×¾¼ÂÇÅ¿Î¿¼Ê

¼ÈËÉÈÆÂÇºÇÂÙ
»ÂÊÀ¿¼È½È
ËÉ¿ÄÍÅÙÇÌº

ÂáÞÚìßåöëìÜèlÈåâæéā»âáçßë|
ÆèëäÜÚ

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

УДК 336.76(73)(093.3)
ББК 65.262.2
Л53
Перевод с английского книги Edwin Lefàevre
«Reminiscences of a Stock Operator»,
вышедшей в издательстве John Wiley & Sons, Inc.

Л53

Лефевр, Эдвин
Воспоминания биржевого спекулянта / [Пер.
с англ. Б. Пинскера]. — 4-е изд., перераб. — М. : Издательство «Олимп–Бизнес», 2017. — 416 с.
ISBN 978-5-9693-0367-6
«Воспоминания биржевого спекулянта» впервые
были изданы в 1923 году и до сих пор остаются одной
из самых популярных книг в области финансовой литературы. Книга Эдвина Лефевра представляет собой беллетризованную биографию Джесси Ливермора, одного
из величайших спекулянтов в человеческой истории.
Изображение рынков и психологии инвестирования
обогатило жизнь нескольких поколений инвесторов.
Это до сих пор самая знаменитая книга из когда-либо
написанных о биржах и биржевой игре. Она рассказывает о психологии толпы и скачках рыночного спроса так,
как если бы речь шла о случившейся на прошлой неделе панике на валютном рынке. Можно быть уверенным,
что ее будут читать и на ней учиться и в XXI веке.
УДК 336.76(73)(093.3)
ББК 65.262.2

Все права защищены. Воспроизведение всей книги или ее части
в любом виде воспрещается без письменного разрешения издателя.

ISBN 978-5-9693-0367-6

© 1993, 1994 by Expert Trading, Ltd.
© 1994 by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved.
© Перевод на русский язык, издание, оформление. Издательство
«Олимп–Бизнес», 1999, 2017

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Ñîäåðæàíèå

Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî
ê ðîññèéñêèì ÷èòàòåëÿì.................................V
Îò ïåðåâîä÷èêà ............................................... XI
Ïðåäèñëîâèå .................................................XIII
Ãëàâà 1. «ß íà÷àë ðàáîòàòü ñðàçó…» ...................1
Ãëàâà 2. «Óÿñíèâ ñåáå, ÷òî áðîêåðñêàÿ
êîìïàíèÿ…»...................................... 19
Ãëàâà 3. «×òîáû ñäåëàòü âûâîäû
èç âñåõ ñâîèõ îøèáîê…»..................... 39
Ãëàâà 4. «Âîò òàê ÿ âåðíóëñÿ äîìîé…» ............. 51
Ãëàâà 5. «Îäíîé èç âàæíûõ ïðè÷èí îøèáîê
â èãðå…» .......................................... 71
Ãëàâà 6. «Âåñíîé 1906 ãîäà…» ......................... 87
Ãëàâà 7. «ß íèêîãäà íå ñêðûâàë
ñâîèõ íàìåðåíèé…» ......................... 103
Ãëàâà 8. «Ñëó÷àé ñ àêöèÿìè…» ...................... 113
Ãëàâà 9. «ß êóðñèðîâàë
âäîëü áåðåãà Ôëîðèäû…» .................. 131
Ãëàâà 10. «Âîîáùå-òî ãîâîðÿ, íåò ïðè÷èí…» ..... 153
Ãëàâà 11. «À òåïåðü âåðíåìñÿ
â îêòÿáðü 1907 ãîäà…» ..................... 171
Ãëàâà 12. «Âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê ÿ…»............. 187
Ãëàâà 13. «Èòàê, ÿ îïÿòü áûë ðàçáèò…» ........... 207

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

*7

Ñîäåðæàíèå

Ãëàâà 14. «Ìåíÿ ïîñòîÿííî ãðûçëà äîñàäà…» .... 223
Ãëàâà 15. «Äëÿ ñïåêóëÿíòîâ
î÷åíü âàæåí ðèñê…» ........................ 245
Ãëàâà 16. «Ñîâåòû! Äî ÷åãî æå ëþäÿì íóæíû
ñîâåòû!» ......................................257
Ãëàâà 17. «Îäèí èç ìîèõ
áëèæàéøèõ äðóçåé…» ...................... 277
Ãëàâà 18. «Íà Óîëë-ñòðèò âñ¸ âñåãäà
ïîâòîðÿåòñÿ…» ................................ 297
Ãëàâà 19. «Íå çíàþ, êòî è êîãäà âïåðâûå…» ..... 307
Ãëàâà 20. «Ìíå ñàìîìó íå äîâåëîñü áûòü
çíàêîìûì…» ................................... 317
Ãëàâà 21. «ß îòëè÷íî îñîçíàþ…» ..................... 333
Ãëàâà 22. «Êàê-òî êî ìíå çàøåë
Äæèì Áåðíåñ…» .............................. 353
Ãëàâà 23. «Àêöèÿìè ñïåêóëèðîâàòü áóäóò
âñåãäà…» ......................................... 377
Ãëàâà 24. «Ïóáëèêà âñåãäà íóæäàåòñÿ
â ñëîâàõ…»...................................... 391

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

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.
Просто не верилось, что я, исполнительный директор
«Тройки Диалог», вчерашний 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 руководитель программы г-н Тогни
спросил нашу группу, как нам все это нравится и идет
ли на пользу.
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: все это классно, 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 современный 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, который мог бы мне помочь. Им оказался хозяин небольшого музея на Уолл-стрит. Он
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прочитал мне, наверное, самую интересную из всех
прослушанных в Америке лекций и подарил книгу,
русский перевод которой вы держите в руках.
Прошло 25 лет. За четверть века 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 продолжает оставаться ею и после
17 августа 1998 года, и после финансового кризиса
2008–2009 годов, и после введения экономических
санкций, связанных с событиями 2014 года. Изменения коснулись и компании, которую я когда-то возглавлял: история «Тройки Диалог» получила продолжение уже в рамках группы Сбербанк. И хотя бренд
«Тройка Диалог» перестал существовать, это имя
навсегда осталось вписанным в историю российского
финансового рынка, а модель партнерства и культура, созданные в компании, стали его легендой и ориентиром для многих его участников. Мне особенно
приятно, что партнеры «Тройки» остались таковыми
де-факто, несмотря на то что партнерство прекратило
свое существование де-юре. Сегодня некоторые из них
передают свои опыт и знания одаренным студентам
финансовых и экономических вузов — участникам
стипендиальной программы «Выше мечты», помогая
растить будущую финансовую элиту России. Что же
касается меня, то я, хотя и отошел от операционного
и стратегического управления в инвестбанковской
индустрии, продолжаю делать то же, что и раньше, —
реализую партнерские проекты, связанные с изменением экономической и социальной среды. Только
теперь делаю это через иные механизмы, в том числе
через социальное инвестирование.
Впервые изданная в 1923 году, книга Эдвина
Лефевра до сих пор не утратила своей актуальности и каждый раз читается по-новому. Российские
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читатели по-прежнему сохраняют интерес к этому
образцу классической деловой литературы, благодаря чему книга вновь переиздается. Перечитывая ее
заново, я не раз восхищался тем, как ярко передан
в ней дух фондового рынка, его психология. Тогда,
в 1992 году, понять это было невозможно: такое нужно пережить самому, самому почувствовать постепенное формирование вокруг тебя этой среды. Среды,
в которой слова «спекулянт», «брокер», «маржа»,
«акция» не воспринимаются как оскорбления или маловразумительный жаргон. Среды, где играют по другим правилам, которые тоже не идеальны, но их следует знать, чтобы добиться успеха.
Вспомнился мне и 1994 год, когда 15 брокеров,
создавая ассоциацию, пытались договориться 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»
являлось 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. С таким трудом все это входило в нашу жизнь, а теперь, по прошествии более чем двух десятков лет, совершаются тысячи сделок в день, публикуются регулярные отчеты
о финансовых результатах — и все это кажется само
собой разумеющимся.
Меньше всего мне хочется, чтобы, прочитав эту
книгу, вы отнеслись к ней как к учебнику, по которому нужно торговать сегодня. Да это было бы и невозможно в современных реалиях — мир изменился
кардинально. Мы постепенно уходим от торговли
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вживую, перепоручая исполнение операций «умным» машинам. Появляются новые системы искусственного интеллекта, которые превосходят обычных
биржевых роботов, ведущих алгоритмическую торговлю. Возможности таких систем позволяют учитывать, помимо заданных торговых критериев, сложнейшие комплексы факторов, оказывающих влияние
на финансовые рынки, и имитировать работу человека, оперирующего финансовой аналитикой. Как видим, за без малого сто лет с момента первого издания
«Воспоминаний…» технологии шагнули далеко вперед. Но эту книгу можно читать и как увлекательный
детектив, а для меня она ценна тем, что в точности
передает то мироощущение и те взаимоотношения,
которые были мне близки на протяжении многих лет
и постепенно укоренялись 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 торговли
акциями, переживания и поведенческие мотивы человека, жизнь которого — игра с рынком, едва ли зависят от эпохи. А значит, и тема «Воспоминаний биржевого спекулянта» — вечная...
И еще я хотел бы сказать пару слов о Клиенте —
именно так, с большой буквы. «Знай своего клиента» — правило, которое должен усвоить любой новичок на Уолл-стрит. В нашей стране долгое время был
один крупнейший клиент — государство, которое само
определяло правила игры и при этом являлось ничейным. Частные клиенты в основном пытались играть
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в систему: кто первым успеет, тот и победил. В лучшем
случае они были готовы вкладывать в МММ или нечто
подобное. Еще одна категория клиентов — западные
инвесторы — рассматривалась скорее как спонсоры.
Формирование нормальной профессиональной
клиентской базы, знание своих клиентов, уважение
к клиенту как основному источнику доходов, знание
его психологии, настроения, возможностей важны
не только для 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 с их системами анализа и принятия
решений, с их суевериями и многим, многим другим.
И к каждому из них нужно найти свой подход, свою
систему контроля.
В книге немало мудрых советов и тонких описаний жизненных ситуаций, но большинство простых
истин, я уверен, нам придется постигать самим, и лет
через пять 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 изобретать
пресловутый велосипед. Нужно просто как можно
быстрее пройти этот путь и заплатить за неизбежные
ошибки наименьшую цену. Я желаю всем читателям
получить от этой замечательной книги такое же удовольствие, какое получаю я, читая и перечитывая ее.
Рубен Варданян,
социальный инвестор
и предприниматель
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Îò ïåðåâîä÷èêà
Îïûò îáùåíèÿ íåñêîëüêèõ ÷èòàòåëåé ñ ðóêîïèñüþ
ïåðåâîäà äåëàåò îïðàâäàííûì ýòî êîðîòêîå ïðåäèñëîâèå. Åãî öåëü — îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ýòà êíèãà
ïåðåâåäåíà èìåííî òàê, à íå èíà÷å, ïî÷åìó â íåé
òàê ìíîãî àðõàèçìîâ è óñòàðåâøèõ ñèíòàêñè÷åñêèõ
îáîðîòîâ, ïî÷åìó îíà òàê íàñûùåíà ðàçãîâîðíîé
ëåêñèêîé…
Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî âîîáðàæàåìûé àâòîð (è ðåàëüíûé ãåðîé) êíèãè âûðîñ è ïîëó÷èë âîñïèòàíèå
â ïðîâèíöèàëüíîì çàõîëóñòüå âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ
ÑØÀ â êîíöå XIX âåêà. Îòñþäà ïåðâûé ïðèíöèï ïåðåâîäà — îðèåíòàöèÿ íà ëåêñèêó êîíöà XIX — íà÷àëà XX âåêà.
Äàëåå, ãåðîé êíèãè ñïåðâà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ÷åëîâåêîì ñðàâíèòåëüíî ìàëîêóëüòóðíûì, íî ëó÷øå
ñêàçàòü òàê — îí ÷åëîâåê íå êíèæíîé êóëüòóðû.
Ó íåãî íåò óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Îí ïîëó÷èë óëè÷íîå âîñïèòàíèå, «îòøëèôîâàííîå» îáùåíèåì ñ ìàëûõ ëåò ñ çàâñåãäàòàÿìè ñêà÷åê, áèëüÿðäíûõ, ïîëóëåãàëüíûõ áðîêåðñêèõ äîìîâ. Ìîæíî ëè
íàéòè àíàëîãè÷íûõ ãåðîåâ â ðóññêîé ëèòåðàòóðå?
ß, ïðèçíàòüñÿ, ñðàçó âñïîìíèë çíàìåíèòûõ ãåðîåâ
Áàáåëÿ — Áåíþ Êðèêà è äðóãèõ. Ïîõîæå, ÷òî òàêîãî ðîäà ãåðîè ïðîñòî íå óñïåëè ïîïàñòü íà åå ñòðàíèöû, èõ âûâåëè èç æèçíè äðóãèå ãåðîè òîé æå ëèòåðàòóðû. Ýòè ñîîáðàæåíèÿ î ïðîèñõîæäåíèè è âîñïèòàíèè íàøåãî ãåðîÿ îáúÿñíÿþò âòîðóþ îñîáåííîñòü
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ÿçûêà ïåðåâîäà — íàñûùåííîñòü ñëåíãîì, ÷èñòî
ðàçãîâîðíûìè ôðàçåîëîãèçìàìè, òàê íàçûâàåìîé
íèçîâîé ëåêñèêîé (íàäî çàìåòèòü, ÷òî íåöåíçóðíîé
ëåêñèêè íè â êíèãå, íè â ïåðåâîäå íåò ñîâñåì).
Íàêîíåö, õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé íà
ñëåäóþùóþ äåòàëü. Íàø ãåíèàëüíûé ðûíî÷íûé ñïåêóëÿíò çà âñþ ñâîþ áóðíóþ æèçíü íè ðàçó íå èñïîëüçîâàë îðóæèÿ — íè äëÿ ñàìîçàùèòû, íè äëÿ íàïàäåíèÿ. Ïðîâåäøèé þíîñòü â ñàìûõ çëà÷íûõ ìåñòàõ
òîãäàøíåãî îáùåñòâà, îí íèêîãäà íå èñêàë ïîìîùè
è çàùèòû íè ó êàêîé óãîëîâíîé áðàòèè. Ýòîò ìèëëèîíåð-îäèíî÷êà âåñüìà ñïîêîéíî è óâåðåííî æèë
è ñïåêóëèðîâàë ïîä ñåíüþ çàêîíà. Åäèíñòâåííûé
ðàç â æèçíè åìó ïðèøëîñü íàíÿòü òåëîõðàíèòåëÿ,
êîãäà â 1929 ãîäó ãàçåò÷èêè îáúÿâèëè åãî ãëàâíûì
âèíîâíèêîì Âåëèêîé äåïðåññèè. Ïóñòü êàæäûé
ïðåäñòàâèò ñåáå ñóäüáó ðîññèÿíèíà, îáðåêøåãî ñòðàíó íà äåñÿòèëåòíèé êðèçèñ â ýêîíîìèêå.
Èòàê, ãåðîé ýòîé êíèãè âûðîñ â îòíîñèòåëüíî
öèâèëèçîâàííîì, ìèðíîì è ïðîöâåòàþùåì îáùåñòâå. Áóäó÷è, êàê óæå îòìå÷åíî, ÷åëîâåêîì äàëåêèì
îò ðàôèíèðîâàííîé êóëüòóðû, îí òåì íå ìåíåå áûë
äîñòàòî÷íî öèâèëèçîâàí è âîñïèòàí. Îòñþäà è âñå
îñîáåííîñòè åãî ðå÷è — óìåðåííî ýêñïðåññèâíîé,
ãðàìîòíîé è, òàê ñêàçàòü, ñðåäíåêóëüòóðíîé. ×òî è
ïîïûòàëñÿ ïåðåäàòü ïåðåâîä÷èê, èñïîëüçóÿ áîãàòûå
âîçìîæíîñòè ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî è ðàçãîâîðíîãî
ÿçûêà.
ÁÈÊÂË Ïèíñêåð
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ß ïðîâåë èíòåðâüþ ñ áîëåå ÷åì òðèäöàòüþ âèäíåéøèìè áèðæåâèêàìè íàøåãî âðåìåíè è êàæäîìó
èç íèõ çàäàâàë íåñêîëüêî îäèíàêîâûõ âîïðîñîâ *.
Ñðåäè íèõ áûë òàêîé: «Áûëà ëè â âàøåé æèçíè
êíèãà, îêàçàâøàÿ íà âàñ ñèëüíîå âëèÿíèå, êîòîðóþ âû õîòåëè áû ðåêîìåíäîâàòü íà÷èíàþùèì
òðåéäåðàì?» Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ óêàçàëè íà
«Âîñïîìèíàíèÿ áèðæåâîãî ñïåêóëÿíòà» — êíèãó,
èçäàííóþ â 1923 ãîäó!
×òî äåëàåò ýòè «Âîñïîìèíàíèÿ…» âíåâðåìåííûìè? Ïîëàãàþ, ÷òî ýòî òî÷íîñòü, ñ êîòîðîé çäåñü
âîñïðîèçâåäåíû îñîáåííîñòè ìûøëåíèÿ áèðæåâîãî òðåéäåðà, îïèñàíû äîïóùåííûå îøèáêè, èçâëå÷åííûå óðîêè è ïðîçðåíèÿ. ×èòàòåëè, èìåþùèå
ñîáñòâåííûé îïûò ðàáîòû íà áèðæå, íàõîäÿò â íåé
ìíîãî óçíàâàåìîãî è ïîíÿòíîãî. Èì áëèçêè ìûñëè è
îïûò ãåðîÿ êíèãè, Ëàððè Ëèâèíãñòîíà, ïðîòîòèïîì
êîòîðîãî áûë Äæåññè Ëèâåðìîð. Ìíîãèå, à ìîæåò
áûòü, è áîëüøèíñòâî ÷èòàòåëåé êíèãè óâåðåíû, ÷òî
èìÿ àâòîðà êíèãè, Ýäâèí Ëåôåâð, — ýòî ïñåâäîíèì,
çà êîòîðûì ñêðûëñÿ Ëèâåðìîð.
* Èíòåðâüþ áûëî îïóáëèêîâàíî â ñáîðíèêàõ «Ðûíî÷íûå êîëäóíû» è «Íîâûå ðûíî÷íûå êîëäóíû» («Market Wizards»,
New York Institute of Finance, 1989; «The New Market Wizards», HarperBusiness, 1992). — Çäåñü è äàëåå ïðèìå÷àíèÿ
ïåðåâîä÷èêà.
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Íî ýòî íå òàê. Ëåôåâð — ðåàëüíàÿ ôèãóðà. Îí
áûë æóðíàëèñòîì, ãàçåòíûì îáîçðåâàòåëåì, àâòîðîì ðîìàíîâ è êîðîòêèõ ðàññêàçîâ. (Ïðåæäå ÷åì
«Âîñïîìèíàíèÿ áèðæåâîãî ñïåêóëÿíòà» ïîÿâèëèñü
â ôîðìå êíèãè, îíè ïóáëèêîâàëèñü â åæåíåäåëüíèêå «Saturday Evening Post».) ×èòàòåëþ ýòîé êíèãè
òðóäíî ïîâåðèòü â òî, ÷òî Ëåôåâð íèêîãäà ñàì íå
ðàáîòàë íà áèðæå. Íî îí áûë óìåëûì ïèñàòåëåì,
êîòîðûé îáëàäàë ðåäêîñòíîé ñïîñîáíîñòüþ ðàñêðûâàòü ëþäåé. Åãî ñûí âñïîìèíàåò, ÷òî ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé (áàíêîâñêèå êëåðêè, òàêñèñòû
è ò. ï.), âñòóïàÿ â ïîâñåäíåâíûå, äåëîâûå êîíòàêòû
ñ åãî îòöîì, äåëàëèñü íåâåðîÿòíî îòêðîâåííûìè è
îõîòíî ðàññêàçûâàëè î ñåáå è î ñâîåé æèçíè. Ëåôåâð
ïîñâÿòèë íåñêîëüêî íåäåëü ðàññïðîñàì Ëèâåðìîðà,
è ïðè ýòîì îí íè ðàçó íå íàáëþäàë, êàê ïîñëåäíèé
îñóùåñòâëÿåò ñâîè òîðãîâûå îïåðàöèè. Ðåçóëüòàòîì
ýòèõ ðàçãîâîðîâ è ñòàëà ýòà êíèãà.
«Âîñïîìèíàíèÿ áèðæåâîãî ñïåêóëÿíòà» ïîëíà
äðàãîöåííûìè íàáëþäåíèÿìè íàä ðûíêàìè è òîðãîâëåé. Íåêîòîðûå èç ðàññêàçàííûõ çäåñü èñòîðèé äàâíî è ïðî÷íî âîøëè â óñòíûé ôîëüêëîð Óîëë-ñòðèò.
Âîò, ê ïðèìåðó: «Öåíû íå áûâàþò íè ñëèøêîì âûñîêèìè äëÿ íà÷àëà ïîêóïîê, íè ñëèøêîì íèçêèìè äëÿ íà÷àëà ïðîäàæ». Êíèãà íàñòîëüêî õîðîøà,
÷òî òðóäíî âûáðàòü ïðèìåð äëÿ öèòèðîâàíèÿ. Òåì
íå ìåíåå ÿ õî÷ó ïðèâåñòè ñëåäóþùåå ðàññóæäåíèå:
«ß âñå ñäåëàë ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. Õëîïîê ïðèíîñèë ìíå óáûòêè, è ÿ åãî ñîõðàíèë. Ïøåíèöà ïîêàçûâàëà ïðèáûëü, è ÿ åå ïðîäàë. Äëÿ ñïåêóëÿíòà
íåò õóäøåé îøèáêè, ÷åì öåïëÿòüñÿ çà ïðîèãðàííóþ
ïàðòèþ. Ñëåäóåò âñåãäà ïðîäàâàòü òî, ÷òî ñîçäàåò
óáûòîê, è ñîõðàíÿòü òî, ÷òî ïðèíîñèò ïðèáûëü».
Ëþáîé îïûòíûé òðåéäåð ëåãêî îáíàðóæèò ñõîäíûå ñèòóàöèè â ñîáñòâåííîì îïûòå, à ëþáîé íà-
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÷èíàþùèé ñìîæåò ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ. È â êíèãå
ìíîãî òàêîãî, ÷åìó ìîæíî — è íóæíî — ïîó÷èòüñÿ.
×èòàòåëè, êîòîðûå ñìîãóò óñâîèòü óðîêè, â èçîáèëèè ïðåïîäàííûå â ýòîé êíèãå, è áóäóò ñëåäîâàòü
èì, ñåðüåçíî ïîâûñÿò ñâîé óðîâåíü â êà÷åñòâå òðåéäåðîâ. Îñòàëüíûì äîñòàíåòñÿ ðàäîñòü îò çíàêîìñòâà
ñ óìíîé è õîðîøî ñäåëàííîé êíèãîé.
×òî òàêîå êëàññèêà? Íà ìîé âçãëÿä, êëàññè÷åñêîé ìîæíî ñ÷èòàòü êíèãó, êîòîðóþ áëàãîäàðÿ
óíèêàëüíîñòè åå ñîäåðæàíèÿ èëè ñòèëÿ ïðîäîëæàþò
÷èòàòü è öåíèòü ïîêîëåíèÿ ÷èòàòåëåé ïîñëå åå ïóáëèêàöèè. Èíîãäà ýòîò èíòåðåñ ïóáëèêè ñîõðàíÿåòñÿ
ñòîëåòèÿìè. Â ýòîì ñìûñëå «Âîñïîìèíàíèÿ áèðæåâîãî ñïåêóëÿíòà» — íàñòîÿùàÿ êëàññèêà. Îïóáëèêîâàííàÿ âïåðâûå â 1923 ãîäó, îíà äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ êíèã â îáëàñòè ôèíàíñîâîé ëèòåðàòóðû, è ìîæíî áûòü óâåðåííûì, ÷òî
åå áóäóò ÷èòàòü è íà íåé ó÷èòüñÿ è â XXI ñòîëåòèè.
Áîëåå òîãî, åñëè áû ìåíÿ ñïðîñèëè, êàêèå êíèãè ïî ôèíàíñàì áóäóò ÷èòàòü â êîíöå XXI âåêà, ÿ
áû, íå êîëåáëÿñü, ïîñòàâèë â íà÷àëå ñïèñêà èìåííî
«Âîñïîìèíàíèÿ áèðæåâîãî ñïåêóëÿíòà».
Äæåê Øâåéãåð
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ß

íà÷àë ðàáîòàòü ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé
øêîëû. ß íàøåë ìåñòî â áðîêåðñêîé êîíòîðå *.
ß õîðîøî ñ÷èòàë. Â øêîëå ÿ çà ãîä ïðîøåë òðåõëåòíèé êóðñ àðèôìåòèêè. Îñîáåííî õîðîøî ìíå äàâàëñÿ ñ÷åò â óìå. Ìîèì äåëîì áûëà áîëüøàÿ êîòèðîâî÷íàÿ äîñêà â òîðãîâîì çàëå. Îáû÷íî îäèí èç êëèåíòîâ
ñèäåë ðÿäîì ñ òåëåãðàôíûì àïïàðàòîì è çà÷èòûâàë
öåíû. ß âñåãäà óñïåâàë çàïèñûâàòü. Ó ìåíÿ âñåãäà
áûëà õîðîøàÿ ïàìÿòü íà ÷èñëà. Íèêàêèõ ïðîáëåì.
Â êîíòîðå áûëî ìíîãî äðóãèõ ñëóæàùèõ. Ó ìåíÿ,
åñòåñòâåííî, áûëè ñðåäè íèõ ïðèÿòåëè, íî ïðè àêòèâíîì ðûíêå ÿ áûâàë íàñòîëüêî çàíÿò ñ äåñÿòè
óòðà äî òðåõ ÷àñîâ äíÿ, ÷òî âðåìåíè íà áîëòîâíþ
ïî÷òè íå îñòàâàëîñü. Òàê èëè èíà÷å, ýòî ìåíÿ íå
ðàçäðàæàëî, ïî êðàéíåé ìåðå â ðàáî÷åå âðåìÿ.
Íî ðûíî÷íàÿ ñóåòà íå ìåøàëà ìíå äóìàòü î ðàáîòå. Äëÿ ìåíÿ êîòèðîâêè íå áûëè öåíàìè àêöèé —
ïî ñòîëüêî-òî äîëëàðîâ çà øòóêó. Ýòî áûëè ïðîñòî
* Èìååòñÿ â âèäó ïîëóëåãàëüíàÿ ëàâî÷êà, îáîðóäîâàííàÿ òåëåãðàôíîé ñâÿçüþ ñ ôîíäîâûìè è òîâàðíûìè áèðæàìè è
ïðèíèìàâøàÿ ñòàâêè íà èçìåíåíèÿ êóðñà öåííûõ áóìàã
è áèðæåâûõ òîâàðîâ (ñàõàð, ìåäü, ñòàëü, êàó÷óê è ïð.).
Àìåðèêàíñêîå íàçâàíèå bucket shops âîçíèêëî â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî ïåðâîíà÷àëüíî â òàêîãî ðîäà çàâåäåíèÿõ àëêîãîëüíûå
íàïèòêè ïðîäàâàëèñü óïàêîâêàìè (ÿùèêàìè, êîðçèíêàìè — bucket). Çäåñü è äàëåå: áðîêåðñêàÿ êîíòîðà, ïðîâèíöèàëüíàÿ áðîêåðñêàÿ êîíòîðà, èãîðíûå äîìà.
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÷èñëà. Êîíå÷íî, îíè ÷òî-òî çíà÷èëè. Îíè ïîñòîÿííî
èçìåíÿëèñü. È òîëüêî ýòî ìåíÿ èíòåðåñîâàëî — èçìåíåíèÿ. Ïî÷åìó îíè ìåíÿëèñü? Ýòîãî ÿ íå çíàë. Äà è
íå èíòåðåñîâàëñÿ. ß íå äóìàë îá ýòîì. Ïðîñòî âèäåë,
÷òî îíè âñå âðåìÿ ìåíÿþòñÿ. Òîëüêî îá ýòîì ÿ è
ðàçìûøëÿë ïî ïÿòü ÷àñîâ â áóäíè è ïî äâà ÷àñà
â ñóááîòó — î òîì, ÷òî îíè ïîñòîÿííî èçìåíÿþòñÿ.
Âîò òàê ÿ âïåðâûå çàèíòåðåñîâàëñÿ ïîâåäåíèåì öåí. Ó ìåíÿ áûëà ïðåêðàñíàÿ ïàìÿòü íà ÷èñëà.
ß ïîìíèë â äåòàëÿõ, êàê âåëè ñåáÿ öåíû íàêàíóíå —
ïåðåä òåì, êàê îíè íà÷èíàëè ðàñòè èëè ïàäàòü. Ìîÿ
ëþáîâü ê óñòíîìó ñ÷åòó ïðèøëàñü î÷åíü êñòàòè.
ß çàìåòèë, ÷òî ïðÿìî ïåðåä òåì, êàê íà÷àòü ðàñòè èëè ïàäàòü, öåíû àêöèé îáû÷íî âåëè ñåáÿ, òàê
ñêàçàòü, îïðåäåëåííûì îáðàçîì. Òàêîãî ðîäà ñèòóàöèè ïîâòîðÿëèñü ïîñòîÿííî, è ÿ íà÷àë ê íèì ïðèñìàòðèâàòüñÿ. Ìíå áûëî òîëüêî ÷åòûðíàäöàòü, íî,
êîãäà ñ÷åò ñîâïàäåíèé â ïîâåäåíèè öåí ïîøåë íà
ñîòíè, ÿ çàíÿëñÿ èõ àíàëèçîì è ñòàë ñðàâíèâàòü ñåãîäíÿøíåå äâèæåíèå àêöèé ñ òåì, ÷òî áûëî â ïðåäûäóùèå äíè. Ìíå ïîòðåáîâàëîñü íåìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ïðåäóãàäûâàòü äâèæåíèå öåí.
Ìîèì åäèíñòâåííûì îðèåíòèðîì, êàê ÿ óæå ñêàçàë,
áûëî èõ ïîâåäåíèå â ïðîøëîì. Âñå «äîñüå» ÿ äåðæàë â ïàìÿòè, èñêàë çàêîíîìåðíîñòè â äâèæåíèè
öåí, «õðîíîìåòðèðîâàë» èõ. Íó, âû ïîíèìàåòå, ÷òî
ÿ èìåþ â âèäó.
Ìîæíî çàñå÷ü ìîìåíò, êîãäà ïîêóïêà ïðèíîñèò
òîëüêî ÷óòü áîëüøóþ âûãîäó, ÷åì ïðîäàæà. Íà áèðæå èäåò ñðàæåíèå, è òåëåãðàôíàÿ ëåíòà ñëóæèò ïîäçîðíîé òðóáîé, ÷òîáû íàáëþäàòü çà íèì. Â ñåìè ñëó÷àÿõ èç äåñÿòè íà åå äàííûå ìîæíî ïîëîæèòüñÿ.
ß ðàíî óñâîèë åùå îäèí óðîê — íà Óîëë-ñòðèò
âñåãäà âñå îäíî è òî æå. Íè÷åãî íîâîãî è áûòü íå
ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ñïåêóëÿöèÿ ñòàðà, êàê ýòîò ìèð.
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Ñåãîäíÿ íà áèðæå ïðîèñõîäèò òî, ÷òî óæå áûëî ïðåæäå è ÷òî ïîâòîðèòñÿ ïîòîì. Ýòî ÿ çàïîìíèë íàâñåãäà.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî äàæå ñåé÷àñ ìîãó âñïîìíèòü, êîãäà è êàê ÿ ýòî ïîíÿë. Ýòî ìîé ñïîñîá íàêàïëèâàòü
îïûò.
ß íàñòîëüêî óâëåêñÿ ñâîåé èãðîé è òàê àçàðòíî ñòðåìèëñÿ óãàäûâàòü ðîñò è ïàäåíèå êóðñîâ àêòèâíûõ àêöèé, ÷òî äàæå çàâåë çàïèñíóþ êíèæêó
è íà÷àë çàïèñûâàòü ñâîè íàáëþäåíèÿ. Ýòî íå áûëî
çàïèñüþ âîîáðàæàåìûõ ñäåëîê íà ìèëëèîíû äîëëàðîâ, ÷åì ðàçâëåêàþò ñåáÿ ìíîãèå, íå ðèñêóþùèå
íè ðàçáîãàòåòü, íè ïîïàñòü â ïðèþò äëÿ áåçäîìíûõ.
ß ïðîñòî ôèêñèðîâàë, êîãäà óãàäàë, à êîãäà ïðîìàõíóëñÿ; ìåíÿ áîëüøå âñåãî èíòåðåñîâàëà òî÷íîñòü
ìîèõ íàáëþäåíèé è îöåíîê — ïðàâ ÿ èëè íåò.
Èçó÷èâ êîëåáàíèÿ öåí íà àêòèâíûå àêöèè çà
äåíü, ÿ äåëàë âûâîä, ÷òî öåíû âåëè ñåáÿ èìåííî
òàê, êàê âñåãäà ïåðåä ñêà÷êîì íà âîñåìü èëè äåñÿòü
ïóíêòîâ. Òîãäà â ïîíåäåëüíèê ÿ çàïèñûâàë öåíó íà
îïðåäåëåííûå àêöèè è, ïîìíÿ î òîì, ÷òî áûâàëî â
ïðîøëîì, ïèñàë, êàêîé äîëæíà áûòü öåíà âî âòîðíèê è â ñðåäó. À ïîòîì óæ ÿ ñðàâíèâàë ñâîè äîãàäêè
ñ òåì, ÷òî ïðèíîñèëà ëåíòà áèðæåâîãî òåëåãðàôà.
Òàê â ìîþ æèçíü âîøåë èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î
öåíàõ. Ìåíÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà çàèíòåðåñîâàëè ïîâûøåíèÿ è ïîíèæåíèÿ öåí. Äëÿ òàêèõ äâèæåíèé âñåãäà åñòü êàêàÿ-òî ïðè÷èíà, íî òåëåãðàôíàÿ ëåíòà íå
ãîâîðèò, çà÷åì è ïî÷åìó. Êîãäà ìíå áûëî ÷åòûðíàäöàòü, ÿ íå ñïðàøèâàë ëåíòó — ïî÷åìó; íå çàäàþ ýòîãî âîïðîñà è ñåé÷àñ, êîãäà ìíå ñîðîê. Ìîæåò, äîëæíû ïðîéòè äâà-òðè äíÿ, äâå-òðè íåäåëè èëè ìåñÿöà,
ïðåæäå ÷åì ñòàíóò èçâåñòíû ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì
îïðåäåëåííûå àêöèè âåëè ñåáÿ ñåãîäíÿ òàêèì-òî îáðàçîì. Íî êàêàÿ, ê ÷åðòó, ðàçíèöà? Íà ëåíòó íóæíî
ðåàãèðîâàòü ñåãîäíÿ, à íå çàâòðà. Ïðè÷èíû ìîãóò ïî-
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äîæäàòü. À òû äîëæåí äåéñòâîâàòü íåìåäëåííî èëè
îñòàòüñÿ â ñòîðîíå. Âñå ýòî ðàñêðó÷èâàëîñü ïåðåäî
ìíîé ðàç çà ðàçîì. Ïðîñòî çàïîìèíàåøü, ÷òî êàê-òî
àêöèè «Õîëëîó òóá» ïîøëè âíèç íà òðè ïóíêòà.
À â ñëåäóþùèé ïîíåäåëüíèê âûÿñíÿëîñü, ÷òî äèðåêòîðà çàæàëè äèâèäåíäû. Ýòî è áûëî ïðè÷èíîé. Îíè
çíàëè, ÷òî ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü, è åñëè äàæå ñàìè
îíè íå ïðîäàâàëè àêöèè ñâîåé êîìïàíèè, òî óæ òî÷íî èõ íå ñêóïàëè. Êîìïàíèÿ íå ñòàëà ïîääåðæèâàòü
êóðñ ñâîèõ àêöèé, êàê æå áûëî åìó íå óïàñòü?
Âîò òàê ÿ ïðîäîëæàë äåëàòü çàïèñè â òå÷åíèå
ïîëóãîäà. Êîãäà ìîé ðàáî÷èé äåíü çàêàí÷èâàëñÿ,
ÿ, âìåñòî òîãî ÷òîáû èäòè äîìîé, âûïèñûâàë èíòåðåñîâàâøèå ìåíÿ ÷èñëà è èçó÷àë èçìåíåíèÿ, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ïîâòîðÿþùèåñÿ äâèæåíèÿ öåí.
Â ñóùíîñòè, ÿ ó÷èëñÿ ÷èòàòü òåëåãðàôíóþ ëåíòó,
õîòÿ òîãäà è ñàì ýòîãî íå ïîíèìàë.
Êàê-òî âî âðåìÿ îáåäåííîãî ïåðåðûâà êî ìíå ïîäîøåë îäèí èç ðàáîòàâøèõ â êîíòîðå ìîëîäûõ ëþäåé — îí áûë ïîñòàðøå ìåíÿ, è òèõî ñïðîñèë, íåò
ëè ó ìåíÿ äåíåã.
— Äëÿ ÷åãî òåáå çíàòü? — îòâåòèë ÿ âîïðîñîì.
— Íó, — ñêàçàë îí, — ó ìåíÿ åñòü êëàññíàÿ íàâîäêà íà àêöèè «Áàðëèíãòîí». Åñëè êòî-íèáóäü ñîñòàâèò ìíå êîìïàíèþ, ÿ ïîñòàâëþ íà íèõ.
— ×òî çíà÷èò «ïîñòàâëþ»? — ñïðîñèë ÿ. Äëÿ
ìåíÿ òîãäà ñòàâèòü ìîãëè òîëüêî íàøè êëèåíòû —
ñòàðûå ÷óäàêè ñ êó÷åé áàáîê. Åùå áû! Âåäü ÷òîáû
âîéòè â èãðó, íóæíî èìåòü ñîòíè èëè äàæå òûñÿ÷è äîëëàðîâ. Ýòî áûëî òàê æå íåäîñÿãàåìî, êàê
èìåòü ñîáñòâåííûé ýêèïàæ è êó÷åðà â øåëêîâîì öèëèíäðå.
— Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÿ ñêàçàë — ïîñòàâëþ! Ñêîëüêî
ó òåáÿ åñòü?
— À ñêîëüêî òåáå íóæíî?
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— Íó, ÿ ìîã áû çà ïÿòü äîëëàðîâ ïîñòàâèòü íà
ïÿòü àêöèé.
— Êàê òû ñîáèðàåøüñÿ ñòàâèòü?
— ß õî÷ó êóïèòü ñòîëüêî àêöèé «Áàðëèíãòîí»,
ñêîëüêî ñîáåðó äåíåã, ÷òîáû çàïëàòèòü ìàðæó *. Ýòî
æå ÷èñòûé âåðíÿê. Âñå ðàâíî ÷òî ïîäîáðàòü íà óëèöå. Ìû â îäèí ìèã óäâîèì íàøè äåíåæêè.
— Ïîãîäè-êà, — ñêàçàë ÿ è âûòàùèë ìîþ çàâåòíóþ êíèæêó.
Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëà íå âîçìîæíîñòü óäâîèòü äåíüãè, à òî, ÷òî îí ñêàçàë î ðîñòå àêöèé «Áàðëèíãòîí».
Åñëè îí ïðàâ, ìîè çàïèñè äîëæíû ýòî ïîäòâåðäèòü.
È â ñàìîì äåëå! Èç ìîèõ çàìåòîê áûëî âèäíî, ÷òî
ýòè àêöèè âåëè ñåáÿ êàê âñåãäà ïåðåä ïîäúåìîì êóðñà. Äî ýòîãî ñëó÷àÿ ÿ íèêîãäà íè÷åãî íå ïðîäàâàë è
íå ïîêóïàë è äàæå íå èãðàë ñ ïàöàíàìè â àçàðòíûå
èãðû. Ìíå âàæíà áûëà ëèøü âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü
òî÷íîñòü ñâîåé ðàáîòû, ñâîåãî ëþáèìîãî äåëà. Ìåíÿ
ïîðàçèëà ìûñëü, ÷òî, åñëè íà ïðàêòèêå ìîè ðàñ÷åòû
íå îïðàâäàþòñÿ, çíà÷èò, âñå ýòî íèêîìó íå íóæíî.
Òàê ÷òî ÿ îòäàë åìó âñå ñâîè äåíüãè, è îí îòïðàâèëñÿ â îäíó èç áëèæàéøèõ áðîêåðñêèõ êîíòîð è íà âñå
äåíüãè êóïèë àêöèé «Áàðëèíãòîí». ×åðåç äâà äíÿ
ìû ñíÿëè ïðèáûëü. ß çàðàáîòàë 3,12 äîëëàðà.
Ïîñëå ýòîé ïåðâîé ñäåëêè ÿ íà÷àë ñïåêóëèðîâàòü
íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Â îáåäåííûé ïåðåðûâ ÿ çàõîäèë â áëèæàéøóþ áðîêåðñêóþ êîíòîðó è ïîêóïàë
èëè ïðîäàâàë — ìíå ýòî âñåãäà áûëî áåç ðàçíèöû.
ß íå ïðèñëóøèâàëñÿ ê ÷óæèì ìíåíèÿì, è ó ìåíÿ
íå áûëî ëþáèìûõ àêöèé. ß èãðàë ïî ñîáñòâåííîé
ñèñòåìå. Âñå ìîè çíàíèÿ ñâîäèëèñü ê àðèôìåòèêå.
È íà ñàìîì-òî äåëå ìîé ïîäõîä áûë èäåàëåí äëÿ òà* Ïî íîðìå óäàðåíèå ñòàâèòñÿ íà ïåðâîì ñëîãå, íî â ðàçãîâîðíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ðå÷è ÷àùå óïîòðåáëÿåòñÿ ìàðæáà.
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