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Вступительное слово к российским читателям

 
Когда меня попросили написать вступительное слово к книге, которую вы открыли, мне

вспомнилось, как в августе 1992 года я в числе 30 будущих брокеров из недавно распавшегося
СССР приехал в Нью-Йорк для участия в программе обучения, организованной для брокеров
из развивающихся стран. Мне не верилось, что я, исполнительный директор «Тройки Диалог»,
а еще месяц назад студент Московского университета, нахожусь в святая святых финансовой
Америки – в даунтауне, и не просто в даунтауне, а в самой Merrill Lynch. В течение полутора
месяцев лучшие специалисты этой компании читали нам лекции и показывали торговые залы,
где сотни сотрудников почему-то одновременно кричали во весь голос. Помню, как руководи-
тель программы г-н Тогни спросил нашу группу, как нам все это нравится и полезно ли нам это.

А в России тогда как грибы после дождя вырастали новые товарные биржи (их было уже
около 700), «ценные бумаги» появлялись и исчезали, как только под них были собраны деньги,
а об электронных торгах никто и не помышлял… И я ответил г-ну Тогни: это классно, отлично,
но нет ли у вас специалистов, которые могли бы рассказать, как Merrill Lynch торговала в 1916
году, в год своего основания, когда не было ни компьютеров, ни прочей инфраструктуры, без
чего немыслим сегодняшний рынок.

Этот вопрос поверг моих собеседников в полное недоумение: они просто не могли
понять, чего я хочу, а главное – зачем. А поняв, долго искали и наконец нашли человека, кото-
рый мог бы мне помочь, – хозяина небольшого музея на Уолл-стрит. Он прочитал мне, навер-
ное, самую интересную из всех прослушанных в Америке лекций и подарил книгу, русский
перевод которой сейчас лежит перед вами.

Прошло 15 лет. Россия пережила несколько бурных взлетов и столь же стремительных
падений. Страна, на которую мировая финансовая система не оказывала никакого влияния,
стала частью этой системы – и остается ею даже после 17 августа 1998 года. Да и в «Тройке
Диалог» теперь уже не 15, как было в 1992 году, а 800 сотрудников.

Теперь я смог по-настоящему оценить эту книгу. Перечитывая ее заново, я не раз восхи-
щался тем, как хорошо передан в ней дух фондового рынка, его психология. Тогда, в 1992 году,
понять это было невозможно: такое нужно пережить самому, самому почувствовать постепен-
ное формирование вокруг тебя этой среды. Среды, в которой слова «спекулянт», «брокер»,
«маржа», «акция» уже не воспринимаются как оскорбления или маловразумительный жаргон.
Среды, где играют по другим правилам, которые тоже не идеальны, но их надо знать, чтобы
добиться успеха.

Вспомнился мне и 1994 год, когда 15 брокеров, создавая ассоциацию, пытались догово-
риться о том, чтобы отчитываться по истинным ценам сделок с клиентами. Этого никому не
хотелось: маржа тогда составляла не менее 100 процентов, и, заключив одну сделку в день,
можно было больше ничего не делать хоть целую неделю. К слову, даже понятие «сделка» было
новым: еще не существовало никакой юридической базы фондового рынка. Помню, как мы
условились, что произнесенная по телефону фраза «сделка заключена» означает, что сделка
заключена, то есть будет исполнена по подтвержденной цене независимо от того, как потом
изменится курс акций. Так трудно все это входило в нашу жизнь, а теперь, по прошествии 13
лет, мы совершаем тысячи сделок в день, регулярно отчитываемся о финансовых результатах
и все это кажется само собой разумеющимся.

Меньше всего мне хотелось, чтобы, прочитав эту книгу, вы отнеслись к ней как к учеб-
нику, по которому нужно торговать сегодня. Мир изменился, и, хотя многие ситуации, описан-
ные в книге, могут повториться, простое следование предложенным рецептам приведет, пожа-
луй, лишь к убыткам. Но книгу можно читать и как увлекательный детектив, а для меня она
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ценна тем, что в точности передает то мироощущение и те взаимоотношения, которые близки
мне на протяжении вот уже 15 лет и которые постепенно укореняются в нашей стране.

Многие читатели, соприкоснувшиеся с фондовым рынком, согласятся, что движение
рынка определяется отчасти и психологией его участников – инвесторов, профессиональных
управляющих деньгами, трейдеров. Степень этого влияния до конца не изучена, но в том, что
оно есть, убеждает хотя бы тот язык, которым мы говорим о рынке: «ожидания», «опасения»,
«настроения» – словно речь идет о живом существе. И как бы ни менялись технологии тор-
говли акциями, переживания и поведенческие мотивы человека, жизнь которого – игра с рын-
ком, едва ли зависят от эпохи. А значит, и тема «Воспоминаний биржевого спекулянта» – тема
вечная.

И еще я хотел бы сказать пару слов о Клиенте. «Знай своего клиента» – это правило,
которое вбивается любому новичку на Уолл-стрит. В нашей стране долгое время был один
крупнейший клиент – государство, которое само определяло правила игры и при этом было
ничейным. Частные клиенты в основном пытались играть в систему: кто первым успеет, тот и
победил. В лучшем случае они были готовы вкладывать в МММ или что-то подобное.

Еще одна категория клиентов – западные инвесторы – рассматривалась, скорее, как спон-
соры.

Формирование нормальной профессиональной клиентской базы, знание своих клиентов,
уважение к клиенту как основному источнику доходов, знание его психологии, настроения,
возможностей важно не только для нас – брокеров, но и для всей рыночной системы, которая
у нас все еще формируется. И с этой точки зрения в книге убедительно показаны разные типы
клиентов со своими системами анализа и принятия решений, со своими суевериями и многим,
многим другим. И к каждому из них нужно найти свой подход, свою систему контроля.

В книге много мудрых советов и тонких описаний жизненных ситуаций, но большинство
простых истин, я уверен, нам придется постигать самим, и лет через десять кто-нибудь из
нынешних трейдеров напишет свои воспоминания, возможно, не менее интересные, чем эти.
Главное в книге – отрезвляющее напоминание: при всех неповторимых особенностях России
то, что происходит на ее фондовом рынке, уже было в других странах, а потому не надо изоб-
ретать пресловутый велосипед. Нужно просто как можно быстрее пройти этот путь и заплатить
за неизбежные ошибки наименьшую цену. Я желаю всем читателям получить от этой замеча-
тельной книги такое же удовольствие, какое получаю я, читая и перечитывая ее.

Председатель Совета директоров Группы компаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян
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От переводчика

 
Опыт общения нескольких читателей с рукописью перевода делает оправданным это

короткое предисловие. Его цель – объяснить, почему эта книга переведена именно так, а не
иначе, почему в ней так много архаизмов и устаревших синтаксических оборотов, почему она
так насыщена разговорной лексикой.

Начнем с того, что воображаемый автор (и реальный герой) книги вырос и получил вос-
питание в провинциальном захолустье восточного побережья США в конце XIX века. Отсюда
первый принцип перевода – ориентация на лексику конца XIX – начала XX века.

Далее, герой книги сперва может показаться человеком сравнительно малокультурным,
но лучше сказать так – он человек не книжной культуры. У него нет университетского образо-
вания. Он получил уличное воспитание, «отшлифованное» общением с малых лет с завсегда-
таями скачек, бильярдных, полулегальных брокерских домов. Можно ли найти аналогичных
героев в русской литературе? Я, признаться, сразу вспомнил знаменитых героев Бабеля – Беню
Крика и других. Похоже, что такого рода герои просто не успели попасть на ее страницы, их
вывели из жизни другие герои той же литературы. Эти соображения о происхождении и воспи-
тании нашего героя объясняют вторую особенность языка перевода – насыщенность сленгом,
чисто разговорными фразеологизмами, так называемой низовой лексикой (надо заметить, что
нецензурной лексики ни в книге, ни в переводе нет совсем).

Наконец, хочу обратить внимание читателей на следующую деталь. Наш гениальный
рыночный спекулянт за всю свою бурную жизнь ни разу не использовал оружия – ни для само-
защиты, ни для нападения. Проведший юность в самых злачных местах тогдашнего общества,
он никогда не искал помощи и защиты ни у какой уголовной братии. Этот миллионер-оди-
ночка весьма спокойно и уверенно жил и спекулировал под сенью закона. Единственный раз в
жизни ему пришлось нанять телохранителя, когда в 1929 году газетчики объявили его главным
виновником Великой депрессии. Пусть каждый представит себе судьбу россиянина, обрекшего
страну на десятилетний кризис в экономике.

Итак, герой этой книги вырос в относительно цивилизованном, мирном и процветающем
обществе. Будучи, как уже отмечено, человеком далеким от рафинированной культуры, он тем
не менее был достаточно цивилизован и воспитан. Отсюда и все особенности его речи – уме-
ренно экспрессивной, грамотной и, так сказать, среднекультурной. Что и попытался передать
переводчик, используя богатые возможности русского литературного и разговорного языка.

Б. Пинскер
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Предисловие

 
Я провел интервью с более чем тридцатью виднейшими биржевиками нашего времени и

каждому из них задавал несколько одинаковых вопросов1. Среди них был такой: «Была ли в
вашей жизни книга, оказавшая на вас сильное влияние, которую вы хотели бы рекомендовать
начинающим трейдерам?» Большинство опрошенных указали на «Воспоминания биржевого
спекулянта» – книгу, изданную в 1923 году!

Что делает эти «Воспоминания.» вневременными? Полагаю, что это точность, с кото-
рой здесь воспроизведены особенности мышления биржевого трейдера, описаны допущенные
ошибки, извлеченные уроки и прозрения. Читатели, имеющие собственный опыт работы на
бирже, находят в ней много узнаваемого и понятного. Им близки мысли и опыт героя книги,
Ларри Ливингстона, прототипом которого был Джесси Ливермор. Многие, а может быть, и
большинство читателей книги уверены, что имя автора книги, Эдвин Лефевр, – это псевдоним,
за которым скрылся Ливермор.

Но это не так. Лефевр – реальная фигура. Он был журналистом, газетным обозревателем,
автором романов и коротких рассказов. (Прежде чем «Воспоминания биржевого спекулянта»
появились в форме книги, они публиковались в еженедельнике «Saturday Evening Post».) Чита-
телю этой книги трудно поверить в то, что Лефевр никогда сам не работал на бирже. Но он
был умелым писателем, который обладал редкостной способностью раскрывать людей. Его сын
вспоминает, что множество самых разных людей (банковские клерки, таксисты и т. п.), вступая
в повседневные, деловые контакты с его отцом, делались невероятно откровенными и охотно
рассказывали о себе и о своей жизни. Лефевр посвятил несколько недель расспросам Ливер-
мора, и при этом он ни разу не наблюдал, как последний осуществляет свои торговые опера-
ции. Результатом этих разговоров и стала эта книга.

«Воспоминания биржевого спекулянта» полна драгоценными наблюдениями над рын-
ками и торговлей. Некоторые из рассказанных здесь историй давно и прочно вошли в устный
фольклор Уолл-стрит. Вот, к примеру: «Цены не бывают ни слишком высокими для начала
покупок, ни слишком низкими для начала продаж». Книга настолько хороша, что трудно
выбрать пример для цитирования. Тем не менее я хочу привести следующее рассуждение: «Я
все сделал с точностью до наоборот. Хлопок приносил мне убытки, и я его сохранил. Пшеница
показывала прибыль, и я ее продал. Для спекулянта нет худшей ошибки, чем цепляться за
проигранную партию. Следует всегда продавать то, что создает убыток, и сохранять то, что
приносит прибыль».

Любой опытный трейдер легко обнаружит сходные ситуации в собственном опыте, а
любой начинающий сможет многому научиться. И в книге много такого, чему можно – и нужно
– поучиться. Читатели, которые смогут усвоить уроки, в изобилии преподанные в этой книге,
и будут следовать им, серьезно повысят свой уровень в качестве трейдеров. Остальным доста-
нется радость от знакомства с умной и хорошо сделанной книгой.

Что такое классика? На мой взгляд, классической можно считать книгу, которую благо-
даря уникальности ее содержания или стиля продолжают читать и ценить поколения читателей
после ее публикации. Иногда этот интерес публики сохраняется столетиями. В этом смысле
«Воспоминания биржевого спекулянта» – настоящая классика. Опубликованная впервые в
1923 году, она до сих пор остается одной из самых популярных книг в области финансовой
литературы, и можно быть уверенным, что ее будут читать и на ней учиться и в XXI столетии.

1 Интервью было опубликовано в сборниках «Рыночные колдуны» и «Новые рыночные колдуны» («Market Wizards», New
York Institute of Finance, 1989; «The New Market Wizards», HarperBusiness, 1992). – Здесь и далее примечания переводчика .
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Более того, если бы меня спросили, какие книги по финансам будут читать в конце XXI века,
я бы, не колеблясь, поставил в начале списка именно «Воспоминания биржевого спекулянта».

Джек Швейгер
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Глава 1

 
Я начал работать сразу после окончания средней школы. Я нашел место в брокерской

конторе2. Я хорошо считал. В школе я за год прошел трехлетний курс арифметики. Особенно
хорошо мне давался счет в уме. Моим делом была большая котировочная доска в торговом
зале. Обычно один из клиентов сидел рядом с телеграфным аппаратом и зачитывал цены. Я
всегда успевал записывать. У меня всегда была хорошая память на числа. Никаких проблем.

В конторе было много других служащих. У меня, естественно, были среди них приятели,
но при активном рынке я бывал настолько занят с десяти утра до трех часов дня, что времени
на болтовню почти не оставалось. Так или иначе, это меня не раздражало, по крайней мере
в рабочее время.

Но рыночная суета не мешала мне думать о работе. Для меня котировки не были ценами
акций – по столько-то долларов за штуку. Это были просто числа. Конечно, они что-то зна-
чили. Они постоянно изменялись. И только это меня интересовало – изменения. Почему они
менялись? Этого я не знал. Да и не интересовался. Я не думал об этом. Просто видел, что они
все время меняются. Только об этом я и размышлял по пять часов в будни и по два часа в
субботу – о том, что они постоянно изменяются.

Вот так я впервые заинтересовался поведением цен. У меня была прекрасная память на
числа. Я помнил в деталях, как вели себя цены накануне – перед тем, как они начинали расти
или падать. Моя любовь к устному счету пришлась очень кстати.

Я заметил, что прямо перед тем, как начать расти или падать, цены акций обычно вели
себя, так сказать, определенным образом. Такого рода ситуации повторялись постоянно, и я
начал к ним присматриваться. Мне было только четырнадцать, но, когда счет совпадений в
поведении цен пошел на сотни, я занялся их анализом и стал сравнивать сегодняшнее движе-
ние акций с тем, что было в предыдущие дни. Мне потребовалось немного времени, чтобы
научиться предугадывать движение цен. Моим единственным ориентиром, как я уже сказал,
было их поведение в прошлом. Все «досье» я держал в памяти, искал закономерности в дви-
жении цен, «хронометрировал» их. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.

Можно засечь момент, когда покупка приносит только чуть большую выгоду, чем про-
дажа. На бирже идет сражение, и телеграфная лента служит подзорной трубой, чтобы наблю-
дать за ним. В семи случаях из десяти на ее данные можно положиться.

Я рано усвоил еще один урок – на Уолл-стрит всегда все одно и то же. Ничего нового и
быть не может, потому что спекуляция стара, как этот мир.

Сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом. Это я
запомнил навсегда. Мне кажется, что даже сейчас могу вспомнить, когда и как я это понял.
Это мой способ накапливать опыт.

Я настолько увлекся своей игрой и так азартно стремился угадывать рост и падение кур-
сов активных акций, что даже завел записную книжку и начал записывать свои наблюдения.
Это не было записью воображаемых сделок на миллионы долларов, чем развлекают себя мно-
гие, не рискующие ни разбогатеть, ни попасть в приют для бездомных. Я просто фиксировал,
когда угадал, а когда промахнулся; меня больше всего интересовала точность моих наблюде-
ний и оценок – прав я или нет.

2 Имеется в виду полулегальная лавочка, оборудованная телеграфной связью с фондовыми и товарными биржами и при-
нимавшая ставки на изменения курса ценных бумаг и биржевых товаров (сахар, медь, сталь, каучук и пр.). Американское
название bucket shops возникло в связи с тем, что первоначально в такого рода заведениях алкогольные напитки продавались
упаковками (ящиками, корзинками – bucket). Здесь и далее: брокерская контора, провинциальная брокерская контора, игор-
ные дома.
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Изучив колебания цен на активные акции за день, я делал вывод, что цены вели себя
именно так, как всегда перед скачком на восемь или десять пунктов. Тогда в понедельник я
записывал цену на определенные акции и, помня о том, что бывало в прошлом, писал, какой
должна быть цена во вторник и в среду. А потом уж я сравнивал свои догадки с тем, что при-
носила лента биржевого телеграфа.

Так в мою жизнь вошел интерес к информации о ценах. Меня с самого начала заинтере-
совали повышения и понижения цен. Для таких движений всегда есть какая-то причина, но
телеграфная лента не говорит, зачем и почему. Когда мне было четырнадцать, я не спрашивал
ленту – почему; не задаю этого вопроса и сейчас, когда мне сорок. Может, должны пройти два-
три дня, две-три недели или месяца, прежде чем станут известны причины, по которым опре-
деленные акции вели себя сегодня таким-то образом. Но какая, к черту, разница? На ленту
нужно реагировать сегодня, а не завтра. Причины могут подождать. А ты должен действовать
немедленно или остаться в стороне. Все это раскручивалось передо мной раз за разом. Просто
запоминаешь, что как-то акции «Холлоу туб» пошли вниз на три пункта. А в следующий поне-
дельник выяснялось, что директора зажали дивиденды. Это и было причиной. Они знали, что
собираются сделать, и если даже сами они не продавали акции своей компании, то уж точно
их не скупали. Компания не стала поддерживать курс своих акций, как же было ему не упасть?

Вот так я продолжал делать записи в течение полугода. Когда мой рабочий день закан-
чивался, я, вместо того чтобы идти домой, выписывал интересовавшие меня числа и изучал
изменения, обращая внимание на повторяющиеся движения цен. В сущности, я учился читать
телеграфную ленту, хотя тогда и сам этого не понимал.

Как-то во время обеденного перерыва ко мне подошел один из работавших в конторе
молодых людей – он был постарше меня, и тихо спросил, нет ли у меня денег.

– Для чего тебе знать? – ответил я вопросом.
– Ну, – сказал он, – у меня есть классная наводка на акции «Барлингтон». Если кто-

нибудь составит мне компанию, я поставлю на них.
– Что значит «поставлю»? – спросил я. Для меня тогда ставить могли только наши кли-

енты – старые чудаки с кучей бабок. Еще бы! Ведь чтобы войти в игру, нужно иметь сотни или
даже тысячи долларов. Это было так же недосягаемо, как иметь собственный экипаж и кучера
в шелковом цилиндре.

– Это значит, что я сказал – поставлю! Сколько у тебя есть?
– А сколько тебе нужно?
– Ну, я мог бы за пять долларов поставить на пять акций.
– Как ты собираешься ставить?
– Я хочу купить столько акций «Барлингтон», сколько соберу денег, чтобы заплатить

маржу3. Это же чистый верняк. Все равно что подобрать на улице. Мы в один миг удвоим наши
денежки.

– Погоди-ка, – сказал я и вытащил мою заветную книжку.
Меня заинтересовала не возможность удвоить деньги, а то, что он сказал о росте акций

«Барлингтон». Если он прав, мои записи должны это подтвердить. И в самом деле! Из моих
заметок было видно, что эти акции вели себя как всегда перед подъемом курса. До этого случая
я никогда ничего не продавал и не покупал и даже не играл с пацанами в азартные игры. Мне
важна была лишь возможность проверить точность своей работы, своего любимого дела. Меня
поразила мысль, что, если на практике мои расчеты не оправдаются, значит, все это никому
не нужно. Так что я отдал ему все свои деньги, и он отправился в одну из ближайших брокер-
ских контор и на все деньги купил акций «Барлингтон». Через два дня мы сняли прибыль. Я
заработал 3,12 доллара.

3 По норме ударение ставится на первом слоге, но в разговорной и профессиональной речи чаще употребляется маржа́.
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После этой первой сделки я начал спекулировать на свой страх и риск. В обеденный
перерыв я заходил в ближайшую брокерскую контору и покупал или продавал – мне это всегда
было без разницы. Я не прислушивался к чужим мнениям, и у меня не было любимых акций.
Я играл по собственной системе. Все мои знания сводились к арифметике. И на самом-то деле
мой подход был идеален для таких брокерских контор, где все сводится к ставкам на колебания
цен, которые выползают на ленте из телеграфного аппарата.

Очень скоро выяснилось, что игра на курсах акций приносит мне намного больше денег,
чем работа в конторе. Так что я оттуда ушел. Мои домашние были против, но все они смолкли,
когда узнали, что и как. Я был еще подростком, и мое жалованье было не слишком большим.
Спекуляция приносила намного больше.

Мне было всего пятнадцать, когда я сделал мою первую тысячу и выложил деньги на стол
перед матерью. Здесь было все, что я заработал за несколько месяцев, не считая того, что я
каждую неделю отдавал домой. Моя мать ужасно разволновалась. Она хотела, чтобы я отнес эти
деньги в банк – подальше от соблазнов. Она сказала, что никогда не слышала, чтобы мальчик в
пятнадцать лет мог заработать такие деньжищи с нуля. Она подозревала, что это не настоящие
деньги. Ее грызли страхи и беспокойство. Но я не мог думать ни о чем, кроме верности моих
вычислений. Ведь в этом же вся прелесть – выигрывать только за счет собственной головы.
Если я оказывался прав, когда проверял верность моих выкладок, поставив на десять акций,
то я буду в десять раз более прав, поставив на сотню акций. Смысл денег был только в одном
– они подтверждали правоту моих вычислений, мою правоту. Чем больше ставки, тем больше
нужно мужества? Без разницы! Если у меня есть только десять долларов и я ими рискнул, я
действую смелее, чем когда ставлю миллион, имея при этом еще миллион в заначке.

Как бы то ни было, в пятнадцать лет я хорошо зарабатывал на фондовой бирже. Я начи-
нал в самых мелких подпольных биржевых конторах, где на человека, разом купившего два-
дцать акций, смотрели как на переодетого Дж. У. Гейтса или Дж. П. Моргана, путешеству-
ющего инкогнито. В те дни букмекеры редко прижимали клиентов. В этом не было нужды.
Существовали другие способы выманить у клиентов деньги, даже когда они угадывали движе-
ние цен. Бизнес был чудовищно прибыльным. Когда они работали законно – я имею в виду по-
честному, колебания цен просто срезали небольшие ставки. Цене было достаточно чуть пойти
не в ту сторону, чтобы дочиста срезать маржу в три четверти пункта. К тому же незаплативший
игрок уже никогда не допускался к игре. Для него вход закрывался навсегда.

Я работал в одиночку. Никого не подпускал к моему делу. В любом случае эта игра для
одного. Ведь главное была моя голова, не так ли? Цены либо двигались так, как я предвидел,
и здесь не нужна была помощь друзей или партнеров, либо шли в другую сторону, и никто бы
их ради меня не остановил. Просто не было смысла посвящать кого-то в мои дела. У меня,
конечно, были друзья, но дело оставалось делом. Это была игра для одиночки. Вот так я всегда
и играл.

Букмекерам потребовалось совсем немного времени, чтобы заиметь на меня зуб за то,
что я их постоянно обыгрывал. Я заходил в контору и выкладывал на стойку деньги, но мои
ставки не принимали. Они говорили, что мне там нечего делать. Именно тогда они прозвали
меня юным «чистильщиком касс». Мне пришлось менять брокеров и переходить из одного
игорного дома в другой, и я дошел до того, что стал скрывать собственное имя. Я начинал с
малых ставок – пятнадцать или двадцать акций. Порой, если на меня обращали внимание, мне
приходилось нарочно проигрывать, чтобы потом их как следует нагреть. Естественно, что мне
быстро говорили, чтобы я сматывался куда подальше и больше не обдирал заведение.

Однажды, когда передо мной захлопнули дверь довольно большой конторы, в которой
я играл уже несколько месяцев, я решил отнять у них побольше денег. У этой конторы были
отделения по всему центру города, в холлах гостиниц и в ближних пригородах. Я зашел в отде-
ление в одной из гостиниц, задал управляющему несколько вопросов и, наконец, приступил к
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делу. Но когда я в своей обычной манере начал работать с активными акциями, ему позвонили
из центральной конторы и спросили: «Кто это там у тебя орудует?» Менеджер переадресовал
вопрос мне, и я назвал себя – Эдвард Робинсон из Кембриджа. Он передал своему боссу по
телефону радостную весть. Но на другом конце телефона хотели знать, как я выгляжу. Мене-
джер сказал мне об этом, и я посоветовал: «Скажи ему, что я жирный коротышка с черными
волосами и клочковатой бородой». Но он не послушал и описал меня. Когда менеджер выслу-
шал ответ, его лицо побагровело, он повесил трубку и велел мне выметаться.

– Что они вам сказали? – вежливо спросил я.
– Они сказали: «Ты круглый дурак, разве тебе не говорили, что нельзя иметь дело с Ларри

Ливингстоном? Ты нарочно дал ему содрать с нас семьсот долларов!» – Он не стал пересказы-
вать все, что ему наговорили по телефону.

Я попытал счастья в других отделениях, но обо мне знали уже везде и ни в одном из них
моих денег брать не хотели. Я не мог даже зайти никуда и взглянуть на котировки без того,
чтобы кто-нибудь из клерков не напустился на меня. Я стал пореже к ним заходить, деля свое
время между разными отделениями, но и это не сработало.

Наконец у меня остался единственный выход. Это была самая большая и самая богатая
из брокерских компаний города – «Космополитен».

У «Космополитен» был рейтинг А-I, и они делали грандиозный бизнес. У них были отде-
ления в каждом промышленном городе Новой Англии. Они позволяли мне заниматься тор-
говлей, и я покупал и продавал акции, выигрывал или проигрывал месяцами, но в конце кон-
цов и здесь получилось, как везде. Они не выставили меня за дверь, как это делали маленькие
конторы. И не потому, что такой поступок выглядел бы неспортивно, а просто, если все узнали
бы, что они выставили человека только за то, что он немного выигрывал, это была бы плохая
репутация. Но они мне устроили другую гадость – изменили условия игры. Сначала я вносил
маржу в три доллара, а потом меня заставляли выплачивать премию – сначала полпункта, затем
пункт и, наконец, полтора. Скачки с препятствиями, вот что это было! Как это делалось? Очень
просто! Предположим, стальные акции идут по девяносто долларов и вы их покупаете. В кви-
танции записано как обычно: «Куплено десять стальных по 90 1/8». Если вы заявляете маржу в
один пункт, это значит, что, когда цена опускается ниже 89 1/4, вы автоматически проигрыва-
ете. Клиенты брокерских контор не требуют большей маржи, и им не приходится приказывать
брокеру – продавай, за сколько можешь.

Но когда «Космополитен» ввела эту премию к марже, это был удар ниже пояса. Это озна-
чало, что, когда я покупал при цене девяносто, в квитанции писали не как прежде: «Куплено
десять стальных по 90 1/8», а «Куплено десять стальных по 91 1/8». Вот так-то! После покупки
курс мог подняться на пункт с четвертью, и я все еще был бы в минусах при закрытии тор-
говли. А потребовав, чтобы маржа с самого начала составляла три пункта, они снизили мою
способность торговать на две трети. Но все-таки это была единственная брокерская контора,
которая позволяла заниматься моим делом, так что мне оставалось либо принять их условия,
либо отказаться от дела.

Я, естественно, знавал и взлеты и падения, но в целом я был в выигрыше. Однако людям
из «Космополитен» было мало той чудовищной форы, которую они на меня нагрузили, а этого
было бы достаточно, чтобы сломать любого. Они попытались еще и надуть меня. Но они меня
не достали. Меня спасла интуиция.

Как я уже сказал, «Космополитен» была моим последним прибежищем. Это была самая
богатая брокерская контора в Новой Англии, и они, как правило, не ограничивали объем сде-
лок. Думаю, что среди их клиентов я был самым серьезным игроком. Я приходил к ним как на
службу. У них был прекрасно оборудованный офис, с самой большой и полной доской коти-
ровок, какую я когда-либо до того времени видел. Она занимала всю стену большой комнаты,
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и там можно было найти котировки чего угодно. Я имею в виду акции, котируемые на Нью-
Йоркской и Бостонской фондовых биржах: хлопок, зерно, мясо, металлы – словом, все, что
продают и покупают в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Ливерпуле.

Каждый знает, как работали эти игорные дома. Вы давали деньги клерку и говорили,
что хотели бы купить или продать. Он смотрел на телеграфную ленту или на доску котиро-
вок и ставил цену – самую последнюю, конечно. Еще он записывал время, так что все вместе
выглядело почти как настоящий брокерский документ – для вас купили или продали столько-
то таких-то акций, по такой-то цене, день, время, и сколько денег от вас получено. Когда вы
хотели закрыть торговлю, то подходили к клерку – тому же самому или другому, в разных
конторах по-разному, и говорили ему. Он записывал последнюю цену, а если ваши акции в
это время не были активными, то ждал, когда появится очередная котировка на телеграфной
ленте. Он записывал эту цену и время на вашей квитанции, ставил штамп и возвращал ее вам,
а уж вы шли к кассиру и получали, сколько там было положено. Ну, конечно, когда рынок был
против вас и цена падала ниже границы, установленной вашей маржой, торговля автоматиче-
ски закрывалась и квитанция превращалась просто в клочок бумаги.

В небольших конторах, где допускали к торгам тех, кто был в состоянии оплатить всего
пять акций, квитанции представляли собой узкие полоски бумаги разного цвета – для покупки
и для продажи. Порой, как в случае, например, бурлящего рынка быков, такие конторы ока-
зывались в сильном проигрыше, потому что все клиенты играли на повышение и, натурально,
выигрывали. Тогда брокерские конторы начинали взимать комиссионные и за покупку и за
продажу, и, если вы покупали акцию за 20, в квитанции стояло 20 1/4. Таким образом, за свои
деньги вы получали право только на 3/4 пункта.

Но «Космополитен» была лучшей брокерской конторой в Новой Англии. У нее были
тысячи постоянных клиентов, и думаю, что я был единственный, кого они боялись. Ни убий-
ственная премия, ни установленная для меня маржа в три пункта не снизили масштаба моих
операций. Я покупал и продавал в таких объемах, которые они могли обслужить. Иногда в
моих руках оказывались пакеты в пять тысяч акций.

Что ж, в тот раз, когда случилось то, о чем я хочу рассказать, я выставил на продажу
без покрытия три с половиной тысячи сахарных акций. У меня было семь больших розовых
квитанций, каждая на пятьсот акций. В «Космополитен» использовали довольно большие кви-
танции, чтобы можно было на пустом месте приписывать дополнительную маржу. В мелких
брокерских конторах клиентам, естественно, никогда не предлагали увеличить свою маржу.
Чем она тоньше, тем лучше было для них, ведь они получали прибыль, когда цена выскакивала
за пределы маржи и вы выходили из игры. Если в такой мелкой конторе вы хотели расширить
свою маржу, вам выписывали новую квитанцию, так чтобы можно было еще раз взять с вас
комиссионные за покупку, а к тому же при падении цены на пункт вам доставалось только 3/4
пункта, поскольку они приплюсовывали и комиссионные за продажу, как если бы вы только
начали торговлю. В тот день, о котором я вспоминаю, я внес в качестве маржи больше десяти
тысяч долларов.

Мне было только двадцать, когда я в первый раз собрал десять тысяч долларов налич-
ными. Если бы вы только послушали при этом мою мать, то решили бы, что единственный
человек, у которого еще больше денег, чем у меня, – это старик Рокфеллер, и она постоянно
уговаривала меня остановиться и заняться каким-нибудь надежным делом. Я просто выходил
из себя, пытаясь ей объяснить, что не играю в азартные игры, а зарабатываю деньги на умении
считать. Но она понимала только одно: десять тысяч – это громадные деньги, а для меня эти
деньги означали, что я могу увеличить объем торговли.

Я открыл продажу моих трех с половиной тысяч сахарных акций по 105 1/4. В конторе
был еще один игрок, Генри Уильямс, который тоже играл на понижение, имея две с половиной
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тысячи акций. Обычно я сидел рядом с телеграфным аппаратом и выкликал котировки для
мальца, который выписывал их на доске. Цены двигались именно так, как я и ожидал. Курс
сразу же опустился на несколько пунктов и здесь замер, как если бы переводил дыхание перед
тем, как нырнуть еще глубже. Рынок в целом выглядел очень спокойным и заманчивым. И тут
я неожиданно почувствовал, что мне не нравятся колебания котировок моих сахарных акций.
Я забеспокоился. Мне показалось, что следует немедленно уходить с рынка. Мои акции в этот
момент шли по 103 – нижний уровень того дня, но я чувствовал не уверенность в выигрыше, а
полную растерянность. Я просто знал: где-то что-то идет не так, хотя и не понимал в точности,
что это. Но если что-то надвигалось и я не знал, что и откуда, я не мог себя защитить. А значит,
лучше всего было сразу покинуть рынок.

Вы понимаете, я ничего не делаю вслепую. Я так не люблю. И никогда себе этого не
позволял. Даже будучи совсем ребенком, я должен был знать, почему мне приходится делать
то или другое. Но в этот раз не было никаких определенных причин, кроме невыносимого
беспокойства. Я подозвал одного из знакомых мне завсегдатаев, Дейва Уимена, и попросил его:

– Дейв, займи мое место. Мне нужна твоя помощь. Когда будешь выкликать следующую
котировку сахарных, помедли чуть-чуть, хорошо?

Он согласился, и я уступил ему стул рядом с телеграфом, чтобы он мог называть цены для
мальчика. Я достал из кармана свои семь квитанций на сахарные акции и подошел к стойке,
за которой клерк отмечал квитанции для тех, кто выходил из торговли. Но я и в самом деле не
понимал, почему нужно уходить с рынка, поэтому просто встал, опершись на стойку и держа
квитанции так, чтобы клерк их не видел. Тут затрещал телеграф, и Том Бурнхем, клерк, вытя-
нул голову и начал прислушиваться. Я почувствовал, что готовится какая-то подлая ловушка,
и решил больше не ждать. Как раз в этот момент от телеграфного аппарата послышался голос
Дейва Уимена: «Са…» – и тут я просто обрушился на стойку, шарахнул перед клерком моими
квитанциями и завопил:

– Закрывай сахарные!
Все произошло настолько быстро, что Дейв даже не успел объявить цену. Теперь, есте-

ственно, контора была обязана закрыть мои акции по последней котировке. Дейв, как тут выяс-
нилось, выкрикивал еще раз сто три доллара.

По моим вычислениям, сахарные как раз в этот момент должны были пробить границу
сто три пункта. Но механизм работал как-то неправильно. У меня было чувство, что прямо
рядом со мной западня. Телеграфный аппарат начал стрекотать как бешеный, и я заметил,
что Том Бурнхем, клерк, так и не отметил цену в моих квитанциях и прислушивался к новым
котировкам, как если бы ждал чего-то определенного. Поэтому я заорал на него:

– Эй, Том, какого дьявола ты ждешь? Поставь цену на этих квитанциях – сто три! И
поживее!

Все, кто был в помещении, повернулись на мои крики и начали выяснять, что случилось,
потому что, видите ли, «Космополитен» никогда не мошенничала, слухов о ней никаких не
было, но всегда есть опасность, как в банке, что публика начнет изымать свои деньги у бро-
керов. Если один из клиентов заподозрил что-то неладное, остальные начнут ему подражать.
Поэтому Том угрюмо взглянул на меня, но взялся за дело, поставил на квитанциях: «Закрыто
по 103» – и выложил все семь передо мной. У него было определенно кислое лицо.

От конторки Тома до будки кассира было, скажем, не более трех метров. Но я еще не
успел добраться до кассы, чтобы получить свои деньги, когда от телеграфного аппарата послы-
шался взволнованный вопль Дейва Уимена:

– Черт возьми! Сахарные – сто восемь!
Но было уже поздно; я рассмеялся и крикнул Тому:
– В этот раз трюк не удался, старина?
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Кто-то, естественно, потрудился, чтобы поднять цену. Мы с Генри Уильямсом продавали
без покрытия шесть тысяч акций. В конторе лежала маржа моя и Генри, а может, и еще чья-
нибудь, так что в офисе, вполне возможно, были выставлены на продажу без покрытия восемь
или десять тысяч сахарных акций. Маржа по ним могла составлять около двадцати тысяч дол-
ларов. Этого достаточно, чтобы заплатить конторе, которая сыграла бы в наперсток на Нью-
Йоркской фондовой бирже и обобрала нас дочиста. В те времена было обычным, что, когда
брокерская контора обнаруживала, что слишком многие из ее клиентов играют на повышение
каких-либо акций, она платила кому-нибудь, чтобы тот добился достаточно сильного сниже-
ния котировок на эти акции и помог им обуть клиентов. Сама контора при этом теряла по
дюжине пунктов на нескольких сотнях акций, но при этом она делала тысячи долларов.

Именно это сделала «Космополитен», чтобы достать меня, Генри Уильямса и всех осталь-
ных, кто играл на понижение сахарных акций. Их брокеры в Нью-Йорке подняли цену до 108.
После этого цена, естественно, сразу упала, но Генри и многие другие остались без денег. Если
в те времена на бирже происходил необъяснимый скачок цен, сразу вслед за которым они опять
выравнивались, газеты писали, что это «работа игорных домов».

А самым забавным было то, что не прошло и десяти дней после того, как эти ребята
попытались меня выпотрошить, как нью-йоркский трейдер выставил их самих больше чем на
семьдесят тысяч долларов. Этот человек, который в то время был членом Нью-Йоркской фон-
довой биржи и одним из сильных людей этого рынка, во время биржевой паники 1896 года
(известной как «Бриановская») прославился своей игрой на понижение. Он постоянно боролся
с теми правилами биржи, которые мешали ему достигать своего за счет коллег. Однажды он
сообразил, что ни биржа, ни власти не станут возражать, если он вытрясет из провинциаль-
ных игорных домов часть их неправедно нажитого богатства. В истории, о которой я рассказы-
ваю, он послал тридцать пять человек под видом клиентов. Они разместились в главных офи-
сах крупнейших брокерских контор. В определенный день и час каждый из них скупил некие
акции в таком количестве, какое ему позволили управляющие. Им было предписано выходить
из игры при определенной котировке. Сам он нашептал своим дружкам, что эти акции должны
пойти вверх, а затем отправился на биржу и начал играть на повышение, в чем приняли участие
многие брокеры, потому что они уважали его репутацию. Если выбрать правильные акции, то
совсем не трудно поднять их котировку на три или четыре пункта. Одновременно то же самое
начали делать его агенты в провинциальных конторах.

Приятель рассказывал мне, что этот предприимчивый спекулянт снял семьдесят тысяч
долларов чистыми, а его агенты сумели возместить собственные расходы и получить доход. Он
несколько раз играл в такую игру в разных частях страны и умудрился наказать крупнейшие
брокерские конторы в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Чикаго, Цинциннати и Сент-Луисе.
Среди его любимых выпусков были акции компании «Вестерн юнион», поскольку такого рода
полуактивные акции очень легко сдвигать на несколько пунктов вверх или вниз. Его агенты
покупали эти акции по определенной цене, продавали, когда они поднимались на два пункта,
а затем продавали без покрытия и выигрывали еще по три пункта на снижении котировок.
Кстати говоря, много позже я прочитал, что этот человек умер в бедности и одиночестве. Если
бы он умер в 1896 году, каждая из нью-йоркских газет посвятила бы ему по крайней мере одну
колонку на первой полосе. А так его помянули двумя строчками на пятой.



Э.  Лефевр.  «Воспоминания биржевого спекулянта»

18

 
Глава 2

 
Уяснив себе, что брокерская компания «Космополитен» готова на любую подлость, лишь

бы избавиться от меня и от моего бизнеса – раз уж убийственный гандикап, созданный с помо-
щью маржи в три пункта и премии в полтора пункта не смогли меня раздавить, – я решил пере-
браться в Нью-Йорк, чтобы там вести торговлю из конторы кого-либо из членов Нью-Йорк-
ской фондовой биржи. Я не хотел иметь дела ни с какими бостонскими отделениями, которые
получали котировки по телеграфу. Я хотел быть рядом с событиями. Мне был двадцать один
год, когда я приехал в Нью-Йорк, имея при себе все свои деньги – двадцать пять сотенных.

Я уже говорил, что в двадцать лет у меня было десять тысяч долларов и в этой операции с
сахарными акциями я выставил маржу больше чем на десять тысяч. Но я не всегда выигрывал.
Моя схема торговли была достаточно разумна и приносила выигрыш чаще, чем потери. Когда
я придерживался ее, то побеждал в семи случаях из десяти. Фактически всякий раз, когда я с
самого начала был уверен в правоте своего курса, получал прибыль. Но мне, к сожалению, не
всегда хватало мозгов, чтобы придерживаться собственных правил игры, то есть делать ставки
только при полной уверенности, что рынок созрел для меня. Всему свое время, но тогда я еще
не знал этого. Именно из-за этого столь многие игроки, далеко не входящие в высшую лигу,
терпят крах на Уолл-стрит. Существуют круглые дураки, которые все и всегда делают неверно.
Но есть еще и уолл-стритские дураки, которые считают, что торговать надо всегда. На свете нет
человека, который бы ежедневно имел нужную информацию, чтобы покупать или продавать
акции либо чтобы вести свою игру достаточно разумно и интеллигентно.

Я доказал это на собственной шкуре. Когда внимательно читал телеграфную ленту и
использовал весь свой опыт – зарабатывал деньги, но когда я играл по-дурацки – проигрывал.
И в этом я не был каким-то исключением, не так ли? Перед моими глазами была грандиозная
доска котировок, телеграф выплевывал информацию, и все вокруг были заняты торговлей, а
их квитанции ежесекундно обращались в бумажный мусор или в чистые деньги. Естественно,
что возбуждение и азарт не давали мне быть рассудительным. В брокерской конторе, где ваша
маржа тоньше волоса, никто не ведет долгосрочных игр. Слишком легко и быстро ты можешь
там вылететь из игры. Причиной множества крахов на Уолл-стрит является желание действо-
вать во что бы то ни стало, без учета условий. Даже профессионалы ведут себя как поденщики
и считают своим долгом ежедневно уносить домой хоть какой-то выигрыш. А я ведь был почти
мальчиком. Тогда еще я не знал того, что позволило мне через пятнадцать лет выжидать две
долгие недели, чтобы убедиться, что акции, на которые я нацелился, поднялись уже на трид-
цать пунктов, и только тогда почувствовал, что пора их скупать. Я был тогда разорен и пытался
опять встать на ноги и просто не мог позволить себе безрассудства в игре. Я не имел права
на ошибку и поэтому выжидал. Это все случилось в 1915 году. До этого еще далеко. Об этом
я расскажу в свое время. А сейчас мы поговорим о том, как после нескольких лет упорной
борьбы я позволил-таки брокерским конторам завладеть большей частью моих выигрышей.

И все это к тому же при полном сознании! И такое случалось в моей жизни не раз. Бир-
жевому спекулянту приходится бороться со множеством собственных разорительных слабо-
стей. Как бы то ни было, я заявился в Нью-Йорк, имея при себе две с половиной тысячи долла-
ров. Здесь не существовало игорных домов, с которыми можно было бы иметь дело. Фондовая
биржа и полиция прижали их достаточно плотно. К тому же я искал место, в котором мою
торговлю ограничивал бы только собственный кошелек. Он был тогда довольно тощим, но я
рассчитывал, что это не надолго. Главным было найти место, где работают честно и можно не
опасаться подвохов. Поэтому я направился в брокерскую контору Нью-Йоркской фондовой,
которая имела отделение в моем городе, так что я знал некоторых клерков. Сейчас эта контора
уже давным-давно свернула дела. Мне не понравился один из руководителей этой конторы, и
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тогда я пошел к «А. Р. Фуллертон и К°». Должно быть, кто-то им рассказал о том, как рано я
пристрастился к бирже, потому что очень скоро они дали мне прозвище – Юный Хват. Я всегда
выглядел моложе своих лет. Отчасти это было недостатком, но зато научило меня отстаивать
свои права, потому что многие пытались воспользоваться моей предполагаемой незрелостью.
Парни из брокерских контор, глядя на мой юный вид, всегда говорили, что «дуракам везет».
Для них это было единственным объяснением того, почему я их так часто обыгрываю.

Прошло не более шести месяцев, когда я разорился. Я был очень активный трейдер, и
меня считали везучим. Держу пари, что они неплохо жили на комиссионные от моих сделок.
Сначала я довольно неплохо выигрывал, но потом, естественно, все потерял. Я играл очень
осторожно, но я просто должен был проиграть. И скажу почему: все дело в моих замечательных
успехах при игре в провинциальных игорных домах.

Мой метод выигрывать работал только в таких конторах, где я ставил на колебания цен. И
единственной причиной было то, что я умел читать телеграфную ленту. Когда я покупал, цена
была перед моими глазами – на котировочной доске. Еще не купив, я уже знал, сколько нужно
будет заплатить за мои акции. И продать их я мог также мгновенно. Я зарабатывал, потому что
мог реагировать мгновенно. Буквально за секунду я принимал решение – оставить ли удачные
акции и выиграть побольше или сбыть с рук и сократить потери. Бывало, к примеру, так, что
у меня была уверенность, что акции поднимутся хотя бы на пункт. Что ж, особо упираться
мне не приходилось. Я вносил маржу на один пункт и мгновенно удваивал свои денежки. Если
вот так скашивать по пункту с одной-двух сотен акций в день, то к концу месяца набегают
приличные денежки, не так ли?

У такого подхода была, конечно, своя практическая трудность – ни одна контора не захо-
чет постоянно терять деньги, даже если ей есть чем платить. Они не станут долго терпеть кли-
ента, взявшего дурную манеру все время выигрывать.

Как бы то ни было, система, дававшая превосходные результаты в провинциальных игор-
ных домах, не срабатывала в конторе Фуллертона. Здесь я на самом деле покупал и продавал
акции. Телеграфная лента могла мне сообщить, что цена сахарных акций 105, и я был уверен,
что они упадут на три пункта. Но дело в том, что в тот самый миг, когда биржевой телеграф
печатал цену – 105, реальная цена в зале биржи могла быть 104 или 103. Когда мой приказ
о продаже тысячи акций попадал в руки человека, который работал на контору в зале биржи,
цена могла оказаться еще более низкой. И пока я не получал отчет клерка, я не знал точно, по
какой именно цене он продал мои акции. Скачки котировок, которые в игорном доме прино-
сили мне три тысячи долларов, здесь не давали мне ни цента. Я, конечно, взял крайний случай,
но остается фактом, что в заведении Фуллертона телеграфная информация все время запаз-
дывала, а я продолжал играть по своей прежней методе и не понимал, в чем дело.

К тому же оказалось, что если я продаю достаточно большой пакет акций, то это давит
на цену, и она падает еще ниже. В провинциальных лавочках мне не приходилось думать о
том, как мои сделки влияют на рынок. В Нью-Йорке я проиграл потому, что здесь играли в
совсем другую игру. Я проигрывал не потому, что здесь все было по закону, но просто я был
неграмотным. Все знали, что я умею читать телеграфную ленту. Но это не спасло меня. Я
мог бы достичь намного большего, если бы сам работал в зале биржи. Может быть, в толпе
трейдеров я смог бы найти применение своей системе. Но штука-то в том, что, если бы, к
примеру, я дошел до такого размаха торговли, как сейчас, мой подход все равно бы привел к
проигрышу, потому что я не умел учитывать воздействие моих операций на биржевые цены.

Короче говоря, я не понимал законов биржевой игры, не знал толка в этих спекуляциях.
Я знал только часть этой игры, довольно важную часть, и это всегда мне помогало. Но если при
всем этом я все-таки проигрался, какие же шансы на выигрыш у совсем зеленого новичка?

Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что в моем подходе к игре что-
то не так, но я никак не мог нащупать – что же именно. Временами моя система работала
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превосходно, а потом, неожиданно, один провал за другим. Не забывайте, мне было только
двадцать два. И дело не в том, что я не стремился понять, в чем ошибаюсь; просто в этом
возрасте никто ни в чем толком не разбирается.

Люди в конторе были очень милы со мной. Когда я покупал или продавал, они требовали
от меня внесения залога (маржи), но старина Фуллертон и все остальные были настолько добры
ко мне, что после шести месяцев активной торговли я не только потерял все, что привез, и все,
что сумел выиграть за это время, но даже задолжал конторе несколько сотен долларов.

Вот так я, в сущности еще щенок, который впервые оказался вне дома, остался без гроша.
Но я твердо знал, что со мной все в порядке; проблема в том, как я играю. Не знаю, как это
объяснить, но я никогда не терял духа на рынке. Я никогда не спорил с ценами. Можно оби-
деться на рынок, но пользы в этом никакой.

Мне так не терпелось вернуться к торговле, что, не теряя ни минуты, я пошел к старине
Фуллертону и сказал:

– Слушайте, можете ссудить мне пять сотенных?
– Зачем? – спросил он.
– Мне нужны деньги.
– Зачем? – повторил он.
– Для уплаты маржи, естественно, – сказал я.
– Пятьсот долларов? – сказал он и застыл. – Ты знаешь, тебе придется вносить десяти-

процентную маржу, а это значит – тысячу долларов на сотню акций. Лучше я открою тебе
кредит.

– Нет, – сказал я. – Я не хочу кредита, чтобы торговать у вас. Я уже должен кое-что
конторе. Я хочу, чтобы вы мне дали в долг пятьсот долларов, чтобы я мог уйти, раскрутиться
и вернуться назад.

– Как ты это собираешься сделать? – спросил он.
– Я намерен поиграть в провинциальных игорных домах, – ответил я.
– Торгуй здесь, – возразил он.
– Нет, – отказался я. – Я не уверен, что смогу выиграть в вашей конторе, но точно знаю,

что могу вынуть деньги из этих лавочек. Мне кажется, я начал понимать, в чем я ошибался,
играя у вас.

Он дал мне денег, и я ушел из конторы, где Юный Хват, наводивший страх на провин-
циальные игорные дома, а именно так обо мне говорили тогда, угрохал все свое состояние.
Я не мог вернуться домой, потому что тамошние заведения просто не подпустили бы меня к
игре. Вопрос о Нью-Йорке даже не возникал, потому что в то время здесь никто в эти игры
не играл. Мне говорили, что в 1890-х годах в районе Бродвея и Новой улицы таких заведе-
ний было полно. Но в те дни, когда я в них отчаянно нуждался, там не было ни одного. Так
что, поразмыслив, я решил отправиться в Сент-Луис. Я слышал о двух конторах, которые вели
громадные операции на всем Среднем Западе. Они должны были иметь огромные прибыли. У
них были отделения в дюжинах городов. Вообще-то мне сказали, что на всем восточном побе-
режье ни одна брокерская контора не могла бы сравниться с ними по размаху бизнеса. Они
вели дело открыто, и лучшие люди не стеснялись иметь с ними дело. Приятель даже сказал
мне, что владельцем одного из этих заведений был вице-президент Торговой палаты, но тогда,
значит, речь не могла идти о Сент-Луисе. В любом случае именно туда я и направился со сво-
ими пятью сотенными, чтобы вернуться с кушем и вложить его в залог операций в конторе
«А. Р. Фуллертон и К°», членов Нью-Йоркской фондовой биржи.

Добравшись до Сент-Луиса, я расположился в гостинице, умылся и отправился на поиски
брокерских контор. Одной из них оказалась компания Дж. Г. Долана, а другой – Г. С. Теллера.
Я был уверен, что смогу их обыграть. Я был настроен на чертовски надежную игру – осмот-
рительную и консервативную. Боялся я только того, что меня могут узнать и выставить вон,



Э.  Лефевр.  «Воспоминания биржевого спекулянта»

21

потому что в подобных лавочках по всей стране были наслышаны о Юном Хвате с восточного
побережья. Ведь здесь, как во всех игорных домах, обожают сплетничать друг о друге.

Заведение Долана было ближе, и для начала туда я и направился. Я надеялся, что у меня
будет несколько дней для работы, пока мне не посоветуют перебраться куда подальше. Я зашел
внутрь. Это было просто гигантское помещение, в котором несколько сотен людей пялили глаза
на котировочную доску. Это было то, что нужно. В такой толпе легко оставаться незамеченным.
Я встал и принялся изучать котировки; я занимался этим очень тщательно и наконец выбрал
акции, чтобы начать игру.

Оглядевшись, я нашел окошко, за которым клерк получал деньги и выдавал квитанции.
Он наблюдал за мной, и, подойдя к окошку, я спросил:

– Это здесь можно торговать хлопком и пшеницей?
– Да, сынок, – ответил он.
– Я тоже мог бы купить акции?
– Можешь, если у тебя есть деньги.
– Ну, с этим у меня все в порядке. Здесь порядок. – Я говорил, как хвастающий маль-

чишка.
– У тебя есть деньжата, не так ли? – переспросил он с улыбкой.
– Сколько акций я могу купить на сто долларов? – спросил я довольно-таки сварливо.
– На сто долларов, если бы у тебя они были.
– У меня есть сотня. Да! И две сотни найдется! – Я уже наседал.
– О боже, – сказал он.
– Значит, мне нужны две сотни акций, – отрывисто заявил я.
– Две сотни каких акций? – Теперь и он стал серьезным. Это уже был разговор о деле.
Я еще раз оглянулся на котировочную доску, как если бы пытался что-то угадать, и ска-

зал:
– Двести акций «Омахи».
– Отлично, – сказал он.
Он взял у меня деньги, пересчитал их и выписал квитанцию.
– Как тебя зовут? – последовал вопрос, и я ответил:
– Гораций Кент.
Он дал мне квитанцию, я отошел от кассы, нашел место и сел ждать среди других кли-

ентов – когда появится навар. Я действовал быстро и успел за день сделать несколько ставок.
То же и на другой день. За два дня я намолотил две тысячи восемьсот долларов и очень наде-
ялся, что до конца недели мне никто не помешает. При таком темпе перспективы были очень
неплохими. Потом я занялся бы другим заведением, а если и там все будет так же удачно, то
смогу вернуться в Нью-Йорк с изрядной пачкой денег, которые позволят мне развернуться.

На утро третьего дня, когда я с невинным видом подошел к окошку, чтобы купить пятьсот
акций БРТ, клерк остановил меня:

– Эй, мистер Кент, вас хочет видеть хозяин.
Я сразу понял, что игра окончена, но все-таки спросил:
– А зачем я ему понадобился?
– Я не знаю.
– А где он?
– В своем кабинете. Идите вон туда, – и он показал на дверь.
Я вошел. Долан сидел за столом. Он развернул кресло и сказал:
– Садитесь, Ливингстон.
Он показал на кресло. Последняя надежда растаяла. Я не имел представления, как он

мог узнать, кто я такой. Может быть, через гостиницу.
– Зачем вы хотели меня видеть? – спросил я.
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– Послушай, малыш. Ты пойми, у меня к тебе ничего нет. Ну ничегошеньки. Понимаешь?
– Нет, не понимаю, – ответил я.
Он выбрался из своего крутящегося кресла. Это был здоровенный мужик. Он сказал мне:
– Ты просто убирайся отсюда, Ливингстон, понял? – и подошел к двери. Он открыл дверь

и показал рукой на толпу клиентов. – Ты их видишь? – последовал вопрос.
– Что вижу?
– Этих ребятишек. Посмотри на них, малыш. Их здесь три сотни! Три сотни лопоухих!

Они кормят меня и мою семью. Видишь? Три сотни придурков. А потом приходишь ты и за
два дня, зараза, сдираешь больше, чем я имею с этих трех сотен за две недели. Это не дело,
малыш! Такое не для меня! У меня лично к тебе ничего нет. Что успел заглотить – это твое.
Но больше тебе ничего не обломится. Больше тебе здесь ничего не светит!

– А почему я.
– Это все. Я видел, как ты сюда вошел позавчера, и мне сразу не понравилось, как ты

выглядишь. Я тебя просто нутром почуял. Я сразу унюхал в тебе темную лошадку. Я вызвал
этого вот индюка, – он ткнул пальцем в провинившегося клерка, – и спросил его, что ты здесь
делаешь; а когда он ответил, я сказал: «Мне не нравится, как этот малый выглядит. Это темная
лошадка!» И этот болван мне заявляет: «Да чтоб мне лопнуть! Его зовут Гор Кент, и это просто
юный балбес, изображающий из себя взрослого. С ним все в порядке!» Что ж, я и не стал
вмешиваться. Эта глупость обошлась мне в двадцать восемь сотен баксов. Я на тебя, малыш,
зла не держу. Но теперь касса для тебя закрыта.

– Послушайте. – начал я.
– Ты, Ливингстон, меня послушай, – перебил он меня. – Я о тебе все знаю. Я стригу

деньги с того, что ставят на кон эти лопоухие, а ты нездешний. Я люблю играть по-честному,
и я дал тебе порезвиться. Но я же не лопоухий, и теперь знаю, кто ты. Так что чеши отсюда,
сынок, по-хорошему!

Вот так меня выставили из заведения Долана с моими двадцатью восемью сотнями. Заве-
дение Теллера располагалось в том же квартале. Я уже знал, что Теллер очень богатый человек,
владеющий целой кучей бильярдных. Я решил отправиться к нему. Я никак не мог решить,
что лучше – начинать помаленьку, а потом дойти до тысячи акций, или сразу начать с боль-
шого хапка, потому что на второй день могут уже и показать на дверь. Ведь когда они теряют
денежки, то умнеют прямо на глазах, а мне очень хотелось купить тысячу акций БРТ. Я был
уверен, что смогу снять с них четыре или пять пунктов. Но если они что-то заподозрят или
если слишком много клиентов ставят на эти акции, они могут просто не подпустить меня к
торговле. Я решил, что лучше начать ставить на другие акции, и ставить понемногу.

Эта контора была поменьше, чем у Долана, но отделка была шикарней, а публика клас-
сом выше. Это сразу же вернуло меня на землю, и я решил купить свою тысячу БРТ. Итак, я
подошел к нужному окошку и заявил клерку:

– Я бы хотел купить акции БРТ. Какой предел?
– Никакого предела, – ответил клерк. – Можете покупать сколько угодно, если, конечно,

есть на что.
– Купите для меня пятнадцать сотен акций, – сказал я и, пока клерк выписывал квитан-

цию, начал отсчитывать деньги.
Тут какой-то рыжий мужик просто выпихнул клерка из-за конторки и, высунувшись ко

мне из окошка, рявкнул:
– Слушай, Ливингстон! Иди-ка ты назад к Долану. Ты нам здесь не нужен.
– Подожди, пока я не возьму свою квитанцию, – возразил я. – Я здесь прикупил несколько

акций БРТ.
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– Нет здесь никаких твоих квитанций, – прошипел он. К этому времени вокруг него
собрались другие клерки и все вместе глазели на меня. – Даже и не пытайся здесь торговать.
Мы не хотим иметь с тобой дела. Понял?

Не было никакого смысла выходить из себя или пытаться с ним спорить, так что я вер-
нулся в гостиницу, оплатил счет и первым же поездом вернулся в Нью-Йорк. Эти бандюги мне
все испортили. Я-то хотел вернуться в Нью-Йорк с нормальными деньгами, а эти у Теллера не
дали мне даже разочек сыграть.

Я вернулся в Нью-Йорк, отдал Фуллертону его пять сотен и принялся играть на деньги,
добытые в Сент-Луисе. Иногда я выступал хорошо, иногда неудачно, но в целом я понемногу
выигрывал. В конце-то концов, в моей системе игры было не так уж много ошибок. Мне оста-
валось только ухватить что-то такое в биржевой игре, чего я явно не понимал, когда появился
в конторе Фуллертона. Я был как один из этих фанатов, которые корпят над кроссвордами в
воскресных газетных приложениях. Такой не успокоится, пока не заполнит все клеточки. Я
ужасно хотел найти решение своей головоломки. Я-то думал, что уже завязал с игрой в игор-
ных домах. Но я ошибался.

Через пару месяцев после моего возвращения в Нью-Йорк в конторе Фуллертона
появился старый хлыщ. Он был знаком с А. Р. Кто-то мне сказал, что они когда-то на паях
держали скаковых лошадей. Было видно, что он знавал лучшие дни. Меня представили старине
Макдевитту. Вокруг него собралось несколько человек, и он им рассказывал о компании иппо-
дромных жучков с западного побережья, которые недавно дочиста обобрали людей в Сент-
Луисе. Во главе компании, говорил он, был владелец бильярдных залов, некто Теллер.

– Какой Теллер? – спросил я.
– Тот еще Теллер – Г. С. Теллер.
– Я знаком с этой стервой, – говорю я.
– Он довольно скверный мужик, – добавляет Макдевитт.
– Он еще дряннее, – вставляю я, – и он мне кое-что должен.
– А что у вас случилось?
–  У этого бандюги единственное уязвимое место – его кошелек. Сейчас я не могу

добраться до него в Сент-Луисе, но однажды я его достану. – И я рассказал Макдевитту о моей
обиде.

– Что ж, – сказал старина Мак, – он пытался наладить связи прямо здесь, в Нью-Йорке, но
у него не вышло, и он открыл собственную лавочку в Хобокене. Прошел слух, что там можно
играть без всяких ограничений и что они просто деньги лопатой гребут.

– И чем там занимаются? – Я думал, он говорит о бильярдной.
– Брокерская лавочка, – ответил Макдевитт.
– Вы уверены, что она уже открыта?
– Да, мне уже несколько парней об этом говорили.
– Это, может быть, только сплетни, – возразил я. – А можно точно узнать, работают ли

они и насколько серьезно там можно играть?
– Конечно, мой хороший, – ответил Макдевитт. – Я сам туда еду завтра утром, а потом

вернусь и расскажу тебе.
Так он и сделал. Теллер, похоже, уже развернул дело вовсю и пытался загрести все что

только можно. Дело было в пятницу. Всю неделю рынок шел вверх, а это было, не забывайте,
двадцать лет назад, и было ясно, что в субботу банки объявят о большом сокращении избы-
точных резервов. Для крупных биржевых трейдеров это послужит обычным предлогом для
того, чтобы вломиться на рынок и порастрясти ослабевшие комиссионные дома. В последние
полчаса торгового дня возникнет обычный откат, который будет особенно заметен у самых
активных акций этого дня. И это, конечно же, будут те самые акции, на рост которых ставили
большинство клиентов Теллера, и заведение будет просто счастливо полюбоваться на то, как
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они начнут от них избавляться. Нет ничего прекраснее, чем поймать простофиль на резких
скачках цен – в любую сторону; и нет ничего легче, когда маржа всего-то один пункт.

В то субботнее утро я двинул в Хобокен навестить заведение Теллера. Для клиентов они
роскошно отделали большую комнату, украшенную щегольской котировочной доской; еще там
была куча клерков и охранник в сером мундире. В зале находилось примерно двадцать пять
клиентов.

Я завел разговор с управляющим. Он спросил, что он мог бы для меня сделать, а я отве-
тил – ничего; и вообще, куда интереснее играть на бегах, где ставки не ограничены и, если у
тебя есть наводка, ты можешь за минуту наварить тысячи долларов, а с этими акциями нужно
клевать по зернышку, да еще и ждать результатов целыми днями. Он начал разливаться –
насколько безопаснее игра с акциями, и сколько умудряются зарабатывать на этом некоторые
из их завсегдатаев, и что если заниматься этим всерьез, то денег никому мало не покажется, –
можно было подумать, что перед тобой настоящий брокер, который сам покупает и продает
акции на бирже. Он, должно быть, решил, что я направляюсь в какую-нибудь бильярдную, и
намеревался малость меня пощипать, прежде чем меня там обдерут дочиста, и поэтому сооб-
щил, что мне надо спешить, так как по субботам торги закрываются в двенадцать часов. И
тогда весь остальной день у меня будет свободен для чего угодно. А если я подцеплю нужные
акции, то потом смогу больше поставить на бегах.

Я слушал его с недоверчивым видом, и он продолжал заливать свое. При этом я посмат-
ривал на часы. В одиннадцать пятнадцать я сказал: «Хорошо» – и начал диктовать ему спи-
сок акций, которые нужно купить для меня. Я выложил две тысячи долларов, и он был про-
сто счастлив. Он заявил, что я сделаю кучу денег и что он надеется, что я буду частенько их
навещать.

Все вышло, как я и рассчитал. Биржевики долбанули по акциям, держатели которых, по
их расчетам, должны были начать их массовую продажу при понижении котировок, и, будьте
уверены, цены заскользили вниз. Я закрыл свою торговлю ровнехонько перед тем, как в послед-
ние пять минут начался подъем курса, обычный, когда биржевики закрывают сделки.

Меня ожидали пятьдесят одна сотня долларов, и я отправился за ними в кассу.
– Как славно, что я заглянул к вам, – сказал я менеджеру, подавая свои квитанции.
– Эх, – ответил он, – я ведь не смогу вам всего выдать. Я не ожидал такого выигрыша.

Будь я проклят, но деньги для вас у меня будут только в понедельник утром.
– Ладно. Но только я хотел бы сейчас получить, сколько там у вас в кассе.
– Но сначала я должен выплатить деньги мелким игрокам, – сказал он. – Я верну вам

то, что вы поставили, и все, что останется в кассе после расчетов. Подождите, пока я оплачу
другие квитанции.

Так что мне пришлось ждать, пока он рассчитывался с другими игроками. Я точно знал,
что получу свои деньги. Теллер не захочет бросить заведение, которое приносит такие хорошие
деньги. А если он все-таки решит все бросить, что ж, мне остается только получить все, что у
них есть сегодня. Я получил свои собственные две тысячи и еще примерно восемьсот долларов,
больше у них в кассе не было ни цента. Я пообещал клерку, что вернусь в понедельник утром.
Он побожился, что деньги будут меня ждать.

Я появился в Хобокене в понедельник незадолго до двенадцати и заметил, что управля-
ющий разговаривает с клерком, которого я видел в Сент-Луисе у Теллера, когда он велел мне
убираться к Долану. Я сразу понял, что управляющий телеграфировал в головную контору и
те прислали одного из своих, чтобы выяснить, что и как. Жулье никогда никому не верит.

– Я пришел получить, что мне причитается, – заявил я управляющему.
– Это и есть тот человек? – спросил молодчик из Сент-Луиса.
– Да, – буркнул менеджер и вытащил из кармана пачку денег.
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– Постой-ка! – сказал ему малый из Сент-Луиса и развернулся ко мне: – Ливингстон,
разве тебе не говорили, что мы не хотим иметь с тобой дело?

– Сначала отдай мои деньги, – сказал я управляющему, и он протянул мне сначала две
тысячные купюры, потом четыре по пятьсот и три сотенные. – Что вы сказали? – развернулся
я к тому, что из Сент-Луиса.

– Мы тебя предупреждали, что не хотим, чтобы ты играл в нашем заведении.
– Ну да, – кивнул я ему. – Именно поэтому я сюда и явился.
– Но больше никогда не приходи. Держись подальше от нас! – рявкнул он на меня. Тут

к нам начал настороженно приближаться их охранник в сером. Сентлуисец ткнул пальцем в
управляющего и взвыл: – Ты! Ты должен был трижды подумать, прежде чем впустить сюда
этого малого. Это же Ливингстон! Тебя о нем предупреждали, несчастный болван!

– Послушай-ка,  – сказал я сентлуисцу.  – Здесь тебе не Сент-Луис. Здесь тебе лучше
забыть об этих финтах, которые твой хозяин выкидывает у себя дома.

– А ты держись подальше отсюда! Здесь ты не будешь играть! – вопил он.
– Если я не смогу здесь играть, то и никто другой здесь играть не будет! – холодно отрезал

я. – С такими наездами тебе не выйти сухим из воды.
Сентлуисец тут же понизил тон.
– Ну, подумай сам, старина, – он просто сопел от волнения, – сделай нам одолжение.

Войди в наше положение! Ты ведь понимаешь, нам таких проигрышей не потянуть. Хозяина
разорвет от злости, когда он узнает, что это был ты. Имей совесть, Ливингстон!

– Непременно буду вас навещать, – посулил я.
– Ну можешь ты быть человеком? Бога ради, не лезь ты к нам! Дай нам возможность как

следует развернуться. Мы ведь новички здесь. Ты можешь пойти на уступку?
– Когда я буду здесь другой раз, будьте любезны не строить из себя больших дельцов, –

бросил я напоследок и оставил их с управляющим обсуждать их «большой бизнес».
За то, как они обошлись со мной в Сент-Луисе, я их немного обобрал. Мне не было

смысла злиться дальше или пытаться их прикрыть. Я вернулся в контору Фуллертона и рас-
сказал Макдевитту о моей поездке. Потом я предложил ему, если он захочет, стать у Тел-
лера завсегдатаем и торговать помаленьку – по двадцать-тридцать акций. А когда я увижу, что
можно сорвать большой куш, я ему позвоню, и он их заделает на всю катушку.

Я дал Макдевитту тысячу долларов, и он начал ездить в Хобокен и вел себя так, как
мы договорились. Он ездил к ним как на службу. Однажды я понял, что надвигается сильное
падение котировок, и дал Маку знать, и он на все деньги сыграл на понижение. В этот день я
огреб чистыми двадцать восемь сотенных, за вычетом доли Мака и всех других расходов, и я
подозреваю, что Мак вложил в игру немного и своих деньжат. Меньше чем через месяц после
этого Теллер прикрыл свою лавочку в Хобокене. Их достала полиция. Но в любом случае это
все было пустое, хотя я сыграл у них только дважды. Рынок подмяли под себя быки, так что
акции безо всяких колебаний лезли вверх, и даже маржа в один пункт обеспечивала полную
безопасность торговли, и, само собой понятно, все клиенты играли на повышение и вклады-
вали в акции все больше и больше денег, и все выигрывали. Трудно вообразить, сколько таких
полулегальных брокерских лавочек разорились тогда по всей стране.

Их игра изменилась. Работавшие в старомодном стиле полулегальные брокерские кон-
торы давали игрокам ряд определенных преимуществ, которых те не имели в легальных бро-
керских конторах. Главным было то, что, когда движение курса автоматически слизывало вашу
маржу, это была лучшая разновидность приказа о прекращении убытков и выходе из игры. Вы
не могли потерять больше того, что уже внесли в качестве маржи, к тому же не было опасно-
сти ошибок и подвохов при исполнении приказов, ну и так далее. В Нью-Йорке эти заведения
никогда не были столь либеральными со своими постоянными клиентами, как, по слухам, это
было на Западе. Здесь у них было в обычае ограничивать возможную прибыль по некоторым
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акциям двумя пунктами. Среди таких акций были сахарные, угольной компании из Теннесси
и стальные. Если даже их курс поднимался за десять минут на десять пунктов, вы по одной
квитанции получали только за два пункта. Они посчитали, что иначе клиентам будет слишком
жирно: рисковать одним долларом и выигрывать десять. А временами случалось, что все такие
заведения, даже самые крупные, вообще отказывались принимать заказы на какие-то акции. В
1900 году, за день до президентских выборов, когда было предрешено, что победит Маккинли,
ни одно заведение в стране не допускало клиентов к покупке акций. Тотализатор принимал
ставки на Маккинли три к одному. Купив акции в понедельник, можно было без риска иметь
от трех до шести пунктов, а случалось, и больше. Можно было ставить на Брайана, покупать
акции и получать гарантированную прибыль. В этот день полулегальные брокерские конторы
не принимали деньги у игроков.

Если бы они не отказали мне, я бы никогда не перестал в них играть. Но тогда я нико-
гда бы и не понял, что спекуляция акциями – это нечто много большее, чем простая игра на
мгновенных колебаниях котировок.
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Глава 3

 
Чтобы сделать выводы из всех своих ошибок, нужно много времени. Говорят, что у всего

на свете две стороны. Но у биржи только одна сторона. Это не сторона быков и не сторона
медведей, это искусство попадать в цель. Чтобы понять и всей душой принять это общее пра-
вило, мне потребовалось сил и времени больше, чем на овладение почти всеми техническими
приемами спекулятивной игры на бирже.

Я слышал о людях, которые для развлечения проводят мысленные операции на бирже
и с помощью воображаемых долларов утверждаются в собственной воображаемой правоте.
Иногда в этой призрачной игре они делаются миллионерами царства снов. Во сне легко быть
дерзким хватом. Это похоже на старый анекдот про человека, которому на следующий день
предстояла дуэль.

Секундант спросил его: «Ты хорошо стреляешь?» – «Прилично,  – ответил дуэлянт и
скромно добавил: – Я попадаю в стакан с двадцати шагов». – «Прекрасно, – возразил секун-
дант, на которого это утверждение явно не произвело должного впечатления, – но ты смо-
жешь попасть в стакан вина, если этот стакан будет целить заряженный пистолет прямо в твое
сердце?»

Мне-то всегда казалось необходимым доказывать свою правоту собственными деньгами.
Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придется
отступить. Но если я не могу двигаться вперед, значит, я просто обездвижен. Я не хочу этим
сказать, что, если мужчина ошибся, он не должен и думать о сокращении своих потерь. Он
должен их всемерно ограничивать. Но это не должно стать источником нерешительности. На
протяжении всей жизни я делал ошибки, но, теряя деньги, я набирал опыт и усвоил множество
ценнейших запретов. Несколько раз я бывал разорен дотла, но ни разу поражение не было
окончательным. Иначе бы я сейчас не был здесь. Я всегда знал, что нужно сделать еще одну
попытку и что второй раз не повторю ту же ошибку.

Если мужчина намерен преуспеть в этой игре, он должен верить в себя и в свой разум.
Вот почему я не верю в советы и подсказки. Если я купил акции по совету Смита, то и прода-
вать эти акции я должен по его совету. Я попадаю в зависимость от него. А что, если он будет
в отпуске, как раз когда придет время продавать? Нет, господа, никому не удастся на подсказ-
ках заработать действительно большие деньги. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне
совет или ряд советов, которые принесут больше денег, чем мое собственное понимание. Мне
потребовалось примерно пять лет, чтобы научиться играть достаточно разумно, чтобы делать
большие деньги в случаях, когда я оказывался прав.

В моей жизни было меньше интересного, чем можно было бы вообразить. Я имею в виду,
что процесс обучения искусству спекулятивной игры выглядит не столь уж драматичным и
захватывающим. Несколько раз я терял все, что имел, и это всегда очень неприятно, но я терял
только деньги, и делал это точно так же, как любой другой на Уолл-стрит. Спекуляция – это
тяжелое и изнурительное дело, и спекулянт должен заниматься этой работой каждую минуту
своей жизни, иначе он очень быстро своей работы лишится.

Когда я вернулся к Фуллертону, моя задача была очень проста: научиться видеть спеку-
ляцию под другим углом. Но я не знал, что в этой игре много такого, чему я просто не мог
научиться в полулегальных брокерских конторах. Там я думал, что выигрываю на рынке, тогда
как на деле я обыгрывал только контору. Но при этом я овладел очень ценным умением читать
ленту, укрепил и развил память. И то и другое далось мне очень легко. Именно это обеспечило
мне первые успехи, а вовсе не мозги и не знания, ведь у меня не было никакой интеллектуаль-
ной подготовки, а моя невежественность была просто грандиозной. Сама игра научила меня
игре. И при этом она не жалела розог.
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Помню свой первый день в Нью-Йорке. Я уже рассказывал о том, как игорные дома,
отказав мне в праве заниматься своим делом у них, толкнули меня на поиски нормального
брокерского дома. Один из мальчиков в конторе, в которой я впервые начал играть, работал
на братьев Хардинг, которые были членами Нью-Йоркской фондовой биржи. Я приехал в этот
город утром и еще до часу дня открыл в фирме счет и был готов приступить к торговле.

Невозможно объяснить, насколько естественным было для меня делать здесь то самое,
чем я занимался раньше в игорных домах, где я ставил на колебания котировок и отлавливал
малые, но гарантированные изменения цен. Никто не попытался настроить меня правильно
или показать мне важные особенности нового дела. Если бы кто-нибудь сказал мне, что здесь
мой метод не сработает, я все равно испытал бы его, потому что только одна вещь может дока-
зать мою неправоту – это потеря денег. И моя правота сводится только к одному – делать
деньги. Это и есть спекуляция.

То были чудные деньки, и рынок был очень активным. А это всегда поднимает настрое-
ние у нашей братии. Я сразу почувствовал себя как дома. Передо мной была старинная подруга
– доска котировок, и говорила она на языке, который я освоил, когда мне еще не было пятна-
дцати. Здесь был парнишка, который делал ту же самую работу, что и я в своей первой кон-
торе. Здесь были клиенты – точно такие, как везде, – и они смотрели на доску либо стояли
рядом с биржевым телеграфом, выкликая цены и обсуждая рыночные новости. Вся механика
выглядела точно как та, к которой я привык. Этим воздухом я дышал с тех пор, как выиграл
на акциях «Барлингтон» мои первые деньги – 3,12 доллара. Тот же биржевой телеграф и точно
такие же игроки, а значит, и такая же игра. И не нужно забывать, мне было только двадцать
два. Я, похоже, думал, что знаю игру от А до Я. А почему же мне было так не думать?

Я наблюдал за доской и видел нечто привлекательное. Цены двигались так, как следовало.
Я купил сотню по 84. Меньше чем через полчаса я их продал по 85. Затем я увидел еще что-то
симпатичное и поступил точно так же: за очень короткое время срубил три четверти пункта.
Это было недурное начало, не так ли?

Ну, и в результате моего первого дня в качестве клиента уважаемого брокерского дома,
поучаствовав в торгах только два часа, я пропустил через свои руки одиннадцать сотен акций.
Я покупал и продавал. А чистый итог операций свелся к тому, что я потерял одиннадцать сотен
долларов. Иными словами, после первой попытки половина всего, что я имел, растаяла как
дым. А при этом некоторые сделки были для меня прибыльными. Но чистый результат дня –
минус тысяча сто долларов.

Меня это не тревожило, потому что мне казалось, что я все делал правильно. Все мои
движения были расчетливы и разумны, и, если бы я работал в конторе «Космополитен», ушел
бы не с пустыми руками. Потерянные мной одиннадцать сотен долларов ясным языком гово-
рили мне, что машина работает не так, как следует. Но пока машинист все делает как надо,
тревожиться не о чем. В двадцать два невежество не является коренным недостатком.

Спустя несколько дней я сказал себе: «Я не могу торговать таким образом. Биржевой
телеграф не помогает, как следует!» Но в тот раз я не стал докапываться до сути дела и оставил
все, как было. Так оно и шло, плохие дни перемежались хорошими, и наконец я проигрался
вчистую. Я отправился к старине Фуллертону и уговорил его ссудить мне пять сотен долларов.
А потом я вернулся из Сент-Луиса, как уже рассказывал, и привез деньги, которые я снял там
с брокерских лавочек, а их я всегда мог обыграть.

Теперь я играл осторожнее, и какое-то время дела мои пошли лучше. Когда у меня заве-
лись деньжата, жизнь стала веселее. Я завел друзей, и мы отлично развлекались. Ведь мне еще
не было двадцати трех; я был в Нью-Йорке один, и кошелек был набит легкими деньгами, а в
душе была твердая уверенность, что я уже начал понимать новую для меня игру.

Я начал учитывать, что мои приказы будут на бирже выполнены с известной задержкой, и
действовал теперь более осторожно. Но я все еще был на поводу у биржевого телеграфа, иными
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словами, я по-прежнему пренебрегал общими правилами игры; а пока это продолжалось, я
был не в силах найти, что же не в порядке с моей игрой.

В 1901 году мы въехали в большой бум, и я сделал целую кучу денег, я имею в виду – для
зеленого подростка. Кто помнит эти времена? Страна процветала, как никогда прежде. Мало
того, что началась эпоха объединения компаний и создания всякого рода трестов, подобной
которой мир прежде не знал, но еще и публика запала на акции как бешеная. В предыдущую
эпоху изобилия, как я слышал, на Уолл-стрит похвалялись тем, что за день из рук в руки пере-
ходили двести пятьдесят тысяч акций, то есть по двадцать пять миллионов долларов! Но в 1901
году у нас за день продавали по три миллиона акций! Все делали деньги. Город заполонила
дикая орда миллионеров, которые сорили деньгами, как пьяные моряки. Единственная игра,
которая способна была их увлечь, – это биржа. Мы обслуживали ряд самых богатых и риско-
вых игроков, каких когда-либо видела Нью-Йоркская биржа: Джона У. Гейтса, знаменитого
присказкой «ставлю миллион», и его друзей Джона А. Дрейка, Лойала Смита и других, а также
банду Рейда, Лидса и Моора, которые продали часть своих стальных акций, а на вырученные
деньги купили на открытом рынке акции знаменитой системы «Рок-Айленд». У нас бывали
Шваб, Фрик и Фиппс и очень узкий круг питтсбургских воротил. Я уж и не упоминаю мно-
жество других, которые просто терялись в этой тусовке, но имели бы славу великих игроков
в любую другую эпоху. Такие люди могли купить и продать весь рынок целиком. Кин сделал
рынок для акций «ЮС стил». Брокер продал сто тысяч акций за несколько минут. Волшебное
время! И тогда случались баснословные выигрыши. И не было налогов на доход от продажи
акций! И никто не предвидел судный день впереди.

Естественно, вскоре появилось множество мрачных пророчеств, и старые биржевики
утверждали, что все – кроме них самих – сошли с ума. Но все остальные, кроме них, делали
деньги. Я, конечно, понимал, что подъем не может длиться без конца и что когда-нибудь обо-
рвется эта безумная скупка ЛС, любого старья, и меня обуял медвежий азарт. Но каждый раз,
когда я продавал, я терял деньги, и, если бы не действовал с дьявольской быстротой, терял бы
много больше. Я ловил удачу, но играл очень осторожно – делал деньги при покупке и часть
их терял на продажах без покрытия. В результате я не так уж много нажился на этом буме,
несмотря на то что привык торговать почти с детства.

У меня на руках были единственные акции, и это были акции Северной Тихоокеанской
железной дороги. Мне очень пригодилось умение читать ленту. Я был уверен, что большинство
акций кем-то куплены и вышли из игры, но курс вел себя так, как если бы намеревался расти и
дальше. Сейчас-то все знают, что и обыкновенные и привилегированные акции этой железной
дороги были скуплены компанией Куна, Леба и Гарримана. Ну а у меня на руках была тысяча
обыкновенных акций Северной Тихоокеанской, и я держал их вопреки советам всех в нашей
конторе. Когда они добрались до 110, моя прибыль составляла уже тридцать пунктов, и я взял
эти деньги. В результате мой счет у брокеров составил почти пятьдесят тысяч долларов, и у
меня впервые оказалось столько денег. Не так-то плохо для парня, который всего несколько
месяцев назад остался почти без штанов.

Некоторые еще помнят, что группа Гарримана уведомила Моргана и Хилла о своем жела-
нии быть представленными в управлении трестом, состоявшим из трех железных дорог – Бар-
лингтонской, Великой Северной и Северной Тихоокеанской. Люди Моргана сначала велели
Кину купить пятьдесят тысяч акций СТ, чтобы сохранить контроль за собой. Мне довелось
слышать, что Кин велел Роберту Бекону заказать покупку ста пятидесяти тысяч акций, и бан-
кир так и сделал. Как бы то ни было, Кин послал на биржу Эдди Нортона, одного из своих
брокеров, и тот купил сто тысяч акций СТ. За этим последовал другой приказ, мне кажется,
еще на пятьдесят тысяч акций, а затем случился знаменитый корнер4. После закрытия торгов 8

4 Корнер (corner) – скупка какого-либо товара с целью установить контроль над его ценой.
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мая 1901 года весь мир знал, что развернулась война финансовых гигантов. Никогда в истории
еще не было столкновения таких гигантских капиталов. Гарриман против Моргана, непреодо-
лимая сила против непоколебимой твердыни.

И я там был утром 9 мая, имея почти пятьдесят тысяч долларов наличными и никаких
акций. Как я уже говорил, я был настроен очень по-медвежьи, и вот, наконец, выпал мой шанс.
Я знал, что будет – чудовищный слом и падение курса, а потом божественные операции. Потом
будет быстрое восстановление котировок и громадные прибыли – для тех, кто сумеет подклю-
читься к движению. Чтобы вычислить все это, не нужно было нанимать Шерлока Холмса. На
нас надвигалась возможность встретить приход бума и его расцвет, чтобы сделать не только
большие, но и надежные деньги.

Все случилось, как я и предвидел. Я был чертовски прав, и я потерял все до цента!
Меня досуха обчистило нечто совсем необычное. Если в жизни не будет неожиданного, раз-
ница между людьми исчезнет и жизнь потеряет свою занятность. Игра выродится в простую
арифметику – сложить и вычесть. Мы станем расой счетоводов, наделенных тупым и усердным
умом. Только попытки угадать будущее способствуют развитию ума. Попробуйте просто при-
кинуть, насколько трудно угадать правильно.

Рынок, как я и ожидал, довольно серьезно кипел. Размах сделок был ненормально боль-
шим, а колебания цен – небывалыми. Я отдал ряд приказов о продаже без покрытия. Когда
я увидел начальные цены, то был просто поражен – падение курсов было чудовищным. Мои
брокеры работали как надо. Они были добросовестны и знали свое дело не хуже других; но к
тому моменту, когда они успевали выполнить мои приказы, цена акций падала еще на двадцать
пунктов. Биржевой телеграф не успевал за рынком; из-за чудовищной гонки сделок новости
отставали от рынка. Когда я обнаружил, что акции, которые я приказал продать, когда лента
утверждала, что их цена составляет, скажем, 100, достались мне ровно по 80, то есть потеряв
уже тридцать или сорок пунктов относительно цены закрытия предыдущего дня, я сообразил,
что это та самая цена, по которой я недавно еще собирался их покупать, а теперь выставляю на
продажу без покрытия. Вряд ли рынок собирался пробить земной шар и добраться до Китая.
Поэтому я решил начать игру на повышение.

Мои брокеры покупали. Не по тому курсу, который я выбрал, но по ценам фондового
рынка на момент, когда брокер торгового зала получал мои приказы. Они платили в среднем
на пятнадцать пунктов больше, чем я рассчитывал. Потерять тридцать пять пунктов за один
день – этого никто не вынесет.

Меня подвело то, что биржевой телеграф так сильно отставал от рынка. Я привык отно-
ситься к его ленте как к своей лучшей подружке, поскольку мои ставки всегда ориентирова-
лись на то, что она мне рассказывала. Но в этот раз она меня перехитрила. Меня сгубил разрыв
между напечатанной ценой и настоящей. В этом была суть и моих предыдущих неудач; я всегда
проигрывал по одной и той же причине. Сейчас я настолько отчетливо понимаю, что умения
читать ленту еще недостаточно для выигрыша – независимо от того, как брокеры выполняют
твои распоряжения, и могу только изумляться, как же я не видел причину своих неудач и спо-
соб от них избавиться.

Но мало того, что я так ничего и не понял. Я сделал хуже – продолжал торговать, не забо-
тясь о точности исполнения моих приказов. Я ведь по природе не могу играть по маленькой.
Если рынок открывает шансы, я должен их использовать до конца. Ведь я все время пытаюсь
обыграть весь рынок, а не какую-то определенную цену. Когда я решаю, что нужно продавать, –
продаю. Когда я думаю, что акции пойдут вверх, – покупаю. Меня спасла эта приверженность
общему правилу спекуляции. Если бы я продолжал играть на колебаниях цен, значит, просто
сумел бы неэффективно приспособить мой старый метод игры к условиям классной брокер-
ской конторы. Я бы так никогда и не сумел понять, что же такое спекуляция, и продолжал бы
эксплуатировать свой старый и очень узкий опыт.
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Как бы я ни пытался так устанавливать цены в приказах брокеру, чтобы учесть отставание
цен на ленте от цен в торговом зале биржи, всегда выяснялось, что рынок уже обогнал меня.
Это случалось так часто, что я прекратил все попытки. Я просто не в силах объяснить, почему
мне понадобилось столько лет, чтобы понять: вместо того, чтобы пытаться угадать ближайшие
котировки, мне следует играть на перспективу.

После этой жалкой неудачи 9 мая я продолжал играть, используя модифицированный,
но все еще ущербный метод. Если бы я время от времени не выигрывал, то, наверное, быстрее
овладел премудростями рынка. Но зарабатывал я достаточно и жил весьма привольно. Мне
нравилось развлекаться с друзьями. В то лето я, как и сотни других процветающих биржевиков,
жил на побережье рядом с Джерси. Пока что моих выигрышей не хватало, чтобы покрыть и
проигрыши, и расходы на жизнь.

Я продолжал играть по-старому вовсе не из ослиного упрямства. Просто я был не в состо-
янии понять причину всех трудностей, а потому и не было никакой надежды ее устранить. Я
так подробно об этом рассказываю, чтобы показать, через что мне пришлось пройти, прежде
чем я попал туда, где можно действительно делать деньги. Для большой игры нужен был мощ-
ный скорострельный карабин, а я был вооружен стареньким малокалиберным револьвером.

В начале осени я не только в очередной раз остался без гроша, но к тому же так устал от
постоянных неудач, что решил оставить Нью-Йорк и попытать удачу где-нибудь еще. Я зани-
мался торговлей с четырнадцати лет. В пятнадцать я сколотил первую тысячу долларов, а в
двадцать один – первые десять тысяч. Эти десять тысяч я много раз выигрывал и опять терял.
В Нью-Йорке я делал тысячи и опять их терял. Я добрался до пятидесяти тысяч, а через два
дня все деньги ушли. Я не знал никакого другого дела и никакой другой игры. И после столь-
ких лет я оказался в том же положении, в каком начинал. Нет, много хуже. У меня появились
дорогостоящие привычки, и я полюбил стиль жизни, для которого было нужно много денег.
Впрочем, это меня тревожило куда меньше, чем то, что я все время оказываюсь не прав.
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Глава 4

 
Вот так я вернулся домой. С первого момента возвращения я твердо знал, что у меня

есть единственная цель – добыть денег и вернуться на Улицу, на Уолл-стрит. Это было един-
ственное место в стране, где я мог торговать в полную силу. И в один прекрасный день, когда
с моей игрой наконец все будет в порядке, мне это место понадобится. Когда мужчина что-то
может делать как надо, он хочет получить все, что ему следует за это свое умение.

Без большой надежды, конечно, но я попытался опять пойти в тамошние брокерские
конторы. Их стало меньше, и некоторыми из них управляли чужаки. Те, кто меня помнил,
не дали мне возможности попробовать себя ни в каком качестве. Я им говорил всю правду:
в Нью-Йорке я потерял все, что привез из дома; как оказалось, я знаю намного меньше, чем
привык думать; и было бы неплохо для всех, если бы они позволили мне торговать вместе с
ними. Но они мне не верили. А новые заведения были ненадежны. Их владельцы считали, что,
если приличный господин хочет проверить свою способность угадывать курс, с него вполне
достаточно двадцати акций.

Мне нужны были деньги, и крупные заведения собирали кучу денег со своих постоянных
клиентов. В одно заведение в помощь себе я взял приятеля. Там я вальяжной походкой зашел
в зал, осмотрелся и попытался улестить клерка, чтобы он принял у меня крошечный заказ,
всего на пятьдесят акций. Естественно, он отказал мне. Мы с приятелем разработали систему
тайных знаков, чтобы он мог покупать, что и когда я ему говорю. Но вся эта затея принесла
мне только жалкие крохи. Заведение быстро начало коситься на операции моего приятеля. А
кончилось тем, что, когда он однажды попытался продать сотню акций «Святого Павла», ему
грубо отказали.

Потом мы выяснили, что один из постоянных клиентов видел, как мы разговариваем
на улице, пошел и сказал клерку, а когда потом пришел мой приятель, чтобы продать сотню
акций, тот ему заявил:

– Мы не принимаем распоряжений на продажу «Святого Павла», по крайней мере не от
вас.

– Но почему, в чем дело, приятель? – изумился мой друг.
– Ни в чем, просто не принимаем, и все, – был ответ.
– Чем мои деньги нехороши? Взгляни на них. Вот они здесь.
И мой приятель разложил перед ним сотню долларов десятками – мою сотню, кстати. Он

попытался принять оскорбленный вид, а я стоял невдалеке и безучастно смотрел на все это.
Но большинство других клиентов начали подбираться поближе к скандалившим, как бывает
всегда, когда разговор идет на повышенных тонах и все выглядит как свара между клиентом и
клерком. Люди хотят сами понять, в чем там дело и не идет ли речь о ненадежности заведения.

Клерк, который был кем-то вроде помощника управляющего, вышел из своей будки,
подошел к моему приятелю и посмотрел сначала на него, а потом на меня.

– Занятно, – медленно сказал он, – это чертовски занятно, что вы никогда не проводите
здесь никаких операций, если рядом нет вашего приятеля, Ливингстона. Вы просто сидите и
часами рассматриваете доску. И от вас ни звука, ни шороха. Но стоит ему появиться, и вы
сразу становитесь очень деятельным. Может, вы играете и самостоятельно, но в этом заведе-
нии вы больше играть не будете. Мы не намерены разоряться из-за того, что Ливингстон вам
подсказывает.

Что ж, этот источник денег иссяк. Я, правда, успел скопить несколько сотен и теперь
размышлял, как бы их повыгодней использовать, поскольку стремление набрать денег и вер-
нуться в Нью-Йорк становилось все более назойливым. Я чувствовал, что в следующий раз у
меня все наладится. У меня было время, чтобы спокойно поразмыслить о дурацких ошибках
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в игре, да к тому же издали многое делается виднее. Теперь насущной проблемой стало – как
раздобыть денег.

Как-то я в холле гостиницы толковал с несколькими знакомыми мне биржевиками. Раз-
говор шел об акциях. Я высказал замечание, что рынок нельзя обыграть, потому что брокеры
неточно исполняют приказы.

Один посмотрел на меня и спросил, каких брокеров я имею в виду.
Я сказал: «Лучших в мире». И он еще раз спросил – кого. Было видно: он не поверил,

что я имел дело с первоклассными брокерскими домами.
Я объяснил, что имел в виду любого члена Нью-Йоркской фондовой. Дело не в том, что

они плохо работают или вредят, просто, когда ты отдаешь приказ о покупке, ты не можешь
знать цены, пока не получишь отчет от брокера. Курс чаще меняется не на десять-пятнадцать
пунктов, а на один-два. Но тот, кто находится вне торгового зала биржи, не в силах отлавливать
маленькие колебания из-за задержек во времени. И еще я сказал, что, если бы мне не мешали
играть по-крупному, я бы предпочел играть в какой-нибудь брокерской лавочке.

Я никогда прежде не видел мужчину, который сейчас заговорил со мной. Его звали
Робертс, и он выглядел очень дружелюбным. Он отвел меня в сторону и спросил, случалось
ли мне торговать на других биржах. Еще сказал, что знает фирмы, являющиеся членами хлоп-
ковой и сельскохозяйственной бирж, а также ряда более мелких фондовых бирж. Эти фирмы
очень внимательны к клиентам и особое внимание обращают на точность исполнения их при-
казов. Он сказал, что они поддерживают доверительные отношения с самыми большими и
крутыми домами, входящими в Нью-Йоркскую фондовую, а поскольку они образуют пул и
обеспечивают оборот на сотни тысяч акций в месяц, в Нью-Йорке с ними обходятся намного
предупредительней, чем с любым частным клиентом.

– Они действительно очень внимательны к мелким клиентам, – сказал он. – Эти фирмы
решили стать главными в торговле с другими городами и заказу на десять акций уделяют
столько же внимания, как и заказу на десять тысяч. Они умеют работать, и работают честно.

– Ну, хорошо, – возразил я. – Но если они выплачивают биржам их законную восьмую
часть пункта, что же им самим остается?

– Ну да, предполагается, что они выплачивают восьмую часть. Но – вы ж понимаете! –
и он подмигнул.

– Это понятно, – кивнул я. – Но штука-то в том, что биржевые фирмы не пойдут на
дележ комиссионных. Биржевой комитет скорее смирится с обвинением в убийстве, поджоге
или двоеженстве, чем пойдет на то, чтобы обслуживать посторонних меньше чем за кошерную
одну восьмую. Вся жизнь фондовой биржи зависит от нерушимости этого правила.

Он, должно быть, понял, что я пересекался с людьми с фондовой биржи, потому что
возразил:

– Послушай! Сплошь и рядом кого-нибудь из таких лицемеров с фондовой биржи на год
исключают за нарушение этого правила, так ведь? Но есть же масса способов оформить скидку
так, что никто не сможет и пикнуть. – Он, вероятно, увидел на моем лице выражение недоверия
и продолжил: – А к тому же по некоторым видам сделок мы – я имею в виду эти телеграфные
конторы – взимаем плюс к одной восьмой дополнительный сбор в одну тридцать вторую. И
они никогда не берут дополнительные комиссионные, разве что у клиента неактивный счет.
Иначе эти фирмы не получат свою прибыль, вы же понимаете. Они ведь занимаются делом не
ради развлечения.

К этому моменту я понял, что он пытается навязать мне каких-то жуликоватых брокеров.
– Вы знаете какие-нибудь надежные фирмы такого рода? – спросил я.
– Я знаю самую большую брокерскую фирму в Соединенных Штатах, – ответил он. –

Я сам веду дела через них. У них отделения в семидесяти восьми городах Штатов и Канады.
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У них грандиозный размах. И им бы не удалось так процветать, если бы они не работали на
уровне, верно ведь?

– Конечно, нет, – согласился я. – И у них в торговле все те же самые акции, что крутятся
на Нью-Йоркской фондовой?

– Конечно. И даже все, которые ходят на Уличной бирже5, и на всех других биржах в
этой стране и в Европе. Они работают с зерном, хлопком, мясом – со всем, чем угодно. У них
агенты повсюду, и они числятся членами всех бирж, открыто или под прикрытием.

К этому моменту я уже все понял, но надеялся перехитрить его.
– Что ж, – сказал я, – это не меняет того факта, что кто-то ведь выполняет приказы, и

никто на свете не может гарантировать, как поведет себя рынок или насколько цены на ленте
будут близки к ценам торгового зала биржи. Пока ты здесь получишь ленту с котировками,
отдашь приказ, а потом его телеграфируют в Нью-Йорк, пройдет много времени. Лучше уж я
вернусь в Нью-Йорк и избавлюсь от денег в почтенной компании.

– Я ничего не знаю о том, как избавляются от денег. У наших клиентов нет такой при-
вычки. Они делают деньги! И мы им помогаем!

– Ваши клиенты?
– Ну, у меня доля в фирме, и если я и привожу новых клиентов, то лишь потому, что они

всегда вели себя со мной по-честному и я с их помощью заработал кучу денег. Если хотите,
я вас познакомлю с управляющим.

– Как зовут фирму?
Он назвал. Об этой компании я слышал. Они публиковали рекламу во всех газетах и

завлекали народ рассказами о своих клиентах, которые использовали их «внутреннюю» инфор-
мацию об активных акциях и нажили гору денег. Вот так эти фирмы работали. Это были пират-
ские игорные дома, которые с помощью тщательного камуфляжа маскировались под настоя-
щие, законные брокерские фирмы, но при этом оставались простыми игорными домами. Я
наткнулся на группу старейших фирм такого рода.

В тот год такие брокерские компании разорялись дюжинами. Общие принципы и методы
работы у них были одинаковыми, но при этом они использовали разные приемы для обдира-
ния публики, потому что, когда старые трюки становились общеизвестными, их приходилось
менять.

Обычно эти люди рассылали рекомендации о покупке или продаже определенных акций.
Сотни телеграмм рекомендовали одним настойчиво продавать какие-либо акции, и сотни теле-
грамм советовали другим игрокам эти же акции, не колеблясь, покупать. Затем они собирали
заказы на продажу и покупку этих акций. Потом их фирма покупает и продает, скажем, тысячу
этих акций через посредничество уважаемой брокерской компании и получает соответствую-
щий отчет. Этот отчет в случае нужды можно показать любому, кто невежливо усомнится и
заговорит о том, что они на самом деле занимаются «вычерпыванием», то есть рассчитываются
с клиентами за счет собственных резервов.

Они также организовывали у себя дискреционные пулы и как большое одолжение поз-
воляли клиентам давать расписки, наделяющие эти пулы полномочиями торговать по своему
усмотрению на деньги клиентов. В этом случае даже самый сварливый клиент не мог обра-
титься в суд, когда его деньги исчезали. Они поднимали курс, на бумаге, и науськивали клиен-
тов, а затем с помощью одного из старейших трюков срезали тончайшую маржу. Они не щадили
никого, и чаще всего их жертвами оказывались женщины, школьные учителя и старики.

– Я зол на всех брокеров сразу, – сказал я зазывале. – Мне нужно все это обдумать. – И
на этом быстро ушел, чтобы прекратить разговор.

5 Ныне Американская фондовая биржа.
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Я навел справки об этой фирме. Я выяснил, что у них сотни клиентов и, хотя они исполь-
зовали разные мошеннические трюки, не было жалоб, что кто-нибудь из выигравших не мог
получить свои деньги. Трудность заключалась в том, чтобы найти того, кто хоть раз у них
выигрывал, но я нашел. Казалось, что все идет своим чередом, а это значило, что они, быть
может, не скроются с деньгами, если им случится проиграть. Такие заведения кончают, есте-
ственно, разорением. Порой случаются целые эпидемии банкротств подобных заведений, как
это бывало с банками, когда один из них оказывался неплатежеспособным. Напуганные кли-
енты еще живых банков ринутся толпой за своими деньгами, и живых просто не остается. Но
в этой стране полно бывших хозяев игорных домов, которые сумели благополучно дожить до
пенсии.

Что ж, я не услышал об этой фирме ничего особо тревожного, не считая того, что они
на все готовы ради денег и что им не всегда можно верить. Их главным делом было обчищать
простаков, которые мечтали быстро разбогатеть. Но при этом они всегда брали у клиентов
расписку, в которой те отказывались от собственных денег.

Один малый рассказал мне, что видел, как в один день они разослали шестьсот теле-
грамм, советующих клиентам закупить такие-то акции, и шестьсот телеграмм, настоятельно
рекомендующих другим клиентам от этих же акций избавиться.

– Да, я знаю этот трюк, – заметил я рассказчику.
– Конечно, – кивнул он. – Но на следующий день они тем же людям разослали другие

телеграммы, советуя им избавиться вообще от всего, а вместо этого купить или продать какие-
то другие акции. Я спросил старшего партнера: «Зачем вы все это делаете? Первую операцию
я еще понял. Некоторые клиенты получат временную прибыль, хотя потом они все равно все
потеряют. Но, рассылая такие телеграммы, вы их просто на корню режете. Что за идея?»

А тот отвечает: «Клиенты же созданы, чтобы остаться без гроша. И все равно, что, где и
как они покупают или продают. Когда они потеряют все деньги, я потеряю всех клиентов. Что
ж, значит, остается побыстрее снять с них побольше денег и искать новых клиентов!»

Должен признать честно, что деловая этика фирмы меня не интересовала. Я уже расска-
зывал, как разозлился на заведение Теллера и как обрадовался, когда мне удалось с ним покви-
таться. К этой фирме у меня не было таких чувств. Может, они были жуликами, а может – не
так черны, как о них говорили. Я не был намерен давать им право вести торговлю от моего
имени, не собирался следовать их советам и верить их вранью. Мне нужно было только одно –
добыть денег и вернуться в Нью-Йорк, а там вести пристойную торговлю в конторе, где не надо
бояться налетов полиции, как это случается в игорных домах, и где на тебя не может спики-
ровать почтовое ведомство, которое арестует деньги, и тебе повезет, если года через полтора
тебе вернут восемь центов на доллар.

В общем, я был настроен выяснить, какие преимущества по сравнению с нормальными
брокерскими конторами может дать эта фирма. У меня было маловато денег для внесения
маржи, а такие фирмы, естественно, намного либеральнее в этом отношении, и у них на
несколько сотен долларов можно развернуться.

Я зашел к ним и переговорил непосредственно с управляющим. Когда он выяснил, что
я старый спекулянт и держал счета в брокерских домах Нью-Йоркской биржи, и что там я
потерял все свои деньги, он перестал рассказывать, что они вложат мои деньги так, что через
минуту я стану миллионером. Он тут же определил, что я пристрастившийся к биржевому
телеграфу недотепа такого рода, которые не могут отстать от игры, всегда проигрывают и явля-
ются постоянным источником доходов для любого нормального брокера – ведет он свои дела
честно или мошенничает.

Я ему твердо объяснил, что мне нужно качественное исполнение, потому что я всегда
торговал через биржу и не хочу получать отчеты, в которых цена будет хоть на полпункта
отличаться от той, что на ленте.
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Он заверил меня своей честью, что они выполнят все мои требования. Они хотели бы
сотрудничать со мной, чтобы показать, что такое классный брокераж. На них работают самые
талантливые профессионалы. В сущности, именно это плюс высокое качество исполнения сде-
лало их знаменитыми. Если и бывает разница между ценой на ленте и в брокерском отчете, то
только в пользу клиента, хотя этого они, естественно, гарантировать не могут. Если я открою
счет у них, то смогу покупать и продавать по цене биржевого телеграфа. Они абсолютно уве-
рены в своих брокерах.

Все это означало, что я смогу тут торговать точно как в игорном доме. Я не хотел выка-
зывать своего нетерпения и потому сказал, что, скорее всего, сегодня счет открывать не стану,
но дам знать, когда надумаю. Он принялся уговаривать меня начать торговлю немедленно,
поскольку рынок очень хорош, чтобы делать ставки. Так оно и было – для них: вялый рынок,
цены слегка пляшут вверх и вниз; как раз хорошо, чтобы клиент сделал ставки, а потом резкий
скачок курса рекомендованных ему акций – и его маржа съедена. Я не без труда отделался от
него.

Я дал ему мое имя и адрес и в тот же день начал получать телеграммы и письма, убеж-
дающие меня взять на борт те или иные акции, о которых они точно знают, что инсайдеры
готовят взлет на пятьдесят пунктов.

А я рыскал по округе, собирая информацию о брокерских конторах такого же типа. Мне
дело виделось так: если я смогу быть уверенным, что сумею выдрать мой выигрыш у них из
зубов, то с помощью ближайших контор я сумею добыть деньги.

Выяснив все, что нужно, я открыл счета в трех фирмах. Я нанял маленький офис, кото-
рый напрямую был связан проводами с тремя брокерами6.

Торговать я начал с малых ставок, чтобы сразу же их не напугать. В целом я выигрывал,
и они поспешили меня уведомить, что ожидают от клиентов, имеющих с ними прямую теле-
графную связь, настоящего большого бизнеса. Им были не нужны вялые и осторожные игроки.
Они рассчитали, что чем больше я выиграю, тем больше потеряю и чем быстрее я прогорю
дотла, тем больше им достанется.

Для них эта идея была вполне разумна, потому что они ведь по необходимости имели
дело со средними игроками, а такие долго не живут – в финансовом смысле, конечно. Обанк-
ротившийся клиент не может торговать. А наполовину ободранный клиент может начать ску-
лить, обвинять в том или ином и способен создать массу проблем для бизнеса.

Я также установил связь с местной фирмой, у которой был прямой телеграф к нью-йорк-
скому корреспонденту, который был также и членом Нью-Йоркской фондовой биржи. Я поста-
вил биржевой аппарат и начал осторожненько торговать. Это было, как я уже говорил, очень
похоже на торговлю в игорном зале, только все шло чуть помедленнее.

В этой игре я мог выигрывать, и выигрывал. Я никогда не мог добиться того, чтобы выиг-
рывать десять раз из десяти, но в целом оставался в плюсе. Я опять мог жить довольно широко,
но всегда что-нибудь откладывал, чтобы привезти на Уолл-стрит кусок побольше. Я бросил
провода еще в две такие же конторы, так что их стало теперь пять – не считая моей хорошей
фирмы.

Случалось, что мои планы не срабатывали, и мои акции двигались не так, как обычно, а
в прямо противоположном направлении. Но потери мои были при этом невелики, поскольку
и маржа была мизерной. Отношения с брокерами были достаточно дружелюбными. Их записи
и результаты не всегда совпадали с моими, и разница всегда бывала в их пользу. Занятное
совпадение? Ну нет! Но я отстаивал правильность моих записей и обычно умел настоять на

6 Легко понять, что в то время еще не существовало развитой сети телефонной и телеграфной связи, так что во многих
случаях для организации такой связи приходилось буквально ставить столбы и прокладывать провода между пунктами А и В.
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своем. Они ведь к тому же надеялись отнять у меня все, что я у них выигрывал. Думаю, что
эти ребята рассматривали мои выигрыши как временные ссуды.

Они и на самом деле вели себя неспортивно и готовы были добывать деньги всеми прав-
дами и неправдами. Законный брокерский процент их никак не устраивал. Поскольку для
любителей акций это азартная игра, а до спекуляции они на деле никогда не доходят, они могли
бы вполне законным образом, так сказать, заниматься своим незаконным делом. Но им и этого
было мало. Старая мудрая поговорка гласит: «Ставь против своих клиентов и богатей», но они,
похоже, никогда ее не слышали и не удовлетворялись чистым вычерпыванием.

Несколько раз они пытались подловить меня с помощью старых трюков. И пару раз, когда
я был невнимателен, им это удавалось. Они это делали всякий раз, когда моя ставка была
не выше обычной. Я обвинял их в подвохе, если не чем-то худшем, а они все отрицали, и
кончалось тем, что я возобновлял свои операции. Мерзавцы в бизнесе хороши тем, что они
всегда прощают вам то, что вы их поймали, если, конечно, вы продолжаете совместный бизнес.
Что касается его, то он давно уже все забыл. Он готов проделать большую часть пути навстречу
миру. Изумительно благородные создания!

Мне пришлось смириться с тем, что из-за подлых трюков я не могу наращивать ставки в
обычном темпе. Я решил их проучить. Я выбрал ряд акций, которые одно время были в центре
спекуляций, а потом выпали из круга, ушли с поверхности. Я отдал приказы о покупке этих
акций моим пяти жуликоватым посредникам. Когда приказы были приняты и они ждали появ-
ления очередных котировок на ленте, я через мой контакт с биржевым домом заказал продажу
сотни этих же акций на рынке. При этом я их очень просил сделать все как можно быстрее. Ну,
можете себе представить, что было, когда в зале биржи появился заказ на продажу этих акций:
вялые, неактивные акции, которые спешно хотят продать по приказу из провинции. Кто-то
получил дешевые акции. Сделка отразилась на ленте, и это была цена, которую я должен был
заплатить пяти моим посредникам. Я продал без покрытия и по дешевке четыре сотни акций.
Меня спросили, чего ради я все это делаю, и я ответил, что получил совет. Перед закрытием
рынка я послал прямо в Нью-Йорк, моим почтенным посредникам, приказ быстро купить назад
эту сотню акций, поскольку меня не заботит цена и я не хочу остаться с непокрытой продажей
на ночь. В результате акции были выкуплены по существенно более высокой цене. Затем я,
естественно, распорядился продать пятьсот акций, которые были у моих «друзей». Все срабо-
тало очень неплохо.

Поскольку их поведение не стало лучше, я повторил этот трюк несколько раз. Я не стре-
мился к тому, чтобы строго наказать их по заслугам. Обычно я срезал с них один или два
пункта. Но это пополняло мой маленький запасец, который я копил для очередной попытки в
Нью-Йорке. Иногда я для разнообразия продавал какие-либо акции без покрытия, но тоже без
преувеличений. Я довольствовался шестью или восемью сотнями наличных с каждого финта.

Как-то фокус сработал настолько здорово, что вопреки всем расчетам курс дернулся куда
больше обычного – ровно на десять пунктов. При этом получилось так, что у одного из моих
милых брокеров был счет не на сотню, как обычно, а на две сотни акций, хотя у четырех осталь-
ных было по сотне. Тут уж они решили, что хорошего понемножку. Они обиделись ну просто
как дети и начали по телеграфу передавать мне всякие гадости. Пришлось пойти и повидаться
с управляющим, тем самым господином, который так хлопотал, чтобы заполучить мой счет, и
так великодушно прощал мне всякий раз, как я ловил его на попытке немного надуть меня.
Для человека в его положении он держался слишком важно.

– Для этих акций был создан дутый рынок, и мы не заплатим вам ни гроша! – посулил он.
– Когда вы принимали мой приказ на покупку, для вас это не был дутый рынок. Вы

впустили меня, а теперь хотите выгнать ни с чем. Разве это по-честному?
– Да, это честно! – рычал он. – Я могу доказать, что кто-то сделал для тебя рынок.
– Кто сделал мне рынок?
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– Кто-то подыграл, это ясно!
– Да кто и зачем? – отбивался я.
– Какие-то твои друзья в этом поучаствовали, это ясно как день. – Он выглядел доста-

точно уверенным в себе.
– Но вы же прекрасно знаете, что я всегда играю в одиночку, – пытался я урезонить его. –

Это знает каждая собака в городе. И все знают, что я был один с тех пор, как начал работать
с акциями. Я хочу дать вам дружеский совет: пошлите за деньгами и отдайте их мне. Не хотел
бы доставлять вам неприятности, а потому сделайте, как я прошу.

– Я не стану платить. Это была жульническая сделка, – не уступал он.
Я устал от всего этого и просто сказал:
– Вы заплатите мне здесь и сейчас. И точка!
Он бушевал недолго, при этом обозвал меня бесчестным наперсточником, но закончил

тем, что отдал деньги. Остальные не буйствовали так, как он.
А один из управляющих, как выяснилось, внимательно следил за моими трюками с неак-

тивными акциями и в этот раз, получив мой заказ, прикупил на Американской фондовой бирже
немного акций и для себя. Он был вполне доволен своей прибылью. Эти ребята не боялись того,
что клиент обвинит их в обмане, потому что все нужные бумаги, чтобы отмазаться от закона,
они готовили заранее. Но они боялись, что я заберу их мебель! Деньги в банке я забрать не мог,
потому что они на всякий случай денег там не держали. Они не боялись прослыть жуликами,
но репутация людей, не возвращающих долги, была бы для них убийственной. Клиенты часто
теряют деньги в игорных домах. Но если он сумел выиграть, а ему не вернули деньги – это
худшее, что может сделать спекулянт.

Деньги заплатили все; но этот подскок на десять пунктов положил конец приятному заня-
тию – обдирать этих хищников. Теперь они следили, чтобы я еще раз не выкинул их любимый
финт, которым они так часто дурили своих бедных клиентов. Я вернулся к своему обычному
методу торговли, но рынок не всегда был каким надо для моей системы. Я имею в виду, что,
поскольку мои брокеры жестко ограничивали мои ставки, я не мог играть с размахом.

Всем этим я занимался больше года и за это время пускал в ход все возможные приемы,
чтобы делать деньги. Я жил с большим комфортом, купил автомобиль и не ограничивал себя
в расходах. Мне нужны были деньги для игры, но ведь нужно было и жить. И пока я верно
определял свою позицию на рынке, то зарабатывал куда больше, чем мог потратить, так что
накопления шли сами собой. Если я ошибался, денег не было, и я не мог ничего тратить.

Наконец я собрал довольно приличную пачку денег и решил, что большего мне здесь уже
не добыть, а значит – пора назад, в Нью-Йорк.

У меня была собственная машина, и я пригласил приятеля, который также занимался
торговлей, прокатиться со мной в Нью-Йорк. Он согласился, и мы отправились. На обед мы
остановились в Нью-Хейвене. В гостинице я встретил старого знакомого по бирже, и среди
всего прочего он мне рассказал, что в городке в одной лавочке есть телеграф и что там очень
бойкая торговля.

По дороге в Нью-Йорк я поехал по улице, чтобы посмотреть, как выглядит снаружи этот
игорный дом. Он оказался ничего себе, и мы поддались соблазну заглянуть. Там было не слиш-
ком роскошно, но котировочная доска была на месте, клиенты – перед ней, и игра шла полным
ходом.

Управляющий был похож не то на актера, не то на церковного проповедника. Очень вну-
шительный господин. Он сказал «доброе утро» с таким выражением, как если бы десять лет
изучал его в микроскоп и обнаружил, что да – очень доброе утро и теперь дарит вам это вели-
кое открытие, а в придачу еще небо, солнце и банковский счет своей фирмы. Он видел, как мы
выходили из спортивного вида автомобиля, а поскольку мы были молоды и беззаботны – на вид
я был моложе двадцати, он, естественно, решил, что перед ним парочка студентов из Йеля. Я
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не стал его разубеждать. Не давая нам опомниться, он толкнул речь. Он так рад видеть нас. Не
хотим ли мы устроиться поудобнее? Сегодня утром, вы сами убедитесь, рынок благоприятен,
как никогда; он, по сути, просто требует, чтобы ему позволили подкинуть денег господам из
университета, а это ведь далеко не лишнее, не так ли? С тех пор как мир себя помнит, разум-
ным первокурсникам вечно не хватало деньжат. Но как раз сегодня вот этот доброжелательный
биржевой телеграф поможет вам выиграть тысячи, а рискнуть надо совсем копейками. Фондо-
вый рынок просто изнывал от желания набить наши карманы деньгами.

Что ж, я решил, что было бы дурно отказать этому доброму господину, и я сказал, что
готов последовать его совету, так как слышал, что многие делают на акциях просто кучи денег.

Я начал торговлю осторожно и понемногу, но наращивая ставки при выигрыше. Мой
приятель занялся тем же.

Мы заночевали в Нью-Хейвене и на следующее утро уже в пять минут десятого стояли
перед гостеприимной дверью этой игорной лавочки. Проповедник был счастлив видеть нас
еще раз. Видно, он думал, что сегодня будет его черед выигрывать. Но я снял с заведения
без малого пятнадцать сотен. Когда на следующее утро мы опять появились перед ним и я
протянул ему приказ продать пять сотен сахарных, он поупирался, но все-таки принял его –
молча! Курс вырос на пункт, я закрыл торговлю и протянул ему квитанцию. Моя прибыль
составила ровно пятьсот долларов, и столько же я внес маржи. Он достал из сейфа двадцать
полсотенных, трижды их очень медленно пересчитал и еще раз пересчитал у меня на глазах.
Казалось, что у него пальцы покрываются слизью, так что бумажки просто не отлипали от них,
но наконец он справился и отдал деньги мне. Он скрестил руки на груди, прикусил нижнюю
губу и, покусывая ее, уставился на верхнюю фрамугу окна за моей спиной.

Я сказал ему, что хотел бы продать две сотни стальных. Но он даже не шевельнулся в
ответ. Он просто меня не слышал. Я повторил свою просьбу, но на этот раз сказал – три сотни
стальных. Он повернулся ко мне. Я ожидал, что сейчас будет речь. Но он просто смотрел на
меня. Затем подвигал губами и сглотнул, как если бы собирался начать изобличение неопису-
емого политического бесчинства, царящего из-за продажности оппозиции.

Наконец он шевельнул рукой в направлении денег, которые я держал перед собой, и про-
изнес:

– Убери этот мусор!
– Что убрать? – изумился я. Я просто не понял, куда он показывает.
– Куда ты направляешься, студент? – он говорил очень внушительно.
– В Нью-Йорк, – ответил я.
– Да, вот это верно, – сказал он, кивнув головой раз двадцать. – Это со-вер-шенно пра-

вильное решение. Отсюда вам нужно уезжать, да, потому что теперь я точно знаю две вещи –
две, студент! Я знаю, кто вы такие, и я знаю, кем вы не являетесь. Да! Именно так!

– И в самом деле? – Я говорил очень вежливо.
– Да. Вы оба. – он сделал паузу, а затем перестал быть похожим на парламентского ора-

тора и зарычал: – Вы – две самые хищные акулы в Соединенных Штатах Америки! Студенты?
Как бы не так! Вы бы еще прикинулись первокурсниками!

Мы оставили его разговаривать с самим собой. Скорее всего, ему не так уж жалко было
денег. Ни один профессиональный игрок не думает много о деньгах. Все дело в игре, а судьба
переменчива. Его гордость уязвило то, что он так в нас ошибся.

Вот так я в третий раз вернулся на Уолл-стрит. Я, естественно, много думал, пытался
понять, в чем точно недостаток моей системы, из-за которого я терпел поражения, торгуя в
конторе Фуллертона. Мне было двадцать, когда я сделал свои первые десять тысяч, но – про-
играл их. Но я знал, как и почему: я все время играл, не обращая внимания на ситуацию;
потому что, когда я не мог играть по своей системе, в основе которой лежали опыт и расчет, я
начинал ставить вслепую, наудачу. Вместо того чтобы быть уверенным в выигрыше, я питался
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азартными надеждами. Когда мне было двадцать два, в моем распоряжении были уже пятьде-
сят тысяч, и все это я потерял 9 мая. Но теперь я точно знал – как и почему. В этот жуткий
день цены скакали как бешеные, и телеграф постоянно запаздывал. Но я еще не понял, почему
проигрался после возвращения из Сент-Луиса и после 9 мая, когда уже схлынула паника. У
меня были свои теории, то есть идеи насчет того, как избежать ошибок, которые, как мне каза-
лось, я обнаружил. Но все это следовало проверить на деле.

Чтобы научиться, чего не надо делать, лучше всего – потерять все, что имеешь. А когда
знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать,
чтобы выигрывать. Тот, кто это понял, уже начал учиться.
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Глава 5

 
Одной из важных причин ошибок в игре среднего биржевого охотника, или «ленточного

червя», как они порой себя называют, имея в виду телеграфную ленту, которая составляет глав-
ную страсть их жизни, является чрезмерная специализация. Результатом оказывается негиб-
кость, которая обходится слишком дорого. В конце концов, спекулятивная игра не сводится
исключительно к математике или к набору правил, хотя главные законы этой игры отличаются
изрядной жесткостью. Даже у меня к чтению ленты примешивается что-то такое, что больше
арифметики. Это что-то я называю поведением акций, то есть движение курса, которое поз-
воляет судить, будет ли он меняться в соответствии с закономерностями, которые случалось
наблюдать в прошлом. Если курс ведет себя не так, как следовало бы, лучше эти акции не тро-
гать. Ведь если ты не можешь знать, в чем там дело, то и не угадаешь, в каком направлении
курс будет изменяться. Нет диагноза – нет и прогноза. Нет прогноза – нет и прибыли.

Это очень старая идея, что нужно следить за поведением курса и изучать его поведение
в прошлом. Когда я впервые очутился в Нью-Йорке, в одной брокерской конторе был Фран-
цуз, любивший поговорить о своих графиках. Сначала я решил, что это какой-то юродивый,
которого фирма держит просто по доброте. Потом я понял, что он на редкость убедительный и
интересный собеседник. Он говорил, что в этом мире не лжет, потому что просто не в состо-
янии, только одна вещь, и это – математика. С помощью своих кривых он мог предсказывать
движения рынка. К тому же он мог и анализировать их и мог, к примеру, объяснить, почему
Кин повел себя правильно, когда вздул курс привилегированных акций компании «Атчинсон»,
и почему он позднее оказался не прав в истории с пулом на акции Южно-Тихоокеанской желез-
ной дороги. Время от времени кто-нибудь из профессиональных биржевиков пытался исполь-
зовать систему Француза, но потом все они возвращались к собственным ненаучным методам
зарабатывать на хлеб с маслом. Они говорили потом, что их система «попал или промазал»
обходится дешевле. Я слышал рассказ Француза о том, как Кин признался ему, что его графики
верны на сто процентов, но этот метод не дает возможности действовать быстро на активном
рынке.

Тогда здесь была одна контора, в которой вычерчивали графики ежедневных изменений
курса. Можно было одним взглядом ухватить, как менялся курс в последние месяцы. Сравни-
вая кривые для отдельных акций с кривой для рынка в целом, клиенты могли оценить, дей-
ствительно ли акции, которые им ненаучно посоветовали купить, могут пойти в рост. Люди
использовали эти графики как дополнительную подсказку. Сегодня графики движения курсов
можно найти во многих брокерских домах. Их готовят профессиональные статистики, причем
не только для акций, но и для сырьевых товаров.

Я бы сказал, что графики могут помочь тем, кто умеет их читать или, точнее, кто умеет
их усваивать. Но средним читателем графиков обычно завладевает идея, что эти пики и про-
валы, основные линии движений и вторичные изменения курсов, в сущности, и определяют
всю спекулятивную игру. Если он доведет эту свою идею до логического предела, он обречен
на разорение. Так, я слышал об одном чрезвычайно способном человеке, в прошлом партнере
одного из известных и уважаемых брокерских домов, который получил хорошее математиче-
ское образование. Он окончил знаменитый инженерный институт. Этот человек разработал
графики, основанные на тщательном и детальном изучении динамики цен на многих рынках
– акций, облигаций, хлопка, пшеницы, денег и тому подобного. Он собрал данные за многие
годы, вычислил коэффициенты корреляции и размах сезонных колебаний и – словом, все. Он
годами использовал свои графики в ходе торгов на бирже. На самом деле он просто исполь-
зовал результаты некоторых очень разумно рассчитанных усреднений. Мне говорили, что он
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выигрывал всегда, пока мировая война7 не смяла все и не сделала все прошлые наблюдения
бесполезными. Я слышал, что он и его последователи потеряли миллионы, прежде чем сми-
рились с поражением. Но даже мировая война не может помешать рынку акций быть бычьим,
когда есть соответствующие условия, и быть медвежьим при другой конфигурации событий.
Чтобы знать, как делать деньги, мужчине достаточно уметь верно оценивать условия.

Я не имею в виду совсем сбиться с пути, как в этом случае, но, когда вспоминаю свои
первые годы на Уолл-стрит, мне в голову приходит что-то подобное. Сейчас я знаю то, чего не
знал тогда, и думаю об ошибках, причиной которых было невежество, и это те самые ошибки,
которые средний спекулянт совершает год за годом.

После того как я вернулся в Нью-Йорк, чтобы в третий раз попытаться обыграть рынок,
я торговал очень активно. Я не рассчитывал на такие же успехи, как в игорных домах, но
надеялся, что спустя какое-то время смогу достичь много большего, поскольку смогу крутить
гораздо более крупные пакеты акций. Как я теперь понимаю, моей главной проблемой было
то, что я не видел жизненно важной разницы между азартной игрой на бирже и спекуляцией.
Но тем не менее, поскольку у меня уже был семилетний опыт изучения ленты и определенная
природная склонность к игре, мои деньги приносили очень высокий процент, хотя, конечно,
настоящим богатством это не назовешь. Я, как и прежде, выигрывал и проигрывал, но в целом
был в выигрыше. Чем больше я зарабатывал, тем больше тратил. Так ведут себя большин-
ство мужчин. Нет, не только те, на кого валятся легкие деньги, но любой человек, если только
он не раб накопительского инстинкта. У некоторых людей, вроде старины Рассела Сейджа,
инстинкты зарабатывать и копить развиты одинаково сильно, так что вполне естественно, что
умирают они чрезвычайно богатыми.

Ежедневно с десяти до трех меня занимала исключительно игра – как обыграть рынок, но
после трех – игра моей собственной жизни. Не поймите меня неверно. Я никогда не допускал,
чтобы развлечения мешали делу. Если я проигрывал, то лишь потому, что был не прав, а не
оттого, что страдал от последствий излишеств или распутства. Я никогда не позволял себе,
чтобы утреннее похмелье могло стать помехой в игре. Я просто не имею права на те вещи,
которые могут подточить мою физическую бодрость и ясность сознания. Даже в своем нынеш-
нем положении обычно я ложусь спать не позже десяти.

В молодости я никогда не засиживался в компаниях допоздна, поскольку недосып мешает
мне заниматься делом. В среднем я всегда довольно прилично выигрывал, так что мне нико-
гда не приходило в голову экономить на радостях жизни. А рынок всегда был рад дать мне
все необходимое. Во мне развилась уверенность в себе, свойственная мужчинам, которые спо-
собны обеспечить себе хлеб с маслом.

Первое, что я изменил в своем подходе к игре, – это временные рамки. Я не мог дожи-
даться, пока движение курса созреет и станет определенным, чтобы потом, как я всегда делал
в игорных домах, срубить свои один-два пункта. Если, работая в конторе Фуллертона, я хотел
поймать движение цен, нужно было начинать намного раньше. Иными словами, мне пришлось
изучать формирующиеся тенденции, чтобы предвидеть движение акций. Это звучит как чудо-
вищная банальность, но следует понять, что я имею в виду. Самым важным для меня было это
изменение в моем отношении к игре. Мало-помалу я понял важнейшую разницу между тем,
чтобы ставить на колебания цен, и тем, чтобы предвидеть закономерные подъемы и падения
курсов, а это и есть разница между азартной биржевой игрой и биржевой спекуляцией.

Я начал изучать движения рынка не только за последний час, но за гораздо более про-
должительное время, а этому меня не мог бы научить самый большой игорный дом в мире. У
меня возник интерес к чтению отчетов и к анализу прибыли железных дорог, к финансовой и
торговой статистике. Моя страсть к игре, разумеется, никуда не делась, и за мной сохранилось

7 Первая.
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прозвище – Юный Хват, но при этом я полюбил заниматься анализом рынка. Для меня нико-
гда не были скучны и утомительны любые занятия, если только они помогали мне торговать
более разумно. Чтобы решить проблему, ее нужно сначала сформулировать. Если я считаю,
что нашел решение, его нужно проверить в деле, чтобы убедиться в своей правоте. Я знаю
только один способ проверки – на собственных деньгах.

Сегодня, оглядываясь назад, мое продвижение вперед кажется ужасно медленным, но
думаю, что оно и не могло быть более быстрым, потому что в целом я все время выигрывал.
Если бы я проигрывал почаще, это могло бы принудить меня к более усердному изучению рын-
ков. И тогда бы я реже делал ошибки. Но я не уверен, что это было бы так уж хорошо – про-
игрывать. Ведь тогда у меня не было бы денег, чтобы проверять новые подходы к спекуляции.

Вспоминая свои выигрыши в конторе Фуллертона, я обнаружил, что, хотя зачастую был
прав в понимании рынка на сто процентов – я имею в виду диагноз условий и общих тенден-
ций, – я получал от своей правоты меньше денег, чем она, так сказать, заслуживала. Но почему?

Опыт неполных побед не менее поучителен, чем опыт поражений.
Когда, к примеру, приходил час рынка быков, я действовал по-бычьи с самого начала, и

свое мнение я утверждал, покупая акции. Следовал, как я и предвидел, подъем рынка. Пока
что все шло хорошо. Но что я делал помимо этого? Я следовал совету заслуженных старцев
и обуздывал свою молодую порывистость. Я настроил себя на то, что следует сохранять рассу-
дительность и играть осторожно, консервативно. Каждый знает, что это такое: нужно изъять
прибыль и откупить свои акции, когда начнется откат вниз. Именно это я и делал, вернее,
пытался делать, потому что часто случалось так, что я изымал прибыль и ждал отката, а он все
не наступал. И я наблюдал за тем, как мои акции взлетают еще на десять пунктов, а я сидел,
надежно спрятав в своем консервативном кошельке прибыль от четырех пунктов. Говорят, что,
изымая прибыль, никогда не станешь нищим. Нет, не станешь. Но, получая прибыль на четыре
пункта в период рынка быков, богатым тоже не станешь.

Я имел только две тысячи долларов там, где мог бы сделать двадцать тысяч. Вот резуль-
тат моей приверженности к консервативной осторожности. Примерно в то самое время, когда
я обнаружил, сколь мало имею из-за этого, я понял еще кое-что. А именно, что любители,
непрофессиональные игроки, различаются между собой объемом опыта.

Новички не знают ничего, и это знает каждый, в том числе и они сами. Тот, кто пробился
во второй класс, думает о себе, что он много чего знает, и поэтому другие думают о нем так
же. Это уже опытный любитель, который изучил – нет, не рынок, но только разные мнения о
рынке, высказанные любителями еще более высокого уровня. Любитель второго уровня знает,
как избегать некоторых ошибок, из-за которых проигрывают совсем зеленые новички. Именно
эти полулюбители, а не стопроцентные дубы, дают основной и постоянный доход комиссион-
ным домам. Такой обычно удерживается на плаву в среднем три-четыре года, тогда как совсем
начинающие обычно выдерживают на Уолл-стрит один сезон или от трех до тридцати недель.
Именно полулюбитель обожает цитировать знаменитые биржевые поговорки и рассуждать о
правилах игры. Он знает все, чего не следует делать, то есть все мудрые правила, когда-либо
сформулированные старожилами биржи. Но он не знает главного – нельзя быть любителем!

Полулюбитель считает, что у него уже прорезались зубы мудрости, потому что он любит
покупать при откате курса. Он ищет такие ситуации. Он меряет свои сделки по числу пунк-
тов от вершины, на которой он продал. На большом рынке быков незрелый любитель, совер-
шенно невежественный в правилах и прецедентах, покупает вслепую, потому что и надежды
его слепы. Он зарабатывает кучу денег, но однажды мощный откат одним махом обдирает его
дочиста. Осторожный любитель делает как раз то, что делал и я, воображая, что играю интел-
лигентно – по оценке других «разумных». Я знал, что мне нужно изменить прежние методы,
освоенные мною в игорных домах, и мне казалось, что каждое изменение решает часть моих
проблем, особенно если они получали высокую оценку со стороны опытных дилетантов.
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Большинство клиентов, будем называть их именно так, совершенно одинаковы. Редко
кто из них может честно сказать, что Уолл-стрит не должна им денег. В конторе Фуллертона
всегда толпились люди. Всех уровней! Был среди них один, не похожий на остальных. Во-пер-
вых, он был намного старше. К тому же он никогда не давал советов, если его не спрашивали,
и никогда не хвастал своими выигрышами. Он был замечателен тем, что потрясающе умел
слушать других. Он, кажется, не очень-то интересовался мнением других, то есть он никогда
не расспрашивал, кто что слышал или знает. Но если кто-нибудь давал ему совет, он всегда
очень вежливо благодарил. Если совет оказывался дельным, он находил нужным еще раз при-
нести свою благодарность. Но если все шло ровно наоборот, он никогда не жаловался, так что
никто не знал – последовал он наводке или пропустил мимо ушей. Ходили легенды, что старый
игрок очень богат и способен выгнуть курс так, что будь здоров. При этом он приносил кон-
торе не слишком много комиссионных, по крайней мере этого никто не видел. Его имя было
Партридж, но за глаза все называли его Индюком, потому что он был очень толстый и, когда,
нагнув голову вперед, вышагивал по конторе, его жирный подбородок свисал прямо на грудь.

Все клиенты питали склонность к тому, чтобы ими руководили и направляли, так чтобы
в случае неудачи было кого винить, и они часто искали старину Партриджа, чтобы пересказать
ему, что именно посоветовал им какой-нибудь приятель друга инсайдера по поводу опреде-
ленных акций. Они рассказывали о том, чего не стали делать по этому совету, в надежде, что
он скажет им, что же следует делать. Но независимо от того, в чем заключался совет – покупать
или продавать, ответ они всегда получали одинаковый.

Рассказав обо всем, что ставит его в тупик, клиент наконец спрашивал: «Как по-вашему,
что мне следует делать?»

Старый Индюк слегка склонял голову к плечу, задумчиво смотрел на клиента, одаряя его
отеческой улыбкой, и наконец очень внушительно изрекал: «Ну, вы ведь должны понимать,
это же рынок быков!»

Я очень часто слышал, как он это говорил: «Ну, вы ведь должны понимать, это же рынок
быков!» – как если бы вручал вам бесценный талисман, упакованный в страховой полис на
миллион долларов. Естественно, что я совершенно не понимал, что же он имеет в виду.

Однажды некто по имени Элмер Харвуд влетел в офис, выписал приказ и вручил его
клерку. Затем он помчался туда, где мистер Партридж вежливо выслушивал рассказ Джона
Фаннинга о том, как он однажды случайно подслушал распоряжение, отданное Кином одному
из своих клерков, и как Джон сделал жалких три пункта на ста акциях, а потом эти акции в
три дня взлетели еще на двадцать четыре пункта, но Джон свою сотню уже сбыл с рук. Эту
горестную историю Джон рассказывал ему уже по крайней мере в четвертый раз, но старый
Индюк улыбался ему с таким дружелюбием, как будто слышал ее впервые.

Тут до них добрался Элмер и, даже не извинившись перед Джоном Фаннингом, выпалил
Индюку:

– Мистер Партридж, я только что продал свои «Климакс моторс». Мои люди сказали,
что рынок готов к откату и что я скоро выкуплю их по дешевке. Так что лучше и вам сделать
так же. То есть если они все еще у вас на руках.

Элмер с ожиданием смотрел на того, кому он и дал первый совет покупать. Дилетант,
обожающий давать непрошеные советы, склонен считать, что в ответ он получает право на тело
и душу облагодетельствованного им, даже не зная, какой вышел из всего этого толк.

– Да, мистер Харвуд, они все еще у меня. Разумеется! – с чувством признательности
произнес Индюк. Элмер был так любезен, что не забыл про старого хрыча.

– Ну, а теперь время изъять прибыль и вложить ее опять при откате, – продолжил Элмер
с выражением, как будто он предлагал сделать взнос в банк. Не видя признаков энтузиазма в
лице облагодетельствованного им Индюка, он продолжил: – Я только что продал все до единой
акции!
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Судя по голосу и интонациям, можно было считать, что речь по меньшей мере о десяти
тысячах акций.

Но мистер Партридж огорченно кивнул и жалобно произнес:
– Нет! Нет! Этого я сделать не могу!
– Почему? – выпалил Элмер.
– Я просто не могу так поступить! – был ответ. Мистер Партридж был в сильном волне-

нии.
– Разве не я дал вам совет купить их?
– Разумеется, вы, мистер Харвуд, и я очень признателен вам. На самом деле признателен,

сэр. Но.
– Постойте-ка! Дайте мне сказать! А разве за десять дней эти акции не поднялись на

десять пунктов? Разве нет?
– Поднялись, и я очень вам обязан, милый юноша. Но я не могу даже подумать о том,

чтобы сейчас продать эти акции.
– Не можете даже подумать? – Похоже, что Элмер начал сомневаться в себе самом. Это

обычная история. Как правило, любители давать непрошеные советы обожают их получать.
– Нет, не могу.
– Да почему же? – Элмер придвинулся к нему вплотную.
– Как, но это же рынок быков! – Индюк произнес это так, как будто он дал детальное и

исчерпывающее объяснение.
– Это-то верно. – Элмер был разочарован и выглядел рассерженным. – Я знаю не хуже

вашего, что сейчас рынок быков. Но лучше бы вам сбросить эти свои акции и опять купить
их на откате. Вам это будет выгодно.

– Дорогой мой, – старина Партридж явно был сильно огорчен, – дорогой мой, если я
сейчас продам эти акции, я потеряю позицию, и что же тогда мне делать?

Элмер Харвуд всплеснул руками, покачал головой и направился ко мне в поисках сочув-
ствия.

– Ты смог бы его уговорить? – спросил он театральным шепотом. – Я тебя спрашиваю!
Я не ответил. Тогда он продолжил:
– Я дал ему наводку на «Климакс моторс». Он купил пятьсот акций. Он получил прибыли

семь пунктов, и я советую ему сбросить их и купить опять на откате, который уже должен был
начаться. И что же я слышу в ответ? Он говорит, что если продаст, то останется без работы!
Что ты об этом думаешь?

– Прошу прощения, мистер Харвуд, я не говорил, что потеряю работу, – встрял старый
Индюк. – Я сказал, что потеряю позицию. Если бы вам было столько же, сколько мне, и вы
прошли бы через такое же количество бумов и паник, как и я, вы бы знали, что никто на свете
не может рисковать утратой позиции, даже Дж. Д. Рокфеллер. Я надеюсь, что откат наступит
и что вы, сэр, сможете выкупить свой пакет акций с немалой скидкой. Но я лично могу вести
торговлю только с учетом собственного многолетнего опыта. Я дорого заплатил за него и не
хотел бы повторить все это еще разок. Но я чувствую себя обязанным перед вами, как если бы
эти деньги уже лежали в банке. Но вы же понимаете, это рынок быков. – И он важно выплыл
из комнаты, оставив Элмера в крайнем изумлении.

Слова старого мистера Партриджа не имели для меня никакого смысла до тех пор, пока
я не начал размышлять о своей неспособности получать от рынка столько, сколько заслужи-
вали моя правота и понимание. Чем больше я размышлял, тем яснее видел, как прав был этот
старый спекулянт. В молодости он явно страдал от тех же самых недостатков и хорошо знал
собственные слабости. Он просто не позволял себе поддаться искушению, которому, как он
знал из опыта, трудно противиться, но которое всегда обходилось ему слишком дорого. То же
самое было и со мной.
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Думаю, что я сделал очень большой шаг вперед в своем образовании, когда наконец
осознал, что мистер Партридж, говоря другим клиентам: «Вы же понимаете, это ведь рынок
быков!», на самом деле имел в виду, что большие деньги делают не на колебаниях курса отдель-
ных акций, а на больших движениях рынка, что главное не чтение ленты, а оценка рынка и
его тенденций в целом.

И здесь я хотел бы сказать одну вещь. Я провел на Уолл-стрит много лет, наживал и
терял миллионы долларов и хочу подчеркнуть, что большие деньги пришли ко мне не потому,
что я был таким умным. Все дело было в моей стойкости. Это понятно? Я всегда держался
до конца. Совсем не шутка понимать, что происходит на рынке. На рынке быков всегда полно
тех, кто раньше многих начал вздувать цены, а на рынке медведей всегда много таких, кто
первым начал играть на понижение. Я знавал многих, кто всегда правильно угадывал переломы
рынка и начинал покупать или продавать акции в самый нужный момент, когда уровень цен
обещает наивысшую прибыль. И их результаты всегда были такими же, как у меня, – это знание
не приносило им настоящих денег. Редко встретишь мужчину, который способен понимать
ситуацию и при этом быть стойким в своей правоте. Мне это знание далось труднее всего. Но
биржевой спекулянт может делать большие деньги только после того, как он это понял. Можно
сказать, что буквально после того, как биржевик научился торговать, миллионы приходят к
нему легче, чем приходили сотни, когда он этого не понимал.

Причина в том, что человек может видеть все прямо и отчетливо, но вдруг его охватят
сомнения или он утратит терпение, когда рынок вдруг остановит движение в вычисленном
направлении. Вот почему на Уолл-стрит так много мужчин, которые далеко не принадлежат к
дилетантам или даже к третьему классу любителей, но все равно теряют деньги. Это не рынок
их обыгрывает. Это они обыгрывают сами себя, потому у них есть мозги, но не хватает стой-
кости и выдержки. Старый Индюк был чертовски прав. У него было не только мужество иметь
свой взгляд на вещи, но и разумное терпение, позволявшее ему сохранять стойкость.

Для меня убийственным было то, что я не обращал внимания на большие движения
рынка, а все время пытался поймать волну. Никто не может ловить все колебания. На рынке
быков игра заключается в том, чтобы купить и держать, пока не поймешь, что время быков
идет к концу. Для этого нужно изучать общие условия рынка, а не выслушивать советы или
изучать особые факторы, действующие на отдельные акции. Затем нужно сбросить все акции,
и сбросить их окончательно! Затем следует ждать, пока не увидишь – или, если угодно, пока
не решишь, что увидел, – поворот рынка, то есть начало обращения общих условий. Для этого
нужно использовать свои мозги и способность понимать. Для того, кто этого не умеет, мои
советы такой же идиотизм, как рекомендация – покупай дешево и продавай дорого. Одна из
самых полезных вещей, которой может научиться любой, такова: нужно отказаться от попы-
ток схватить последнюю восьмую – или первую8. Это две самые дорогие восьмушки в мире. В
совокупности они обошлись биржевикам в такие миллионы, что их хватило бы на строитель-
ство бетонной автострады через весь континент.

Изучая задним числом мои игры в конторе Фуллертона, когда я начал вести торговлю уже
не так неразумно, я заметил еще, что мои первые действия редко бывали убыточными. И это,
естественно, подталкивало меня к наращиванию ставок. Это давало мне веру в правильность
своего видения ситуации, и только уж потом я позволял себе быть сбитым с пути чужими
советами или порой даже собственным нетерпением. В этой игре ни один мужчина не может
далеко пойти без веры в собственную правоту. Вот и все, чему я научился. Нужно изучать
общие условия, занимать позицию и стоять на ней. Я умею ждать, не проявляя беспокойства. Я
могу столкнуться с неудачей и не дрогнуть, потому что знаю – это временно. Был случай, когда

8 Имеется в виду 6/8 пункта, вычитаемая из цены при продаже (или покупке) неполного лота, то есть меньше шестидесяти
штук.
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я выставил на продажу без покрытия линию в сто тысяч акций и увидел приближение большого
подъема курсов. Я рассчитал, и рассчитал верно, что этот подъем, который мне представлялся
неизбежным – и даже полезным, – срежет мою бумажную прибыль9 на миллион долларов. Тем
не менее я не поменял позицию и спокойно смотрел, как исчезла половина моей бумажной
прибыли, но ни разу даже не подумал о возможности закрыть позицию и поучаствовать в игре
на повышение. Я знал, что если сделаю так, то могу утратить позицию, а с этим и определенную
надежду на большую прибыль. Большие деньги делает для нас большой скачок курса.

Всему этому я учился так медленно потому, что учился на собственных ошибках, и порой
просто не замечал их, но гораздо чаще мне не удавалось точно установить природу ошибки.
При этом жилось мне просто замечательно и я был очень молод, так что все наверстывал в
других направлениях. Большую часть выигрышей мне по-прежнему приносило умение читать
ленту, потому что в то время рынок был просто создан, чтобы его разрабатывали по моей
методе. Мои проигрыши были не столь частыми и не вызывали такого же раздражения, как в
начале моей жизни в Нью-Йорке. Здесь нечем особо гордиться, если вспомнить, что менее чем
за два года я трижды проигрался дочиста. Но проигрыш, как я уже говорил, очень полезен для
повышения образовательного уровня.

Я не слишком быстро наращивал сумму денег в игре, потому что жил в соответствии
с положением. Я не отказывал себе во множестве вещей, которые нравятся мужчинам моего
возраста и вкусов; держал автомобиль и не видел никакого смысла в экономии расходов, раз
уж деньги на них мне давал рынок. Биржевой аппарат, как и положено, замолкал только на
воскресенья и праздники. Каждый раз, когда я находил причину проигрыша или выявлял при-
чину, почему сделал ошибку, я прибавлял к своему списку активов новый запрет – так делать
нельзя! А лучшим способом капитализации этих активов, естественно, был отказ от экономии
на личных расходах. У меня случались очаровательные приключения, бывали и не столь при-
ятные, но если я буду детально обо всем этом рассказывать, то не закончу никогда. На самом
деле единственное, что я вспоминаю без особых усилий, – это ситуации, которые меня научили
чему-то полезному для моей торговли, которые увеличивали мое понимание игры – и самого
себя!

9 Бумажная, то есть нереализованная, прибыль по имеющимся ценным бумагам. Бумажные прибыли становятся реализо-
ванными, когда акции продают (то есть изымают прибыль).
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Глава 6

 
Весной 1906 года я устроил себе короткий отдых в Атлантик-Сити. Я избавился от всех

акций, и на уме у меня были только развлечения и смена обстановки. Кстати говоря, я вер-
нулся к моим первым брокерам, братьям Хардинг, и играл очень активно. Я мог оперировать
тремя или четырьмя тысячами акций. Это не намного больше, чем у меня бывало во времена
незабвенной конторы «Космополитен», когда мне едва исполнилось двадцать. Но была суще-
ственная разница в марже. В «Космополитен» я работал с маржой в один пункт, а брокеры,
которые на самом деле покупали и продавали для меня акции на Нью-Йоркской бирже, требо-
вали существенно более высокого обеспечения.

Я уже рассказывал историю о том, как в «Космополитен» однажды продавал без покры-
тия три с половиной тысячи сахарных и как меня вдруг охватило предчувствие: готовится что-
то не то и надо закрывать торговлю. Это занятное чувство навещало меня довольно часто. Как
правило, я поддавался ему. Но временами я плевал на предчувствие и говорил себе, что было
бы просто дуростью менять свою позицию из-за слепого импульса. Я объяснял эти настроения
расстройством нервов, причиной которого могли быть слишком много сигар, недосып, вялая
печень или что-нибудь в этом роде. Всякий раз, когда случалось уговорить себя и не слушать
внутренний голос, мне потом приходилось жалеть об этом. Я могу припомнить дюжину слу-
чаев, когда испытал чувство тревоги и опасности и не продал, а на следующее утро я приходил
в контору и узнавал, что рынок активен или даже растет, и тогда я говорил себе, как глупо
было бы поддаться слепому импульсу и продать. Но уже на следующий день рынок начинал
падать. Где-то что-то сорвалось с привязи, и если бы я не был столь разумен и логичен, то мог
бы заработать, а не потерять. Причины были явно не физиологические, а психологические.

Хочу рассказать одну такую историю, потому что это имело последствия. Я приехал на
отдых в Атлантик-Сити весной 1906 года вместе с приятелем, который также был клиентом
братьев Хардинг. Я думал только об отдыхе, и рынок меня не интересовал ни с какой сто-
роны. Я всегда мог оставить торговлю ради развлечений, если только, конечно, речь не шла об
исключительно активном рынке, затрагивающем мои интересы. Сколько я помню, был рынок
быков. Общие перспективы для бизнеса были благоприятны, и биржа слегка затормозилась,
хотя настроение рынка было боевым и все указывало на рост цен.

Как-то раз, позавтракав, мы просмотрели утренние нью-йоркские газеты и, наскучив
смотреть, как чайки подхватывают на мелководье мидий, чтобы потом с высоты двадцати
футов сбросить их на плотный влажный песок и выковырить из разбитых раковин свой зав-
трак, решили прогуляться по набережной. Там это было единственное развлечение по утрам.

Было еще не жарко, мы медленно брели себе, убивая время и наслаждаясь солоноватым
воздухом. Братья Хардинг держали на набережной отделение, и мы каждое утро заходили туда,
чтобы узнать, что и как. Это была просто дань привычке, потому что никаких дел на рынке
у меня не было.

В тот раз мы обнаружили, что рынок стал очень активным и сильным. Мой приятель имел
на брокерском счете небольшой пакет акций, купленных им на несколько пунктов дешевле,
и потому был настроен по-бычьи. Он расписывал мне, как хорошо держать акции в ожида-
нии сильного роста цен. Я слушал его вполуха и из вежливости поддакивал. Я рассматривал
доску котировок и отмечал изменения – курс почти всех акций шел вверх – пока не дошел до
Тихоокеанской железной дороги. У меня возникло чувство, что эти акции следует продавать.
Объяснить я ничего не могу. Просто возникло такое ощущение. Я попытался понять, почему
должен этим заниматься, и не нашел никаких причин для того, чтобы выставить эти акции на
продажу без покрытия.
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Я уставился на последнюю цену Тихоокеанской железной дороги и скоро перестал видеть
и саму доску, и что-либо иное. Меня наполняло единственное желание – немедленно выставить
на продажу эти акции, и я не мог понять, почему должен этим заняться.

Должно быть, в этот момент я как-то странно выглядел, потому что мой приятель, сто-
явший рядом, внезапно тронул меня за плечо и спросил:

– Эй, в чем дело?
– Понятия не имею, – ответил я.
– Засыпаешь на ходу? – участливо спросил он.
– Нет, не засыпаю. Но вот что, я намерен продать эти акции. – Следуя наитию, я всегда

получал прибыль.
Я подошел к столу, на котором лежали бланки брокерских приказов. Приятель следовал

за мной.
Я выписал требование продать на рынке тысячу акций Тихоокеанской дороги и протянул

бланк управляющему. Он с улыбкой посматривал на меня, пока я писал и подавал ему бланк.
Но, прочитав его, он перестал улыбаться и спросил: «Думаете, это разумно?» Я подтвердил
взглядом, что со мной все в порядке, и он передал приказ оператору.

– Что ты задумал делать? – спросил мой приятель.
– Я их продаю!
– Продаешь что? – он был в недоумении. Если он на стороне быков, как же я оказался

среди медведей? Что-то было неправильно.
– Тысячу акций Тихоокеанской, – ответил я.
– Почему? – его недоумение нарастало.
Ответить мне было нечего, и я просто пожал плечами. Но он, должно быть, решил, что

мне кто-то шепнул, потому что взял меня за руку и вывел в холл, где нас не могли видеть и
слышать ни другие клиенты, ни клерки.

– Ты что-нибудь слышал? – зашептал он прямо мне в лицо.
Он был сильно взволнован. Акции Тихоокеанской были среди его любимцев, и он, учи-

тывая прибыли и перспективы компании, ставил на их рост. Но при этом он был готов послу-
шать и медвежьи новости.
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