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Энгельс пишет в своем знаменитом письме к Маргарэт Гаркнес, что из
«Человеческой комедии» Бальзака он, Энгельс, «узнал даже о смысле экономических
деталей больше... чем из книг всех профессиональных историков, экономистов,
статистиков этого периода, взятых вместе».

Экономические отношения, историю финансов, предпринимательства и другие
экономические дисциплины можно изучать по литературным произведениям.
Писатели умеют постичь суть того или иного экономического явления и отразить ее в
художественном тексте. Умеют наблюдать экономическую жизнь общества,
ухватывают финансовые коллизии и наделены даром отразить это в художественном
тексте, да так, что порой и у экономистов лучших описаний существа дела не
найдешь. В художественных произведениях зачастую задокументированы такие
аспекты экономической жизни, узнать о которых из научных источников
затруднительно. Например, Бальзак в романах до мельчайших нюансов описывает
особенности французского законодательства о банкротстве первой трети XIX века и
практику его применения. Иногда литература позволяет провести параллели с нашей
сегодняшней реальностью. Из сухих документов и научных текстов эти аналогии не
так явно проступают. А так на примере Синклера мы видим, что сейчас акционеров
«кидают» по тем же схемам, какие использовались в начале XX века в США; при
чтении Стейнбека становится понятно, что сегодняшние взаимоотношения москвичей
и гастарбайтеров из Средней Азии мало чем отличаются от взаимоотношений
коренных калифорнийцев с приехавшими на временные заработки разорившимися
фермерами со Среднего Запада США в 1930-е годы. Коррупционные схемы у
Драйзера – из той же оперы.

И ты лежишь на диване, читаешь роман, получаешь удовольствие и
одновременно – хорошее образование.

Из «Евгения Онегина»:

Бранил Гомера, Феоклита;

Зато читал Адама Смита И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том, Как государство богатеет,

И чем живет, и почему Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог

И земли отдавал в залог.

(А.С.Пушкин)



Ш6(7)
Д 722
Драйзер, Т.

Финансист / Т. Драйзер. - Киев : Художественная литература, 1959. - 549 с. - 1.04 р.
Ш6(7)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.310180

Ш6(7)
Д 722
Драйзер, Т.

Титан: пер. с англ. / Т. Драйзер. - Таллинн : [б. и.], 1956. - 591 с. - 16.55 р.
Ш6(7)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.186201
АХЛ Инв.189106

Ш6(7)
Д 722
Драйзер Т.

Собрание сочинений / Т. Драйзер.
Т.5 : Стоик : пер. с англ. - М. : Правда , 1955. - 321 с. - 9.00 р.
Ш6(7)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.171406

Великолепная трилогия об экономических взлетах и падениях. Идеальный
пример того, как можно, начав с малого, подняться до самых вершин. Основная тема -
бизнес в транспортной отрасли.

Эти романы, наверное, – из самых нашпигованных экономикой из всех
известных произведений. Там есть биржевая паника, есть махинации с целью
манипуляции ценами акций, есть тюрьма, есть коррупция в государственных и
муниципальных органах власти и ее роль в сколачивании крупных состояний, есть
большой бизнес, финансовые аферы и махинации. Жизнь и нравы олигархов блестяще
описаны в трилогии. Осуществление американской мечты и обратная сторона успеха –
всё в романах "Финансист", "Титан", "Стоик".



Ш6(7)
С 790
Стейнбек, Д.
Гроздья гнева: пер. с англ. / Д. Стейнбек. - М.: Гослитиздат, 1957. -
532 с. - 9.75 р.
Ш6(7)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.174191
АХЛ Инв.174290
АХЛ Инв.189475

Бедная семья фермеров-арендаторов, Джоуды, вынуждена покинуть свой дом в
Оклахоме из-за засухи, экономических трудностей и изменений в принципах ведения
сельского хозяйства. В практически безвыходной ситуации они направляются в
Калифорнию вместе с тысячами других семей «оки», надеясь найти там средства к
существованию.

Ш6(7)
Ф 660
Фицджеральд, Ф. С.
Великий Гэтсби. Последний магнат : рассказы : пер. с англ. :
роман / Ф. С. Фицджеральд. - М. : Худож. лит., 1990. - 335 с. - 1.60
р.
Ш6(7)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.387443
АХЛ Инв.387444

Гэтсби говорит о Дейзи: «Ее голос полон денег».

Действие романа происходит недалеко от Нью-Йорка, на «золотом побережье»
Лонг-Айленда, среди вилл богачей. В 1920-е годы вслед за хаосом Первой мировой
американское общество вступило в беспрецедентную полосу процветания: в «ревущие
20-е». Экономика США стремительно развивалась. «Сухой закон» сделал многих
миллионерами и дал значительный толчок развитию организованной преступности.
Восхищаясь богатыми и их очарованием, Фицджеральд в то же время порицает
неограниченный материализм и отсутствие морали Америки того времени.



Ш6(4)
Б 211
Бальзак, О.
Гобсек : пер. с франц. - М. : Художественная литература, 1981. -
527 с. - (Б-ка классики. Зарубежная литература). - 3.90 р.
Ш6(4)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.339844

Колоритный образ ростовщика создал Оноре де Бальзак
в повести «Гобсек». Главный герой - ростовщик, экономист,
нотариус, там все в одном. Действие повести происходит в
конце 1820-х годов. Куча махинаций с деньгами.

Гобсек очень любит деньги: «Вот поживете с мое,
узнаете, что из всех земных благ есть только одно,
достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним.
Это… золото. В золоте сосредоточены все силы
человечества», – говорит он. Свое богатство Гобсек всячески
скрывает. Однажды в доме, где он нанимал комнаты, Гобсек
уронил золотой двойной наполеондор, а жилец,
спускающийся следом по лестнице, поднял монету и
протянул ему. На что Гобсек инстинктивно отреагировал так:
«Это не моё! Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить,
будь я богат!»

Экономические линии есть у Бальзака и в других
произведениях:

Блеск и нищета куртизанок: Собр. соч. в пятнадцати томах, т. 9. – М.:
Художественная литература, 1954.

Бальзак Оноре де. Гобсек: Собр. соч. в пятнадцати томах, т. 3. – М.:
Художественная литература, 1952а.

Бальзак Оноре де. Евгения Гранде: Собр. соч. в пятнадцати томах, т.
4. – М.: Художественная литература, 1952.

Бальзак Оноре де. История величия и падения Цезаря Бирото: Собр. соч.
в пятнадцати томах, т. 8. – М.: Художественная литература, 1953.

Бальзак Оноре де. Шагреневая кожа: Собр. соч. в пятнадцати томах, т.
13. – М.: Художественная литература, 1955.



Ш6(4)
Д 454
Диккенс Ч.

Крошка Доррит / Ч. Диккенс.

Кн. 1 : роман : пер. с англ. - М. : Правда, 1957. - 477 с. -7.70

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.174007
АХЛ Инв.174008

Ш6(4)
Д 454
Диккенс Ч.
Крошка Доррит / Ч. Диккенс.

Кн. 2 : пер. с англ. - М. : Правда, 1957. - 449 с. - 7.30 р.

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.174009
АХЛ Инв.174010

Ш6(4)
Д 454
Диккенс, Ч.
Посмертные записки Пиквинского клуба : пер. с англ. / Ч.
Диккенс. - М. : Художественная литература, 1984. - 752 с. -
(Б-ка классики. Зарубежная литература). - 5.80 р.
Ш6(4)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.355243

Информации экономистам в книгах Диккенса – много. Это и процедура
банкротства, и долговая тюрьма, и рассказ об одновременно сложнейшей и
бестолковой организации английских судов и юридической системы в целом, и многое
другое.



Ш6(4)
З-819
Золя, Эмиль.

Дамское счастье : роман / Пер. с фр. Данилина Ю. И. - М. : ИПО
"Полигран", 1992. - 351 с. - 50.00 р.
Ш6(4)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.397060

"Дамское счастье" - роман великого французского писателя Эмиля Золя из его
знаменитой серии " Ругон-Маккары", в котором повествуется о том, как страсть к
наживе охватывает городское общество эпохи Второй Империи.

Очень интересный пример создания крупного торгового центра (первого
супермаркета) более чем 100!!! лет назад! Тут вам и маркетинг, и менеджмент, и
логистика.

У Эмиля Золя есть ещё романы "Деньги" и "Добыча" - о всевозможных
экономических махинациях, биржах, развитии торговли, о спекуляциях земельной
собственностью и ценными бумагами. В романе «Деньги» экономическая линия
посвящена закономерностям надувания финансового пузыря, со знанием дела описаны
все важнейшие составляющие этого процесса.

Ш6(7)
М 676
Митчелл, Маргарет.
Унесенные ветром : роман / М. Митчелл. - (Б-ка
сентиментального романа).
Кн. 1 : пер. с англ. - Воронеж : Веди, 1992. - 590 с. - 210.00 р.
Ш6(7)-4
Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.397239 АХЛ Инв.424365

Ш6(7)
М 676
Митчелл, Маргарет.
Унесенные ветром : роман / М. Митчелл. - (Б-ка
сентиментального романа).
Кн. 2 : пер. с англ. - Воронеж : Веди, 1992. - 591 с. - 210.00 р.
Имеются экземпляры в отделах:

АХЛ Инв.397241 АХЛ Инв.424366 АХЛ Инв.397242

«Унесенные ветром» - героиня очень точно улавливает экономическую
ситуацию в стране и подстраивается под нее.



Ш6(7)
Х 354
Хейли, А.

Аэропорт: пер. с англ. / А. Хейли. - М.: Все для Вас, 1993. - 492
с. - 30.00 р.
Ш6(7)-4 Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.398112

Ш6(7)
Х 354
Хейли, А.

Колеса: роман : пер. с англ. / А. Хейли. - М.: Все для Вас,
1993. - 435 с. - 350.00 р.
Ш6(7)-4 Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.398480

Ш6(7)
Х 354
Хейли, А.

Менялы / А. Хейли. Посадочная полоса: повесть / Дж. Кастл. -
Алма-Ата : Шарапат, 1992. - 286 с. - 110.00 р., 96.00 р.
Ш6(7)-4
Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.396541
АХЛ Инв.396729

Ш6(7)
Х 354
Хейли, А.

Отель: роман: пер. с англ. / А. Хейли. - М.: Все для Вас, 1993. -
442 с. - 30.00 р.
Ш6(7)-4
Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.397261

Хейли описывает подноготную одной из сфер бизнеса - автомобильного
производства. Подноготную со всех сторон - со стороны топ-менеджера и его семьи,
со стороны управляющего заводом, мастера на конвейере, рабочего, вкручивающего
гайки, торговца автомобилями. У каждого своя история, своя жизнь и свои проблемы.
Книги о том, как создаются автомобили и рушатся судьбы людей, как можно
подняться из грязи, а потом снова своими же руками себя в грязь затолкать.

Аэропорт и организация воздушных перевозок затрагивает огромное
количество людей, включая тех, кто напрямую никак не связан с перевозками.



Ш6(2=Р)7
Ш 656
Шишков, В. Я.

Угрюм- река : роман / В. Я. Шишков. - М. : Художественная
литература, 1982. - 894 с. - 6.20 р.
Ш6(2=Р)7-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ. Инв.347812
АХЛ Инв.347813

Эта книга - бизнес-советник.
Молодой и хваткий Прохор заводит своё собственное дело.

Честолюбивые и предпринимательские планы Прохора состоят в том, чтобы
распространить своё влияние на весь тамошний тысячекилометровый край, вытеснить
конкурентов и стать самым влиятельным и богатым хозяином.

Мотает предприимчивого не только в хозяйственной деятельности парня туда-
сюда довольно долго и много, но со временем «золотой телец» подминает Прохора, и
перед нами постепенно начинает вырисовываться новое его лицо — жёсткое,
властное, беспощадное и хитрое... Тут мы сталкиваемся уже с молодым цепким
Хозяином, Прохором Петровичем, золотопромышленником и владельцем фабрик и
пароходов... Расчётливость превращается в неуёмную жажду наживы, планы по
освоению территории становятся планами по хищническому владению землями и
водами, да и людьми тоже.

Ш6(2=Р)
М 222
Мамин-Сибиряк Д. Н.
Собрание сочинений / Д. Н. Мамин-Сибиряк.
Т. 1 : Приваловские миллионы : рассказы. - М. : Худ. лит., 1980. -
606 с. - 3.00 р.
Ш6(2=Р)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.330593
АХЛ Инв.330594

Мамину-Сибиряку в русской литературе нет равных как экономическому
обозревателю. Это глубокий аналитик «русского капитализма». Писатель поставил



вопрос «порчи человеческого духа» под влиянием «неестественной» системы
хозяйствования.

Его герой, Привалов, считает, что приоритет промышленности создан
искусственно и что для процветания аграрной страны необходимо развивать
земледелие.

Ш6(2=Р)
М 482
Мельников П. И.
В лесах / П. И. Мельников.
Кн. 1. - М.: Гослитиздат, 1956. - 614 с. - 10.00 р.
Ш6(2=Р)-4
Доп. точки доступа:
Печерский А.

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.172552
АХЛ Инв.172553
АХЛ Инв.172578
АХЛ Инв.171817

Ш6(2=Р)
М 482
Мельников П. И.
На горах / П. И. Мельников.
Кн. 1. - М.: Гослитиздат, 1958. - 642 с. - 10.25 р.
Ш6(2=Р)-4
Доп. точки доступа:
Печерский А.

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.174647
АХЛ Инв.174648
АХЛ Инв.174649

Книги Мельникова Печерского показывают экономическое положение
нижегородских старообрядцев XIX в. Это огромный материал к познанию
экономического быта нашей страны, психологических особенностей ее народа, его
нравов и обычаев.



Ш6(2=Р)7
А 910
Астахов, Павел Алексеевич.
Продюсер / П. А. Астахов. - М. : Эксмо, 2009. - 429, [2] с. -
(Адвокатские романы). - ISBN 978-5-699-33491-9 : 15.00 р.
Ш6(2=Р)7-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.433127

Современные законы бизнеса, нравы шоу-бизнеса. Медиа-империя,
конкуренция, сложные отношения артистов и продюсеров, жестокие законы
распределения денег.

Ш6(2=Р)
Ч-563
Чехов, А. П.

Вишнёвый сад / А. П. Чехов. - М. : Искусство, 1964. - 74 с. - 0.10
р.
Ш6(2=Р)-4

Имеются экземпляры в отделах:
АХЛ Инв.195354

Новые формы хозяйства. На фоне обнищания дворянства вступает в
экономическую жизнь России новый слой общества, новые люди — предприниматели,
“хозяева жизни”. У Лопахина свое понимание красоты: “Настроим мы дач, и наши
внуки и правнуки увидят тут новую жизнь”. С каким торжеством он говорит:
“Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, господа, вишневый сад мой!”


