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Ставка на президента
Бернард Барух начал участвовать в политической жизни в 1909 году, поддержав на выборах мэра Нью-Йорка
Уильяма Гейнора. Гейнор выиграл выборы, получив 42,1% голосов. Перед
президентскими выборами 1912 года
Барух вначале снова поддержал амбиции Гейнора, когда тот попытался
стать кандидатом от Демократической
партии. Но затем поставил на того,
кого выдвинули демократы,— Вудро
Вильсона. Он пожертвовал на избирательную кампанию Вильсона $12 500.
Ставка оказалась выигрышной.
Вудро Вильсон выиграл выборы
1912 года. И сумел остаться на второй
срок в 1916 году. На этот раз Барух вложил в его избирательную кампанию
$35 тыс., а еще $15 тыс. дал на покрытие дефицита бюджета Демократической партии после выборов.
Президент Вильсон, в свою очередь,
назначил Бернарда Баруха в 1916 году

председателем Комитета по сырью,
минералам и металлам при Совете
национальной обороны. Чтобы избежать конфликта интересов, перед вступлением в должность Барух избавился от большей части своих акций. Три
четверти своего состояния он вложил
в облигации правительственного «Займа свободы». «Три с половиной процента годовых без уплаты налога меня
устраивают»,— заявлял Барух. В 1917
году он встал во главе созданного Военно-промышленного комитета (War
Industries Board, WIB). В задачи этой
структуры входил контроль за производством и поставками продукции для
военных нужд и, в частности, борьба
со спекуляцией и незаконным обогащением на военных заказах. Комитет
имел право устанавливать оптовые
цены на товары. Что, впрочем, не помешало росту розничных цен. Так,
по данным Американской статистической ассоциации, с осени 1917 года по
осень 1918 года сильно выросли цены
на основные продукты питания. Картофель подорожал на 36,5%, говядина —
на 30,9%, ветчина — на 28,2%, рис —
на 24,8%, куриное мясо — на 24,4%,
сливочное масло — на 21,1%.
Война в Европе способствовала росту
секторов экономики, завязанных на военные поставки (нефть, сталь, морские
перевозки), и росту фондового рынка. Заключение мира грозило спадом.
12 декабря 1916 года Германия и ее союзники заявили о готовности к мир-

ным переговорам. Неделю спустя мирное предложение было отвергнуто, но
американский фондовый рынок пошел
вниз. А 21 декабря, когда стало известно, что Госдепартамент США направил
воюющим державам мирные предложения президента Вильсона, обвалился. Акции многих популярных компаний подешевели почти вдвое. Но еще
за день до обвала некоторые инвесторы сбросили крупные пакеты акций,
получив огромные прибыли. Была создана специальная комиссия Конгресса
для расследования обстоятельств утечки правительственной информации
на Уолл-стрит. В списке подозреваемых
оказался и Бернард Барух, избавившийся от 15 тыс. акций US Steel до официального объявления о мирных инициативах президента США. Ходили слухи,
что на падении рынка Барух заработал
$60 млн. Давая показания комиссии, он
назвал другую сумму — 476 168 долларов и 47 центов. Виновным в инсайдерской торговле его не признали.
А президент Вильсон был доволен своим советником и главой WIB
и в декабре 1918 года предложил ему
портфель министра финансов. Барух
отказался, заявив, что общественность
плохо воспримет назначение на этот
пост еврея-спекулянта.

Стратегия черепахи
Однажды в старости Бернард Барух
сравнил себя с черепахой, которая вылезает погреться на солнышке, когда
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В компаньоны он взял своих троих братьев. Это произошло в 1903 году. В том
же году он вошел в состав основателей
компании Intercontinental Rubber Company — производителя каучука с активами в Мексике (в числе основателей
были также Дэниел Гуггенхайм, Джон
Рокфеллер, сенатор Нельсон Олдрич
и Джордж Фостер Пибоди).
По совету Германа Силкена, который в свое время помог заработать
на Amalgamated, Барух решил в 1906
году испробовать свои силы на товарном рынке, сыграв на росте цен на
бразильский кофе. Прогноз оказался
неверным, потери составили примерно $700–800 тыс. (примерно $20,8–
23,8 млн на современные деньги).
Барух пережил нервный срыв.
В 1905 году он начал скупать земли
в Южной Каролине, постепенно увеличивая размеры своих владений. Вначале 10 тыс. акров за $20 тыс., в 1906
году — еще 2522 акра за $25 тыс.,
в 1907 году — примерно 2500 акров
за $10 тыс. Общая площадь его имения
Хобко составила около 15 тыс. акров
(примерно 61 кв. км). В случае новой
крупной неудачи на фондовой бирже
земля позволила бы ему не остаться
без средств к существованию.
Но все же ему чаще сопутствовала удача, чем неудача. Он был одним из самых успешных биржевиков и заработал прозвище Одинокий
Волк Уолл-стрит за нежелание вступать в союз с кем-либо с целью манипуляции рынком.
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В 1929 году биржевые операции
принесли Бернарду Баруху прибыль, чего нельзя было сказать
о миллионах американцев

все хорошо, и прячется при малейших
признаках опасности. Черепахе нельзя отрубить голову, когда она втянута
в панцирь. Главную опасность, грозившую американской экономике, «черепаха» почувствовала заблаговременно.
Примерно в 1909 году Барух впервые получил предложение о покупке
за $250 тыс. компании Gulf Sulphur,
занимающейся добычей серы в штате Техас. Он ответил отказом, но в последующие годы периодически вкладывал деньги в акции этой компании
и со временем стал одним из главных
ее акционеров. Только на дивидендах

