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Действующие лица 

Милли  
Брат Билли 

Жаден, ради денег готов 
на всё 

Гордый отец дочерей 
Характер мерзкий 

Женат 
 
 

Билли  
Он же «бенефициар» 

Обладатель 
многочисленных 

владений 
Гордый отец дочерей 

Характер скверный 
Женат 

 

 

Гонец из Феодальных 
народных селений 

(ФНС)  
Очень хороший и веселый 

человек. 
Характер общительный. 

Доволен статусом 
уполномоченного органа. 

Не женат 
 

 

 

История 

Жили-были два славных брата Билли и Милли. Братья выросли, организовали 
большие фермы и начали друг другу фрукты-овощи да скот перегонять, чтобы урожай был 
больше. Семьи росли, у обоих братьев каждые 3  года появлялись дочки. Жили семьи 
счастливо и процветали. Однажды Билли и Милли повстречались с самим дьяволом. 
Билли и Милли были не из пугливых и пригласили дьявола отведать ужин. В таверне они 
уговорили сатану превратиться в мешок монет, чтобы было чем заплатить за угощения, да 
долги друг другу за скотину и фрукты-овощи отдать. Дьявол, недолго думая, обернулся в 
мешок монет, но сказал: «Бойтесь субсидиарки, братья!» Наивные братья обрадовались, 
не обратили внимания на слова черта, да вложились в бизнес принцессы ненаглядной, а 
в народе именуемой дочерний ребёнок, или просто – дочка. 

Следующим летом пришла ужасная жара, засуха, ни капли дождя за все три месяца. 
Весь урожай у старшей дочки погиб, поставки в соседние деревни сорвались, а деньги 
возвращать не из чего.  

Вспомнили братья про чёрта. В полночь пришли в ту же таверну, постучали монетой 
из мешка по столу, да дьявол и явился. Просили Билли и Милли у дьявола ещё монет, 
чтобы помочь старшей дочке. Пуще прежнего обрадовался сатана, стал неистово хохотать 
и обернулся двумя мешками монет. 



Новое лето не принесло ничего хорошего. Ещё страшнее стали долги фермы, дочка 
плохела на глазах. И тут испугались братья – поняли, что монет им вложенных больше не 
видать. А тут ещё и гонец из Феодальных народных селений (ФНС) прискакал к дочке с 
дурными вестями, требует оплатить долги, грозит банкротством. 

Испугались братья больше прежнего, поняли, что они виноваты в несчастье 
девочки. Пытались обмануть дьявола, а дьявол их вокруг пальца обвел, да деньги они все 
потеряли. 

Снова решили в полночь в таверну идти, вызывать дьявола на разговор. Но теперь 
они были не одни, присел им на хвост гонец из ФНС, который давно понял, кто на самом 
деле руководит процессом. Спрятался гонец за углом, да пронаблюдал за сценой. 

Бьют братья монетой по столу, а тут дьявол является. Стали братья дьявола 
уговаривать освободить от долгов их. А дьявол говорит: "Есть у меня одно условие – дочку 
кредиторы оставят в покое, но вам не быть ни среди кредиторов, ни среди 
субординированных требований, а быть привлеченными к субсидиарной 
ответственности". 

Развел руками гонец из ФНС, не в первый раз он видит такие перемещения 
дьявольских активов, механизм защиты ему уже известен. 

Пришёл гонец из ФНС в суд и спрашивает: «А откуда вы денежные средства на 
закуп скота брали? А в чем экономическая целесообразность займов от Билли и Милли? 
А за счёт каких средств ферму открывали?». Нечего было ответить на это ни дочке, ни 
Билли, ни Милли. Сдержал дьявол слово: оставили кредиторы в покое должницу-дочку, 
но забрали у братьев всё имущество, в том числе единственное жилье, а дьявол забрал их 
фермы  


