
 

Процентная вставка 

 

 

*** 

В музеях на нас смотрят с картин лица тех, кто оперировал деньгами; и не 

единожды художник выражал ненависть и презрение к ним простого 

человека.  

Фернан Бродель Материальная цивилизция 

 

 
Огюст Шарпантье. Еврей-ростовщик. 1842 

 

*** 

Поистине, человеческое бытие — отнюдь не подарок: напротив, оно скорее 

представляет собой долг, который мы должны заплатить по договору. 

Взыскание по этому обязательству представляется нам в виде неотложных 

потребностей, мучительных желаний и бесконечной нужды, пронизывающих 

все наше бытие. На уплату этого долга уходит обыкновенно вся наша жизнь, 

но и она погашает одни только проценты. Возмещение же капитала 

производится в момент смерти. Но когда же заключили мы это самое 

долговое обязательство? В момент зачатия. 

Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление 

 



*** 

Грознов. Я проценты очень большие беру. 

Зыбкина. Скажите! Да на что вам: вы, кажется, человек одинокий? 

Грознов. Привычка такая.  

А.Н. Островский. Правда - хорошо, а счастье лучше 

 

*** 

Знал тоже, что деньгу нажить любит, наживает, на злые проценты дает, 

пройдоха, шельма, без жалости. 

Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы 

 

*** 

Есть ли у этого паяца совесть! Все ясно: он нагло спекулировал на том, что 

консул Будденброк не допустит банкротства мужа своей дочери, и ссужал 

деньгами давно уже разорившегося Грюнлиха под все более и более 

грабительские проценты. 

Томас Манн. Будденброки 

 

*** 
Он оторвался от любимых игрушек, положил их на письменный стол, сел в 

кресло и вновь стал только ростовщиком, учтивым, но холодным и жестким, 

как мраморный столб. 

Оноре де Бальзак. Гобсек 

 

*** 
Давно вас обеих повесить надобно: одного за воровство и за прочие 

бездельства, а другого за лихоимство и за прочие бездельства, чтобы исчезли 

такие твари, которые только общему спокойству и честности ядовиты.  

А.П. Сумароков. Лихоимец 

 

*** 
По бедности же и деньги в остроге имели совершенно другую цену, чем на 

воле. За большой и сложный труд платилось грошами. Некоторые с успехом 

промышляли ростовщичеством. Арестант, замотавшийся или разорившийся, 

нес последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных 

денег за ужасные проценты. 

Ф.М. Достоевский. Записки из мертвого дома 

 

*** 

Ведь дары — к заветной цели   

Лучшая из всех дорог… 

Тут ростовщики насели, 

Давний требуя должок. 

Иоганн Вольфганг Гете. Свадебное путешествие рыцаря Курта 



 

*** 
Русский народ…еще недостаточно созрел для того, чтобы устоять против 

натиска превосходящей его группы населения, каковую представляют собою 

евреи; русский крестьянин неизбежно попадет в позорное рабство к 

еврейскому ростовщику, и страна не только не достигнет под влиянием 

евреев высших форм экономической жизни, как это имело место в Западной 

Европе, а, наоборот, застынет в положении средневекового варварства. 

Вернер Зомбарт. Будущность еврейского народа 

 

*** 
Лихоимство не считалось стыдом: ростовщики брали обыкновенно 20 на 100 

и еще хвалились умеренностию: ибо в древние времена должники платили у 

нас 40 на 100. 

Н.М. Карамзин. История государства Российского 

 

*** 
Промышлял ростовщичеством, давая под залоги от двугривенного до рубля 

из десяти процентов в неделю. За это его и хотели задушить. 

Н.С. Лесков. Загадочное  происшествие в сумасшедшем доме 

 

*** 
В светских кругах будут называть меня жидом, эфиопом, ростовщиком, 

грабителем, говорить, что я разоряю вас. Мне наплевать! 

Оноре де Бальзак. Гобсек 

 

*** 
За сто рублей переплатил Баклушин в три года процентов рублей триста да 

состоит должен теперь этому линючему ростовщику тысяч семь. А так как 

Баклушину заплатить нечем, то и будет этот долг в той же пропорции 

увеличиваться до бесконечности. 

А.Н. Островский. Не было ни гроша да вдруг алтын 

 

*** 

Долг все время увеличивался, хотя  ростовщица не давала ей новых ссуд, и 

чем старее  был заем, тем труднее было в нем разобраться.  

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 

Его условия были так тягостны, что отбивали всякое желание. Но страннее 

всего, что с первого разу проценты казались не очень велики. Он 

посредством своих странных и необыкновенных выкладок расположил таким 

непонятным образом, что они росли у него страшною прогрессией и даже 

контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимого правила, 



тем более что оно казалось основанным на законах строгой математической 

истины; они видели явно преувеличение итога, но видели тоже, что в этих 

вычетах нет никакой ошибки. 

Н.В. Гоголь. Портрет 

 

*** 
А те, кто победней, привыкли деньги в долг 

Брать всюду, где дают; и, зная в этом толк, 

Умеют с помощью уловок и запоров 

Скрываться до поры от грубых кредиторов. 

Но вот приходит час: разряженный юнец 

Сел за долги в тюрьму. Он разорен вконец. 

Николя Буало-Депрео. Сатиры 

 

*** 

Он опять принялся обвинять эту расу, называя ее расой  торговцев и 

ростовщиков, которая уже целые века сидит на шее у народов, сосет их 

кровь, как паразиты  лишая или чесотки, и, невзирая ни на что, под 

плевками и ударами, идет к верной победе над миром, который она когда-

нибудь покорит неодолимой силой золота.   

Эмиль Золя. Деньги 

 

*** 

 

В его прекрасном просторном особняке на берегу озера даже неудачников 

всегда встречали с почетом и вниманием; даже тех несчастных, кто приходил 

просить малой доли от его, Хашима, богатств, и с кем он делился — не 

меньше, конечно, чем за семьдесят процентов, однако лишь ради того, как 

объяснял он в то утро подкладывавшей ему хичри жене, «чтобы научить их 

уважать деньги; ибо тот, кто усвоит урок, тот в конце концов избавится от 

дурной привычки брать и брать в долг». 

Салман Рушди. Восток-Запад 

 

*** 

Правда, есть тут один человек — на днях он дал мне взаймы пятьсот 

флоринов, но под большие проценты: он пускает деньги в рост из тридцати 

процентов, не меньше. 

Джованни Боккаччо. Декамерон 

 

*** 

Саманон был к тому же ростовщиком. Ни  одно существо, выведенное в 

романах Гофмана, ни один зловещий скупец Вальтера Скотта не мог бы 



выдержать сравнения с тем чудовищем, в которое природа парижского 

общества обратила этого человека, если только Саманон был человеком. 

Оноре де Бальзак. Утраченные иллюзии 

 

*** 

— Жила ты, жила, греховодник этакой!..- вскликнул Марко Данилыч.- Бога не 

боишься, людей не стыдишься... Неправедну-то лихву с чего берешь?.. 

Подумал ли о том?.. Ведь со святыни!.. С божьего милосердия!.. Постыдись, 

братец!..  

П.А. Мельников-Печерский. На горах 

 

*** 
Подзатыльников. Полно, Потап Иваныч! у кого ж и деньгам быть, коли не у 

тебя? 

Лоскутков. Право нет! то есть они и есть, да не свои. Один приятель пускает 

их через меня в проценты; да такой жид, что не велел брать меньше, как 

капитал на капитал. 

Н.А. Некрасов. Петербургский ростовщик 

 

*** 
Сребра и злата не дал в лихву 

И с неповинных не брал мзды, 

Коварством не вводил в ловитву 

И не ковал ничьей беды. 

Г.Р. Державин. На гроб N.N. 

 

*** 
Ей-богу, сударь, занимать деньги — чистая беда: попадешь в лапы к 

ростовщикам, как вы, например,— всего натерпишься. 

Мольер. Скупой 

 

*** 
Разумные советы бесполезны, 

Когда я на краю гибельной бездны. 

Лукавый ростовщик меня завлек. 

Столь бескорыстный на вид и любезный. 

Рудольф фон Фенис. Заманивает и морочит, грозя… 

 

*** 
— Она любит ростовщика, процентщика. 

— А тебе, повторяю, какое до этого дело? 

— Какое дело? такое, что это подлость... 

Н.С. Лесков. На ножах 

 

*** 



«Жалей» ростовщика: ведь из своих палат 

Бедняга перейдет в неугасимый ад! 

 

При взгляде на него презреньем насладимся: 

Базарный пес — и тот почтенней лихоимца. 

 

Сундук ростовщика — сам по себе порок! 

И благо совершит — пойдет оно не впрок. 

 

Не пей ты с ним вина — хоть умирай от жажды: 

Кровавая слеза сокрыта в капле каждой. 

 

Позорит ростовщик не только прах, но твердь! 

С брезгливостью к нему притронется и смерть. 

Насир Хосров. В порицание ростовщикам 

 

*** 
Доставать деньги, когда они нужны дозарезу , — это значит прямо обречь 

себя на всевозможные адские мучения. Не говорю уж, что я платил 

процентов два рубля за рубль, я должен был дрожать, трепетать, унижаться, 

плакать, чуть не в ноги кланяться перед самыми гнусными личностями. 

А.Н. Островский. Трудовой хлеб 

 

*** 
Я ответил, что у меня таких денег нет, но что я знаю одного старого скрягу, 

который, пожалуй, ссудит его, но только под чудовищные  проценты.  

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 

О христианских ростовщиках Себастьян Брандт и Гейлер фон Кайзерсберг 

сообщают немало еще более скверного, говоря, что они «злее евреев», и 

самое отвратительное, что и заставляет «считать их гораздо злее евреев», 

заключается в том, что они обделывают свои грязные делишки с лицемерным 

выражением христианского благочестия на лице. 

Вернер Зомбарт. Евреи и экономика 

 

*** 
Если они встанут на сторону грабителя-кредитора, если они не осудят 

ненасытное ростовщичество, пожирающее наши земли, как моль одежду, это 

принесет больше вреда им самим, моим судьям. 

Вальтер Скотт. Ламмермурская невеста 

 

*** 



Значит, я тебя буду учить, коли ты настоящего не понимаешь. Нужны деньги 

— процентов не жалей, дисконтируй в частных руках, у интересантов. 

А.Н. Островский. Правда - хорошо, а счастье лучше 

 

*** 

До завтра ждать! Дрожа и стуку сердца внемля, 

С тоской отсчитывать на пальцах каждый миг, 

Как вычисляет срок уплаты ростовщик… 

Альфред де Мюссе. Каштаны из огня 

 

*** 
Здесь он занялся в обширных размерах ростовщичеством…говорил плавно, 

мягко, словно змей полз; голос имел детский; когда злился, то злобу свою 

обнаруживал чем-то вроде хныканья, от которого вчуже мороз подирал по 

коже. Словом сказать, это был человек мысли. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши 

 

*** 
По счастью, некий очутился тут 

Потомок Исааков и Иуд, 

Обрезанного люда украшенье, 

Всегда готовый сделать одолженье. 

Израильтянин, видя случай их, 

Деньгами их ссудил, как все евреи, 

И, как велось еще при Моисее, 

Из сорока процентов годовых. 

Вольтер. Орлеанская девственница 

 

*** 
Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он 

занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он 

прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал 

больших барышей и обеспеченной старости. 

И.Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев 

 

*** 
Нет, я не простил; я только спрятал мою обиду, как залог мести, для того 

чтобы после получить с процентами! 

Н.А. Некрасов. Ростовщик 

 

*** 

— Но откуда эти проценты? — перебила баронесса. — Ведь вы никогда не 

пускали эти деньги в оборот. 

— Прошу прощения, сударыня, — холодно сказал Дебрэ, — я имел от вас 

полномочия пустить их в оборот, и я воспользовался этим. 



Александр Дюма. Граф Монте-Кристо 

 

*** 
Капитан по уши увяз в долгах и постоянно имел дело с евреями-

ростовщиками, которым выдавал заемные письма. 

Уильям Мейкпис Теккерей. Записки Барри Линдона 

 

*** 
Наташа. И платить огромные проценты? 

Копров. Да уж не помилуют; ростовщики мягкостью сердца не отличаются. 

Наташа. Зачем же у ростовщиков занимать? 

Копров. Да у кого же больше? Кто дает деньги, тот и ростовщик. С 

удовольствием бы я занял у вас, например. 

А.Н. Островский. Трудовой хлеб 

 

*** 
Развевающееся платье, почтенная седая борода, благородные черты лица, 

быстрый, жадный и подозрительный взгляд и то особое выражение лица, 

которое, казалось, в равной степени отражало практический ум и подобостра 

стие человека, привыкшего к грубости и презрению людей, — все обличало в 

этом человеке ростовщика с Риальто. 

Джеймс Фенимор Купер. Браво, или В Венеции 

 

*** 
Жуков не ловит сокол! 

Король чтоб ручку чмокал 

Презренному ростовщику?! 

Бывало ль это на веку?.. 

Мечтаючи о ссуде, 

Он продал честь Иуде! 

Фрейданк. О королях и князьях 

 

*** 

Неужто ж потачку давать! Тридцать процентиков, батюшка! тридцать 

процентиков, милости просим-с! 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы 

 

*** 
Так это вы хотите разбогатеть, занимаясь злодейским ростовщичеством? 

Мольер. Скупой 

 

*** 
А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщичеством. 

И.А. Бунин. Чаша жизни 

*** 



Теперь пойдут обычные дела: три тысячи франков под сорок процентов 

купцу Симону; полторы  тысячи франков под пятьдесят процентов 

скотопромышленнику Шарансону; две тысячи франков под восемьдесят 

процентов маркизу де Кантарель; сто франков под тридцать пять процентов 

сыну нотариуса  Тенгри... 

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 
Этот пес, этот зловонный ростовщик — вот кто виновник моего несчастья. 

Дени Дидро. Плмянник Рамо 

 

 
Маринус ван Ремерсвейл. Менялы. XVI век. Эрмитаж, Петербург 

 

*** 
На сцене выступать, красиво улыбаться - 

Тяжелый и банальный труд. 

А жизнь безжалостна... С утра уже толпятся 

Ростовщики — проценты ждут. 

Шарль Бодлер. Цветы зла 

 

*** 



И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним 

днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит 

вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц и т. д. 

Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание 

 

*** 
Они хотят блистать, как богатые торгаши в городах, но у них нет таких 

денег. Поэтому они влезают в обширные долги и попадают в кабалу к 

ростовщикам —  иудеям да выкрестам, —  и им приходится —  полностью 

или частью продавать свое имущество. 

Вернер Зомбарт. Роскошь и капитализм 

 

*** 

Робертс (умоляющим голосом) Господин Готшильд, возьмите десять 

процентов. 

Натан. Вы меня принимаете за ростовщика. Я не торгуюсь. Или пятнадцать, 

или я разрываю приказ кассиру.  

Робертс. Нет, нет, господин Готшильд! вы получите пятнадцать. Будь по-

вашему. Вы спасли дом... Еще такое же спасение — и мы разоримся 

совершенно. 

Итало Франки. Великий банкир 

 

*** 
Меня терзает жадный ростовщик, 

Тюрьмой грозит, хоть долг мой невелик. 

 

По срок прошел, и вымогатель старый 

Взамен дирхемов требует динары. 

 

Я но ночам не сплю! И каждый день 

Он но пятам идет за мной, как тень. 

 

Угрозами мне душу истомил он, 

Дверь моего жилища сокрушил он. 

 

Ведь он богат, но хищный, словно волк, 

Содрать с меня он хочет этот долг. 

 

Он в книге веры ничего не смыслит, 

Он честь и разум лишь на счетах числит. 

 

Чуть из-за гор возникнет солнца лик, 

Стучится в дом мой этот ростовщик. 

 

Как мне уйти от происков бесчестных, 



Где взять мне два червонца полновесных?» 

Саади. Бустан 

 

*** 
Я губил тебя, губил твое состояние, как глупый ребенок, который ломает и 

бросает свои дорогие, любимые игрушки. Я бросал твои деньги ростовщикам 

и шулерам, которые надо мной же смеются и меня же презирают. 

А.Н. Островский. Последняя жертва 

 

*** 

А я ростовщику-жиду   

Так много задолжал в году, 

Что по своей бюджетной смете   

Концов с концами не сведу. 

Иоганн Вольфганг Гете. Фауст 

 

*** 
Если бы на этот костер возвели вместе со мной того, кто занимается 

ростовщичеством, кто притесняет и угнетает бедных, кто уничтожает 

вековые межи и отнимает наши наделы, кто разоряет древние шотландские 

роды, тогда я сказала бы: раздуйте пламя, и да поможет вам бог! 

Вальтер Скотт. Ламмермурская невеста 

 

*** 
Остались ему друзьями лишь ростовщики, коим отдавал он в заклад 

последнее добро. Но лихоимцы весьма скоро стали скупы, и ничего из них 

нельзя было выжать, как из сухой ореховой скорлупы, 

Оноре де Бальзак. Невольный грех 

 

*** 
В этом и заключалось великое искусство сэра Джорджа, при помощи 

которого он доводил людей до разорения. С этой целью он сам время от 

времени давал им взаймы небольшие  суммы, чтобы поддержать кредит 

несчастных юношей, пока они, именно благодаря этому кредиту, не погибали 

безвозвратно. 

Генри Филдинг. История Тома Джонса, найденыша 

 

*** 

Я боюсь, граждане афинские, как бы не вышло того же самого, что бывает с 

должниками, которые легкомысленно занимают деньги под высокие 

проценты, а потом, пожив короткое время в довольстве, лишаются и 

первоначальных денег. 

Демосфен. Речи 

 



*** 

Сей Джакомо смолоду еще занимался ростовщичеством и брал такие 

большие проценты, что изрядно на этом нажился. 

Маттео Банделло. Новеллы 

 

*** 
Ростовщики — враги Христовы — 

Скупить отечество готовы 

И в роскоши проводят дни. 

Своекорыстные злодеи — 

По сути, те же иудеи, 

Хоть не обрезаны они! 

Иоганн Христиан Гюнтер. К отечеству 

 

*** 
— Не удалось ли тебе установить имена ростовщиков, которые ссужают 

деньги под особенно большие проценты нашим молодым людям? 

— Можно назвать любого ростовщика, когда дело касается кошелька 

христианина. 

Джеймс Фенимор Купер. Браво, или В Венеции 

 

*** 
Москательщик, бледный как смерть, не без содрогания следил за 

приближением Жигонне, грозного ростовщика из его прежнего квартала, 

который направлялся к нему, чтобы вонзить ему нож в сердце. 

Оноре де Бальзак. Банкирский дом Нусингена 

 

*** 
Один раз он «одолжил» за хороший процент довольно значительную сумму 

совершенно «верному» человеку, которому притом нужно было 

«перехватить» двадцать тысяч на самый короткий срок для самой надежной 

операции. И что же оказалось? Едва получил «верный человек» деньги, как 

тотчас же словно в воду канул. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы 

 

*** 
Ростовщику подобает желтый колпак, ибо он жидовствует. 

Фрэнсис Бэкон. Опыты, или наставления нравственные и политические 

 

*** 
Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез 

нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой 

капитальчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных 

способностей, довольно, впрочем, неслабых, и прежде всего ростовщик. С 

годами, то есть с нарастанием капитальчика, он ободряется. Приниженность 



и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и 

сладострастник. 

Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы 

 

*** 
Что же омрачало жизнерадостное от природы лицо дона Андреса де 

Сальседо? Может, он направлялся к ростовщику, чтобы взять денег под 

большие проценты? 

Теофиль Готье. Милитона 

 

*** 
Я человек чести и, чем нарушить слово, данное женщине, предпочел занять 

эти деньги у ростовщиков под чудовищный процент. 

Уильям Мейкпис Теккерей. Записки Барри Линдона 

 

*** 
Это бы ничего, а вот скверно, что он очень скуп и дает взаймы деньги 

малыми суммами, за большие проценты, да еще с залогом. 

А.Н. Островский. Красавец-мужчина 

 

*** 
Ворует вор, богач берет, 

И наг и нищ простой народ; 

С живого шкуру бай дерет, 

И сладу нет с ростовщиками. 

Мухтумкули. Безвременье 

 

*** 
Иегуде наплевать на то, сколько мы платим,— с горечью подумал он.— Он 

загребает проценты, ростовщик! А мы хоть погибай. 

Лион Фейхтвангер. Испанская баллада 

 

*** 

Это правда, что я давал деньги в рост под высокий процент, но гнусная 

клевета, будто я грязный ростовщик и беру незаконную лихву. Кто они, эти 

судьи! Легкомысленные прожигатели жизни, что неотступно клянчат у меня 

денег и, не задумываясь, бросают их на ветер, а потом рвут и мечут, когда я с 

неуклонной строгостью взыскиваю с них долг. 

Эрнест Теодор Амадей Гофман. Счастье игрока 

 

*** 

В те времена на этой площади еще проживал знаменитый цирюльник, 

который впоследствии обанкротился; разоряя других, он кончил тем, что 

разорился сам. Туда, в заднюю комнатушку, где тайно давались в рост 

деньги, большие и малые, ежедневно приходили бедные, беззаботные, быть 



может влюбленные, студенты, чтобы за чудовищные проценты получить 

несколько монет, весело растратить их вечером и дорого заплатить за них 

завтра. Туда обращались сынки состоятельных родителей и ради двадцати 

пяти луидоров подписывали векселя на две-три тысячи франков. 

Альфред де Мюссе. Мими Пенсон 

 

*** 

На буром ослике рысцою неизменной 

Проехал ростовщик, старик-еврей презренный. 

На мулах вслед влеклось немалое именье: 

В кедровых сундуках все злато да каменье. 

Герра Жункейро. Слеза 

 

*** 
Я нашел своего кузена Улика в Дублине в незавидном положении, — он 

растолстел и окончательно сел на мель; его преследовали ростовщики и 

кредиторы, он ютился по углам и выходил только к вечеру. 

Уильям Теккерей. История Барри Линдона 

 

*** 

К тому же Арманда надеялась содрать с первого же богатого человека, чьей 

любовницей станет, и  эту сумму и проценты.  

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 
Турунтаев. Вор, денной вор! 

Переярков. Процентщик! Кащей! Иуда! 

А.Н. Островский. Пучина  

 

*** 
Тут этот Милон и обитает, набит деньгами, страшный богатей, но скуп 

донельзя, и всем известен как человек преподлый, больше всего 

ростовщичеством занимается, золото и серебро дает под большие проценты; 

сам живет в чулане с женой, такою же как и он, сапог сапогу пара. Только 

одну служаночку держат, и ходит всегда что нищий. 

Апулей. Золотой осел 

 

*** 
Мне бы не хотелось, чтобы вы судили обо мне на основании того, что я 

нахожусь в доме ростовщиков: у меня с ними ничего общего нет, настолько, 

что я и приехал-то сюда единственно для того, чтобы обличить их, осудить и 

уговорить бросить этот постыдный способ наживы, 

Джованни Боккаччо. Декамерон 

 



*** 

Вы приносите честь и репутацию в жертву постыдной страсти накапливать 

экю, вы ради выгоды стараетесь перещеголять в позорных хитростях самых 

прославленных ростовщиков! 

Мольер. Скупой 

 

*** 

На цветы, на подарки актрисам, 

Правда, деньги еще достаем, 

Но зато пред иным бенефисом 

Рубль на рубль за неделю даем. 

Н.А. Некрасов. Балет 

 

*** 
Мне отчаянно не повезло в игре, пришлось идти на позорнейшие сделки с 

ростовщиками, заложив добрую часть брильянтов леди Линдон и на другие 

малоприятные махинации.  

Уильям Мейкпис Теккерей. Записки Барри Линдона 

 

*** 

Кредиторы Родериго, собравшись на совещание, рассудили, что он разорен, и 

так как обнаружиться это еще не могло, поскольку срок уплаты им еще не 

наступил, положили, что следует учинить за ним бдительное наблюдение, 

дабы, от слов к делу, не бежал он тайком. 

Николо Макьявелло. Черт, который женился 

 

*** 
Фокс задолжал огромные суммы ростовщикам-евреям в надежде, что один из 

его дядей после смерти оставит ему наследство и тогда он расплатится с 

долгами. Дядя женился и обзавелся сыном, после чего Фокс сказал: «Это не 

ребенок, а настоящий младенец Иисус: он родился на погибель евреям». 

Шамфор. Характеры и анекдоты 

 

*** 
Всюду на юге евреи заняты исключительно ростовщичеством в самых 

бесчестных формах, какие только возможны. 

Ги де Мопассан. Под солнцем 

 

*** 

Я тебя, голубчик, насквозь вижу. Берешь помалу, да часто, копишь 

потихоньку, а она, честность-то, ведь не мешает ссужать денежки под 

грабительский процент. 

Оноре де Бальзак. Вотрен 

 

*** 



Целыми годами он ждал,  пока созреет его жертва, с тем чтобы при первом 

успехе  задушить ее. За скрывающимися должниками он охотился с еще 

большим азартом, упорно и непрестанно  разыскивая их, следя за вывесками 

и именами, упоминающимися в газетах, выслеживая адреса, как 

собака  выслеживает дичь.  

Эмиль Золя. Деньги 

 

*** 
Статский господин, с совершенно распутною физиономией, имеющий все 

наружные формы ростовщика или содержателя увеселительного заведения. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. В среде умеренности и аккуратности 

 

*** 
Есть особые специалисты-ростовщики, у которых наша беспутная молодежь 

занимает деньги за огромные проценты в ожидании наследства или выгодной 

женитьбы. Эти специалисты зорко следят за молодыми людьми и когда 

видят, что чьи-нибудь фонды начинают падать, то уж не довольствуются 

простыми векселями, а заставляют их давать подложные документы, то есть 

делать фальшивые бланки или поручительства от своих родных. 

А.Н. Островский. Красавец-мужчина 

 

*** 
Капитан по уши увяз в долгах и постоянно имел дело с евреями-

ростовщиками, которым выдавал заемные письма с обязательством уплатить 

после дядюшкиной смерти. 

Уильям Теккерей. История Барри Линдона 

 

*** 
Так подлы и гнусны твои проделки, 

Что дети о твоей болтают спеси. 

Ты самый злостный ростовщик на свете. 

Уильям Шекспир. Генрих VI 

 

*** 

 

На другой день к отцу явился должник, который, дрожа от страха, сказал, что 

не смог раздобыть последней от назначенного процента части, и стал просить 

небольшой отсрочки, допустив при этом ошибку, напоминая Хашиму, в 

выражениях несколько дерзких, слова из Корана, порицающие заимодавство. 

Отец пришел в ярость и отхлестал беднягу кнутом, сорванным со стены, где 

висели диковинные экспонаты его обширной коллекции. 

Салман Рушди. Восток-Запад 

 



*** 

Он целиком и полностью находится в руках евреев и его лавка со всеми 

складами всецело принадлежит ростовщикам. 

Уильям Мейкпис Теккерей. Вороново крыло 

 

*** 
В первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую, 

чахоточную  шею: ростовщик, а не доктор! 

А.П. Чехов. Дуэль 

 

*** 
Снесите-ка нашу честность к ростовщику, вы увидите, что он под нее даст. 

Оноре де Бальзак. Надежды Кинолы 

 

*** 
Ох, этот ростовщик проклятый, опутал он меня по рукам и по ногам. 

А.Н. Островский. Не было ни гроша дв вдруг алтын 

 

*** 
Долг прежде всего, хотя попугать жадного ростовщика, может быть, такой 

же долг любого христианина, как и все остальное. 

Джеймс Фенимор Купер. Браво, или В Венеции 

 

*** 
Ах, дукаты золотые! 

Не найду я вас нигде — 

Ни в лазурных небесах, 

Ии в долинах, ни в лесах, 

Ни на суше, ни в воде, — 

Лишь в глубинах сундука   

Моего ростовщика! 

Генрих Гейне. Песня о дукатах 

 

*** 

Ростан, с трудом разбирая написанное, целых  четверть часа читал имена и 

цифры, перечислял ссуды  от десяти до десяти тысяч франков и 

разнообразные  проценты от двадцати до ста.  

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 
Их сестру обесчестили, над ними надругались в их собственном доме. И кто? 

Какой-то ломбардец! Ростовщик! Да они проткнут ему брюхо. 

Морис Дрюон. Яд и корона 



 

*** 
В последнее время русское общество выделило из себя нечто на манер 

буржуазии, то есть новый культурный слой, состоящий из кабатчиков, 

процентщиков, железнодорожников, банковых дельцов и прочих казнокрадов 

и мироедов. В короткий срок эта праздношатающаяся тля успела опутать все 

наши Палестины; в каждом углу она сосет, точит, разоряет и вдобавок 

нахальничает.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы 

 

*** 
Право, если бы вы, как я в тот вечер, имели удовольствие понаблюдать за 

этим веселым обществом людей, спрятавших когти наживы ради 

наслаждения утехами жизни, трудно вам было бы возненавидеть учетный 

процент ростовщиков или проклинать банкротства. Злодеи не могут всегда 

злодействовать. Даже в шайке пиратов, должно быть, выпадают приятные 

часы, когда на их разбойничьем корабле вы, пожалуй, почувствуете себя как 

в кресле-качалке. 

Оноре де Бальзак. Красная гостиница 

 

*** 
Вы шныряете, подзуживаете, лжете, как истые еврейские торгаши и 

ростовщики. 

Лион Фейхтвангер. Испанская баллада 

 

*** 

Сен-Потен привел несколько ярких примеров скупости Вальтера, столь 

характерной для сынов Израиля, грошовой экономии, мелкого торгашества, 

унизительного выклянчивания скидок, описал все его ростовщические 

ухватки. 

Ги де Мопассан. Милый друг 

 

*** 

Чтоб этого палача и разбойника чума задавила вместе с его скромностью! Да 

видано ли что-либо подобное? Мало того, что он требует чудовищные 

проценты, ему еще хочется всучить на три тысячи ливров старого хламу, 

который он натаскал неизвестно откуда! 

Мольер. Скупой 

 

*** 
Никто не жалуется на мошенничества в делах громче, чем ростовщики, 

маклеры и другие подобные им воры. 

Генри Филдинг. История Тома Джонса, найеныша 

 

*** 



У папаши Гобсека… есть одно основное правило, которого он 

придерживается в своем поведении. Он  считает, что деньги - это товар, 

который можно со спокойной совестью продавать, дорого или дешево, в 

зависимости от обстоятельств. Ростовщик, взимающий большие проценты за 

ссуду, по его мнению, такой же капиталист, как и всякий другой участник 

прибыльных предприятий и спекуляций. 

Оноре де Бальзак. Гобсек  

 

*** 
И вот этот банкир, которого вы, милорд, видите перед собой, ростовщик и 

величайший плут, каких когда-либо давала миру Ломбардия, человек 

способный взять в залог ребенка в утробе матери. 

Морис Дрюон. Французская волчица 

 

*** 
Не прошло и месяца, как еврей-банкир начал шантажировать де Маньи. Он 

сам явился в X. вымогать новые проценты. 

Уильям Мейкпис Теккерей. Записки Барри Линдона 

 

*** 

У римлян июнь был посвящен Меркурию, богу второй гильдии, 

занимавшемуся коммерцией. Сей Меркурий считается покровителем 

содержателей ссудных касс, шулеров и купеческих саврасов. Давал богам 

деньги под проценты, имел медаль за службу в благотворительных 

учреждениях, куда поставлял бесплатно дрова, наживая при этом «рупь на 

рупь». 

А.П. Чехов. Об июне и июле 

 

*** 
Еврей этот, пользовавшийся полным доверием курфюрста, был первым 

ростовщиком в стране и снабжал деньгами всех и каждого, в какой угодно 

сумме. Наконец, однако, был он обвинен во множестве мошеннических 

проделок и потребован к суду. 

Эрнест Теодор Амадей Гофман. Выбор невесты 

 

*** 
Чудно это, что о его лихоимстве по сие время при дворе не знают. Со всех 

лупит по двенадцати, по пятнадцати процентов, и все молчат, будто как бы 

заимодавцы в непристойной верности ему присягали. 

А.П. Сумароков. Лихоимец 

 

*** 

Это ростовщики самые лютые: где они покажутся, там разорение верное.  

А.Н. Островский, Н.М Невежин. Блажь 

 



*** 

Спаси тебя бог, мир! Ибо слуги твои не ведают иных трудов и потех, как 

только драть ростовщичьи проценты, изобретать новые моды, измышлять  

новое коварство и вводить новые пороки! 

Ганс Гриммельсгаузен. Симплициссимус 

 

*** 

Продал всё, что было можно 

Хоть за грош продать, 

И деньжонки осторожно 

Начал в рост пускать. 

Н.А. Некрасов. Петербургский ростовщик 

 

*** 

Таким образом, через его  руки проходили значительные оборотные суммы, 

и он  мог наживаться на нужде заемщиков. Вкладчики оставались в тени. 

Ростан торжественно обязался давать  ссуду по баснословной норме, в 

пятьдесят, шестьдесят  и даже восемьдесят процентов.  

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 
Сила тяжести на ее поверхности равна единице с четвертью — многовато, 

чтобы чувствовать себя удобно. Она холодная, как сердце ростовщика. 

Роберт Хайнлайн. Астронавт Джонс 

 

*** 
Но каши маслом не испортишь: я обещал мадам де Лилиенгартен десять 

тысяч луидоров в день моей свадьбы; она положилась на мое слово, слово 

игрока, и клянусь, я отдал бы ей эти деньги, даже если бы пришлось их 

занять из пятидесяти процентов. 

Уильям Теккерей. История Барри Линдона 

 

*** 

Кокетка —  тот же ростовщик: дает мало, а требует огромные  проценты.  

Генрик Сенкевич. Без догмата 

 

*** 
Они жили по польской пословице: любяся как братья и считаясь как жиды, и 

таким образом Павел Николаевич, занимаясь ростовщичеством к концу 

второго года увеличил свой капитал рубль на рубль. 

Н.С. Лесков. На ножах 

*** 



Пока ростовщический процент был главнейшей формой капиталистического 

дохода, до тех пор капиталистический доход признавался общественным 

мнением противоестественной и безнравственной формой дохода. 

М.И. Туган-Барановский. Утопический и критический социализм 

 

***  
При его появлении на ристалище другие рыцари дружно избивали его 

древками копий, коня его отдавали  трубачам, а самого силой сажали на 

изгородь, окружавшую ристалище, и он обязан был сидеть там в нелепейшей 

позе, верхом  на частоколе до конца турнира. Такому позорному 

наказанию  обычно подвергали того, кто позволял себе злословить 

насчет  дамы, или за какой-нибудь иной позорящий рыцаря неблаговидный 

проступок — то ли за ростовщичество, то ли за лжесвидетельство. 

Морис Дрюон. Лилия и лев 

 

*** 
Ты лучше скажи, что за это время взволновало республику? Не утонул ли кто 

из молодых дворян? А может быть, повесили какого-нибудь ростовщика? 

Джеймс Фенимор Купер. Браво, или В Венеции 

 

*** 
Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки 

платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял 

их восходить до непомерных процентов.  

Н.В. Гоголь. Портрет 

 

*** 
Поэтому с полным основанием вызывает ненависть ростовщичество, так как 

оно делает сами денежные знаки предметом собственности, которые, таким 

образом, утрачивают то свое назначение. 

Аристотель. Политика 

 

*** 
Однако побежденная начинает привязываться к своему победителю, правда, 

еще очень слабо,— так бывает привязан к красавцу-кутиле ростовщик, 

давший ему взаймы пятьсот луидоров. 

Ги де Мопассан. Об искусстве порывать 

 

*** 

А что такое это вексель? Так, бумага, да и все тут. И на дисконту отдашь, так 

проценты слупят, что в животе забурчит. 

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся (Банкрот) 

 



*** 

Если бы было свое обличье у вора, у ростовщика, у скупца, как есть оно у 

коршуна, у волка, у лисицы: было бы во всяком случае нетрудно узнать 

своих; мы бы знали, кого любим, и могли бы избежать всех дурных; их 

ничего бы не стоило прогнать и отвадить; мы ведь убегаем от пантеры и 

медведя и устраиваем на них охоту. И мы любим собаку, оленя, овечку. 

Петрюс Борель. Шампавер: безнравственные рассказы 

 

*** 
Ростовщичество есть наиболее верный способ разбогатеть, но один из 

гнуснейших. 

Фрэнсис Бэкон. Опыты, или наставления нравственные и политические 

 

*** 
Ростовщик сидит, скорчившись над своими сокровищами, дрожит в страхе 

перед ворами, вечером пересчитывает свои червонцы, ночью видит страшные 

сны, а днем только выходит на добычу, стремясь залучить кого-нибудь в 

свои сети. 

Вернер Зомбарт. Буржуа 

 

*** 
Вы — посмешище всего города, и у людей нет для вас других слов, как 

ростовщик, подлец, скупердяй и сквалыга! 

Мольер. Скупой 

 

*** 

Курс деньгам: У Кащея по 12 рубл. в год на сто; У Жидомора 16 рубл; У 

мелких ростовщиков по 10 коп. на рубль в месяц. 

Н.И. Новиков. Живописец 

 

*** 
Некоторые молодые люди благородных фамилий частенько посещают 

ростовщиков и занимают золото, а потом, промотав его, горько 

расплачиваются за свои ошибки. 

Джеймс Фенимор Купер. Браво, или В Венеции 

 

*** 

В виду запрещения церковью ростовщичества, христиане не могли 

заниматься торговлей деньгами; однако, она была необходима, и ею занялись 

евреи, не подчинявшиеся законам христианской церкви. 

Макс Вебер. История хозяйства 

 

*** 

Знайте же, что этот Вертуа, неаполитанец по происхождению, уже 

пятнадцать лет живет в Париже, занимаясь самым грязным, отвратительным 



ростовщичеством, какое только можно себе представить. В сердце его нет 

места малейшему проблеску какого-нибудь человеческого чувства, и если бы 

он увидел своего родного брата, умирающим у своих ног, то и тогда не 

согласился бы пожертвовать даже одним луидором, чтобы его спасти. На 

душой его тяготеют проклятия сотен семейств, разоренных его низкими 

махинациями. 

Эрнест Теодор Амадей Гофман. Счастье игрока 

 

*** 
Мелочные дрязги и хлопоты, связанные с пакостным делом ростовщичества, 

как нельзя более подходили к натуре Хэйса; прижимать должников - это 

доставляло ему немалое удовольствие. 

Уильям Мейкпис Теккерей. Кэтрин 

 
*** 

Все ростовщики на один покрой; у кого из них  совесть чиста и безупречна? 

Знаю я одного старого выжигу, у него миллионное состояние, а живет он 

один  в грязном, запущенном доме. Наш скопидом кажется неподвижным на 

своем  гноище, словно паук, дремлющий в паутине. Когда  жертва 

попадается в расставленные им сети, он притягивает ее к себе и высасывает 

всю кровь из ее жил...  Человек этот питается только отварными овощами 

и  потому всегда голоден. Он одевается в лохмотья и ведет жизнь нищего, 

прокаженного. А все для того, чтобы  сберечь накопленные деньги и 

бесконечно приумножать  свои сокровища... Он ссужает только сто на сто. 

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 

Когда у иного ростовщика не достает времени на неделе обдумать все свои 

козни, то сидит он в церкви во время богослужения, измышляет и 

прикидывает, куда ему метнуть ростовщичье копье. 

Ганс Гриммельсгаузен. Симплициссимус 

 

*** 
Чтобы наживаться, надо подчинить себя целиком одной мысли, одной 

твердой неколебимой цели — желанию накопить огромную кучу золота, а 

чтобы эта груда росла и росла, надо сделаться ростовщиком, мошенником, 

бездушным вымогателем и убийцей. Притеснять же преимущественно малых 

и слабых. А когда золотая гора навалена, то можно на нее залезть и, стоя на 

ее вершине с улыбкой на губах, обозревать юдоль обездоленных по вашей же 

милости. 

Петрюс Борель. Шампавер: безнравственные рассказы 



 

*** 
Другим признаком незрелости городов было отсутствие современного 

кредита. И следовательно, царство ростовщичества, невообразимо сурового, 

в городах и деревнях: при малейшем инциденте в шестерни механизма 

попадало все, включая свободу и жизнь людей. 

Фернан Бродель. Материальная цивилизация 

 

*** 

Славная она, — у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может 

сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у 

ней перебывало. Только стерва ужасная... 

Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание 

 

*** 

А другие в свою очередь преступают меру в приобретении, беря откуда 

угодно и что угодно, как, например, те, чье ремесло недостойно свободных: 

содержатели публичных домов и все им подобные, а также ростовщики, 

дающие малую ссуду за большую лихву. 

Аристотель. Никомахова этика 

 

*** 
Закон против ростовщичества призрачен, ибо нет такого ростовщика, 

который не сумеет обойти его, сколь бы ни был совершенен этот закон. 

Дени Дидро. Замечания на заказ 

 

*** 
Государство вмешивается в кредитные сделки, где контрагентами 

выступают, с одной стороны, лицо неопытное, мало сведущее, часто 

несовершеннолетнее, а с другой — алчный ростовщик, не отказывающийся 

ради наживы от самого крайнего давления на должников. 

А.А. Исаев. Начала политической экономии 

 

*** 

Он ни в коем случае не дотянул бы до конца  этой ужасной зимы, ссужая за 

ростовщические проценты деньгами свою жену… 

Эмиль Золя. Добыча 

 

*** 

Он пошлет ваши деньги хоть в Лондиниум, в Эссексе, и пустит их там в 

оборот, чтобы они принесли проценты на проценты, и если вы оставите ему 

ваш капитал на достаточно долгий срок, то он сделает вам из семнадцати 

марок золотом полтораста. 

Томас Манн. Избраннник 



 

*** 

В комнате тонко позвякивало золото. Ростовщики  делили добычу. Каждый 

получал мзду за месяц плутней.  

Эмиль Золя. Марсельские тайны 

 

*** 
А ростовщик, сойдя с пути благого, 

И самою природой пренебрег, 

И спутником ее, ища другого. 

Данте Алигьери. Божественная комедия 

 

*** 
Священник дает Михайлову деньги за поручительством Панчуковского и 

лупит при этом с него жидовские проценты. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Воля» А. Скавронского 

 

*** 
Живущие среди нас палестинцы из-за своих ростовщических наклонностей 

со времени их изгнания, поскольку дело касается большинства их, не без 

основания пользуются славой обманщиков. 

Иммануил Кант. Антропология с прагматической точки зрения 

 

*** 

А кроме того, ты настолько запутался в сетях ростовщиков, что каждый 

флорин, который ты тратишь, обходится тебе в восемь лир. 

Томас Манн. Фьоренца 

 

*** 

Мистер Эглантайн любил пожить в свое удовольствие и находился в лапах 

ростовщиков-евреев. Вот уже двадцать лет, как он вел свое дело: он занял 

тысячу фунтов, чтобы приобрести лавку и склад, и, по его подсчетам, 

заплатил более двадцати тысяч фунтов процентов под занятую первую 

тысячу, которая до сих пор оставалась невыплаченной, как и в первый день, 

когда он сделался владельцем лавки. 

Уильям Мейкпис Теккерей. Вороново крыло 
 

*** 

Проценты обыкновенно беру вперед и, в случае неуплаты в срок капитала, 

немедленно подаю ко взысканию, и тут уж мой должник меня не упросит 

никакими отговорками и извинениями! 

А.Ф. Писемский. Масоны 

 

*** 



Случалось у них и деньги занимать, случалось и за пейсы их трепать и в шею  

выталкивать, всего приводил бог, - особенно когда жид придет за 

процентами, а  заплатить нечем. 

Н.С. Лесков. Обман 

 

*** 

Старикашка такой скверный, гадкий такой, - говорят, на проценты дает и 

жидовские проценты берет. 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди 

 

 

 

 


