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Питер Мюллер, эксцентричный менеджер Process Driven Trading — закры-
того хедж-фонда банка Morgan Stanley. Талантливый математик, любящий 
время от времени поиграть на клавишах для пассажиров нью-йоркской 
подземки. В 2007 году он вернулся в офис после длительного «творческого 
отпуска» и начал вынашивать грандиозные планы расширения операций 
и астрономического роста прибыли.

Кен Гриффин, несгибаемый менеджер чикагского хедж-фонда Citadel 
Investment Group — одного из самых крупных и успешных в мире. До краха 
мог себе позволить такие маленькие слабости, как покупка картины Джаспера 
Джонса за 80 миллионов долларов или свадьба в Версальском дворце.

Клифф Эснесс, обладатель острого языка и взрывного характера, осно-
ватель AQR Capital Management — хедж-фонда, управлявшего на момент 
краха почти 40 миллиардами долларов. Накануне катастрофы фонд Эснесса 
должен был завершить оформление бумаг для выхода на IPO.

Боаз Вайнштейн, выдающийся шахматист, мастер счета карт в блэк-
джеке и всемогущий трейдер производными в Deutsche Bank, создатель 
фонда Saba (в переводе с иврита — «мудрый дедушка») — внутреннего 
хедж-фонда банка, ставшего под его руководством одним из наиболее влия-
тельных на планете и теперь жонглирующего позициями на сумму 30 мил-
лиардов долларов.

Джим Саймонс, нелюдимый, очень скрытный миллиардер, менед-
жер Renaissance Technologies — самого успешного хедж-фонда в истории. 



Его загадочные инвестиционные техники разрабатывались учеными, сма-
ненными из лабораторий по криптоанализу и компьютерному распознава-
нию речи.

Эд Торп, крестный отец квантов. В 1950-е годы, будучи профессором 
математики, Торп использовал свои научные познания для «взлома» блэк-
джека и провел аналогии между азартными играми и инвестиционным биз-
несом. Позже он стал первым математическим гением, догадавшимся, как 
при помощи подобных навыков зарабатывать миллионы на Уолл-стрит.

Аарон Браун, инвестиционный менеджер, использовавший свой ма-
тематический талант для того, чтобы полностью разорить уолл-стритскую 
старую гвардию в их фирменной игре «Покер лжецов». Человек, по роду ра-
боты имевший возможность воочию лицезреть крушение рынка ипотечных 
производных.

Пол Уилмотт, чрезвычайный и уполномоченный гуру инвесторов и со-
здатель финансово-математического курса в Оксфордском университете. 
Еще в 2000 году он заговорил о грядущем крушении рынка, управляемого 
математиками.

Бенуа Мандельброт, математик, еще в далекие 1960-е предупреждав-
ший об опасностях, которые сулят количественным моделям неконтроли-
руемые движения рынка. Вскоре его слова были забыты. Финансисты ре-
шили, что это не более чем несущественное препятствие на их долгом пути 
к верной победе.



Мы сами ввергли себя в пучину хаоса, допустив
грубейшие ошибки в управлении тонким механизмом,
о принципах работы которого мы имеем весьма смутное 
представление. Как результат — наше благосостояние 
может быть сведено к нулю, и, возможно, на долгое время.

Джон Мейнард Кейнс,
«Великий экономический спад 1930 года»






