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ПРАВИЛА
БЕРНАРДА БАРУХА
Спекулянт — это человек, который
наблюдает за будущим и действует
до того, как оно наступит.
Большинство знакомых мне
успешных людей больше слушают,
чем говорят.
Главная цель фондового рынка —
одурачить как можно больше людей.
Голосуйте за того, кто меньше всех
обещает, он меньше всех вас
разочарует.
Не пытайтесь купить на самом дне
и продать на самом пике. Это невозможно в принципе. Те, кто говорят,
что возможно,— лжецы.
Все провалы, которые я пережил,
все ошибки, которые я совершил,
все глупости, которым я был свидетелем в личной и общественной
жизни,— все это было последствием
необдуманных поступков.
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Не придавайте ни малейшего значения тому, что президент компании
говорит о курсе ее акций.
Если вы видите на первой полосе
New York Times хорошие рыночные
новости — продавайте.

ОДИНОКИЙ ВОЛК УОЛЛ-СТРИТ

Если спекулянт оказывается прав
в половине случаев, это хороший
средний результат. Угадав три-четыре
раза из десяти, человек может составить состояние, если снизит потери
от тех случаев, когда он был неправ.

НА ЧЕМ СКОЛОТИЛ СОСТОЯНИЕ БЕРНАРД БАРУХ

Он был советником нескольких президентов США,
занимал высочайшие должности в военно-промышленном комплексе во время двух мировых войн. Но останется в истории прежде всего как талантливейший биржевой спекулянт, легенда Уолл-стрит. В рубрике «Великие
финансисты» — Бернард Барух.
Маменькин сынок
врача-гигиениста Саймона Баруха и его жены Изабель, урожденной Вульф, дочери обанкротившегося плантатора-рабовладельца, было четверо сыновей. Хартвиг Натаниэль, Бернард Маннес, Герман Бенджамин и Сейлинг Вулф. Бернард родился 19 августа
1870 года в Камдене, штат Южная Каролина.
В 1880 году семья переехала в Нью-Йорк. После продажи дома и фермы семейное состояние составляло $18 тыс. (около $460 тыс. на современные деньги).
После первого дня учебы в нью-йоркской школе Бернард шагал домой с новым
другом — толстым мальчишкой по имени Кларенс Хаусман (запомним эту фамилию).
Родители Бернарда не баловали. На карманные расходы выдавали 25 центов
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Коном. Тот рассказал, что ему требуется сотрудник — честный, сообразительный,
надежный, трудолюбивый. «Это мой сын»,— заявила Изабель Барух. Кон вел опе-

рации на Нью-Йоркской фондовой
бирже. Первоначально стажировка
для Бернарда была бесплатной, потом
он стал получать те же $3 в неделю,
что и у Татума. На новом месте Бернард не задержался. В 1890 году вместе с другом по колледжу отправился
в Колорадо, надеясь разбогатеть на золотых и серебряных рудниках. Днем
Барух работал в шахте откатчиком
(вывозил породу от места выработки),
а вечером играл в казино.
Когда юноша вернулся в Нью-Йорк,
мать снова нашла ему работу —
в брокерской конторе A. A. Housman & Company. Ею владел Артур Хаусман, который, по слухам, выполнял
на Нью-Йоркской фондовой бирже поручения одного из богатейших людей
страны — Джона Пирпонта Моргана.
В конторе Хаусмана Бернард Барух
за $5 в неделю исполнял обязанности
посыльного, секретаря, прислуги. Словом, делал все, что потребуется. Даже
сэндвичи для братьев владельца фирмы. Одним из этих братьев был Кларенс, школьный приятель Бернарда.
По вечерам Барух учился на курсах
бухгалтерии и по финансовому законодательству, надеясь подняться по
карьерной лестнице до бухгалтера.

