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Предисловие переводчика 
 
 
 
 
Третья книга Уильяма Ганна, «Новый детектор тренда акций», по-

своему является обобщением двух предыдущих книг. То, что было 
описано в «Правде котировочной ленты» и «Выборе акций на Wall 
Street», в новой книге излагается в краткой и ёмкой форме. 

Правила, сформулированные ранее, приобретают крайне 
лаконичную форму, позволяя использовать их без промедления. Но 
сам Уильям Ганн ссылался на свои более ранние книги о фондовом 
рынке, уточняя то, что материал, описанный в них, даёт полную 
картину рынка акций. 

Да, нынешний фондовый рынок достаточно сильно отличается от 
прошлого, но правила сохраняются. Потому книги Уильяма Ганна 
применимы на рынке акций и в современности. Подчас при переводе 
возникал вопрос о том, как автор настолько дальновидно писал свои 
труды, охватывая и прошлое, и его настоящее, и будущее фондового 
рынка. 

Так как оригинал книги был отсканирован и распознан, то в 
переводе могут встречаться некоторые редкие расхождения с 
бумажным оригиналом. Эти неточности в большинстве своём 
касаются цен акций, описанных в книге. 

 
Переводчик: Илья Духанин, 
Редактор: Мария Черткова. 
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Предисловие автора 
 
 
Человек пишет лучше и делает хорошее дело для других, когда 

цель написанного: не получение денег, или удовлетворение своих 
амбиций, или приобретение известности среди людей, но помощь 
другим, нуждающимся в поддержке и оценке их усилий. 

Когда в 1923-ем я написал «Правду котировочной ленты», то она 
получилась хорошей, потому что на книгу такого рода был спрос. 
Люди нуждаются в помощи, и я смог дать её вместе с пользой от 
своего опыта, а также и знаний. В той книге я дал лучшее, что имел и 
получил за это награду. Люди оценили мои усилия. Они покупали 
книгу тогда и покупают до сих пор. Инвесторы говорят, что – это 
хорошая книга и даже отличная, так как они получают деньги. Для 
меня это очень отрадно 

После завершения бычьего рынка 1929-ого возник спрос на новую 
книгу, так как изменившиеся условия породили так называемую 
«Новую эру», потому весной 1930-ого я написал книгу «Выбор акций 
на Wall Street». Я щедро дал свои знания и выгоды от многих лет 
опыта. Эта книга многим помогла защитить себя и сделать прибыли. 
Люди, прочитавшие эту книгу говорили, что она одна из наилучших. 
Она всё ещё продаётся, потому я вновь получаю воздаяния. 

Ни один человек не может изучить и знать всё о прогнозировании 
тренд акций, даже потратив на это 3, 5, 10 или 20 лет. Но если он -
усердный студент и труженик, то изучит больше других и после многих 
лет опыта к нему придут знания. В 1923-ем я знал об определении 
тренда акций больше, чем в 1911-ом. Больше семи лет опыта дали 
мне немало знаний и позволили мне написать в 1930-ом «выбор акций 
на Wall Street», а также дали моим читателям выгоду от моих 
возросших знаний. Теперь, после прошествии пяти лет, мой опыт и 
практические тесты новых правил позволили мне узнать больше об их 
значимости, считая от 1930-ого. 

Паника 1929-1932-ых и последующие события дали мне важный 
опыт, и я приобрёл много знаний об определении нужных акций для 
покупки и продажи. Я ничего не теряю, если передаю свои знания тем, 
кто будет ценить их. 

Сотни людей, прочитавшие мои книги, просили написать новую. И 
вновь, я откликнулся на встречу людям, написав «Новый трендовый 
детектор акций».  Я верю в то, что эта книга поможет людям избежать 
некоторых подводных камней безрассудной спекуляции. Если я смогу 
дать немного больше информации в области знаний, то я буду вновь 
наглядно вознаграждён за усилия. 

 
3 января 1936 год, 88 Wall Street, New York. 
W.D. Gann 



Глава I. Новое дело на Wall Street 
 
С момента написания «Правды котировочной ленты» в 1923-ем и 

«Выбора акций на Wall Street в 1930-ом имела место быть 
величайшая из виденных паника, завершившаяся громадным 
понижением фондового рынка, где цены достигли предельно низких 
уровней 8-ого июля 1923-его. С 1929-ого условия изменились, и новые 
законы воздействовали на рыночные движения. Принятие закона о 
контроле за фондовыми  биржами породили большие изменения в 
действиях фондового рынка, что сделало необходимостью 
формулирование новых правил для изменившихся условий. В Библии 
сказано: «Старые вещи уходят прочь, и новые занимают их места». 
«Умный человек меняет мышление, а глупый - нет». Человек, 
отказывающийся меняться вместе с изменившимися условиями или 
видеть новый способ своих действий, обречён на провал. 

Этот век – эра прогресса. Мы идём вперёд, а не назад. Мы не 
можем до сих пор стоять на месте. Мы должны идти впереди 
прогресса и уйти от списка того, что «уже было». Генри Форд сделал 
сотни миллионов долларов на старой модели машины «Т». Для его 
дней это была хорошая машина, и Форд был удовлетворён ей, но 
времена и условия сменились. Люди изменились и проявили спрос к 
лучшим современным машинам. Генри Форд был умным человеком и 
видел «Предзнаменование» и изменил своё мышление. В разгар 
величайшей депрессии Форд закрыл свою фабрику и вложил более 
100-а миллионов долларов в создание новой и более лучшей машины, 
или как сказал мальчик: «Он сделал леди из «Лизи»». Когда он 
создавал новую машину, то не руководствовался желанием получения 
денег. Это была гордость и амбиции, а не жадность, сподвигшая его 
дать обществу лучшую машину по наименьшей цене. Общество 
быстро откликнулось, и новая машина Форда стала лидером. 
Ежегодно Форд улучшал свою машину вплоть до 1936-ого, та модель 
стала наилучшей произведённой машиной. 

Политики с эгоистическими мотивациями всегда выступали против 
Wall Street и сбивали людей на NYSE с толку и всех, кто их 
поддерживал. Нет в мире ни одного бизнеса, который давал бы 
больше гордости и славы, чем существующая среди людей-членов 
NYSE. По иным направлениям заключаются хозяйственные контракты 
на будущие поставки различных классов товаров; пиломатериалов, 
текстиля и бытовых изделий всех видов. В случаях такого рода, когда 
возникает повышение цен, покупатель призывает продавца для 
совершения сделки и передачи продукции, но при понижении цен он 
отменяет все контракты и оставляет продавца не в лучшем 
положении. Я процитирую письмо, присланное видным 
лесопромышленником: «В процессе изготовления пиломатериалов 



невозможно получить выгоду от изменения цен в будущем, если даже 
тебе выпала удача предвидеть их, так как покупатель может отменить 
контракт в случае понижения цен; но лесопильный завод должен 
исполнить контракт по цене продажи, даже, если цены выросли. С 
немногими исключениями – это основное правило, управляющее 
продажами лесопильных заводов фабрикам, потребляющим большую 
часть пиломатериалов лиственных пород в США. В начале 1934-ого 
при понижении рынка пиломатериалов у моей компании были 
отменены заказы на 1 400 000 футов. Я знаю,  - это тебе покажется 
странным, но я долго работал при выполнении обязательств с обеих 
сторон: и покупателем, и продавцом. 

Я имею большой интерес к методам, применяемым на Wall Street. 
После десяти лет торговли там у меня сложилось мнение о том, что 
вероятно, нет места или дела настолько же свободного отказов или 
нечестности». 

Такие вещи, как попытка отменить контракт по купленным или 
проданным акциям неслыханных для членов NYSE. Когда брокер 
покупает или продаёт ценные бумаги на этой бирже поднятием руки 
или кивком головы, то связан своей гордостью и заключённым 
контрактом. Вне зависимости от того, куда пойдёт цена на акции, он не 
будет стремиться отменить контракт. 

Привет, передача. Брокеры и служащие NYSE – честные и 
надёжные люди. Они были запутаны позицией этой биржи, которая 
помимо средств давали ещё и механизмы для обеспечения обмена 
между покупателем и продавцом. Брокер на этаже в NYSE не 
отвечает за действия пулов и внешние сделки, которые могут быть 
выполнены недобросовестными манипуляциями прошлого, но 
общество уверилось в то, что NYSE и её члены работают во вред и 
против них. Брокеры просто покупают и продают ради комиссий и 
предоставляют услуги потребителям в наиболее лучшем виде. NYSE 
обеспечивает это. Наибольшая часть мануфактур в этой стране имеет 
свои акции, находящиеся в листинге, и каждый покупатель или 
продавец ежедневно может знать цены на них. Без NYSE не было бы 
Клиринговой Палаты и не было бы места, где люди, нуждающиеся в 
деньгах, могли бы за одну секунду обратить свои ценные бумаги в 
наличность. Фактически, NYSE, существующая с 1792-
ого,подтверждает то, что она исполняет нужды экономики, в 
противном случае она была бы не у дел. 

На протяжении нескольких лет Wall Street и NYSE со своими 
правилами и способами ведения бизнеса, считаются лучшими и не 
требующимися изменений. Затем пришла «Новая сделка» (Новый 
курс политики Рузвельта, прим. пер.) и закон об обмене ценных бумаг, 
приведшие к вынужденным изменениям в правилах. Перед тем, как 
эти поправки и законы вступили в силу NYSE видела нужду в новом 



способе ведения бизнеса и держала людей хорошо и тщательно 
информированными о новом способе ведения дел. 

Почему обвиняют Wall Street и NYSE 
 
Человек, делающий деньги никогда не даёт взаймы брокерам с 

Wall Street или кому бы то ни было для получения прибылей. Он берёт 
кредит на самого себя. Тогда почему он должен обвинять в своих 
убытках кого-либо ещё? 

Если ты торгуешь акциями и терпишь убытки, то не давай себе 
поверить в заявления политиков о том, что управляющие пула, 
манипуляторы, Wall Street и NYSE являются причиной твоей потери 
денег, так как они не проявили себя. Никто не вынуждает тебя 
торговать: ты покупаешь или продаёшь, так как ты надеешься сделать 
прибыли и не будешь отбрыкиваться от них, поэтому не разыгрывай 
«действия ребёнка» и не обвиняй кого-либо в своих убытках. Если ты 
беспечно пробежал перед автомобилем и от этого травмировался, то 
будешь ли ты обвинять машину или водителя в твоей беззаботности? 
Только из-за того, что люди были задавлены автомобилями, не нужно 
принимать законы, которые будут держать машины в стороне от дорог 
и улиц. Годами политики пытаются принять законы об ограничении 
полезных функций фондовой и товарной бирж только из-за того, что 
люди, потерявшие деньги, жалуются в Конгресс на биржи, 
выполняющие полезные функции. 

 
Закон предложения и спроса 

 
На NYSE и Чикагской Торговой площадке ценами управляют 

предложение и спрос. Не важно, кто именно купил или продал акции: 
люди, пул или манипуляторы, - цены понизятся, если продавцов 
больше, чем покупателей, и повысятся при недостатке акций, если 
покупателей больше, нежели продавцов. Члены бирж не создают 
рынок, они только покупают или продают для людей или крупных 
участников. В прошлом пулы и большие игроки манипулировали 
ценами, но не нужно обвинять в этом биржи, которые просто были 
Клиринговой палатой для транзакций. 

Если ты сможешь разобраться в правилах, которые 
профессиональные маркет-мейкеры используют для получения денег, 
то почему бы тебе ни купить или продать вместе с ними, сделав 
прибыли? 

Если ты не знаешь о том, что сделали крупные игроки, то само 
собой, ты сможешь последовать вслед за ними. Часто люди 
спрашивают меня: «Как я делаю такие лёгкие деньги?» или «Я –не 
мастер, и смогу ли я быстро сделать какие-нибудь деньги?». Тут нет 
способа получения лёгких и быстрых денег до тех пор, пока ты 
самостоятельно ни приобретёшь знания. Ты должен платить за всё, 



что получаешь. В том и достоинство уплаченной цены. Быстрое и 
лёгкое получение денег наносит больше вреда, нежели пользы. 

Ты можешь изучить действия крупных игроков, став на Wall Street 
хорошим сыщиком. Ты можешь обнаружить, что делают «высшие 
силы рынка», за счёт изучения предложения и спроса. Записи по 
количеству продаж-покупок и верхние-нижние цены для каждой акции 
ежедневно публикуются в газетах по всей стране. Это–не секрет. Это 
просто к твоему следованию, правилам. Если ты изучил предложения 
и спрос и применишь мои правила, то сможешь определить тренд и 
сделать деньги. 

 
Как «Новая сделка» изменила условия 

 
«Новая сделка» в Вашингтоне и принятые законы изменили 

торговлю акциями настолько, что людям, заинтересованным в 
одновременной покупке и продаже одних и тех же ценных бумаг, 
согласно закону об обмене акций, больше не могли вздохнуть. 
Специалистов ограничили тем, что они могут это делать лишь для 
самих себя. Короткие продажи были урезаны. Серьёзное увеличение 
требуемого залога для получения акций понизило торговый объём. 
Налоги были увеличены как на доход, так и на другие платы, что 
побудило трейдеров и инвесторов подолгу удерживать акции, не 
продавая их, так как они за это должны были бы заплатить 
Правительству большую долю прибылей. Это изменило техническую 
позицию рынка, сделав её в разы устойчивей, но в конечном итоге, 
сделает его более слабым, и акции будут понижаться гораздо 
быстрее, так как в будущем интерес к коротким продажам будет 
ограничен, операции пулов уменьшатся, и поддержка рынка 
специалистами станет гораздо меньшей, нежели она была в прошлом. 
И придёт время, когда рынок будет двигаться под настоящими 
тяжёлыми продажами. Заявки и предложения будут далеки друг от 
друга. Тогда будет сложно продать акции, ведь все будут хотеть 
продавать, и никто не захочет покупать. А также, большие залоги 
начнут работать против рынка и вызовут огромное понижение, так как 
когда люди кладут в залог 40-660%, то они держат купленное до тех 
пор, пока залог почти ни иссякнет, а затем в одно и то же время 
захотят продавать, но покупателей будет немного. Это моё мнение о 
принятых законах, регулирующих действия Фондовой Биржи, которые 
в будущем не будут полезны людям. А многие другие, уже принятые 
Администрацией Президента Рузвельта и доказавшие свою 
ущербность, и которые были признаны Верховным Судом как 
противоречащие Конституции. 

 
 



Глава II. Основа успешной торговли 
 
«Мудрость-главная вещь, потому приобрети её и всеми силами 

получи разум» - Притчи 4:7. 
Ты когда-нибудь останавливался, чтобы подумать и делать 

тщательный анализ того, почему ты теряешь деньги на акциях или 
почему ты ошибался при торговле? Если ты так сделаешь, то 
вероятно обнаружишь, что торгуешь, исходя из надежды, мнений 
банкиров и брокеров, или полагаешься на советы, или просто 
угадываешь. Другая причина в твоём недопущении своей неправоты и 
в отсутствии защиты самого себя при проведении торговли. Но вне 
зависимости от того, как именно ты допустил ошибку и получил 
убыток, вина полностью лежит на тебе, так как ты не имел 
определённого правила или плана, чтобы знать, когда покупать или 
продавать. 

Ты должен научиться торговать на основе знаний, исключающие 
страх и надежду. Затем, когда надежда и страх больше не влияют на 
тебя, знания смогут дать тебе мужество для торговли и получения 
прибылей. Ты должен изучить истинную сторону акции, понять, как 
применять все правила, написанные мной в «Правде котировочной 
ленты», «В выборе акций на Wall Street» и в этой книге. Затем ты 
будешь иметь знания о торговле и получишь обучение, которого у 
тебя не было никогда ранее; и когда ты будешь проводить торговлю, у 
неё будут хорошие и достаточные причины, основанные на 
определённых правилах. Тогда ты не будешь ни бояться, ни 
надеяться. Ты будешь торговать из фактов. Ты станешь защищать 
свой капитал и прибыли с помощью стоп-лосс приказов и будешь 
получать прибыли. 

Есть только один способ исправления ошибка покупки или 
продажи акций против тренда – это установка стоп-лосс приказа. Он 
защитит тебя во множестве случаев. Когда ты покупаешь акции, то 
установи стоп-лосс приказ на 1,2 или 3 пункта. В таком случае, если 
ты вне города или не можешь добраться до своего брокера и 
случается какое-то неожиданное и непредвиденное событие, 
вызывающее резкое понижении, достигающее твоего стоп-лосс 
приказа, то купленные ранее тобой акции будут автоматически 
проданы. В один и тот же день акция может понизиться на не один 
пункт прежде, чем достигнет твоего приказа. Также ты защищён, так 
как отдал своему брокеру приказ на продажу. Тебе не нужно следить 
за акциями и не нужно быть там, где брокер сможет тебя найти. 

Нет ничего, что дало бы тебе более ценной информации или 
позволило бы сказать о будущих действиях акции, чем изучение её 
прошлых действий и применение правил, данных мной в книгах. Если 
ты знаешь прошлые действия и движения акции, то это поможет тебе 



при определении будущих действий. Все покупки и продажи 
записываются и регистрируются в цене самой акции, которая 
находится под влиянием предложения и спроса. 

При правильном изучении ценовых движений ты сможешь знать 
об акции больше брокеров или газет, или других видов так 
называемой «инсайдерской информации». 

 
Учись быть независимым 

 
Наилучшая помощь одного человека другому – это показать, как 

помочь самому себе. Мужчина или женщина, зависящие от чужого 
совета, инсайдерской информации или от мнения других о фондовом 
рынке, никогда не добьются успеха в спекуляции или в другом деле. 
Ты должен научиться независимости. Учись этому в действии и 
узнавай об этом за счёт изучения и применения. Тогда ты будешь 
иметь уверенность и смелость, каких тебе не даст никто иной. 

Аккуратный человек не будет слепо следовать за мнением других 
без понимания основания такого мнения, но, когда он посмотрит на 
самого себя со стороны и будет знать правила, предсказывающие 
рыночные тренды, тогда он станет на Wall Street хорошим сыщиком. 
Он определит будущие тренды и с полной уверенностью будет 
следовать за ними. Он больше не скажет: «Если бы я знал 
информацию о Chrysler ранее, то купил бы 500 акций вместо 100-а». 
Когда он увидит и поймёт, почему Chrysler даёт различимые признаки 
подъёма цен, тогда не будет уже ни надежды, ни страха, но 
уверенность и смелость для покупки 500-а акций. 

Неважно, какой именно бизнес тебя интересует, изучи о нём всё, 
что сможешь. Есть лишь одна вещь важная для твоего самочувствия – 
это защита своих денег. Поэтому удели время подготовки и обучению 
самого себя, чтобы самостоятельно заниматься своими деньгами, 
никогда не завися полностью и всецело от других. 

 
Определённый план 

 
Подготовь своё мышление уже сейчас, чтобы иметь 

определённый план или цель на будущее. При покупке ил продаже 
принимай решения, исходя из правил, но вначале докажи самому себе 
надёжность и работоспособность этих правил. 

Правила, данные в моих книгах надёжны и практичны. Ты можешь 
достаточно быстро доказать их для своей же уверенности. Многие, 
купившие мои книги: «Правда котировочной ленты» и «Выбор акций на 
Wall Street», - изучили правила, следовали им и добились успеха, и ты 
можешь сделать то же самое, если будешь усердным и много изучать. 

Я год за годом изучал рынок и улучшал свои методы в течение 
последних тридцати пяти лет. Я всё ещё учусь. Некоторые мои 



величайшие открытия были сделаны в 1932-1935-ых. После многих 
лет изучения и исследования я упростил и сделал свои правила, 
создав их практичными, чтобы другие смогли применять их так же 
легко, как и я сам. Мною было убрано ненужное, что уменьшает 
работу до получения  результатов; прибыли будут сделаны при 
строгом следовании подобным правилам. 

 
Знания приносят успех 

 
Дверь, ведущая к большим прибылям, существует, но только один 

ключ откроет её, и – это знания. Без усилий ты не можешь получить 
эти знания. Я достиг успеха из-за усердной работы, и ты тоже 
сможешь сделать гору денег на фондовом рынке, если будешь 
достаточно тщательно учиться и трудиться. Работа над собой – это 
дорога королей к богатству на Wall Street. 

Когда царица Савская посетила царя Соломон, она пришла не 
ради ювелирных украшений. Это была его мудрость, которую она 
искала, а он за счёт неё нашёл свою любовь, так сказал Артур 
Брисбен, и я очень уважаю его мнение. Если ты получишь 
практические знания об акциях и товарах, то у тебя не будет проблем 
с приумножением своего капитала. Деньги всегда приходят вслед за 
знаниями; без знаний деньги бессмысленны. Ты можешь умножать 
свои деньги и делать умные вложения, если у тебя есть 
приобретённые знания. 

 
Квалификация успеха 

1. Знания 
 

Первое и наиболее важное – ты должен приобрести знания. На 
следующие пять лет прими для себя обыкновения ежедневно уделять 
от тридцати минут до одного часа на изучение движений фондового 
рынка. После ты поймёшь, как определять тренды рынка акций и 
сделаешь деньги. Ты не будешь высматривать  быстрый и простой 
способ сделать деньги. Вдобавок ты заплатишь за знания временем и 
обучением. Чем больше времени ты потратишь на получение знаний, 
тем больше денег ты сделаешь позже. 

 
2. Терпение 

 
Это - один из самых наиболее важных навыков для достижения 

успеха. Когда ты покупаешь или продаёшь тебе нужно иметь 
терпение, чтобы ждать возможностей стать правым. Затем ты должен 
обладать терпением, чтобы ждать смены тренда, а уж после 
прекращать торговлю и забирать прибыли. 

 



 
3. Мужество 

 
Я могу дать мужчине лучшее в мире ружьё, но если у него не 

хватит мужества подманить тигра, то он никогда не застрелит дичь. Ты 
можешь не застрелить животное, а можешь обладать всеми знаниями 
мира, но если у тебя не хватит мужества купить или продать, то ты не 
сделаешь деньги; хотя знания дают мужчине силу духа, делая его 
смелым и позволяя вовремя действовать. 

 
4. Хорошее здоровье 

 
После получения знаний, терпения и мужества следующим 

важным качеством является хорошее здоровье. Никто не может быть 
мужественным и терпеливым, сделав лучшее, пока его здоровье 
хромает. Если у тебя плохое самочувствие, то ты становишься 
подавленным, теряешь надежду, у тебя появляется большая боязнь, и 
ты будешь не способен действовать. Все эти годы я думал, что всё 
это- игра: пытался торговать, чувствуя себя плохо, и видел других 
таких же, но я ещё не встречал человека, имевшего успех в 
спекуляции при плохом самочувствии. Когда твоё здоровье 
ухудшается, лучше отойти от дела и спекуляции и дать ему вернутся 
обратно в здоровое состояние. 

 
5. Капитал 

 
Вместе со всеми иными качествами для получения успеха ты 

должен иметь капитал, но если у тебя есть знания и терпение, то ты 
можешь начать с маленькой суммы и сделать из неё много денег, 
используя стоп-лосс приказы, забирая маленькие убытки и не 
переторговывая. Помни: никогда не отбрыкивай тренд, после того, как 
ты его распознал, иди вместе с ним вне зависимости от своих мыслей, 
надежды или страха, тогда ты достигнешь успеха. Прочти и следуй 
«Двадцати четырём неизменным правилам» из книги «Выбор акций на 
Wall Street». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава III. История повторяется 
 

Будущие движения рынка акций могут быть спрогнозированы по 
прошлой истории и движениям. За счёт знания момента 
возникновения прошлых великих подъёмов и появления громадных 
паник и понижений, а также за счёт знания временных интервалов 
основных и вторичных смен трендов ты сможешь определить 
ожидаемое в будущем. Помни только одну вещь: однажды 
случившиеся в прошлом фондового рынка и Wall Street, произойдёт 
вновь. В будущем будут подъёмы, бычьи рынки и паники точно такие 
же, как они были в прошлом. Это идёт согласно естественному закону 
и баланса времени и цены. Это - действия в одном направлении, а 
реакции в обратном. Чтобы сделать прибыли, ты должен научиться 
следовать за трендом и меняться при смене тренда. 

Войны прошлого всегда оказывали огромный эффект на цены 
акций и товаров. Часто начала войн создавали паники или резкие 
понижения, с последующим «бумом». А после окончания войны 
случалось иное резкое понижение или паника с последующим 
«бумом» с вероятно ещё более высокими уровнями цен, нежели теми, 
что были в течение самой войны. Это является важным, потому для 
изучения действий цен акций и товаров вблизи от начала периодов 
войн и их завершений с целью определения того, что может случиться 
в будущем при повторении тех же условий. 

Важно изучить время, прошедшее между доньями и вершинами, 
длительность бычьих кампаний, а также паник и понижений. 

 
Индексы В. Д. Ганна 

1856-1874 
 

1856 год, если обратишься к приведённым мной значениям 
индексов из «Выбора акций на Wall Street», то увидишь, что в феврале 
1856-ого акции достигли верха на 95½. Затем последовал период 
распределения. 

1857 год, где в январе  последний вверх был на 92, оттуда 
началось паническое понижение. Это была паника 1857-ого, 
завершившаяся в октябре 1857-ого, индекс упал на 58 пунктов за 
шесть месяцев. 

1858 год – до марта этого года было ралли, продлившееся пять 
месяцев.  

1859-рынок понижался 15 месяцев и достиг низа в июне. 
1860-после 15-ти месяцев роста, в сентябре, вновь был сделан 

верх. 



1861-в марте было последнее дно Индекса на 48. Это 7 месяцев 
понижения перед бумом «Гражданской Войны». В этом моменте 
сравни длительность это «бума» с другими «бумами» войн. 

1864-в апреле Индекс достиг верх на 155. Это заняло36 месяцев 
от последнего дна и в это время не было понижений дольше 2-х 
месяцев подряд. 

1865-в марте низ на 83, понижение на 67 пунктов за 11 месяцев. 
Октябрь – вверх на 121, повышение шло 7 месяцев. 

1866-февраль- тот же низ за 4 месяца понижения. Октябрь – верх 
на 125 за 8 месяцев от низа и за 19 месяцев от низа 1865-ого. 

1867-апрель- низ реакции на 104 за 6 месяцев. С этого низа 
последовал большой послевоенный «бум». 

1869- июль – верх 181 за 17 месяцев от апреля 1867-ого, 50 
месяцев от низа марта 1866-ого и 99 месяцев от низа марта 1863-его, 
что было наиболее важным интервалом роста, занявший 8 лет и 3 
месяца. Последний отрезок «бума» длился 29 месяцев. Тогда 
окончился величайший послевоенный «бум», после которого началась 
паника. 

1873-ноябрь-низ 84, понижение на 96 пунктов от верха 1869-ого. 
Это было время медвежьей кампании на 52 месяца, но с августа 1870-
ого по май 1873-его было ралли на 9 месяцев, с января по июнь 1872-
ого также было ралли на 6 месяцев, а с низа ноября 1872-ого было 
ралли до января 1873-его - всего  два месяца, что говорило о 
слабости рынка, такой же, что была с 1931-ого по 1932-ой. 

1874-февраль, верх 107, длительность ралли было 3 около 3 
месяцев. В июне и октябре были достигнуты низы, 4 месяца и 8 
месяцев. Затем до мая 1875-ого Железнодорожный Индекс имел 
ралли. 

 
Индустриальный Индекс 12-ти  1875-1896-ые 

 
Ниже мы рассмотрим Индекс 12-ти акций в промышленности, этот 

Индекс так же, как и Индекс Доу-Джонса, начался в 1897-ом. 
1875- в марте верх 53, в октябре низ 48. 
1876 – в феврале верх 52. 
1877-в октябре низ 36, понижении на 16 месяцев без особых 

ралли. 
1879-в августе 1879-ого начался настоящий бычий рынок, он шёл 

до июня 1881-ого, заняв 22 месяца. 
1881-в июне верх 72, - это был подъём за 47 месяцев с 6-ю 

месяцами реакции в 1878-ом и 1879-ом, также несколько раз были 
реакции на 2-3 месяца. 

1881-1885 – с июня 1881-ого по июнь 1884-ого была сильная 
медвежья кампания, Индекс упал от 72-х до 42-х. она длилась 36 
месяцев с 2-мя месяцами ралли, так же как и ралли с июля по 



сентябрь 1932-ого. Затем с вершинами ралли в августе 1884-ого было 
понижение до января 1885-ого, сделавшее двойное дно на 42, то же, 
что и в июне 1884-ого. 

1885- в ноябре верх 57. 
1886- в мае низ реакции на 53. 
1887- конец бычьей кампании наступил в мае, 34 месяца от низа 

1884-ого и 27 месяцев от вторичного дна января 1885-ого. 
1888- в апреле был низ медвежьего рынка на 53, 11-12 месяцев 

протяжённости. 
1889-в январе 1890-ого была сделана тройная вершина на 63, что 

было уровнем продаж. 
1888-1890-с апреля 1888-ого по январь 1890-ого пришёл 21 месяц. 
1890-в декабре был низ понижения на 49, от последнего верха 

января 1890-ого. Это заняло 11 месяцев. 
1893- в январе верх бычьего рынка на 72, от дна медвежьего 

рынка 1890-ого 25 месяцев, до 40, вниз на 32 пункта за 7 месяцев. 
1895- в июне верх бычьей кампании на 58, что заняло 22 месяца. 

Это было настоящим ралли на медвежьем рынке, а главный тренд 
был всё ещё нисходящим. 

1896-Брайновская Серебряная Паника. 
В августе 1896-ого низ Индекса  Доу-Джонса был на 29. От 

вершины 1895-ого-14 месяцев, от вершины января 1893-его – 43 
месяца. После завершения панического понижения начался «бум» 
Мак - Кинли, который продлился несколько лет. 

 
Индустриальный Индекс Доу-Джонса 1897-1935-ые 

 
1897 – в сентябре верх 55 за 12 месяцев. 
1898- в марте низ на 42, от предыдущей вершины 6 месяцев. 
1899- в апреле верх 78 за 13 месяцев; в мае было резкое 

понижение, затем медленный подъём. В сентябре верх 78, тот же был 
в апреле. От 1896-ого – 37 месяцев, от марта 1898-ого – 18 месяцев. 

1900- в сентябре низ 53 за 12 месяцев. Конец медвежьего рынка. 
1901 – в июне верх 78, та же, что и в 1890-ом, третья вершина и 

конец бычьего рынка. В декабре низ 62 за 6 месяцев. 1902- в апреле 
верх 69 за 4 месяца. 

1903- в октябре и ноябре низ 42 ½ за 28-29 месяцев от вершины 
1901-ого. 8 месяцев от вершины последнего ралли февраля 1903-его. 
После 1903-его из-за большой активности и лидерства 
Индустриальный индекс так же, как и железнодорожный, стал 
активным. Железнодорожный Индекс лидировал с 1896-ой по 1906-ой, 
сделав последний верх, вплоть до «бума» 1924-1929-ых, тогда он 
достиг наивысших цен в истории. Далее мы будем рассматривать 
индустриальный Индекс. 



1906-верх января был 103 за 27 месяцев от низа 1903-его, за это 
время не было реакций дольше 2-х месяцев, – это было признаком 
сильного бычьего рынка. В августе низ реакции был на 86 за 6 
месяцев. Верх октября – 97. 

1907- в январе верх 97, с него началось большое понижение. 14-
ого марта 1907-ого было паническое понижение известное как 
«серебряная паника». В тот день акции понизились на 20 пунктов. Низ 
Индекса был на 53 за 22 месяца от верха января 1906-ого. До ноября 
шло накопление, а после начался бычий рынок. 

1909- в октябре верх 101, - это было вершиной бычьей кампании. 
Длительность – 23 месяца, за это время не было ни одной реакции 
дольше 3-х месяцев. 

1920- в июле был низ 73 - дно понижения. Длительность 9 
месяцев. 

1911-в июне был верх 87 за 11 месяцев, затем произошло резкое 
понижение. В сентябре появился низ 73, тот же низ был в июле 1910-
ого. 

1912- в октябре был верх 94 - вершина бычьей волны 
длительностью 13 месяцев. 

1913- в июне было дно на 53 за 8 месяцев, третий раз появился 
один и тот же уровень. Это очень важно и всегда указывает на 
последующий рост до момента пробития третьего дна. В сентябре 
верх 83 за 3 месяца. В декабре низ 76. 

В 1914- в марте был верх 83, то же самое и произошло в сентябре 
1913-ого. В начале июля в Европе была объявлена война, и Фондовая 
Биржа закрылась в конце июля до декабря 1914-ого. Индустриальный 
Индекс снизился до 53½, тот же уровень был в 1907-ом. С октября 
1912-ого прошло 26 месяцев. 

1915 - в декабре верх 99½, ниже вершины 1909-ого. От низа 1914-
ого прошло 12 месяцев. 

1916- в апреле низ был около 85, реакция шла 4 месяца. В ноябре 
был верх 110 - вершина бычьей кампании. Для Индекса Доу- Джонса 
это был новый верхний уровень. С декабря 1914-ого прошло 23 
месяца. 

1917- в феврале низ был 87. В июне верх 99 за 4 месяца. Затем 
было большое паническое понижение. В декабре низ 66, это- дно 
медвежьей кампании, длившейся 13 месяцев. 

1919 - в ноябре верх 119½ - вершина бычьей кампании от низа 
1917-ого. Ни одна реакция не длилась дольше 3-х месяцев. 

1920 - в декабре низ 66, тот же низ был в 1917-ом. От вершины 
прошло 13 месяцев. 

1921- верх мая на 79. в августе низ был на 64, всего на 3 пункта не 
доходя доньев 1917-ого и 1920-ого, - это говорило о хорошей 
поддержке и о том, что вслед за этим будет бычий рынок. От вершины 
1919-ого прошёл 21 месяц. 



Бычья кампания 
 
От низа августа 1921-ого начался величайший в истории США 

бычий рынок, завершившийся в сентябре 1929-ого. 
1923 – в марте был достигнута вершина первой части великого 

бычьего рынка, тогда Индекс был на 105 за 19 месяцев. В октябре был 
низ реакции за 7 месяцев на 86. 

1924- в феврале верх ралли на 105, с него последовала 3-х 
месячная реакция. В мае был низ 89. Май 1924-ого был настоящим 
Началом Гудлижского Бычьего Рынка. 

1925 – в январе Индекс Доу-Джонса преодолел 120 – верх 1919-
ого, что говорило о гораздо больших ценах, так как торговый объём 
был велик и акции были очень активны. 

1926- в феврале вверх 162, от последнего низа прошёл 21 месяц. 
В марте было дно резкого понижения; Индекс понизился до 136, а 
некоторые акции понизились на 100 пунктов за короткое время. 
Несколько месяцев Индекс держался в узком торговом диапазоне, а 
затем вновь начал расти. Вплоть до 1929-ого ни одна реакция не шла 
дольше 2-х месяцев. 

1929- 3-его сентября 1929-ого, когда Индустриальный Индекс 
сделал 386, что было на 322 пункта выше низа 1921-ого и на 300 
пунктов выше низа 1923-его. Потребовавшееся время от низа 1921-
ого до верха 1929-ого было 97 месяцев (Обратись к 1861-1869-ым и 
сравни их. Бычья кампания в то время продлилась 99 месяцев, 
которая была одной из наибольших до 1929-ого). От низа 1923-его до 
верха 1929-ого прошёл 71 месяц от низа 1924-ого, от низа 1924 –ого – 
64 месяца, с низа марта 1926-ого – 42 месяца, а с последнего низа в 
октябре 1926-ого – 35 месяцев. 

До и после войн ты можешь видеть наибольшие по 
продолжительности бычий рынок и последующее паническое 
понижение. Кульминация бычьего рынка в сентябре 1929-ого была 
настоящим результатом длительного бизнес-цикла, который начался в 
августе 1896-ого и длился 33 года, с каждой кампанией делая всё 
более и более высокие цены, - это указывало на долгосрочный 
восходящий тренд. Было по-настоящему естественным то, что после 
величайшего в индустрии бычьего рынка последует величайший 
медвежий рынок. Для определения длительности медвежьего рынка, 
ты можешь посмотреть по истории то, что случалось, после 
предыдущих «бумов». 

1869-1873- с 1869-ого по 1873-ий мы увидим, что длительность 
была 53 месяца, в течение которого были ралли по 9,6 и 2 месяца. 

1871-1873 – в мае 1871-ого была вершина, а в ноябре 1873-его 
был низ. Длительность 30 месяцев. 

1881-1884- медвежий рынок длился 36 месяцев. 
1893-1896- медвежий рынок длился 43 месяца. 



Смотря на записи истории, мы увидим, что величайшие медвежьи 
рынки длились не более 43-х месяцев, а наименьшие – не более 12-ти 
месяцев. Некоторые из них завершались на 27 месяцах, 30-ти и 34-х. 
Любые экстремальные понижения занимали 36-43 месяца. 

Потому с 1929-ого, основываясь на прошлых записях, мы будем 
видеть дно на 30-36-ой месяцы, а затем вновь на 40-43-ий месяцы. 

 
Медвежий рынок 1929-1932-ых 

 
Первый этап величайшего медвежьего рынка – с 3-его сентября 

1929-ого по 13-ое ноября 1929-ого. 
 

Индустриальный Индекс Доу-Джонса понизился от верха 3-его 
1929-ого на 386 до низа на 198 13-ого ноября 1929-ого, понизившись 
на 188 пунктов за 71 день, - это было величайшее в истории NYSE 
понижение за краткий период времени. 

Вторичное ралли завершилось 17-ого апреля 1930-ого, Индекс 
был на 297-ми, - это был рост на 99 пунктов за 155 дней. В апреле 
объём торгов понизился. Вершина  вторичного ралли- это всегда 
важная точка для наблюдения. 

 
Второй этап великого медвежьего рынка – с 17-ого апреля 1930-

ого по 17 декабря 1930-ого. 
 

От вершины 17-ого апреля 1930-ого было понижение до 17-ого 
декабря 1930-ого. Индекс понизился с 297-ми до 155 на 142 пункта за 
244 дня или 8 месяцев. 

Второе ралли перенесло цены на вершину 196 к 24-ому февраля 
1931-ого, вверх на 41 пункт за 69 дней. Этот короткий срок и 
наименьшее количество пунктов говорило о слабости и нисходящем 
основном тренде. 

 
Третий этап Медвежьего рынка – с 24-ого февраля 1931-ого до 5-

ого января 1932-ого. 
 
После вершины февраля 1931-ого началось понижение, и в 

апреле 1931-ого Индекс пробил низы декабря 1930-ого. Ко 2-ому июня 
1931-ого было понижение до 120 –вершины ноября 1919-ого. Моё 
правило гласит, что старые вершины становятся доньями, а старые 
донья – в вершины. Потому от старого уровня вершины ожидалось 
ралли. Со 2-ого по 27-ое июня Индекс вырос до 157½, вверх на 37½ 
пунктов за 25 дней. Это было быстрое ралли, и оно показывало 
слабость, поскольку акции не имели ралли один полный месяц. После 
него до 5-ого октября 1931-ого было понижение, в итоге Индекс был 
на 85½, понизившись на 72 пункта за 100 дней. До 9-ого ноября 1931-



ого было быстрое ралли до 119-ти, выше дня 2-ого июня 1931-ого. 
Ниже старого дна мы можем ожидать продажи согласно моему 
правилу о превращении старых доньев в вершины. Это было ралли на 
35 пунктов за 35 дней. Далее основной нисходящий тренд был 
восстановлен, и 17-ого декабря 1931-ого, через год после низа 
декабря 1930-ого Индекс достиг 72-х; до 19-ого декабря было быстрое 
ралли до 83, и к 5-ому января Индекс понизился до 70, от последнего 
верха 9-ого ноября 1931-ого вниз на 40½ пункта.   

Это понижение продолжалось 57 дней. Но оно было 192 дня от 27-
ого июня 1931-ого и это было настоящее окончание третьего этапа 
Великого Медвежьего Рынка, так как после низа 5-ого января 1932-ого 
на рынке было ралли до 9-ого марта 1932-ого. Индекс достиг 89½, 
поднявшись на 19 ½ пунктов за 64 дня; очень слабое ралли для 
потребовавшегося времени, что указывало на отсутствующую 
дальнейшую ликвидацию. 

 
Четвёртый этап Великого Медвежьего рынка – с 9-ого марта по 8-

ое июля 1932-ого. 
   
Четвёртый этап Великого Медвежьего рынка длился четыре 

месяца, с 9-ого марта 1932-ого по 8-ое июля 1932-ого или 121 день, 
наиболее краткий период времени с понижением цен на 49 пунктов. 
Отметь то же самое количество пунктов, что и в понижении с 9-ого 
ноября 1931-ого по 5-ое января 1932-ого. С 9-ого марта по 8-ое июля 
1932-ого, когда имела место быть последняя волна ликвидации, 
самым большим ралли Индекса было 7 пункта и каждое следующее 
понижение, возникающее после маленького ралли было короче с 
меньшим торговым объёмом, что говорило о завершённой 
ликвидации. Последнее понижение с 16-ого июня по 8-ое июля было 
всего 11 пунктов. Затем Великий Медвежий рынок окончился, и тренд 
развернулся вверх. 

8-ого июля 1932-ого Индекс Доу-Джонса сделал низ на 40½, он 
шёл вниз 34 месяца от вершины 1929-ого и 27 месяцев от вершины 
апреля 1930-ого; в этом временном периоде мы могли ожидать 
окончание резкого панического понижения, особенно того, что 
перенесло Индекс вниз на 345 пунктов за 34 месяца, обрезав и стерев 
прибыль по многим акциям за 33 года. 

Отметь то, что в апреле 1897-ого последний низ был на 40½, 
откуда начался настоящий бычий рынок. А в июле 1932-ого Индекс 
достиг того же уровня на 40½ , несмотря на разное количество акций. 

Перед дном июля 1932-ого торговый объём и временные 
интервалы говорили о том, что рынок находился возле конца 
медвежьей кампании. 

 
 



Бычий рынок 1932-1935-ых 
 

Первый этап Бычьего рынка – с 8-ого июля до 8-ого сентября 
1932-ого. 

 
От дна на 40 ½ от 8-ого июля 1932-ого Индустриальный Индекс 

Доу-Джонса 30 имел ралли и 8-ого сентября 1932-ого стал 81, 
поднявшись на 40 пунктов за 62 дня. Это был быстрый подъём при 
покрытии продаж, он был хорош для покупки, но когда акции не стали 
удерживаться и в третьем месяце пошли выше, то это- признак более 
низких цен. Большой объём при этом также ясно указывал на то, что 
прошло лишь первое ралли в бычьей кампании, с которого должно 
после давать вторичное понижение. 

Вторичное понижение – как и на медвежьем рынке с ноября 1920-
ого по апрель 1930-ого, так что после рынок дал сигнал об окончании 
Медвежьего рынка. До этого шло вторичное понижение, которое 
длилось до 27-ого февраля 1933-его, окончившись ценой 49½, что 
было ниже на 31 пункт, чем вершина 8-ого сентября 1932-ого; 
понижение шло 172 дня, но остановилось на 9 пунктов выше доньев 
1932-ого. Тогда Президент Рузвельт прошёл инаугурацию, и многие 
банки были закрыты. NYSE закрылась на одну неделю. Торговый 
объём был очень мал, что говорило об окончившейся ликвидации. При 
наихудших новостях время покупать акции, так как Бычий рынок 
начинается во мраке и оканчивается в славе и блеске, когда нет 
ничего, кроме хороших новостей. 

 
Второй этап Бычьего рынка – с 27-ого февраля 1933-его по 17-ое 

июня 1933-его. 
 
Индекс повысился от низа на 49½ февраля 1933-его до верха 17-

ого июля 1933-его на 110½, поднявшись на 61 пункт за 141 день. С 
низа июля 1932-ого прошло 12 месяцев, а от низа февраля 1933-его – 
5 месяцев. Моё правило гласит, что за изменениями тренда нужно 
наблюдать через год, два года и так далее, смотря от важных вершин 
или доньев. Объём в мае, июне и июле был выше, чем в конце 
Бычьего рынка в 1929-ом. Колоссальный объём был признаком того, 
что рынок достиг кульминации и вершины. 

Вслед за этим была реакция. 21-ого октября 1933-его рынок 
достиг дна на 82½, понизившись на 28 пунктов за 96 дней. Торговый 
объём был мал. То, что Индекс понизился всего на 2 пункта ниже дна 
21-ого июля  1933-его и не пошёл ниже вершины на 81½ от 8-ого 
сентября 1932-ого, показывало всё ещё восходящий тренд. 

 
 
 



Третий этап Бычьего рынка – с 21-ого октября 1933-его до 5-ого 
февраля 1934-ого. 

 
 Начиная от низа на 82½ от 21-ого октября 1933-его, Индекс 

работал вверх до 5-ого февраля 1934-ого, до 111½, став только на 
один пункт над вершиной 17-ого июля 1933-ого, сделав двойную 
вершину при наибольшем объёме 5 миллионов акций за день. Этот 
подъём был на 20 пунктов за 107 дней. От низа июля 1932-ого прошло 
19 месяцев, а от низа октября 1933-его – 4 месяца. Пока Индекс не 
способен пойти выше 112-ти, - это будет говорить о вершине. 

До 26-ого июля 1934-ого была реакция с понижением Индекса до 
84½, на 27 пунктов за 171 день, та же длительность была у реакции с 
8-ого сентября 1932-ого до 27-ого февраля 1933-его. От вершины 
февраля 1934-ого прошло 5 месяцев. 26-ого июля торговый объём 
был 3 миллиона бумаг, и Индекс был на 2 пункта выше низа 21-ого 
октября 1933-его. Это большой объём и более высокий уровень 
поддержки говорили о дне. 

 
Четвёртый этап Бычьего рынка – с 26-ого июля 1934-ого до 20-ого 

ноября 1935-ого. 
 

Индустриальный Индекс Доу-Джонса 30 повысился от 84½, 26-ого 
июля 1934-ого до 149 ½ 20-ого ноября 1935-ого, поднявшись на 65 
пунктов за почти 16 месяцев. От низа июля 1932-ого прошло 40 
месяцев, от низа февраля 1933-его – 33 месяца и от низа октября 
1933-его – 25 месяцев. 

Наибольшая реакция была с 25-ого августа 1934-ого до 17-ого 
сентября 1934-ого, понижение на 12 пунктов, и с 18-ого февраля 1935-
ого , что было понижением на 12 пунктов, так как эта реакция 
продлилась всего один месяц, то это показывало всё ещё восходящее 
направление основного тренда. После доньев 18-ого марта 1935-ого 
не было ни единой реакции больше 8-ми пунктов, и ни одна не 
длилась более 2-х недель, так было до тех пор, пока ни была 
достигнута вершина 20-ого ноября 1935-ого. Затем до 19-ого декабря 
шла реакция, длившаяся один месяц и понизившая цену на 11 
пунктов. В октябре и ноябре торговый объём был 104 миллиона акций, 
что показывало, по меньшей мере, временную вершину, Индекс был 
на 109 пунктов над низом 1932-ого, и на 53½ пункта над низом 1935-
ого при периоде 247 дней. 

На момент написания книги, 31-ого декабря 1935-ого, моё мнение 
заключается в том, что Индекс не преодолеет 150-ти, и при понижении 
до 138-ми это будет указывать на 120, а вероятно и 112, старую 
вершину 1933-1934-ых; но как я сказал ранее, следи за трендом 
отдельных акций, когда ты торгуешь их большим разнообразием, так 



как многие из них могут идти против тренда Индустриального Индекса 
Доу-Джонса 30. 

 
Временные промежутки будущих изменений тренда 

 
В январе 1936-ого будет 42 месяца от низа 1932-ого, в марте 

1936-ого будет 37 месяцев от низа февраля 1933-его, в июле 1936-ого 
будет 36 месяцев от вершины 1933-его и 48 месяцев от низа 1932-ого. 
Потому в этих моментах будет очень важно наблюдать за сменой 
тренда в 1936-ом году. 

 
Причины паники 1929-1932-ых 

 
С 1929-ого по 1932-ой цены понижались столь решительным 

образом, так как люди, купившие на высоких уровнях, держали акции, 
надеясь, и покупали ещё больше для согласования убытков на пути 
вниз. Они были не правы при покупке первой акции и продолжали 
ошибаться, отбрыкивая тренд и, покупая больше акций ради 
сглаживания и усреднения убытка, делая наихудшее из того, что 
может  сделать любой трейдер. Помни, усредняй свои прибыли, но 
никогда не делай этого с убытками. 

После понижения акций на 100 и более пунктов люди начинают 
покупать её из-за того, что они считают акцию дешёвой, только 
поэтому кажущейся дешевизны люди покупают, сравнивая её текущую 
цену с самыми верхними уровнями на 100 пунктов выше. Это  
наихудшая причина из всех для покупки ценных бумаг. После этого, 
когда акции стали ниже на 150, 250 и 300 пунктов от уровней вершины 
1929-ого другие люди покупали по той же причине: акции уже прошли 
вниз достаточно далеко и выглядят дешёвыми. Они ошибались так как 
в тренд акций не было изменения. Временной интервал движения ещё 
не истёк, и рынок не продавал сигналов для покупки. 

Если бы те покупатели только подождали, и знали о том, как 
следовать правилам, изложенным в моих книгах «Выбор акций на Wall 
Street» и «Правда котировочной ленты», то смогли бы определить 
момент изменения тренда и купили бы акции на низких уровнях, и 
сделали бы большие прибыли, но большинство из них покупало на 
угадывании и надежде на то, что акция пойдёт вверх. Без сомнения, 
многие из тех людей верили в будущее ралли ценных бумаг. Они 
надеялись на него, но эта надежда не была основана на каких-либо 
весомых причинах, и не было этой причины, чтобы ожидать ралли или 
подъёма, который бы толкнул акций вверх. 

Надежда – путь к отчаянью: в итоге, весной и летом 1932-ого, 
когда акции понизились до выглядевших смешными уровней, они 
продолжили понижаться ещё на 25-50 пунктов. Это побудило 
покупателей и инвесторов всех мастей потерять надежду. Их сердца 



начали ныть. Страх вытеснил надежду. Они видели всё в наихудшем 
свете, потому все продавали. Некоторые продавали из-за того, что 
они не могли пополнить залоги, чтобы удерживать свои акции, другие 
продали из-за страха того, что ценные бумаги пойдут ещё ниже, что не 
являлось более веской причиной, чем повод для самой покупки, 
исходя из надежды на дальнейший рост,  что так же не было 
обстоятельством для покупки. 

 
«Кто покупал акции в панику?» 

 
Многие люди задают этот вопрос. Покупавшие акции на низких 

уровнях были теми, кто продал в 1928-ом или в начале 1929-ого, или 
после первого падения цен в сентябре 1929-ого, когда появился явный 
признак смены тренда на нисходящий. Те люди сохранили свои деньги 
и дожидались того, когда условия ни станут пригодными, затем они 
купили акции, когда те стали достаточно низки относительно 
собственного значения. Они имели немало терпения, знаний и 
мужества, чтобы сохранить его при покупке, когда всё выглядело 
наихудшим образом; также и было в 1929-ом с продажей, Когда всё 
выглядело радужным и светлым, и никто не желал слышать ничего, 
кроме оптимистических речей. 

 
«Вернутся ли акции к вершинам 1929-ого?» 

 
Время от времени мне задают этот вопрос. Почему люди задают 

его? Потому что многие люди держат акции, купленные на высоких 
уровнях и надеятся на то, что они пойдут вверх настолько, чтобы 
инвесторы сумели уйти с рынка без убытка; я уверен в том, что 
Индустриальный Индекс Доу-Джонса 30 никогда больше не будет 
вновь на 386. Также я убеждён в том, что Железнодорожный Индекс 
никогда не будет продаваться на 189, на верху 1929-ого, и акции 
многих коммунальных служб никогда больше не достигнут уровней 
1929-ого. Почему? Потому что, когда они продавались на тех 
аномально высоких уровнях, их цены не были основаны на доходах 
компаний. Цены поднялись так высоко, так как все были азартны и 
глупо покупали вне зависимости от самой цены или стоимости. Они не 
будут покупать так акции вновь ещё долгое время, так как высокие 
требования к залогу исключают операции с крупными покупками. 

Пока что я не ожидаю того, что Индексы и прежние лидеры вновь 
дойдут до высот 1929-ого, хотя многие акции вырастут выше своих 
высот 1929-ого. В течение Бычьего рынка 1932-1935-ых новые лидеры 
пошли выше своих верхов 1929-ого. В другой главе мы покажем тебе 
их состояния и те, что ясно указывают на дальнейшее движение вверх 
и назовём пригодные для покупки. Некоторые акции пойдут выше 
своих высот 1929-ого, как это будет показано в последующих главах. 



Глава IV.  Отдельные акции против Индексов 
 

Годами Индустриальный Индекс Доу-Джонса, Железнодорожный 
и Индекс коммунальных служб были достоверными руководствами по 
рыночному тренду. Годами ранее таким руководством был тренд 
Индустриальных акций. Когда железнодорожные акции были 
активными лидерами, железнодорожный Индекс 20-ти акций был 
хорошим индикатором тренда. Но теперь в листинге NYSE более 1200 
акций Индустриальный и Железнодорожный Индексы больше не 
выглядят внушительными руководствами по усреднённому тренду 
целого рынка. 

По всей стране разные индустрии находятся под влиянием 
изменений и также зависят от смены условий вне страны. Одна 
двигательная компания может процветать и делать деньги тогда, как 
другая будет идти к банкротству и уходу из бизнеса. Перемены 
тенденций на фондовом рынке из-за различных влияний, 
побуждающих многие акции понижаться тогда, как другие – растут. 
Эти смены условий начались в 1928-1929-ых, но продлились до тех 
пор, пока акции ни сделали дно в июле 1932-ого. Потому, чтобы 
сделать деньги при торговле на фондовом рынке, ты должен изучить и 
применять правила к отдельным акциям, а не к Индексам. 

У нас больше нет примера всеобщего бычьего рынка, когда в одно 
и то же время все акции поднимаются. Мы имеем смешанный тренд, 
на некоторых ценных бумагах основной тренд будет восходящим, а на 
других - нисходящим. Большинство акций достигли низа в июле 1932-
ого, после этого начав расти. Индустриальный Индекс Доу-Джонса 30 
сделал низ в июле 1932-ого, Железнодорожный Доу-Джонса 20 
сделал низы в июне и июле 1932-ого. В 1935-ом, когда 
Индустриальный Индекс вырос на 80 пунктов, Индекс Коммунальных 
служб достиг нового нижнего уровня. Это было вызвано неудачными 
законами. 

За счёт изучения и применения правил к отдельным акциям, ты 
можешь найти то, что акции Коммунальных Служб идут вниз, а другие 
– вверх. Изучение графика American Telephone & Telegraph, которые в 
1935-ом лучше удерживали свой рост, в сравнении с другими 
Коммунальными акциями, говорило об их сильном состоянии. Одна из 
причин – во время всей депрессии American Telephone & Telegraph 
никогда не прекращали выплату дивидендов, давая 9$ за акцию в год 
тогда, как по ценным бумагам Коммунальных Служб выплаты были 
приращены. В течение «бума», завершившего в 1929-ом, по акциям 
коммунальных служб дивиденды были переобъявлены и были 
многочисленные дробления акций. А в результате, ни одна акция не 
была столь же перекупленной как акции Коммунальных Служб. 



Ты не сможешь определить наилучшую для покупки акцию за счёт 
слежения за индексами каких-либо групп акций. Некоторые ценные 
бумаги из группы могут ежегодно делать новые верха своего бычьего 
рынка тогда, как другие – новые низы на том же бычьем рынке, или 
переходят в руки крупных держателей, или могут быть удалены с 
биржи. К примеру: в 1932-ом, когда среднее всех акции компаний в 
самолётостроении показывало восходящий тренд, то если бы ты 
выбрал для покупки акции Curtiss Wright «A» как лучшую акцию в этой 
группе только из-за того, что она была лидером в прошлой кампании, 
ты совершил бы ошибку. В августе 1932-ого акции Curtiss Wright «A» 
продавались на 1 1/24, а в апреле 1934-ого сделали верх на 12. А 
теперь сравним с Douglas Aircraft и изучим их состояние. В 1932-ом  
Douglas Aircraft сделали низ на 51, в феврале 1932-ого сделали верх 
на 28½, в сентябре 1934-ого понизились до 14½, потеряв почти 50% от 
своей цены на вершине. В июле 1935-ого, когда акции Curtiss Wright 
«A» всё ещё продавались на 4 пункта ниже верха 1934-ого, Douglas 
преодолели свою вершину 1934-ого, что говорило об их сильном 
состоянии, и их было гораздо лучше купить, даже по 28½, а не Curtiss 
Wright «A». В декабре 1935-ого Douglas преодолели 45½, верх 1929-
ого, и выросли до 58 тогда, как Curtiss Wright «A» повысились только 
до 12½. Они никогда не показывали той же активности роста, что и 
Douglas и некоторые иные акции самолётостроения. Douglas были 
пригодны для покупки. Это доказывает то, что ты должен изучать 
каждую отдельную акцию группы, чтобы определить её тренд. 

 
Устаревшая теория Доу 

 
Чтобы добиться успеха, ты должен быть современным, 

отбрасывать старые теории и идеи при устаревании и следовать 
новым правилам за новыми акциями с целью достижения успеха в 
торговле на фондовом рынке. 

В течение последних нескольких лет теория Доу 
распространилась по всей стране. Люди стали считать её очень 
значимой и непогрешимой, но фактически, для трейдера они не имеют 
практического значения. С таким большим количеством акций в 
листинге NYSE, 20-30 акций  больше не могут показывать весь тренд. 
Кроме того, ты не можешь торговать Индексами. Чтобы сделать 
деньги, ты должен следовать за трендами отдельных акций. 

Теория Доу достаточно неплохо работала до 1916-ого, тогда 
Мировая Война изменила всё. Затем эта страна перешла от 
сельскохозяйственной к производственной. В 1916-ом, когда 
Индустриальный Индекс Доу-Джонса 30 поднялся до новых верхних 
уровней, которые были на 7 пунктов над верхами 1906-ого, 
Железнодорожный Индекс был на 24 пункта ниже записанного верха 
1906-ого. Человек, ждавший железнодорожный Индекс, чтобы 



подтвердить восходящий тренд Индустриальных, конечно же, 
ошибался, потеряв возможности и вероятно деньги. 

В 1917-ом Правительство взяло себе железные дороги, ив 
декабре 1917-ого Железнодорожный Индекс понизился до 69. В то же 
время Индустриальный сделал низ на 66. в первый раз с 1897-ого 
железнодорожный Индекс был настолько низко тогда, как 
Индустриальный был на 13 пунктов над низами паники 1907-ого. 

В 1918-1919-ых Железнодорожный был не способен последовать 
за Индустриальным Индексом и не выступал в роли путеводителя 
согласно теории Доу. В июле 1919-ого Индустриальный сделал новый 
записанный верх тогда, как железнодорожный делал новые нижние 
уровни. В ноябре 1919-ого Индустриальный достиг нового верха на 
119½. В том же месяце железнодорожный Индекс достиг низа всего 
года, став всего на 3 пункта над низами 1907-ого. Железнодорожный 
Индекс двигался точно против тренда Индустриального, и теория Доу 
не могла работать. 

В июне 1921-ого Железнодорожный Индекс достиг низа на 64. В 
августе 1921-ого Индустриальный был всего на 2 пункта под низами 
1907-ого. А затем у Индустриальных акций появился большой бычий 
рынок, потому железнодорожный Индекс начал отставать и идти 
позади. 

Индекс двигался точно против тренда Индустриального, и теория 
Доу не могла работать. 

В июне 1921-ого Железнодорожный Индекс достиг низа на 64. В 
августе 1921-ого Индустриальный был всего на 2 пункта под низами 
1907-ого. А затем у Индустриальных акций появился большой бычий 
рынок, потому что Железнодорожный Индекс начал отставать и идти 
позади. 

В январе 1925-ого Индустриальный Индекс преодолел 120 – 
вершину 1919-ого, а Железнодорожный был всё ещё на 38 пунктов 
ниже верхов 1906-ого и на 12 пунктов под вершинами 1919-ого. Если 
бы ты ожидал подтверждения от Железнодорожного Индекса, чтобы 
купить Индустриальные акции, ты упустил бы большие возможности и 
ждал бы до июля 1927-ого, когда Железнодорожный Индекс 
преодолел вершины 1906-ого, как Индустриальный Индекс. 

3-его сентября 1920-ого Индустриальный Доу-Джонс 30 достиг 
наивысшей цены в истории на 386, и Железнодорожный Индекс 
достиг верха на 189. после панического понижения в ноябре 1929-ого 
Индустриальный взлетел на 100 пунктов. Железнодорожный индекс 
имел ралли только на 29 пунктов. После апреля 1930-ого 
железнодорожный индекс стал слабее Индустриального и имел 
меньшие ралли. 

В ноябре 1931-ого Железнодорожный Индекс пробил 42 – низ 
августа 1896-ого. В июне 1932-ого Железнодорожный Индекс 
понизился до 13⅛, Индустриальный был на 12 пунктов над низами 



1896-ого тогда, как Железнодорожный Индекс был на 29 пунктов под 
низами 1896-ого. 

В июле 1933-его Индустриальный имел ралли до 110, а 
Железнодорожный Индекс – до 58. 

В октябре 1933-его Индустриальный Индекс имел реакцию до 
82½, а Железнодорожный Индекс – 33-х. Индустриальный никогда не 
пробивал низы 1933-его до ноября 1935-ого и его роста до 149½. 

В марте 1935-ого Железнодорожный Индекс продавался на 27 
тогда, как Индустриальный был на 96. он был на 13 пунктов над 
низами октября 1933-его, а Железнодорожный Индекс был на 6 
пунктов ниже. Это вновь подтверждает то, чтобы ты не зависел от 
Теории Доу. 

С  марта 1935-ого по ноябрь Индустриальный поднялся на 53 ½ 
пункта, а Железнодорожный Индекс имел ралли всего на 12 пунктов. 
Ты потерял бы прибыли на 50-75 пунктов, если бы тянул с покупкой 
Индустриальных акций до того, пока ни сделает новые верха, 
подтвердив подъём. 

Есть множество доказательств устаревания теории Доу в 
настоящее время, и ты не должен допускать использования её в своей 
работе. 

 
Периодические изменения 

 
Чтобы делать деньги при изменившихся условиях, ты должен 

изучать отдельные акции и идти вслед за их трендами. Не давай 
Индексам одурачить себя. Когда у одной акции меняется тренд, то иди 
вместе с ним вне зависимости от действий других акций в той же 
группе и вне зависимости от действий Индексов. 

Годами ранее акции Stage Coarch выросли, и ты мог сделать 
деньги, купив их, но компания ушла из бизнеса так же, как и её акции. 
Затем были акции, выросшие Canal, и ты мог сделать деньги на их 
покупке, но другие компании в этой области сокращали свои бизнесы. 
Пришедшие автомобили начали отнимать нишу транспортировки у 
железных дорог, а позже её заберут и у автомобилей. Самолёты 
станут будущим видом транспорта. Для получения руководства в 
будущем ты можешь следить за «самолётными» акциями, точно также 
ты наблюдал за «автомобильными» ценными бумагами несколько лет 
назад; более вероятно, деньги будут сделаны на «самолётных» 
бумагах, нежели на «автомобильных» или «железнодорожных». 

Будь в курсе дел, будь современным. Не беги за старыми идеями 
или теориями. Учись следовать за трендом отдельных акций и 
сделаешь деньги. 

 
 



Глава V.  Новые правила для определения тренда акций 
 

Правила, которые я дал в «правде котировочной ленты» и в 
«Выборе акций на Wall Street» являются хорошими и надёжными. Они 
будут работать на рынке ещё 100 лет, но из-за изменившихся условий 
акции будут медленнее двигаться вверх с меньшим объёмом торгов. 
Так будет большую часть времени (сравни торговый объём U.S. Steel 
и General Motors с объёмом годами ранее). Правила в моей книге, 
основанные на Предложении и Спросе, были опробованы и 
протестированы. Неважно, растёт ли акция из-за покупок людей, 
пулов или инвесторов, - это всё является результатом 
взаимодействия Предложения и Спроса. Когда покупательная сила 
больше деления продаж, - это вынуждает акции расти в цене. Затем, 
когда происходит разворот движения и давление продаж больше 
покупок, акции идут вниз. 

Новые правила, которые я дам тебе в этой книге, если применять 
их совместно с правилами в других моих книгах, смогут помочь тебе 
получить успех при торговле отдельными акциями. 

Как детективы изучают привычки определённой преступной 
группы по уликам, которые оставляют за собой, так и «следователь на 
Wall Street» может найти следы действий «руководящих сил» или 
манипуляторов на акциях. Любые движения акция делаются при 
помощи умов людей, которые покупают или продают, закрывая сделки 
или получая прибыли. То, что может придумать человеческий ум, то 
может быть понято другим умом, ведь человеческая природа никогда 
не меняется. Изучая отдельные правила и следуя им по определению 
тренда, ты будешь способен сделать много денег. 

 
Лучший способ выявления тренда 

 
Годы опыта убедили меня в том, что тренд может быть определён 

при изучении графиков. 
Месячный график, наиболее хорошо подходит для выявления 

основного тренда акции по месячным графикам верхних и нижних цен. 
Недельный график. Недельный график верхних и нижних цен 

является следующим отличным руководством по настоящему тренду 
акции. 

Дневной график. Когда рынок очень активен при большом объёме, 
дневной график – хорошее руководство при определении тренда. 

Чтобы определить то, когда акция перешла в сильное состояние и 
готова к подъёму, посмотри на месячный график. На них видно 
надёжная поддержка и место для покупки, там акция будет постепенно 
распределена и начнёт постепенно расти при возрастающем спросе, 



потом будет идти выше и будет сохранять поддержку на более 
высоких уровнях, делая большие вершины и донья. 

Когда акция готова к смене тренда на нисходящий, она начинает 
делать более низкие вершины и донья, затем после пробития ниже 
точки начала последнего движения к вершине, всё говорит о том, что 
основной тренд развернулся вниз. 

 
Акции для торговли 

 
Активные, удовлетворяющие правилам им имеющие различимый 

тренд акции пригодны для торговли. Всегда есть странно активные 
акции и те, что не удовлетворяют правилам. Эти акции лучше 
оставить в стороне. Акции, держащиеся в узком диапазоне на 
протяжении долгого времени, не пригодны для торговли до тех пор, 
пока они ни преодолеют вершины или ни пробьют донья и ни покажут 
увеличение торгового объёма и активности. 

 
Где покупать и продавать 

 
Ты должен покупать у одинарного, двойного или тройного дна и 

ставить стоп-лосс не более 3-х пунктов. При покупке возле одинарного 
дна, как мне кажется, что после реакции ты должен ожидать 
удерживания акции возле этого уровня на 2-3 недели, а потом уже 
покупать, защищая себя стоп-лоссом в 3 пункта под самой низкой 
неделей. Или же на активных рынках, если акция имела реакцию, 
затем 2-3 дня держалась у некоторого уровня, тогда покупай её, 
защитившись стоп-лосс приказом не более 3-х пунктов под самым 
низким днём. Когда несколько недель акция продаётся возле одной и 
той же цены, также это может длиться несколько месяцев, год или 
более, то она делает двойное дно и место для покупки. Если в третий 
раз акция продаётся у одного и того же уровня, то – это тройное дно. 

Когда акция вырастает  до новых верхних уровней или 
преодолевает бывшую вершину на 3 пункта и идёт выше, то она не 
должна иметь реакцию больше 3-х пунктов в обратную сторону, ниже 
старой вершины. Затем ты должен покупать на небольшой реакции в 
1-3 пункта, поставив стоп-лосс приказ на 3 пункта ниже старой 
вершины. 

После того, как начнётся бычий рынок, покупай на реакции и ставь 
стоп-лосс приказ на 3 пункта ниже предыдущего уровня поддержки. 

После того, как акция на 3 пункт преодолела вершину прошлого 
года, то покупай на любой малейшей реакции. К примеру: 

Douglas Aircraft. Верх 1932-ого был на 18⅝, 1933-его – 18¼. В 
1934-ом при преодолении двойной вершины, ты мог купить. Обратись 
к графику номер 1. В 1934-ом акция выросла до 28½. Затем в 1935-ом, 
после преодоления 28⅓ Douglas Aircraft никогда больше не имели 



реакции ниже 26 ½. Важно отметить, что после преодоления старого 
верха на 28½ акция более не имела реакций дольше 3-х дней 
(реакции длились по 2 дня), после у акции восстанавливался 
восходящий тренд. Когда был преодолён верх 1929-ого на 45½, ты мог 
купить вновь и мог продолжать строить пирамиду, пока был виден 
восходящий тренд. В декабре 1935-ого акция повысилась до 58⅜. 

Для продажи переверни эти правила. Ты должен продавать у 
одинарных, двойных или тройных вершин или в том месте, где ты 
сможешь поставить стоп-лосс не более 3-х пунктов, или дожидаться 
появления видимого распределения и пробития ниже последнего 
важного дна более, чем на 3 пункта, тогда продавать без покрытия на 
маленьком ралли и ставить стоп-лосс на 3 пункта выше старого дна. 
После того, как акция пробьет дно прошлого года на 3 пункта, 
образуется место для продажи.  

 
График № 1 – Douglas Aircraft 

Месячный: максимумы и минимумы 1928-1935-ых 
 



График № 2 – United Fruit 
Недельный: максимумы и минимумы 1935-ый 

 

 
На медвежьем рынке, когда акция понижается и пробивает на 3 

пункта старое дно и идёт ещё ниже, то не должно быть ралли, 
заходящего более, чем на 3 пункта, выше дна перед продолжением 
движения вниз. К примеру: 

United Fruit. Эта акция в мае 1933-его сделала низ на 84⅞, в июле 
1935-ого низ на 84¼ , в июле было ралли до 90¾, после акция 
пробила на 3 пункта - 81, что было под всеми предыдущими низами. 
Она никогда не имела ралли на 3 пункта над ними до октября 1935-ого 
и цены 60½. Обратись к графику номер 2. 

Вне зависимости от твоих действий это должно быть согласно 
определённому правилу и после того, как рынок покажет 
определённый тренд. Жди, чтобы убедиться в признаке для покупки 
или продажи, который ты можешь получить. Не имей нетерпения, 
которое будет заставлять тебя прыгнуть на рынок только из-за одного 
твоего желания провести торговлю. Помни, для покупки акция никогда 
не бывает слишком высоко, пока есть восходящий тренд, позволяя 
тебе поставить стоп-лосс приказ на случай, смены тренда. Акция 
годна для продажи без покрытия в любое время и по любой цене до 



тех пор, пока её тренд направлен вниз, вне зависимости от её высот в 
прошлом. 

 
Цена начала быстрых движений 

 
Чем выше цена, тем быстрее движения акции и шире её 

колебания. Акции движется быстрее после того, как они стали 
продаваться выше 50-ти, ещё быстрее после 100-а, а когда они 
становятся выше 150-ти и 200-т за акцию, их колебания становятся 
очень широкими и быстрыми. Ты можешь доказать это самому себе, 
если посмотришь на любую акцию, которая была активной, и имела 
большие подъёмы, посмотрев на случившееся с ней после 
преодоления 50-ти, 100-а, 150-ти и 200-т. То же самое с понижением: 
от экстремально высоких цен первые 50-100 пунктов акции движутся 
вниз быстро. После того, как бумага станет ниже 100-та, её движения 
будут в некотором роде тихими. Когда акция станет ниже 50-ти, её 
движения будут ещё спокойней и меньше, особенно, если у акции 
было большое понижение. Чем ниже её цена, тем меньше и реже 
ралли. 

 
Срок удерживания после покупки или продажи 

 
Если в первый же день после начала торговли или после закрытия 

торгов акция показывает убыток, то ты был склонен ошибаться и 
торгуешь против тренда. Если три дня подряд акция показывает 
убыток, то ты ошибаешься в девяти случаев из десяти, и ты должен 
немедленно прекратить торговлю. 

Когда ты покупаешь или продаёшь, и торговля сразу же идёт в 
твою пользу, и первый же день закрывается с прибылью, то ты прав и 
идёшь вместе с трендом. Если при прошествии трёх дней торговля 
всё ещё прибыльна, - это пойти верный признак твоей правоты и 
движения вместе с основным трендом. 

Поэтому уходи с рынка сразу же, как только ты увидишь, что 
ошибаешься, и держи акции, когда видишь свою правоту. 

 
Прямые покупки с 1929-ого по 1932-ой. 

 
Во всех своих ранних книгах я писал о том, что прямые покупки не 

оправдывают себя, так как это ничуть не поможет тебе, если тренд 
развернётся против тебя. Я утверждал, что единственное время, когда 
прямые покупки безопасны – это нахождение цены акции возле 10$ за 
бумагу или ещё ниже. Много людей имеют ошибочную мысль о том, 
что если они держат купленную им акцию, то на ней не смогут 
потерять. Как раз в этом они не правы. Когда ты покупаешь напрямую, 
то не беспокоишься на счёт залога, но также ты не можешь понять 



факт того, что ты можешь потерять все деньги, вложенные в акцию из-
за уменьшения её себестоимости и переоценки. Поэтому, когда 
проводишь торговлю, подумай о своих действиях в случае, если всё 
пойдёт против тебя. Ты должен быть защищён стоп-лосс приказом и 
иметь ограниченный риск. Удерживание акции и надежда никогда не 
помогали кому-либо и никогда не помогут. Когда ты ошибаешься, то 
уходи с рынка, понеся маленький убыток, но, когда рынок движется в 
твою пользу, держи бумаги для получения больших прибылей. Не 
думай о том, что если ты хорошо знаком с акцией, и во многих бычьих 
кампаниях прошлого она росла, то и в будущем будет идти вверх. 
Ведь старые лидеры уходят, и новые приходят на их место. Ты 
должен быть в курсе рынка, покупая или продавая акции новых 
лидеров для получения прибылей. 

 
Наблюдение за доньями и вершинами предыдущих кампаний 
 
Когда акция пробивает на 3 пункта дно прошлой медвежьей 

кампании, то тогда ты должен наблюдать за поддержкой возле дна 
ещё более старой кампании. К примеру: 

Когда в 1929-ом акции начали понижаться, ты должен был 
следить за доньями 1923-1924-ых, то есть предыдущей кампании. 
Тогда с пробитием этих доньев ты должен был смотреть за низами 
кампании 1921-ого, с которых начался великий Бычий Рынок. Если и 
эти донья будут пробиты на 3 пункта, то следующими будут донья 
1917-ого, затем 1914-ого, а после уже низы паники 1907-ого, затем 
1903-1904-ого и в конце предельные донья 1896-ого. 

Ты должен смотреть за каждой акцией по отдельности и видеть 
то, в какие годы она сделала свои экстремальные низы. Когда ты 
обнаружишь, что ценная бумага достигла предельного низа своей 
истории и несколько недель или месяцев держится на месте не в 
силах пробить на 3 пункта старое дно, ты можешь посудить о её 
сильном состоянии и о том, что настало время покупки со стоп-лосс 
приказом на 3 пункта под старым нижним уровнем. 

Индустриальный индекс: в 1932-ом после пробития низа на 85, 
сделанного в 1931-ом, следующее важное дно было на уровне 64 в 
1921-ом году. В 1932-ом Индекс понизился до 70-ти, продержался там 
некоторое время, но, в конце концов, понизился и пробил низ на 64. 
Тогда ты следил бы за следующим низом и обнаружил бы, что в 1907-
ом и 1914-ом Индекс сделал низы на 53. когда в 1932-ом Индекс 
понизился и пробил 53 – уровень поддержки двух панических 
понижений, ты смог бы следить за следующим дном на 43 от 1903-его, 
откуда началась большая бычья кампания. В июле 1932-ого 
Индустриальный Индекс Доу-Джонс 30 понизился до 40½, не став на 3 
пункта под низом 1903-его, что было признаком поддержки. Рынок 
стал скучным и узким, объём торгов сократился до самого низкого 



уровня с 1929-ого, шло накопление, и после этого момента тренд 
вновь развернулся вверх. 

На экстремальном медвежьем рынке, как в 1929-1932-ых, когда 
акции вернулись к старым уровням 20-30-ти-летней давности, затем 
держались без пробития на 3 пункта этих прежних панических 
уровней, то это указывало на сохранившуюся поддержку и на место 
покупки  со стоп-лосс приказом на 3 пункта под старым нижнем 
уровнем. 

Пример: U.S.Steel. В июне 1932-ого акция понизилась до 21¼, что 
было всего на ⅝ пункта ниже дна паники 1907-ого. Это было местом 
покупки со стоп-лосс приказом на 19. оттуда последовало ралли, но в 
1932-1935-ых акция  U.S.Steel не сделала такого же подъёма, как и 
другие акции, так как она была разделена и количество акций 
увеличилось с 5-ти миллионов до более 8-ми миллионов бумаг. 

Также важно следить за старыми вершинами предыдущих 
кампаний. Чем раньше они были, тем важнее преодоление их на 3 
пункта. К примеру: 

Westinghouse Electric в 1918-ом сделала низ на 38½, в 1919-ом – 
низ на 40½.  В 1921-ом низ был на 38⅞, возле которого акция 
продавалась уже 3 года. Это указывало на сильную поддержку и на 
шедшее там накопление для более высоких цен. Акция продолжала 
работать вверх и в 1925-ом преодолела верх 1915-ого на 74⅞ и 
повысилась до 84, - это говорило о том, что она пойдёт ещё выше. 
Следующей вершиной для наблюдения был верх на 116½ от 1902-ого 
– наивысшая для того времени точка истории. Когда акция 
преодолела этот уровень – это говорило о гораздо более высоких 
ценах, и согласно правилу  ты продолжал бы строить пирамиду на 
пути вверх. В 1929-ом акция продавалась по 292⅝. 

Тем же способом следуй за трендом каждой отдельной акции; и 
когда, она преодолевает вершину предыдущего года или переходит на 
3 пункта за вершины предыдущих кампаний, то это – признак 
дальнейшего продолжения роста. 

На медвежьей кампании ты должен смотреть за вершинами 
прежних кампаний, а также за доньями предыдущих кампаний. На 
бычьем рынке, завершившимся в ноябре 1916-ого, Индустриальный 
Индекс Доу-Джонса достиг нового верхнего уровня на 110, а затем 
последовало резкое понижение. В 1919-ом этот Индекс сделал другой 
новый верх чуть ниже 120-ти; затем в 1921-ом панически понизился, 
достигнув64-х. в 1929-ом после завершения бычьего рынка в октябре 
1931-ого произошло резкое понижение и, Индекс на 3 пункта пробился 
ниже 120 – старую вершину 1919-ого, что являлось признаком более 
низких цен. Затем мы можем увидеть следующую вершину на 110. 
когда Индекс пробился на 3 пункта под вершину, он в октябре 1931-ого 
понизился до 85. Затем к 9-ому ноября 1931-ого было ралли назад к 
119-ти или до цены возле старой вершины на 120. Неспособность 



преодолеть старую вершину служила признаком того, что акции всё 
ещё были на медвежьем рынке, и эта неудача указывала на более 
низкие цены. 

 
Как на медвежьем рынке определить ранних лидеров 

 
Быстро растущие акции, сделавшие вершину и распределённые 

до того, как другие акции достигли вершин, говорит о том, что они 
будут ранними лидерами медвежьего рынка. 

Когда акции пробивают донья предыдущих лет или нижние точки 
предшествовавших месяцев, делая это перед другими акциями, то это 
говорит об их раннем лидерстве, или они станут акциями, которые 
первыми понизятся и достигнут доньев, обогнав остальной список 
акций.  

К примеру: Chrysler Motors. В марте 1926-ого акции шли по 28½. 
Затем последовал большой бычий рынок, и в октябре 1928-ого акции 
достигли предельного роста 140½. Это произошло за 1 1месяцев 
перед тем, как в сентябре 1929-ого Индексы Доу-Джонса и основной 
рынок сделал вершину. Ты мог продавать Chrysler Motors без 
покрытия, пока другие бумаги росли. Многие двигательные акции не 
достигли верхов до августа и сентября 1929-ого. Важно изучить и 
посмотреть за тем, что произошло с Chrysler Motors в 1929-ом, когда у 
других акций были большие подъёмы. Посмотри на месячный и 
недельный график. В январе 1929-ого – верх 135; тренд развернулся 
вниз и в мае 1929-ого акции понизились до 65, уйдя вниз на 74 ½ 
пункта от верха 1929-ого. Август 1929-ого – верх ралли на 79, всё ещё 
на 61 пункта под верхом октября 1928-ого. Затем, когда в октябре и 
ноябре началось великое падение цен, Chrysler Motors, уже 
показывало нисходящий тренд и, пребывая в слабом состоянии, 
понизилась в ноябре 1929-ого до 26. в апреле 1930-ого верх ралли 
был на 43, что показывало слабость, так как акция была неспособна 
сделать какое-либо большое ралли. Июнь 1932-ого – низ на 5. Далее 
акция находилась у этого низкого уровня в течение 4-х месяцев, на 
135 пунктов под верхом октября 1928-ого. 

Когда в первый или второй год бычьего рынка акция резко 
повышается, делает вершину и два года не может преодолеть эту 
вершину, то это является признаком слабости и того, что бумага 
должна продаваться без покрытия при наличии видимого тренда на 
месячных и недельных графиках. 

К примеру: акция Corn Products  была одним из ранних лидеров в 
движении 1933-его. В августе 1934-ого она понизилась до 56, затем 
прошло накопление и, после тренд вновь направился вверх, но когда в 
марте 1935-ого начался подъём, Corn Products двигалась вверх 
медленнее, чем в 1933-ем. В июле 1935-ого акция достигла верха на 
78⅜. Изучая недельный и дневной графики, можно легко увидеть то, 



что акция Corn Products сделала вершину. Обратись к недельным 
графикам. Акция была не способна подняться ещё на 12 пунктов, 
чтобы достичь верха августа и сентября 1933-его, - это говорило о 
превышении продаж над покупками. В октябре 1935-ого бумага 
понизилась до низа на 60, став на 18 пунктов ниже верхней цены июля 
1935-ого. 

 
График № 3а – Corn Products 

Недельные верха и низы за 1933-1934-ых 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



График № 3b – Corn Products 
Недельные верха и низы за 1933-1934-ых 

 

 
Тогда как Индексы и другие отдельны акции в течении августа, 

сентября и октября 1935-ого имели подъёмы. Это доказывает то, что 
при следовании правилам, ты мог бы быть в короткой продаже по 
акции  Corn Products и сделал бы деньги в то время, как ты купил бы 
Westinghouse и другие акции, сделав деньги в длинной позиции. 
Заметь то, что на протяжении недели до 13-ого июля 1935-ого Corn 
Products держалась в узком торговом диапазоне. Затем в неделю до 
20 –ого июля было резкое понижение до 70½ при большом объёме 
торгов. 

Это было надёжным признаком  сменившегося тренда, 
направленного вниз, и того, что акцию можно было продать без 
покрытия. В то же время Индексы Доу-Джонса демонстрировали 
сильный восходящий тренд, но только по одной этой причине ты не 
мог отбросить тренд и купить Corn Products, когда акция указывала на 
короткую продажу. 

 
 
 
 



Как на бычьем рынке распознать ранних лидеров 
 
Акции понижаются, делают дно и показывают накопление до 

других акций в случае, если они будут ранними лидерами бычьего 
рынка. 

После того, как бумаги преодолевают вершины предыдущих лет и 
наивысшую точку последних нескольких месяцев, обгоняя другие 
акции, то это указывает на то, что они могут стать ранними лидерами. 

На каждом бычьем рынке есть ранние лидеры или акции, которые 
повышаются первыми и делают вершину прежде других акций. 
Бумаги, сделавшие донья и в 1931-ом накапливавшиеся, пока другие 
акции понижались, были соредии первых при подъёмах 1932-1933-ых. 
К примеру: American Commercial Alcohol – в апреле 1929-ого был 
предельный верх на 90; октябрь 1931-ого – экстремальный низ на 5 – 
это дно на 8 месяцев обогнало основной листинг акций 1932-ого. 
Отметь узкий диапазон и большое накопление. В мае 1932-ого в то 
время, как другие бумаги делали новые низы, эта акция преодолела 
все вершины прошлого года, показывая восходящий тренд. Сентябрь 
1932-ого – верх 27; февраль 1933-его – низ 13, на два пункта над 
предыдущим дном. В мае 1933-его был преодолён верх 1932-ого, а в 
июле 1933-его достигнут верх на 90. Акция потерпела неудачу при 
преодолении этого уровня. Это было двойной вершиной, там ты 
должен был продать купленные ранее бумаги и перейти в короткую 
позицию со стопом на 3 пункта над верхом 1920-ого. Июль 1934-ого – 
низ 20¾; декабрь – верх 34¾; июнь 1935-ого – низ 22½. Удерживание 
на 1¾ пункта над предыдущим дном указывало на хорошую 
поддержку. 7 месяцев акция держалась междк 23-мя и 28-ю, а в 
октябре 1935-ого преодолела 28, указав на восходящий тренд; в 
ноябре 1935-ого был преодолён верх декабря 1934-ого на 34¾. 
Повышение на 3 пункта над этим уровнем говорило о больших ценах. 

 U.S. Smelting  - эта акция была другим ранним лидером, которая 
ясно указывала на большой подъём, обгоняющий время. Апрель 1929-
ого – верх 72⅞; сентябрь 1931-ого – низ 12⅜; в ноябре было ралли до 
26; июнь 1932-ого – предельный низ на 10, что было наименьшей 
ценой истории акции. Отметь для себя годичный график – низ 1907-
ого был на 24 ¼; 1915-ый – низ 20; 1916-ый – верх 81½  - наивысшая 
цена того времени; 1923-ий – низ 18; 1929-ый – верх 72⅞, с 1916-ого 
делались более низкие вершины; затем в июне 1932-ого был сделан 
новый низ всего времени истории. 

В узком торговом диапазоне прошло большое накопление. В 
апреле 1933-его акция U.S. Smelting преодолела вершинами до 1930-
ого. Смотри график номер 4. Тут ты должен был начать покупать и мог 
строить пирамиду при движении акции вверх. Быстрый подъём 
последовал за этим. В июле 1933-его была преодолена цена 73, верх 
– 1929-ого – это было надёжным признаком больших цен и местом 



для большей покупки. Затем акция преодолела 81 – верх 1916-ого – 
наивысшую цену истории. Там было место для дополнительной 
покупки и продолжении пирамиды. В сентябре, октябре и ноябре 1933-
его был сделан верх возле 105-ти, а в феврале 1934-ого преодолён 
105, там ты мог купить вновь. В июле 1934-ого акция достигла 
предельного верха на 141, став на 131 пункт выше низа, в это же 
время остальные акции делали донья. После этого быстро подъёма 
против основного тренда рынка акция работала на понижение, 
показывая нисходящий тренд, в это время другие акции всё ещё 
показывал восходящий тренд. В сентябре и декабре 1935-ого акция 
продавалась на 92-х. 

 
График № 4 – U.S. Smelting 

Месячные верха и низы за 1924-1935-ые 
 

 
U.S. Industrial Alcohol – в июне 1932-ого акция сделала низ на 13¼; 

в сентябре 1932-ого выросла до 36; затем на вторичном понижении 
февраля 1933-его дошла до низа на 13½, остановившись в половине 
пункта от низа 1932-ого. 

Это двойное дно было признаком силы акции и местом для 
покупки. В 1933-ем, в июле U.S. Industrial Alcohol выросла до 94-х. Это 
случилось благодаря «18-ой Поправке Закона» и завышению доходов 
для людей, которые сделали компании, производящие алкоголь. 

Люди стали дикими и покупали по слишком высоким ценам. 
Резкое повышение от низа на 13½ февраля 1933-его до верха на 94-х 
июля 1933-его было всеобъемлющим и слишком быстрым, и само 
движение в итоге прервалось. В сентябре 1934-ого акция понизилась 



до 32-х. Индустриальный Индекс Доу-Джонса достиг низа к 26-ому 
июля 1934-ого. В декабре 1934-ого акция сделала ралли до 47. После 
этого она стала медленной, шла позади рынка и до сентября 1935-ого 
не могла преодолеть 47. 

Если бы ты следовал за трендом, то мог бы купить акцию при 
движении вверх 1933-его, а затем, как только тренд развернулся вниз 
на недельном графике, ты смог продать её без покрытия. 

United Fruit – в июне 1932-ого был экстремальный низ на 10¼. 
Далее прошло накопление, тренд развернулся вверх, - это указывало 
на то, что акция может стать ранним лидером после преодоления 
верха 1932-ого на 32⅛; это произошло в марте 1933-его. Эта акция 
была лидером в 1933-1934-ых и начале 1935-ого. Пока акция 
продолжала делать большие донья и вершины, ты мог покупать, но 
когда в июне 1935-ого тренд развернулся вниз, обогнав другие акции, 
ты мог последовать за ним и продать без покрытия. 

  Chrysler Motors – в июне 1932-ого экстремальный низ был на 5-
ти; сентябрь 1932-ого – верх 21¾. В марте 1933-его было понижении 
до 7¾, -это дно на 2¾ пункта выше дна 1932-ого, что было признаком 
силы и накопления, а также хорошим местом для покупки. В апреле 
1933-его  Chrysler Motors 

 Начала увеличивать активность и торговый объём и в марте 
акция преодолела вершину 1932-ого, что было надёжным признаком 
более высоких цен. 

Затем был преодолён верх 1931-ого на 25 ¾ и верх 1930-ого на 
43. В феврале 1934-ого верх был на 60¾ при большом объёме торгов. 
Дневные и недельные графики указывали на вершину и на разворот 
тренда вниз. В августе и сентябре 1934-ого акция продавалась на 
29¼. Так как она держалась почти посередине подъёма от низа 1932-
ого до верха 1934-ого, то она была в сильном состоянии. В марте 
1935-ого было сделано другое дно на 31, удержавшись на 1¾ пункта 
на д уровнем 1934-ого, двойным дном, - это был хороший признак 
поддержки и момент для покупки. В августе 1935-ого акция 
преодолела старую вершину 1924-ого на 60⅜ - это был надёжный 
признак более высоких цен и, было местом дополнительной покупки. 

В декабре 1935-ого был рост до 93¼. От низа марта 1935-ого до 
верха декабря 1935-ого акция  Chrysler Motors 

 Повысилась на 62⅞ пункта и ни единожды не было реакции 
более 9-ти пунктов; это было прекрасной возможностью для 
построения пирамиды, ведь акция всё время показывала сильнейшее 
восходящее движение. 

 
 
 
 
 



Как распознать акции в сильном положении 
 
Подметить акции в сильном состоянии легко, если ты следуешь 

правилам, изложенным в «Правде котировочной ленты» и в «Выборе 
акций на Wall Street», а также в этой книге «Новый трендовый 
детектор акций». 

К примеру: Westinghouse – в июне 1932-ого низ был на 15⅝; тот 
же низ был и в 1907-ом. Согласно нашему правилу, это было местом 
покупки со стоп-лоссом на 3 пункта под старым дном. В сентябре 
1932-ого верх был на 43½; в феврале 1933-его низ на 19⅜, на 3 ¾ 
пункта большее дно указывало на хорошую поддержку. Некоторое 
время акция оставалась в скучном узком торговом диапазоне, и 
согласно правилам определения смены тренда, ты мог распознать 
шедшее накопление и мог купить. Одна из причин, по которой ты 
должен был следить за Westinghouse заключалась в том, что эту 
бумагу никогда не делили и не переобъявляли дивиденды во время 
«бума» 1929-ого. 

В июле 1933-его акция преодолела 43½, вершину сентября 1932-
ого. Это был признак более высоких цен, и при преодолении старой 
вершины ты должен был ещё раз покупать. 

В июле 1933-его она выросла до 58¾. Тогда недельный и дневной 
графики указывали на вершину, а ты должен был продать ранее 
купленное и перейти в короткую продажу. В октябре 1933-его акция 
понизилась до 28⅝, сделав большее на 9¼ пункта дно, чем 
февральское 1933-его , всё ещё показывая сильный восходящий 
тренд. Затем долгое время акция держалась в узком торговом 
диапазоне при малом торговом объёме. Это указывало на шедшее 
там накопление, также об этом говорила неудача при пробитии дна на 
28⅝. В феврале 1934-ого акция выросла до верха на 47¼, там вновь 
был большой объём, а дневной и недельный графики говорили о 
сделанной вершине и о том, что наступило время продажи купленного 
и перехода в короткую позицию. Тренды большинства акций после 
февраля 1934-ого развернулись вниз, тогда объём торгов был  5 
миллионов акций за день, это случилось по завершении большого 
подъёма. В июле 1934-ого акция Westinghouse понизилась до 27⅞, 
став всего на ¾ пункта ниже дна октября 1933-его, и если бы ты купил 
около 28-ми, старого дна, имея стоп-лосс приказ на 26-ти, то он бы 
остался цел. После низа июля 1934-ого Westinghouse оставалась в 
узком торговом диапазоне вплоть до декабря 1934-ого, что было 
признаком шедшего накопления. Исследователь, наблюдавший за 
этой акцией, мог ясно увидеть признаки накопления при 
неспособности пробить на один пункт старое дно и мог бы купить 
акции. 

В марте 1935-ого во время реакций у большинства акций и во 
время образования дна у Индустриального Индекса Доу-Джонса 



Westinghouse понизилась до низа на 32⅜, а затем появились 
активность и повышенный торговый объём. В апреле 1935-ого акция 
преодолела 47 ¼, вершину 1934-ого – это было сильным признаком 
больших цен и местом для ещё одной покупки. 

В июле 1935-ого акция преодолела 58¾ - верх 1933-его, что было 
ещё одним сильным признаком больших цен и местом для покупки. 
Согласно нашему правилу, акция не должна была заходить  на 3 
пункта ниже старой вершины, то есть ниже 55-ти, чтобы сильный 
восходящий тренд был сохранён. После преодоления 58¾ акция 
имела реакцию только до 57-ми, а затем в ноябре 1935-ого 
повысилась до 98¾ . Пока акция показывала восходящий тренд, она 
была годна для построения пирамиды с марта1935-ого по ноябрь того 
же года.   

 
Новые донья в конце медвежьей кампании 

 
Когда акции с опозданием понижаются при медвежьей кампании 

или после понижения, шедшего два или три года, пробиваются на 
новые нижние уровни, вероятно, не пойдут дальше, если пробились 
на новые нижние уровни в начале самой кампании. Твоим правилом 
должно быть то, что после понижения акции до новых нижних уровне с 
последующим ралли на 3 пункта над старым дном является признаком 
окончания понижения, завершения ликвидации и готовности бумаги к 
новому движению вверх. 

American Tel. & Tel.: низ паники 1907-ого был на 88. В июне 1932-
ого акция пробила 88 после медвежьего рынка, длившегося 33 
месяца, и в июле 1932-ого она понизилась до 70¼, став на 17¾ пункта 
под старым низом 1907-ого, но позже, в том же месяце, было ралли, и 
он закрылся на 89½. Это было над старым низом на 88. понижение за 
88 было последней волной ликвидации, а быстрое последовавшее 
ралли было признаком достижения окончательного дна.   

В августе акция поднялась до 91 ил на 3 пункта над старым низом 
на 88, что было признаком больших цен; затем в сентябре 1932-ого 
поднялась до 121–ого. Следуя правилу, ты мог купить акции American 
Tel. & Tel. на 91-ом, когда бумага была на 3 пункта над старым дном 
на 99, если бы она сделала ещё 20 пунктов вверх, то сделала бы и 30, 
что и произошло меньше, чем за 2 месяца. Это являлось иным 
доказательство того, что ты всегда должен был следовать правилам и 
идти вместе с трендом отдельных акций, меняя свою позицию при 
смене самого тренда.  

Consolidated Gas: эта акция также имела последнюю волну 
ликвидации в 1934-1935-ых, когда иные акции преодолевали свои 
предыдущие верха. В 1923-ем низ был на 56⅛. В 1932-ом бумага 
пробила тот низ и дошла до 32-х; в сентябре 1932-ого было ралли до 
66. затем в июле 1934-ого акция пробила 32, низ 1932-ого, и в 



феврале 1935-ого дошла до 15¼ ; в августе 1935-ого было ралли до 
34½ и в ноябре – 34¾. Неспособность стать на 3 пункта над низом 
1932-ого на 32-х была признаком слабости, ты должен  был всё 
продавать и перейти в короткую позицию. В сентябре 1935-ого акция 
понизилась до 25⅝. Когда она сможет преодолеть 35, став на 3 пункта 
над старым низом, - это будет говорить о более высоких ценах. 

 
Новые верха в конце Бычьего рынка 1929-ого 

 
К 3-ему сентября 1929-ого Индустриальный Индекс Доу-Джонса 30 

сделал экстремальный верх; U.S. Steel и другие лидирующие акции 
достигли верхов в тот день, но очень немного людей, не имевших 
проблем с ведением записей, знали о том, что после большого 
падения цен сентября 1929-ого некоторые акции всё ещё будут 
работать вверх и сделают верха года в начале октября 1929-ого. 

Timken Roller Bearing: в течение сентября 1929-ого верх акций был 
на 119½. В октябре 1929-ого был достигнут экстремальный верх на 
139¼. В октябре акция пошла ещё на 20 пунктов выше в то время, как 
Индекс понизился на 100 пунктов от своего верха сентября. 

U.S. Industrial Alcohol: в сентябре 1929-ого верх был на 226½. В 
начале октября 1929-ого верх на 245⅝, в октябре верх был на 17 
пунктов выше над сентябрьским, несмотря на крупные продажи и на 
слабость рынка в целом для движения ещё не пришло время, 
движения, которое бы дало сделать вершину этой поздней акции, и 
потому она выросла против тренда Индекса. 

Ты допустил бы ошибку при продаже без покрытия акций Timken и 
U.S. Industrial Alcohol только потому, что Индекс и другие акции 
развернулись вниз и были коротко проданы тобой; но если бы ты 
следовал правилу, то купил бы эти акции, опираясь на их тренд. И до 
достижения вершины и разворота тренда ты был бы в длинной 
позиции по ним. 

 
Верха следующего за концом Бычьей кампании года 

 
После того, как рынок достигает последней вершины Бычьей 

кампании, обычно следует резкое быстрое понижение, затем 
вторичное ралли, с которого начинается длительный медвежий рынок. 
После экстремальной вершины сентября 1929-ого было паническое 
понижение октября и ноября, одно из самых мощных в истории. В 
апреле 1930-ого акции поднялись и сделали вторичную вершину, а 
индустриальный Индекс опустился от вершин 1929-ого почти на 100 
пунктов. А также в апреле 1930-лого некоторые акции сделали свои 
экстремальные верха. 

Интересны для изучения виды акций, сделавших новые верха, и 
причины, по которым они их сделали. Большинство из акций, 



перешедших в апреле 1930-ого на новые территории, были теми 
бумагами, которые имели в свободном доступе малое количество 
акций и были легки для манипулирования. Когда эти акции 
преодолели верха 1929-ого, то, конечно, пошли выше, а ты должен 
был следовать за их трендом вверх до той поры, пока они ни показали 
бы вершину, даже, если другие акции всё ещё были на медвежьем 
рынке и продавались гораздо ниже верхов 1929-ого. 

Coca Cola: в 1929-ом эта акция была разделена, в 1930-ом 
повысилась, не достигнув верха до июня 1930-ого. Тогда был записан 
верх на 191⅜. Учитывая то, что эта акция запоздала с вершиной, то 
логично же она запоздала и с дном. Пока многие бумаги, фактически 
их большая часть, сделали низы в июне 1932-ого, Coca Cola 

 Понижалась, не достигая низа до декабря 1932-ого, тогда она 
продавалась по 68½ . Затем было видно накопление, и основной 
тренд развернулся вверх. С каждым годом акция шла всё выше и 
выше, делая большие донья и вершины, так было до ноября 1935-ого 
и цены 298½, тогда акция была вновь поделена 4 к 1-ому. 

Electric Power & Light: во время панического понижения в ноябре 
1929-ого эта акция продавалась на низе 29⅛; в апреле 1930-ого был 
сделан верх на 103½, на 17 пунктов над верхом преодоления этого 
сентябрьского верха ты должен был последовать за трендом вверх до 
тех пор, пока ни покажутся признаки его разворота вниз. Затем, когда 
акция назад пробила сентябрьскую вершину 1929-ого и показывала 
нисходящий тренд, ты должен был последовать за ним вниз, коротко 
продавая эту бумагу, как и другие. 

В июле 1932-ого Electric Power & Light понизилась до 2¾ . В 
сентябре 1932-ого она поднялась до 16-ти, а затем в 1933-1935-ых 
работала на пути вниз. Когда иные акции выросли в 1934-1935-ых, эта 
акция потерпела неудачу при преодолении верха сентября 1933-его, 
что служило поводом для короткой продажи. В марте 1935-ого, когда 
акции коммунальных служб находились под давлением 
неблагоприятных законов, акция Electric Power & Light имела реакцию 
до экстремального низа на 1⅛. Потому раз эта бумага работала вниз, 
делая новые низы и указывая на нисходящий тренд, ты должен был 
следовать за ним и продавать без покрытия. 

Vanadium Steel: февраль 1929-ого –верх 116½; апрель 1930-ого – 
верх 143¼. Апрель 1935-ого – низ 11¼. Одной из причин, по которой в 
апреле 1930-ого эта акция достигла настолько высокого уровня, была: 
малое количество доступного предложения по акции и малое 
количество свободных акций. В то время директоры компании 
сделали большие деньги, спекулируя своими бумагами. Затем 
последовали плохие условия, и в течение депрессии компания имела 
плохие финансовые результаты. После понижения апреля 1935-ого до 
11¼- ой акция очень медленно шла вверх, став запаздывающей 
бумагой при движении вверх, как это было в 1930-ом из-за того, что 



бизнес в области был медленен и последним восстановился после 
упадка. 

National Steel: важно сравнить положение этой акции, имеющей 
малое количество доступных бумаг, с другими «стальными» акциями. 
В течение депрессии эта компания имела хорошие доходы гораздо 
больше, чем у Vanadium или даже у U.S. Steel. Акция National Steel 
была поздней и сделала вершину в апреле 1930-ого на 76½. Июль 
1932-ого – низ 13 ½ . В 1933 -1935-ых акция делала большие донья. В 
июле 1935-ого она преодолела вершину февраля 1934-ого, что 
говорило о больших ценах и было точкой дополнительной покупки. В 
ноябре 1935-ого бумага поднялась над вершиной апреля 1930-ого. 
Эта компания со своей малой капитализацией прекрасно управлялась 
руководством и её будущее было лучшим, чем у U.S. Steel, Bethlehem 
Steel и других компаний; но ты обязан всегда следовать за трендом 
акции, вне зависимости от твоего собственного мнения, а когда тренд 
разворачивается вниз, то ты должен идти вслед за ним вниз. 

 
Акции, преодолевшие верха 1929-ого 

 
Ранее, я утверждал, что не ожидаю того, что Индекс когда-либо 

вновь будет продаваться у верха 1929-ого, но время от времени 
отдельные акции могут преодолевать свои верха 1929-ого и делать 
новые. 

К примеру: American Safety Razor: июнь 1932-ого – низ 13⅜. В 
течение 1933-19434-ых акция работала вверх, никогда не имея 
реакций дольше двух-трёх месяцев. В феврале, марте и апреле 1935-
ого акция держалась возле 75-ти, вершины 1929-ого. В мае 1935-ого 
акция преодолела 75, - это было надёжным признаком больших цен, 
так как бумага была на новой верхней территории. В 1935-ом она 
повысилась до 95¾. Эта акция показывала восходящий тренд всё 
время с 1932-ого и была ранним лидером. Ты должен был купить её, а 
после преодоления верха 1929-ого купить ещё. 

Сравнивая Gillette с American Safety Razor, ты будешь видеть то, 
что случилось бы, если ты купил бы Gillette, надеясь на следование за 
ценными бумагами American Safety Razor. В декабре 1933-его Gillette 
сделала новый низ на 7⅝, а затем держалась в очень узком торговом 
диапазоне. В августе 1935-ого она достигла низа на 12. 

Columbia Pictures: апрель 1930-ого – верх 54¾. Декабрь 1931-ого – 
низ 2⅝. Эта акция сделала низ за шесть месяцев перед остальными. В 
июле 1932-ого, когда почти все ценные бумаги достигли 
экстремальных низов, Columbia Pictures 

 Уже преодолела вершины и показывала восходящий тренд. Март 
1933-его – низ 6⅝, показавший хорошую поддержку в 4-х пунктах над 
низом 19311-ого. В мае 1933-его был преодолён верх 1932-ого, - это 
было надёжным признаком более высоких цен. Акция продолжала 



работать вверх, делая новые большие донья и вершины, в мае 1935-
ого преодолела 55, став над верхом 1930-ого. Это был ещё один 
надёжный признак больших цен. В июле 1935-ого акция продавалась 
на 81-ом. Пока  Paramount, Radio-Keith-Orpheum и Warner Brother’s, 
акции из кинематографической линии, находились в руках крупных 
держателей и держались на  нижних уровнях, - эта бумага работала 
вверх. Всегда покупай акции, находящиеся в сильном состоянии, и 
оставляй в одиночестве те, чьи состояния слабы.  

Congoleum: декабрь 1930-ого низ 6¼. Акция показывала 
длительное накопление и в марте 1933-его сделала последний низ на 
7½, а затем продолжала делать больше до июля 1935-ого, тогда она 
преодолела верх 1929-ого на 35¾. 

McKeesport Tin Plate: июнь 1932-ого – предельный низ на 29; 
сентябрь – верх 56⅝; декабрь – низ 40⅛, а в феврале 1933-его в то 
время, как другие акции были на нижних уровнях, - эта повысилась до 
57, став над вершиной 19 сентября 1932-ого, - это послужило 
надёжным признаком больших цен. В 1931-ом предельный верх был 
на 103½. Акция отметила себе на ранней стадии будущего мощного 
бычьего рынка, на котором она была настоящим лидером. В августе 
1933-его акция сделала верх на 95¾; в октябре была реакция до 67¼; 
в феврале 1934-ого верх был на 94¼; июль 1934-ого – низ 79; донья 
всё время возрастали. В апрели 1935-ого акция преодолела верх 
1931-ого.  

Тогда было легко определить сильное состояние акции, которая 
сделала новый верх. Обратись к графику номер 5. 

National Pistillers: июнь 1929-ого – верх 58½; октябрь 1929-ого – 
низ 15; июнь 1932-ого – низ 13, совместно с майским низом 1926-ого 
на 12½ было сделано двойное дно, акация зашла всего на 2 пункта по 
низ октября 1929-ого, - это было признаком наличия сильной 
поддержки. Там шло большое накопление и в то время, как другие 
акции делали новые низы, - эта бумага двигалась вверх. И вновь верх 
1932-ого был на 27¼; февраль 1933-его – низ 16¼. Это большее дно 
говорило о готовности к переходу на новые более высокие уровни. В 
апреле 1933-его акция преодолела верх 1932-ого на 27¼ и верх 1931-
ого на 36⅛, что было ещё одним надёжным признаком более высоких 
цен, так ты должен был купить и строить пирамиду на всём движении 
вверх. В мае 1933-его акция преодолела верха 1928-1929-ых на 58 и в 
июле 1933-его достигла верха на 124, тогда все были оптимистичны и 
говорили о цене 500 и 1000, - это было время для продажи всего 
купленного ранее и перехода в короткую продажу. 

После этого случилось резкое понижение. 
Это демонстрирует умность следования за трендом отдельных 

акций, а не за трендом Индексов каких-либо групп акций. 
 

 



График № 5 – National Pistillers 
Месячные верха и низы за 1925-1935-ые 

 

 
Акции, не сильно повысившиеся в 1932-1935-ых 

 
Пробегаясь по большому списку акций, ты найдёшь много тех, кто 

в 1932-1935-ых не имели сильных подъёмов; фактически, в течение 
того периода времени некоторые из них сделали новые более низкие 
цены, нежели те котировки, что были с мая по июнь 1932-ого. 

К примеру: 
American International: июль 1932-ого – низ 2½; июль 1933-его – 

верх 15⅛. 1933-ий – низ 4¼, 1934-ый – низ 4¾, 1935-ый – низ 4½. В 
декабре 1935-ого акция продавалась на 10, в то время другие акции 
делали низы возле 3-5-ти. 

В 1932-ом они вырастали на 25, 50 и 75 пунктов. За счёт слежения 
за месячным графиком акции American International ты мог бы видеть 
то, что она никогда не следовала за подъёмами других акций. Потому 
ты мог бы оставить эту бумагу в покое и купить те, что делали 
большие донья и вершины. 

Standard gas & Electric  - июнь 1932-ого – низ 7⅝; март 1933-его – 
низ 5⅛. Декабрь 1934-ого – низ 3⅝. Март 1935-ого – низ 1½. С каждым 
новым годом эта акция делала новые более низкие уровни, а другие 
акции шли на новые более высокие уровни, преодолевая старые 
верха. В декабре 1935-ого акция продавалась по 6⅜. 

National Dairy: в июне 1932-ого акция продавалась на 14⅜ и в 
феврале 1933-его был низ, а Индустриальный Доу-Джонс 30 
продавался на 9 пунктов выше низов 1932-ого. Затем ты, конечно же, 



не купил бы в марте 1933-его акцию National Dairy, которая выглядела 
как ранний лидер, и могла бы быстро вырасти, так как она показывала 
своё слабое состояние. Однако, с 1933-его акция выросла, но не так 
сильно, как другие бумаги, продававшиеся почти по такой же низкой 
цене, что и National Dairy. 

В июле 1933-его акция достигла верха на 25¾. И вновь тренд 
развернулся вниз, и в декабре 1933-его акция понизилась до низа на 
11¼ , сделав двойное дно, став немного выше низа февраля 1933-его. 
Это было место для покупки, если ты желал покупать этот класс 
акций, который был медленен в движениях. В июле 1934-ого акция 
сделала верх на 18¾; затем в марте 1935-ого понизилась до 12⅞ и 
держалась в узком торговом диапазоне. То, что акция была на 2 
пункта выше низа декабря 1933-его, указывало на найденную ей 
поддержку и, в конце концов, могла бы пойти вверх. Она не 
преодолела верх 1934-ого вплоть до ноября 1935-ого. Потому тебе не 
стоило ожидать от этой акции понижения только из-за того, что 
Индексы или другие акции, имевшие большие подъёмы, понизились, и 
потому же National Dairy только лишь дошла до нового верха. Вне 
зависимости от того, насколько сильно акция повысилась или 
понизилась, то она не понижалась вслед за остальными, которые 
имели большие подъёмы или были на 75 пунктов над своими низами 
1932-ого, также не шла она за теми, кто мог резко понизиться. 

U.S. Realty: - верх 1929-ого был на 119½; июнь 1932-ого – низ 2; 
июль 1933-его – верх 14½; март 1935-ого – низ 3, всего на один пункт 
над низом 1932-ого; декабрь 1935-ого – верх 11½. из-за контроля 
акции со стороны Нью-Йорка, была одной из самых последних бумаг 
при движении вверх. Акция U.S. Realty может быть одной из 
запоздавших бумаг, но она должна преодолеть верха 1933-его 
прежде, чем вновь покажет сильный восходящий тренд. 

Wolf Candy, Continental Motors и другие акции не показывали 
активности или не преодолевшие верхние уровни предыдущих лет, 
как это сделали остальные бумаги. Ты всегда должен торговать 
акциями, преодолевшими свои прошлые верха и сделавшие большие 
донья и вершины, они пригодны для покупки. Оставь мёртвые и 
неактивные акции в покое. 

 
Акции в слабом состоянии на бычьем рынке 

 
После достижения экстремальных низов медвежьего рынка акции 

имели ралли. Те, что полси всего 2-3 месяца в начале бычьей 
кампании, а после не преодолевали свои верха, были в очень слабом 
состоянии. С июля 1932-ого по сентябрь некоторые акции имели 
резкие ралли на 2 месяца, а затем не преодолевали своих вершин. 
Причиной этого были покрытия коротких продаж на этих слабых 
акциях, а после резкого восстановления спроса на эти акции цена 



поднялась, а после они неспешно пошли вниз или оставались в узком 
торговом диапазоне.  

К примеру: American Home Products -  в июне 1932-ого понизилась 
до 25-ти, затем было двухмесячное ралли до августа 1932-ого до 43¾; 
а в декабре 1933-его было понижение до вновь 25-ти. В конце 1935-
ого акция продавалась у 36-ти. Она никогда больше не преодолевала 
вершину двух месяцев ралли 1932-ого, что указывало на её слабое 
состояние и на то, что эту акцию ты не мог избрать как будущего 
лидера. 

 
Как распознать независимые акции 

 
Auburn Motors – часто эта акция двигалась независимо от других, 

идя против тренда остальных «двигательных бумаг». Она повышалась 
при понижении других и наоборот с понижением. 

Май 1932-ого – низ 28¾; август 1932-ого – верх 81; февраль 1933-
его – низ 31 – это дно было на 2¼ пункта выше дна 1932-ого, что было 
признаком поддержки. Июль 1933-его – верх 84¼, всего на 3¼ пункта 
над верхом августа 1932-ого. Затем тренд развернулся вниз и акции 
быстро понизились до 31-ого к октябрю 1933-его, тот же уровень был в 
феврале 1932-ого. Март 1934-ого – ралли до 57⅜, сделавшее более 
низкую вершину и указывающее на слабость. Июнь 1934-ого были 
пробиты все низы возле 31-ого и 19-ти, и акция понизилась к июлю 
1934-ого до 17-ти. Октябрь 1934-ого – ралли до 30-ти. Прямо под 
старым дном акция встретила продажи и не смогла пойти выше, 
указывая на слабое состояние и говоря о более низких ценах. В марте 
1935-ого был сделан абсолютный низ на 15; затем акция пошла вверх 
и в августе преодолела 20, две прежние вершины, пройдя сквозь 
старые донья, что было признаком больших цен. В октябре 1935-ого 
она поднялась до 45 ½. 

Chrysler Motors  - сравни  состояния Chrysler Motors и Auburn 
Motorsв разные периоды времени и ты увидишь то, как одна начинает 
показывать слабость, а вторая – тут же силу. 

1932-ой – в июне акция Chrysler Motors продавалась по 5, в том же 
месяце Auburn поднялась до 77⅛. 

1933-ий – в феврале Chrysler  сделала низ на 7¾, а Auburn 
сделала низ на 31¾. 

В сентябре Chrysler поднялась до 52⅞ в то время, как Auburn 
продавалась на 45, на 39 пунктов ниже верха на 84¼ июля. Auburn в 
то время показывала слабость, а Chrysler становилась сильнее. 

1934-ый – в августе м сделала низ на 29¼, у Auburn был низ на 17. 
1935-ый – в июле Chrysler преодолела верха 1934-ого на 60⅜ 
 
 
 



График № 6 – Chrysler Motors и United Fruit 
 

 
В то время Auburn была серьёзно ниже вершины 1934-ого. Пока в 

октябре 1935-ого Auburn двигалась вверх к 45-ти, Chrysler Motors   
повысилась до 88¾, продаваясь на более высоком уровне, нежели 
Auburn в июле 1933-его. 

Это  - ещё одно доказательство того, что ты должен следовать за 
трендами отдельных акций и покупать те, которые находятся в 
сильнейшем состоянии, и продавать ценные бумаги в слабом 
положении. 

Почему на протяжении 1935-ого Chrysler Motors  двигалась вверх 
гораздо быстрее Auburn и остальных «двигательных акций»? Так как 
она сделала верх в начале предыдущей бычьей кампании, достигнув 
его в октябре 1928-ого; потому это временной период отличался от 
периодов других акций. Auburn сделала верх позже - во время 
кампании 1929-ого, и имела реакцию до 60⅜, а затем в апреле 1931-
ого поднялась до 295½, тогда как другие акции понижались. Это вновь 
подтверждает то, что ты должен торговать согласно трендам 
отдельных акций. 

 
 
 
 
 
 



Покупка одних акций и одновременная короткая продажа других 
 

Сравнение Chrysler Motors и United Fruit 
 

Сравнение этих двух акций и их недельных движений вверх и вниз 
за 1935-ый докажет тебе важность изучения отдельных акций и 
торговли согласно тренду отдельной ценной бумаги, а не покупки 
одной акции только из-за движения вверх другой; или же короткой 
продажи одной из-за возникновения понижения у другой. Суди об 
акции согласно её состоянию, определяй её собственный тренд и 
следуй ему. 

 
1935-ый год. Окончания недель 

 
Январь, 
5 

United Fruit верх 75½; Chrysler Motors верх 42½. United Fruit
была выше на 33 пункта чем Chrysler. 

Март, 16 Chrysler достигла низа года на 31; United Fruit продавалась на
75 ⅛, или на 44 ⅛ пункта выше Chrysler. 

В этой точке, если бы ты следовал за трендом Chrysler, 
который шёл вверх, и купил бы Chrysler, а затем, когда тренд
United Fruitпоказывал вниз, перешёл бы в короткую позицию,
то ты сделал бы больше прибыли на обеих сделках. 

Август, 
10 

United Fruit 72, на 20 ¾ ниже верха недели, закончившейся 18-
ого мая. 

Chrysler 62 ¾, на 13 ⅜ пункта выше над верхом той же недели, 
в то время United Fruit была всего на 9 ¼ пункта над Chrysler. 

Август, 
24 

При реакции Chrysler продавалась по 57 ½. 

United Fruit продавалась всего на 65, это на 7 ½ пунктов выше
Chrysler. 

Сентябрь
14 

Chrysler 74, United Fruit 74. United Fruit была на 18 ¾ пункта под
вершиной мая; Chrysler была на 24 ⅜ пункта над верхом
недели, которая закончилась 18-ого мая. Здесь ты мог иметь
24 пункта прибыли по Chrysler, если бы ты купил эту акцию во 
время короткой продажи United Fruit и мог бы иметь 18 пунктов 
прибыли по United Fruit. У United Fruit тренд был всё ещё 
нисходящим, а у Chrysler - наоборот. Ты мог бы торговать 
обеими акциями согласно их трендам. 

Октябрь 
5 

Chrysler - низ 69. United Fruit - экстремальный низ понижения
на 60 ½, на 32 ¼ пункта под верхом. В то же время Chrysler
продавалась на  8 ½ пункта выше United Fruit. 



Ноябрь, 
23 

Chrysler - 90, United Fruit - 73 ½. Chrysler была на 16 ½ пункта
выше над United Fruit. 

Декабрь 
38 

Chrysler достигла экстремального верха года на 93 ⅞. United
Fruit вновь понизилась до 60 ⅜. В то же время Chrysler была на
33 пункта выше United Fruit. 

 
Недельный график по акциям Chrysler и United Fruit показывает 

тебе - насколько эти акции были далеки друг от друга, и как они 
работали и шли вместе, а полсе одна понижалась, а вторая 
повышалась. 

Это – неединственное возможное сравнение такого рода. В 1935-
ом были многие другие акции, понижавшиеся вовремя повышения 
остальных; но это хорошо подтверждает то, насколько большие 
прибыли ты сделал бы, продав United Fruit без покрытия и в то же 
время строя пирамиду, за счёт покупок на всём пути вверх. 

Продавая акции без покрытия, находящиеся в слабом состоянии 
или показывающие нисходящий тренд, и покупая акции с видимым 
восходящим трендом, ты часто можешь сделать деньги и на продаже 
без покрытия и на покупке. 

 
Акции, понижавшиеся лишь два или три месяца 

 
Как правило, на бычьем рынке акция, которая идёт вверх, не 

имеет реакций дольше двух – трёх месяцев и восстанавливает свой 
восходящий тренд в третьем месяце. Если акция идёт вниз, то в 
третьем месяце она продолжит понижение. 

Chrysler  - после того, как в марте 1926-ого акция продавалась на 
28-ми, она не имела понижений дольше двух месяцев вплоть до 
октября 1928-ого и повышения до 140½. После этого от вершины 
началось понижение, и не было ралли дольше двух месяцев вплоть 
до ноября 1929-ого и цены 26, что показывало тебе важность данного 
правила. В апреле 1930-ого - верх 43, а далее акция никогда не имела 
ралли дольше двух месяцев и июньской цены 1932-ого на 5. 

 
Железнодорожный Индекс Доу-Джонса 

 
В сентябре 1929-ого Индекс достиг наивысшей точки в истории, 

цены 189.  В панику ноября 1929-ого он резко понизился, затем в 
апреле 1930-ого было ралли до 158-ми, а в июне 1932-ого – 
понижение до 13-ти. Наименьшей ценой продажи Индекса была цена 
августа 19896-ого на 42. Потому при пробитии самого нижнего уровня 
это указывало на гораздо более низкие цены, и ты должен был 
продавать железнодорожные акции без покрытия и следовать за их 
трендами вниз до тех пор, пока Индекс и отдельные акции, которые ты 



коротко продаёшь, ни покажут достигнутого дна и ни сменят свои 
тренды. 

Один из признаков слабости акции на медвежьем рынке – это 
ралли длиной шесть – семь недель и не более двух месяцев при 
отсутствии движения выше в третьем месяце. С марта 1930-ого до 
низа 1932-ого Индекс ни разу не повышался дольше двух месяцев. А с 
февраля 1931-ого от верха 111 до низа на 13 не было ни одного ралли 
дольше одного месяца. Это был признак огромной слабости, шедшей 
ликвидации и настоящего медвежьего рынка. 

 
Нужно коротко продавать акции с малым количеством доступных 

бумаг? 
 
На медвежьем рынке или при нисходящем тренде акции 

продавать без покрытия при малом количестве доступных бумаг так 
же безопасно, как и при большом количестве. Так как после 
завершения распределения акции идут вниз или вверх при очень 
сильном движении, - это подтверждается великой паникой 1929-1932-
ых.  

К примеру: Case Threshing Machine – всего 130 000 свободных 
акций. В ноябре 1928-ого Case выросла до 515-ти, а затем в мае 1932-
ого упала до низа на 16 ¾. Эта акция имела множество резких ралли. 
Если бы ты следовал за её трендом, коротко продав на время 
нисходящего тренда, далее покрыл бы и перешёл в длинную позицию 
при восходящем тренде, то мог бы сделать большое количество 
денег, так как акция ушла вниз от вершины почти на 500 пунктов. 

Auburn Motors – другой пример акции, в сентябре 1929-ого 
продававшейся на 514 и к марту 1935-ого понизившееся до 15-ти. У 
Auburn было всего лишь 166 000 свободных бумаг, также бумага 
понизилась от экстремального верха 1929-ого до низа 1935-ого на 499 
пунктов. Как много людей смогли коротко продать Auburn после её 
понижения до 100-а, а после до 50-ти? Тем не менее, пока тренд 
нисходящий, акцию можно продавать даже на 25-ти или 20-ти. То же и 
с покупкой! Ценная бумага пригодна для покупки вне зависимости от 
цены при восходящем тренде. Auburn была одинаково пригодна как 
для покупки по 400 при восходящем тренде, так и для короткой 
продажи на 40-а при понижающимся тренде. 

Radio Common – пока у этой акции было большое количество 
бумаг, в марте 1929-ого она достигла экстремального верха на 549; 
далее акция была разделена на 5 к 1-ому; в июне 1932-ого понизилась 
до низа 2½. Сколько людей в 1929-ом грезили о понижении Radio до 
2½? Вероятно, ни один из миллиона. То понижение на 546 ½ пунктов 
за 32 месяца было величайшим понижением для любой акции в 1929-
1932-ых, что убедительно доказывает неоправданности прямых 
покупок бумаг, так как они могут пойти вниз или вовсе исчезнуть. Есть 



только один способ торговли – ставить стоп-лосс приказ, ограничивая 
риски нескольким пунктами по каждой купленной тобой акции. 

Неважно, насколько велик или мал объём при развороте тренда 
вниз, самом движении, ведь когда тренд развернётся вверх, цена 
пойдёт вслед за ним. 

 
Ожидание ради определения сигнала покупки возле дна 

 
В конце паники или длительного понижения всегда есть немало 

времени для покупки акций на низких уровнях. Всё, что тебе для этого 
надо – это изучить прошлые записи и то, как акция действовала на 
дне в 1932-ом, чтобы подтвердить прохождение немалого отрезка 
времени накопления на дне перед началом движения вверх. Ты 
гораздо быстрее сделаешь деньги, если будешь ожидать разворота 
тренда перед покупкой. После прохождения нескольких недель или 
месяцев задержки акции на уровне дне. Это указывает на накопление, 
и ты должен покупать со стоп-лосс приказом ниже дна. 

Johns-Manville – хороший пример того, как акция, продававшаяся 
на очень высоких уровнях, может длительно находиться на нижних 
уровнях. В 1929-ом Johns-Manville продавалась на 242¾, в апреле 
1932-ого понизилась до 10-ти и держалась там с апреля по июль 1932-
ого, накапливаясь на нижних уровнях почти 4 месяца. В конце июля 
1932-ого Johns-Manville стала одной из акций для построения 
пирамиды в 1934-1935-ых, так как она продолжала преодолевать 
вершины и делать большие донья и вершины, в ноябре 1935-ого 
достигнув верха на 99 ½.  

Для завершения накопления требуется время. Не совершай 
ошибки трейдеров, пристально следящих за лентой и пытающихся 
уловить одну восьмую пункта на дне или вершины. Им никогда не 
удаётся сделать это, и они, в конце концов, теряют все свои деньги. 
Не угадывай и не пытайся предвидеть действия рынка. Жди до 
получения различимого и определенного признака разворота тренда и 
сигнала пан покупку. Не уделяй внимание индексам групп акций. 
Помни о том, что ты должен следовать за трендом отдельных акций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава VI.  Торговый объём 
 

Торговый объём – настоящая движущая сила рынка, он 
показывает увеличение спроса относительно Предложения и 
обратную связь. Большое количество приказов на покупку или 
продажу от профессиональных трейдеров, людей или любого другого 
источника предложения и спроса будут зарегистрированы на ленте и 
станут объёмом торгов. 

Поэтому тщательное изучение торгового объёма позволит тебе 
очень ясно определять смены трендов, особенно, если ты вместе с 
тем будешь применять правила по определению состояния акции. 

 
Правила по определению кульминаций по торговому объёму 
 

Правило
1– 

 В конце продолжительной бычьей кампании или быстрого
повышения по отдельной акции обычно возникает большое
увеличение торгового объёма, которое отмечает временный
или полный конец кампании. Также после резкого понижения с
высоким объёмом, когда возникает вторичное ралли с
уменьшающимся объёмом, - это признак сделанной последней 
вершины и того, что основной тренд вновь уже направлен вниз.

Правило
2– 

 Если акция задерживается на одном месте после
формирования вторичной, более низкой вершины, на некоторое
время становясь скучной и двигаясь в боковом движении, а
после пробивается вниз с увеличенным объёмом, то это –
признак дальнейшего понижения. 

Правило
3– 

 После продолжительного понижения в течение нескольких
недель, месяцев или лет, когда акция достигает дна, объём
торгов должен понизиться, а колебания должны быть узкими и 
идти вниз. Это – один из надёжных признаков идущей
ликвидации и готовности акции показать смену тренда. 

Правило
4– 

 Когда при первом резком повышении (при смене тренда с
медвежьего на бычий) акция будет иметь вторичную реакцию,
то сделает дно. Также дело обстоит и с вторичным ралли после
первого резкого понижения. Если на реакции торговый объём
понижается, и затем акция идёт вверх, поднимаясь при
большом объёме, то это может быть признаком подъёма до
более высоких уровней. 

 
Эти правила применимы к основной части рынка, к общему 

торговому объёму сделок на NYSE – дневному, недельному и 
месячному объёму, а также к отдельным акциям. 



Вывод: возле вершины объём повышается, а возле дна 
понижается, кроме аномальных рынков, как в октябре – ноябре 1929-
ого, когда рынок очень быстро двигался вниз и завершил его при 
большом торговом объёме, сделав резкое дно, от которого был резкий 
отскок. Как правило, после первого резкого ралли идёт вторичное 
понижение при спадающем объёме, как выше было описано в правиле 
номер 4. 

 
Месячные записи объёме торгов на NYSE 

 
1929-1935-ые 

 
Чтобы понять важность объёма, необходимо изучить общий 

торговый объём на NYSE. 
В июле и августе 1921-ого на дне Медвежьей кампании объём 

торгов был от 10-ти до 12-ти миллионов акций за месяц. В марте 1929-
ого объём достиг 84-х миллионов за месяц, - это случилось впервые в 
истории. После того, как объём был очень высок, эта группа акций 
пошла вверх прямо после реакции июня 1928-ого. В ноябре 1928-ого 
объём ненормально вырос, достигнув 114-ти миллионов акций, 
наибольшего для того времени значения за месяц. В декабре 1928-ого 
объём был большим, фактически он оставался таким до вершины 
1929-ог. 

 
1929-ый 

 
Сентябр
ь 

Объём был более 100,000,000 акций. Индекс достиг 386-ти, 
наивысшей цены в истории. 

Октябрь Впервые с мая 1929-ого Индекс пробился под нижний уровень 
предыдущего месяца, что указывало на разворот тренда вниз. 
Согласно записям торгового объёма при пробитии октября, он 
достиг 141,000,000 акций. 

Ноябрь На дне панического понижения ноября  объём был 72,000,000 
акций. 

Декабрь Было продано 83,000,000 акций. 

 
1930-ый 

 
Январь Объём торгов 62 миллиона акций. 

Февраль 68 миллионов акций 

Март Торговый объём достиг 96-ти миллионов акций. 



Апрель Общий объём достиг 111-ти миллионов при очень малом 
изменении цены Индекса. 

Май В начале месяца Индекс пробился под низ апреля, впервые со 
дна ноября он пошёл под низ прошлого месяца. Объём за май 
был 78 миллионов акций. Далее последовало резкое 
понижение. 

Июнь Объём – 80 миллионов акций при движении рынка вниз. 

Июль и
август 

 При малых ралли общий объём составлял всего лишь 80 
миллионов за два месяца. 

Сентябр
ь 

В начале месяца рынок слегка вырос, затем началось 
понижение, которое перенесло цены на новые нижние уровни 
при объёме 50 миллионов акций. 

Октябрь Рынок пробился к новым нижним уровням ноября 1929-ого при 
возросшем объёме в 70 миллионов акций. 

Декабрь Индустриальный Индекс Доу-Джонса понизился на 46 пунктов 
под низы ноября 1929-ого. Торговый объём за этот месяц был 
60 миллионов акций. 

 
1931-ый 

 
Январь  Началось ралли, и объём был 42 миллиона акций. 

Февраль Рынок сделал вершину ралли при объёме 64 миллиона акций, 
что показывало увеличение объёма на ралли и встреченное 
сопротивление. Отметь то, что эта вершина была под нижними 
уровнями ноября 1929-ого, что указывало на встреченные 
акцией продажи, находящиеся под старыми нижними уровнями 
паники. 

Март В марте началось понижение при объёме 64 миллиона акций, 
при этом большом объёме цены пошли ещё ниже. 

Апрель Объём – 54 миллиона акций. 

Май 47 миллионов акций  

Июнь В этом месяце было резкое понижение при объёме торгов 59 
миллионов акций, что доставило Индекс к новым нижним 
уровням на 120, достигнув старой вершины 1919-ого и 
последнего низа мая 1925-ого. В конце июня и начале июля 
было резкое ралли, Индекс достиг 157 ½, но потерпел неудачу 
при преодолении верхнего уровня мая 1931-ого. 

Июль   Объём торгов был малым, всего 33 миллиона, и рынок двигался 
вниз в коридоре 



Август Объём – 24миллиона акций, рынок был всё ещё узок и скучен, 
не сделав развития движений на пути вверх. 

Сентябр
ь 

В этом месяце началась активность, и объём достиг 51 
миллиона. При этом возросшем объёме Индекс понизился на 
45 пунктов в течение сентября. Это указывало на огромную 
слабость и говорило о дальнейшем понижении. 

Октябрь В этом  месяце возникло резкое понижение, доставившее цену 
в объёме 48 миллионов. 

Ноябрь Последовавшее ралли завершилось 9-ого ноября. Индекс 
достиг 119 ½ - ой, придя назад к старой вершине 1919-ого, 
последнему низу 1925-ого и ко дну предыдущего ралли. 
Неспособность проникнуть сквозь эти старые донья и 
предыдущую вершину, указывала на слабость рынка и 
показывала всё ещё нисходящий тренд. За ноябрь объём – 37 
миллионов 

Декабрь Индекс дошёл до нового низа, сделав 72 при объёме 50 
миллионов акций, он был наибольшим с сентября 1931-ого. Это 
указывало на ликвидацию, шедшую до сих пор. 

 
 

1932-ой 
 

Январь Индекс достиг низа на 70 при объёме за месяц 44 миллиона 
акций. 

Февраль В этом месяце было ралли до 89¾ при объёме 31 миллион 
акций.  

Март Рынок сделал тот же верх при объёме 33 миллиона акций. 
Затем на ралли рынок «умер» и акции пошли вниз в коридоре. 

Апрель Индустриальный Индекс пробил 70, низ января, и понизился до 
55-ти при объёме 30 миллионов. 

Май Индекс пробил 53, старые нижние уровни паник 1907-ого и 
1914-ого, что указывало на более низкие цены; а затем 
понизился до 45-ти при объёме 23 миллиона акций. 

Июнь Диапазон между экстремальным верхом и низом составлял 
округлённо 10 пунктов, и Индекс достиг нового низа при объёме 
23 миллиона акций. 



Июль   8-ого июля 1932-ого был достигнут предельный низ, Индекс 
опустился на 40 ½ пунктов. Объём был очень малым и Индексы 
и отдельные акции двигались в очень узком диапазоне цен, 
указывая на завершающий этап медвежьего рынка. Позже в том 
же месяце Индекс преодолел верх июня, что говорило о 
восходящем тренде. Объём был 23 миллиона акций. У Индекса 
диапазон колебаний составлял около 13-ти пунктов. Низ июля 
Индекса был в 345-ти пунктах под верхом 1929-ого. Торговый 
объём за три месяца – за май, июнь и июль – составлял лишь 
69 миллионов акций, наименьший с 1923-его. Он сильно 
отличался от объёма на вершине сентября 1929-ого более 100-
а миллионов акций, и от объёма в октябре 1929-ого, 141 
миллионов. Это указывало на шедшую после решительного 
понижения ликвидацию и на сменившийся тренд. Рынок по0—
настоящему находился в застое. Трейдеры и инвесторы 
продавали всё подряд из-за страха будущих ухудшений. Это 
было повторение старой истории: бычий рынок начинается во 
мраке, а заканчивается в сиянии. Все признаки были ясны: 
малый объём торгов и узкий диапазон колебаний указывали на 
достижение окончания движения и на обязательную смену 
тренда. В течение последней части июля 1932-ого началось 
повышение. 

Август  В августе было резкое ралли при 83-х миллионов акций, объём 
превышал последние три месяца. Это были покрытия коротких 
продаж и разумные инвестиционные покупки. 

Сентябр
ь 

Вершина ралли была достигнута при 67-ми миллионов акций, от 
низа 8-ого июля Индекс поднялся на 40 пунктов. После этого 
подъёма, шедшего до сентября при большом объёме, началось
распределение, и тренд направился вниз (отметь то, что общий 
объём от 8-ого июля до вершины сентября был 168 миллионов 
акций). В третьем месяце Индекс был неспособен пойти выше. 
С апреля 1930-ого по июль 1932-ого не было ни одного раза, 
что ралли у Индекса или у отдельных акций длилось больше 
двух месяцев. Потому, чтобы показать изменения тренда на 
длительный бычий рынок, они должны были повышаться три 
полных месяца или дольше. 

Октябрь После сентября акции медленно работали вниз при малом 
объёме торгов. В октябре он составлял 29 миллионов акций. 

Ноябрь Объём - 23 миллиона акций. 

Декабрь Объём - 23 миллиона акций. 

 
 
 



1933-ий 
 

Январь Объём был 19 миллионов акций. 

Февраль Вся страна была в состоянии паники. Банки повсюду терпели 
неудачи. Людей обуяла паника, они продавали акции и 
облигации вне зависимости от цены. В стране, когда Президент 
Рузвельт 4-ого марта вступил на свой пост, немедленно он 
начал действовать: закрыл все банки в США, Это отметило 
окончание вторичного понижения и начало конструктивного 
движения. В феврале Индустриальный Индекс Доу-Джонса 
понизился до 50-ти, оставшись на 9 пунктов над низом июля 
1932-ого. Объём был лишь 19 миллионов акций, что было 
наименьшим его значением за больше, чем 10 лет, и 
наименьший за месяц с вершины сентября 1919-ого; это был 
надёжный признак дна. 

Март Ралли началось при повышенном объёме. Он составлял 20 
миллионов акций. 

Апрель США ушли от золотого паритете. Это вызвало быстрый рост 
цен акций и товаров. В тот месяц объём на NYSE был 53 
миллиона акций. 

Май Рост продолжался, и торговый объём достиг 104-х миллионов 
акций. 

Июнь Объём возрос до 125-ти миллионов акций. 



Июль   Объём составлял 120 миллионов акций. С низа марта до верха 
июля 1933-его общий объём торгуемых на NYSE акций был 422 
миллиона, и Индекс на вершине июля был на 60 пунктов над 
низом февраля 1933-его. Крайне немногие люди вели записи и 
изучали их, чтобы понять смысл аномального объёма равного 
422-ум миллионам акций. Это был наибольший торговый объём 
NYSE за все бычьи кампании истории. Он был больше объёма 
последнего роста 1929-ого (от последнего низа мая 1929-ого до 
сентября 1929-ого Индекс поднялся на 96 пунктов при общем 
торговом объёме на NYSE в 350 миллионов акций). Это была 
одна из дичайших волн покупок в истории. Цены на товары 
повышались прыжками и скачками. Люди покупали акции вне 
зависимости от их цен. Только подумай о том, что объём 350 
миллионов за три месяца: май, июнь и июль равен объёму с 
мая по сентябрь 1929-ого. Признаки такого объёма ясно 
указывали на волну взвинчивания цен. Товары и акции росли 
настолько быстро и, каждый покупал при малом залоге, что 
большое падение, занявшее четыре дня с 18-ого по 21-ое июля, 
перенесло Индекс Доу-Джонса на 25 пунктов вниз к 85-ти. 
Хлопок и пшеница резко упали вниз в одно и то же время при 
масштабной ликвидации. За короткое время Dr. E.A. CrawSold 
потерпел крах. Он имел дело с товарами, сказав о том, что 
работал с наибольшим количеством товаров. 

Август и
сентябр
ь 

 После резкого понижения июля в августе и сентябре произошло 
ралли, доставшее Индекс к уровню в двух пунктах от верха 
июля, сделав двойную вершину. На вторичном ралли торговый 
объём был меньше. В августе он составлял 42 миллиона, а в 
сентябре – 43 миллионов акций. В эти два месяца объём был 
всего двумя третями от объёма за июль 1933-его. 

Октябрь Индустриальный Индекс Доу-Джонса 30 понизился до 82½ - ой, 
что было последним низом перед началом длительного 
подъёма. Объём понизился до 39-ти миллионов, и рынок стал 
вялым и был в коридоре. От низов октября началось медленное 
ралли.  

Ноябрь Объём составлял 33 миллиона акций. 

Декабрь Объём – 35 миллионов 

 
1934-ый 

 
Январь За этот месяц объём составлял 54 миллиона. 



Февраль В этом месяце объём был 57 миллионов акций на вершине, 
которая была всего лишь немного над верхом января. Индекс 
потерпел неудачу при преодолении одного пункта, чтобы стать 
над верхом июля 1933-его, сделав двойную вершину. За два 
месяца объём составлял 111 миллионов акций, а появление 
цены на одном и том же уровне было сигналом вершины, 
особенно ясно на это указывал большой объём и медленное 
прогрессирующее движение вверх, - это говорило о готовности 
к движению вниз. В конце февраля тренд развернулся вниз. 

Март Торговый объём достиг 30-ти миллионов акций. 

Апрель В этом месяце было незначительное ралли при 29-ти 
миллионов акций. 

Май Цены понизились  при 21-ом миллионе акций. 

Июнь 26-ого июля при объёме около 3-х миллионов за день акции 
сделали дно. Индекс понизился до 85-ти, находясь немного над 
низом октября 1933-его.  

Июль   За июль 1934-ого общий объём был всего лишь 21 миллион 
акций. Отдельные акции двигались в узком торговом диапазоне, 
что указывало на сделанное дно и на заложенное основание 
для другой бычьей кампании. Фактически, экстремальный верх 
июля 1933-его служил поводом для того, чтобы ты наблюдал за 
сменой тренда в июле 1934-ого. Согласно моему правилу, 
наблюдать за сменой тренда нужно через год, два или три 
после появления любой важной вершины или дна. 

Август  Индекс имел ралли на 11 пунктов при объёме 16 миллионов 
акций. 

Сентябр
ь 

Рынок достиг уровня в пределах одного пункта от низа июля. 
Объём упал до 12-ти миллионов акций, - это было надёжным 
признаком дна. Этот объём был наименьшим за месяц за много 
лет. 

Октябрь Рынок имел ралли при немного возросшем до 15-ти миллионом 
торговом объёме. 

Ноябрь Объём возрос до 21-ого миллиона акций. 

Декабрь Цены пошли вверх, объём за месяц составлял 23-миллиона 
акций. 

 
1935-ый 

 
Январь В этом месяце активность возросла при объёме 19 миллионов 

акций. 



Февраль Рынок был на вершине ралли. Объём составлял лишь 14 
миллионов акций, - это служило признаком нехватки 
покупательной силы, чтобы дальше поднимать цены. 

Март В этом месяце было большое понижение, которое являлось 
последним перед повышением рынка к новым высотам. Объём 
был 16 миллионов акций. 

Апрель Акции начали рост вместе с повышением активности. Торговый 
объём составлял 22 миллиона акций, что говорило о 
предстоящем бычьем рынке. 

Май Индустриальный Индекс Доу-Джонса 30 преодолел верхние 
уровни 1933-его и вершину февраля 1934-ого при объёме 30 
миллионов акций. Отдельные акции демонстрировали 
возрастание объёма, а многие из них шли вверх к новым 
высотам. 

Июнь Индекс преодолел 120, находясь над последним верхом 9-ого 
ноября 1931-ого, что являлось надёжным признаком больших 
цен. Объём аз июнь был 22 миллиона акций. 

Июль   Отдельными акциями были достигнуты новые вершины, то же 
было и с Индексом. Объём за месяц составлял 29 миллионов 
бумаг. 

Август  По отдельным акциям и Индексам групп возникали новые 
верха. Объём достиг 43-х миллионов акций, дойдя до 
максимального значения с января-февраля 1934-ого. 

Сентябр
ь 

Подъём продолжался, и объём достиг 35-ти миллионов акций. 

Октябрь Индустриальный Индекс Доу-Джонса 30 повысился до 142-х. 
общий объём за месяц составлял 46 миллионов акций. 

Ноябрь Объём был 57 миллионов акций, почти тот же был и в феврале 
1934-ого, когда акции сделали вершину. Индекс достиг 149 ½ -
ой, поднявшись на 109 пунктов от низа июля 1932-ого. За 
неделю, оканчивающуюся 23-его ноября 1935-ого, когда Индекс 
достиг вершины, общий торговый объём был около 19-ти 
миллионов акций, являясь наибольшим с недели до 10-ого 
февраля 1934-ого, тогда была достигнута вершина. После этого 
аномального объёма и роста Индекса на 53 пункта с марта 
1935-ого, согласно моему правилу наступило время для 
наблюдения за появлением вершины и сменой тренда акций, 
которая должна была привести к большим подъёмам. 

Декабрь Последовавшая реакция перенесла цену Индекса вниз на 10 
пунктов от верха ноября. Объём торгов за месяц равнялся 45-ти 
миллионам акций. 



С июля 1934-ого по ноябрь 1935-ого 
 
Общий объём от низа 26-ого июля 1934-ого до верха 20-ого 

ноября 1935-ого был 407 миллионов акций. Общее количество пунктов 
повышения Индекса с июля 1934-ого по 20-ое ноября 1935-ого было 
равно 65-ти пунктам. Отметь то, что весь рост до вершины июля 1933-
его составлял 60 пунктов. Потому так как Индекс в ноябре 1935-ого 
вырос на 65 пунктов, став на 5 пунктов над кампанией 1933-его, то это 
был момент для наблюдения, по крайней мере, за временной сменой 
тренда. 

Отметь для себя то, что за 15 месяцев кампании с июля 1934-ого 
по ноябрь 1935-ого, объём составлял почти 15 миллионов акций 
меньше, чем за 5 месяцев кампании с марта 1933-его по июль 1933-
его. Это говорило о том, что после вступления в силу закона о 
Безопасной Администрации, значительно понизились торговая 
активность. 

Если ты изучаешь торговый объём на NYSE и наблюдаешь за 
состоянием Индустриального Индекса, то ты с высокой точностью 
сумеешь определить пик рынка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава VII.  Практический метод торговли 
 

Чтобы быть прибыльным торговый метод для фондового рынка 
должен одинаково хорошо работать как в теории, так и на практике. 
Несколько лет тому назад я выдвинул практический торговый метод, и 
с 1932-ого сделал некоторые важные улучшения его, которые я 
опробовал в практике своей торговли. Я дам своим читателям всю 
выгоду от этих значимых исследований. 

В этом методе ты должен применять Недельный график верхних и 
нижних цен, который является наилучшим для целей спекуляции; но 
когда акция очень активна и продаётся на очень высоких уровнях, ты 
можешь использовать Дневной график, применяя те же правила, для 
определения смены тренда, уровней покупок и продаж и мест для 
стоп-лосс приказов. 

Я дам правила и проведу «бумажную» торговлю на отрезке 
истории более, чем 10-ти лет, чтобы доказать тебе то, что большие 
прибыли могут быть сделаны при следовании этим правилам. 

 
Правило №1 – требуемый капитал. 
 
Чтобы сделать спекуляцию или вложения в успешный бизнес, ты 

должен знать необходимое количество капитала для начала торговли 
и её же проведения. Для безопасности, по моему мнению, на каждые 
100 бумаг по акции должны выделяться как минимум 3000 $, и если ты 
будешь следовать правилам, то сделаешь деньги. Для торговли лотом 
в 10 бумаг тебе понадобится капитал из 300 $. 

Никогда не рискуй более, чем 10%-ю своего капитала, при 
проведении одной торговли. Если у тебя уже есть два-три убытка, то 
уменьши торговый лот, рискуя всего 10-ю процентами от своего …(на 
странице 46 оригинально текста  - опущены слова, прим. 
пер.)…никогда не потеряешь весь свой (на странице 46 оригинально 
текста  - опущены слова, прим. пер.) 

Когда твои прибыли возрастут до размера капитала, скажем 3000-
х $,тогда ты можешь увеличить позицию до 200 бумаг. Но после того, 
как ты накопил большое количество прибыли, то забери большую её 
часть. 

В любое время безопасность должна быть твоим основным 
принципом. Когда накоплены большие прибыли, то обрати их в 
реальные деньги и положи их в сберегательный банк, используя для 
ипотеки или облигаций. 

 
Правило №2 – использование стоп-лосс приказа. 
 



Никогда не забывай при каждой торговле ставить стоп-лосс 
приказ, проводя её со стопом в 1, 2 или 3 пункта от цены покупки или 
продажи. При первой позиции никогда не рискуй больше, чем 5-ю 
пунктами на 100 бумаг или 500-ами долларами. 

Как правило, стоп-лосс в 3 пункта наиболее безопасен при 
использовании. Так как он менее вероятно будет уловлен, нежели 
другие. 

После продолжительного подъёма, когда акции повышались с 
большой скоростью и дошли до высоких уровней, то если ты имеешь 
большие прибыли, дальше следуй со стоп-лоссом в 5 пунктов ниже 
цены прошлого для или на 1-3 пункта под низом или ценой закрытия 
прошлого дня. В случае продажи акции на очень высоких уровнях 
следуй за ней вверх со стоп-лоссом в 10 пунктов под верхней ценой 
прошлого дня. 

Когда ты проводишь первую торговлю, никогда не рискуй 10-ю 
пунктами из своего капитала при одной сделке. Пять пунктов  - это 
твой предел, а когда возможно, старайся провести торговлю, рискуя 
всего 2-3мя пунктами. 

Следуй за увеличивающимися прибылями со стоп-лосс приказом 
в 1, 2, 3  или 5-ти пунктах под низом каждой новой недели, находясь в 
длинной позиции; или же следуй вниз ос стоп-лоссом в 1, 2, 3 или 5 
пунктов над вершиной прошлой недели, находясь в короткой позиции. 

 
Правило №3 – как распознать места для покупок. 
 
Покупай после двойных или тройных доньев и устанавливай стоп-

лосс приказ на 1, 2 или 3 пункта под ними. 
Покупай, когда акций 1,2 или 3 недели держалась возле одного и 

того же нижнего уровня, при этом ставь стоп-лосс приказ в 1-ом, 2-х 
или 3-х пунктах, но никогда не больше 3-х, под самым низким 
недельным дном. 

Покупай при преодолении на 1-3 пункта предыдущих верхних 
уровней. В большинстве случаев, безопасней всего ждать 
преодоления старых верхов, после этого ты сможешь решить о 
развороте тренда, получив явный признак того, что цена пойдёт вверх. 
А после преодоления старой вершины цена не должны заходить под 
старую вершину более, чем на 3 пункта. К примеру, если старая 
вершина находится на 50-ти и акция возрастает до 53-х, то тогда не 
должно быть реакции вновь до 47-ми. Поэтому на реакции возле 48-
51-ого ты должен купить и поставить стоп-лосс приказ на 47, на 3 
пункта ниже старой вершины. 

Когда акция повысилась до новой территории, преодолев 
наивысшую цену истории, то обычно это говорит о более высоких 
ценах и безопасной покупке. Если она пойдёт выше, то редко бывает, 
чтобы акция имела реакцию на 3 пункта под старый верхний уровень. 



Наблюдай за вершинами предыдущих лет. Когда акция 
преодолевает на 3 пункта вершину прошлого года, то обычно это 
место для всегда безопасной покупки, особенно, если реакция 
доходит до старой вершины или немного ниже её. 

На бычьем рынке реакции длятся только 2-3 недели, а после 
основной тренд восстанавливается, потому безопасно покупать в 
конце двух-трёх недельной реакции после того, как акция покажет 
сделанное дно, продержавшись на нём 2-3 дня. 

 
Правило №4 – как распознать точки продаж. 
 
Продавай после двойных или тройных вершин и ставь стоп-лосс 

приказ в 1-ом, 2-х или 3-х пунктах над ними. 
Когда пробиваются старые донья или нижние уровни, то продавай 

без покрытия и ставь стоп-лосс приказ на 1,2 или 3 пункта, но не 
более 3-х, над старым дном. Всегда безопасней ждать пробития на 3 
пункта под старое дно, а после коротко продавать по рыночной цене 
или на малом ралли, защищая себя стоп-лосс приказом на 3 пункта 
над старым дном. 

А когда акция пробьётся на новую нижнюю территорию, сохраняй 
свою короткую позицию со стоп-лосс в одном пункте над верхом 
предыдущей недели, наблюдая за старым дном или прошлым нижним 
уровнем, чтобы покрыть продажи и вновь купить. 

Как правило, ралли на медвежьем рынке длится лишь две-три 
недели, потому в конце второй или третьей недели ты можешь 
безопасно продать без покрытия со стоп-лоссом в 3 пункта над верхом 
прошлой недели. 

Наблюдай за доньями прошлых лет. Когда акция пробивает на 3 
пункта дно шедшего года, то возле него всегда безопасно коротко 
продать, особенно, если цена возвращается ко дну или заходи слегка 
выше него. 

 
Правило №5 – как строить пирамиду. 
 
Важно знать, когда и как строить пирамиду. Когда акции находятся 

на низких уровнях между 20-ю и 50-ю, ты можешь покупать или 
продавать каждые 5 пунктов движения, если тебе позволяют залог и 
капитал. Когда по первой позиции ты имеешь 5 пунктов прибыли, 
продавай или покупай больше и ставь стоп-лосс приказ так, чтобы ты 
не получил убытка от обеих сделок, если рынок развернётся и уловит 
стоп. 

Когда цена акции между 80-ю и 200—ми ты должен покупать или 
продавать каждые 10 пунктов. После того, как ты откроешь первую 
сделку, жди, когда будешь иметь 10 пунктов прибыли, а затем покупай 
или продавай второй лот. После покупки или продажи четвёртого или 



пятого лота пирамиды, уменьши торговый лот для последующих 
сделок.  

К примеру: если ты покупал по 100 бумаг каждые 5-10 пунктов на 
пути вверх, накопив 500 акций, то для безопасности уменьши покупки 
до 50-ти бумаг каждые 5-10 пунктов на пути вверх. Если ты торговал 
200-ами бумагами и уже купил 4-5 лота, то понизь покупаемое 
количество до 100-а в каждом новом лоте. Для короткой продажи 
обрати это правило. 

Большие деньги делаются при следовании за основным трендом. 
Никогда не покупай второй или третий лот до тех пор, пока первая 
покупка ни пойдёт тебе в пользу. 

Никогда не усредняй убытки. Их усреднение – наибольшая 
ошибка, которую может допустить трейдер. 

 
Правило №6 – когда «обращать позицию». 
  
Под «обращением позиции» я имею ввиду ситуацию, когда ты 

покупаешь и строишь пирамиду, затем тренд изменяется, давая знак 
для продажи длинных акций, тогда ты в придачу к продаже 
купленного, продаёшь ещё и без покрытия.  

К примеру: если акция поднялась до 75-ти, где была старая 
вершина, и держалась там 1-2 недели, ты должен продать купленное 
и перейти в короткую позицию со стоп-лосс приказом на 78-ми или на 
4 пункта над старой вершиной. В том случае, если твой стоп на 78 
будет уловлен, ты дожжен покрыть короткую продажу и вновь перейти 
на покупку, так как ты должен всё время идти вместе с трендом. 

То же правило применяется и для понижения акции. Когда тренд  
изменяется, и приходит время покрыть короткие позиции, тогда ты 
должен вновь купить так же, как я показал во всей торговле на Chrysler 
Motors. 

 
Правило №7 – объём торгов. 
 
Следуя правилам, данными мной в книгах, ты сможешь 

определять моменты достижения вершин и доньев и знать о смене 
тренда. 

Почти всегда при быстром подъёме и достижении высоких 
уровней торговый объём повышается. После первой быстрой реакции 
идёт вторичное ралли, и если основной тренд развернулся вниз, то 
объём должен быть меньше, чем на подъёме, когда была достигнута 
последняя вершина (смотри пример объёма по Chrysler Motors в конце 
этой книги). 

После длительного понижения уменьшение объёма является 
признаком идущей ликвидации и недалёкой смены тренда. 



А во время паники на рынках при резких понижениях акций, они 
часто делают донья при большом объёме и последующие ралли при 
нужном объёме, а затем идут вторичные понижения, где объём 
серьёзно падает. 

Смотри на объём по каждой отдельной акции и суди о её 
состоянии согласно числу свободных бумаг в обороте. К примеру: 
General Motors со своими 44-мя миллионами бумаг должна двигаться 
гораздо медленней и требовать больше времени для роста на один 
пункт, нежели Auburn Motors или T.J.Case, которые имеют в обороте 
малое количество бумаг. 

Chrysler Motors имеет всего 4 ½ миллионов бумаг в сравнении с 
44-миллионами General Motors, по этой причине в 1932-1935-ых 
колебания у Chrysler были гораздо больше, нежели у General Motors. 

 
Следование правилам приносит прибыли 

 
Большинство трейдеров побеждаются своими человеческими 

сущностями. Рынок не побеждает их. Исключи человеческие суждения 
и догадки. Не покупай и не продавай из надежды или страха. 

Человек, держащий в своей голове твёрдые правила, сможет 
сделать прибыли и докажет, что правила, данные мной, работают, 
тогда и следуй им. Покупай или продавай, тогда, когда правила 
говорят тебе об этом; так же не закрывай позицию и не забирай 
прибыли, пока правила ни скажут о смене тренда; затем проводи 
ситуации и получишь успех. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава VIII.  Будущее акций 
 

Исполненные прогнозы 
 

Когда в 1923-ем я написал «Правду котировочной ленты», то 
сказал, что «химические», «самолётные» и «радио -» акции могут быть 
лидерами на следующем бычьем рынке. Они действительно 
лидировали во время Бычьей кампании 1924-1929-ых, и эти группы 
акций показали наибольшие подъёмы. 

В этой главе «Акции Будущего» на странице 160 «Выбора акций 
на Wall Street», которую я окончил в апреле 1930-ого, мной было 
сказано то, что «химические», «самолётные», «кинематографические» 
и «радио -» акции могут быть лидерами будущей бычьей кампании. 
Этот прогноз был исполнен. В 1932-ом Radio «В» продавалась по 3 $ и 
к декабрю 1935-ого выросла до 92-х $ за акцию. 

В 1932-ом United Aircraft продавалась на 6 ½ - ой и позже 
поднялась до 46 ⅞ - ых. В 1932-ом Allied Chemical продавалась на 42 
½ -ой, а к 1935-ом повысилась до 171-ого. В этой новой книге я покажу 
тебе как легко можно распознать те акции, которые будут ранними 
лидерами и будут иметь большие подъёмы тогда, как другие будут 
держаться в узком торговом диапазоне или понижаться во время 
бычьего рынка. 

В главе IX на странице 166 «Выбор акций на Wall Street», 
завершённой в апреле 1930-ого, я написал следующее: 

«Сейчас те же условия преобладают на автомобильных акциях. 
Люди запомнили их с 1915-1916-ых, когда они имели большие 
подъёмы, то же самое было и в 1919-ом. Но с 1924-ого по 1929-ый 
люди покупали автомобильные акции в больших масштабах, чем 
прежде акции из других групп. Поэтому «двигательные» были крайне 
перекуплены, и большинство компаний были перекапитализированы. 
Они платили дивиденды, но во время депрессии из-за высоких цен 
акций не смогли платить их. Потому автомобильные акции прекрасно 
подходили для короткой продажи на пришедшем медвежьем рынке». 

Этот прогноз был полностью исполнен. Auburn Motors, которая в 
1929-ом продавалась по 514, в апреле 1930-ого по 263 ¾ и по 295 ½ в 
апреле 1931-ого, понизилась в марте и в апреле 1935-ого до 15-ти. 
Chrysler Motors в октябре 1928-ого продавалась по 140 ½, в апреле 
1930-ого по 43, в июне 1932-ого понизилась до 5-ти, упав на 135 ½ 
пунктов. Акция General Motors в апреле 1930-ого продавшаяся на пике 
54 ¼, в июне 1932-ого понизилась до 7 ⅝ -ых. Конечно же, эти 
решительные понижения были достаточными доказательствами того, 
что я знал, о чём говорю, когда в 1930-ом мной было сказано о 
великолепности двигательных акций при их коротких продажах. 



На страницах 170-171 «Выбора акций на Wall Street» я написал 
следующее: 

«Инвесторская паника 
 
Почти каждые 20 лет наступает инвесторская паника или сильный 

упадок, заставляющий инвесторов продавать акции на низких уровнях. 
Это одновременно и длительное понижение, и потеря уверенности. 
Покупательная способность снижается, и продолжительная продажа 
инвестиций приходит на рынок, заставляя цены идти всё ниже и ниже, 
пока банки ни прибегли бы кредитам на высококлассные 
инвестиционные акции; результат этого – большое падение или 
резкое суровое понижение. Так происходило в 1837-1839-ых, 1857-ом, 
1873-ем, 1983-ем, 1896-ом, 1914-ом и 1920-1921-ых. Паника 1929-ого 
не была инвесторской. Она была паникой азарта.  

Различные причины произвели эти паники, но реальной основой 
над всеми ними был денежный рынок. Банки, ставшие 
перегруженными кредитами за период процветания, были вынуждены 
продавать и произвели панику. После длительного периода 
благоденствия большинство банкиров стали слишком 
оптимистичными; затем после продолжительного понижения и упадка 
бизнеса они стали слишком пессимистичны и боялись выдавать 
кредиты. Фактически, вместо того, чтобы выдать новые займы, они 
надеялись на старые, которые только ухудшили всю ситуацию. То же 
самое было и с большинством газет. Они знали о том, что говорить 
оптимистично  - это популярно, в лучшие времена, доходя до 
крайностей; и затем, когда условия стали плохими, они стали 
«рисовать картину» ещё чернее, чем она была на самом деле. 

Конечно, в течение всех тех паник некоторые брокеры и банки 
видели «почерк на стене» и точно знали о том, что придёт за этим, но 
они никогда не говорили свои клиентам об этом. Тогда инвестор 
должен остановиться, смотреть и слушать. Он обязан самостоятельно 
мыслить, а не зависеть от банкира или своего брокера, чтобы вовремя 
уйти с рынка, так как прошлая история доказывает бессмысленность 
их советов или критики. 

Наступление паники инвесторов ныне может быть величайшим 
событием в истории, потому что в США, по меньшей мере, 15-25 
миллионов инвесторов, держащих акции лидирующих корпораций. И 
когда, однажды, они придут в испуг после многих лет понижения, тогда 
продажи будут настолько ужасающими, что никакая сила покупок не 
остановит их. Сейчас акции настолько хорошо распределены по рукам 
людей, что со времён паники 1929-ого многие люди думают о том, что 
рынок убережён от паники, но эта кажущаяся сила в действительности 
является  настоящей слабостью будущего рынка. Общество никогда 
не было надёжным лидером и никогда им не будет, потому что их 
надежды и страхи с лёгкостью обрушаются. Если все акции находятся 



в руках нескольких сильных человек, то инвесторы и страна будут в 
безопасности. Если же они рассредоточены по рукам миллионов 
людей, неорганизованных и без лидера, то ситуация выглядит 
опасной. Умный человек продаёт перед тем, как станет слишком 
поздно. Люди держат акции и надеются, затем в одно и то же время 
все приходят в испуг и продают именно тогда, когда никто не хочет 
покупать – это и служит причиной паники. Это  было во время паники 
1929-ого. Спекулянты и азартные игроки – все они продавали в одно и 
то же время. 

Жадность и любовь к деньгам станет причиной следующей 
паники, а любовь к деньгам – следующей войны. «Война – это ад!» Ты 
можешь спросить, что же делать с акциями. Война всегда ведёт к 
паникам. Она приходит, и вслед за ней наступает паника на акциях; в 
то же время, паника на ценных бумагах может быть причиной войны. 
Часто у людей возникает недоразумение и непонимание этой идеи 
или от того, что же счесть «плохим». Мы часто слышим, как люди 
говорят: «Деньги – причина всех зол». Они думают, что цитируют 
Библию, но - ошибаются. В Библии сказано: «Любовь к деньгам – 
причина всего зла». Фактически, любовь к деньгам и поиск власти – 
причины всех войн, - это доказывает история. Любовь к деньгам 
является причиной всех финансовых проблем и депрессий прошлого. 
А пришедшая паника может стать величайшей в мире из всех 
известных, так как в США больше денег, чем когда бы то ни было, 
потому больше людей сражаются за них. За деньги люди сражаются 
сильнее всего особенно, когда они ускользают». 

По этой причине записи паники 1931-1932-ых были настолько 
насыщены суровыми понижениями, самыми сильными в истории 
NYSE. Эти предсказания были основаны на моём Временном 
Факторе, который позволил мне сказать месяцы и годы в подъёме, где 
повторялись определённые временные циклы, вызывая предельные 
верхние и нижние цены. Этого достаточно, чтобы убедить любого 
человек в том, что мои открытия, основанные на математике, могут 
применяться при прогнозировании будущих движений рынка. 

 
Как трейдеры и инвесторы были одурачены во время паники 1930-

1932-ых 
 

Трейдеры и инвесторы потеряли деньги во время великой паники, 
так как они слушали людей, знающих о рынке меньше них самих, и 
просто угадывали. Многие так  называемых «экономистов» говорили о 
том, что дно ноября 1929-ого не будет пробито, понижение 
откорректирует состояние рынка, и бычье движение будет 
восстановлено. Те же самые вещи они говорили о падениях 1930-
1932-ых. Когда рынок на самом деле достигал дна, они не знали, что 
сказать об этом, так как кони были одурачены слишком долгое время. 



Они не достаточно тщательно изучали историю, чтобы знать о том, 
что величайшие паники истории обязаны быть, и то, что для 
ликвидации акций может потребоваться немалое время. Каждый раз, 
когда акции делают дно, газеты, правительственные представители и 
экономисты заявляют, что это дно – последнее, но акции идут ниже до 
тех пор, пока люди ни потеряют веру и надежду. Они идут ниже, пока 
остальные люди мечтают о том, куда же акции всё-таки идут. Это 
случается, когда все решают о том, что акции не могут пойти вниз или 
вверх, тогда всё идёт наоборот. Люди всегда ошибаются, так как они 
следуют за неопределёнными правилами и не организованны. Люди 
верят в то, что Правительство остановит упадок за счёт покупок 
хлопка, пшеницы и выпуска новых денег, но когда однажды наступает 
время цикла, и цены стремятся идти вниз, ничто не сможет остановить 
их, они пойдут своей дорогой вниз. То же самое и с восходящим 
трендом: ни правительственные меры, ни что-либо ещё не остановят 
подъём, если он начнётся. 

Каждый инвестор и трейдер должен следовать свои собственным 
исследованиям, изучать правила и применять их, а не полагаться на 
других людей, знающих о рынке не больше него самого. 

 
Как трейдеры и инвесторы могут быть одурачены в будущем 

 
В течение 1935-ого, особенно, в его последней половине, 

журналисты, статистики и экономисты писали и говорили о множестве 
дешёвых денег, которые идут в обращении банков. Они рассуждали 
об инфляции и внушали людям то, что Правительство изменит эти 
условия, ставки и то, что акции обязаны продолжить расти только 
потому, что на них легко получать деньги. Они забывали о том, что во 
многих случаях деньги находились у людей слишком умных, чтобы 
покупать акции по слишком высоким ценам. Также они пропускали то, 
что деньги находились не в обороте. Больше количество денег 
лежало на счётах в банках или держалась страховыми компаниями и 
сберегательными банками, находясь не в обороте. Но 
правительственные меры вынудили рынок облигаций перейти на 
штучный подход, в результате появилась паника. Когда каждый 
уверен в том, что событие случится, то обычно оно уже произошло 
или отменилось. Люди говорят об инфляции, о высоких ценах на 
акции и товары, которые уже есть. Моё мнение такое: с 1933-его у нас 
была инфляция, всё было использовано, и рынок стал готовым 
перейти к дефляции ещё до выборов при падении 1936-ого. 

 
Что вызовёт следующий медвежий рынок 

 
Текущая Администрация в Вашингтоне со своей «Новой сделкой», 

или как мне кажется, её надо было правильно назвать «Сырой 



сделкой», решила сделать своё дело за счёт бизнесов других людей 
вне зависимости от их осведомлённости в происходящем в их 
области. Все они знали или имели «бумажные» теории, не 
работающие на практике. Их идея заключалась в применении к 
бизнесу «суровых мер». Если бы они добились своего, то есть 
Главный Джонсон применил бы эти «суровые меры», как он и пытался, 
то фабрика Генри Форда была бы закрыта, и многие тысячи людей 
были бы выброшены из бизнеса и стали бы безработными. Создатели 
«Новой сделки» предположили, что оно не работает. Их подход был в 
создании нации бездельников. Они научили людей, платящих налоги, 
зависеть от Правительства, что является наихудшей вещью из 
возможных, - и это рано или поздно приведёт к серьёзным 
последствиям для всей страны. Эта страна развивалась людьми, 
имевшими храбрость, которые могли работать от зари и до зари.  Эти 
люди были передовыми, и приходя в новую страну, строили её своей 
работой. И мы никогда не поддержим её за счет прохлаждения и 
безделья. Ты можешь взять труд одного человека и отдать его 
другому. Ты не можешь взять деньги у того, кто работает и добился 
успеха в своём деле, и раздать другим, чей бизнес потерпел крах. Это 
было так же логично, как и брать налоги с промышленников и 
отдавать их другому бизнесу, который не способен платить налоги с 
покупок людей вместо того, чтобы отдавать их фермерам для запашки 
полей, которые по-настоящему трудятся, чтобы платить за то, что они 
получают и при том, не позволяя себе и куска свинины. Фермер может 
вести своё собственное дело. Если он этого не может сделать, то 
скатится вниз так же, как и любой другой человек, потерпевший 
неудачу в бизнесе. Это – проблема старого закона выживания, 
который награждает и приспосабливает к условиям тех, кто работает. 
Никто ещё не сумел получить что-то хорошее, не заплатив за это. 
Этого не может быть. Мы не можем победить закон равновесия. 
Природа окупает проделанную работу, и чем больше работы 
выполнено, тем больше получает человек. 

Ни один человек или группа людей не может быть значимей всего 
народа страны. Большинство людей проголосовали за избрание 
Рузвельта, не зная того, что они избирают его, чтобы дать «умникам» 
управлять страной. Конгресс проголосовал  за Рузвельта и позволил 
«умным активистам» управлять делами. Правительство не различает 
любой бизнес от человека, спускающего в два или три раза больше 
заработанного и, в конце концов, могущего прийти к банкротству. 
Правительство вмешивается в бизнес, и его большие расходы просто 
означают будущие проблемы. День расплаты обязан прийти, и быки - 
покупатели будто должны будут заплатить как налогоплательщики 
точно так же, как и во время последней паники, которая была вызвана 
Мировой Войной и глупостями нашего и других Правительств. Мы 
заплатили наихудшим упадком из всех, когда – либо виденных в 



истории. Мы не можем принести это в будущее. Это вызовет другую 
панику на фондовом рынке. Когда она наступит, то и трейдеры, и 
инвесторы, как водится, продадут свои акции слишком поздно или на 
последних этапах медвежьего рынка, хотя акции будут понижаться 
при меньшем объёме, чем во время предыдущих кампаний благодаря 
ограничениям закона о ценных бумагах.  

Если политики, преследующие свои денежные интересы, 
продолжат так делать ещё четыре года, то страна будет разрушена. 
Банки, имеющие миллиарды облигаций по принуждению 
Правительства, будут неспособны продать их, чтобы расплатиться с 
вкладчиками. Сберегательные банки, страховые и трастовые 
компании, имея государственные облигации, обнаружат самих себя в 
упадке на 15-30%; тогда только допустим то, что Правительство 
повышает инфляцию, выпуская бумажные деньги, то будут ли они 
чего-либо стоит? У страны есть единственная надежда на 
прекращение этих безумных трат, возвращение к бизнесу и работу с 
ним. Губернатор Канзаса Лэндон показал то, что он может вести 
управление штатом экономически верно, понизив долг и не тратя 
больше денег, чем получает. Эта страна будет долго оправляться 
после ошибок, допущенных Рузвельтовской Администрации, если 
траты будут прекращены и бюджет будет уравновешен. В будущем 
вместо смерти бизнеса от налогов, бизнесмены должны позволить 
своим делам поддерживать законные расходы Правительства, а не 
народа бездельников. 

 
Конец. 
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