Первые успехи

На акциях компании Texas Gulf
Sulphur Барух заработал миллионы долларов, а потенциально мог
заработать десятки миллионов

В начале 1895 года он получал $25
в неделю (примерно соответствует
современным $780). В тот год произошло знаменательное событие — его
повысили в должности до младшего
финансового аналитика. Это произошло после того, как он подготовил
доклад по финансовому состоянию
компании Brooklyn Union Gas. Заказчиком был Джеймс Кин, управляющий фондами Моргана и Рокфеллера.
В ходе работы над докладом Барух отказался от взятки в $1500 за более позитивный отчет и сообщил о предложенной взятке Кину.
Первые попытки Баруха самостоятельно заняться инвестициями оказались не очень удачны. Он вложил деньги в театральную постановку, которую
задумал его старший брат Харти (Хартвиг), пытавшийся сделать актерскую
карьеру. Постановка провалилась. Тогда он уговорил отца вложить $8 тыс.
в строительство трамвайной линии
рядом с отелем в городке Пут-ин-Бэй
на озере Эри. И снова провал.
Затем последовала первая удача. Барух уговорил оптового торговца галантереей Джеймса Толкотта купить облигации холдинговой компании Oregon
and Transcontinental, контролирующей
несколько железнодорожных линий,
пообещав рост их курсовой стоимости.
Прогноз оказался верным, Барух получил комиссионные, а Толкотт со временем стал его постоянным клиентом.
Молодой брокер и сам играл на бирже — с использованием кредитного
плеча 1:10 (то есть 10% средств принадлежали ему, а 90% были заемными —
под залог ценных бумаг, с которыми
проводились операции). Игра шла
с переменным успехом.

После повышения в должности Барух
попросил Хаусмана повысить и зарплату — вдвое. Владелец брокерской конторы отказал, но сделал молодому брокеру контрпредложение — стать партнером, получая одну восьмую от ежегодной прибыли фирмы. Барух согласился. В 1895 году прибыль A. A. Housman & Company составила $48 тыс.
На его долю пришлось $6 тыс. (около
$190 тыс. на современные деньги).

Сладкая сделка
Весной 1897 года Бернард Барух поставил на сахар. Конгресс обсуждал вопрос о возможном снижении ставки
таможенной пошлины на импортный
сахар-сырец. Молодой брокер предположил, что отечественные производители сумеют пролоббировать сохранение ставки. Барух начал скупать
акции American Sugar Refining Company. В апреле 1897 года их курс составлял $115 за акцию. Вложив в акции
$300 (и, вероятно, играя с кредитным
плечом), Барух стал ждать, когда они
вырастут. В конце июля курс составлял $139. Поставив стоп-лосс (заявку
на продажу акций в случае падения
до определенной цены), Барух продолжал покупать. Сенат проголосовал
против снижения таможенной пошлины. Курс вырос до $156,25 за штуку. На
продаже акций American Sugar Refining Company Бернард Барух заработал
$60 тыс. (около $1,9 млн на современные деньги). В том же году он женился
на Энни Гриффен. Родители Энни, ранее возражавшие против брака дочери с евреем, больше не были против.
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Представители держав-победительниц в Первой мировой войне
на Парижской мирной конференции 1919 года. Слева направо:
министр промышленного восстановления Франции Луи Люше,
военный министр и министр
авиации Великобритании Уинстон
Черчилль, премьер-министр
Великобритании Дэвид Ллойд
Джордж и советник президента
США Бернард Барух
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ВЕЛИКИЕ ФИНАНСИСТЫ

В промежутке между продажей акций и свадьбой Барух купил себе членство Нью-Йоркской фондовой биржи
за $19 тыс.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
БАРУХА

Подарок
ко Дню независимости

Распространенное мнение о том,
что термин «холодная война», обозначающий противостояние между
бывшими союзниками во Второй мировой, в первую очередь между США
и СССР, придумал Уинстон Черчилль,
ошибочно.
На самом деле данный термин использовался в английской прессе
еще до Второй мировой войны в отношении внешней политики Гитлера.
В октябре 1945 года Джордж Оруэлл
в статье «Ты и атомная бомба» предупреждал, что в случае, если атомную
бомбу приобретут несколько государств, эти страны станут сверхдержавами и будут находиться в состоянии постоянной холодной войны
с соседями.
В общепринятом теперь значении
первым употребил этот термин Бернард Барух 16 апреля 1947 года,
выступая в Палате представителей
штата Южная Каролина. Он сказал:
«Не нужно обманываться, сейчас
в самом разгаре холодная война.
У нас есть враги за рубежом и дома.
Смута у нас — основа их успеха».
В сентябре того же года популярный
журналист Уолтер Липманн, друживший с Барухом, использовал этот термин в своей колонке в газете New
York Herald Tribune. После этого выражение «холодная война» обрело широкую популярность.

Однажды вечером за игрой в карты
Харти Барух рассказал Бернарду о проблемах в театре. Бернард предложил
брату свое место на бирже, если тот согласится закончить актерскую карьеру. Харти согласился. Делать было нечего. Бернарду пришлось еще раз покупать себе место на бирже за $19 тыс.
Еще $20 тыс. он подарил отцу на годовщину свадьбы.
В 1897 году закончился экономический спад, начавшийся в 1893-м. Росло все — курсы акций, капитализация
компаний, обороты фондовой биржи,
число участников биржевых торгов.
Символом новой эпохи процветания
стало открытие нового главного здания Нью-Йоркской фондовой биржи
в 1903 году. Стоимость строительства
вчетверо превысила первоначально
запланированную и составила $4 млн
(около $120 млн на современные
деньги). Рынок ненадолго упал в начале испано-американской войны 1898
года, но быстро восстановился после
победы США.
О победе американского флота в морском бою при Сантьяго-де-Куба 3 июля
1898 года Хаусман и Барух узнали рань-

