыл еще один магазин, расширив ассортимент за счет дамских 
сумочек, кошельков и чемоданов. Вскоре он начал делать украше-
ния из кожи для флорентийской знати. Особое внимание мастер 
уделял своему логотипу  — две переплетающиеся буквы G стали 
для Гуччи талисманом, принесшим ему мировую славу и богатство. 

1 Ротшильды [Электронный ресурс].  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ротшиль-
ды (дата обращения: 17.12.2013).
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