
Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 1

Выбор акций на Wall Street 
 
 
 

Учение о фондовом рынке с графиками и 
правилами для отбора акций на Wall Street 

__ 
 

В.Д.Ганн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1930 
Нью-Йорк 

 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 2

 
 

Содержание 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА ................................................................................3 

ГЛАВА I. НОВАЯ ЭРА АКЦИЙ ИЛИ ИЗМЕНИВШИЕСЯ ЦИКЛЫ .............................4 

ГЛАВА II. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ПОДВЕДУТ
......................................................................................................................................18 

ГЛАВА III. ОБУЧЕНИЕ НА WALL STREET ...............................................................28 

ГЛАВА IV. ВРЕМЕННЫЕ ГРАФИКИ И ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕНДА ..............................38 

ГЛАВА V. МЕТОДЫ УСПЕШНОГО ВЫБОРА АКЦИЙ .............................................53 

ГЛАВА VI. КАК ДОЛЖНЫ ТОРГОВАТЬ ИНВЕСТОРЫ ...........................................94 

ГЛАВА VII. КАК ВЫБИРАТЬ ПОЗДНИХ И РАННИХ ЛИДЕРОВ........................... 110 

ГЛАВА VIII. АКЦИИ БУДУЩЕГО.............................................................................. 160 

ГЛАВА IX. БУДУЩИЕ ФАКТЫ И ИХ РАЗВИТИЕ ................................................... 166 

ПОСЛЕСЛОВИЕ ........................................................................................................ 172 

ДОПОЛНЕНИЕ........................................................................................................... 173 

 
 
 
 
 

 
 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 3

 
Предисловие переводчика 

 
 

Ко второй книге Уильяма Ганна наиболее хорошо подходит 
известная пословица: «Без труда не вынешь рыбку из пруда», так как 
в «Выборе акций на Wall Street» полно освещается сам трудоёмкий 
процесс торговли на фондовом рынке. Пусть даже эта книга была 
написана 85 лет назад, но описанные подходы и методы применимы и 
в наше время. 
По-своему, «Выбор акций на Wall Street» является развёрнутым 
комментарием к первой книге «Правда котировочной ленты»: все 
изложенные идеи в ней развёрнуты и разъяснены. 

Как и в первой книге, немалая часть второй отведена под 
описание поведения акций. Но помимо этого даны ценные советы и 
правила по инвестиционной и спекулятивной торговле, но уже более 
подробно и ясно. 

Внимательный человек увидит в «Выборе акций на Wall Street» 
целое руководство к действию и свой путь к успеху. 
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Глава I. Новая эра акций или изменившиеся циклы 

 
В течение 1927-ого, 1928-ого и в первой половине 1929-ого годов 

было много разговоров о новой эре на фондовом рынке и о большом 
значении Федерального Резервного Банка в предупреждении паник. 
Многие экономисты, банкиры, крупные финансисты и бизнесмены 
говорили, что день, когда причиной паник были денежные условия, 
уже пройден. Такие паники были в 1907-ом и предыдущих годах. В то 
время те же люди, говорившие о новом тысячелетии в финансовом 
деле и на фондовом рынке, казалось бы, забыли, что произошло в 
1920-ом и 1921-ом годах. Понижение в этих годах было связано с 
«заморозкой кредитов» и нехваткой денег. ФРС появилась как раз в то 
время, но это не позволило избежать понижения облигаций Liberty 
Bonds до уровня возле 85. Также не предупредило продажу акций в 
индексах по самым низким ценам с 1914-ого до начала Мировой 
войны. Я процитирую одну статью, которая была опубликована 28-ого 
ноября 1927-ого года в одной из наших главенствующих газет. Эта 
статья была озаглавлена «Прощай, цикл бизнеса». 

«Пугало «бизнес - цикла» уже потеряло большую часть своего 
разрушающе - вдохновляющего влияния. Научное управление, 
кажется, обошло это. Годами ранее много было слышно о 
чередующихся периодах процветания и упадка, а также о так 
называемых пророках бизнеса. Большинство из этих самозванцев 
обычно рассуждали на тему «бизнес - циклов» в большой тревоге за 
промышленность и финансы. Эти пророки утверждали, что бизнес 
движется такими волнами, что и океан. И то, что чем больше 
волны, тем больше и впадины между ними. Они говорили, что-то же 
самое справедливо и для бизнеса, а через значительное время они 
будут для страны,  которая напуганная своей собственной 
огромной прибылью от этой некромантии. 

Но их заклинание допустило ошибку, и та завеса пророков была 
развеяна. 

Бизнесмен стал свободен во всех отношениях. Они знали, что 
поводов для этого не будет, если бизнес будет удерживаться 
«килем». Всё это было необходимо, чтобы держать руль в здравом 
рассудке, сотрудничестве при хороших суждениях. Оставались 
некоторые «циклические» ворчуны, но их глотки уже охрипли из-за  
бесполезных заклинаний. А бизнес всё идёт к большему 
процветанию. Без «циклических» переворотов уже много лет, не 
встречая опасностей на пути. Бизнес показывает времена 
большого «бума», но никогда ещё он не имел столь солидную 
основу, так как бизнесмен понял, что это такое». 

Легко увидеть самоуверенность написавшего эту статью, как он 
зашевелился в ней, говоря: «Бизнес показывает времена великого 
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«бума», но никогда не имел столь солидную основу, потому что 
бизнесмен понял, что это такое». Тот журналист был честным и 
добросовестным, в этом я не сомневаюсь, но он был либо плохо 
информирован, либо некомпетентным. Он не пошёл достаточно 
далеко назад, чтобы  знать то, что история повторяется как на 
фондовом рынке, так и в бизнесе. 

Позже Падение 1929-ого года, бывшее наихудшей паникой на 
фондовом рынке за всю историю и последовавшее за падением 
бизнеса, доказало теорию о том, что циклы повторяются. И в то 
время, как нам кажется, что наступила новая эра, мы всего лишь 
повторяем старый цикл или условия, которые были годами после 
войны. 

 
Как трейдеры были обмануты циклами 

 
Многие старожилы-ветераны на Wall Street допускали серьёзные 

ошибки с 1921-ого по 1929-ый год. 
Многие люди, никогда не изучавшие записи истории фондовых 

рынков глубже, чем 1901-1921-ых годов; а некоторые из них никогда и 
не заглядывали так далеко назад,- имели идею, про которую писали 
или говорили другие люди, о том, что бычий рынок никогда не длится 
более двух лет. Это ошибочная идея стоила многим трейдерам 
больших убытков. После этого в 1921-1923 –их акции росли, в 1924-ом 
понизились, потом стали вновь повышаться после того, как Мистер 
Кулидж былизбран, а потом в 1925-ом году повысились. Согласно 
старому правилу, трейдеры посчитали, что бычья кампания окончена 
и акции пойдут вниз. В результате этого они получили большие 
убытки. Они продолжали в разное время сражаться с рынком, пока 
шла бычья кампания. При этом они думали, что каждый раз,  когда 
рынок вырастает до нового верхнего уровня, то это и была последняя 
вершина. Определённые акции продолжали повышаться до 1929-ого. 
Многие из тех трейдеров – ветеранов допустили окончательный 
промах, который был хуже первых ошибок – они стали 
оптимистичнеыми в конце Бычьей кампании в 929-ом и купили акции. 
В результате, они пострадали от серьёзных убытков во время 
последовательной паники. 

В настоящее время в листинге NYSE более 1500-а акций против 
половины от этого в 1924-ом. Появились новые группы, новые лидеры 
вышли вперёд, новые миллионеры создали новые условия, а старые – 
нет. Старые лидеры фондового рынка, неспособные меняться вместе 
с условиями и применявшие старые правила, пришли к разорению. 
Ливермор сообщил о том, что он измерил: средние колебания акций в 
1924-1925-ых годов и обнаружил, что они слишком велики согласно 
тем правилам, которые он ранее использовал. Затем он перешёл в 
короткую позицию по рынку, потерял целое состояние, отступил. 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 6

Потом он испытывал рынок в 1927-ом, и вновь не сумел правильно 
определить нужное время для продажи акций и, в конце концов, 
отступил. Он вновь атаковал рынок в 1929-ом и в панику сделал 
состояние. 

 
Паники с 1814-ого по 1929-ый года 

 
Прежде, чем углубляться в детали причин  величайших паник на 

Wall Street , важно увидеть другие паники в США и Wall Street за много 
лет назад, а также увидеть причины этих событий.  

Многие факторы, ставшие причинами, способствовали паникам. 
Принципиальной и наиболее значимой причиной всех паник был 
высокий уровень денежных услуг, что было связано с затянувшимся 
кредитом и с большим си спекуляциями. Некоторыми из этих причин 
были связаны с непродуманной безопасностью, как на акциях, так и на 
облигациях; или причиной послужили низкие цены на товары; или 
иностранный обмен; или переторговля в бизнесе и на фондовом 
рынке. Также причиной были банковские неудачи, экспорт и импорт, 
цены на серебро, медь, железо и другие основные товары. Если бы 
процветание шло долгое время и цены на фондовом рынке 
продолжали бы повышаться в течение многих лет, то общество стало 
бы чрезмерно самонадеянным. Движения на  рынках и бизнес 
достигли бы этапа азартной игры. Каждый стал бы оптимистом, 
находясь в азартной лихорадке, все продолжали покупать, пока что-
нибудь ни произошло бы. А цены ни достигли бы уровня, который бы 
не внушил доверия из-за условий бизнеса или из-за прибылей 
корпораций в различных областях. Когда достигается этот этап, то 
денег становится недостаточно. Банки тогда становятся 
«загруженными» кредитами по акциям после огромного подъёма. 
После этого уже следует ликвидация. 

Паника 1814-ого года возникла благодаря бедному экспортному 
бизнесу, а также из-за чрезмерно увеличенных кредитов. Паника 1818-
ого вновь была из-за денежных условий. Банки были перенапряжены. 
Паники 1825-ого и 1826-ого годов были благодаря дорогим деньгам, 
высокой учётной ставки Англии и из-за понижения цен на  товары, 
особенно на хлопок. Паника 1831-ого была из-за высокого денежного 
курса, слишком быстрого распространения кредитов и 
перенапряжённой работы бизнеса. Паник 1837-ого и 1839-ого были из-
за чрезмерной спекуляции и жёстких денежных условий. Банки 
перестали осуществлять некоторые виды оплат. В 1839-ом большое 
количество банков давали сбои в любой момент. Паника 1848-ого 
возникла из-за увеличения числа банков, обращения бумажных денег 
и из-за низких цен на товары, особенно на пшеницу, кукурузу и хлопок. 
От них зависела вся страна для её же процветания. Паника 1857-ого 
была одна из самых наихудших до того времени. Она была вновь 
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благодаря слишком большому количеству бумажных долларов в 
обращении. За каждый доллар в золоте и серебре давали 8 $ 
обращающимися бумажными деньгами. Тогда было огромное 
количество банковских крахов, и они приостановили выплаты. Паника 
1861-ого возникла из-за Гражданской Войны. В 1864-ом Паника была 
из-за войны, упадка бизнеса и ограничения денег. Акции также имели 
большой подъём, с большим количеством денег в кредитах. В 1869-ом 
произошедшая Паника была наиболее сильной из паник на Wall Street 
. «Чёрная пятница» возникла в сентябре 1869-ого. Она была 
благодаря длительной волне спекуляций, которая началась с 
Гражданской Войны. Акции тогда выросли до экстремально высоких 
цен. Тогда денежный курс  был наивысшим  за период с 1857-ого до 
1860-ый. Паника 1873-его была одной из наихудших паник после 
Гражданской Войны. Она возникла из-за больших масштабов 
обстоятельств, принесенных войной. Однако, - чрезмерная 
спекуляция была одной из основных причин этой паники. Также  
причиной был высокий денежный курс, в то время выросший до 
наибольшего уровня с 1857-ого года. 18-ого сентября 1873-его 
произошли крахи J.Cook, National Trust Company, Union Trust Company 
и других банков, принёсших тяжелые финансовые условия. 20-ого 
сентября 1873-его биржа NYSE была закрыта на 10 дней в первый 
раз, что произошло впервые в её истории. 30-его сентября она вновь 
открылась. Ставка кредитования в то время была 9%, и банки 
приостановили платежи. Паника 1884-ого была благодаря чрезмерной 
спекуляции на акциях. Золото утекало в Европу, а его запасы были 
очень маленькими. В то время было много больших крахов банков, 
среди них и падение Grant & Ward. За несколько лет до паники были 
сильные отзывы денег, достигшие верха на 30% в 1882-ом, 25% в 
1883-ем и 18% в 1884-ом. Паника 1890-ого в основном была вызвана 
чрезмерной спекуляцией и высокими курсами. В 1889-ом отзыв денег 
достиг верха в 30%, а в 1890-ом вырос до 45%. Товары достигли 
наиболее низких уровней с Гражданской Войны, что привело к упадку 
бизнеса. Крах Baring Brothers в Лондоне ускорил эту панику. Паника 
1893-ого вновь была принесена в основном высокими денежными 
курсами. Ставка по отзыву денег в 1892-ом выросла до 35 %, а в 1893-
ем году она стала равна 15 %. Бесчисленные крахи бизнесов 
возникали благодаря низким ценам на товары, особенно на пшеницу, 
кукурузу и хлопок. Паника 1896-ого произошла из-за  Брайновского 
Серебряного испуга и из-за страха о нарушении золотого стандарта. 
Однако, низкие цены на товары сделали гораздо больший вклад в 
наступление паники, так как основные условия бизнеса уже были 
плохи как несколько лет. Денежные курсы достигли тогда 125% 
наивысшей ставки со времён Гражданской Войны. 8-ого августа 
средняя цена акций достигала тогда экстремально низкого уровня, с 
которого они пошли вверх. После избрания Маккинли (McKinley) 
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последовал «бум»,  который стал  наибольшим «бумом» по всей 
стране в то время. Паника 1901-ого произошла на Фондовой Бирже 9-
ого мая. Она случилась благодаря «корнеру» по акциям Northern 
Pacific. Пока акции после паники имели ралли, основной список ещё 
несколько лет работал на пути вниз. В 1903-1904-ых депрессия 
произошла в первую очередь из-за непродуманной безопасности, а 
Правительство «налетело» на железные дороги. В 1903-ем году 
денежный курс достиг 15%, а в 1904-ом пошёл назад и стал 1%. Он не 
мог стать выше 6 % в течение года. В конце 1904-ого, после избрания 
Рузвельта условия в бизнесе вновь улучшились. А в 1905-1906-ых 
последовал бычий рынок, цены на акции достигли тогда наивысших 
уровней со времён «бума» при МакКинли. Паника 1907-ого, известна  
как «паника богачей» произошла из-за высоких денежных курсов, 
чрезмерной спекуляции и доверия, а также из-за использования 
«большой дубинки» в конце времени правления Теодора Рузвельта, и 
из-за законодательства против железных дорог. В октябре 1907-ого 
денежный курс составлял 125%, тогда паника шла в полную силу. 
Банки были вынуждены прекратить оплаты в валюте по всей стране. 
Паника 1910-1911-ых, или период депрессии, была по причине 
антимонопольного закона Шермана и была известна как период 
перебора доверия. The Standard Oil Company была вынуждена 
распасться, и этот процесс привёл к распаду United States Steel 
Corporation, которая позже пала. В 1910-ом году денежные курсы 
достигли верха 12%. В июле цены на акции пришли к наименьшим 
уровням. В 1911-ом денежные условия стали проще, денежный курс 
был не способен подняться выше 6%. Паника 1914-ого, которая в 
результате привела к закрытию NYSE  с 31 –ого июля по 15-ое 
декабря, возникла благодаря началу Мировой Войны. Но в то время и 
так была бы паника и упадок бизнеса по всей стране, даже если бы 
война и не разразилась. Причина этого-то, что товарные цены 
достигли наименьших многолетних уровней, а условия в бизнесе в 
основном были плохими. В 1912-ом денежные курсы были высоки, 
отзыв денег достиг 20%, и в 1913-ом и 1914-ом был выше 10%. В 
начале Мировой Войны Европа была крупным держателем наших 
акций. Она начала их ликвидацию, что заставило NYSE закрыться. В 
результате войны деньги и бизнес притекали в страну, цены на 
товары росли, что помогало бизнесу тут. Тогда и последовал «бум». 
Прямо до Падения 1916-ого рыночные цены достигли своего верха, 
спекуляции были чрезмерными и отзыв денег достиг верха в 15%. 
Тогда началась ликвидация, приведшая к панике 1917-ого. Она 
появилась благодаря чрезмерной спекуляции в результате «бума» от 
войн. После войны разразилась другая дикая волна спекуляций, 
захлестнувшая всю страну в 1919-ом и окончившаяся в ноябре. После 
чего последовало паническое понижение. Денежный курс был на 
уровне 30% в октябре и ноябре 1919-ого, а при Падении 1920-ого-25%. 
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Паника 1920-1921-ых произошла в основном из-за «заморозки 
кредитов» и понижения товарных цен. Торговцы по всей стране были 
загружены товарами, купленными по высоким ценам, а банки были -
кредитами. После паники 1921-ого последовал долгий период 
процветания. Отзыв денег с 1922-ого по 1928-ой годы не остановился 
выше 6%, а в течение 1924-1925-ых денежный курс не становился 
ниже 2%. 1923-ий и 1924-ый нельзя было считать годами паники на 
Wall Street или на фондовом рынке в целом. Они были просто годами 
реакций или периодом отдыха, после них возобновился большой 
фондовый «бум». Условия бизнеса стабильно улучшались после 
избрания мистера Кулиджа в ноябре 1924-ого. Длительный период 
лёгких денег и расширения бизнеса помогли сделать огромную бычью 
компанию на фондовом рынке, продлившуюся наибольший период 
времени среди других, начиная с бычьей кампании, окончившейся в 
сентябре 1869-ого и до «бума» МакКинли с 1898-ого по 1906-ой годы. 

Паника на Wall Street, где её причиной была дикая азартная 
спекуляция не только людей из США, но и иностранцев. Весь мир 
азартно играл на акциях США. Люди покупали акции вне зависимости 
от их цен. «Бумажные состояния» делались за короткое время на 
фондовом рынке, где  каждый мог стать из горничной 
мультимиллионером. Люди бросали работы и шли наблюдать за 
тиккером. Новые миллионеры были сделаны в кратчайший срок. Люди 
забывали о своём бизнесе, потому что они думали, что легче сделать 
деньги на фондовом рынке. Не было ещё момента в истории, когда бы 
спекулятивная волна была более утрированной, нежели в то время. 
Брокерские займы продолжали расти, пока они ни достигли более 8-
ми миллиардов долларов. По самым скромным оценкам общий займ 
по всме свободным акциям в США превышал 30 миллиардов 
долларов. На вершине, когда были достигнуты верхние цены, общая 
стоимость всех акций, торгуемых на NYSE, превышала 100 
миллиардов долларов. В  1928-ом начали понижаться цены на 
облигации, а денежные курсы начали повышаться, что было первым 
предупреждением о том, что бычья кампания приближает к 
завершению. Биржевая ставка в 1928-ом была равна 13%, к 1929-ому 
дошла до 20%. Предупреждения ФРС остались без внимания. В 1929-
ом было размещено наибольшее количество новых ценных бумаг, по 
сравнению с другими годами в истории NYSE, все они требовали 
огромного количества денег для финансирования. Последняя стадия 
величайшего бычьего рынка была настолько быстра, что реакция, 
планомерное понижение или аккуратная волна ликвидации, была 
просто невозможна. Когда каждый купил уже по-максимому и начал 
продавать,  то не было никого, кто хотел бы покупать, и коллапс был 
неизбежен. Падение было наибольшим в истории, а люди понесли 
величайшие убытки. Однако, это была паника для богачей и для 
бедняков, мультимиллионеры страдали от неё среди «баранов». 
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Прибыли в 5, 10, 25, 100 миллионов и более стирались меньше, чем 
за три месяца. Крупные трейдеры были так же не способны уйти с 
рынка, как и их мелкие «коллеги», потому и не было никого, кто купил 
бы акции, которые они продавали. 3-его сентября, в тот день рынок 
достиг экстремальных высот, было продано около 4 ½ миллионов 
акций. Затем, когда началось понижение, 5-го сентября было продано 
около 5 ½ миллионов бумаг. Продажи в то время не превышали 5-ти 
миллионов акций до тех пор, пока рынок ни достиг вершины. 4-ого 
октября было дно реакции, а торговый объём продаж был 5 ½ 
миллионов. В первый день большой паники, 24-ого октября, было 
продано 12 894 000 бумаг. 29-ого октября, в день величайшей паники, 
торговались 16 410 000 акций, 28-ого октября – 9 112 000, 30-ого 
октября – 10 727 000, 12-ого ноября - 6 452 000 и 13 ноября, когда 
акции в Индексах достигли дна – 7 761 000 бумаг. После того дна 
торги не превышали 5 ½ миллионов бумаг вплоть до 3-его апреля, 
когда они вновь достигли 6 миллионов бумаг. 

Интересно отметить то, что движением Индексов с 3-его сентября, 
когда Индустриальный индекс Dow Jones 30 достиг верха на 384, по 4-
ое октября, где было дно первого понижения, а Индекс достиг 325, 
затем было понижение на 36 пунктов за 30 дней. Далее было быстрое 
ралли до 363 к 11-ому октября, что было ростом на 38 пунктах. К 29-
ому октября Индекс понизился до 231, считая от 11-ого октября, он 
упал на 132 пункта и на 150 пунктов с 3-его сентября. После чего было 
двухдневное ралли, где Индекс вырос до 273 - на 42 пункта. 13-ого 
ноября была сделана цена 199, ниже 31-ого ноября была выполнена 
цена 199 - ниже 31-ого октября на 74 пункта.  И на 181 пункт от 
вершины 3-его сентября. Далее следовало ралли до 9-ого декабря, 
перенёсшее курс на 263 - на 64 пункта выше дна. Затем до 20-ого 
декабря было понижение, где Индекс достиг уровня 231 - на 32 пункта 
ниже 9-ого декабря. После этого реакции были маленькими, и после 
каждой реакции цены работали вверх, вплоть до 17-ого апреля 1930 –
ого года. Тогда Индекс достиг 294, что было на 95 пунктов выше 
экстремально низкой цены 13-ого ноября 1929-ого. 

 
Как повторяются циклы 

 
Паника на фондовом рынке 1929-ого была в основном из-за 

денежных условий, принесённых чрезмерными кредитами и 
непродуманностью ценных бумаг. Изучение условий после 
Гражданской Войны и рассмотрение цен на фондовом рынке может 
показать любому, что условия, существовавшие после Мировой 
Войны, несильно отличались от условий на фондовом рынке. Перед 
тем, как в августе окончился бычий рынок, слышались разговоры о 
том, что он будет самым длинным в истории, но он обманул 
мудрейших и лучших людей. Фактически, было правдой, что тот рынок 
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обманул каждого, но на самом деле то, что он продлился дольше 
любой другой бычьей кампании, не было полностью правдой. 
Рассмотрение прошлых движений подтвердит это. 

Железнодорожный Индекс. Я составил усреднение по 
железнодорожным акциям с 1856-ого по 1896-ой год с той целью, 
чтобы ты увидел, где были цены перед началом Гражданской Войны, 
и что произошло с  ними после неё. При сравнении условий перед и 
после войн - наилучшим барометром и гидом является фондовый 
рынок. График №1 показывает тебе годичные верхние и нижние цены 
по железнодорожным акциям с 1856-ого по 1896-ой год. Бычья 
кампания завершилась в 1856-ом, когда Индекс достиг 96. 
Последующая паника 1857-ого переместила тот же индекс на 37. В 
1858-ом верхней ценой было 79, а  нижней – 59. В 1859-ом верхняя 
цена – 70, а нижняя – 53. В 1860-ом верх был 70 - та же цена, что и в 
1859-ом, а низ -54, на один пункт выше нижней цены 1859-ого. В 1861-
ом верх – 65, а мартовской наименьшей ценой было 48. В апреле 
1861-ого было объявлена война, но ты можешь видеть, что цены 
фондового рынка проигнорировали это и вскоре после этого начали 
повышаться. В июне 1862-ого индекс преодолел 70, что было верхом 
1859-ого  и 1860-ого, а в сентябре преодолел 79, последний верхний 
уровень, сделанный в 1858-ом. Бычья кампания продолжилась, и в 
январе 1863-его был преодолён верхний уровень 1856-ого. 
Восходящий тренд продлился до апреля 1864-ого, когда была 
достигнута вершина на 154. Затем было быстрое понижение, и в 
марте 1865-ого нижние цены вновь достригли 88, упав за один год на 
66 пунктов. В октябре 1865-ого индекс имел ралли до 121. В феврале 
1866-ого он понизился до 100. В октябре 1866-ого вырос до 125, затем 
индекс понижался до апреля 1867-ого, когда он достиг 104. Это дно 
было выше, чем цена1866-ого года. С того дна начался новый 
большой подъём, его последняя вершина была достигнута в июле 
1869-ого, когда индекс был на 181 - на 77 выше нижней цены апреля 
1867-ого. Последний этап бычьей кампании 1869-ого был диким и 
активным с подъёмом индекса на 33 пункта за последние три месяца 
этого последнего большого броска. 

По-настоящему бычья кампания началась в марте 1861-ого и 
продолжалась до июня 1869-ого, подвергаясь таким же реакциям, что 
мы имели во время бычьей кампании с 1921-ого по август 1929-ого. 
Бычья кампания 1861-1869-ых годов длилась 8 лет и 4 месяца. Другая 
– с августа 1921-ого по август 1929-ого, продлившись всего 8 лет. По 
записям до Гражданской Войны и после неё ты можешь видеть, что 
более ранняя бычья кампания длилась немного больше, нежели та, 
что была с 1921-ого по 1929-ый. 
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В августе 1869-ого началось понижение, а настоящая паника 

возникла в сентябре, и «Чёрная пятница» была 24-ого сентября 1869-
ого. Фондовый индекс в течение сентября понизился на 30 пунктов, 
достигнув низа на 144. В октябре последовало быстрое ралли, 
сделавшее верх на 167. Это было последним верхним уровнем, а 
акции начали работать на пути вниз с отсутствующими или 
маленькими ралли вплоть до паники 1873-его, когда Индекс 
продавался на 84 - на 97 пунктов ниже верха июля 1869-ого. Затем 
последовало ралли, окончившиеся в феврале 1874-ого, когда Индекс 
достиг 107. В сентябре 1874-ого он понизился до 95, в мае 1875-ого 
было ралли до 106, в октябре 1875-ого года вновь понизился до 95. В 
марте 1876-ого индекс вновь вырос до 110. В декабре1876-ого года 
было понижение до 81 – на 100 пунктов ниже верха июля 1869-ого. 
После этого была бычья кампания, продолжавшаяся до ноября 1879-
ого, тогда индекс достиг 119. В июне 1880-ого окончилось новое 
понижение до 73. Затем этого нижнего уровня последовал резкий 
подъём, окончившийся в январе 1881-ого с вершиной на 118 - на один 
пункт ниже верха ноября 1879-ого года. В мае и июне 1881-ого индекс 
вновь делал тот же верхний уровень. С этот вершины началась 
длительная медвежья кампания, продолжавшаяся вплоть до июня 
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1884-ого, когда был достигнут нижний уровень на 51. В августе было 
ралли до 72, а в марте, мае и июне 1885-ого индекс достигал дна на 
52 – на один пункт выше экстремально низкого дна предыдущего года. 
В ноябре 1885-ого вновь было ралли до 73, а мае 1886-ого – новое 
понижение до 53, что было последним нижним уровнем. С него 
начался медленный бычий рынок, который постепенно шёл всё выше 
и выше вплоть до мая 1890-ого года, когда Индекс достиг 89. Затем 
последовала медвежья кампания в результате паники 1893-его, где её 
дно было достигнуто в июле на цене 61. Тот же нижний уровень был 
вновь отмечен в декабре 1892-его. Затем был подъём, окончившийся 
в сентябре 1895-ого на цене 106. С этой вершины последовала 
Брайновская Серебряная паника, окончившаяся в 1896-ом. 8-ого 
августа 1896-ого акции достигли наиболее низкого уровня из тех, что 
были в записях со времён Гражданской Войны или наиболее низкого 
дна с июля 1869-ого. Тогда была сделана вершина после Гражданской 
Войны. В 1896-ом многие акции ушли в руки держателей. Такие акции 
как New York Central, сделавшие вершины в 1869-ом, продолжали 
идти вниз, пока ни достигли дна в 1896-ом. 

С 1896-ого до сегодняшнего дня Железнодорожный 
Индустриальный Индексы Dow-Jones являются наиболее надёжным 
проводником для рыночного тренда. Эти Индексы были рассмотрены 
в книге «Правда котировочной ленты» за период с 1896-ого по 1922-
ой. В 1928-ом, когда Индекс преодолел верхний уровень 1906-ого, 
который являлся наибольшей  ценой за всю историю, ты должен был 
тогда увидеть высокие цены отдельных акций, создающих сам Индекс, 
и отметить для себя акции, что преодолели верхний уровень 1906-ого. 
К примеру: Atchison, New York Central и Union Pacific, преодолевшие 
вершины 1906-ого, были среди железнодорожных акций, имевшие 
наибольшие подъёмы. В то время как St.Paul и другие акции, не 
достигшие этого уровня, очень скромно повысились в сравнении с 
ростами Atchison, New York Central и Union Pacific. 

Трейдерам хорошо знать такие вещи и также понимать, что 
произошедшее в прошлом может случиться вновь. Ты никогда не 
должен держать акции и надеяться. Когда ты видишь, что ты не прав, 
поставь стоп–лосс приказ или уходи с рынка, получив быстрый 
убыток. Сотни тысяч людей одурачивались бычьим рынком, 
завершимся в 1929-ом году, и сотни тысяч будут одурачены перед 
тем, как многие акции, бывшие на вершине в 1929-ом, достигнут дна. 
Единственный способ защититься от больших убытков – это уходить с 
рынка перед тем, как станет слишком поздно. Упрямство на фондовом 
рынке не поможет. Фактически, тебе ничего не поможет, если ты не 
прав, остаётся лишь уйти и ждать другую возможность или искать 
шанс на другой акции. 
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Части бычьей кампании 
 

Как правило, бычий рынок движется частями или волнами. 
Кампания с 1921-ого по 1929-ый развивалась следующими частями. 
Август 1921-ого-дно Индустриального Индекса Dow-Jones 20 - оттуда 
началось движение т вверх. Первая часть бычьей кампании 
завершилась в марте 1923-его. Затем была реакции, или маленькая 
медвежья кампания. Некоторые акции сделали донья в мае 1924-ого, 
другие – в октябре 1924-ого. После реакции на бычьем рынке, 
началась вторая часть бычьей кампании, и подъём продолжался 
вплоть до ноября 1925-ого, но это была только лишь реакция на 
бычьем рынке. Бычья кампания была возобновлена, и третья часть 
подъёма продлилась с апреля по август 1926-ого. Затем до октября 
того же года была двухмесячная реакция, с которой потом 
восходящее движение было вновь восстановлено. В октябре 1927-ого 
была сделана вершина другой быстрой и резкой реакции, 
продлившейся только один месяц. Однако, многие акции отдыхали и 
имели реакции до февраля 1928-ого, когда они вновь начали 
повышаться и произошёл быстрый подъём, завершившийся в январе 
и феврале 1929-ого. Это можно было считать концом третьего этапа 
бычьей кампании. В марте последовало паническое понижение, а 
нижние уровни его были достигнуты 26-ого марта 1919-ого. Далее, в 
течение двух месяцев, акции держались в узком торговом диапазоне 
или накапливались. Четвёртая или последняя часть бычьей кампании 
началась в мае 1929-ого. Это был последний большой бросок. В тот 
период времени много акций сделали наибольшие подъёмы в своей 
истории. С мая по 3-е сентября 1929-ого Индустриальный Индекс 
Dow-Jones 30 вырос на 90 пунктов. От завершения бычьей кампании, 
которое было сделано только несколькими активными 
дорогостоящими акциями, где с последними работали крупные 
трейдеры, - начался великий «потоп». Меньше, чем за два месяца, 
Индекс понизился на 182 пункта  - это было наибольшим понижением 
в его истории с громадными убытками людей и пулов - наибольшими 
потерями из записанных архивов за всё время. Общий убыток по 
своему значению превосходил 40 миллиардов долларов. 

Индустриальный Индекс – эта группа акций из Индексов Dow-
Jones был описана  в книге «Правда котировочной ленты» в виде 
месячных и годичных графиков с 1896-ого по 1922-ой годы. В октябре 
1922-ого верхняя цена была 103, а нижняя цена ноября 1922-ого 
составляла 92. С этого нижнего уровня начался подъём, 
завершившийся в марте 1923-его, когда Индекс достиг 105 - всего  на 
2 пункта выше верхней цены 1922-ого и на 4 пункта ниже верха 1920-
ого. Он должен был преодолеть этот уровень, чтобы идти после к 
большим ценам. Затем было понижение, и в октябре 1923-его Индекс 
достиг низа на 86. Возле этого уровня было большое накопление, 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 15

державшее его в диапазоне 86-88 в течение 5-ти месяцев. Далее 
последовало ралли, и в январе и феврале 1924-ого Индекс достиг 
верха на 100. Затем он понижался до мая 1924-ого, сделав нижнюю 
цену 88½ . Там он продержался 3 месяца, делая тот же нижний 
уровень каждый новый месяц. Это было на 2 пункта выше нижнего 
уровня 1923-его, что показывало хорошую поддержку и 
свидетельствовало о том, что акции пойдут выше. В августе 1924-ого 
верх был на 105, такой же верхний уровень был в марте 1923-его. До 
октября 1924-ого была умеренная реакция – её низ достиг 100. В 
конце месяца возникло ралли, а Индекс закрылся на 104. И в ноябре, 
открывшись на 104, позже быстро преодолел 105 – это наиболее 
высокий уровень за последние 2 года, при этом надёжно указывая на 
последующие цены верх. В то время ты должен был выбрать 
наиболее сильные акции в этой группе и купить их для того, чтобы 
держать долго. В  ноябре 1924-ого после избрания мистера Кулиджа 
акции начали быстрый подъём, и перед концом ноября Индекс 
преодолел 109 - это был верх 1920-ого, что было другим хорошим 
признаком больших цен. Следующей верхней точкой было 120, 
верхняя цена 1919-ого и наибольшая цена всей истории. В декабре 
1924-ого он был также преодолён, что служило ещё одним признаком 
большого подъёма. В марте 1925-ого верх был 125, затем 
последовало быстрое понижение, и к концу марта  нижняя цена 
достигла 115. Там была найдена хорошая поддержка, и цены вновь 
начали двигаться вверх. В мае индекс преодолел верх марта, на 125, 
и до февраля 1926-ого, каждый месяц, донья и вершины становились 
всё выше и выше. К концу движения Индекс достиг 162. Это была 
резкая вершина, и вслед за ней, в марте, было настоящее паническое 
падение, многие активные акции понизились на 75-100 пунктов. 
Нижней ценой Индекса было 135. Эта реакция заняла только один 
месяц, так же как и в марте1925-ого. Далее, пока шло накопление, 
рынок держался в скучном узком диапазоне в течение 2-х месяцев. В 
июне основной тренд вновь развернулся вверх. В августе 1926-ого 
Индекс достиг верха на 166 - на 4 пункта выше верхней цены января 
1926-ого, что было признаком того, что цены пойдут выше. Затем 
около 2-хмесяцев шло быстрое понижение, в октябре 1926-ого 
дошедшее вниз до 146. Затем возобновился большой подъём, а 
большое накопление определило активных лидеров в нём. В мае 
1927-ого года Индекс преодолел 166 – это было другим признаком 
более высоких цен. А в октябре он достиг верха на 199. Хорошие 
места для продажи всегда возникают возле таких фигур, как 100,200 и 
300. Затем последовало быстрое понижение, и концу месяца Индекс 
понизился до 179. Но быстрый подъём прервал это падение. В январе 
1928-ого Индекс преодолел 200. Нахождение над фигурой было 
надёжным признаком больших цен. Он сделал 203, затем в феврале 
произошла маленькая реакция, её низ был сделан на 192, а в марте 
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начался быстрый подъём, и цены преодолели 201. Вершина была 
достигнута в мае и июне 1928-ого, когда цены стали равны 220. Затем 
в июне последовало быстрое понижение до 202. Индекс был не 
способен пробить фигуру на 200, говоря о хорошей поддержке в этом 
месте и свидетельствуя о более высоких ценах. До июля и августа 
происходило большое накопление, после начался дикий мчащийся 
рынок, который продолжился до февраля 1929-ого, когда Индекс 
сделал верхнюю цену на 222. В марте последовало понижение, где он 
достиг цены 196. Затем было резкое быстрое повышение, и в апреле 
Индекс сделал новый верхний уровень на 227. В начале мая началось 
понижение от резкой вершины, и было стремительное понижение до 
194 к концу мая. Цена  остановилась всего на один пункт ниже дна 
марта 1929-ого, говоря о наличии там дна. В июне с помощью людей 
началось быстрое повышение. Поздние акции возглавляли это 
движение. С каждым новым месяцем Индекс работал на пути верх, 
делая более высокие донья и вершины до 3-его сентября 1929-ого. 
Тогда была достигнута последняя вершина - Индекс находился на 
381, что было наибольшей ценой истории. Эта резкая вершина была 
достигнута при большом объёме торгов по наиболее активным 
акциям. Затем было быстрое и резкое понижение. 5-ого сентября 
нижняя цена была равна 370, позже последовало быстрое ралли до 7-
ого сентября с верхней ценой 377, сделав более низкую вершину. 9-
ого сентября Индекс понизился до 367, показывая слабость и говоря о 
более низких ценах.11-ого сентября было быстрое ралли до 373, 12-
ого сентября – низ на 366 ½ - это был другой признак слабости. 16-ого 
сентября было ралли до 372, неспособное стать выше последнего 
верхнего уровня. 19-ого сентября Индекс пробил 366, говоря о начале 
большого понижения. 4-ого октября была достигнута нижняя цена 326, 
далее до 11-ого октября было резкое ралли, где его вершина была на 
362. Эта вершина была ниже предыдущей. От этой вершины 
произошло паническое понижение, и 29-ого октября была достигнута 
нижняя цена на 231. До 31-ого было быстрое ралли, занявшее всего 2 
дня, сделавшее свою вершину на 273. После вновь разразилась 
ликвидация с резким понижением, сделавшее своё дно на 199 – на 
182 пункта ниже верха 3-его сентября 1929-ого. Это понижение было 
самым быстрым из всех когда-либо записанных, и оно могло войти в 
историю величайших паник на Wall Street. Быстрое восстановление 
шло до 9-ого декабря, когда верхняя цена стала равна 263. До 20-ого 
декабря было понижение, достигнувшее низа на 231. Отметь то, что 
нижние уровни Индекса 29-ого октября и 20-ого декабря были одними 
и теми же, на 32 пункта выше экстремального низа, сделанного в 
ноябре 1929-ого. Это был признак последующих больших цен. От 
этого дна произошёл медленный подъём с малыми реакциями. 5-ого и 
14-ого февраля 1930-ого Индекс сделал временную вершину на 272, 
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затем до 24 –ого февраля он понижался до 263. После подъём был 
возобновлён, к 17-ому апреля цены достигли верха на 264. 

Индустриальный Индекс Dow-Jones 30- хороший гид для тренда 
активных акций в листинге NYSE. Но помни о  том, что ты обязан 
изучать отдельные акции и смотреть: соответствуют ли их изменения 
изменениям тренда, то тогда играй путём тренда (или акции, прим. 
пер.). Наблюдай за Индексом, когда он становится «тусклым и узким». 
И смотри за объёмом на дне или на вершине, если он мал, то это 
признак изменения движения, также смотри за рынком, когда на 
вершине и на дне он очень активный, аналогично смотри за 
возрастаниями объёма. Как только объём начнёт понижаться, смотри 
за изменениями тренда и обратными движениями. 
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Глава II. Двадцать четыре правила, которые никогда не подведут 

 
Чтобы сделать успех, торгуя на фондовом рынке, трейдер должен 

иметь определённые правила и следовать им. Данные ниже правила  
основаны на моём собственном опыте, и каждый, кто будет следовать 
им, сделает успех. 

1. Количество используемого капитала: раздели свой капитал 
на 10 равных частей и никогда в одной сделке не рискуй 
более, чем одной десятой своего капитала. 

2. Используй стоп-лосс приказ. Всегда защищай свою торговлю 
стоп-лосс  приказом в 3-5 пунктов. 

3. Никогда не переторговывай. Это может нарушить 
целостность твоего капитала. 

4. Никогда не давай прибыли становиться убытком. После того, 
как ты уже имеешь 3 или больше пунктов прибыли, 
переставь свой стоп лосс приказ, так чтобы ты не терял свой 
же капитал. 

5. Не отбырикивай тренд. Никогда не покупай и продавай, если 
ты не удостоверился в тренде по своим графикам. 

6. Когда сомневаешься – уходи, и не заходи на рынок, если 
находишься в таком положении. 

7. Торгуй только активными акциями. Не допускай торговлю на 
медленных и мёртвых акциях. 

8. Выравни распределение рисков. Если возможно, торгуй 4-мя 
или 5-ю акциями. Исключай привязку всего своего капитала к 
какой-нибудь одной акции. 

9. Никогда не ограничивай свои цели и не фиксируй цену 
покупки или продажи. Торгуй по рынку. 

10. Не закрывай позиции без хорошей причины на то. Следуй 
за рынком со стоп-лосс приказом для защиты своей 
прибыли. 

11. Накапливай излишки. После того, как ты сделал ряд 
успешных сделок, отложи часть денег на дебетовый счёт, 
чтобы использовать это в чрезвычайной ситуации или во 
время паники. 

12. Никогда не покупай, чтобы получать дивиденды. 
13. Никогда не усредняй убыток. Это - одна из наихудших 

ошибок трейдера. 
14. Никогда не уходи с рынка только из-за того, что ты потерял 

терпение. И не заходи на рынок только от того, что тебе 
тревожно ожидать. 

15. Исключи получение маленьких прибылей и больших 
убытков.  
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16. Никогда не отменяй стоп-лосс приказ после того, как ты 
задал его вовремя проведения сделки. 

17. Исключи слишком частые входы и выходы с рынка. 
18. Продавай без покрытия так же охотно, как и покупай. Пусть 

твоя цель держится. 
19. Никогда не покупай по причине низкой цены акции и не  

продавай без покрытия только из-за того, что цена высока. 
20. Будь осторожен при построении пирамид в неподходящее 

время. Жди, пока акция ни станет очень активной и ни 
преодолеет уровни сопротивления, а после уже покупай 
больше. И жди, пока она ни вырвется из зоны 
распределения, а после продавай. 

21. Выбирай акции с малым объёмом непогашенных 
(свободных) бумаг для построения пирамиды на стороне 
покупки. И выбирай акции с большим объёмом свободных 
акций для пирамиды на стороне продажи. 

22. Никогда не хеджируй. Если ты в длинной позиции по одной 
из акций, и она начинает идти вниз, то не продавай другую 
акцию без покрытия, чтобы хеджировать первую. Уйди с 
рынка, возьми свой убыток и жди другого шанса. 

23. Никогда не меняй своё мнение о рынке без хорошей 
причины на то. Когда ты проводишь торговлю, то пусть она 
будет идти по хорошей причине или согласно 
определённому плану. И не уходи с рынка без ясного 
признака смены тренда. 

24. Избегай наращивания своих позиций после долго периода 
успеха или прибыльных сделок. 

 
Когда ты решаешь провести торговлю, будь уверен в том, что ты 

не нарушаешь ни одно из 24-х правил, которые важны и необходимы 
для твоего успеха. Когда ты закрываешь сделку с убытком, перейди к 
ним и отыщи то правило, которое ты нарушил. После не допускай ту 
же ошибку во второй раз. Опыт и использование этих правил убедят 
тебя в их значимости. А рассмотрение изучение дадут тебе 
правильную практическую теорию для успеха на Wall Street. 

 
Безопасность капитала 

 
Твоей первой мыслью должна быть мысль о том, как защитить 

свой каптал и сделать сделки и торговлю наиболее безопасными. Есть 
только одно безопасное, надёжное правило. 

Человек, следующий ему и никогда не отходящий от него, всегда 
будет получать свои деньги и, с каждым годом будет идти всё выше и 
выше. Это правило – делить свой капитал на 10 равных частей и 
никогда не рисковать больше, чем одной десятой или 10% от капитала 
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при проведении торговли. Если ты начинаешь с 1000$, то в первой 
сделке ты никогда не должен рисковать более, чем 100$. А путь 
ограничения убытков – задание стоп-лосс приказа. Гораздо лучше 
иметь 10 акций и потерять 3 пункта, или 30$, чем иметь 100 акций и 
потерять 300$. Ты всегда сможешь найти новые возможности, чтобы 
сделать прибыли, пока ты будешь иметь капитал для работы с ним. 
Несение больших рисков в самом начале подвергает угрозе твой 
капитал и ухудшает твою же оценку и суждения. Торгуя таким 
образом, ты мысленно не нарушаешь убытком, если он и приходит 
реально. 

Стоп-лосс приказы 
 
Я понимаю, что не смогу слишком много раз повторяться, говоря 

про смысл и значение стоп-лосс приказов, так это - единственный 
безопасный способ защиты инвестора или трейдера. Если инвестор 
или трейдер установит стоп-лосс приказ, то в одном случае из десяти 
он будет уловлен на данной вершине или дне. После этого он надолго 
запомнит это и скажет: «Если я ещё раз поставлю стоп-лосс приказ, то 
цена только будет идти вниз и уловит его. Или будет идти только 
вверх и поймает его. А затем рынок пойдёт в другую сторону». Потому 
в следующий раз он не будет использовать этот приказ.  Его брокер 
часто говорил трейдеру, что стоп-лосс приказы всегда улавливаются. 
И трейдер забывает про те девять случаев из десяти, когда стоп-лосс 
приказ приносит пользу, предупреждая большие убытки и позволяя 
трейдеру вовремя уйти, когда рынок идёт против него. Один раз, когда 
стоп-лосс приказ заставит тебя уйти по ошибке, будет компенсирован 
другими девятью случаями, когда он даст тебе уйти правильно. Так 
что не отрицай использование стоп-лосс приказа. 

 
Изменение своего мнения 

 
Мудрый человек меняет своё мнение, а глупый – никогда. Умный 

человек исследует, а потом решает, а глупый только решает. На Wall 
Street человек, не меняющий своего мнения, вскоре не будет иметь 
изменения и в мышлении. Когда однажды ты составил своё мнение 
так, чтобы провести торговлю, и у тебя есть причина для этого, не 
меняй свой взгляд на это без повода. Наиболее важная вещь, которую 
я уже назвал, - это изменение стоп-лосс приказа или вовсе его 
отмена, когда рынок идёт против тебя. Первая вещь, которую нужно 
делать, проводя торговлю, - это размещение стоп-лосс приказа, 
который послужит твоей же безопасности. В то время, когда ты 
размещаешь стоп, действуй с умом и пользуйся хорошей оценкой 
рынка. Изменение своего мнения посредством самостоятельного 
решения происходит по глупости; а отмена стопа, однажды тобой 
установленного, не основанная на хорошем понимании и суждении, но 
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только на надежде не приводит на Wall Street ни к чему, кроме 
убытков. Девять раз из десяти, когда ты единожды установил стоп-
лосс приказ и никогда его не отменял, подтвердит то, что это - лучшая 
вещь из всех тех, что когда-либо случались. А человек, 
придерживающийся этого правила, будет иметь успех. Я повторяю: 
если ты не следуешь этому правилу, не начинай торговать, потому что 
ты сможешь всё потерять. И единственное правило из всех, которое 
ты обязан соблюдать и никогда не нарушать – это вовремя 
устанавливать стоп-лосс приказ, когда ты проводишь торговлю, и не 
отменять его. 

Переторговля 
 
История повторяется по причине слабости человеческой природы. 

Жадность до быстрых состояний стоила людям несчётного числа 
миллионов долларов. Каждый опытный трейдер на фондовом рынке 
знает, что переторговля – это величайшая слабость, но он 
продолжает подтверждать её, чтобы она всё портила. Должно быть 
создано лекарство от этой величайшей слабости в торговле, и этим 
является стоп-лосс приказ. Слабейшая точка должна быть побеждена, 
и стоп-лосс приказ – лекарство от переторговли. 

 
Защищай свои прибыли 

 
Защищать свои прибыли так же важно, как и заботиться о 

безопасности своего капитала. Когда однажды ты получил прибыль в 
ходе торговли, не дай ей стать убытком. Бывают исключения из этого 
правила, ведь количество прибыли должно определять место 
расположения стоп-лосс приказа. Всё следующее будет о наиболее 
безопасном правиле, которое я даю тебе для применения в обычных 
условиях. Когда акция сдвинулась на 3 пункта в твою пользу, установи 
стоп-лосс приказ туда, где ты будешь без убытка, если он будет 
уловлен. На очень активных дорогостоящих акциях это может стоить 
тебе ожидания момента, когда будет показана прибыль в 4-5 пунктов. 
После этого, передвинь свой стоп-лосс приказ туда, где ты не 
получишь убытка, если рынок развернётся. В этом случае, ты 
уменьшишь свой риск до минимума, а возможности прибылей будут 
неограниченными. Пока акция движется в твою пользу, продолжать 
следовать за ней вместе со стоп-лосс приказом, при этом защищаясь 
и повышая свои прибыли. 

 
Когда заходить на рынок 

 
Очень важно знать, когда покупать или продавать. И ты обязан 

иметь некоторое правило и некий знак, указывающий тебе на то, что 
пришло время разместить приказ на покупку или продажу. Когда ты 
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получаешь, что рынок достиг дна или вершины, ты можешь 
обнаружить то, что в 7-ми случаях из 10-ти ты будешь не прав. То, что 
рынок сделает сегодня – это не то, что он должен сделать по твоему 
мнению, это важней. Именно на это указывают признаки того, что 
произойдёт позже, когда ты будешь ожидать прибылей. Когда акция 
достигает нижних или верхний уровней, при этом ты хочешь занять 
позицию, - жди, пока ни появится признак разворота тренда вверх или 
вниз. Подчас ожидая, ты можешь упустить дно или вершину, но тогда 
ты сохранишь свои деньги, не проводя торговлю, пока веришь в то, 
что ты идёшь вместе с трендом, а не против него. 

Ещё одна важная вещь: ты не должен держать в уме количество 
прибыли или убытка, которые ты можешь получить. Ты должен 
оставить денежную часть вопроса торговли. Твоей целью должно 
быть получение правоты на рынке. Иди вместе с трендом рынка. Не 
думай о прибылях. Прибыли придут, если ты будешь прав. Если ты не 
прав, то используй старую проверенную защиту – стоп-лосс приказ. 

 
Покупки или продажи слишком рано или слишком поздно 

 
Часто инвесторы уходят с рынка слишком рано, так как они долгое 

время держат акции, ожидая активности и больших цен, а затем всё 
продают при первом же движении на новой территории - это и есть их 
ошибка. Смотри графики колебаний акций Atchison, American Tel & Tel 
и New York Central в конце книги. 

Есть другой тип инвесторов, которые всегда уходят слишком 
поздно, потому что, когда приходит большое повышение, они держат 
акции и надеются на то, что акция пойдёт выше того, что уже сделано. 
Она никогда не достигает той цены, где они желают продавать. 
Приходит первое быстрое падение, а инвесторы решают, что если 
акция вновь вырастёт до своего прошлого верхнего уровня, то они там 
всё и продадут. Акция повышается, но не так высоко, а понижается 
ещё ниже. А инвестор вновь фиксирует цену в своём уме, на которой 
он продаст, но это всего лишь цена «надежды». Он смотрит на то, как 
акция дрейфует всё ниже и ниже, пока в итоге он с отвращение ни 
продаёт всё сразу после того, как акция быстро понижается со своей 
вершины. Перед продажей всего, всегда хорошо ожидать, пока ты ни 
увидишь смену тренда, без задержки продавай всё. Хорошее правило 
для трейдеров такого рода, то есть передерживающих – следовать  за 
акцией со стоп-лосс приказом хотя бы в 10-20 пунктов. 

 
Промедления опасны 

 
Действия, а не задержки, делают деньги на Wall Street. Не надо 

использовать надежду, так как она никогда не выигрывает. Люди, 
азартно играющие из-за надежды, всегда разоряются. Ты должен 
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прекратить надеяться и начать думать. Тогда, после того как ты 
подумал, если ты действуешь в правильное время, хорошие мысли 
становятся бесполезными. Знание момента, когда надо действовать, и 
в тот момент не делать ничего, ничем не смогут помочь. Промедления 
всегда опасны. Чем дольше ты надеешься и медлишь с действием на 
рынке, тем хуже становятся твои суждения и, тем вероятней ты 
допустишь ошибки. Прозябание – смерть и разрушение. Действие – 
жизнь. Если ты ничего не делаешь, то неважно прав ты или 
ошибаешься, - это всё равно никогда не сохранит твои деньги и не 
поможет сделать их. Помни, заминки всегда опасны. Гораздо лучше 
действовать сейчас, чем верить в то, что ты будешь действовать 
когда-нибудь. Ты не должен торговать, если болен или подавлен. Твои 
суждения всегда будут плохими, когда ты в плохой форме. Одним из 
правил успешной спекуляция является поддержка хорошего здоровья, 
так как здоровье – это богатство. 

 
Когда строить пирамиду 

 
Есть два варианта построения пирамид. Первый – покупать или 

продавать больше, как только рынок прорвался на новую территорию 
или сделал новую вершину или новое дно. На быстрых и 
стремительных  рынках ты можешь покупать или продавать каждые 
3,5 или 10 пунктов вверх или вниз, пока рынок движется в твою 
пользу. Всё зависит от акции и от твоего метода построения 
пирамиды. Мой метод заключается в определении уровней реакций и 
в том количестве пунктов, на которое акция имела реакцию от 
временных вершин или сделала ралли от временных доньев. Пойми, 
будет ли реакция идти 3, 5, 7,10 или 12 пунктов, затем покупай или 
продавай 1-ый, 2-ой, 3-ий или 4-ый лот в пирамиде. На реакциях от 
вершины, жди 3,5 или 10 пунктов согласно прошлой реакции. Обрати 
это правило для медвежьего рынка. Если ты следовал бы этому 
правилу на акциях General Motors с 1974-ого по 1929-ый, то ты 
обнаружил, что твоя пирамида безопаснее покупки или продажи акций 
с большим количеством пунктов между отдельными позициями. 

Моё временное правило, которое может помочь тебе при 
построении пирамиды, заключается в определении срока 
(продолжительности) первой важной реакции. К примеру: реакция по 
акциям General Motors заняла только 3 недели со времени начала 
восходящего движения в 1924-ом, и было правильно покупать каждый 
раз, когда реакция от какой-либо вершины шла 2-3 недели. Делать так 
до тех пор, пока ни была сделана последняя вершина, а основной 
тренд развернулся вниз. Определение времени для реакций и 
измерение его – это существенно увеличит твои прибыли и позволит 
тебе следовать за основным трендом акции. Временами это будет 
занимать несколько лет, и ты часто сможешь делать по 100-200 
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пунктов прибыли. Это временное правило, также как и другие, отлично 
работает на активных дорогостоящих акциях и должно применяться 
только на активных рынках. 

Пирамида всегда  должна идти вместе со стоп-лосс приказом, 
неважно какой метод ты используешь, потому что твои прибыли 
должны быть защищены. Чем больше прибыли ты имеешь, тем 
больше возможности колебаться ты должен давать рынку. Или имея 
обратные движения или реакции, ты должен установить свой стоп-
лосс приказ подальше от рыночной цены так, чтобы обыкновенная 
реакция не смогла разрушить твою пирамиду. К примеру: 
предположим, ты следовал за акцией вверх и уже имел 100 пунктов 
прибыли от покупки. Если предыдущая реакция у акции была на 20 
пунктов, то она может иметь ещё одну реакцию на 20 пунктов без 
смены основного тренда, поэтому твой стоп-лосс приказ должен быть 
на 20 пунктов ниже условий рынка, потому что, если он будет уловлен, 
ты не потеряешь части своего капитала, а только лишь часть своей 
бумажной прибыли. Тогда как на ранних этапах пирамиды твой стоп-
лосс приказ надо будет ставить ближе для того, чтобы защитить твой 
базовый капитал. 

 
Сколько прибыли ожидать 

 
Большинство трейдеров ожидают слишком больших прибылей от 

спекуляции. Они не останавливаются на том, чтобы получать 25% в 
год на протяжение периода в 10-20 лет. Начиная с 1 000$ капитала и 
получая 25% в год на срок в 10 лет - это эквивалентно в конце 
9 313,25$. 10 000$ при 25% в год после 10-ти лет увеличатся до 93 
132,70$. Ты можешь видеть, как легко накопить состояние за 
приемлемый срок, если только быть консервативным и не ожидать 
слишком много. Многие трейдеры приходят на Wall Street с мыслью о 
том, что они смогут удвоить свои деньги за неделю или за месяц. 
Этого не может быть. Временами возникают исключительные 
возможности, когда за один день, одну неделю или один месяц можно 
сделать большое количество денег. Но такие большие шансы 
выпадают редко, и когда однажды тебе выпала такая возможность, и 
ты сделал большую прибыль, не давай надежде убежать прочь от 
твоих суждений. И не ожидай такого же продолжения, которое 
позволило бы делать прибыли в таком же колоссальном масштабе. 
Помни о том, что большую часть времени рынок делает нормальные 
движения, и о том, что ты должен получать нормальные прибыли 
также большую часть времени. Многие трейдеры покупают или 
продают акции без понимания того, какая прибыль возможна на 
данной бумаге, также они никогда не думают о возможном убытке. 
Одним из твоих правил должно быть: никогда не покупай и не 
продавай акции, если ты не думаешь, что сможешь сделать 3-5 
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пунктов прибыли, если ты будешь использовать стоп-лосс приказ в 1-2 
пункта. Не стоит платить 3-5 пунктами риска убытка за возможную 
прибыль в 3-5 пунктов. Пытайся проводить торговлю там, где есть 
возможности на это, или, по крайней мере, там, где ожидается 
прибыль больше, чем убыток. Не приступай к торговле на акции, когда 
думаешь, что на ней можно сделать только 3-5 пунктов прибыли, 
потому что ты можешь быть не прав и потерять столько же или 
больше. Лучше ожидать до той поры, пока акция ни преодолеет 
уровни сопротивления вверх или вниз, и заходить на рынок там, где 
есть возможности для больших прибылей и длительных движений. 
Скальперы не делают деньги, они просто получают «скальпы». Помни 
о том, что чтобы делать успех, твои прибыли всегда обязаны 
превышать убытки, и твои правилом должно быть: быстро обрезай 
убытки и дай своим прибылям бежать вперёд. 

 
Как ответить на margin call 

 
Когда ты проводишь торговлю и ставишь необходимый на тот 

момент залог, а позже акция пошла против тебя, и брокер призывает 
увеличить залог, то в большинстве случаев не надо докладывать 
залог, но всё продавать по рыночной цене или покупать, если ты в 
короткой позиции. Если ты увеличиваешь залог, то пусть это будет 
новая торговля, имеющая хорошую причину, чтобы сделать твои 
суждения лучше. Девять раз из десяти после того, как клиент впервые 
увеличивает залог, он держит их до тех пор, пока ни появится второй 
margin call и третий, и он будет увеличивать залог, пока у него есть на 
это деньги, а после он потеряет весь свой капитал за одну сделку. 
Если брокер обращается к тебе по вопросу твоего залога, то что-то 
идёт неверно и лучше всего уйти с рынка. 

 
Общие счета 

 
Никогда не имей совместного счёта и не торгуй в партнёрстве с 

кем-либо, если ты можешь это исключить. Когда двое мужчин имеют 
общий счёт, они могут согласовать правильное время для покупки 
надолго или правильный момент для продажи без покрытия, и могут 
особенно правыми, когда они согласны провести торговлю. Но 
заминка наступает тогда, когда приходит время закрыть сделку – в то 
время они редко когда бывают согласны друг с другом по поводу цены 
для получения прибыли. В результате ими может быть допущена 
ошибка при выходе с рынка. Один человек будет держать дальше, 
потому что другой не хочет уходить с рынка, в итоге рынок 
развернётся и торговля пойдёт против них же самих. Затем они будут 
держать и надеяться, а, в конце концов, получат убыток на той 
торговле, которую они вместе хорошо начинали. В одиночку сложно 
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работать на фондовом рынке и быть одновременно правым, но это 
гораздо лучше согласия двоих и их работы на рынке. Единственный 
способ проведения торговли «на двоих» - это одному покупать или 
продавать, а второму – не делать ничего, кроме как размещать стоп-
лосс приказы. Они могут защитить обоих, когда они совершают 
ошибки. Для мужа и жены плохо иметь совместный счёт. Действия по 
входу на рынок и по выходу с него должны быть на одном человеке, 
который должен учиться действовать и делать всё быстро и не быть 
под влиянием партнёра по спекуляции. 

 
Чего трейдеры не хотят знать 

 
Обыкновенный трейдер не хочет слышать болезненную правду. 

Он хочет слышать что-либо, согласующееся с его надеждой. Когда 
они покупают акции, то верят всем оптимистичным новостям, слухам, 
точкам зрения и лжи, но как только выходит некий плохой отчёт или 
кто-нибудь скажет ему что-то плохое об акции, которую он купил, как 
сразу он отказывается верить в это. Правда, которая может ему 
помочь - это неправда, которую он хочет слышать; не то, что повысит 
его надежды, его правда послужит причиной дальнейших убытков. 
Трейдер скажет после того, как допустит ошибку: «Я  сделаю это в 
следующий раз». Но он не сделает этого. Поэтому на Wall Street мы 
всегда имеем старых баранов, ведущих молодых баранов по тропинке 
к убыткам, той же самой дорогой, по которой шли они сами. 
Настоящая внутренняя правда об убытках на Wall Street редко когда-
нибудь называется. Трейдеры, большие и малые, всегда говорят о 
своих прибылях и хвалятся своими успешными сделками, но молчат 
об убытках. Поэтому невинный барашек, приходя на Wall Street, 
начинает верить в то, что нет ничего, кроме прибылей, вместо того, 
чтобы услышать другую сторону истории о том, как на Wall Street 
делаются убытки. А это та вещь, которая может действительно 
помочь ему и предупредить совершение тех же ошибок. Новый 
барашек должен знать о том, что неспособность поставить стоп-лосс 
приказ и переторговля являются причинами более 99% всех крахов на 
Wall Street. Поэтому, чтобы иметь успех, он обязан действовать так, 
что отбросить слабые точки, которые и есть причина всех неудач. 

 
Человеческий фактор – наибольшая слабость 

 
Когда трейдер сделал прибыль, он сам себя хвалит и ощущает, 

что его суждение правильно и что он всё сделал сам. Когда он делает 
убытки, он имеет разный настрой и редко обвиняет в этом самого себя 
или пытается самостоятельно найти причину убытков. Он ищет 
отговорки: неожиданно появившееся для него причины и то, что если 
бы он не послушался чьего-то совета, то смог бы сделать прибыль. Он 
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находит множество «если», «а», «но», которые он в себе воображает, 
не обвиняя себя. По этой причине он совершает ошибки и несёт 
убытки во второй раз. 

Инвестор и трейдер сами должны работать над своим же 
спасением, обвиняя в убытках самих себя, а не кого-то ещё. Пока он 
не будет это делать, он не сможет исправить свои слабости. В конце 
концов, это твои собственные действия были причиной убытков, 
потому что ты делал покупку или продажу. Ты должен увидеть 
проблему и исправить её. Затем ты сделаешь успех, а не наоборот. 

Одна из главных причин, почему трейдеры делают убытки, 
заключает в себя то, что они не думают самостоятельно и доверяют 
другим думать за себя и верят их советам. А те советы и суждения не 
лучше их собственных. Чтобы сделать успех, ты должен всё изучать и 
исследовать самостоятельно. Пока ты меняешься с «барана» на 
мыслящего человека и ищешь знания, ты отправляешь по пути всех 
баранов на бойню под топор margin call’а. Другие смогут помочь тебе 
только тогда, когда ты помог себе сам, или же могут показать тебе, как 
помочь себе же. 

Я дал тебе лучшие в мире правила и методы определения  
состояния акции. И ты сможешь потерять деньги на счёте только из-за 
человеческого фактора, который является  твоей наибольшей 
слабостью. Ты можешь потерпеть неудачу при следовании правилам. 
Ты можешь работать, исходя из надежды и страха, а не из фактов. Ты 
можешь действовать слишком быстро или ждать перед действием 
слишком долго, таким образом, обманывая самого себя за счёт 
человеческой слабости, затем обвиняя в этом рынок. Всегда помни, 
что твоя ошибка стала причиной убытков, а не действия рынка или 
манипуляторов. Поэтому стремись следовать правилам, или не 
допускай спекуляции, иначе ты обречён на провал. 
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Глава III. Обучение на Wall Street 

 
Почему сейчас сложнее победить фондовый рынок 

 
С каждым новым годом среднему трейдеру становится всё 

сложнее и сложнее делать деньги на фондовом рынке, потому что 
количество акций возрастает. В листинге NYSE около 1500 акций. 
Сейчас противоположные движения на акциях гораздо более 
многочисленны, нежели ранее. Акции в одной и той же группе могут 
двигаться в противоположных направлениях. Одна акция в группе 
повышается или понижается в противовес основному тренду, что 
может смутить трейдера и заставить его допустить ошибки. 

Когда количество активных акций в листинге было очень малым, и 
большинство из них состояли в индустриальном или 
железнодорожном Индексах Dow-Jones, то эти Индексы были 
надёжными провожатыми. Тогда эти акции были в руках у большего 
числа людей, а манипуляторы двигали эти группы акций в 
большинстве своём в одно и то же время. Большое число акций, 
находящихся в данный момент в листинге фондовой биржи, 
составляют так много разных групп, что в цели получения 
достоверного руководства на основе их Индексов, нужно иметь 
индексы по разным отраслям: нефтяные, стальные, резиновые, акции 
заводов и т.д. Ты не должен придавать Индексам слишком много веса, 
но умей определить состояние каждой отдельной акции, 
составляющей Индекс. Ты можешь обнаружить некоторые акции в 
очень слабом состоянии, показывающими нисходящий тренд, а в то 
же время другие акции в этой группе будут в очень сильном 
положении, как мы можем увидеть по анализу акций из разных групп.  

Закон усреднения применяется в страховании жизни людей. 
Статистика может дать нам жизни 1 000 людей разных возрастов и 
сказать в среднем, сколько из них умирает каждый год, но не назовёт 
одного человека, когда он умрёт. Потому что фактически эти люди, 
родившиеся в разное время, сгруппированы по одному и тому же 
возрасту. Фондовые Индексы также составлены из акций компаний 
разного возраста: 5,10, 20, 30, 50 и даже 100 лет существования. При 
такой большой разнице в дате регистрации, при разнице индустрий в 
разных частях страны и при разнице местных и других условий, 
совершенно нормально, что некоторые акции будут идти против 
тренда Индекса. 

К примеру: возьми нефтяную промышленность и группу нефтяных 
акций, составляющую Индекс. Компания, составляющие этот Индекс, 
формированы в разное время, управляются разными людьми, их 
офисы находятся в разных частях страны и учитывают разные 
условия. Поэтому для составления достоверного прогноза, каждая 
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компания и её акция должны быть проанализированы по отдельности, 
оценены и предсказаны индивидуально, а не совместно. Пример этого 
был тогда, когда акции Houston Oil сильно выросли в то время, как 
другие нефтяные акции понижались. По акциям Houston Oil было 
очень мало предложения и, их состояние было отличным от других, и 
поднять их вверх против основного тренда было легко. 

Чтобы сделать успешную торговлю в настоящее время, трейдер 
обязан изучить каждую отдельную акцию и следовать за её 
собственным трендом, независимо от действий акций в той же группе. 
Также независимо от действий основного рынка и других отдельных 
акций или их групп. Тяжело что-то поделать со слабостью 
человеческой природы, но больше всего это необходимо сделать 
трейдеру, имеющему неизменные правила и неукоснительно 
следующему им. Но единственное правило, которое он должен всегда 
использовать, - это устанавливать стоп-лосс приказ. 

Эта страна так сильно выросла и ведёт бизнес с таким 
количеством других стран, что изменения условий и события, хорошие 
или плохие, возникающие в других странах, затрагивают наши рынки, 
делая их более сложными для трейдера, который просто угадывает, 
следуя за слухами или инсайдерской информацией. Истина 
заключается в том, что таким способом он просто не сумеет победить 
рынок. 

Страна поменялась от сельскохозяйственной нации до 
промышленной. Было время, когда железнодорожные акции 
следовали за урожаями. Если урожай был хорошим, то 
железнодорожные акции повышались. Малый урожай мог послужить 
причиной понижения. Когда железные дороги перестали зависеть от 
урожаев, большая часть их загруженности пришла от промышленных 
концернов. Потому человек, использовавший урожаи как показатель 
для железных дорог, нашёл эту связь ненадёжной. 

В этой стране сейчас условия меняются крайне быстро. Виды 
транспорта изменились от парохода Фултона до железных дорог, 
проделав долгий путь от начала использования автомобиля «для 
счастья» до использования самолётов в коммерческих целях, что 
заняло достаточно короткий промежуток времени. Автомобиль 
изменил условия для железных дорог, а сейчас самолёт меняет 
условия для автомобилей так же, как это было с железными дорогами. 
Исходя из действительности, ясно видно, как большие автомобильные 
концерны стараются попасть в бизнес по производству самолётов, 
потому что это  новый вид транспорта. А компании, продолжающие 
производить автомобили, найдут свой бизнес и прибыли 
понизившимися через много лет. 

Чтобы сделать успех, ты обязан опережать время, а не идти 
позади него. Ты должен искать лучшие акции в новых отраслях. Не 
держи старые акции и не надейся, что они вернутся назад. Когда они 
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начинают нисходящий тренд, продавай их без покрытия. Делай так же, 
как и человек должен был играть на короткой стороне 
железнодорожных акций с 1909-ого по 1917-ый. А затем, когда 
наступили изменения в 1921-ом, сменившие тренд железнодорожных 
акций, он мог сделать деньги на покупке их. Индустриальные акции 
подзывали больше возможностей и большие прибыли, нежели 
железнодорожные, в период величайших всемирных больших бычьих 
рынков. 

 
Возраст, когда человек может взять на себя спекулятивные риски 

 
Во время того, когда человек в возрасте 20 лет доходит до 50, он 

получает определённые шансы сделать большое количество денег, но 
эти шансы или риски должны основываться на здравых суждениях или 
некоторой науке при выборе акций для инвестиций или спекулятивных 
покупок. К тому времени, как человек достигнет 50-ти летнего 
возраста, он должен стать независимым. Если он следует каким-либо 
правилам для успеха в спекуляции или вложении, то он должен быть в 
том состоянии, при котором необязательно принимать на себя риски 
или обременительные действия. Если он не находится в таком 
положении, тот человек не должен использовать все подряд шансы, 
потому что статистики доказывает, что после 50-тити лет человек, 
получая убытки или разоряясь в бизнесе, редко возвращается назад. 
Если его крах на Wall Street наступил в 50 лет, то ему лучше уйти 
насовсем. Если он в этом возрасте добился успеха, то он может не 
беспокоиться, он с лёгкостью принят в будущее. Человеческая 
слабость и его природа рисковать частью денег, оставшихся после 
больших убытков, для того, чтобы получить назад потерянные деньги. 
Это - главная ошибка многих людей, спекулирующих или идущих в 
бизнес - авантюры после 50-ти лет. Конечно, есть исключения из всех 
правил. Некоторые люди делают успех после 60-ти, а некоторые и 
после 70-ти, но мы говорим обо всех. 

Чтобы сделать успех в спекуляции или в бизнесе в возрасте 20-ти 
или около того, человек должен начать изучать бизнес или фондовый 
рынок, приобретая знания и опыт. Если он потратит на изучение 10 
лет, то есть до возраста 30-ти лет, то к тому времени он будет 
подготовлен к тому, чтобы сделать успех в спекуляции в течение 
следующих 10-20 лет. Но, если он прекратит изучение в 30-лет, думая 
что для успеха он знает достаточно многое, то он придёт к краху за 
следующие 20 лет. Он обязан продолжать изучение при 
изменяющихся условиях на рынке и изучать состояние новых и старых 
акций, и не давать изменяющимся условия одурачивать себя в разные 
периоды «жизни» акций. Он не должен наливать новое вино в старые 
бутылки, другими словами, не должен использовать старые критерии 
для оценки акций на разных этапах или в разные периоды, как это 
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делали многие трейдеры на бычьей кампании 1921-1929-ых годов; 
когда трейдеры думали, что быки больше не правят рынком, 
сравнивая с прошлыми кампаниями. Тем самым они делали ошибку, 
переходя на продажи без покрытия слишком рано или закрывая свои 
длинные позиции также слишком рано. 

Каждый человек обязан пройти своё собственное обучение на 
фондовом рынке и должен также то, что никто ещё не окончил Wall 
Street. Ты обязан проходить курсы для аспирантов ежегодно, чтобы не 
оставать от времени, фактически, быть впереди него для того, чтобы 
сделать свой успех на Wall Street. 

 
Может ли человек потерять 100 000 000$? 

 
Широкая публика имеет соображение о том, что если человек 

сделал один миллион долларов или больше, то он не потеряет их. 
Другими словами, он – «большой парень» и может вынудить рынок 
пойти по его пути. Мы только сошлёмся на случай Дж.О. Армоура 
(J.O.Armour), который потерял свыше 300 000 000$. В конце великой 
Мировой Войны Армоур - король упаковки обладал состоянием 
300 000 000$ . Изменившиеся условия, принесённые войной, 
послужили причиной начала ускользания его состояния. Когда он 
увидел убыток в 20 миллионов долларов, он отказался признать его, 
но «воевал» вместе с оставшимися 280-ю миллионами за 
возвращение 20-ти миллионов убытка. Рынок продолжал идти против 
него, и его бизнес ухудшался, вместо улучшения. Он продолжал 
отбрыкивать тренд до тех пор, пока его состояние ни было полностью 
стёрто. Тогда здоровье покинуло его, и он умер безнадёжным 
банкротом. Конечно, Армоур боролся из-за любви к деньгам, потому 
что он не использовал свои деньги, но однажды имея это, он отдал 
всё своё здоровье и всё, что он пытался удержать. 

У.С. Дарант (W.C. Durant), который был известен тем, что на 
вершине бычьей кампании 1919-ого года, имел 120 миллионов 
долларов, а потом потерял всё своё состояние. Его доля в General 
Motors была отдана Морганам и du Ponts по цене ниже рыночной. 
Было немало случаев с людьми, сделавших где-либо 5-50 миллионов 
долларов, а после полностью их потерявших. Богатство Даниэла Дрю 
(Daniel Drew), по его же утверждению, было около 13-ти миллионов 
долларов; затем он потерял их и умер разорившимся. Томас У. Лаусон 
(Thomas W. Lawson) имел состояние от 30-ти до 50-ти миллионов 
долларов. Он потерял его полностью и умер практически без гроша в 
кармане. Даниэль Дж. Салли (Daniel J. Sully), Эуген Скальс (Eugene 
Scales), Джесси Ливермор (Jessy Livermore) и многие другие потеряли 
5 и более миллионов. 

При панике 1929-ого большие трейдеры потеряли 10, 25, 50, 75 и 
100 миллионов долларов, а некоторые говорили, что потеряли 200-
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300 миллионов за 90 дней. Если те люди смогли потерять миллионы 
или сотни миллионов, то, конечно же, ты бы не имел лучшую судьбу, 
нежели они. Когда человек со 100-а миллионами становится не прав, 
то он может потерять их так же легко, как человек может потерять 
100$, когда он не прав, а то и ещё быстрее. Человек со 100$ может 
уйти с рынка, а человек со 100 миллионами долларов – нет. 
Возможно, ты хочешь спросить, почему человек с 5, 10 или 100-а 
миллионами долларов теряет всё полностью.  Потому что он не 
использует те же суждения, как те, что он применял, когда делал эти 
деньги. Одно дело – сделать деньги, другое - сохранить их. 
Человеческая жизнь идёт циклами точно так же, как и акции. Человек 
достигает своей вершины и не знает об этом. Его время, чтобы делать 
деньги, оканчивается, и он должен сохранить то, что уже сделал, а не 
пытаться сделать ещё больше. Это – сезонный тренд, математика и 
научные циклы, которые всё вместе определяют время и пределы, в 
которых человек может идти. А когда он отбрыкивает этот закон, и 
приливная волна разворачивается против него - подводное течение 
отправляет его вниз. Для каждого человека наиболее важно знать 
момент, когда нужно уходить. После того, как человек сделал деньги, 
он обязан понимать, когда ему уже достаточно - тогда остановиться и 
удерживать то, что он имеет. 

Хитрые трейдеры частенько допускают ошибку, следуя за 
успешным лидером. Они следуют за ним, когда он в нисходящем 
тренде, и когда его суждения, фактически, не лучше их собственных. 
Тысячи людей, следовавшие за Дурантом с 1915-ого по 1919-ого, 
когда он был прав и сделал миллионы долларов, продолжали 
следовать за ним в течение 1920-1921-ых, когда он ошибался, и 
потеряли всё, что они уже сделали, и даже больше. Как они могли бы 
предупредить эти убытки? Только использованием своего 
собственного метода, который мог бы определить, когда тренд 
двигательных акций развернулся вниз. Тогда прекращать покупки, 
избавляться от длинных позиций и переходить на короткие. 

Любой человек, следующий моим правилам по чтению графиков, 
сможет увидеть положение акций General Motors и других 
двигательных, когда в конце 1919-ого их тренд развернулся вниз. И 
после продолжился вниз на протяжении 1920-ого и 1921-ого. Тогда 
почему они следовали за Дурантом, когда он был не прав и потерял 
все свои деньги? Никогда не цепляйся за какого-нибудь лидера и не 
держись за него слишком долго. Одинокий охотник или рыбак 
загребает себе всю игру. Когда есть слишком много последователей, 
то они помогают исказить цель лидера. «Большой мужчина» так же 
часто не прав, как и его «маленький собрат». Но большинство из них 
достаточно умны, чтобы быстро меняться, когда они обнаруживают, 
что ошиблись, а не держат акции и не надеются при этом, как это 
делает публика. 
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Человеческий «сезонный» тренд изменяется так же, как и 
рыночный, имея свои хорошие и плохие этапы. Если возьмёшь записи 
своей собственной торговли, то сможешь понять, когда твой 
собственный тренд меняется в ту или иную сторону. Я смог провести 
целых 200 сделок без убытка. Когда я начинал эту кампании, я не 
верил тому, что смогу провести 50 сделок без убытка, но я продолжал 
делать всё более лучшие сделки и закрывал каждую сделку с 
прибылью, пока ни смог сделать 200 штук. Эта «пробежка удачи» или 
восходящий тренд, в котором я был, шёл ещё некоторое время. Если 
бы  я не имел способов прогнозирования, то какие бы признаки я 
видел, говорящие, о том, когда волна повернётся против меня самого, 
и я должен уходить с рынка и ждать? Первым признаком того, что у 
меня что-то идёт неправильно, была сделка с убытком. Я помню, что 
это был маленький убыток, где-то около 100$. При следующей 
торговле я потерял больше 500$. Это показало то, что мой тренд 
сменился и развернулся против меня самого вследствие плохой 
оценки, плохого здоровья, измученных нервов или других причин. 
Если бы я был умным, то ушёл бы на время в сторону и сохранил бы 
все свои прибыли. Я провёл третью сделку, как это делают 
большинство трейдеров. В результате, я продолжал ряд потерь до тех 
пор, пока в ноябре 1907-ого банки ни закрылись. И тогда я больше не 
сумел получать какие-либо деньги от банков. Я был вынужден 
избавиться от всех своих обязательств перед мои брокером, получив 
при этом огромные убытки, потому что тогда отбрыкивал свой 
собственный тренд. Мой период сильной удачи ушёл, и я торговал во 
время того, как надо было отдыхать, восстанавливаться и набираться 
знаний, вместо того, чтобы пытаться сделать боле денег, в которых я 
сам и не нуждался. Несколько месяцев банки были не способны 
платить деньги, а я не получал никаких денег от спекуляции. Я 
посвятил время изучению рынка и мыслям о нём и обнаружил то, что 
стало причиной моих ошибок и убытков. Весной 1908-ого я вновь 
начал торговать, и должен был иметь правило, которое говорило мне, 
когда мой собственный тренд разворачивается в мою пользу. Я начал 
торговать пшеницей, и первые три сделки показали прибыли. Это 
было признаком того, что удача снова со мной, и я должен был давить 
на неё. Затем я начал кампанию по покупке хлопка и следовал за 
рынком вверх, строя пирамиды в то же время, когда Ливермор сделал 
свой первый успешный корнер на июльском хлопке. Я сделал 
огромное количество денег тогда. 

Я могу привести тебе много больше примеров из моего опыта 
прибылей и убытков. Но одно правило каждый трейдер обязан знать и 
следовать ему: как только он сделал две или три убыточные сделки 
после долгого периода прибылей, так сразу он должен уйти с рынка. 
Позволь времени очистить твои суждения и оценки. Затем, когда ты 
думаешь, что ты стал вновь прав, начинай с маленькой сделки. Если 
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она пойдёт против тебя, ты должен вновь уйти и остаться в стороне. 
Затем, когда попробуешь начать вновь, если твои первые две или три 
сделки будут прибыльными, дави на свою удачу. Ожидай период 
успеха до тех пор, пока приливная волна ни развернётся против тебя, 
тогда вновь уходи с рынка. 

Я всегда делал наибольшие прибыли после того, как долгое 
время оставался вне рынка. И всегда делал наибольшие убытки после 
того, как долгое время был в кампании на рынке. Ни один человек не 
может интенсивно торговать на рынке без напряжения своей нервной 
системы. Но когда его нервы начинают давать слабину и его здоровье 
ухудшается, его суждения и оценки ухудшаются, и он начинает делать 
убытки. Нет смысла оставаться на рынке, держать и надеяться, когда 
всё начинает идти против тебя. Быстро возьми свой убыток и уходи. 
Ты сделаешь больше денег, стоя в стороне от рынка и ожидая 
возможность, когда рынок станет «правильным», в это время 
ожидания твоё физическое состояние и ум станут только лучше. 
Победа над фондовым рынком – это победа в битве умов. Твоё 
сознание должно быть активным, сдержанным и готовым. Ты должен 
быть способен поменять своё мнение и действовать быстро. Когда ты 
обнаруживаешь, что твой ум стал вялым, и ты не можешь действовать 
быстро, то это значит, что ты не в том состоянии, чтобы быть на 
рынке. Я был связан с брокерскими офисами и знал положение дел у 
большого числа трейдеров. Я видел, как рынок шёл против них днями 
и неделями. Постепенно они начинали покидать рынок, но некоторые 
особо упёртые держали акции дальше. Я назову это упрямством; они 
же называли - мужеством, но это не мужество, раз оно позволяет 
человеку удерживать акции, когда рынок идёт против него самого. Это 
– надежда и упрямство. Мужество не даст терпеть рынок, идущий 
против тебя, и если даже оно остаётся последним, то твои деньги не 
будут до последнего отбрыкивать тренд. Трейдеры обычно говорят с 
каждым человеком в зале Биржи. Когда двое или трое уходят с 
убытками, они продолжают говорить с другими и скажут, что они 
увеличат залог, переждав это время до тех пор, пока тренд ни 
развернётся. В итоге он остаётся один, и говорит, что не будет 
продавать без покрытия около дна, которое все увидят вскоре. В 
конце концов, его надежда становится отчаяньем, а он отдаёт приказ о 
продаже всего по любой цене на ралли. Но рынок не способен до его 
продажной цены. Тогда он меняет цену в течение нескольких дней, 
промахиваясь при этом, а рынок продолжает идти ниже. В итоге он 
отдаёт приказ о продаже всего по рыночной цене. Это и есть мой 
сигнал на покупку. Тогда я куплю по рыночной цене, и несомненно, 
получу прибыль. Это говорит о том, что трейдер почти всегда делает 
не те вещи, не в то время после того, как он держал акции в течение 
долгого времени. Это подтверждает также и то, что человек, имеющий 
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здоровье, деньги, мужество и знания, находящийся в стороне от рынка 
до определённого момента, всегда сможет сделать большие прибыли. 

Некий человек, сделавший и потерявший большие деньги на 
скачках, написал следующие строки: 

«Время ставить, когда другие обескуражено смотрят на признаки 
движений, сражение выиграно на финишной прямой и победа 
отмечена флагом и справлена.» 

Своего рода ловкость – начинать вовремя и действовать, когда 
другие не видят надежду, которая помогает делать успех в 
спекуляции. 

Когда всё выглядит синим, и никто не видит луч надежды,- это и 
есть время для покупки хороших акций. Когда горшок уже кипит, и 
каждый оптимистичен в безоблачном небе, - это время для продажи. 
С одной стороны, надежда ломает и обрушает суждение и оценку, а с 
другой крайности, страх служит причиной потери надежды, и 
суждений, и полного уныния. Из-за этого трейдеры продают всё 
купленное ранее на дне, а многие из них переходят в короткие 
позиции. Это шанс для мудрого дурака, и человек, пробравшийся 
через эти крайности, сможет сделать деньги. 

Человек  с деньгами, стоящий в стороне от рынка, изучающий и 
наблюдающий за ним через свои графики, может увидеть эти 
возможности в крайностях и получить преимущество от этого. 

 
Страх против знаний 

 
На Wall Street страх – одна из основных причин убытков. 

Фактически, страх – причина  большинства наших проблем и неудач в 
жизни. Каковы причины страха? Эти причины – невежество и 
недостаток знаний. В Библии сказано: «Вы должны знать правду, и 
она сделает вас свободными». Правда – это знания научные или 
иные, а когда у человека есть знания, он смотрит и имеет 
представление об этом, а не боится. Обладая знаниями, он не 
надеется и не боится того, что случается. 

Почему человек продаёт купленные акции в самой низкой точке? 
Потому что он боится, что они пойдут ещё ниже. Если бы он знал, что 
они находятся в наименьшей точке, он тогда не боялся бы, и вместо 
продажи купил бы, то же самое применимо и для вершины. Почему 
человек покупает по наибольшей цене или там покрывает короткие 
позиции? Потому что он потерял надежду и боится, что акции пойдут 
ещё ниже. Если он имеет знания, то не будет бояться и сможет 
использовать правильные суждения. Для того, чтобы преуспевать, 
надежда и страх должны быть устранены, и единственный способ 
изгнания этих обманщиков – это получить так много знаний, сколько 
ты сможешь добыть. 
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Почему трейдеры не продают все купленные акции на верхних 
уровнях 

 
На каждом бычьем рынке многие трейдеры получают 

колоссальные прибыли, но проваливают полную продажу всех 
купленных акций в нужное время. Они дают акциям понижаться и, 
иногда, теряют 50-100 пунктов прибыли перед их продажей. Должна 
быть причина этого. Мы слышали множество рассуждений о 
психологии Wall Street, и некоторые авторы говорили, что паника на 
Wall Street 1929-ого была благодаря психологии толпы. Это в 
значительной степени правда, но психология толпы не была бы 
причиной паники, если бы толпа не вызвала большой бычий рынок, 
когда каждый покупал, становясь чрезмерно оптимистичным и 
неспособным уйти с рынка с большой прибылью. 

Следующий реально произошедший случай иллюстрирует то, 
почему люди не продают купленные ранее акции, когда у них уже есть 
большие прибыли. Джентльмен, которого я знаю много лет, в 1921-ом 
купил акции  U.S. Steel возле 80, он держал их, получая дивиденды в 
40% в 1927-ом. Затем, когда новые акции понизились до 111¼, он 
купил ещё, когда было ралли до 115, и держал их все, пока они ни 
выросли до 261¾ в сентябре 1929-ого. Перед тем, как акции 
преодолели 175, он долгое время говорил о том, что продаст их по 
200. Но когда они преодолели 200, он решил, что они пойдут до 250, и 
ждал этой цены для продажи. О том времени, когда акции U.S. Steel 
должны были дойти до 250-ти, тот человек спросил у моего друга: 
«Что Ганн думает о Стальных сейчас?» Мой друг ответил ему: «Ганн 
говорит, что рынок дойдёт до вершины к концу августа, и он уходит в 
короткую позицию по U.S. Steel». Тот человек сказал: «Я слышал, что 
U.S. Steel пойдут до 300 или даже выше, и тогда будут поделены на 4 
к 1, а затем я буду от них избавляться». После того, как в ноябре 1929-
ого они стали  продаваться по 150, тот человек пришёл в офис моего 
друга, а тот его спросил: «Мистер Х., ты продал свои U.S. Steel выше 
250?» Он ответил: «Нет, я не продал их, они всё ещё у меня». Мой 
друг спросил тогда: «Почему, скажи мне, ты не продал всё, когда у 
тебя были большие прибыли?» Тот джентльмен ответил: «Ну, ты 
знаешь, они загипнотизировали меня и погрузили в спячку, когда 
акции были возле вершины. А потом ты не можешь проснуться и 
понять, что творится, пока они ни окажутся у дна, а тогда уже слишком 
поздно продавать». 

Утверждение этого человека показывает то, что люди становятся 
загипнотизированными и не могут понять, что происходит до тех пор, 
пока ни станет слишком поздно. Это – одна из причин, по которой они 
не продают свои купленные ранее акции на высоких уровнях. Если 
инвесторы и трейдеры только смогут научиться следовать за своими 
прибылями со стоп-лосс приказом, который позволит им уйти с рынка 
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с большей частью их прибыли, когда начинается понижение, то смогут 
всё делать гораздо лучше. Что руководило тем человеком, 
позволившему акциям U.S. Steel понизиться на больше, чем 100 
пунктов; хотя он купил в правильное время, и давшему исчезнуть 
большей части своей прибыли? Конечно после того, как Стальные 
понизились на 20 пунктов, он не верил тому, что они смогут 
понизиться ещё на 80-90 пунктов. Если бы он верил в это, то продал 
бы всё. Помни о том, что на рынке не учитывается то, во что ты 
веришь, о чём думаешь или на что надеешься. Но считается то, что 
делает сам рынок. Потому ты должен иметь некоторое правило для 
защиты своих прибылей, но вначале его надо сделать. Я не знаю 
лучшей автоматической защиты, чем стоп-лосс приказ. 

 
Мудрый дурак 

 
Самоуверенный трейдер - петух думает, что он знает всё, следуя 

за слухами и инсайдерской информацией. Он осуждает то, что не 
понимает, и никогда не развивается, думая, что он знает всё. Такой 
человек называет последователей науки и графиков дураками, но 
сторонники графиков для него – полные дураки. Я процитирую первое 
послание хорифянам 2:13-14: «Те вещи, которые мы говорим, не в 
словах, которые учат человека мудрости, но в том, чему учит святой 
дух, сравнивая духовные вещи с духовным. Но естество человека не 
принимает вещи от духа Бога, для него они – глупость, и не может 
узнать их, потому что они различны лишь духовно». Обыкновенный 
человек считает науку, применяющуюся на фондовом рынке, 
глупостью и осуждает графики, потому что он не понимает, как их 
читать. Для него они глупы и бессмысленны, потому что он не знает 
правил чтения их. Он не имеет многих лет опыта, он не тренируется 
правильно их читать или точно определять будущий курс акций. 
Успешный трейдер – это человек, знающий, что он не может быть 
сведущ во всём, и всегда старающийся изучить больше. Когда 
однажды человек решает, что он знает всё о фондовом рынке, тогда 
он обречён на крах. Когда активность понижается или наступает 
застой и когда человек не может больше продолжать учиться, он идёт 
назад, а не вперёд. Успешный человек обязан иметь план и правила и 
следовать им. 
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Глава IV. Временные графики и изменения тренда 

 
Новый путь чтения котировочной ленты 

 
Старый путь чтения котировочной ленты заключается в 

нахождении возле тиккера и наблюдении за активностью при резких 
движениях акции с повышающимся объёмом, после этого покупать 
или продавать их. Этот подход работает достаточно хорошо в те дни, 
когда на рынке не больше 3-х или 4-х активных лидеров 
одновременно. Но это не работает сейчас, когда в один день 
торгуются около 800-а акций. Сейчас слишком много торговых 
переходов; некоторые  акции всегда идут вверх, тогда как иные – вниз. 
Человек, который висит над тиккером в брокерском офисе, и не смог 
победить рынок в 1921-ом, не сможет и в будущем.  

Есть новый способ чтения котировочной ленты. Он может быть 
применён к любому рынку прошлого и к любому рынку будущего. И он 
будет работать, обеспечивая человека, который торгует без 
человеческого фактора, но с помощью холодных математических 
фактов, отсутствием надежды и страха в его суждениях и оценках. В 
книге «Правда котировочной ленты» я написал, что правильный 
способ чтения ленты – это стоять в стороне от тиккера и изучать акции 
после закрытия рынка. Занятой человек должен брать в руки газеты 
после закрытия рынка и должен быть заинтересован в выяснении 
верхней и нижней цены дня для тех акций, которые ему нужны. Он 
должен взглянуть на весь список и взять на заметку те акции, которые 
имеют торговый объём 100 000 или больше. Эти акции уже лидеры 
или начинают ими становится. Предположим, несколько недель или 
месяцев он наблюдал за акцией, а её объём торгов никогда не 
достигал 100 000 бумаг в день. Затем в один день после закрытия 
рынка он взял бумагу и обнаружил, что эта конкретная акция имела 
торговый объём 25 000 бумаг. Это указывало на то, что движение 
вверх или вниз уже идёт, и он должен начать торговать. Пусть одним 
из правил станет следующее: если акция имела очень большой 
торговый объём за день и находилась в очень узком диапазоне 
колебаний, не покупай  и не продавай её, пока ни появится более 
широкий диапазон колебаний и тогда идти вместе с трендом, его 
путём. Имей дневной, недельный, месячный и годичные графики 
верхних и нижних цен согласно правилам и данный примерам и суди 
об акции в соответствии с ними. Это - новый и правильный способ 
чтения котировочной ленты. 
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Время записи доказывает причинно-следственнную связь 

 
За счёт изучения истории и знания того, что будущее 

отрепетировано в прошлом, ты можешь определить причину в 
зависимости от времени и условий. Иногда необходимо отойти назад 
на немалое время, чтобы определить причину, так как ты должен 
изучить войну, эффект от неё и условия до и после неё; смотри 
график №1. Память обыкновенного человека слишком коротка. Он 
помнит только то, что хочет оставить в памяти, или то, что 
оправдывает его надежды и страхи. Он слишком сильно зависит от 
других и не может самостоятельно думать. Поэтому он должен иметь 
записи цен, график или рисунок движений рынка в прошлом, чтобы 
напоминать себе о том, что случилось в прошлом и что может 
произойти в будущем, а не позволять своему энтузиазму становиться 
сильнее его собственных суждений, покупая исходя из надежды и 
думая при этом, что другая паника никогда больше не случится. 
Паники приходят, бычьи рынки могут следовать настолько долго, 
сколько стоит этот мир. Они такие же, как отлив и прилив, потому что 
это и есть сущность человека, злоупотребляющая всем. Человек 
вдаряется в крайности, когда он полнится надеждой и оптимистичен, и 
наоборот, когда его обуревает страх, он вдаряется в те же крайности, 
но уже с другого направления. 

Трейдеры сделали ошибку в 1929-ом, продав слишком рано и 
купив чрезмерно поздно. Эти ошибки могли бы быть устранены, если 
бы они имели графики для отдельных акций и индексов. Потому что 
они делали более высокие донья и вершины всё время, особенно те 
акции, что были в сильном положении, и трейдеры не должны были 
продавать их без покрытия. Когда Индекс Dow-Jones преодолел 
верхние уровни 1919-ого, наивысшие цены истории – это было 
надёжным признаком того, что бычья кампания будет идти долго и 
того, что акции пойдут гораздо выше. Покупательная сила страны 
увеличивалась. В стране денег было больше, чем когда-нибудь ранее. 
Всё больше людей учились спекулировать, и этот импульс заставлял 
акции идти выше того уровня, где они должны были находиться по 
своим внутренним ценам. Однако, графики, когда они ясно 
толковались, показывали идущий восходящий тренд по каждой акции, 
и трейдер не должен был допускать ошибки, если он правильно 
трактовал графики и следовал за трендом. Покупка или продажа из 
надежды или страха – плохое дело. Каждый человек, проводящий 
торговлю, должен делать её по хорошей весомой причине, а затем, он 
должен подумать над тем, где мог ошибиться, и тогда следует 
установить стоп-лосс приказ для защиты на случай, если он 
обнаружил, что допустил ошибку. 
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Всегда смотри на акцию, которой будешь торговать и получи 
записи её цен до того, как начнёшь торговать. Если недавно или 
несколько лет назад на ней было большое движение, и сейчас 
кажется, что она находится в узком торговом диапазоне или движется 
в бок, как я это называю, - оставь её в покое, пока она ни покажет 
чёткого движения. Если в предыдущей бычьей или медвежьей 
кампании она была лидером, есть вероятность того, что акция уже не 
уйдет возглавлять следующую кампанию до тех пор, пока графики 
ясно ни покажут, что она становится лидером подъёма или 
понижения. 

Изучай каждую акцию и группу акций; и смотри за тем, как они 
действуют на ралли и реакциях, тогда ты сможешь определить: 
находятся ли они на этапе бычьей кампании, которая будет 
возобновлена позже, или же эти акции находятся в медвежьей 
кампании, у которой должны пройти ещё 3-4 этапа прежде, чем она 
достигнет дна. Посмотри на свои графики, и обнаружишь, что каждая 
акция или группа акций, начиная нисходящий тренд, проводит его в 3-
4 этапа. Первым идёт резкое понижение, затем ралли и 
распределение, после другое понижение, снова сомнения и колебания 
в движении и затем идёт последнее большое падение или «очистка», 
как мы его называем. В это время инвесторы и все люди напуганы и 
полагают, что акции никогда больше не пойдут вверх - продают  всё, 
что у них было куплено ранее. Когда наступает последняя «очистка» - 
это самое время для покупки надолго для другой бычьей кампании. 
Прибыли, сделанные за много лет, могут быть потеряны за 5-7 
недель, как это было во время панического понижения с сентября по 
ноябрь 1929-ого. Накопленные за много лет прибыли были потеряны, 
так как трейдеры не защищали самих себя стоп-лосс приказами. Стоп-
лосс приказ – наиболее лучшая автоматическая защита для трейдера. 
Человек может иметь мысленное ограничение цены, но когда рынок 
достигает его, он не продаёт всё. Трейдеры, привыкнувшие к 
нормальному рынку, реакции на котором идут по 10-20 пунктов, 
думают, что когда приходит большое понижение, и акция снижается на 
10-20 пунктов, то она пойдёт и ещё ниже, потому что они и не 
беспокоятся. Затем понижение продолжается, как это было в 1929-ом 
во время паники, когда акции ушли вниз на 100-200 пунктов, и даже 
300. А далее, какой шанс того, что трейдер покинет рынок со своими 
прибылями или со своими изначальным капиталом, если он 
использовал стоп-лосс приказ или продал по рыночной цене, как 
только увидел начавшееся понижение. 

 
Лучший вид графиков для использования 

 
Трейдеры, отрицающие графики, не понимают какой вид графиков 

надо использовать. Они применяют одни и те же правила и подходы 
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ко всем типам графиков. Они могут одурачивать трейдера, больше 
всех пространственные графики 2-х, 3-х или 5-ти пунктовых движений 
вверх и вниз, потому что они не содержат в себе временной фактор. 
Следующий график, содержащий в себе множество ложных движений 
и часто одурачивающий трейдера – это график дневных верхних и 
нижних цен. Их слабая точка заключается в том, что они, фактически, 
показывают вторичные движения, которые словно рябь на 
поверхности океана от брошенного камушка. Они не нарушают и не 
определяют большие движения или основной тренд. Большинство 
трейдеров используют эти виды графиков. 

Наилучшими графиками для использования являются недельный, 
месячный и годичный. Недельный график, потому что он заключает в 
себе в семь раз больше времени. Месячный график верхних и нижних 
цен лучше ориентирует в тренде, чем недельный, потому что он 
содержит в четыре раза больше времени, нежели недельный, и в 30 
раз больше времени, чем дневной. Годичный график – наилучшее 
руководство в главном тренде, и если его использовать в связи с 
месячным графиком, то это сможет принести огромную пользу 
трейдерам и инвесторам. Он содержит в 365 раз больше времени, 
нежели дневной; в 52 раза больше недельного; и в 12 раз больше 
месячного, если измерять относительно времени.  

Недельные и дневные графики верхних и нижних цен имеют 
значение, когда рынок очень активен, и их хорошо использовать на 
очень дорогостоящих акциях в то время, когда они завершают 
движение вверх или находятся в последнем огромном падении, так 
как дневные и недельные графики показывают первые изменения 
тренда. Их лучше использовать на вершинах быстрых движений, 
нежели на дне. Однако, когда  на рынке происходит быстрое резкое 
паническое понижение, тогда дневные и недельные графики будут 
полезны. Но лучшими проводниками в длительной торговле и 
определении основного тренда являются годичные и месячные 
графики. 

 
Тренд согласно временным графикам 

 
График акций U.S. Cast Iron Pips показывает действия рынка 

после пребывания в диапазоне цен в течение 20-ти дней, 20-ти 
недель, 20-ти месяцев и 20-ти лет. Все эти графики выглядят почти 
одинаково, насколько это позволяло пространство движения. Но 
откуда взялось большое движение на U.S. Cast Iron Pips тогда, когда 
годичное состояние было таким же, что и дневное положение акций? 
Потому что 20 лет накопления мощности и воздействия покупок 
никогда бы не были накоплены за 20 дней, недель или месяцев. Это 
одурачивает множество «читателей» графиков. Если акция новая или 
новое движение только началось, и прошло всего лишь несколько 
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дней накопления или распределения, то не ожидай большой кампании 
в какую-либо из сторон. Длительные и устойчивые подъёмы или 
понижения редко появляются, пока ни пройдёт необходимое время 
для завершения накопления или распределения. Акции часто 
совершают много ложных начал движений. Они могут возвращаться 
ко дну несколько раз или могут несколько раз подниматься до 
вершины, пока идёт распределение. Но когда однажды, зона 
накопления или распределения «очищается», и акция прорывается на 
новую территорию, тогда вскоре будет и быстрое движение. 

 

 
 
U.S. Cast Iron Pips – график показывает годичные верхние и 

нижние цены с 1902-ого по апрель 1930-ого; месячные цены с января 
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1920-ого по декабрь 1921-ого; недельные с 28-ого мая по 8-ое октября 
с 1921-ого и дневные с 5-ого по 30–ое декабря 1922-ого. Эти разные 
временные графики позволяют тебе увидеть, как вела себя акция 
после пробития уровней сопротивления в разное время, беря цены за 
20 лет, 20 месяцев, 20 недель и 20 дней. Все эти графики выглядят 
очень похожими, но отличия во временных периодах создают 
различия в подъёмах после преодоления уровней сопротивления на 
дневных, недельных, месячных и годичных графиках. 

Дневной график, давая верхние и нижние цены за период чуть 
больше 20-ти дней, показывает то, что в январе 1923-его, когда цены 
преодолели 29½ - наивысшую цену более 30-ти дней; акция стала 
медленно работать на пути вверх, вплоть до марта 1923-его, 
достигнув 34-х, поднявшись только на 5 пунктов за 90 дней. После 
этого, в июле 1923-его, акция понизилась до 20-ти, оттуда и начался 
большой подъём. Трейдер, никогда не изучавший что-либо кроме 
дневных графиков, должен был быть одурачен, когда цены пришли на 
новую территорию на дневном графике. 

Следующим мы рассмотрим состояние недельных графиков 
верхних и нижних цен с 28-ого мая по 8-ое октября 1921-ого - 20 
недель понижения. В ноябре 1921-ого акция преодолела 15¾ - верх 
последних 20-ти недель, и повысилась до 21 в январе 1921-ого, затем 
в феврале была реакция до 17 - с чего начался подъём до 38 к 
апрелю 1922-ого; акция выросла только на 22 пункта за 18 недель, а 
после преодолела верх 20-ти недель. Этот подъём был больше того, 
что возник после преодоления 20-дневной вершины на дневном 
графике, потому что недельный график в 7 раз сильнее дневного. 

Рассмотрим месячный график верхних и нижних цен. Май 1920-
ого-верх 18, ноябрь и декабрь – 11, май 1921-ого-верх 18, август – низ 
12. С мая 1920-ого по декабрь 1921-ого прошло 20 месяцев. В январе 
1922-ого акции U.S. Cast Iron Pips преодолели 18 - верх последних 
двух лет, в апреле они выросли до 38, а в августе 1922-ого сделали 
верх на 39. Акции выросли на 20 пунктов за 4 месяца после 
преодоления верха 20-ти месяцев. Позже августа 1922-ого акция 
понизилась до 20 в июле 1923-его, оттуда начался большой подъём. 
По дневным, недельным и месячным графикам ты можешь видеть, что 
акция временно переходила в сильное состояние после преодоления 
вершин, но сделать большой подъём ей не удавалось, и она получала 
реакцию. Однако, месячный график показывал большие донья, что 
говорило о более высоких ценах позже. 

Годичный график верхних и нижних цен имеет наибольшую 
важность, так как он содержит в себе больше всего времени, 
показывая меньше всего ложных движений. В 1906-ом был достигнут 
верх акций их двух, тогда они продавались по 53. Затем в 1914-ом 
понизились до 7, но в течение бычьей кампании 1915-1916-ых и 1919-
ого акциям не удалось стать больше 30-ти. В июле 1923-его с 20-ти 
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начался подъём, а в ноябре 1923-его цены преодолели 40 - верх 1919-
ог года. И в том же месяце преодолели 53 - верх 1906-ого. Что было 
20 лет от экстремально низкого уровня на 6-ти 1903-его и 17 лет от 
верха 1906-ого. Это показывало то, что мощные покупки вынудили 
акцию стать выше всех верхних уровней, и то, что далее последует 
большой подъём цен. После роста до 53-х, акция не имела реакции 
ниже 50-ти, пока в феврале 1925-ого она ни выросла до 250, что было 
на 230 пунктов выше низа июля 1923-его на 20-ти. Этот большой 
подъём был сделан за 18 месяцев - чудесное движение для 
построения пирамиды. Это показывает тебе огромное значение 
годичных графиков в жизни акции. Изучай эти графики, так как они 
окажутся лучшими гидами по тренду больших движений. 

 
Как изучать дневные, недельные и месячные графики 

 
Наблюдай за действиями дневных движений акции на первом, 

втором, третьем и четвёртом этапах движения. Если акция начинает 
идти вверх, поднимаясь; затем начинает колебаться, идя вбок, как мы 
это называем, затем проходит через все уровни сопротивления 
сверху, то нужно смотреть за тем, как она останавливается и 
колеблется во второй, третий и четвёртый разы. Когда он достигает 
третьего или четвёртого движения вверх, нужно наблюдать за сменой 
тренда, так как это - завершающий период движения. Ты должен 
применять то же правило для первого, второго и третьего движений на 
недельных и месячных графиках.  Это применимо как к главным, так и 
ко вторичным колебаниям. Когда рынок или отдельная акция 
начинают понижаться, то обычно перед последним дном бывают два, 
три или четыре движения. Если тренд разворачивается, то он может 
сделать одно или два понижения, а затем снова развернуться вверх. 
Но после затянувшегося понижения и четвёртого движения вниз, ты 
должен смотреть за дном и сменой тренда. 

 
Дневное временное правило 

 
Для дневной торговли или коротких колебаний хорошее правило – 

никогда не покупать и не продавать акцию до тех пор, пока она ни 
продержится 2-3 дня на вершине или на дне, что покажет тебе то, что 
покупки или продажи достаточно сильны для того, чтобы вызвать 
подъём или понижение. Затем уже покупать или продавать, поставив 
стоп-лосс приказ не более 3-х пунктов выше или ниже экстремальной 
точки, где остановилась акция. 

Это правило неприменимо в дни паники. В это время крайне 
сильных колебаний и высокого объёма не нужно ожидать 2-3 дня, 
потому что на рынке появляются резкие обратные движения вверх или 
вниз. Поэтому забирай прибыли в дни быстрого подъёма или, когда 
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идёт паника, понижения, покрывая продажи без покрытия. Далее жди 
и смотри за действиями рынка в следующие дни. К примеру, 25-ого 
марта 1929-ого, когда торговый объём был более 8-ми миллионов и 
акции имели крупные падения цены, ты должен был покрывать 
продажи и ждать или покупать для ралли. И вновь, 24-ого, 29-ого 
октября и 13-ого ноября 1929-ого, дни панки, был большой объём и 
резкие понижения, а вслед за этим быстрые ралли.  

На медленно движущихся акциях не совершай ошибку, пытаясь 
бежать впереди рынка. Жди, пока акция ни покажет сменившийся 
тренд и начавшееся движение. Суди о каждой акции, согласно её 
собственному состоянию, и не ожидай того, что она будет следовать 
за движение своей группы, если только её график ни покажет, что 
акции способна сделать так. 

Возьми график акций General Motors с 1921-ого по 1924-ый сзади 
этой книги и отметь для себя то, как  Chrysler, Hudson Motors и многие 
другие двигательные акции повышались в то время, как General 
Motors были крайне инертными и торговались в узком диапазоне. 
Затем, когда акции General Motors показали, что их основной тренд 
направлен вверх, то они продолжали повышаться с 1928-ого по 1929-
ый. После достижения окончательной вершины, тренд развернулся 
вниз. 

Отметь для себя состояние акций White Motors с 1921-ый по 1925-
ый и посмотри на то, как они продолжали идти вниз, понизившись 
почти на 100 пунктов, пока акции General Motors повышались. График 
White Motors ясно указывал на нисходящий тренд, и ты должен был 
продать их без покрытия, и в то же время купить General Motors. Тогда 
держаться в курсе тренда и следовать за ним. 

Помни, что я придаю огромное значение недельным и месячным 
графикам верхних и нижних цен при определении смен основного 
тренда. Дневные графики делают ложные движения и часто могут 
обмануть тебя, потому что те изменения, которые они показывают, во 
многих случаях, имеют лишь вторичную важность. 

 
Недельное временное правило 

 
Одно из наилучших правил для применения на недельных 

графиках – это ждать 2-3 недели реакции, а затем покупать. Это 
применимо и на активных акциях, так как большинство из них не 
имеют реакции больше 3-4 недель. После этого возобновляется 
основной тренд. Обрати это правило для медвежьего рынка – 
продавай на ралли после 2-3 недели. Всегда смотри изменением 
тренда вверх или вниз на 3-ей неделе. Недельное правило для 
быстрых подъёмов и понижений состоит в наблюдении за окончанием 
тренда на 6-7 неделе. Затем покупать или продавать после просмотра 
дневного графика за неделю, когда акция достигла вершины или дна, 
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а после установи стоп-лосс приказ выше или ниже уровня 
сопротивления. 

Месячное временное правило 
 
Акции, находящиеся в сильном положении и показывающие 

восходящий тренд, редко и нечасто имеют реакцию на второй месяц. 
Твоим правилом должна быть покупка со стоп-лосс приказом ниже 
нижнего уровня предыдущего месяца. Всегда смотри за точкой, откуда 
начинается подъём: с наиболее низкого дна или с первого, второго, 
третьего или четвёртого восходящего дна. Эти точки начала – всегда 
являются точками покупки со стопом на 3 пункта ниже. Когда акция 
понижается или повышается, ранее сделав вершину или дно, а 
движение идёт уже второй месяц, то  следующий важный момент 
наблюдения за изменением тренда наступит на третий или четвёртый 
месяц. 

Все эти правила прекрасно работают на очень активных акциях с 
большим торговым объёмом. Изучи свои дневные, недельные и 
месячные графики верхних и нижних цен для активных дорогостоящих 
акций и узнай, насколько хорошо они работают. 

 
Время недельных и месячных изменений 

 
Время недельных изменений не так важно, как месячных; эти 

правила применимы только к активным рынкам. 
Важные изменения часто происходят в первый час понедельника. 

Если в понедельник акция открывается движением вниз и не 
продаётся ниже после полудня, то это – хороший признак. Потом если 
она сильно закроется, находясь выше, то это - великолепный признак 
более высоких цен. У такого поведения в понедельник есть важная 
причина – люди много покупают или продают в первый час каждого 
понедельника, а это вызывает более высокие или более низкие цены. 
Если инсайдеры поддерживают рынок, то они берут себе те акции, 
которые продают люди, а затем движение рынка направляется вверх. 
Если люди покупают, и инсайдеры или пулы не поддерживают рынок и 
исполняют приказы на покупку от людей, давая затем рынку идти 
ниже. 

Следующий важный день недели для наблюдения за изменением 
тренда – это среда, особенно её полдень. Когда рынок понижается 
или повышается, он часто достигает нижнего или верхнего уровня в 
полдень среды. 

Пятница – следующий важный день недели. Трейдеры 
недоверчивы и суеверны, так как они играют из надежды или страха. 
Они боятся пятницы, потому считают её «днём палача». Большинство 
старых стран казнят людей по пятницам. Трейдеры боятся пятницы 
13-ого числа месяца, но часто это ничего не значит; всё зависит от 
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условий рынка. Однако, утро пятницы часто бывает верхом или низом 
всей недели. Основная причина этого в том, что крупные трейдеры, 
имеющие прибыли, могут закрыть свои сделки в пятницу и стоять в 
стороне от рынка во время короткой сессии субботы. Другая причина 
состоит в том, что ФРС постановила, что брокерские кредиты всегда 
оглашаются после закрытия рынка в четверг. Если рынок был слаб и 
понижался всю неделю, то в пятницу трейдеры могут потерять 
надежду, и решить уйти, и ждать. Это часто создаёт пятничную 
вершину рынка с последующим падением, потому что в техническом 
плане покрытие продаж ослаблено. 

 
Числа месяца и изменения в тренде 

 
Очень важно наблюдать за тем, что делает акция в первые 

несколько дней месяца. Часто важные изменения возникают между 1-
ым и 3-им числом каждого месяца. Единственная причина этого 
состоит в том, что клиенты всегда оставляют свои позиции до 1-ого 
числа каждого месяца и знают только состояние своих счетов; часто 
они всё продают ради гарантированной прибыли или из-за того, что их 
счета ослабились понижением. 10-ое  число каждого месяца также 
очень важно для смены тренда. 15-ое число тоже важно, но не 
значимей 10-ого. С 20-ого по 23-е очень важно смотреть за сменой 
тренда, так как верхние или нижние цены часто достигаются возле 
этих чисел месяца. 

Мой опыт доказывает, что большие числа месяца важны и имеют 
значение для трейдера, видящего их. И смогут много раз помочь при 
определении вершины или дна. 

Месячные движения U.S. Steel: мы говорили тебе ранее, что 
важно смотреть за датами, когда акция делает верхние или нижние 
уровни. В таком случае, ты больше узнаешь о её движениях и 
поймёшь, когда она делает экстремальные верхние и нижние точки: 
вначале, в середине или в конце месяца. Мы приводим пример акций 
U.S. Steel, показывающие вторичные движения, а также 
экстремальные верхние и нижние цены каждого месяца. 

 
1927-ой год 

 
Январь:  3-е и 4-ое – низ, 11-ое – экстремальный верх, 28-ое –

экстремальный низ. 
Февраль: 2-ое – низ, 13-ое – верх, 20-ое –низ реакции, с 24-ого по 

28-ое – экстремальный верх месяца. 
Март: 2-ое – низ, с 17-ого по 18-ого – вершина ралли, 22-ое – низ 

реакции, 30-ое и 31-ое –экстремальный верх. 
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Апрель: 9-ого – первый верх, 12-ого и 13-ого – низ, с 18-ого по 19-
ое – вершина ралли, 22-ое – низ  реакции, с 25-ого по 26-ое – верх 
ралли, 28-30–ое – экстремальный низ. 

Май: со 2-ого по 3-е – низ, 11-ого – следующий верх 16-17-ого – 
низ реакции, 21-ого – верх ралли, 25-ого – низ следующего движения, 
26-ого – экстремальный верх. 

Июнь: 1-2-ое – экстремальный верх месяца, 14-15-ого – низ 
реакции, 20-ого – верх ралли, 30-ого – экстремальный низ. 

Июль: 1-2-ое  - экстремальный низ, 14-15 – ого – верх ралли, 18-19 
–ое  - низ реакции, 29-ого – экстремальный верх. 

Август: 3-е – экстремальный верх месяца, 8-9-ое – низ, 10-ое 
быстрое ралли, 12-ого-низ, 30-ого – экстремальный верх 

Сентябрь: 1-2-ое  - экстремальный низ, 15-ого и 16-ого – 
экстремальный верх, 19-ое – низ реакции, 26-ого – ралли, 29-ое – низ 
реакции. 

Октябрь: 4-ое – верх, 10-ого – низ, 14-ого – ралли, 29-ое – 
экстремальный низ. 

Ноябрь: 1-ое – экстремальный низ, 15-ого – вершина ралли, 17-ого 
– низ реакции, 19-ого – верх ралли, 21-22-ое – низ реакции, 26-ого и 
29-ого – экстремальный верх. 

Декабрь: 1-2-ого – верх, 9-ого – низ реакции, 16-ого и 20-ого – 
ралли, 21-ое – реакция, 24-ого экстремальный верх, 30-ое – вновь низ. 

 
1928-ой год 

 
Январь: 3-4-ое –верх ралли, 10-11-ого – понижение, 14-ого – 

ралли, 18-ого – понижение, 27-ого – экстремальный верх. 
Февраль: 4-ого – низ, 9-ого – ралли, 20-ого – реакция и низ, 23-его 

– ралли, 27-ого – понижение и экстремальный низ месяца. 
Март: 2-ое  - экстремальный низ, 17-ого – вершина ралли, 24-ое – 

низ реакции, 26-ого – верх ралли, 27-ое – понижение, 31-ое – 
экстремальный верх. 

С этого времени «стальные» сталь более активны, и мы будем 
давать даты в начале месяца для экстремальных верхних и нижних 
цен месяца и то, как акция закрыла месяц.  

Апрель: 2-3 – низ, 12 – экстремальный верх месяца, 24-
экстремальный низ, 30-ое  - закрытие месяца возле экстремального 
дна. 

Май: 3-ое – низ, 11-ого – экстремальный верх, 23-ого – крайний 
низ, 25- ого – вершина ралли, 29-ого – возле низа месяца. 

Июнь: 1-верх месяца, 25-ого – экстремальный низ ралли до 29-ого. 
Июль: 2-ое – низ, ралли до 9-ого, до 12-ого – понижение, 17 – 

экстремальный низ, 28-ого крайний верх; закрылся в 3-х пунктах от 
верха. 
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Август: 3-и 8-ого – экстремальный низ, 29-крайний верх, закрылся 
у вершины месяца. 

Сентябрь: 5-ое – экстремальный низ, 22-ого – верх месяца, 
закрылся у вершины. 

Октябрь: 3-крайний низ, 15 и 24 – верх, закрылся на 6 пунктов 
ниже вершины. 

Ноябрь: 1-3 –экстремальный низ, 16-17 – крайний верх, закрылся 
на 6 пунктов ниже вершины. 

Декабрь: 4-предельный верх, далее большое понижение, 
достигавшее низов 8-ого и 14-ого, закрылся на 11 пунктов выше 
нижнего уровня. 

 
1929-ый 

 
Январь: 3-ое- первый верх, 8-ое -  низ, 25-ое – крайний верх, к 30-

ому понизились на 13 пунктов, месяц закрылся на 9 пунктов ниже 
вершины.  

 
Месяцы для наблюдения за изменением тренда 

 
Очень важно изучать прошлые движения акций, чтобы знать 

время, требуемое для выполнения движения. Есть несколько этапов в 
основном движении или колебании. У всех акций есть годичные и 
сезонные изменения, и ты должен наблюдать за ними. Также важно 
смотреть за изменением тренда каждый 3-ий, 6-ой, 9-ый и 12-ый 
месяц, но гораздо важнее наблюдать за основным изменением тренда 
в конце каждого года. Я не имею в виду календарный год. К примеру: 
если акция сделал дно в августе, а тренд продолжился вверх, то 
следующая важная дата – август следующего года, тогда ты увидишь, 
по меньшей мере, изменение во вторичном тренде, которое может 
продлиться 1-3 месяца или больше. 

Я неоднократно говорил, что конкретные акции имеют свои 
привычки; и, чтобы определить состояние любой акции, ты должен 
изучать её также отдельно, а не совместно с другими. Чем большую 
историю цен акции и чем больше ты изучаешь её, тем больше её 
действий ты будешь понимать и знать, когда она сделает вершину или 
дно. Изучи график колебаний акции U.S.Steel. ты сможешь увидеть, 
как образуются важные вершины и донья, и где в разные годы 
происходили важные изменения тренда. U.S.Steel сделали больше 
вершин и доньев в январе–феврале, мае-июне и в октябре – ноябре, 
чем в другие месяцы, как это могут показать записи. А больше доньев 
было сделано в феврале, нежели в другой месяц. Поэтому, зная эти 
месяцы, ты можешь наблюдать за изменением тренда, а это очень 
сильно поможет тебе. 
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U.S.Steel – май 1901-ого – низ, январь 1902-ого – верх, май 1903-

ого – низ, май 1904-ого – экстремальный низ, май 1905-ого - низ 
реакции, февраль 1906-ого – верх, январь 1907-ого – верх, октябрь – 
экстремальный низ, ноябрь 1908-ого – верх, февраль 1909–ого – низ, 
экстремальный верх в октябре, февраль 1910-ого – низ реакции, 
ноябрь – вершина ралли, февраль 1911-ого – верх, второй верх в мае,  
низ года в ноябре, февраль 1912-ого – низ, май – низ реакции, октябрь 
– верх года. Июнь 1913-ого – низ, август – верх, последняя вершина 
ралли в мае. Биржа была закрыта с июля по ноябрь  в 1914-ом, но 
U.S. Steel сделали в ноябре наименьшую цену на уличной бирже (New 
Street Curb). Февраль 1915-ого – экстремальный низ. Ноябрь 1916-ого 
– экстремальный низ, в мае – экстремальный верх года, февраль 
1918-ого – вершина реакции, май – верх, низ реакции в июне, верх 
года в августе. Февраль 1919-ого – низ года, верх последнего ралли в 
октябре. Февраль 1920-низ для ралли. Июнь 1921-экстремальный низ 
года. Октябрь 1922-верх года, ноябрь – низ реакции. Октябрь 1923-ого 
- последний низ, с него начался подъём. Февраль 1924-ого – верх для 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 51

реакции, май – экстремальный низ года. Январь 1925-ого – верх для 
реакции, ноябрь – верх года. Январь 1926-ого - верх для реакции, 
октябрь – низ большой реакции. 1927-ого – старые акции сделали 
верхние цены в мае, а новые акции сделали экстремально низкие 
цены в январе, экстремальный верх в сентябре и в октябре – низ 
большой реакции. Январь 1928-ого – вершина для реакции, февраль – 
низ реакции, май – последний низ, с которого начался последний 
большой подъём. Январь 1929-первый верх, февраль – низ реакции. 
Май – последний низ, с которого начался большой подъём, 
завершившийся 3-его сентября 1929-ого, тогда акции достигли 261¾ -
наивысшей цены в истории. Октябрь – большое падение, ноябрь – 
экстремальный низ года. Начало января 1930-ого – низ реакции, 18-ое 
февраля – вершина ралли, 25-ое февраля – конец реакции в 12 
пунктов, 7-ое апреля – подъём до 198 ¾, на момент написания  - это 
наивысшая точка. 

Исходя из вышенаписанного, ты можешь видеть, что человек, 
внимательно изучавший U.S. Steel первые 8-10 лет её истории, 
скажем, с 1901-ого по 1911-ый, узнал бы  о том, что акция делает 
важные изменения тренда в январе, феврале, мае, июне, октябре и 
ноябре. Знание этого вместе с изучением графиков может помочь 
человеку определить, когда будут достигнуты вершины или донья. 

General Motors – важно изучить и исследовать историю этой акции 
со времени попадания в листинг NYSE в 1911-ом году до текущего 
дня. В таком случае, ты сможешь узнать месяцы с наибольшим 
числом вершин и доньев. 

Август 1911-ого – верх 52. Январь и февраль 1912-ого – низ 30, 
август и сентябрь – верх 42. Июнь 1913-ого – низ 25. Май 1914-ого – 
верх 99, Июль – низ 55. Январь 1915-ого – низ 73, декабрь – верх 567. 
Апрель 1916-ого – низ реакции 405, октябрь – экстремальный верх 
850. В это время были объявлены дивиденды и, началась торговля 
новой акцией. Январь 1917-ого – верх новой акции 146, апрель – низ 
98, июль – верх 127, октябрь – экстремальный низ года 74½. Февраль 
1918-ого – верх 141, март – низ 113, август – верх 164, сентябрь и 
октябрь – низ 11. Ноябрь 1919-ого – верх 400. Февраль 1920-ого – низ 
225, март – верх 410, где акция была раздроблена как 10 к 1. Март 
1920-ого - верх новой акции 42, равный 420 старой акции. Январь 
1921-ого – верх 16, август – низ 9 ½. В 1922-ом акция была очень 
скучна и «узка», достигнув экстремального низа 8¼ в марте. Апрель и 
май 1923-ого верх 17, другой год узких колебаний. Апрель и май 1924-
ого – последний низ 12¾, здесь акция была обменена по 10 старых 
акций на 4 новые. Вскоре после этого началась активность новой 
акции. Ноябрь 1925 – верх 149, декабрь – реакция до 106, всего три 
недели реакции и, её низ не пробивался до тех пор, пока акция ни 
выросла до новых верхних уровней. Август 1926-ого – верх 225. Были 
объявлены дивиденды по акции. Август 1927-ой – низ новой акции 
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111, октябрь – верх 141, понижение в ноябре и декабре до 125. Май 
1928 – верх 210, июнь – низ реакции 169, октябрь и ноябрь – верх 225. 
Затем было новое объявление дивидендов. Торговля новой акцией 
началась в декабре 1928-ого. В этом месяце верх был 90, а низ – 78. 
Март 1929-ого – верх 91¾, июль – низ реакции 67, сентябрь – верх 
последнего ралли 79 ¾, октябрь – экстремальный низ года 33½. В 
1930-ом до апреля, даты написания этой статьи, акции General Motors 
повысились до 54. 

Важные месяцы General Motors –из вышенаписанного и из 
месячных верхних и нижних цен в дополнении, ты можешь увидеть, 
что General Motors достигали важных вершин и доньев во время 
марта, апреля, мая, августа, сентября и октября. Последовательно 
проходя многие годы, ты можешь видеть, как количество верхних и 
нижних цен возрастало в эти месяцы. Поэтому, если ты изучишь 
General Motors и подметишь месяцы верхних и нижних цен, а затем 
вновь увидишь те еже месяцы в последующих годах, то это поможет 
тебе определить верхние и нижние цены. Август 1911-ого года – верх. 
Сентябрь 1912-ого года– верх. 1913-ый - «узкий» рынок, но низ в июне. 
Май 1914-ого года – верх. Январь 1915-ого года – низ, декабрь – верх. 
Апрель 1916-ого – низ реакции, экстремальный верх в октябре. 
Январь 1917-ого – верх, низ реакции в апреле, октябрь – 
экстремальный верх. Январь 1917-ого – верх, низ реакции в апреле, 
октябрь – низ года. Март 1918-ого – низ, верх в августе. Ноябрь 1919-
ого – верх года. Март 1920-ого – верх обеих акций: старой и новой. 
Август 1921-ого – низ, затем ралли до октября. Март 1922- низ, август 
и октябрь – тот же уровень. Апрель и май 1923-ого – верх. Апрель и 
май 1924-ого – последний низ. Новая акция сделала низ в мае 1924-
ого. Ноябрь 1925-ого – верх, декабрь – низ реакции. Август 1926-ого – 
верх, низ в ноябре. В августе 1927-ого были объявлены дивиденды, 
август – низ новой акции, верх в октябре, ноябрь и декабрь – реакция. 
Май 1928-ого – верх, июнь – низ реакции, верх в октябре и ноябре. 
Март 1929-ого верх, июль – низ реакции, сентябрь – последний верх 
ралли, октябрь – экстремальный низ года. Это всё показывает тебе то, 
что если ты смотришь за мартом, апрелем, маем, августом, сентябрём 
и октябрём, то ты сможешь уловить важные развороты на акции 
General Motors. 
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Глава V. Методы успешного выбора акций 

 
Многие трейдеры взяли себе идею из того, что они слышали и 

прочли; о том, что единственный надёжный способ одержать верх над 
фондовом рынком – это покупки акций напрямую. Покупки напрямую 
имеют столько же недостатков, сколь и другие методы. Покупать 
акции напрямую – умно и в результате будет прибыль, но как инвестор 
или трейдер узнает, что это время правильное? Как правило, когда 
приходит правильное время, можно так же безопасно покупать с 25-
50%-ным залогом, как и напрямую. Потому что, если они идут верх, а 
ты купил в правильное время, то этого количества залога хватит для 
твоей защиты, и он уменьшит долю неблагоприятных случаев. Многие 
люди полностью теряют свои состояния или большую часть только из-
за того, что они думали, что находятся в безопасности, держа 
полностью оплаченные акции. Они продолжают давать им 
понижаться, пока компания не удержит дивиденды или пока акции не 
будут переданы в руки крупным держателям, и тогда они станут 
бесполезны. В то же время, если трейдеры купят акции с залогом или 
напрямую, но защитившись стоп-лосс приказом на случай смены 
тренда, то они оградят себя от колоссальных убытков. 

 
Единственный случай, когда я считаю прямую покупку и 

удерживание акций безопасным, - это покупка акций по цене ниже 12$ 
и рисковать лишь 10% капитала в этом классе акций, потому что они 
могут пойти вниз, в никуда, быть переоценены. Идя назад по истории, 
мы найдём, что немалая доля акций, достигших очень высоких 
уровней цен и ставших бывалыми плательщиками дивидендов, в своё 
время продавались ниже 10 $ за акцию, а некоторые из них и по 3-4$ 
за акцию. Так что человек, купивший их напрямую ниже 12, конечно не 
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мог потерять больше 12$ с одной акции. Если он купит акции на 
любом другом более высоком уровне и не защитит себя стоп-лосс 
приказом, то он сможет потерять всё, что заплатил за акции или как 
минимум большую долю своего капитала. Ниже я привёл список 
акций, почти все акции из него продавались по низким ценам, а позже 
стали дорого стоить, и люди, купившие их напрямую у низких уровней 
и державшие их, сделали состояния. Я могу дать тебе много больше 
акций, но этот список достаточен, чтобы доказать тебе то, что в 
истории приходит время почти для каждой хорошей акции. В это 
время ты можешь купить её на очень низком уровне, затем придёт 
время и акция достигнет крайне высоких уровней, где её можно 
продать. Я приводил примеры акций, достигавших предельно высоких 
уровней, и некоторые из них никогда не достигали их во второй раз, а 
другим потребовалось 20-30 лет, чтобы вернуться назад к этим 
экстремумам. 

 
Нормальные или средние движения 

 
Ты должен изучать дневные, недельные и месячные средние 

движения по каждой отдельной акции, которой ты торгуешь или 
собираешься торговать. Важно знать нормальное среднее движение и 
среднее аномальное. Аномальные движения не находятся рядом  друг 
с другом и не длятся очень долго. Предположим, ты торгуешь акциями 
U.S. Steel. Ты должен иметь полную историю, а также знать: какие 
именно наибольшие движения делала акция между верхом и низом 
любого месяца, недели или дня. Отойди назад на год или два от того 
дня, где ты хочешь начать торговлю, и изучи средние движения акции 
за дни, недели или месяцы так, чтобы ты знал, когда акция «ворвётся 
в активность» (станет активной, прим. пер.) и начнёт аномальное 
движение вверх или вниз. Помимо этого изучи торговый объём в 
момент завершения движений, неважно, на вершине или на дне. 
Многие трейдеры имеют успех в торговле акцией, пока она делает 
нормальные колебания, но как только появляется аномальное 
движение - они начинают терять деньги. Помни о том, что ты всегда 
можешь неверно зайти на рынок, и тогда тебе нужно защитить себя и 
воздержаться от ухода с рынка из-за ошибки, а этот способ – 
использование стоп-лосс приказа. Финансовое самоубийство – 
неверно заходить на рынок и уходить с него также неправильно. 
Другими словами, самоубийство –  это держать акции для 
колоссального убытка, когда ты можешь взять быструю маленькую 
потерю. 
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Более высокие донья и более низкие вершины 
 

Ты всегда должен наблюдать за доньями и вершинами, как за 
признаком смены тренда. Не спеши. Жди, пока другие «сотоварищи» 
ни «встанут в колею», что покажет тебе развернувшийся рынок. Если 
ты ожидаешь момента для продажи без покрытия, то всегда наиболее 
безопасно продать после того, как акция сделала одно – два более 
низких вершин и доньев, что укажет тебе на развернувшийся тренд. То 
же правило применяется, когда ты ожидаешь момента, чтобы купить 
акции. Ты должен смотреть за акцией, пока ни начнут появляться 
восходящие донья и вершины. Если акция не может сделать более 
высокое дно и держится там несколько дней и недель, то она, 
несомненно, находится в слабом состоянии и, её не надо покупать. В 
тоже время, акция может сделать восходящее дно, но быть 
неспособной сделать большую вершину, уровень, с которого началось 
последнее понижение. Это свидетельствует о том, что сила покупок 
недостаточно сильна для того, чтобы преодолеть продажи, которые 
начались на предыдущем понижении. Всё, что ты должен хотеть – это 
идти вместе с трендом, а не против него. Нужно заплатить немалым 
временем ожидания перед сделкой, пока ты ни увидишь 
определённый признак. 

Важным признаком при твоём наблюдении за вершиной или дном 
является ряд дней с узкими колебаниями и малым объёмом. Если 
акция резко выросла с большим объёмом, а затем быстро понизилась, 
или было ралли с малым объёмом, при этом неспособное вернуться 
назад к экстремально высокому уровню и остающееся на несколько 
дней возле вершины ралли в узком диапазоне с малым объёмом, то – 
это показывает отсутствие силы покупок, и то, что акция не способна 
вырасти. Ты должен продавать без покрытия после нескольких дней 
«скучности» или как только акция пробьётся ниже уровня дней с 
узкими колебаниями и малым объёмом. Тогда ставь стоп-лосс приказ 
только выше предельно высоких уровней. 

То же правило может применяться и для доньев. Если быстрое 
ралли следует после панического понижения с высоким объёмом, то 
это означает покрытие коротких позиций. Если затем акция имеет 
реакцию, возвращаясь назад к экстремально низкому уровню, но не 
пробивает его, а колебания становятся узкими и направлены вниз и 
объём становится меньше, то это признак ослабевания продаж и их 
недостаточного давления, чтобы заставить цены идти ниже. Тогда ты 
должен либо покупать со стоп-лосс приказом ниже крайнего уровня, 
либо покупать после того, как акция преодолеет уровень дней с 
узкими колебаниями, так как это будет означать, что тренд 
развернулся вверх. 
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Популярные цены для торговли 
 

Большую часть времени человеческий ум работает одним и тем 
же образом. Люди привыкают к определённым числам, и на этих 
ценах они торгуют сильнее, нежели на других. Обыкновенный человек 
думает числами, которые кратны пяти или десяти. Популярные цены 
для торговли – это 25, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 175, 200, 210, 225, 240, 
250, 275, 300, 325, 350, 375 и 400. Люди всегда держат эти цены в уме 
как точки покупки или продажи, и по этой причине акция часто терпит 
неудачи при достижении этих цен, будь то вверх или вниз. Поэтому ты 
должен следить за поведением акции, и когда она находится в 
нескольких пунктах от этих чисел, покупать или продавать перед тем, 
как число будет достигнуто.  

К примеру, если бы каждый имел приказы на продажу акции на 50, 
то она могла бы повыситься до 48 или 49, или даже сделать 49¾ и не 
пойти выше. Умный человек будет смотреть на график и видеть, что 
делает бумага возле этих чисел и вовремя продавать, а не пытаться 
получить цену, на которой никого нет. Часто, когда акция продаётся 
выше 100-а, трейдеры могут разместить приказы на большие покупки 
при понижении цены до 100-а. Акция может понизиться до 102 или 
даже до 101 и потерпеть неудачу при достижении 100-а. Мудрый 
человек не будет пытаться получить последнюю восьмую, но купит, 
когда акция будет возле цены и тогда, когда его график покажет 
уровень поддержки. Многие трейдеры покупают возле 100-а с близким 
стопом и рассчитывают на то, что она не должна пробивать саму 
фигуру или 100. Инсайдеры знают об этом и знают о стопах, поэтому 
они быстро пробиваются до цены около 98, 97 или 96, улавливая стоп-
лосс приказы. Это приводит трейдеров в уныние, а затем акция идёт 
выше. Основное правило: акция, ставшая выше 100-а, не должна 
вновь понижаться до 95-ти. 

Если ты ждёшь, чтобы купить акции возле этих фигур, то ты 
всегда должен покупать, когда цена отойдёт от самого числа. Если я 
захочу купить акцию выше 200, то я должен ждать, пока она станет 
202 или 203. Затем, вероятно, пробьётся назад на 7-10 пунктов, а 
после два или три раза будет возле 202 или 203. Я буду наблюдать за 
переходом через фигуру или 200 в третий раз, и если объём будет 
большим, то куплю, ожидая быстрой «пробежки» до 210, а возможно и 
225. Если акция легко перейдёт через 210, то я буду следить за 225, 
что всегда является мощным уровнем сопротивления. Акция может 
немного перейти эту фигуру, или может чуть-чуть не достичь её, а 
затем иметь реакцию до 215. Но когда акция преодолевает 225 со 
второй или третьей попытки, я покупаю её до 240, возможно и до 250. 

То же самое применяется к акции, когда она достигает 300. Она 
может встретить множество коротких продаж возле самой фигуры, но 
когда она проходить через число, делая несколько попыток, то может 
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быстро пойти вверх до 325, 350 или 375. Я считаю, что более сильное 
сопротивление находится возле 355-360, нежели в какой–либо иной 
точке после преодоления 300. Когда акция достигает 400, то 
ненадолго остаётся среди мелких трейдеров, и в основном, 
разделяется и распределяется по людям. Акции мирятся с 
продажами. Каждый человек, владеющий пакетом акций, ожидает 
определённого дня для продажи и может продать, когда акция 
достигает «слишком высокой цены» по его мнению. 

Люди  больше всего торгуют при цене акции между 50 и 100. 
Профессиональные трейдеры предпочитают акции, продающие между 
100 и 200. Они знают, что больше деньги можно сделать между 150 и 
300. Когда акции разделяются, и объявляются дивиденды, то в 
большинстве случаев, они делятся так, чтобы их новая цена была 
между 25 и 75, потому что инсайдеры знают, что это – наиболее 
предпочтительные цены для покупок со стороны людей. 

Знание всего этого и твои правила должны применяться для 
торговли активными, быстрыми акциями с использование стоп-лосс 
приказов. Тогда ты сумеешь сделать много денег. 

 
Почему акции быстрее движутся на высоких уровнях 

 
Ты быстрее сделаешь деньги, торгуя акциями, чья цена выше 100, 

нежели на тех, что продаются возле 50. И акции, продающиеся выше 
200 или 300, движутся быстрее и в более широком диапазоне, чем 
акции, продающиеся возле 100, потому что когда акции достигают 
этих уровней, то на это есть своя причина, и основная масса людей 
редко торгует на акциях выше 200. Когда они на территории высоких 
цен, то находятся в руках и миллионеров и мультимиллионеров, 
которые покупают и продают в огромных масштабах, что служит 
причиной широких колебаний цен за короткое время. Поэтому, всегда 
стоит торговать активными дорогостоящими акциями. Ты можешь 
сделать много денег, торгуя акциями, стоящими больше 100, а 
быстрейшие деньги ты можешь сделать, торгуя акциями по цене выше 
200. Акции ниже 50 делают больше ложных движений и имеют больше 
реакций, нежели акции, продающиеся на высоких уровнях, так как они 
либо находятся в руках у людей, либо продаются недостаточно 
высоко, чтобы заслуживать доверия, и силы покупок достаточно лишь 
для быстрых движений. Смотри графики American Tel& Tel., Atchison, 
N.Y. Central и акций U.S. Steel. 

Есть два этапа быстрого движения акций. Первый – когда 
компания очень молода, и её акции распределяются. Андеррайтеры и 
промоутеры поддерживают акцию и быстро бросают её вверх для 
того, чтобы привлечь внимание людей. И после того, распределение 
завершено, они убирают поддержку. И так как люди держат эту акцию 
у себя, её цена понижается. 
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Акции также совершают быстрые движения, если компании уже 
много лет, имела записи о хороших доходах и уже много времени 
платит дивиденды. Инвесторы постепенно поглощают эти акции и, 
свободное предложение по ним становится меньше. Инвесторы 
держат акции, когда цена повышается, и не избавляются от них. 
Поэтому манипуляторам легко быстро сдвинуть акцию вверх, потому 
что им не надо покупать большое количество акций на пути вверх.  

 
Старые вершины и донья 

 
Большая значимость графиков состоит в том, что отправляясь 

назад на десять или более лет, если акция настолько стара – это 
позволяет тебе знать, где были сделаны предыдущие вершины и 
донья. А также знать моменты, когда акция преодолевала старые 
уровни. Это полностью рассмотрено в книге «Правда котировочной 
ленты», но я хотел бы дать тебе некоторые правила, которые могут 
помочь тебе. 

Предположим, акция сделала вершину возле 100-а за несколько 
предыдущих месяцев или лет. Когда она преодолеет 100, у нас будут 
все причины поверить в более высокие цены: 110, 125, и, вероятно, 
150; ты же должен купить её. Затем она повышается до 103-х. Теперь, 
если акция пойдёт выше в ближайшем будущем, то она не должна 
иметь реакцию ниже 97. Если реакция зайдёт так далеко, то это может 
означать смену основного тренда и, во всяком случае, акция не будет 
повышаться в скором времени; а тебе лучше быть в стороне от неё. 

 
Первый подъём и понижение 

 
Очень важно наблюдать за первой реакцией после начала 

подъёма. У многих акций это может составлять 5-7 пунктов. У 
большинства активных и дорогостоящих 10-12 пунктов. Но независимо 
от самой реакции, нужно наблюдать за ней и ожидать точно таких 
реакций на других уровнях. К примеру, акции U.S. Steel с 1907-ого по 
1909-ый и с 1914-ого по 1919-ый (смотри график колебаний U.S. Steel). 
Ты можешь видеть, что если ты купил бы после реакции в 5-7 пунктов 
на любом высоком уровне, то всегда сделал бы деньги. Но, если бы 
ты купил после реакции в 10 пунктов, что было опасным признаком, то 
ты должен был бы всё продать на следующем ралли. На пути вверх у 
акций всегда есть  реакции. Это просто периоды передышки. Также 
акции обязаны иметь ралли на пути вниз. Эти ралли – результат 
покрытия и покупок людей, верящих в то, что акция уже ушла 
достаточно низко. Ты должен осознать важность покупок и продаж в 
нужное время, а не дожидаться последнего часа действий. Гораздо 
лучше уйти слишком рано, чем чрезмерно поздно. Смотри за второй 
или третьей вершиной или дном, и если акция терпит неудачу в том, 
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чтобы пойти так же высоко или так же низко, как и первая вершина или 
дно, то тогда уходи и жди. 

 
Как сбалансировать акцию 

 
Ты можешь использовать бухгалтерскую систему и 

сбалансировать акцию точно так же, как уравновешиваешь свои книги. 
В приведённой таблице, ты можешь увидеть, как я сбалансировал дни 
по акции U.S. Steel. Твоя книга учёта покажет, когда твои акции 
закрывалась с прибылями или потерями. Если она продолжает 
закрываться с потерей или ниже, то тренд направлен вниз, и нет 
причины покупать её, пока они ни покажет что-нибудь на стороне 
приобретения. Ты должен наблюдать за ней днями, месяцами, 
неделями, ожидая, когда акция закроется выше или ниже. Очень 
важно, когда акция закрывается рядом с тем же уровнем, что и три 
или более дней назад. Когда она закрывается выше или ниже этого 
уровня, то это признак движения в этом направлении. Особенно, если 
рынок очень активен и торговый объём возрос в тот день, когда акция 
закрылась выше или ниже. Всегда смотри за объёмом, потому что он 
показывает энергию или силу, которая движет рынком, возрастая или 
убывая. 
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Правило трёх 
 

Это – одна из моих находок в методах получения больших 
прибылей за короткое время торговли на активных, 
быстродвижущихся акциях. Я сам сделал на этом много денег и 
некоторые трейдеры платили мне за этот метод 1000$. Я даю тебе 
сейчас преимущество и выгоду. 

Правило таково: акция, показывающая сильный восходящий 
тренд, никогда не может закрыться три дня подряд с потерями. Когда 
она делает это, то это признак разворота тренда, по крайней мере, 
временно. И чем дольше акция движется перед 3-мя днями реакции 
или перед тем, как 3 дня подряд закрываться по более низким ценам, 
тем вернее признак окончившегося движения. То же правило 
применимо, когда акция понижается. Она никогда не может 
закрываться с приобретением или по более высоким ценам дольше, 
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чем 2 дня.  Когда она закрывается 3 дня подряд с приобретением, или 
её баланс на стороне приобретения, то тогда это свидетельствует о 
развороте тренда, по меньшей мере, временно, и может означать 
большое движение вверх. Не имеет разницы то, как высоко или низко 
шла акция в течение торгов. Цена закрытия показывает: была ли 
сделана выгода или потеря за весь прошедший день, а также, на 
какой стороне находится учёт: на кредитной или дебетовой. Это одно 
из наиболее значимых правил торговли на дорогостоящих активных 
акциях. Это может помочь тебе получить пользу от быстрых 
повышений  и понижений, и позволит тебе знать о смене вторичного 
тренда. Применяй то же правило на недельных и месячных графиках. 

 
Как сбалансировались U.S. Steel 

 
 Из таблицы выше, начинающейся с 31-ого мая 1929-ого года, - 

это был день, когда U.S. Steel продавались по 162½ и начали идти 
вверх, ты можешь отметить, что не было ни одного раза, когда 
закрытие торгов, показывало бы ущерб более 2-х дней. Так было 
вплоть до 25-ого августа, тогда была достигнута первая вершина на 
260½. Акция закрылась на 258¼, потеряв 1¼ пункта от предыдущего 
дня. В следующий день акция закрылась на 254¼, потеряв 3¾ пункта. 
В следующий третий день, акция закрылась на 254 с потерей ½ 
пункта, а в четвёртый день закрылась на 253¾ с потерей ¼ пункта. На 
пятый день закрытие на 253 ¼ , потеряв ½ пункта. Экстремальный низ 
был 29-ого августа на 251⅝ – на 8 ⅞ ниже верха 24-ого августа. Это 
было первым предупреждением того, что акция готова развернуть 
основной тренд вниз. Ралли следовало 30-ого августа и 3 –его 
сентября, тогда U.S. Steel выросли до 261¾, до крайнего верха. В эти 
единственные 2 дня акции закрывались по более высоким ценам. 
После более 3-х дней закрывались с потерями. В первый день акция 
закрылась с прибылью в 3¼ пункта, ты можешь это видеть, на 
следующий день – с доходом 1¼  пункта. После этого основной тренд 
развернулся вниз и, не было случая, когда бы более 2-х дней подряд 
цены закрытия были выше. Или показывали бы доход. Это было 
признаком направленного вниз тренда. Так было влоть до 13-ого 
ноября 1929-ого года, когда цены достигли 150, что было всего в ¼ 
пункта от экстремально низкого уровня 22-ого декабря 1928-ого – 
откуда и началось последнее движение. Этот низ был на 149¾ , и 
когда акция вновь понизилась до 150 – это была бы покупка со стоп-
лоссом на 3 пункта ниже этой цены. Далее последовало ралли от 150 
с 13-ого ноября, впервые оно показало три дня подряд с прибылью 19-
ого, 20-ого и 21-ого ноября. Ты можешь отметить для себя, что доход 
19-ого ноября был выше предыдущего закрытия на 6½ пункта. На 
следующий день, 20-ого ноября, доход составил 1½ пункта и 21-ого -  
¾ пункта. Эти три дня подряд больших закрытий были признаком того, 
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что тренд вновь развернулся вверх. После повышения 21-ого ноября 
до 171¾, до 2-ого декабря было понижение, когда акции стали 
продаваться по 159¼. В это время были 3 дня более низких закрытий 
– 26-ого, 27-ого ноября и 2-ого декабря. Однако, в последний день 
потеря была очень маленькой, всего ½ пункта. И было видно то, что 
акция сделала большее дно, нежели предыдущее, после чего тренд 
направился вверх, что не показывало какое-либо существенное 
понижение, особенно после 3-х дней обратного движения, после того, 
как акция пошла вниз более, чем на 10 пунктов от вершины прошлого 
ралли. С этого низкого уровня было быстрое повышение, и 9-ого 
декабря U.S. Steel шли по 189. Но в тот день они закрылись на 180 – 
ниже вершины на 9 пунктов с большим объёмом, что мы и рассмотрим 
позже. Закрытие показывало понижение или потерю в 2¾ пункта от 
предыдущего дня. Это было признаком вершины для понижения, 
особенно из-за того, что «стальные» были не способны преодолеть 
вершину ралли 31-ого октября на 193½. 23-ого они понизились до низа 
156¾, сделав дно, более высокое, чем дно 13-ого ноября, и акции 
были не способны пойти на 3 пункта ниже нижнего уровня 2-ого 
декабря. Если бы ты купил бы возле предыдущего нижнего уровня на 
159¼ , и установил бы стоп-лосс приказ на 3 пункта ниже этой цены, 
то твой стоп не был бы уловлен.  

Отметь то, что после 2-ого декабря «стальные» 
уравновешивались приобретениями и потерями в каждом дне. Не 
было ни одного раза, когда бы приобретения или потери шли бы 
больше 2-х дней подряд. От низа 156¾ 23-его декабря тренд вновь 
развернулся вверх. 31-ого декабря акция выросла до 171¾ и закрыла 
год на 171. 2-ого января 1930-ого U.S. Steel выросли до 173¾ и в тот 
же день понизились до 166 ½. Однако, после 2-ого января акции 
никогда на пути вверх, вплоть до 7-ого апреля, тогда они повысились 
до 198¾. Если они смогут перейти через 200, то это будет значить 
дальнейшее повышение. 

 
Объём торгов 

 
Если сравнивать общий торговый объём на NYSE с 1921-ого по 

1929-ый с записями прошлых лет, то мы должны учитывать 
увеличение числа акций в листинге Биржи и увеличения числа акций 
по причине дивидендов, деления их и новых компаний. Пока в течение 
этих лет торговый объём был велик, как и его увеличение на акциях с 
наивысшими ценами в их истории - это означает то, что 
распределение будет самым наибольшим за всю историю, и то, что 
реакция или понижение, которое должно последовать, будет 
пропорционально торговому объёму и тем высотам, до которых 
выросли акции. 
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Торговый объём – это то же самое, что и большой объём воды. 
Если он в два или три раза больше нормального, то он должен 
разлиться по большой территории, пробить плотины и устроить 
огромную опасность всем. Когда шлюзы на Wall Street открыты и 
миллионы спекулянтов и инвесторов начинают ликвидации, то все 
прошлые записи цен будут пробиты; лавина продаж доставит цены так 
низко, что даже самый уравновешенный пессимист никогда не мог 
вообразить.*** 

***Вышеизложенное было написано 4-ого августа 1929-ого, когда 
мистер Ганн начал писать «Wall Street Stock Selector», то есть эту 
книгу.*** 

 Торговый объём всегда повышается, когда акции растут. Это 
применимо ко дням, неделям, месяцам и годам. Когда идёт 
ликвидация, объём понижается. Года медвежьего рынка всегда имеют 
малый объём, а годы бычьего – очень большой. 

 

 
Важно изучать годичные объёмы торгов на NYSE. Мы приводим 

график, который показывает общий торговый объём на NYSE с 1875-
ого по 1929-ый. Он может показать тебе, что с 1875-ого по 1878-ой 
годичный объём был лишь 40-50 миллионов акций. Последним годом, 
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когда объём упал до 40 миллионов акций был 1878-ой. В 1822-ом, 
когда завершился бычий рынок, продажи достигли 120 миллионов 
акций. В 1894-ом и 1896-ом, на дне длительного медвежьего рынка
продажи вновь упали до 50 миллионов акций за год. Затем 
последовал «бум» Маккинли, и торговый объём увеличился
наивысшим до 1901-ого, тогда он достиг 266-ти миллионов акций. 
вершины бычьей кампании объём стал понижаться в ходе 
последующего понижения, или медвежьего рынка, как это в
бывает. В 1903-ем он стал 160 миллионов акций. При бычьей 
кампании объём торгов снова перекрыл все записи, достигнув 284-
миллионов. После этого до 1914-ого он уменьшался с каждым новым
годам, в конце концов, достигнув 48-ми миллионов - наименьшего с 
1896-ого. Но то, что Биржа была закрыта с началом Мировой войны 
четыре месяца, не должно быть упущено из виду. Это снова 
показывает то, что когда рынок работает внизу, то торговый о
крайне мал в последний год медвежьей кампании, что говорит об 
идущей ликвидации. После 1914-ого продажи увеличились и в 191
ом пробили все записи, достигнув 310-ти миллионов акций. В то врем
медвежьей кампании, завершившейся в декабре 1921-ого, объём упал 
до 171-ого миллиона. После этого он ежегодно повышался даже в 
большем масштабе, нежели ранее. В 1929-ом объём был наибольш
в своей истории 1 124 миллиона акций – это несравнимо со 171-им 
миллионом в 1921-ом, когда завершился медвежий рынок. В течени
недели до 2-ого ноября 1929-ого общий объём торгов был 43½ 
миллионов, что было больше объема за целый 1914-ый год. Так
колоссальный объём торгов, как за этот год, особенно, когда мы 
узнали, что за 1928-ой объём был 925 миллионов и приближался
миллиарду, означает, что люди покупают акции даже в больших 
масштабах, нежели раньше. А также означает, что каждый набир
эти два миллиарда акций в последние два года бычьего рынка. Общ
торговый объём за сентябрь, октябрь и ноябрь 1929-ого был 303 230 
акций, чуть больше одной четвёртой объёма за весь 1929-ый. Пока на
рынке была большая ликвидация и большое понижение в панику, это 
объём двух прошедших лет. Это значит то, что многие акции пришли 
на медвежий рынок на несколько лет, и то, что перед его окончанием 
торговый объём будет очень малым, а также значит то, что вслед за 
этим начнётся следующий бычий рынок. Изучение объёма за каждую
неделю, месяц и год для отдельных акций сможет помочь тебе 
определить их тренд. 
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Объём U.S. Steel 

Всегда очень важно видеть дневной, недельный и месячный 
объ рое 

 

ём, и при этом знать общее количество свободных акций, кото
мы видим. Когда 31-ого мая 1929-ого акции U.S. Steel продавались по 
162½ - это было на 30 пунктов ниже вершины 1-ого марта 1929-ого. 
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Когда акции продавались возле вершины на 192-193, дневной 
торговый объём возрос со 125 000 до 250 000 акций. Когда акци
достигли низа на 162 ½, дневной объём вырос с 25 000 до 75 000, 
показывая не сильное давление продаж и идущее накопление. Когд
21-ого июня 1929-ого «стальные» преодолели 180, отметь то, как 
возрос торговый объём, став 100 000 акций за день или более того
Затем 8-ого июля, когда они преодолели 193, придя на новую более 
высокую территорию, объём был 194, - и продолжил увеличиваться 
вплоть до 31-ого июля. Тогда он стал равен 208 000, и акция 
закрылась на 209 ½ – наивысшей цене закрытия в то время. 8
августа – 295 000, 9-ое августа – 263 000, 12-ое августа – 337 000,
ое августа – 488 700 – наибольший дневной объём за год, 14-ое 
августа – 296 000. Отметь для себя то, что общий объём за 12, 13
14-ое августа, за три дня, был равен 1 121 800 акций. В эти три дня 
цены выросли от 219 до 245, прибавив 26 пунктов. Отметь, что с 19-
ого по 24-ое августа, когда была достигнута первая вершина на 260½
торговый объём за эти 6 дней был 814 200 акций. При этом акция 
выросла от 238 до 260½ - на 22 ½ пункта при объёме в 814 200 бум
С этой вершины началось понижение, что показывало разворот 
тренда. Отметь торговый объём 26-29 августа, за 4 дня 247 400 акций
- понижение на 9 пунктов. Этот объём был ещё не достаточно 
большим, чтобы показать большое нисходящее движение, но э
было достаточно, чтобы акция 4 дня подряд закрывалась с потерями
Это свидетельство о возможности коротких продаж на ралли. Акция 
имела всего 2 дня ралли перед разворотом тренда снова вниз. 30-ого
августа и 3-его сентября акция повысилась на 10 пунктов до 261¾. 
Торговый объём за эти 2 дня был 240 200 акций – на ралли меньше
чем на понижении – это показывало уходящую силу покупок, 
продающих инсайдеров и покупающих людей. С 24-ого август
последний бросок вверх, что было покрытием коротких продаж с 
большим объёмом и покупками людей. Затем, когда был второй 
бросок вверх, короткие позиции вновь покрывались, но не так сил
а люди покупали, но не так много, потому что они уже были загружены 
акциями. 
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стал объём при понижении. С 19-ого сентября, вершины 
последнего ралли, до 4-ого октября общий объём был 2 105 80
акций. Отметь, что 19-ого сентября верх был на 247 ½, а 4-ого окт
низ - 206½ - это на 41½ пункта ниже. Объём более двух миллионов 
показывал крупную ликвидацию и то, что основной тренд направлен
вниз. С 4-ого октября были 6 дней ралли – с 5-ого по 11-ое октября. 
Акция с 206½ дошла вверх до 234, поднявшись с низа на 27½ пункта
объём был 846 500. Объём, будучи достаточно большим, был 
недостаточен для того, чтобы перевесить давление продаж, и больше
не возникало сомнений в том, что это были покрытия коротких продаж, 
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и то, что люди покупают. Они думали, что акция уже достаточно 
дёшева, раз она понизилась на 50 пунктов, и покупали её, соверш
ошибку. С 11-ого октября возобновился нисходящий тренд, и 
«стальные» продолжали крупную ликвидацию до 29-ого октябр
акция понизилась на 67½ пункта с общим объёмом 2 776 100 акци
Отметь то, что объём 23-24 октября был 668 000 акций за 2 дня. А в 
дни паники 28-29 октября общий объём был 592 000 акций. Это 
говорило о больших продажах, но ликвидация, при этом, не шла. 23-31 
октября последовало 2-х дневное ралли, рост на 27 пунктов. За эти 
два дня объём был 204 400 акций. Он был слишком мал для того, 
чтобы удержать акцию наверху. Это показывало лишь покрытие 
коротких позиций и малое количество покупок, а манипуляторы 
быстро подняли акцию, исполняя эти приказы. С 31-ого октября 
ое ноября «стальные» понизились со 193½ до 150 - 43 ½ пункта вниз, 
имея объём 732 400 акций. Этот объём говорил об идущей 
ликвидации и об уменьшившимся количестве акций по сравн
тем, когда она продавалась на 166½. После 13-ого ноября объём 
уменьшился, временами падая ниже 50 00 акций в день. Это был 
признак окончания ликвидации и того, что инсайдеры только покуп
акции; они только предлагали, но не торговали ими. С 6-ого по 9-ое 
декабря U.S. Steel пошли вверх на 29¾ пункта при объёме 559 600 
акций. Это было покрытие коротких продаж. Отметь, что 9-ого 
декабря, в день достижения вершины, объём был 3655 500 акц
торги закрылись на 9 пунктов ниже вершины. Это было моментом дл
хорошей покупки, если «стальные» закрылись бы в тот день с 
приобретением и возле вершины, особенно с таким же больши
объёмом. С 9-ого по 23-е декабря, когда акция достигла 156 ¾ - о
объём торгов за день был всего 111 800 акций. А 13-ого ноября, в 
день экстремального дна, объём был всего лишь 97 500 акций. Эти
малые торговые объёмы в предельно низких точках большого 
понижения свидетельствовали об окончившейся ликвидации и 
недостатке акций для торгов. 
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ождения пути от крайнего низа до предельного верха. 22-ого 
декабря 1928-ого года низ был на 149¾, и с этого уровня акция 
работала вверх, вплоть до 3-его сентября 1929-ого, достигнув 26
За этот период общий объём был 18 895 00 акций. Общее количество
свободных акций U.S. Steel. Затем от 3-его сентября 1929-ого - от 
вершины 261 ¾, до 1929-ого - низа 150, где общий торговый объём
был 7 365 300 акций. Заметь, эти два объёма были почти равны. Это
было другим  хорошим признаком дна, когда количество акций при 
падении равно или почти равно количеству акций на подъёме. Одна
когда мы считаем общее число акций, торговавшихся от 149¾ до 
261¾ , а затем назад до 150, то между ними будет огромное разли
потому что, сравнивая 18 895 00 и 7 365 300 акций при понижении на 
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то же количество пунктов, получается, что на пути вверх были 
манипуляторы, сделавшие большое количество продаж с целью
привлечения людей, давая им купить акции. На понижении всегда
меньше продаж, нежели на подъёме. Фактические продажи и 
реальная ликвидация имеет место на понижения, когда куплен
акций. Для того, чтобы направить акции вверх нужны большие покупки 
для привлечения внимания людей, но когда идёт ликвидация, 
необязательно что-то делать, просто дать людям продавать и 
уходить. Если ты изучишь дневные, недельные и месячные объ
торгов при завершениях движений по каждой отдельной акции, то ты
обнаружишь большую пользу от этого при суждении относительно 
слабого или сильного состояния акции. 
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акция повышается и преодолевает верхние уровни, сделанные много 
лет назад. Затем инвесторы, года перемещавшие акцию, всё продают. 
Люди, знающие о том, что акция пойдёт выше, покупают всё на 
высоких уровнях, и «плавающее» предложение становится 
недостаточным, затем идёт быстрая «пробежка». К примеру
ом American Can преодолели 68 - верх истории на то время, и 
продолжили повышаться с очень немногими реакциями. В 1906
American Smelting сделали верх на 174½, а затем в 1925-ом, когда о
преодолели этот уровень, инвесторы всё продали и 
профессиональные трейдеры перешли в короткие по
была в настолько сильной технической позиции, что она выросла н
100 пунктов, не имея реакций. Когда акция находится в таком 
положении, никогда не продавай её без покрытия. Безопасно покупать
сейчас, нежели на более низких уровнях. Нужно мужество, чтобы 
покупать акции на экстремально высоких уровнях, но он поможет тебе
сделать деньги. Конечно же некоторые знали о том, что American 
Smelting заслуживает цен больших, чем 175, но они не купили бы все
акции на таком высоком уровне. Фактически, прошло немало времени 
от их продажи до того момента, когда акции показали хороший 
признак дальнейшего движения вверх. 

Акция приходит в очень слабое сост
и, кроме очень маленьких – это происходит после того, как она 

имеет длительный подъём. Трейдеры и инвесторы приобретают 
доверие к этой акции и покупают её на каждой маленькой реакции
пока, в конце концов, акция ни будет полностью распределена и 
перекуплена. Тогда с началом понижения, не будет приказов ни н
покупку, ни на продажу на пути вниз. А когда инвесторы и трейдеры, 
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купившие на высоких уровнях, начнут продавать свои бумаги, акция 
будет становиться всё слабее и слабее, а ралли будет уменьшаться. 

 
 
К примеру, Foundation Company в 1925-ом имели большой 

подъём, в ноябре была сделана вершина на 183¾. Как ты можешь на 
графике, дальше было длительное распределение. После того, как 
акция вышла из зоны распределения, она начала идти вниз и 
работала ниже и ниже, пока другие акции повышались. После этого 
акция долгое время понижалась, а инвесторы и трейдеры держали 
акции, надеясь на ралли, некоторые из них покупали по пути вниз. В 
итоге акции пробили 75, и все начали продавать, так как потеряли 
надежду. Затем после движения вниз более 100-а пунктов, акция была 
в настолько слабом состоянии, что не могла сделать ралли. На этом 
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уровне можно было безопасно продать без покрытия, и прибыли были 
бы сделаны так же быстро, как, если бы ты продал без покрытия от 
180. В ноябре 1929-ого акции понизились до 13. 

Другая акция, пришедшая в такое же слабое состояние, что она не 
могла сделать даже ралли, была Advance Rumely после развала пула. 
International Combustion Engineering  - это была другая перекупленная 
акция, понизившаяся на 50 пунктов, пришла в такое же слабое 
техническое состояние, тогда ралли стали гораздо меньше, нежели 
они были, когда акция была на 50 пунктов выше.  

Не надо бояться продавать акции после большого понижения, так 
как они находятся в слабом положении и их можно безопасно продать 
без покрытия, нежели это делать на верхних уровнях. 

 
Определение правильного времени продажи 

 
Многие трейдеры правильно заходят на рынок, но неверно уходят 

с него. Они могут купить верно, но не знаю, когда продавать или не 
знают правил для определения момента, когда достигается вершина. 
Предположим, ты зашёл на рынок после долгого периода накопления, 
как у тех акций, что показаны на годичных графиках: U.S. Cast Iron 
Pipe, Crucible Steel и Wright Aero. Ты хочешь взять максимум прибыли, 
раз уж ты верно зашёл. Для тебя есть определённые знаки, за 
которыми ты должен наблюдать для того, чтобы знать, когда наступит 
время для продажи. В ранней стадии бычьего ранка акции всегда 
«ползут» или движутся вверх медленно и с множеством реакций. Но 
когда они доходят до финиша или последнего броска, достигая точки 
кипения, то появляется быстрое движение вверх. Твоим правилом 
должно быть: жди продажи своих акций, пока они «кипят»; столько, 
сколько они идут в твою пользу, и следуй за ними вверх со стоп-лосс 
приказом. Большинство очень активных акций оканчивают бычью 
кампанию быстрым ростом в течение 6-7 последних недель, иногда 
10-ти, они движутся очень быстро. В такое время объём обычно очень 
большой, что говорит о больших покупках и продажах, и том, что 
акция уже разрекламирована для покупок при распределении. Как 
правило, 6-7 недель быстрого подъёма отмечают завершение 
восходящего тренда. Точно также 6-7 недель быстрого понижения, 
особенно с большим объёмом, обозначает окончание медвежьей 
кампании; тогда ты должен покрывать короткие продажи и ждать. 

К примеру, 31-ого мая 1929-ого последний низ акций U.S. Steel 
был 162½. После началось большое движение, и не было ни одного 
раза, когда реакция была больше 7-ми пунктов. Так было до 14-ого 
августа, когда акция достигла верха на 245, став выше на 82 ½ пункта. 
Далее реакция до 235, вниз на 9 пунктов, первый признак окончания 
восходящего броска после 10-ти недель быстрого движения вверх. 
Однако в любое время тогда акции не закрывались ниже 3 дня подряд 
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(смотри анализ) до тех пор, пока 3-его сентября ни стали продавать на 
261¾, около 100-а пунктов вверх за 3 месяца. Одним из твоих правил 
должно быть следующее: когда акция вырастает на 85-100 пунктов за 
короткое время или также понижается, тогда ты должен следить за 
вершиной или дном и уходить с рынка. Если трейдер следовал за U.S. 
Steel всё время от самого дна, имея стоп в 10 пунктов, то его стоп-
лосс приказ не был уловлен до тех пор, пока «стальные» ни достигли 
261 ¾. Затем, если бы  он ушёл с длинной позиции и перешёл бы в 
короткую после пробития 10-ти пунктов, он смог бы следовать за 
акцией вниз и сделать большие прибыли. С 3-его сентября 
«стальные» сделали быстрое движение вниз такое же, как и быстрое 
движение вверх, понизившись на 111 пунктов с большим объёмом. 
Это понижение было с 3-его сентября по 13-ое ноября, то есть 
меньше 12-ти недель. С точки последнего ралли 11-ого октября до 13-
ого ноября «стальные» понизились с 234 до 150 – это 84 пункта 
понижения меньше чем за 5 недель. Это было предупреждением о 
нужном открытии коротких продаж и ожидании или покупке для 
другого ралли. Так как это быстрое паническое понижение не могло 
длиться дольше, чем последний финальный бросок вверх. Они всегда 
отмечают конец кампании в одну или другую сторону. 

Акции Vanadium Steel – другой пример таких быстрых восходящих 
движений. Последний низ «ванадиевых» был 25-ого февраля 1930-ого 
на 65½ , до 2-ого марта был подъём до 124½, вверх на 59 пунктов за 4 
недели и вверх на 87 пунктов от низа 13-ого ноября 1929-ого. 
Вершина, сделанная с большим объёмом, показывала последующей 
реакции, особенно после роста на 87 пунктов за короткое время. 
Акция двигалась вверх очень быстро, а последний подъём был 
результатом покрытия коротких позиций. «Ванадиевые» имели 
быструю реакцию до 104, более 20-ти пунктов вниз за несколько дней. 
Помни о том, что резкие реакции идут с вершин, финальные броски 
вниз после быстрого подъёма, и таким же образом, когда акция очень 
активна после быстрого движения вниз. Очень быстрое первое ралли 
«бежит» на значительное число пунктов пред второй реакцией и 
периодом стабильности. Поэтому следи за этими быстрыми 
движениями вверх и вниз, чтобы продать купленные акции и 
покрывать короткие продажи, но помни: не отбрыкивай тренд, 
устанавливай стоп-лосс приказ или быстро уходи, если акция начала 
двигаться против тебя самого. Эти быстрые движения вверх и вниз, 
которые имеют многие акции, показывают трейдеру, как глупо 
покупать или продавать против тренда, готовясь пополнить залог и 
удержать позицию. Эти быстрые движения – движения для пирамиды, 
их не надо отбрыкивать и удерживать акции против тренда. 
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Боковые движения 
 
Ты частенько можешь слышать, как трейдеры говорят: акция 

может идти лишь двумя путями: вверх или вниз, и быть правым на 
рынке очень легко. Это утверждение не совсем верно. Если акции 
всегда двигались бы прямо вверх или вниз, то сделать на этом деньги 
было бы легко, но они часто имеют боковые движения. Пока они 
совершают движения такого рода, акции неделями и месяцами 
держатся в узком торговом диапазоне, не выше и не ниже 
предыдущей вершины или дна. Много раз такие движения 
одурачивали трейдеров, становясь причиной убытков. Акция начинает 
идти вверх – инвесторы думают о более высоких ценах, но затем она 
останавливается. Далее следует реакция и возвращение к старому 
дну. Трейдеры думают, что она пойдёт ниже, продают без покрытия, 
но акция останавливается и вновь идёт вверх. Когда акция находится 
в таком состоянии, лучше всего не трогать её, пока она ни вырвётся из 
области бокового движения в одну или в другую сторону. После того, 
как акция вырвется из бокового движения, то есть всегда накопления 
или распределения, и прорвётся на новую территорию выше или 
ниже, тогда ты можешь ей торговать, имея уверенность в 
определении правильного тренда. 

Jewel Tea – хороший пример бокового движения, как ты можешь 
видеть по месячному графику. В январе 1922-ого  подъём, достигший 
вершины 22-ого мая 19220ого года; в августе 1922-ого было 
понижение до 14, затем до февраля 1923-его последовал подъём до 
24 - на 2 пункта выше вершины мая 1922-ого. В октябре 1923-его было 
15¼ , к январю 1924-ого – подъём до 23, в апреле – понижение до 
16½, в августе и декабре 1924-ого – рост до 22 ½. В июле, августе и 
сентябре 1925-ого – понижение до 15¾. В итоге, в декабре 1925-ого, 
начался подъём, преодолевший все верхние уровни с 1922-ого по 
1925-ый. На графике ты можешь видеть, что акция делала боковое 
движение в течение 1922-1925-ых. Она никогда не пробивалась ниже 
низа августа 1922-ого и никогда не вырастала более, чем на 3 пункта, 
над верхом мая 1922-ого. Это было на протяжении 4-х лет. Узкие 
колебания этого периода времени много раз одурачивали трейдеров. 
Но трейдер, ожидавший пробития низа августа 1922-ого или подъёма 
на 3 пункта выше верха мая 1922-ого, быстро сделал деньги, потому 
что он не покупал и не продавал акции перед началом большого 
движения. Как только акция преодолела эти уровни, показав каким 
путём она будет двигаться, её тренд без смены продолжался вверх до 
того момента, пока она ни достигла 179 в ноябре 1928-ого. 
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Оставляй акции в покое, когда они идут вбок, и всегда используй 

правило ожидания преодоления старой вершины на 3 пункта или 
пробития на те же 3 пункта ниже старого нижнего уровня, после уже 
проводи торговлю. Следование этому правилу будет защищать тебя 
много месяцы и недели в ходе ожидания и предупредит твои убытки. 
Потому что, если ждёшь, пока акция ни зайдёт на новую территорию, 
перед тем, как заходить на рынок, то, конечно же, ты будешь иметь  
лучшую возможность установить близкий стоп-лосс приказ. Он 
защитит тебя или даст тебе уйти, если акция не будет идти в нужную 
сторону. Когда торговля идёт между двумя точками в боковом 
движении, ты имеешь очень малые шансы сделать прибыли. Боковые 
движения – это периоды отдыха и подготовки к новому движению. 
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Покупки и продажи на самих фигурах 

 
Человеческий ум следует по пути наименьшего сопротивления. Со 

времён примитивного человека, мы научились считать, изображать, 
покупать и продавать. Часто трейдеры совершают ошибку, ставя 
приказы на покупку или продажу на самих фигурах. Временами  акция 
может вырасти, не выше ¼ или ⅛ от самой фигуры, несколько раз 
попробовать её, так её никогда и не сделав. Почему? Потому что на 
самой фигуре так много продаж, что пулы и инсайдеры не берут себе 
акции до наступления реакции. Она «вытряхнет с рынка» людей, 
ожидающих того, чтобы уйти на самой фигуре. То же самое и с 
покупкой. Трейдеры видят акцию, продающуюся возле 55 или 56, и 
отдают приказы о покупке по цене 50 на реакции. Акция понижается до 
51, 50¼ или 50⅛, а эти цены не могут исполнить приказы, так как на 50 
очень много приказов на покупку, и спрос на акции по той цене так 
велик, что инсайдеры, зная об этих приказах, не продают акции по 50, 
но поддерживают их выше этого уровня. 

Крупные фигуры – это не только 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 и так далее, но и другие цены – 58, 62, 73, 86 
и далее. Ставь свой приказ на покупку или продажу, на ⅛ или ¼, выше 
или ниже крупной фигуры, на которой ты решил торговать. Если ты 
хочешь купить на 62, и акция закрылась по этой цене, поставь свой 
приказ на 62¼. Если ты желаешь продать 62, поставь приказ на 61⅞. 
Если ты видишь, что акция топчется возле этой цены, продавай по 
рынку. Я никогда не верил в лимитные приказы. Ставь приказ по 
рыночной цене для покупки или продажи, когда акция возле фигуры. 
Делая так, ты сохранишь деньги. 

Торговые уровни U.S. Steel. Этот обзор акций U.S. Steel с 16-ого 
ноября 1928-ого по 13-ое ноября 1929-ого скажет тебе что-нибудь об 
уровнях сопротивления и том, как приказы на покупку или продажу 
влияют на саму акцию на крупных фигурах или в определённых 
точках. 

16-ого ноября 1928-ого года – верх U.S. Steel на 172½. О т этой 
вершины была быстрая реакция и новое ралли. 8-ого декабря 1928-
ого акция поднялась до 172¼. Видимо, возле 173 было много  
приказов на продажу. Потому акция дважды останавливалась возле 
фигуры, задерживаясь на 172¼ и 172½. Трейдеры, имевшие приказы 
на продажу на самой фигуре, не могли уйти. Вслед за этим было 
резкое понижение. 17-ого декабря 1928-ого акции продавались по 
149¾. В случаях такого рода, несомневающиеся трейдеры обычно 
имеют стоп-лосс приказы на 150. Эти приказы на самой фигуре были 
уловлены, акция шла по 149¾ и, это было концом понижения. 
Вероятно, другие трейдеры, когда увидели прорыв U.S. Steel до 149¾, 
поставили приказы на покупку на 148 и 149, но не получили эту цену. 
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Трейдеры, желавшие купить возле 150, должны были ставить приказы 
на 150¼ или 150⅛. Тогда они были бы уверенны в их исполнении. 
Быстрое ралли началось от этого дна, и 25-ого января 1929-ого 
«стальные» достигли верха на 192 ¾. Это показывает тебе, что когда 
были преодолены верхние уровни на 172½ и 172¼ , акции пошли на 
20 пунктов выше. Трейдеры, поставившие в следующий раз приказы 
на продажу на фигурах 173 и 174, сделали это своевременно и 
оказались не правы, так как акция пошла выше перед тем, как, в конце 
концов, достигла этих фигур. После продажи на 192¾ последовало 
быстрое понижение, и 16-ого февраля 1929-ого акция достигла 168 ¼ . 
В то время рынок был очень активен; тогда было ралли, и 1-ого марта 
акции повысились до 193¾, став на один пункт выше верха 25-ого 
января, оба раза не доставая до фигуры ¼ пункта. Во время 
панического понижения, завершившегося 26-ого марта 1929-ого, 
«стальные» понизились до 171½. Отметь, что это было возле 
вершины ноября и декабря 1928-ого. Затем последовало другое 
ралли, сделавшее вершину 12-ого апреля на 191⅞. Это была третья 
вершина. Первая была на 192¾, вторая – на 193¾, а третья – на 
191⅞. Ты можешь спросить, почему «стальные» много раз 
останавливались у этого уровня. Мой ответ был бы таков: «Возле 194, 
195 и далее вверх до 200 было много акций на продажу». Инсайдеры 
знали об этом и в сто время не брали себе акции. Цена подходила 
достаточно близко к приказам на продажу, что заставляло трейдеров 
держать их. Затем, когда началось большое понижение, инвесторы, 
пытавшиеся уйти с рынка на этих фигурах, испытывали неприязнь ко 
всему этому и ушли с рынка на понижении. 31-ого мая «стальные» 
понизились до 162½. Отметь то, что они пробили низы 16-ого февраля 
и 26-ого марта 1929-ого, и естественно, трейдеры пугались этого и всё 
продавали. На этом понижении были уловлены стоп-лосс приказы, - 
это не вызывает сомнений, потому что это было движение на 30 
пунктов вниз от вершины. С этого нижнего уровня начался последний 
завершающий бросок «стальных». 5-ого июля 1929-ого они 
продавались по 200. отметь, в то время акции прошли через вершины 
от 191⅞ до 193 ¾. Так, все люди, имевшие приказы на продажу от 195 
вверх до 200, сумели уже уйти с рынка. Однако, акция остановилась 
точно на самой фигуре, то есть на 200, и от 11-ого июля имела 
реакцию до 197½. Затем 13-ого июля акция повысилась до 204, 
показывая, что кто-то забрал все акции на 200 и выше. Возле этих 
круглых чисел всегда много акций на продажу, и многие люди 
переходят в короткие позиции на 100, 200, 300 и т.д. 16-ого июля была 
другая реакция до 198. отметь, что это дно было на ½ пункта выше 
уровня 11-ого июля. Это показывало то, что если люди и имели 
приказы на покупку «стальных» на 197½, 197 или возле последнего 
дна, то они не сумели купить акции. После преодоления «стальными» 
цены 200 и роста до 204,– это показывало, что бумаги пойдут ещё 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 78

выше, потому что кто-то забрал себе акции с наивысшего уровня в их 
истории. А также ни был большой торговый объём. От 198, последнего 
рубежа, было быстрое движение вверх. Реакции были очень 
маленькими, и 24-ого августа «стальные» достигли верха 260½. Далее 
до 29-ого августа была реакция до 251½, и последнее движение вверх 
к 3-ему сентября, когда была достигнута наивысшая цена истории на 
261¾ - на 1¼ пункта выше предыдущей вершины 24-ого августа. Не 
было сомнений в приказах на продажу «стальных» на 262 и выше. 
Поэтому акции и остановились на 261¾. После было быстрое 
понижение, и 7-ого ноября «стальные» достигли низа на 161½. Отметь 
то, что это было на один пункт ниже минимуму 31-ого мая. Вероятно, 
трейдеры имели стоп-лосс приказы на 162, которые были уловлены, 
что вынудило цены стать на один пункт ниже предыдущего нижнего 
уровня. Затем было быстрое ралли, и к 8-ому ноября «стальные» 
повысились до 175¾. После было последнее понижение и большая 
ликвидация, которая завершилась 13-ого ноября, когда «стальные» 
продавались по 150. в этот раз акции остановились точно на самой 
крупной фигуре. Отметь низ 17-ого декабря 1928-ого на 149 ¾. Всегда 
важно видеть старые уровни сопротивления или места, где 
начинались крупные движения, так как акция часто поддерживается в 
первый раз и, иногда, несколько раз возле этих старых уровней. И 
вновь, человек, хотевший купить «стальные» возле 150, должен был 
ставить свой приказ на 150 ½, тогда он был бы исполнен. 

Моё правило заключается в том, чтобы ставить стоп-лосс приказ 
на 3 пункта от этих старых уровней, и при этом всегда хорошо ставить 
его на ⅛ или ¼ выше или ниже крупных фигур. 

 
Короткие продажи на низких уровнях 

 
Многие трейдеры думают, что продавать акции без покрытия на их 

цене 75, 50 или 25 опасно. Пока тренд идёт вниз – это неопасно. Я 
приведу пример. 

International Combustion Engineering. В феврале 1929-ого верх этих 
акций было1 03.В марте было резкое понижение, достигшее 61, и в 
мае ралли до 80. Теперь предположим, сказавшего трейдера, когда 
акции продавались по 80, что их цена слишком низкая для продажи 
без покрытия, так как ранее они шли по 103. Во второй половине мая 
они понизились до 56, а в июле было ралли до 76, потерпевшее 
неудачу на 4 пункта при возвращении к верху мая. Когда было ралли 
до этого уровня – это был повод для продажи без покрытия со стопом 
выше верхнего уровня мая. Акции начали понижаться, и когда они 
достигли 50, пробившись ниже уровня низа мая, это вновь было место 
для хорошей продажи без покрытия. Вновь такое же место было на 25, 
да и любая продажа без покрытия была на 15, потому что в декабре 
акции понизились до 5 после того, как было покинуто 76 в июле, ни 
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разу движение не показывало что-либо, кроме нисходящего тренда. 
Поэтому, верным вариантом торговли была бы короткая продажа по 
любой цене. 

Ты должен научиться забывать о верхних или нижних ценах, на 
которых продавалась акция. Яне привожу International Combustion 
Engineering   как единственный пример в понижении 1929-ого. Были и 
сотни других. Advanse Rumely – другая акция, в мае 1929-ого 
продававшаяся по 105, а к ноябрю 1929-ого она понизилась до 7. Я 
могу дать тебе многие другие акции, никогда не продававшиеся выше 
25 или 30 на протяжении 1929-ого и понизившиеся до 15,10 и 5. Акция 
годна для продажи без покрытия по любой цене, пока тренд 
направлен вниз, и пригодна для покупки везде, пока тренд идёт вверх. 

 
Опасные короткие продажи 

 
Наиболее опасные акции для продажи без покрытия – это то, у 

которых очень маленький торговый объём или малое «плавающее» 
свободное предложение. Эти акции колеблются сжато, и на них легко 
можно сделать «корнер». Конечно, легче сделать большой подъём на 
акции с одним миллионом свободных бумаг, нежели на акции с 10-50 
миллионами. Для покупки выбирай акции с малым количеством бумаг, 
а для продажи – с большим. Некоторые акции с малым числом бумаг 
имели большие подъёмы, например, Baldwin Locomotive, Crucible 
Steel, Houston oil, U.S.Cast Iron Pipe и Vanadium Steel. 

 
Покупка дешёвых акций в конце бычьей кампании 

 
Когда идут вверх многие годы, естественно, что трейдеры 

выбирают себе те акции, которые ещё не повысились. Они 
останавливаются на дешёвых акциях, так как думают, что они пойдут 
вверх, раз другие акции уже это делают. Это – наибольшая ошибка, 
которую только можно сделать. Если бычья кампания идёт уже 
несколько лет, и основные признаки указывают на скорое окончание 
через 3-6 месяцев, то покупать дешёвые акции очень опасно, ожидая 
при этом их движение на последнем этапе бычьей кампании. В то 
вреямя, как некоторые дешёвые акции являются поздними в плане 
движения, как правило, доростоящие акции окончили бычью кампанию 
в последнем броске. Покупай недорогие акции только тоеда, когда они 
выросли до новой территории, пдтверждая это графиком. Также они 
находятся в сильном состоянии, а иначе, пока они находятся в узком 
торговом диапазоне и не активны, оставь их в покое. Следующий 
список показывает дешёвые акции, которые были не только не 
способны вырасти на Бычьей кампании в конце 1929-ого, но и шли 
вниз, пока другие акции росли. А трейдеры, купившие их, понесли 
большие убытки; это акции: Ajax Rubber, American Agricultural 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 80

Chemical, American Beet Sugar, American la France, American Ship & 
Commerce, Armour A, Booth Fisheries, Callahan Zinc & Lead, 
Consolidated Textile, Dome Mines, Electric Boat, Guantanamo Sugar, 
Jordan Motors, Omnibus, Panhandle Producers, Park Utah, Reo Motors, 
Reynolds Spring, Snider Packing, Submarine Boat, Ward Baking B, Wilson 
& Company. 

 
Как определить временных лидеров 

 
Если ты возьмёшь дневные графики, посмотришь на каждый день 

после закрытия рынка и затем выберешь акции, имеющие 
наибольший дневной торговый объём, то сможешь определить 
конкретных лидеров в то время и сможешь следовать за ними, по 
меньшей мере, несколько дней или больше. Смотри за акциями, 
которые долгое время имеют малый торговый объём и остаются в 
узком торговом диапазоне. Затем, как только объём возрастёт, смотри 
за направлением движения акции и иди вместе с трендом. Когда акция 
внезапно стала очень активной с большим объёмом торгов, ты 
можешь посчитать её, по меньшей мере, временным лидером и 
должен идти вместе с ней. 

 
Медленно движущиеся акции 

 
Есть определённые акции, которые долгое время движутся не 

спеша, но пока их тренд направлен вверх, то ты можешь ожидать от 
класса акций окончания тренда с быстрым движением вверх. Стоит 
заплатить ожиданием покупки или продажи до тех пор, пока ни придёт 
последнее быстрое движение или окончательный бросок вверх или 
вниз. Большие деньги делаются на этих быстрых движениях, 
некоторые из них длятся 3-10 дней, а другие – гораздо дольше. 
Основное правило: после того, как акция сделала быстрое движение 
за 6-7 недель, как это и может быть, ожидай смену тренда, по крайней 
мере, временную. К примеру, возьми движения в июле и августе 1929-
ого на акциях U.S. Steel, U.S. Industrial Alcohol и Timken Roller Bearing. 
Все эти акции начали двигаться поздно и достигли «точки кипения» в 
августе. 

 
Почему акции идут к крайностям 

 
Рынок не дурачит тебя. Ты одурачиваешь сам себя.  Акции идут к 

экстремально высоким или низким уровням, другими словами, они 
идут слишком высоко или чрезмерно низко. Причина этого в том, что 
трейдеры ждут, пока акция сильно понижается, а они имеют большие 
убытки. Затем они все сразу продают, и акция перемещается ниже 
своего нормального или внутреннего значения. И вновь, на последнем 
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этапе бычьего рынка, когда каждый становится чрезмерно 
оптимистичен и уже сделал большие прибыли, они увеличивают свою 
торговлю, покупая в больших количествах независимо от цен. Люди, 
продавшие без покрытия, после понесения убытков, начинают бояться 
продавать, и рынок получает дикий «бегущий» подъём, отрицающий 
«длинные». В итоге акции остаются в слабом техническом положении, 
с чего и начинается резкое понижение. 

 
Почему акции медленно движутся на низких уровнях и быстро – на 

высоких 
 

Чем выше зашла акция, тем быстрее она движется, давая больше 
возможностей для прибылей. Причина этого состоит в том, что 
наибольшая часть покупок и продаж делается на низких уровнях. 
После того, как много лет акция пробыла на низком уровне, скажем на 
25 или ниже, люди купили большое количество этих акций, цена 
выросла до около 50-ти, а люди покупают ещё больше акций. Когда 
цена достигнет 100 или будет возле этой фигуры, люди либо всё 
продадут, либо станут чрезмерно самоуверенными, купив так много 
акций, что будет большое понижение. Когда люди забирают прибыли, 
инсайдеры и финансово сильные люди покупают акции. Они покупают 
их, так как знают о том, что бумага стоит большего, и позже переходят 
к продаже. Когда люди продают всё поглощенное ими, инсайдерам 
проще направить цены быстро вверх, потому что они не сталкиваются 
с крупными продажами. Когда акция находится возле 180- 200, там 
всегда происходит множество покрытий коротких продаж, и пулы, 
купившие акцию на низких уровнях, всё продают и забирают прибыли. 
Основная масса людей не торгует акциями дороже 200. Поэтому 
после преодоления этого уровня начинается сражение между 
профессионалами продаж без покрытия и финансово сильными 
игроками, которые поддерживают акцию. Акция  может пройти путь от 
200 до 300 за меньшее время, чем она проходила от 50 до 100, 
потому что торгующие тогда люди – это крупные трейдеры, и они 
покупают или продают большими количествами. Конечно, каждая 
акция должна достичь того уровня, где инсайдеры продадут 
достаточное количество акций для сдерживания подъёма и разворота 
основного тренда вниз. Тогда приходит большой шанс для человека, 
продавшего дорогостоящую акцию без покрытия. Но он должен ждать, 
пока его графики ни покажут ему разворот основного тренда. 

 Дешёвые акции, или акции, продающиеся ниже 50 25, иногда 
делают очень быстрые движения вниз. Акция New Haven, в одно 
время стоившая 280 и постепенно работавшая вниз, имела одно из 
этих крайне быстрых понижений ниже 100, а также быстрые 
понижения  ниже 50 и, в конце концов, имела широкое падение после 
25. Причина этого заключалось в продажах людей, годами державших 
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акции, так как они увидели, что акция год за годом работала всё ниже 
и ниже, пока их капитал исчезал. Ведь дивидендов не было, и они всё 
продавали, потеряв надежду. Большинство держателей акций 
продавали New Haven между 20 и 12. Затем, после длительного 
периода «скучности» и накопления, New Haven начали возвращаться 
назад и выросли с 10 до 132 к октябрю 1929-ого. 

 
Временное ограничение для удерживания акций 

 
Когда ты проводишь торговлю, она должна иметь хорошую 

причину, и её возможная прибыль должна достигаться через разумное 
время. Но помни: если ты ошибаешься, и акция идёт против тебя, то 
убыток должен быть остановлен. Ты можешь быть неправ, даже, если 
акция не идёт против тебя. Если она остаётся неподвижной, ты 
теряешь интерес к своим деньгам, а это – реальный убыток, потому 
что с тем же количеством денег, ты можешь взяться за новую 
возможность и сделать деньги. Среднестатистическая акция после 
того, как станет виден признак движения вверх или вниз, должна 
продолжать двигаться около 3-х недель, если она движется вообще. 
Поэтому предел ожидания начала движения – три недели. Если оно 
не началось – уходи с рынка и ищи новую возможность. Некоторые 
медленно движущиеся акции, инвестиционные бумаги, могут 
держаться в торговом диапазоне 3-4 месяца. Поэтому в таком случае, 
приходится платить 2-3 мя месяцами ожидания начала движения. Ты 
должен помнить о том, что, чем дольше держишь акции, которые не 
движутся, тем больше искажаются твои суждения оценки, потому что 
ты держишь из-за надежды. Изучи факты и возьми все причины  
отсутствия движения у акции, и если ты не обнаружишь хорошего 
повода, по которому акция должна двигаться ограниченное время, не 
держи её и уходи с рынка. Если ты найдёшь хорошую причину, по 
которой, как тебе кажется, акция  должна двигаться ограниченное 
время, но потерпит при этом неудачу, то значит, что есть какая-то 
ошибка, и акция может двигаться в противоположном направлении. 
Ты должен сделать своим правилом следующее: при первом признаке 
ошибке, ты должен тут же уходить с акции. Твои суждения всегда 
будут лучше в стороне от рынка, чем на нём, так как ты не имеешь 
надежд и страхов. 

 
Манипуляции акциями 

 
Много раз акции выходили далеко за пределы своих внутренних 

значений только потому, что короткое время пулы имели контроль над 
акциями и манипулировали ими вне всех причин; затем наступает крах 
акций. Поэтому трейдер должен знать, что он должен делать, если он 
желает попасть на такую акцию. Потому что при торговле 
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манипулируемой акцией получается так же много денег, пока она 
растёт, как и при торговле на сильном подъёме. Но целью там должен 
быть правильный выход с рынка и постоянное движение вместе с 
трендом. 

Advance Rumely в 928- 1929-ых годах имела феноменальный 
подъём, который не объяснялся доходами компании и в большинстве 
был результатом манипуляции. Впрочем, инвестор или трейдер, 
следовавший за своими графиками, мог сделать на этом много денег. 
Рассмотрение истории цен акции должно было помочь трейдеру со 
знанием момента продажи  (смотри график акции). 

 

 
1912-ый год – верх 101$. 1915-ый – низ 1$ за акцию, 1919-ый – 

верх 54, 1924-ый – низ 6. Это показывало то, что Advance Rumely – 
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«поздняя акция», она сделала дно через несколько лет после 1920-
1921-ых, когда большинство других акций уже сделали донья и начали 
расти. От цены 6 1924-ого Advance Rumely имела ралли до 22 в 1926-
ом. В 1927-ом она понизилась до 7, – это был уровень покупок, не 
доходя одного пункта до низа 1924-ого. С этой нижней цены начался 
подъём, и в апреле 1928-ого акция преодолела 16, что говорило о 
более высоких ценах, и о том, что трейдер должен был покупать ещё 
больше. В том же месяце акция преодолела 22 - верх 1926-ого; она 
пришла в сильное положение, так как была выше всех верхов с 1921-
ого. В сентябре 1928-ого было повышение до 64, а затем до декабря 
1928-ого было понижение, тогда акция шла по 31. С этого уровня было 
быстрое повышение, и за 5 месяцев она повысилась до 105 - вверх на 
74 пункта. Этот подъём был слишком быстрым, и цены не 
гарантировались прибылями компании или другими условиями. 

Поэтому трейдер должен был знать, что верх 1912-ого был 101, и 
нужно было всё продавать возле этой цены. Однако, акция пошла на 4 
пункта выше. Если он не продал всё по той цене, то должен был 
следовать за акциями вверх со стоп-лосс приказом в 10 пунктов или 
иметь его в 10-ти пунктах от вершины. Это позволило бы ему покинуть 
рынок на 95. После того, как акция понизилась до 95-ти, у неё больше 
не было ралли, она шла вниз. И когда акция пробила 82, оказавшись 
ниже доньев за 3 недели, то это говорило о более низких ценах. С того 
времени, когда акция продавалась по 105, по всей стране ходили 
слухи о покупках, но в то время акция «вела себя» очень плохо, 
демонстрируя завершённый обвал и крах. Ралли были очень 
маленькими, и пойманный этим трейдер не имел шанса уйти с рынка, 
и многие трейдеры были заперты на акции. В октябре 1929-ого она 
вновь продавалась по 7, на том же уровне покупок, что и в 1927-ом. 
После этого было ралли до 23, и трейдер имел шанс сделать быструю 
прибыль. С того времени акция держится в узком торговом диапазоне. 
Теперь факт того, что ценная бумага в то время потерпела крах, когда 
другие акции не имели больших падений, показывает то, что это была 
манипуляция. Конечно же, в сентябре 1929-ого все акции шли вниз во 
время паники, хорошие пошли вместе с плохими; но когда акция идёт 
против тренда, как Advance Rumely,  - это признак того, что–то 
неверно и неправильно, и того , что акцией манипулировали до 
беспричинно высоких цен, а трейдеры тогда должны быть осторожны 
с такой акцией. 

 
Акции, имевшие большие подъёмы 

 
Извержения вулканов далеки друг от друга. Везувий извергается 

ежедневно, но помалу. Большие извержения и разрушительные 
повреждения бывают раз в каждые 20 лет. То же самое и с акциями. 
Быстрые и большие «извержения» редко случаются. Пройдись по 
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списку акций, что были лидерами прошлого, и ты увидишь, насколько 
далеки большие движения друг от друга. 

К примеру: 
Union Pacific. От  низа на 80 в 1904-ом она к 1905-1905-ому 

повысилась до 195. В панику 1907-ого понизилась до 100, и в 
сентябре 1909 –ого повысилась до 219. Это я называю «извержением 
вулкана» на акции. В 1906-ом был первый большой подъём, тогда 
акция пошла  выше 1900-ого. После этого, она работала вниз без 
больших движений вплоть до 1917-ого, когда она понизилась до 102, а 
в 1921- сделала 11.  с1921-ого по 1928-ой цена на акции Union Pacific 
медленно повышалась, не делая быстрых «пробежек». В августе 
1928-ого акции продавались по 194, затем начали расти и преодолели 
верхний уровень на 219 - вершину 1909-ого. После преодоления этого 
уровня, 26-ого марта 1929-ого акция стоила 209. Потом вплоть до 
июля 1929-ого постепенно работала вверх, тогда начался быстрый 
рост от 232. До августа 1929-ого акция продолжала повышаться и 
достигла 297 –наивысшего уровня в её истории, что было на 103 
пункта выше низа августа 1928-ого. Это я и называю «извержением 
вулкана» на акции, и когда оно наступает, то приходит время для 
продажи всего купленного, так как «большая возможность» уже 
прошла. Человек, торговавший акциями Union Pacific после 1909-ого, 
надеялся на быстрые  движения вверх, подобные 1906-1907ым годам, 
и прождал бы более 20 –ти лет до другого подобного шанса. Поэтому, 
ты должен усвоить, что когда, однажды, акция имеет быстрый подъём 
такого рода, то может не иметь другого такого же множество лет, а 
может и никогда больше не сделать большого подъёма. 

Crucible Steel – другая акция, имевшая «извержение вулкана» 
(смотри годичный график). 

 В 1915-ом она начала расти от уровня возле 13 и повысилась до 
110, затем была реакция до 45. В 1919-ом начала расти почти от 54 и 
к апрелю 1920-ого выросла до 278. Тогда акция была разделена, и 
были объявлены дивиденды. Она работала вниз, пока ни достигла 48 
в 1924-ом. Человек, торговавший на Crucible Steel с 1924-ого по 1929-
ый, надеялся на такой же подъём, как тот, что был 1919-1920-ых. При 
этом он упускал большие прибыли на других акциях, выросших 
подобно Crucible Steel. Поэтому ты всегда должен наблюдать за 
новыми лидерами и оставлять старых, однажды уже получивших свои 
большие подъёмы, то же возникает и после длительного понижения. 
Может пройти много времени прежде, чем акция сделает такое же 
большое падение; и на следующем подъёме акция, вероятно, будет 
медленна. 
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Новые акции 
 

Помни о том, что новые акции всегда безопаснее продавать без 
покрытия. Под «новыми акциями» я имею в виду те, что от нескольких 
месяцев до 2-х лет находятся в листинге NYSE, или акции только 
созданных компаний, которые уже были распределены. В то время, 
как андеррайтеры распределяют акции, все новости настолько 
оптимистичны, что люди, купившие бумаги, слишком сильно на них 
надеются. Но через несколько месяцев или лет они понимают, что они 
ожидали больше, нежели могло быть. В результате наступает период 
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ликвидации, реорганизации и перестройки. Недели всё 
«вытрясывается», в том числе и спекулятивные «длинные» интересы, 
а затем акция начинает идти вверх с устойчивого фундамента. Потому 
что акция купилась инвесторами и крупными трейдерами на нижних 
уровнях и держится ими после того, как спекулянты, купившие на 
верхних уровнях, ушли с рынка. Когда такая акция достигает дна, ей 
часто требуется долгий период накопления. 

 
Факты о продажах без покрытия, которые ты никогда не слышал 
 
Одна из причин, по которой так много людей боится продавать 

акции без покрытия, заключается в том, что они никогда не слышали 
правду о короткой стороне рынка и не поняли, что продавать без 
покрытия – это так же безопасно, как и покупать акции. Не поняли и то, 
что на медвежьем рынке можно быстрее сделать прибыли, нежели 
они делают их на бычьем. Каждый газетный журналист, каждая 
инвестиционная служба или брокер, как правило, отпугивает от 
продаж. Банки советуют не делать этого. Почему все выступают 
против продаж без покрытия, когда акции постоянно идут вниз или 
когда они слишком высоко находятся? Часто в газетах ты можешь 
прочесть следующее: «Медведи обращены в панику», «Медведи 
взаперти», «Короткие продажи выдавлены», «Медведи вынуждены 
покрывать», «Медведи обращены в бегство», «Продающие должны 
быть наказаны», «Некоторые акции укрывают большие короткие 
интересы». А теперь,  почему ты никогда не слышал, как газеты 
говорили бы: «Быки выдавлены», «Быки обращены в бегство», «Быки 
вынуждены ликвидировать» или «Подготовка к бегству быков»? 

Когда акции были на дне во время паники 1929-ого, NYSE 
опубликовала список продающих без покрытия. Когда рынок был на 
вершине и, это было опасно, когда каждый покупал и нуждался в 
предупреждении и защите, почему тогда Биржа не дала список людей, 
купивших акции, а также не выпустила перечень людей, продавших 
акции на тех высоких уровнях, и не предостерегла публику? Знать 
имена людей, имеющих «длинные» позиции на вершине, и тех, кто 
поддерживал тогда акции, так же важно, как знать, кто продаёт без 
покрытия на дне.  Но отчёты не делают ничего хорошего. Когда 
каждый человек ошибается, имея «длинные» позиции на вершине, 
акции идут вниз; и когда на дне каждый ликвидирует и есть лишь 
короткие интересы, акции идут вверх. Среднестатистический трейдер 
слушает всё, что отталкивает его от коротких продаж, и берёт себе 
все хорошие новости о покупках и о том, как по ним платят. Но 
трейдер или инвестор должен знать правду и факты, а не вещи, 
основанные на чутье и надежде. 

Любой человек, изучивший записи верхних и нижних цен за много 
лет, придёт к заключению, что в общем случае, короткие продажи так 
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же безопасны, как и покупки, если они проводятся в правильное 
время. Некоторые «бараны», ободравшие свои шкуры при первой или 
второй Бычьей «пробежке» 24-ого и 29-ого октября 1929-ого, конечно 
же знали, что им было гораздо лучше, если бы они продали без 
покрытия. В течение октябрьской паники быки и бараны отступили 
сильнее, чем когда бы то ни было в истории. Быки были 
деморализованы и обратились в бегство после второго сражения во 
время Бычьей «пробежки». 29-ого октября бычьи рога, шкуры, копыта, 
пятки и хвосты были выброшены с Wall Street на Wall Street с Battery 
на Bronx.  Бараны ковыляли домой, а их голоса восклицали с болью: 
«Из всех лохов, которые когда-либо были побиты, мы не думали, что 
это коснётся именно нас». Быки садились на поезд и ревели: «Вновь - 
никогда». Бычья кровь текла, словно дождь, от Battery до Maiden Lane. 
Сны Лаусона о «пятнице 13-ом» стали реальностью. Почему после 
всего этого забоя баранов и разрывов сердец у быков, мы не медведи 
повсюду, говорящие об ужасном забое быков? Мы начинаем слушать 
больше разговоров о том, как продавцы без покрытия будут вскоре 
зажаты, пока идут короткие продажи. Если бы больше людей 
продавали без покрытия на паническом понижении октября и ноября 
1929-ого, то акции не пошли бы так низко. Потому что продававшие 
покрывали по пути вниз, и это помогло бы поддержать рынок и 
предупредило бы катастрофические падения многих акций. Короткие 
продажи так же необходимы для здорового рынка, как и покупки в 
правильное время долгосрочных выгод. 

 
Почему разделяются акции и объявляются дивиденды? 

 
Как я уже говорил ранее, хорошо известен факт тог, что люди, как 

правило, в полной мере не торгуют акциями выше 100$ за бумагу, а 
когда акция становится выше 200$ и 300$ за бумагу, их 
заинтересованность в торговле становится всё меньше и меньше. 
Цель большей части компаний, чьи акции находятся в листинге NYSE 
– обеспечить людей готовым рынком и обеспечить широкое 
распределение своих акций. Поэтому, чтобы дать людям покупать 
акции после высоких уровней, бумаги разделяют и объявляют по ним 
дивиденды так, чтобы акции вновь стоили 100$ или меньше. Затем 
люди смогут купить их опять. Многие хорошие компании объявляли 
двиденды и делили свои акции по достаточно хорошей причине – 
чтобы дивиденды не облагались налогом по существовавшим тогда 
законам. Другие компании объявляли дивиденды из-за того, что они 
действительно хотели, чтобы люди имели шанс поучаствовать в 
жизни их компаний, и становились их партнёрами и имели долю в их 
прибылях. Однако, многие акции с сильными манипуляциями 
разделяются и дивиденды по ним переобъявляются с одной 
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единственной целью - продать акции людям, и после их 
распределения понизить их до наиболее низких уровней. 

Как правило, после разделения акции требуется достаточно много 
времени для её переобъявления и накопления, и часто после 
переобъявления дивидендов акция больше не имеет крупных 
движений. Конечно, определяй состояние акции по своим графикам и 
торгуй согласно этому, но хорошее правило состоит в том, чтобы 
после большого подъёма и переобъявления дивидендов, уходить с 
рынка и оставлять его в покое. Также наблюдать за другими 
возможностями и за этой акцией, пока она ни покажет готовность к 
большому движению. 

 
Кто владеет компанией 

 
Одна из наиболее важных вещей, которую ты должен знать об 

акции для торговли - это кто владеет контрольным пакетом акций 
компании и кто ей управляет. Акции, в которых J.P. Morgan & Co была 
заинтересована и которыми управляла, всегда становились лучше, 
потому что эта компания не вкладывала деньги в других, если они 
верили в большие будущие возможности. Корпорации, в которых была 
заинтересована du Ponts, становились хорошими. Поэтому, когда ты 
стремишься стать партнёром корпорации или вместе с успешными 
людьми, но, конечно же, приходи во время. Время для покупки акций 
U.S. Steel было не при создании компании, но когда она понизилась до 
около 10 и показала сделанное окончательное дно. Факт участия в 
этом J.P. Morgan & Co показывало, что в конечном итоге, всё 
улучшится. Хотя акции U.S. Steel неоднократно падали на 50-75 
пунктов от верхних уровней, потом они всегда шли выше. Графики 
всегда укажут на вершину для последующего понижения и на дно 
перед другим ростом. 

В 1921-ом, когда Morgan и du Pont заинтересовались General 
Motors от Durant, акция продавалась по цене возле 15 и продолжила 
понижаться до 8¼ и до 1924-ого оставалась в узком торговом 
диапазоне; после основной тренд развернулся вверх. После того, как 
ты узнаешь, что компания контролируется Morgan и du Pont, ты 
должен следить за возможностью для покупки, потому что всё говорит 
о успехе для этой компании, но при этом тебе не нужно спешить. Ты 
должен подождать три года, а потом уже покупать возле дна и делать 
быстрые деньги. 

National City Bank – один из крупнейших банков мира, в последнее 
время стал интересоваться многими корпорациями, и все они делают 
успех, но придёт время и их акции будут на вершине и нужно будет 
продать их. Когда достигается дно, и графики показывают 
развернувшийся вверх тренд, то стоит покупать акции компаний, 
имеющих большие финансовые интересы по всей стране. 
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Плохое управление портит многие хорошие компании. Всегда 
говорилось, что Jay Gould разрушает железные дороги перед началом 
их постройки. Любимая поговорка профессиональных трейдеров 
гласит: «Продавай акции Gould». Erie – другая компания с плохим 
управлением на протяжении многих лет. Акции как вода. Люди 
неоднократно теряют все вложенные деньги, так как компания 
несколько раз меняет контролирующих лиц. 

Покойный Э.Х. Харриман (E.H. Harriman) взялся за Union Pacific в 
1896-ом году, когда эта компания была банкротом, сделав одну из 
величайших железных дорог в США. По акции платились дивиденды в 
10% уже больше 24 лет. Харриман был конструктивен, и инвесторы, 
вложившие деньги в проблемы, которые он решил, сделали деньги. 
Плохое управление может разрушить хорошую компанию, а хорошее 
– может сделать из плохой компании процветающую. 

 
Процентные ставки и корпоративные облигации 

 
Очень важно  изучать и сравнивать процентные ставки, средние 

цены облигаций, а также средние цены акций (смотри график). Ты 
увидишь, как процентные ставки влияют на цены облигаций и как 
высокие и низкие цены на облигации меняются от средних цен на 
акции. Процентные ставки предсказывают понижение или подъём цен 
на облигации, а они уже, в свою очередь, говорят о том, что будет 
позже на фондовом рынке. 

График процентных ставок за много лет покажет тебе, что 
означает высокая  и низкая биржевая процентная ставка. Никогда ещё 
не было периода высокой ставки без последующих низких цен на 
акции. Высокие процентные ставки означают увеличение кредитных 
ставок и недостаток денежной поддержки, в итоге рано или поздно 
спекулянты будут вынуждены ликвидировать акции для оплаты 
кредитов. Низкие ставки не всегда означают наступление бычьего 
рынка или повышение акций, ты можешь это видеть на графике. 
Предельно дешёвые деньги означают то же, что и крайне дорогие – 
маленький спрос. Обычно бизнес плох при дешёвых деньгах или, по 
меньшей мере, когда ставки ниже нормальной. Поэтому, когда бизнесу 
худо, акции не демонстрируют больших доходов, и дивиденды не 
повышаются. Когда бизнес начинает улучшаться и процентные ставки 
постепенно возрастают, акции движутся вместе с денежным рынком 
или немного его обгоняют. 

В декабре 1914-ого средняя цена акций достигала низа, а в 
сентябре 1915-ого средняя цена облигаций дошла до низа, на 9 
месяцев позже дна цен на акции. В ноябре 1915-ого фондовые цены 
на облигации дошли до верхних уровней. После этого у цен на 
облигации не было ни единого ралли, они продолжали понижаться 
вплоть до декабря 1917-ого, когда они достигли нижних уровней. В 
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1917-ом акции имели ралли, и U.S. Steel сделали экстремальный верх 
года в мае. В декабре 1917-ого акции достигли нижних уровней. В мае 
1918-ого облигации были на вершине, но это лишь только маленькое 
ралли, и в сентябре 1918-ого облигации сделали такой же низ, что и в 
декабре 1917-ого. Это мы называем «двойное дно», и это было 
местом для покупки. С этого времени ценные бумаги начали 
подниматься и работать на пути вверх. В ноябре 1918-ого облигации 
сделали последний верх ралли и начали работать вниз. В 1919-ом у 
акций был большой «бум» и в ноябре они достигли вершины, тогда как 
облигации работали вниз.  
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Последний верх акции был достигнут на один год позже верха 
облигаций. В мае 1920-ого облигации достигли последнего низа, и в 
декабре 1920-ого акции достигли низа для последующего ралли. 
Облигации сделали вершину ралли в октябре 1920-ого, с которой 
началось резкое понижение до второго низа декабря 1920-ого года. В 
мае 1921-ого была сделана вершина ралли на фондовом рынке. В 
январе 1921-ого была выполнена вершина ралли на облигационном 
рынке, затем последний низ облигаций был достигнут в июне 1921-ого 
– это было второе, более высокое дно, сделанное на один год после 
окончательного низа цен. В июне 1921-ого некоторые акции дошли до  
своих нижних уровней, но в целом список акций достиг низа в августе 
1921-ого. Это было последнее дно, с него началась большая бычья 
кампания. Это случилось 16-ю месяцами позже, чем был достигнут 
низ облигаций. В сентябре 1922-ого облигации достигли верха, а 
акции продолжали повышаться вплоть до марта 1923-его, тогда они 
достигли наивысших уровней для последующей реакции. В марте 
1923-его облигации достигли низа реакции, В то же время самое 
время, когда акции достигли верха. Облигации много месяцев 
держались в узком диапазоне, затем сделали последний низ в октябре 
1923-его. Акции также сделали низ в октябре 1923-его, затем до 
февраля 1924-ого было ралли, а последний низ был сделан в мае 
1924-ого. Хотя некоторые акции не сделали нижних цен до октября 
1924-ого. Акции начали подъём вскоре после избрания мистера 
Кулиджа на пост Президента США. Пока акции имели завершающуюся 
реакцию, облигации медленно работали вверх. В феврале 1926-ого 
акции сделали вершину и, в марте состоялось большое падение. В 
августе 1926-ого акции сделали более высокую вершину, вслед за 
этим резко понизились в октябре 1926-ого. Облигации сделали верх в 
мае 1926-ого и до октября держались в узком диапазоне с алыми 
реакциями, тогда они достигли последней нижней цены и начали 
двигаться вверх. В январе и апреле 1928-ого облигации сделали 
последний верх чуть выше 99. Неудача при достижении 100 
показывало, что вероятно, там много приказов на продажу, и без 
сомнения, многие люди были неспособны вовремя уйти с облигаций. 
Но, если бы они мели график и наблюдали бы за тем, как несколько 
месяцев облигации держались без существенного приращения цены, 
то они знали бы о крупных продажах и должны были бы всё продать, 
потому что биржевая ставка становилась выше. В апреле 1928-ого 
тренд облигаций развернулся вниз; в августе 1928-ого было 
достигнуто дно для маленького ралли, а само ралли окончилось в 
ноябре 1928-ого. В то время акции продолжали подъём вплоть до 3-
его сентября 19 29-ого, когда был достигнут окончательный верх - на 
20 месяцев позже вершины облигаций. Однако, важно знать то, что 
среднее значение всех акций на NYSE сделало экстремальный верх в 
ноябре 1928-ого. В августе 1929-ого облигации сделали низ движения, 
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но пошли слегка ниже в октябре 1929-ого. Затем в декабре 1929-ого 
было ралли; в январе 1920-ого – маленькая реакция; и они пошли 
выше в апреле 1930-ого. Смотри за биржевой ставкой и 
облигационным рынком, ты найдёшь их полезными при определении 
тренда цен акций. 
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Глава VI. Как должны торговать инвесторы 

 
Большие деньги на многих акциях делаются длительными 

позициями, но бывает время, когда для этого не нужно длительно 
держать акции, это зависит от рыночного цикла и от того, как проходит 
этап распределения. Предположим, ты купил умеренно стоящие или 
дешёвые акции для того, чтобы долго их держать. Купил одну из 
акций, по которой не платятся дивиденды. Ты обязан учитывать 
важность вложенных денег, и если ты не сделаешь достаточно 
прибыли, чтобы они оплачивали твои потребности и даже сверх того, 
то никто не заплатит за удержание длительной позиции. Многие люди 
покупают дешёвые акции и держат их много лет, а затем, в конце 
концов, продают их с 5-ю пунктами прибыли, думая, что они сделали 
деньги. Но если они рассчитают сложный процент по своим 
инвестированным деньгам за тот период времени, то они обнаружат 
отсутствие пользы от своих инвестиций и то, что в то же время они 
рисковали своим капиталом. 

 
Когда инвесторы должны забирать свою прибыль 

 
Когда я говорю об инвесторах, я подразумеваю долгосрочных 

трейдеров или тех, кто покупает акции на несколько лет. Инвесторы 
должны иметь надёжное руководство, чтобы заходить на рынок у дна 
понижения, а затем, зайдя правильно, они должны держать акции  до 
окончания бычьей кампании, игнорируя вторичные колебания. Но при 
этом они должны изучать графики акции для определения момента, 
когда она покажет свою слабость, и смотреть за признаком окончания 
движения, чтобы продать все свои вложения. 

New York Central  в книге «правда котировочной ленты» на 
странице про эту акцию, написанной в начале 1923-его, я отмечал, что 
New York Central – одна из наилучших акций для покупки инвесторам и 
трейдерам. Я привёл график этой акции от низа июня 1921-ого до 
вершины сентября 1929-ого, показав основные колебания и реакции, 
все из них показывали восходящий тренд (смотри график). На пути 
вверх на акции были восходящие вершины и донья. Теперь же для 
инвестора важно наблюдать за наилучшими точками для продаж. Моё 
правило говорит, что нужно следить за последним большим броском и 
за «кипением» этого движения, которое может длиться 7-10 недель. 
От низа на 65 в июне 1921-ого, акции New York Central повысились до 
101 в октябре 1922-ого. В ноябре окончилась реакция до 89 - вниз на 
12 пунктов. В июне 1923-его акция продавалась по 104, в июле была 
реакция до 96 - на 8 пунктов вниз. Декабрь 1923-его – верх 108, далее 
реакция до 100 – на 8 пунктов вниз. В течение февраля, марта и 
апреля 1924-ого акция держалась возле 100, затем повысилась до 
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нового верхнего уровня, что говорило о более высоких ценах. В 
феврале 1925-ого она достигла верха на 125; в марте и июне акция 
имела реакцию до 114 – на 11 пунктов вниз. Эта реакция не была 
такой большой как та, что была в 1922-ом от первой вершины, и тогда 
был виден восходящий тренд. В декабре 1925-ого акция продавалась 
по 136, а в марте 1926-ого, когда у большинства акций была паника, 
New York Central понизилась до 117 – на 19 пунктов вниз. Но она 
потерпела неудачу при пробитии низа на 114, сделанного в 1925-ом, 
потому сделала более высокое дно, всё ещё показывая сильный 
восходящий тренд. Поэтому инвесторы должны были держать акции и 
не избавляться от них. В сентябре 1926-ого был сделан новый верх на 
147, в октябре была реакция до 130, только на 17 пунктов вниз, не так 
много как на реакции в марте 1926-ого, она до сих пор показывала 
восходящий тренд. Поэтому инвесторы должны были проигнорировать 
ту реакцию и держать свои акции дольше. Октябрь 1927-ого – верх на 
171, февраль 1928-ого – низ 156 – на 15 пунктов вниз. Он всё ещё 
показывал восходящий тренд. В мае 1928-ого – верх 191 - новая 
вершина. В июле 1928-ого акция имела реакцию до 160, вниз на 31 
пункт. Это была наибольшая реакция с 1921-ого, предупреждавшая о 
нарастающем давлении продаж. Однако, она потерпела неудачу на 
пути к 156- низу февраля 1928-ого, демонстрируя всё ещё восходящий 
тренд, потому что она ни разу не пробила предыдущее дно или 
уровень сопротивления, с которого началась восходящее движение. 
Февраль 1929-ого – верх 204, март и апрель 1929-ого – низ 179, 
понижение вниз на 25 пунктов, неспособное сделать такую же 
реакцию, как в июле 1928-ого. В сентябре 1929-ого с этого уровня был 
последний большой бросок, тогда акции продавались по 25 –вверх на 
78 пунктов за 4 месяца. Теперь мы предположим, что трейдер знает о 
том, что в сентябре и октябре 1929-ого наступит паника, потому не 
продал всё на вершине. Чтобы определить момент продажи или 
место, куда нужно поставить стоп-лосс приказ, он должен посмотреть 
назад и найти огромнейшую реакцию на 31 пункт от вершины мая 
1928-ого на 191 до дна июля 1928-ого на 160. Следующее по важности 
понижение на 25 пунктов было с февраля 1929-ого до марта и апреля 
1929-ого. Хорошее правило для использования: после того, как акция 
сделала последний большой бросок и достигла «точки кипения», стоп-
лосс приказ должен быть установлен на расстояние от последней 
вершины или на размер последней реакции. Поэтому должен был бы 
иметь стоп на 25 пунктов ниже вершины. Затем, когда акции 
продавались по 257, стоп-лосс приказ был бы на 232. после 
достижения этого уровня, акции больше не имели большого ралли 
вплоть до того, пока они ни понизились до 160 в ноябре 1929-ого, вниз 
на 97 пунктов. Это снова был уровень покупок, потому что он был на 
100 пунктов ниже; с этой цены в июле 1928-ого начался подъём. В 
феврале 1928-ого низ был на 156, и если инвестор купил на 160, то 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 96

должен был поставить стоп на 155, ниже последнего уровня снизу.  В 
феврале 1930-ого New York Central повысились до 192 - низ марта 
1930-ого – 181, а низ февраля -178. Поэтому инвестор должен был 
иметь стоп на 177 при нынешних ценах на момент написания статьи в 
марте 1930-ого. 

Если инвестор следовал бы мои правилам, написанным в книге 
«Правда котировочной ленты», и купил бы акции New York Central в 
1921-ом возле 65 или 66, а затем следовал бы за ним согласно 
правилам, которые мы написали, он бы вышел по стопу на 232 или 
получил бы прибыль в 167 пунктов или 16 700$. И за всё время 
инвестор получал бы дивиденды по акциям, которые держал - это 
дало бы хороший возврат вложенного капитала. Предположим, что 
первоначально акции стоили инвестору 6 000$ за 100 бумаг, затем, 
когда он продал их по 130, где он имел прибыль 6 500$, предположим, 
что он купил ещё 100 акций, его прибыль была бы 23 200$, почти 
четырёхкратный первоначальный капитал или 400% за чуть больше 8-
ми лет, или 50% в год. Это доказывает доходность долгосрочной 
торговли. Конечно, строя пирамиду и покупая каждые 15-20 пунктов 
вверх, прибыль была бы гораздо больше, но инвестирование не 
предполагает пирамиды. Спекулянт-инвестор или трейдер принимает 
больше рисков, строя тесную пирамиду, даже когда рынок идёт ему в 
пользу. 

 
Что должны видеть инвесторы 

 
Человек, торгующий надолго и являющийся настоящим 

инвестором, должен наблюдать за большими колебаниями, 
масштабами реакций и за их продолжительностью. Для примера 
смотри графики колебаний Atchison, American Tel. & Tel. и New York 
Central. Инвестор должен подобрать правильную акцию согласно 
правилам покупки и следовать за её трендом, пока он направлен 
вверх. Затем, когда тренд сменится и развернётся вниз, он должен 
уйти с рынка и оставить акцию в покое. А также смотреть за 
возможностью на новой акции, ещё не имевшей большого подъёма. 

Southern Railway - годичный график показывает тебе, что в 1902-
ом верх этой акции был на 41. Затем в 1903-ем она понизилась до 17, 
и в 1906-ом была сделана вершина на 42, на один пункт выше 
вершины 1902-ого. Низ 1907-ого и 1908-ого был на 10; верх 1909-ого 
был на 34, и три последующих года вершины были возле 33 и 32. В 
1915-ом акция понизилась, достигнув низа на 13. В 1916-ом – 
повышение до 436, всего лишь на 2 пункта выше верха 1909-ого. 
Затем на протяжении 1917-1920-ых годов вершины делались у 34 и 
33, оттуда началось понижение, и 1920-1922-ых донья были сделаны 
на 18. Продержавшись 3 года на одних и тех же уровнях и сделав дно 
выше 1915-ого, акция показывала, что она преодолела 24-верх 1921-
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ого – это показывало более высокие цены. Затем в 1923-ем после 
преодоления 336, что было над всеми вершинами с 1906-ого  - это 
послужило признаком большого подъёма и того, что эта акция может 
быть ранним лидером. В начале 1924-ого Southern Railway 
преодолели 42 – верх 1906-ого, что было наибольшей ценой акций в 
их истории.  

 
 

 
 
Преодоление этой вершины через 187 лет было надёжным 

признаком большого роста, и трейдер, уже купивший акции на низких 
уровнях, должен был покупать ещё больше, строя пирамиду на пути 
вверх. В 1928-ом акции выросли до 165 и в ноябре 1929-ого 
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понизились до 109. Изучай акции, годами делающие вершины и затем 
начинающие делать большие донья, в конце концов, они 
преодолевают предельно высокие уровни и попадают на новую 
территорию. Это – те акции, на которых инвесторы и трейдеры могут 
сделать большие прибыли. 

В книге «Правда котировочной ленты», написанной в начале 1923-
его, ты можешь видеть, что я отметил большие подъёмы на American 
Can, Rock Island и Southern Railway. Все эти акции хорошо исполнили 
движения, и если ты применишь те же правила в подобной ситуации, 
то будешь способен выбрать нужные акции, обладающие возможность 
будущего подъёма. 

 
Покупка старых или «бывалых» акций 

 
Одна из вещей, которую инвестор не должен делать – это не 

покупать акции новых компаний до тех пор, пока он ни станет уверен в 
их будущем; и он никогда не должен быть уверен в них. Крупнейшие и 
лучшие люди допускали ошибку, становясь чрезмерно 
оптимистичными во время появления новой компании, они ожидали 
вещей более громадных, чем те, что уже были. Поэтому наиболее 
безопасное правило для инвестора, желающего сделать 
долгосрочные вложения, - это покупать старые или «проверенные» 
акции. Если ценным бумагам больше 20-ти лет, и они имеют 
достаточно хорошие записи о дивидендах, он должен ознакомиться с 
этими записями и купить её внизу, согласно её графику, и ждать 
последнего броска для того, чтобы там продать. Причина, по которой 
старые или «бывалые» акции быстро движутся на последнем этапе, 
заключая в  том, что после многих лет почти все акции находятся в 
руках инвесторов и «плавающее» предложение очень мало. Поэтому, 
когда начинает большой спрос на покупки, акции быстро движутся 
вверх до тех пор, пока ни достигнет уровня, где инвесторы будут 
продавать в больших количествах, сдерживая подъём. 

Atchison – в книге «Правда котировочной ленты» мы ссылались на 
Atchison как на одну из хороших акций железной дороги для покупки в 
1921-ом. Эта компания была организована в 1895-ом, потому в 1921-
ом ей было 20 лет, и она имела записи о хороших дивидендах (смотри 
график её акций). В июне 1921-ого низ Atchison был на 76; в сентябре 
1922-ого – верх 108; ноябрь 1922-ого – низ 98 - вниз на 10 пунктов. 
Март 1923-его - верх 105; октябрь 1923-его – низ 94 – на 14 пунктов 
ниже от 108. Неудача при пробитии на 3 пункта ниже этих доньев, всё 
ещё показывала, что основной тренд направлен вверх. Март 1925-ого-
верх 127; Июнь 1925-ого- низ 117, на 10 пунктов вниз; декабрь 1925-
ого-верх 140; март 1926-ого – низ 122 - вниз на 18 пунктов. Это было 
малое понижение, учитывая панику тогда и то, что некоторые 
дорогстоящие акции понизились на 100 пунктов. Акции Atchison 
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показывали всё ещё сильное состояние, и инвесторы должны были 
держать их. Сентябрь 1926-ого – верх 161; октябрь 1926-ог – низ 142, 
вниз на 10 пунктов. Основной тренд пока что был восходящим, и 
инвестор должен был держать акции. Апрель 1927-ого – верх 201. Моё 
правило гласит о том, что возле 100, 200, 300 и других крупных фигур 
акция встречает крупные продажи и имеет некую реакцию. Инвестор, 
знающий это, мог всё продать и купить Atchison дешевле. Однако, он 
не знал о развернувшемся тренде, график не говорил об этом. В июне 
1927-ого акции понизились до 181 - вниз на 20 пунктов, всё ещё 
показывая большие донья и восходящий тренд. Декабрь 1927-ого – 
верх на 201, то же, что и в августе. Здесь инвестор вновь мог всё 
продать, но тренд пока не развернулся вниз. Тогда инвестор должен 
был иметь стоп на 178 – на 3 пункта ниже предыдущего уровня снизу. 
Апрель 1928-ого – верх 197, немного более низкая вершина. Июнь 
1928-ого – низ 184, вниз на 13 пунктов. Если бы инвестор поставил 
стоп-лосс приказ на 3 пункта ниже мартовского низа 1928-ого, то он 
всё ещё был бы в безопасности. Atchison в третий раз сделала более 
высокое дно, показывая, что после следующей большей вершины, 
акции пойдут ещё выше. Февраль 1929-ого - верх 209, новая 
вершина,- признак более высоких цен. Март 1929-ого – низ 196, вниз 
на 13 пунктов, точно такая же реакция, что и прошлая. Август 1929-ого 
– верх 298. Неудача при преодолении и 300, то есть крупной фигуры, - 
была признаком вершины, кроме того акции Atchison сделали 
окончательный завершающий бросок. Последние две реакции были по 
13 пунктов, поэтому трейдер должен бы следовать за акцией вверх со 
стоп-лосс приказом на 13 пунктов ниже верхней цены. Это позволило 
бы ему уйти с рынка на 285. В ноябре 1929-ого Atchison понизились до 
200 – на 98 пунктов вниз от вершины, – это был другой уровень для 
покупок, потому что он был ниже почти на 100 пунктов, и в то же время 
на 2 пункта выше низа марта 1929-ого. Если бы инвестор купил возле 
200, то он должен был бы поставить стоп-лосс приказ на 5 пунктов. В 
марте 1930-ого акции повысились до 241, и на момент написания, стоп 
должен был бы стоять уровнем покупок в ноябре 1929-ого, 
заключается в том, что акции Atchison держались возле 196 5 
месяцев, с января по май 1929-ого. Факт того, что люди покупали 
акции на 196, заранее показывал наличие там сильной поддержки. 
Когда они остановились на 200, показывая наличие людей, желающих 
купить все акции, предлагаемые на чуть более высоком уровне, - это 
говорило о наличии там хорошего места для покупки на последующем 
ралли. 

American Telephone & Telegraph Co  в 1920-ом доказала свою 
привлекательность для вложений. Тогда она имела колоссальные 
прибыли и платила большие дивиденды. Она имела большой подъём 
с малым реакциями. Одна из причин, по которой старые или 
«бывалые» акции имеют так мало реакций, состоит в инвесторах, 
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держащих акции, которые не продают на ралли и не пугаются 
понижений, продавая там. Они делают так же, как и 
профессиональные трейдеры, которые торгуют на акциях, покупаемых 
людьми за залог. Покупай эти хорошие старые акции, платящие 
дивиденды, на низких уровнях накопления ,но не возле вершины. 

Так как American Telephone & Telegraph Co является старой 
компанией, то важно рассмотреть её верхние и нижние цены за 
прошедшие годы (смотри график). Верх 1902-ого – 186; низ паники 
1907-ого – 88; следующий верх был в 191-ом, когда акция доситгла 
153; следующий низ был в 1913-ом на 110, и верх 1916-ого – 134; в 
1918-ом – низ на 91. ТО был уровень сильных покупок, та как во время 
паники в 1907-ом акция понизилась до 88. Поэтому, вблизи этого 
уровня её надо было покупать со стоп-лосс приказом на 85, или на 3 
пункта ниже старого нижнего уровня. Важно изучить вершины: 
февраль 1918-ого – верх 107; в августе – низ 91; октябрь – верх 108; 
декабрь – 98; март 1919-ого – верх 108; декабрь – низ 95; март 1920-
ого – верх 100; июль- низ 92; сентябрь – верх 100; декабрь – низ 95. 
Отметь то, что низы в 1919-ом и 1920-ом были выше нижнего уровня, 
достигнутого в августе 1918-ого, - это показывало хорошую поддержку 
и уровень покупки. У  акций возле 108 были четыре вершины, и в мае 
1921-ого она вновь повысилась до 108, но в июле 1921-ого была 
реакция лишь до 102, тем самым было вновь сделано большее дно, 
показывая сильную поддержку. А теперь, если бы ты купил акции 
возле дна и хотел бы строить пирамиду, то следующим местом для 
следующей покупки было бы преодоление 110, над вершинами на 
108. С каждым новым годом акция продолжала работать вверх, делая 
восходящие вершины и донья, показывая так же восходящий 
основной тренд. В мае 1928-ого акции продавались по 210; в июле 
1928-ого была реакция до 172, потерпевшая неудачу при попытке 
пробиться ниже дна ноября 1927-ого, чтобы показать нисходящий 
тренд. Если инвестор смотрел бы за акцией или трейдер ожидал бы 
возможности покупки в декабре 1924-ого, то они бы больше купили на 
132, так как тогда это была цена над вершинами 1922-1924-ых. В мае 
1929-ого начался последний завершающий бросок, продлившийся до 
сентября 1929-ого, тогда акции повысились от 205 до 310, вверх на 
105 пунктов. Это был завершающий бросок и место, где инвестор 
должен был продать все с вои акции особенно из-за того, что 
последнее движение было на 105 пунктов. Но инвестор или трейдер 
не могу знать, когда точно будет достигнута вершина, потому  он 
должен был посмотреть на последнюю реакцию, и поставить стоп-
лосс приказ на это расстояние. Последняя реакция была 33 пункта с 
апреля по май 1929-ого, от 238 до 205. это дало бы инвестору 
возможность уйти на 277, и если бы он купил возле 100, то мог бы не 
беспокоиться об этом, даже если бы потерял 33 пункта от последней 
вершины большого броска. В ноябре 1929-ого акция понизилась до 
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198. Это был уровень покупки, так как он был на 110 пунктов ниже 
вершины. А также, возле крупных фигур всегда была поддержка, когда 
акция понижалась до 200 или повышалась до этого уровня. Если бы 
инвестор ещё раз купил возле этой фигуры, то он должен  был бы 
наблюдать за реакцией, чтобы понять, куда ставить стоп-лосс приказ. 
В декабре 1929-ого акция повысилась до 235, в январе 1930-ого была 
реакция до 215 – 20 пунктов. В апреле 1930-ого она повысилась до 
274. Потому инвестор должен был следовать за акцией вверх со стоп-
лосс приказом в 20 пунктов или до той поры, пока он ни увидит 
лучшего признака для продажи. Видя то, что American Telephone & 
Telegraph Co сделала завершающий большой бросок, инвестор не 
должен ожидать возвращения к 310, по крайне мере в ближайшие 
годы. 
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Peoples Gas – годичный график верхних и нижних цен с 1895-ого 
по 1930—ый важен инвестору. 

В 1899-ом верх был на 130; в 1907-ом – низ 70; в 1913-ом акция 
вновь повысилась до 130 – верх а 1899-ого. Отметь, что нижние 
уровни с 1907-ого по 1917-ый были между 100 и 106, что показывало 
наличие хорошей поддержки возле 100 на протяжении всех этих лет. 
Годами тренд был восходящим, и инвесторы получили доверие к этим 
акциям. В 1918-ом, когда акции вернулись обратно к 100 и пробили эту 
фигуру, - это был признак какой-то ошибки. Инвесторы должны были 
всё продавать, а трейдеры – переходить в короткие позиции. В 1920-
ом акция понизилась до 27. Там было большое накопление, а после 
тренд снова развернулся вверх. В 1926-ом акции преодолели 130, 
верха 1899-ого и 1913-ого, - это свидетельствовало о более высоких 
ценах, а инвесторы и трейдеры должны были покупать больше. Затем 
был большой подъём, и в 1929-ом акция достигла верха на 404, когда 
были переобъявлены дивиденды по акции. 

Колебания U.S. Steel. Я использую акции U.S. Steel в качестве 
примера во многих случаях не потому, что моя теория правил не 
подтверждается на других акциях, но из-за того, что «стальные» - одни 
из наиболее известных широкой публике ценных бумаг, и они больше 
понимают её движения. График колебаний акций показывает 
основные и вторичные движения «стальных» с момента попадания в 
листинг NYSE 28-ого марта 1901-ого до 7-ого апреля 1930-ого. В 
марте 1901-ого акция начала движение от 42¾ и в апреле повысилась 
до 55. Так как эта была новая акция с пятью миллионами бумаг, то 
необходимо было немало времени для их распределения. Первое 
большое понижение произошло 9-ого мая 1901-ого, во время паники, 
тогда она понизилась до 37 и в январе 1902-ого акции повысились до 
46. неспособность достичь предыдущей вершины говорила о хорошей 
продаже. А инвестор или трейдер должен был продать всё и перейти 
в короткую позицию. В декабре 1902-ого акции понизились до 30; в 
марте 1903-ого – выросли до 39, сделав более низкую вершину по 
сравнению с предыдущей. В мае 1904-ого они понизились до 8⅜ - 
наименьшей цены в истории. Возле этого уровня 8-10 месяцев шло 
накопление. Инвесторы могли купить около нижнего уровня или после 
преодоления 13 в сентябре 1904-ого, что было выше уровня 
сопротивления между ноябрём 1903-его и августом 1904-ого. В апреле 
1905-ого был сделан верх на 38. Неудача при преодолении верха 
марта 1903-его показывала будущую реакцию. В мае 1905-ого 
произошло понижение до 25, там акции нашли хорошую поддержку, - 
это показывало на точку покупки. Февраль 1906-ого- повышение до 50, 
ставшее всего на 2 пункта над верхом июля 1901-ого. Июль 1906-ого – 
реакция до 33; январь 1907-ого – подъём до 50. неспособность 
преодолеть верх 1906-ого, показывая, что акции должны быть 
полностью проданы и необходимо перейти в короткую позицию 
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особенно потому, что акций до сих пор находилась ниже верхнего 
уровня – апреля 1901-ого. Во время мартовской паники 1907-ого 
«стальные» понизились до 32, а в июле того же года выросли до 39, 
всё ещё делая более низкие вершины. Во время паники в октябре 
1907-ого акции понизились до 22. Это был уровень покупок, так как он 
просто был ниже дна мая 1905-ого. Затем был быстрый подъём, а 
реакции были очень маленькими. В ноябре 1908-ого «стальные» 
достигли 58¾. Это была наивысшая точка в их истории, акции 
преодолели уровни 1906-1907-ых и верх апреля 1901-ого, давая 
признак гораздо более сильного движения вверх. Поэтому были 
покупки на всех реакциях. В феврале 1909-ого «стальные» понизились 
до 41 1/8. Изучение недельных графиков верхних и нижних цен укажет 
на дно и то, что акции надо было покупать. Затем был большой 
подъём и ни одного раза «стальные» не имели реакцию больше 5-ти 
пунктов до тех пор, пока они ни повысились до 94⅞ в октябре 1909-
ого. Там был самый наибольший торговый объём за всё время 
истории, а недельные и месячные графики указывали на сделанную 
вершину. Предположим, инвестор или трейдер купил возле дна 
февраля 1909-ого или на любом другом предыдущем нижнем уровне. 
После февральской реакции 1909-ого, если он следовал за акцией 
вверх со стоп-лосс приказом в 5-7 пунктов, этот стоп никогда не был 
бы уловлен. Трейдер, наблюдавший за реакциями для покупки после 
того, как он увидел первую реакцию в 5 пунктов, каждый раз мог бы 
покупать при реакции на 5 пунктов со стоп-лосс приказом в 3 пункта, и 
его стоп никогда не был уловлен. В этом случае большие прибыли 
могли быть сделаны за счёт пирамиды. От вершины октября 1909-ого 
«стальные» понизились до 75 в феврале 1910-ого; в марте было 
ралли до 89; в июле – понижение до 62; в ноябре – повышение до 81; 
затем в декабре 1910-ого акции понизились до 70;  и в феврале 1911-
ого – ралли произошло до вновь 82. Отметь, что «стальные» всё 
время делали нисходящие вершины и донья. Фактически то, что акции 
сделали три вершины возле 81-82, указывало на короткие продажи на 
этих уровнях, которые нужно было делать со стопом в 3 пункта. В 
апреле 1911-ого акции понизились до 73, а в мае 1911-ого повысились 
до 81. Вновь неудачно попробовали преодолеть верхние уровни 
ноября 1909-ого и верх февраля 1911-ого.  Затем было резкое 
понижение и в ноябре 1911-ого, когда Правительство США подало иск 
для роспуска United States Steel Corporation, акции понизились до 50. 
Это был уровень покупки, та как в течение 1901-ого, 1906-ого и 1907-
ого «стальные» делали вершины на 50. Поэтому старый уровень 
сопротивления для вершины становится уровнем покупки, когда цена 
понижается до этого значения. В декабре 1911-ого «стальные» оттуда 
повысились до 70, где была неплохая продажа, и реакция 
проследовала до февраля 1912-ого. Тогда цена понизилась до 59, 
сделав большее дно, и всё говорило о точке покупки для будущего 
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ралли. В апреле 1912-ого акции повысились до 73, а в мае 1912-ого 
понизились до 65, вновь получив поддержку на верхнем уровне и 
говоря о новм ралли. В октябре 1912-ого был подъём до 80, вновь 
потерпевший неудачу при преодолении уровня продаж. На этой точке 
ты должено был вновь всё продать и перейти в короткую позицию. В 
июне 1913-ого было понижение до 50, назад на уровень ноября 1911-
ого. Это была точка покупки со стоп-лоссом в 3 пункта – ниже дна 
февраля 1909-ого, откуда и началось последнее большое повышение. 
Восстановление 1915-ого было быстрым и «стальные» показывали 
хорошую возможность для покупки. Когда они преодолели уровни от 
63 до 66, то были в очень сильном положении и говорили о больших 
ценах. Инвестор и трейдер должны были покупать больше. В декабре 
1915-ого акции прошли через уровни сопротивления на 80-82, 
повысившись до 89 и показывая, что, в конце концов, они пойдут ещё 
выше. В январе 1916-ого акции понизились до 80, получив поддержку 
на уровне предыдущей вершины. В марте 1916-ого был подъём до 87. 
Неудача при преодолении 89 говорила о будущей реакции. В апреле 
1916-ого новое понижение до 80. Это была другая надёжная точка 
покупки со стоп-лосс приказом на 77. Затем последовал подъём, и 
стальные преодолели 89, затем и 94⅞ - верх своей истории, говоря о 
более высоких ценах. В ноябре 1916-ого был подъём до 129; во время 
паники декабря 1916-ого – понижения до 101; в январе 1917-ого – 
ралли до 115, а в феврале 1917-ого - при понижении до 99. Это был 
уровень покупки со стопом на 98, или на 3 пункта под нижним уровнем 
1916-ого. Пока «стальные» держались выше 95 – старой вершины, они 
были в сильном положении и указывали на более высокие уровни. В 
мае 1917-ого акции выросли до 136. Здесь было одно из самых 
наибольших значений объёма за всю историю, недельные и месячные 
графики, а также 3-х пунктовый график, показывали, что «стальные» 
сделали вершину для нового понижения. В декабре 1917-ого они 
понизились до 80 – это был старый уровень поддержки и точка 
покупки для ралли со стоп-лосс приказом на 77. В феврале 1918-ого 
было повышение до 98; в марте 1918-ого ценные бумаги понизились 
до 87. Неудача при возвращении к старым нижним уровням 
показывала более высокие цены. В мае 1918-ого было повышение до 
113, но акциям не удалось преодолеть верх января 1917-ого. В июне 
1918-ого – понижения до 97; август  1918-ого – повышение до 116, там 
акции встретились с продажами на 3 пункта выше вершины мая 1918-
ого. Недельный график показывал сделанную вершину и то, что акции 
надо было продавать без покрытия. В феврале 1919-ого они 
понизились до 89, сделав дно на 2 пункта выше низа марта 1918-ого м 
указывая на точку покупки. В июле 1919-ого было повышение до 115, 
не сумевшее преодолеть верх августа 1918-ого года, указывая на 
необходимость коротких продаж. В августе 1919-ого было резкое 
понижение до 99, и в октябре – рост до 112, сделавший вершину ниже 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 105

июльской. Это был другой признак для продажи без покрытия и знак 
того, что акции пойдут ниже. В декабре 1919-ого было понижение до 
101, сделавшее дно на 2 пункта выше предыдущего дна, что было 
признаком ралли. В январе 1920-ого состоялся подъём до 109, 
сделавший более низкую вершину, нежели верх октября 1919-ого. 
Отметь, что с мая 1917-ого все вершины были нисходящими, что 
говорило о надежности продаж. В феврале 1920-ого «стальные» 
понизились до 93, пробив предыдущие уровни поддержки и говоря о 
более низких ценах. В апреле 1920-ого был подъём до 107, снова 
сделавший более низкую вершину, и указывая на короткую продажу. В 
декабре 1920-ого акции понизились до 77. Пробитие предыдущих 
уровней поддержки на 80, сделанные в 1915-ом и 1917-ом, указывало 
на более низкие цены. В мае 1921-ого акции выросли до 86, а в июне 
понизились до 70 ½. Этот уровень был хорошей поддержкой, а 
дневные и недельные графики указывали на сделанное дно и на то, 
что акции нужно было покупать для следующего подъёма. Тогда 
начался подъём и «стальные» стали делать восходящие донья и 
вершины, с каждой реакцией идя выше, так было до октября 1923-его, 
тогда они выросли до 11. Неудача при преодолении вершины октября 
1919-ого указывало, по меньшей мере, на реакцию. И пока акции не 
смогли преодолеть эти уровни сопротивления, начинавшиеся с мая 
1918-ого, и не смогли пройти через 109 и 116, – это говорило о более 
низких ценах. В ноябре 1922-ого было понижение до 100; в марте 
1923-его – подъём до 109. акциям не удалось повторить последнюю 
вершину октября 1922-ого, – это вновь указывало на более низкие 
цены. В июле 1923-его они понизились до 86; в августе было ралли до 
94, в октябре 1923-его – понижение до 86. Донья в течение нескольких 
месяцев на этом уровне показывали мощную поддержку, и акции 
нужно было покупать со стопом на 83.  В феврале 1924-ого они 
выросли до 109, того же уровня, что был в марте 1922-ого; в мае 1924-
ого понизились до 95, сделав более высокое дно и показывая 
отличную поддержку. Затем был подъём, и акции преодолели все 
вершины, сделанные в 1918-1923-ых, - это было признаком более 
высоких цен. И когда они преодолели 112, трейдеры и инвесторы 
должны были покупать больше акций. В январе 1925-ого – подъём до 
129, на том же уровне была сделана вершина в ноябре 1916-ого. В 
марте 1925-ого – понижение до 113 – это был уровень покупок, потому 
что он был около верхних уровней, где ранее было встречено 
сопротивление. В ноябре 1925-ого было повышение до новой 
вершины на 139. Продвижение на 3 пункта выше старого верхнего 
уровня 1917-ого показывало последующие более высокие цены. В 
декабре 1925-ого – понижение до 129; в январе 1926-ого – повышение 
до 138. Неудача при преодолении верха ноября 1925-ого указывала 
на необходимость короткой продажи со стопом на 142. В апреле 1926-
ого было понижение до 117, нашедшее поддержку выше уровня марта 
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1925-ого, указывая на большие цены. В то время недельный график 
указывал на надёжную поддержку. Затем был подъём, преодолевший 
верхние уровни; в августе 1926-ого – рост до 159. В октябре 1926-ого 
акции понизились до 134, найдя поддержку только ниже верхних 
уровней 1925-ого и начала 1926-ого. Затем был другой большой 
подъём, и в мае 1927-ого старая акция повысилась до 176, и тогда по 
ней платились экстра-дивиденды в 40 %, а торговля новой акцией 
началась в декабре 1926-ого на 117; в январе 1927-ого она 
понизилась до 11¼. Акции не удалось пробиться на 3 пункта ниже 
последнего нижнего уровня марта 1925-ого, то есть 113, - это 
показывало на поддержку и на уровень для покупки со стопом на 110. 
Пока акция медленно двигалась возле нижних уровней, - это 
показывало большое накопление, шедшее там, и то, что акция пришла 
в нужное состояние для движения вверх. В мае 1927-ого она 
повысилась до 126, в июне 1927-ого понизилась до 119, где была 
найдена поддержка, и потом было ралли. Когда акция преодолела 
126, то это было место для ещё одной покупки, так как это указывало 
на большие цены. При этом акция делала восходящие донья и 
вершины. В сентябре 1927-ого был подъём до 160, и в октябре 1927-
ого произошла реакция до 132. Неудача при возвращении к вершине 
на 126 показывала надёжную поддержку и уровень покупок. Торговый 
объём в то время был очень большим и, понижение было быстрым и 
резким, потому трейдеры должны были покрывать короткие продажи и 
покупать. В декабре 1927-ого было ралли до 155. Неудача при 
достижении старой вершины свидетельствовала о новой 
последующей реакции. В феврале 1928-ого было понижение до 138, в 
апреле 1928-ого – подъём до 154. акции не смогли преодолеть 
вершину декабря, - это говорило о том, что акции нужно было 
продавать без покрытия. В июне 1928-ого они понизились до 132. у 
них не получилось достигнуть дна октября 1927-ого, указывая на 
уровень покупки о стоп-лосс приказом ниже старого дна. Подъём был 
возобновлён, и в  ноябре 1928-ого была достигнута вершина на 172. 
На то время это было наивысшей ценой для новой акции и выше 
вершины сентября 1927-ого на 160, но всё ещё ниже верха на 176, 
сделанного старой акцией в мае 1927-ого. В декабре 1928-ого было 
понижение до 149¾, где акция вновь нашла надёжную поддержку. 
Тренд развернулся вверх и преодолел верх на 176, что говорило о 
более высоких ценах. В январе 1929-ого был подъём до 193; в 
феврале понижение до 169; в марте рост до 193. Акции не сумели 
преодолеть старую вершину, - это был сигнал о полной продаже всего 
и о переходе в короткую позицию. Не было сомнений в то время о 
наличии многих приказов на продажу акции на всё пути вверх от 194 
до 200, так как приказы на продажу всегда находятся у крупных фигур. 
Люди, поставившие эти цены, не могли уйти с рынка. В марте 1929-ого 
акции имели реакцию до 172 и новый подъём в апреле до 192. В 
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третий раз акции не смогли преодолеть вершину января 1929-ого, 
говоря о короткой продаже со стопом на 196. В мае 1929-ого они 
понизились до 162 ½ . Пока они не пробили нижние уровни февраля и 
марта 1929-ого, акция не вернулась бы к началу декабря 1928-ого. Тут 
была хорошая поддержка, и недельный график показывал разворот 
главного тренда вверх. С этого уровня поддержки последовал 
завершающий большой бросок. «Стальные», повышаясь при большом 
объёме торгов преодолели вершины на 192 и 193, что послужило 
признаком больших цен. Мы уже показывали это подъём в главе «Как 
сбалансировать акции». Ни разу ценные бумаги не закрывались 3 дня 
подряд с потерями, или три дня движения вниз, пока 3-его сентября 
1929-ого ни достигли 261¾, сделав последний бросок около 100 
пунктов. Отметь, что это было со «стальными» в 1929-ом году. Ранее 
я излагал то, что акции имеют завершающие броски и большие 
подъёмы после того, как они были хорошо распределены, и 
инвесторы купили их. Затем, когда акций уже не хватает и есть их 
дефицит, её легко поднять вверх. Но когда наступает большой 
завершающий бросок, инвесторы должны всё продавать. Если 
инвестор следовал за этим подъёмом со стоп-лосс приказом в 10 
пунктов от каждой вершины, то он не был бы уловлен до тех пор, пока 
«стальные» не  сделали бы реакцию с 261 ¾ до 251 ¾, тогда он 
должен был бы всё продать и перейти в короткую позицию. В октябре 
1929-ого «стальные» понизились до 205 и в том же месяце сделали 
ралли до 234, а в ноябре 1929-ого понизились до 150, вернувшись на 
уровень дна декабря 1928-ого. Там было место для покупки со стоп-
лосс приказом на 147. В декабре 1929-ого акции повысились до 189 и, 
в том же месяце была реакция до 157, сделав более высокое дно. Там 
можно было покупать. В феврале 1930-ого было повышении до 189, 
тот же уровень был сделан в декабре 1929-ого. Это было место для 
продажи всего и снова уровень покупки. В феврале было повышение 
до 177, вновь было сделано более высокое дно, с которого начался 
подъём. Преодоление 189, вершин декабря 1929-ого и февраля 1930-
ого, говорило о больших ценах. В апреле 1920-ого был рост до 198¾, 
оттуда началась реакция. Не было сомнений в наличии приказов на 
продажу возле 200, так некоторое время назад газеты говорили о том, 
что «стальные» сделают 200. Действительно, трейдеры, желающие 
продать, ставили приказы на крупную фигуру, но сумели уйти с рынка. 
«Стальные» должны были получить поддержку реакции на 189, но 
стоит им только пробить нижний уровень февраля 1930-ого на 177, то 
это снова будет говорить о более низких ценах. Однако, трейдеры и 
инвесторы должны смотреть за акцией до той поры, пока недельные и 
месячные графики указывают на распределение, на то, что они 
встречают сопротивление и готовятся пойти ниже. 

Каждый трейдер и инвестор должен  иметь рисунок или график, 
показывающий колебания акции, на которой он торгует, настолько 
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далеко назад в историю, насколько он сможет достать. Тогда он 
сможет видеть: сделала ли акция большие вершины и донья, или она 
сделала меньшие вершины и донья. Также он тогда сможет знать 
состояние акции. Помни о том, что после завершающего большого 
броска акции пройдёт немало времени прежде, чем она снова 
достигнет этого же уровня. Мы это можем видеть в случае с American 
Smelting & Refining и другими акциями, которые сделали вершину в 
1906-ом и вплоть до 1926-1929-ых не преодолевали этого уровня. Так 
что инвестор должен избежать иметь дело с акциями после их 
завершающего большого броска, так как они, возможно, будут долгое 
время работать вниз. 

 
Что делать со старыми акциями, работающими против тренда 

 
Когда старая или «бывалая» акция начинает работать против 

основного тренда рынка, значит, у неё что-то плохо, и инвесторы с 
трейдерами уходят от неё, оставляя её в покое. Например: 

American Woolen –Это была старая хорошая инвестиционная 
акция на протяжении многих лет, и компания сделала большое 
количество денег в дни войны. В 1914-ом акции сделали низ на 12, а в 
декабре 1919-ого поднялась до 169, там было видно большое 
распределение, и тренд развернулся вниз. В феврале 1920-ого она 
понизилась до 114; в апреле было ралли до 143; в мае она пробила 
114, говоря, что пойдёт ниже; в декабре 1920-ого понизилась до 56. 
Там акции держались в течение 1921-ого – это указывало на хорошую 
поддержку и на будущий большой подъём. Акции сделали дно, 
опережая другие и становясь ранним лидером. Они росли вплоть до 
марта 1923-его, когда достигли 110. отметь, что ценные бумаги были 
не способны преодолеть 116, - последнюю вершину мая 1920-ого 
года. Это был уровень продажи, где инвесторы, и трейдеры должны 
были всё продавать. Начиная с этого времени, акции стали работать 
на пути вниз, не демонстрируя большой силы в ралли и указывая на 
«неполадки» в самой компании. Впрочем, доходы за предыдущий год 
были скромными и, легко можно было увидеть плохое управление. 
Также у компании остались большие запасы товаров после Войны, из-
за которых она несла большие убытки. На акции было видно влияние 
понизившихся прибылей. В 1924-ом акции пробили 56 – низ 1920-ого, - 
это было признаком более низких цен. В Падение 1924-ого акция была 
не способна сделать ралли вместе с другими акциями, вплоть до 
1927-ого она работала против тренда. Тогда же и понизилась до 17. В 
сентябре было ралли до 28, а в июне 1928-ого – понижение до 14. В 
ноябре 1928-ого было ралли до 32, затем понижение до октября 1929-
ого, когда акции достигли низа на 6. Компания уже несколько лет 
имела дефицит, ставший сейчас, вероятно, наибольшим, а её акции 
были в состоянии работать в будущем на пути вверх. В феврале 1930-
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ого было ралли до 20, в марте – понижение до 13. Теперь, на реакции, 
её можно было бы покупать, но лучше было ждать преодоления 20, 
тогда акция показала лучшие ралли. Однако, доходы American Woolen 
не говорили о каком-либо крупном бычьем рынке в ближайшем 
будущем. 

Очень важно изучать, что делали акции кампании до того, как им 
исполнилось 10 лет, затем, что они делали, когда им стало 20-30 лет, 
и как они действовали, когда им «стукнуло» 40-50 лет. 

 
Безопасность вложений 

 
Надежда и ожидание слишком больших прибылей, а также 

принятие необоснованных рисков – причины многих убытков на Wall 
Street. Сберегательные банки, рассматриваются как наиболее 
безопасный путь вложения твоих денег. Ты получаешь 4-4½ % на свой 
счёт. Следующими идут надёжные облигации и первые закладные, 
которые возвращают около 6% от твоих денег. Когда ты идёшь 
дальше в инвестировании и покупаешь акции или облигации, 
платящие больше 6%, ты преодолеваешь опасную линию и уходишь 
от правил безопасности. Лучше выбрать надёжные акции, платящие 
небольшие дивиденды, и купить их в нужное время, нежели покупать 
облигации, платящие высокие ставки и потому являющиеся опасными. 
Если облигации продаются с доходностью больше 6% - значит, с ними 
что-то не в порядке. Ты с лёгкостью сможешь выбрать акцию с 
дивидендами в 4%, имеющую будущие возможности, и позже по ней 
могут платиться дивиденды в размере 8-10 процентов, а твои 
вложения вернутся с большими прибылями, потому что акция 
вырастет в цене. Облигации редко очень сильно повышаются и часто 
идут ниже той цены, по которой ты их купил, урезая твой вложенный 
капитал. Даже самые превосходные облигации понижаются при 
плохих обстоятельствах. British Consols и U.S.Bonds имели большие 
понижения во время войны. Это показывает тебе необходимость 
обладания графиками облигаций или группы облигаций, и тебе нужно 
смотреть за изменением тренда активных акций. Приходит время, 
когда ты обязан продать все облигации, начавшие понижаться, уйдя 
на более лучшие и безопасные облигации; или же ждать другой 
возможности. 

Изучив действия облигационного рынка и самих цен, ты будешь 
способен определить дальнейшие действия фондового рынка в 
будущем, а также разобраться в будущих действия основного бизнеса. 
Цены облигаций в 1928-ом дали признак понижения фондовых цен и 
упадка бизнеса в будущем. 
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Глава VII. Как выбирать поздних и ранних лидеров 

 
В каждой бычьей кампании есть акции, лидирующие в первом 

этапе движения. Некоторые из них делают вершину на ранних стадиях 
кампании и больше не идут выше, работая вниз, когда другие акции 
идут вверх. На следующем этапе бычьей кампании избираются новые 
лидеры, делающие вершину, и они не будут лидировать на третьем 
этапе бычьей кампании, тогда выбираются новые лидеры движения. В 
итоге на четвёртом или последнем этапе кампании приходят 
последние лидеры и, начинается большой подъём. 

В каждой группе акций есть некоторые, находящиеся в слабом 
состоянии, и некоторые акции в сильной позиции, работающие против 
основного тренда. Поэтому, необходимо определять акции в сильном 
положении, которые могут стать лидерами. А также акции, 
находящиеся в слабом состоянии, которые могут продолжать 
работать вниз или стать лидерами на медвежьем рынке. В бычью 
кампанию с 1921-ого по 1929-ый только немногие акции были 
активными и продолжали лидировать все эти годы. Некоторые акции 
завершили движение и сделали вершину в 1922-ом, другие – в 1923-
ем, 1925-ом, 1926-ом, 1927-ом, и большинство из листинга сделали 
вершину в 1928-ом, в ноябре 1928-ого все акции, в среднем, 
торгующиеся на NYSE, достигли наивысших цен кампании. 3-его 
сентября 1929-ого Индустриальный индекс с Dow-Jones 30 достиг 
рекордной вершины. И в то время многие акции, бывшие поздними 
лидерами, имели подъём весной и летом 1929-ого. Время, чтобы 
делать деньги на торговле акциями, наступает тогда, когда они 
являются лидерами на пути вверх или вниз. Поэтому, необходимо 
изучать каждую отдельную акцию в группе, чтобы определить её 
состояние. 

 
Химические акции 

 
Когда в январе 1923-его я писал «Правду котировочной ленты», я 

сказал, что «химические» и «самолётные» акции будут лидерами на 
следующем бычьем рынке. Поэтому, нужно проанализировать разные 
«химические» акции, чтобы определить лучшие для покупки на разных 
этапах бычьей кампании. 

American Agricultural Chemical. В апреле, мае, июне и июле 1919-
ого эта акция достигла предельного верха и имела распределение. 
Она понижалась до августа 1921-ого, достигнув низа на 27; затем в 
августе 1922-ого сделала верх на 42. В апреле 1923-его вновь 
понизилась до 27 – низа 1921-ого. Это не был признак силы акции, так 
как если бы она пошла вверх, то должна была бы сделать более 
высокое дно, а ралли 1922-ого было малым в сравнении с другими 
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акциями. Тренд продолжал двигаться вниз, в течение 1924-ого акция 
была очень слаба, а в июне она достигла низа на 7, что было 
наименьшим уровнем с 1907-ого, когда низ был 10. Это показывало 
очень слабое состояние акции и то, что ни одну из «химических» 
акций нельзя было покупать для большого подъёма. В январе 1926-
ого верх был 34. Пока она была над вершиной 1923-ого, но акции не 
могли достичь верха 1922-ого - первого года бычьей кампании. Тренд 
вновь развернулся вниз, и в апреле 1927-ого акции понизились до 8, 
остановившись в одном пункте от низа июня 1922-ого. Это был 
уровень покупки для ралли, защищённой стопом на 6. Дешёвые акции 
такого рода должны были быть защищены стоп-лосс приказами на 
один пункт ниже предыдущего нижнего уровня. Далее последовало 
медленное ралли, и в ноябре 1928-ого был отмечен верх на 26. 
Отметь то, что эта вершина была ниже вершины 1926-ого, показывая 
понижение вершин с каждым новым ралли, и нисходящий основной 
тренд. С этой вершины акция продолжила идти вниз и выглядела 
очень слабой в ноябре 1929-ого, достигнув последнего низа, тогда она 
продавалась по 4 - самой наименьшей цене за 20 лет. Одно из моих 
правил таково: акция должна преодолеть свой верхний уровень, 
сделанный в первый год бычьей кампании, тогда она покажет своё 
лидерство на более поздних этапах бычьей кампании. Фактически, 
American Agricultural Chemical никогда не преодолевали верх 1922-ого, 
что было признаком того, что она не будет лидером. Поэтому ты не 
должен был покупать её, но обязан смотреть за «химическими» 
акциями, ожидая, когда одна из них покажет своё сильное состояние. 

Davison Chemical сделали в марте 1921-ого низ на 23. Это 
выглядело хорошей поддержкой, с которой начался подъём. В апреле 
1922-ого акции достигли верха на 65. Там были значительные 
продажи, и тренд развернулся вниз. В мае 1923-его низ был 21. Это 
был уровень покупки, потому ты должен был купить возле 22-23, 
защитившись стопом на 20, или на 3 пункта под нижними уровнем 
1921-ого. Перед понижением в мае 1923-его. Эта акция имела ралли в 
марте до 37. В августе 1923-его акция преодолела 37 – верх начала 
года, что повернуло тренд вверх и говорило о больших ценах. Если ты 
купил акции возле нижнего уровня, когда они преодолели 38, ты 
должен был купить сейчас ещё больше и двигаться верх вместе со 
стоп-лосс приказом. Во второй половине 1923-его был быстрый 
подъём, пулы бросили акцию вверх. Многие газеты писали об этом; 
ходили дикие слухи о том, что акции дойдут до нескольких сотен 
долларов, и некоторые журналисты рассылок с дикими глазами от 
энтузиазма рынка говорили о возможности движения до 1 000$  за 
акцию и о том, что громадные прибыли будут получены от обработки 
геля из кремнезема. В декабре 1923-его акции продавались по 81. Это 
была резкая вершина с большим торговым объёмом, вслед за этим 
было быстрое резкое понижение, а цены работали вниз вплоть до 
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апреля 1924-ого, тогда акция продавалась на 41. С этого уровня они 
медленно поднимались до июля 1924-ого, тогда они вновь 
продавались по 61. Далее был другой резкий подъём и вслед за ним 
резкое понижение. После этого в июле 1924-ого была сделана 
меньшая вершина и пробито дно на 41 апреля 1924-ого. Это 
показывало слабое положение акции и более низкие цены. В апреле 
1925-ого акция понизилась до 28 – это было на 5-7 пунктов выше  
нижних уровней 1921-ого и 2923-его. Сохранившаяся поддержка на 
верхнем уровне указывала хотя бы на ралли. В августе 1925-ого было 
ралли до 46; затем реакция и в феврале 1926-ого сделали верх на 46. 
Неспособность преодолеть этот верхний уровень была признаком 
более низких цен. Акции должны были быть все проданы и проданы 
без покрытия со стопом на 49. Затем было понижение, и в марте 1927-
ого акции дошли до 27, став на один пункт под низом 1925-ого. Это 
вновь была точка покупки со стопом на 25, или на 3 пункта ниже 
минимума 10925-ого. И вновь там было найдено надёжная поддержка, 
и в июле 1927-ого было ралли до 43. Неудача при повторении вершин 
1925-ого и 1926-ого была признаком слабости и говорила о 
последующем понижении, а также о том, что в ближайшем будущем 
акция не будет лидером. В октябре 1926-ого она понизилась до 23, 
пробив все нижние уровни, кроме низов 1921-ого и 1923-его. Тут вновь 
была получена поддержка, и ты мог бы купить, защитившись стопом 
на 20. Фактически, акции держались в то время на 2 пункта выше низа 
1923-его и на самом низе 1921-ого, показывая то, что кто-то покупал 
акции возле этого уровня. 6 месяцев акции держались в узком 
диапазоне, а затем тренд развернулся вверх. В декабре 1927-ого 
акции выросли до 48, преодолев все вершины 1925-1927-ых. Это был 
достаточный признак более высоких цен и то, что на любой реакции 
нужно покупать акции вновь. В феврале 1928-ого они имели реакцию 
до 35, где вновь была получена хорошая поддержка и, в апреле 1928-
ого было преодолено 48. Это было другое место для большей 
покупки, и рост акций продолжался вплоть до ноября 1928-ого – до 68, 
преодолев все предыдущие вершины, кроме предельного верха 
декабря 1923-его. В декабре 1928-ого была реакция от 68 до 54. В 
январе 1929-ого акции повысились до 69, став на один пункт выше 
предыдущей вершины. Это было плохим признаком, говорящим о 
продаже всего и переходе в короткую позицию. Некоторое время они 
держались в узком торговом диапазоне, и в феврале и в марте 
сделали верхний уровень; затем в конце марта понизились до 49. 
Пробитие назад на 20 пунктов от верхнего уровня после двойной 
вершины было плохим признаком. В апреле 1929-ого было ралли до 
59, вновь сделавшее более низкую вершину. В мае акции понизились 
до 43, сделав более низкое дно и всё ещё показывая нисходящий 
тренд. В июле 1929-ого было ралли до 56, вновь сделавшее более 
низкую вершину, и в августе ценные бумаги понизились до 46, сделав 
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слегка более высокое дно, чем предыдущий низ. В начале октября 
было ралли до 56. Повторение той же вершины снова было поводом 
для продажи без покрытия. Затем было мощное пробитие, и в конце 
октября акции вновь понизились до 21 – нижнего уровня 1923-его. 
Факт поддержки на тех уровнях в 1921-ом, 1923-ем и 1926-ом говорил 
о покупке на этом уровне в 1929-ом со стопом на 20, который не 
должен был быть уловлен. Это подтверждает моё правило о покупке 
со стоп-лосс приказом в 3 пункта ниже первого предельно низкого 
уровня. К примеру: в марте 1921-ого экстремальный низ был 23, а 
стоп-лосс приказ на 20 постоянно удерживал бы купленное в течение 
всего года. Ты можешь спросить, почему каждый раз ценные бумаги 
получают поддержку на этом уровне. Причина этого состоит в том, что 
есть некоторый пуд или человек из инсайдеров, кто знает о стоимости 
акций в 20$ и каждый раз, когда они понижаются до 21-25, они 
покупают их, а затем всё продают, когда они достигают уровня, 
который кажется достаточно высоким. С нижнего уровня на 21 акция 
имела ралли в марте 1930-ого до 42. Если там акция удерживается на 
несколько лет и на следующем понижении не пробьётся назад к низу 
1929-ого, то она может стать будущим лидером. Ты можешь 
посмотреть, как эта акция была ранним лидером в Бычьей Кампании 
1921-1929-ых, сделав верх в декабре 1923-его, и не поднималась 
выше в течение следующих 6-ти лет, тогда как другие «химические» 
акции в сильном состоянии с каждым новым годом шли всё выше и 
выше. 

Air Reduction. В 1920-ом году акция сделала низ на 30, в июне 
1921-ого сделала тот же низ – двойное дно. Это было достоверным 
признаком будущего большого подъёма. В марте 1923-его они 
повысились до 72, показывая, что акция – ранний лидер. В июне 1923-
его было понижение до 56. В январе 1924-ого был сделан новый верх 
на 81, а в феврале 1925-ого был подъём до 112 – наивысшей точки в 
истории. В 1926-1928-ых акции делали большие вершины и донья, всё 
время показывая лидерство акции, так как она делала восходящие 
донья в то время, как другие акции: American Agricultural Chemical и 
Davison Chemical, с каждой новой вершиной работали всё ниже и ниже 
вместо того, чтобы делать новые вершины. Air Reduction была 
поздней акцией, а в Бычьей кампании 1929-ого на её последнем этапе 
была быстродвижущейся. В октябре 1929-ого акции Air Reduction 
достигли последнего верха на 223. Они сделали резкую вершину, там 
были очень активны, колеблясь в широком диапазоне с очень 
большим торговым объёмом. В ноябре 1929-ого акции понизились до 
77. Если ты наблюдал за акцией в августе 1929-ого, ища признак 
вершины, то всё показало бы приближающееся завершение. Август 
1929-ого – верх 217, сентябрь 1929-ого – верх 219, всего на 2 пункта 
выше предыдущей вершины. Затем была резкая реакция, и в октябре 
последний большой бросок переместил акцию на 223, всего на 4 
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пункта над верхом сентября. В то время, когда был сделан последний 
верх, почти все акции развернули основной тренд вниз. Было 
естественно ожидать, что Air Reduction последует за понижением 
таким же сильным, как и у других акций. Недельный график с 24-ого 
августа по 16-ое ноября 1929-ого показывает вершину и большое 
распределение. В течение недели до 5-ого октября 1929-ого Air 
Reduction понизились до 186 от вершины на 219 , затем в течение 
недели до 19-ого октября повысились до 223. В следующую неделю 
они пробились ниже 186 –дна недели, окончившейся 5-ым октября. 
Это развернуло основной тренд вниз, и если ты уже был в короткой 
позиции, ты должен был продать ещё больше, когда акции пробили 
186, и тогда сделал бы 100 пунктов или больше от этого уровня за 
несколько недель. Пока она была лидером бычьей кампании и 
поздней акцией, окончившее движение в конце, но в то же самое 
время она сделала понижение соизмеримое или большее с 
понижениями других акций. 

Allied Chemical – эта акция была одним из основных лидеров 
среди «химических» акций и одной из лучших для покупки, показывая 
большую часть времени восходящий тренд. В августе 1921-ого был 
низ на 34. В сентябре 1922-ого – рост до 91; в августе 1923-его – 
понижение до 60, далее шли многие месяцы накопления. В марте 
1925-ого акция сделала новый верх на 93. Подъём над верхом 1922-
ого показывал то, что акции можно было купить на любой реакции, 
нацеливаясь на гораздо более высокие цены. На протяжении 1926-ог, 
1927-ого, 1928-ого и 1929-ого акция делала восходящие донья и 
вершины вплоть до достижения последней вершины в августе 1929-
ого, тогда акции продавались по 255. Недельные графики показывали 
нисходящий тренд до 235. К 13-ому ноября акция понизилась до 197. 
наличие меньшего пробоя вниз, чем у Air Reduction и других 
«химических» акций показывало очень сильное состояние ценной 
бумаги и то, что она может иметь хорошее ралли, когда тренд 
развернётся вверх. Она получила надёжную поддержку, и в марте 
1930-ого было ралли до 192. Исходя из анализа выше, ты можешь 
видеть, что Air Reduction и Allied Chemical были в сильном положении, 
а American Agricultural Chemical и Davison Chemical были в слабом 
состоянии. 

Dupont – эта акция, которая сделал нижние уровни в 1922-ом и 
1923-ем, затем в 1924-ом сделала большее дно и работала выше с 
каждым Новым годом вплоть до сентября 1929-ого, когда акция 
достигла 231. Она была одним из поздних лидеров среди 
«Химических» акций. В ноябре 1929-ого она понизилась до 80. 
Отметь, насколько понижение Dupont было больше понижения акций 
Allied Chemical. Причина большего понижения была в том, что акции 
Dupont были разделены, и они распределялись, в то время, как акции 
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Allied Chemical не были разделены и дивиденды по ним не 
переобъявлялись. В марте 1930-ого у Dupont было ралли до 134.  

U.S. Industrial Alcohol – эта акция была проанализирована в книге 
«Правда котировочной ленты», и её состояние выглядело слабым, так 
как она поздно начала двигаться во время Медвежьей кампании 1921-
ого, и не сделала дна вплоть доя ноября 1921-ого, когда продавалась 
по нижней цене на 35. поэтому она могла быть поздней акцией в 
дальнейшей бычьей кампании. В марте 1923-его U.S. Industrial Alcohol 
продавались по верхней цене 73; затем в июне 1923-его они 
понизились до 40; и в июле 1924-ого поднялись до 83, став на 10 
пунктов над верхом 1923-его. С этого уровня акции работали вниз 
вплоть до мая 1924-ого, когда они понизились до 62. затем было 
резкое повышение, в октябре 1925-ого достигнувшее верха на 98. это 
был старый уровень поддержки на пути вниз (смотри график из 
«Правды котировочной ленты»). Это был старый уровень поддержки, 
ставший уровнем сопротивления и продажи, когда акция имела ралли 
до этой цены. Она выглядела слабой и работала вниз до марта 1926-
ого, тогда она достигла 45, оставшись на 5 пунктов выше низа 1923-
его т и на 10 пунктов выше низа 1921-ого. Вновь это был уровень 
покупки.  В феврале 1927-ого акция повысилась до 89, потерпев 
неудачу при достижении вершины 1925-ого. В марте 1927-ого она 
понизилась до 69, где была найдена хорошая поддержка, и тренд 
вновь развернулся вверх. В декабре 1927-ого акция преодолела 98. 
Это был признак более высоких цен, и ты должен был покупать 
больше. В марте 1928-ого был сделан верх на 122. там была 
надёжная точка продажи, и в июне 1928-ого акции понизились до 201. 
они удерживались выше уровня старой вершины на 98 и были не 
способны пробить 100, что являлось признаком будущих больших цен. 
После этого акция постепенно работала вниз и, в августе 1929-ого 
начался последний большой бросок; когда акция начала двигаться 
вверх от 175 и в октябре 1929-ого повысилась до 243. Затем в ноябре 
она понизилась до 95, став на 5 пунктов под низом 1928-ого, но 
вернулась к старому к уровню поддержки возле 90-95, которые  были 
уровнями сопротивления в разное время и сверху и снизу до тех пор, 
пока ни были преодолены. После достижения дна в ноябре 1929-ого 
было резкое и быстрое ралли до 155 декабря, тогда тренд вновь 
развернулся вниз. В марте 1930-ого акции прорвались назад к 100, 
показывая слабое состояние. 

Очень важно отметить старые вершины этой акции в 1916-1918-
ых, которые находились со 167 до 169. Когда преодолевались эти 
старые вершины – это говорило о более высоких ценах. И вместо 
продажи без покрытия, ты мог иметь большие деньги, купив акции на 
верхнем уровне. Отметь уровни поддержки на 95-98 в 1916-1919-ых 
годах и дно на 95 1929-ого. 
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Дневной график акций U.S. Industrial Alcohol за сентябрь-октябрь 
1929-ого очень важен, и он очень отчётливо показывает состояние 
акции в то время. 3-его сентября 1929-ого, в день вершины 
Индустриального Индекса Dow-Jones, акции U.S. Industrial Alcohol 
продавались по 213½; 5-ого сентября они понизились до 200; 10-11-
ого сентября  - понижение было снова до 200, тот же низ был 5-ого 
сентября. Затем, когда акции пробились на 3 пункта ниже этого 
уровня, или продавались по 197, ты должен был перейти в продажу 
без покрытия. 12-ого сентября они повысились до 210½; 13-ого 
сентября понизились до 198½ - всего 1½ пункта ниже предыдущего 
дна. 20-ого сентября была быстрая «пробежка» до нового нижнего 
уровня; 27-ого сентября – верх 220; 4-ого октября – низ 201, дно было 
выше доньев 5-ого, 9-ого и 10-ого сентября и всё ещё выше 13-ого 
сентября. Если бы акции понизились до 197, то это было бы 
достаточным признаком для перехода в короткую позицию. Но пока, 
что акции делали большие донья, и их можно было купить со стопом 
на 200. 11-ого октября 1929-ого была достигнута последняя вершина 
на 243½. С 4-ого по 11-ое октября акция закрывалась с ежедневной 
прибылью, и 11-ого октября закрылась на 3½ пункта выше 10-ого 
октября. Затем 14-ого октября она открылась ещё на один пункт выше 
и закрылась на 233, внизу дня – 8 пунктов вниз. На дневном графике  -
это был признак для перехода в короткую позицию. Затем было 
сильное пробитие, и ты должен был продавать больше, когда акции 
пробили 200 или 197. 13-ого ноября акция понизилась до 95, а 9-ого 
декабря было ралли до 155, после  него понижение продолжилось, в 
марте 1930-ого понизившись до 98⅛. Факт того, что эта акция никогда 
не делала ралли над верхом 9-ого декабря 1929-ого, всё это время 
делая более низкие донья на дневном и недельном графиках, 
показывало её слабое состояние. 

Когда акции очень активны и достигают верхних уровней или 
нижних уровней, всегда очень важно наблюдать за сменой тренда на 
недельных графиках. Дневные графики могут боле  отчётливо 
показать уровни сопротивления в сравнении с недельными. U.S. 
Industrial Alcohol во время Медвежьей кампании 1921-ого сделал 
позднее дно и одна из последних акций сделала вершину в Бычьей 
Кампании 1929-ого. Наблюдай за этими ранними и поздними акциями 
и никогда не отбрыкивай тренд; не покупай акции, когда виден 
нисходящий тренд и не продавай их, пока на лицо восходящий тренд, 
даже если они идут против основного списка лидеров. 

 
«Медные» и «металлические» акции 

 
Большинство из «медных» акций были очень медленными и во 

время Бычьей кампании 1921-1929-ых были поздними акциями. С 
целью определения наилучших для торговли тех, что могут стать 
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ранними или поздними акциями, тебе могут понадобиться их графики, 
а также нужно изучать каждую акцию из группы по-отдельности. 

American Smelting & Refining. Хорошо бы знать историю этой 
акции, которая была лидером в Бычьей кампании 1921-1929-ых, а 
особенно с 1924-ого. Верх был достигнут в 1906-ом, тогда акция 
продавалась по 174. В 1921-ом она понизилась до 330. Это был тот же 
уровень продажи акций, что и в 1899-ом, очень важная поддержка. В 
1925-ом ценная бумага преодолела 123- верх 1916-ого, что 
показывало более высокие цены. Она продолжала делать большие 
донья и вершины и в сентябре 1927-ого преодолела 174 – верх 
истории. В октябре 1927-ого была быстрая реакция до 158. когда 
акция после многих лет приходит на новый  верхний уровень – это 
всегда говорит о больших ценах, но часто перед большим подъёмом 
появляется реакция. И есть время для покупки на первой или второй 
реакции после того, как акция пришла на новую территорию. Если бы 
ты купил American Smelting & Refining во второй раз после 
прохождения через 174, ты мог бы сделать большие прибыли и мог бы 
построить пирамиду на пути верх. В январе 1929-ого акции American 
Smelting & Refining продавались по 295. Затем были переобъявлены 
дивиденды, и акция была поделена в соотношении 3 новые за одну 
старую. В сентябре 1929-ого верх новой акции был на 130, а низ на 85 
– её верх был равен 390 старой акции. В ноябре 1929-ого она 
понизилась до 62 – это был уровень покупки. Отметь донья и уровень 
поддержки на 58-61 в 1924. В декабре 1929-ого было ралли от низа 62 
до 79. после этого она держится в узком торговом диапазоне, и на 
момент написания статьи на март 1930-ого, акция была не способна 
вновь вырасти до верха декабря 1929-ого. 

Anaconda Copper на бычьем рынке 1916-ого года она была 
поздней. Фактически она сделала «пробежку» вверх одной из 
последних. Это была старая «медная» компания, и потому важно 
иметь как можно более полную историю движений её акций. Низ 1903-
1904-ых был на 15; низ паники 1907-ого был на 25; в 1915-1916-ых 
снова был низ на 25. Верх ноября 1916-ого – 105, низ 1920-ого – 31 и 
низ 1921-ого – 29, находя поддержку возле одной и той же цены в 
1920-ом и 1921-ом и держась на 5-6 пунктов уровня поддержки 1907-
ого, 1915-ого и 1916-ого. Это было хорошим местом для покупки акций 
Anaconda Copper с малым стопом, хотя они были медленными и 
требовалось терпение в течение немалого времени. В мае и сентябре 
1922-ого верх был на 57. в мае 1924-ого акции вновь понизились до 
29, в третий раз найдя там поддержку – это было надёжным 
признаком более высоких цен позже, если только акции не пробили бы 
26, или 3 пункта под уровнем поддержки. В мае 1924-ого акции 
медленно работали вверх, год за годом делая большие вершины и 
донья, но остановились в боковом движении, демонстрируя 
накопление, и не преодолели 57 – верх декабря 1922-ого. Так было 
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вплоть до декабря 1927-ого, тогда акции повысились до 60 и никогда 
больше не имели реакции до 53. Когда ценные бумаги преодолели 
вершины шести лет, их можно было безопасно покупать на новых 
высоких уровней с целью на больший подъём, нежели были ранее, так 
как преодоление всех тех старых вершин было признаком быстрого и 
большого движения вверх. В ноябре 1928-ого акции преодолели 105 – 
наивысшую цену истории. Это было место для другой покупки. В 
марте 1929-ого акции повысились до 174. Дивиденды были 
переобъявлены, и новая акция продавалась по 140; в мае было 
понижение до 99; в сентябре – ралли до 134, сделавшее вершину на 6 
пунктов ниже наивысшей точки, достигнутой в марте 1929-ого. Это 
показывало идущее распределение, и акции надо было продавать без 
покрытия после того, как они сделают более низкую вершину. После 
пробития 125 акции быстро понизились с очень малыми ралли, 
пробили 98 и 23-его декабря 1929-ого дошли до 68, затем было 
слабое ралли, а в феврале 1930-ого акции достигли 80. 

Kennecott Copper во время Бычьей Кампании 1921-1929-ых была 
ранним лидером и повысилась впереди всех других акций из 
«медной» группы. Поэтому она была одной из надёжных «медных» 
акций для покупки. Низ 1920-ого был на 15, и в 1921-ом была неудача 
при достижении этого низа. Далее акции год за годом делали большие 
донья и вершины вплоть до 1927-ого, тогда само это движение 
началось с 65. В феврале 1929-ого акции сделали 165, достигнув 
последней вершины. Дивиденды были переобъявлены, и новая акция 
сделала верх в марте 1929-ого, когда продавалась по 104. Акции в 
ноябре 1929-ого понизились до 50. Этот же низ был достигнут в марте 
1926-ого, оттуда они начали двигаться вверх. В 1921-1922-ых ценная 
бумага ясно показывала, что станет лидером. По факту акции были не 
способны пробить дно. Они показывали свою готовность лидировать, 
и ты должен был купить их вместо акций Anaconda или любых других. 

Всегда важно смотреть за акциями и покупать их после 
преодоления зоны накопления или же продавать их после пробития 
зоны распределения вниз. Делая так, ты будешь получать быстрые 
прибыли без потери терпения и попадания в боковое движение. 

International Nickel во время Бычьей кампании 1921-1929-ых была 
поздней. График ясно показывает долгое накопление, и если бы ты 
ждал момента для покупки после преодоления зоны накопления, то 
смог бы сделать быстрые деньги и сохранить своё время, не заходя 
слишком рано. Верх 1920-ого – 26, а низ-12; в 1921-ом верх-17, низ-12; 
в 1922-ом верх-19, низ – 12; в 1923-ем верх-16, низ – 11; в 1924-ом- 27, 
низ – 11½. Ты можешь видеть, что на протяжении всех этих лет акции 
сохраняли поддержку на 11-12. Кто-то забирал там всё предложенное. 
Поэтому их было безопасно покупать со стопом на 10 или, скажем, на 
3 пункта ниже 12, то есть на 9. В 1922-ом, в первый год Бычьей 
кампании верх был на 19. Моё правило говорит о том, что до 
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повышения над первым годом Бычьей кампании лучше ждать. В 
ноябре 1924-ого акции преодолели 20, став над верхом 1922-ого – 
надёжный признак больших цен. Это было место для покупки. В 
сентябре 1925-ого они сделали 25 - на 3 пункта над верхом 1920-ого. 
Это была точка большей покупки. В ноябре и декабре 1925-ого акции 
повысились до 48. Недельный график показывал вершину и 
временное распределение. В марте 1926-ого они понизились до 33 и 
сделали то же дно в мае. Ты должен купить их со стоп-лосс приказом 
на 30, или на 3 пункта ниже старого дна. Далее акции начали идти 
вверх и каждый месяц делали большие донья, а в апреле 1927-ого 
преодолели 48. Это было другое место для ещё одной покупки. Акции 
продолжали работать на пути вверх, делая более высокие донья и 
вершины; затем преодолели 227 – старую вершину 1915-1916-ых, а в 
январе 1929-ого повысились до 325, тогда дивиденды по акциям были 
переобяъвлены. Новая акция торговалась на Нью-Йоркской уличной 
Бирже и в ноябре 1928-ого сделала низ на 32, тот же низ был сделан в 
марте и мае 1926-ого, оттуда начался новый большой тренд. После 
разделения акции важно наблюдать за старыми верхними и нижними 
уровнями, с которых начинались движения старой акции, так как новая 
акция часто может сохранить поддержку и встречать продажи на тех 
же уровнях. Поэтому, когда новая ценная бумага International Nickel 
понизилась до 32, её стоило купить со стопом на 29. В январе 1929-
ого новая акция поднялась до верха на 73. Возле этого уровня было 
распределение, и в ноябре 1929-ог она понизилась до 25; затем в 
марте 1930-ого было ралли до 42.То, что акции International Nickel 
держались на одном и том же уровне в течение пяти лет подряд с 
1920-ого по 1924-ый, показывало большое накопление и то, что в 
торговле были некоторые большие покупатели, не желавшие 
предлагать акции, но бравшие всё предложенное. В то время, как в 
Бычьей кампании 1924-1929-ых эта акция была поздней, она сделала 
наибольший подъём по сравнению  с другими ценными бумагами из 
«металлической» группы, поднявшись на 313 пунктов от низа 1924-
ого. Это показывает значимость покупки акций после длительного 
накопления и выхода из этой зоны. В апреле 1927-ого началось 
настоящее большое движение от 41, и за 21 месяц, к январю 1929-ого, 
акция повысилась на 280 пунктов, имея средний прирост цены более 
13 пунктов в месяц. За всё время наибольшая реакция составляла 25 
пунктов, и она была от 99 до 74. После этого в апреле 1928-ого акции 
преодолели 105 – это была дикая «пробежка» бычьего движения. 
Сделкой недельный график этой акции, особенно новой ценной 
бумаги с ноября 1928-ого по нынешний день, и ты сможешь увидеть 
резкую вершину на 73, сделанную за неделю до 26-ого января 1929-
ого. Далее было резкое понижение до 57; затем ралли до 67, потом – 
боковое распределение и в марте 1929-ого было понижение до 40½. С 
этого дна возникло ралли до 60½ за неделю до 21-ого сентября. С 
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этой третьей более низкой вершины последовало паническое 
понижение. В ноябре 1929-ого акции продавались по 25 и имели 
ралли до 42 в марте 1930-ого. 

 
Подготовка акций 

 
Акции из разных групп, первыми сделавшие донья, сделали 

вершины в начале Бычьей кампании. 
American Brake Shoe & Foundry в декабре 1920-ого сделала низ, 

тогда она шла по 40. В течение 1921-ого акции накапливались, и она 
стала лидером в 1922-ом. То, что в 1921-ом акции не продавались 
ниже 1920-ого, показывало то, что ценные бумаги готовы лидировать 
на следующем бычьем рынке. Акции имели реакцию и накапливались 
в 1923-ем и 1924-ом, вновь став лидером в 1925-ом, и достигли верха 
на 280 в феврале 1926-ого. В мае 1926-ого акции понизились до 110, а 
в марте 1927-ого было ралли до 152, тогда дивиденды были 
переобъявлены. После этого крупных торговых возможностей не 
было. 

American Car & Foundry была другой акций, сделавшая дно на 11 в 
декабре 1920-ого, и она лидировала в 1922-ом. В октябре 1922-ого 
ценные бумаги продавались по 200; затем в 1921-ом и 1924-ом была 
реакция и накоплении, а в марте 1925-ого выросли до 232. тогда 
дивиденды были переобяъвлены. Акции не сделали какого-либо 
большого движения в течение Бычьей кампании 1921-1929-ого, был 
виден нисходящий тренд и распределение, тогда новая акция 
продавалась по 76. 

American Locomotive была ранним лидером и в 1923-ем сделала 
145. Далее дивиденды были переобъявлены, и новая акция 
накапливалась между 65 и 76. В декабре 1924-ого от 84 началось 
быстрое повышение, и в марте 1925-ого оно достигло вершины на 
144. Акции были не способны преодолеть старую вершину на 145, 
сделанную в 1923-ем. После разворота тренда вниз, акция 
продолжала работать вниз, тогда, как другие акции повышались – это 
было до 87, июня 1928-ого. Затем в июле 1929-ого они повысились до 
136 и понизились до 90 в ноябре 1929-ого. 

Baldwin Locomotive всегда была одной из надёжных быстрых 
акций, потому что предложение по ней всегда было очень маленьким. 
Общее количество свободных акций редко превышало 100 000. В 
июне 1921-ого низ был на 63 – всего на 2 пункта под Низом 1919-ого 
со стопом на 2 пункта ниже, то он не был бы уловлен. В 1922-ом акции 
были бычьим лидером и в марте 1923-его достигли 144. в мае 1924-
ого они понизились до 105, а в феврале 1925-ого- повысились до 146, 
став на 2 пункта над верхом марта 1923-его. Это был уровень для 
короткой продажи со стопом в 2 пункта выше старой вершины. В 
марте 1925-ого акции понизились до 107, найдя поддержку на 2 пункта 
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выше мая 1924-ого. Это была точка покупки. В феврале 1926-ого 
акции повысились до 136, а в марте 1926-ого, когда на рынке было 
большое паническое понижение, они достигли 94, того самого нижнего 
уровня декабря 1921-ого и января 1923-его, с которого начался 
большой подъём. После понижения в марте 1926-ого тренд вновь 
развернулся вверх, и акции встречали продажи с июля по октябрь 
1926-ого возле 124-1265, а в ноябре они преодолели 128, а затем 
прошли через 144 и 146-вершины 1923-его и 1926-ого. Позже они 
преодолели 156 – наивысшую цену в истории. Новый верх всё время 
говорит о больших ценах, потому ты должен был купить больше и 
строить пирамиду на пути вверх. В марте 1928-ого акции достигли 
предельного верха на 285, затем имели быстрое понижение. После 
дивиденды были переобъявлены, и одна старая акция обменивалась 
на 4 новых. В августе 1929-ого новая акция продавалась по 66½, 
затем основной тренд развернулся вниз, ты можешь увидеть на 
недельном графике. 29-ого октября 1929-ого Baldwin Locomotive 
понизились до 15, равно 60 старой акции, что было на 3 пункта под 
низом июня 1921-ого. В феврале 1930-ого последовало ралли до 38. 
ты можешь видеть, что когда American Brake Shoe & Foundry, American 
Car & Foundry и American Locomotive шли в нисходящем тренде, акции 
Baldwin шли вверх и позже сделали вершину в Бычьей кампании, 
тогда как другие акции сделали вершины в ранних годах бычьего 
рынка и никогда больше не шли выше. График показывает 
сильнейшее состояние акций Baldwin. 

Westinghouse Electric. Отметь для себя годичный график её акций 
с 1901-ого по настоящее время, приведенный ниже. Август 1921-ого- 
низ 39, февраль 1923-его - верх 67; май, июнь и июль 1923-его – один 
и тот же низ на 53, там сохранялась сильная поддержка, а в январе 
1924-ого был подъём до 65. В мае 1924-ого акции понизились до 56, 
оставив поддержку на уровне, находящемся выше предыдущего дна. 
В декабре 1924-ого они преодолели 67 – верх 1923-его и в январе 
1925-ого повысились до 84; в марте понизились до 66; в августе было 
ралли до 79 и в феврале 1926-ого вновь сделали тот же уровень на 
96. В мае 1926-ого акции понизились до 65, всего на один пункт ниже 
дна 1923-его. Это был уровень покупки со стопом на 63. Смотри 
месячный график 1925-1927-ых годов ниже. В августе 1927-ого акции 
преодолели 84 – верх 1925-ого, и позже преодолели 92, вершины 
1904-1906-вых, что было надёжным признаком более высоких цен. В 
ноябре 1928-ого они преодолели 116 – наивысшую цену истории, 
сделанную в 1902-ом. Новая записанная верхняя цена после многих 
лет накопления была достаточным признаком будущего большого 
подъёма. Акция находилась в том же состоянии, что и Baldwin после 
преодоления 156, и в том же положении, что и American Smelting 
после преодоления 174 после многих лет. Затем, как Westinghouse 
Electric преодолели 116, они не имели реакции до 112 вплоть до того, 
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пока они ни выросли до 292 в августе 1929-ого. Последний подъём в 
100 пунктов был сделан за 6 недель. Это был очередной пример 
исполнения моего правила о быстрых движениях на 6-7 недель во 
время последнего большого броска. Обратись к недельному графику с 
5-ого января 1929-ого по 12-ое апреля 1930-ого, показанному ниже. 
Ценные бумаги сделали резкую вершину; понизились до 275; имели 
ралли до 289, сделав более низкую вершину; затем пробили 275 - дно 
первой реакции, что показывало нисходящий тренд. 
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Затем было быстрое понижение, 3-его октября достигшее 202; 11-
октября – быстрое ралли, тогда акции поднялись до 244. Позже 
началось другое паническое понижение. Когда акции пробили 200, ты 
должен был продать больше ценных бумаг и строить пирамиду на 
пути вниз. 29-ого октября они продавались по 100; затем взлетели до 
154; 13-ого ноября понизились до 103, сделав большее дно. Это был 
признак сильного положения акций, и ты должен был купить со стопом 
ниже 100. После начался подъём, и акции достигли 159; затем вновь 
понизились до 125 и пошли вверх. Последние вершины недельного 
графика были на 154 и 159, и когда они преодолели 160 – это было 
признаком дальнейшего подъёма, и ты должен был купить больше 
акций. В марте 1920-ого они повысились до 195, встретили мощные 
продажи и имели реакцию. 

 
Пищевые акции 

 
Beech-Nut-Packing – июнь 1922-ого – низ акций на 10, март 1923-

его – верх 84. До апреля 1927-ого держались в медленном узком 
торговом диапазоне, тогда они достигли низа на 50. После 
повысились в январе 1929-ого до 101; в ноябре понизились до 45, 
сделав тот же низ, что и в апреле 1924-ого. Это был уровень покупки 
для ралли. 

California Packing – июль 1921-ого – низ 54; в 1922-ом – подъём; в 
1923-ем акции держались наверху; затем в 1924-1925-ых быстро 
повысились, достигнув вершины в феврале 1926-ого на 179; в марте 
резко понизились до 121. Позже были объявлены 100%-ые дивиденды 
и в Бычьей кампании 1921-1929-ых акции больше не делали никаких 
больших движений. 

Continental Backing «А» достигли верха в 1925-ом, тогда стоили 
144; до апреля 1928-ого работали вниз, дойдя до низа на 27. В июле 
1929-ого было ралли до 90, и в октябре 1929-ого - понижение до 25, 
удержавшись на 2 пункта на низом 1928-ого. На этом уровне 
поддержки ты должен был купить со стоп-лосс приказом на 24.Затем 
они понизились до 85 20-ого октября 1929-ого. 

General Foods. Postum Ceneral была ранней акцией, и сделал 
первую вершину в феврале 1923-его на цене 134. Позже были 
объявлены дивиденды в размере 100%, и новые акции накапливались 
возле 48-58. В сентябре 1924-ого они преодолели уровень 
сопротивления на 58-60 и в августе 1925-ого повысились до 143. 
Тогда дивиденды были вновь переобъявлены. В ноябре 1925-ого 
новые акции понизились до 65, а в мае 1928-ого повысились до 136. 
Позже они были объединены с акциями General Foods, которые были 
распределены в 1929-ом. В апреле 1929-ого они достигли вершины на 
81, затем в октябре 1929-ого понизились до 35. Компания управлялась 
в интересах Моргана и не вызывает сомнений повышение до более 
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высоких цен. Ты должен иметь график этих ценных бумаг, наблюдать 
и купить их в нужное время. 

Word Baking «В» в апреле 1924-ого сделали низ на 14, где шло 
большое накопление и была видна надёжная поддержка. В октябре 
1925-ого они повысились до 95. После тренд развернулся вниз, и 
акции работали вниз вплоть до октября 1929-ого, тогда они шли по 2. 
Акции делали более низкие донья и вершины в 1926-1929-ых. Всё это 
время их можно было продавать без покрытия тогда, как другие акции 
в этой группе показывали восходящий тренд. Word Baking «В» была 
новой акцией, организованной в последние годы, и была 
перекапитализирована, что было причиной большого понижения 
после распределения людям. 

 
Двигательные и автомобильные акции 

 
В течение Бычьей кампании 1921-1929-ых в этой группе акций 

были одни из наилучших лидеров. Трейдеры, изучавшие каждую 
акцию по-отдельности от других, были способны определить те 
ценные бумаги, которые находятся в состоянии для наибольших 
подъёмов. 

Chrysler – ранее Maxwell Motors; эта акция была ранней и 
лидировала в Бычьей кампании 1921-1929-ых. Maxwell «А» в 1921-ом 
продавались по 38; в 1922-ом выросли до 75; в 1923-ем понизились до 
36. Неспособность пройти на 3 пункта под нижний уровень 1921-ого 
показывала хорошую поддержку и место для покупки. После смены 
названия кампании на Chrysler начался подъём. Первый большой 
подъём завершился в ноябре 1925-ого, тогда акции продавались по 
253. В это время были переобъявлены дивиденды, и в  декабре 1925-
ого новые акции продавались по 56. В марте 1926-ого они понизились 
до 29, имели хорошее накопление и начали идти вверх, в течение 
1926-1927-ых делая более высокие донья и вершины. После встречи с 
немалыми продажами возле 60-63 с августа 1927-ого по март 1928-
ого. 

Hudson Motors в бычьей кампании 1921-1929-ых была поздней. 
Май 1922-ого – низ 19; август, сентябрь и октябрь 1922-ого – низ 20; 
март 1924-ого – верх 29; май 1924-ого – низ 21. Так ты можешь 
увидеть предельный низ 1922-ого, более высокое дно 1923-его и дно 
1924-ого, ещё на один пункт выше. 3 года акции держались в узком 
торговом диапазоне, тогда шло накоплении. В декабре 1924-ого акции 
преодолели 32, верх 1922-ого, а затем последовало быстрое 
повышение. В ноябре 1925-ого была сделана первая вершина на 139. 
В декабре прошло резкое понижение, доставившее цену на 96. Затем 
акции имели ралли до 123, там на протяжении января, февраля и 
марта шло распределение. До октября 1926-ого цены работали вниз, 
тогда они стали равны 44. там вновь шло накопление, а потом акции 
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развернулись вверх. В марте 1928-ого они достигли вершины на 99. 
После этого до сентября 1929-ого они держались в диапазоне между 
77 и 97. Это указывало на иной период большого распределения. В 
ноябре 1929-ого акции понизились до 38, не опустившись на 3 пункта 
под низ октября 1926-ого. Этот старый уровень сопротивления был 
точкой покупки. В январе 1930-ого акции имели ралли до 62. 

General Motors – эта акция многих сделала миллионерами и 
многих – нищими. Больше, чем какая-либо иная бумага из 
«двигательной» группы Вместо аббревиатуры GMO должно быть 
G.O.M., что значит «великий старый человек» в индустрии двигателей 
и моторов. Записи содержат упоминания о лидерстве акций в бычьих 
кампаниях в 1915-1926-ых и 1918-1919-ых, а также акции имели свой 
наибольший подъём в Бычьей кампании 1924-1929-ых (смотри 
годичный график 1911-1930-ых). В 1913-ом низ был на 24, а вершина 
ноября 1916-ого была на 850. Затем дивиденды были переобъявлены, 
и акция разделилась. В ноябре 1917-ого они понизились до 75, там 
сохранилась хорошая поддержка, и прошло большое накопление. Во 
время Бычьей кампании 1919-ого акции были лидерами, достигнув 
вершины на 400 в ноябре. В феврале 1920-ого было быстрое 
понижение до 225, затем ралли до 410 в марте 1920-ого, тогда акции 
были разделены как 10 к 1. В марте 1920-ого новые акции 
продавались на 42, что было эквивалентно 420 старой акции. Там 
прошло большое распределение, тренд развернулся вниз и до января  
и марта 1922-ого не достигал дна на 8¼. Эта цена была эквивалентна 
82 ½, её стоит сравнить с вершиной марта 1920-ого на 420. в то время 
было около 50 миллионов акций в свободном обращении. Они 
двигались в очень медленном диапазоне, в конце концов, достигнув 
17 в апреле и мае 1922-ого; в июле 1923-его понизились до 13; в 
августе сделали ралли, а в январе 1924-ого продавались по 16. 

В апреле и мае 1924-ого акции снова понизились до 13, сделав 
одно и то же дно. С октября 1920-ого по июнь 1924-ого они держались 
в торговом диапазоне между 8¼ и 16. Конечно же, период накопления 
длиной в 3½ года означал то, что вслед за ним последует большой 
подъем и то, что пройдёт немало времени до следующего 
распределения. В июне 1924-ого был произведён следующий обмен 
акций: 4 новые ценные бумаги за 10 старых, что уменьшило число 
свободных бумаг. Новая акция начала идти вверх от 52 и работала 
вверх до начала ноября 1925-ого, тогда была достигнута вершина на 
149 для временной реакции. Затем было быстрое понижение, и в 
конце ноябре ценные бумаги продавались по 106. Восходящий тренд 
восстановился тогда, когда  White Motors  и другие «двигательные» 
акции шли вниз, то есть против General Motors. В августе 1926-ого 
была сделана иная вершина на 225, тогда были объявлены 
дивиденды в размере 50%. В сентябре 1926-ого новая акция 
понизилась до 141, затем в октябре выросла до 173, где была сделана 
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временная вершина, а в ноябре последовало резкое понижение, 
сделавшее низ на 137⅝ - всего на 3 пункта под низом сентября, где 
был большой объём и хорошая поддержка. 

 

 
 
После периода накопления  тренд вновь развернулся вверх. В 

марте 1927-ого цены преодолели 173 – верх октября 1926-ого, после 
этого началось большое восходящее движение. В октябре 1927-ого 
была достигнута вершина на 282. В августе 1927-ого были объявлены 
100%-ые дивиденды. Торги новыми акциями начались на Уличной 
Бирже Нью-Йорка. В августе они стоили 11, а затем начали расти и в 
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октябре 1917-ого продавались по 141, что было равно 283 старых 
акций. В ноябре и декабре они понизились до 125, где они нашли 
надёжную поддержку и начали работать вверх. В марте 1928-ого 
акции преодолели 141,  - верх октября 1927-ого, а затем был быстрый 
подъём. В мае 1928-ого General Motors сделали вершину на 210; 
затем началось резкое понижение июня до 169, где вновь была 
найдена поддержка, и рост снова возобновился. В октябре и ноябре 
1928-ого снова была достигнута вершина на 225. отметь, что этот же 
уровень был и у вершины 1926-ого. Возле него находились крупные 
продажи и там шло большое распределение. Понижение декабря 
переместило цены вниз на 182, тогда были переобъявлены 
дивиденды. В декабре 1928-ого новые акции понизились до 74 и 
вплоть до марта 1929-ого медленно работали вверх. Тогда была 
достигнута вершина на 191¾. В то время торговый объём был более 1 
½ миллиона акций в неделю и, так происходило 4 недели подряд, 
показывая большое распределение. 26-ого марта, в день большого 
понижения, акции General Motors продавались по 77¼, а в конце 
апреля было ралли до 88½ с недельным объёмом торгов, равным 
более одному миллиону акций, говоря о хорошей продаже. То, что они 
были не в состоянии достичь старой вершины, было признаком для 
продажи без покрытия. Тогда началось понижение и, в мае был 
пробит низ марта – это было надёжным признаком нисходящего 
тренда. В конце июля General Motors продавались на 66¼, и 3-его 
сентября 1929-ого было ралли до 79¼ - последняя вершина движения, 
с недельным объёмом в 1½ миллиона акций. Это говорило о 
надежной продаже, особенно из-за неспособности ценной бумаги 
стать на 3 пункта над вершиной на 77¼ от 3-его июля. У 71 ¾ и 72 ¼ 
было сделано 4-х недельное дно, сделанное между 21-ым августа и 
21-ым сентября. В неделе перед 28-ым сентября General Motors 
пробили 72 и понизились до 66. Когда они пробили 72 – это был 
момент для большей продажи без покрытия и время для того, чтобы 
строить пирамиду на пути вниз. 29-ого октября акции продавались на 
33½, объём того дня был 971 300 акций, за неделю – 2 225 600 акций, 
а в следующие 3 недели он дошёл до уровня свыше одного миллиона 
акций в неделю. 31-ого октября 1929-ого акции имели ралли 46¾; 
затем 7-ого ноября понизились до 36. Объём за неделю до 16-ого 
ноября был 923 000 акций.  За неделю, оканчивающуюся 23-им 
ноября, объём был только 318 000 акций. Тогда она имела ралли, что 
показывало идущую ликвидацию. 9-10-ого декабря акции взлетели до 
44¾; 18-ого января 1930-ого – понизились до 37½ с объёмом 320 000 
акций, что показывало большую ликвидацию. Это было второе 
большее дно после преодоления 42, там на несколько недель было 
встречено сопротивление – это вновь свидетельствовало о больших 
ценах. 9-ого апреля 1930-ого акции General Motors повысились до 54, 
объём торгов уменьшался. Важно отметить то, что с июня 1924-ого по 
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март 1929-ого ни одна реакция не длилась более одного месяца, и  то, 
что если реакция шла второй месяц, то цены не падали на 3 пункта 
под низ предыдущего месяца. Хорошее правило: никогда не продавай 
акции без покрытия, если их реакция шла не более одного месяца от 
момента достижения вершины. В течение того времени, когда General 
Motors имели лишь только одномесячную реакцию, пойдя потом выше, 
Hudson, Mack, White и другие «двигательные» акции, выросшие в 
1924-1925-ых, когда накапливались General Motors, шли вниз и 
показывали свои слабые положения. В то же время акции General 
Motors показывали сильный восходящий тренд. Эти ценные бумаги 
были лидерами бычьей кампании 1914-1929-ых на всей её 
протяжённости, и не стоило ожидать их лидерства в следующей 
бычьей кампании. Посмотри свою группу «двигательных» акций и 
отметь лидера, у которого видно накопление и признаки главенства. 

Mack Trucks – другая ранняя акция из «двигательной» группы. 
Одна из причин этого – малая капитализация. Всего имелось 330 000 
свободных бумаг, и пулам было очень легко сдвинуть цены вверх. В 
1921-ом – низ 25, а в апреле 1923-его – верх 94. В июне 1923-его – низ 
64, там на протяжении 1923-1924-ых шло большое накопление. Это 
показывало, что некто покупал все доступные акции, подготавливаясь 
к новому восходящему движению. В августе 1924-ого акции 
преодолели 94 – верх 1923-его; в ноябре 1925-ого сделали вершину 
на 242, оттуда началось распределение и были переобъявлены 
дивиденды. Затем основной тренд устремился вниз. В марте 1926-ого 
акции понизились до 104, а в августе 1926-ого было ралли до 136. 
После этого делались более низкие вершины и донья: январь 1927-ого 
– низ 89; май 1927-ого – верх 118; апрель 1928-ого – низ 83; февраль 
и март 1929-ого – верх 114 – более низкая вершина в сравнении с 
маем 1927-ог; март и май 1929-ого – понижение до 91; сентябрь 1929-
ого – ралли до 104. Это ралли было очень слабым и показывало 
шедшее распределение. По-настоящему оно продлилось с 1925-ого 
по 1929-ый. В ноябре 1929-ого акции понизились до 55. отметь то, что 
уровень поддержки октября 1922-ого был на 53. В марте 1930-ого 
акции Mack Trucks имели ралли до 85 – это было единственное ралли 
на медвежьем рынке. 

Packard Motor Car – эта акция была поздней. 1921-ый – низ 5; 
декабрь 1922-ого – верх 21; ноябрь 1923-его – низ 10; май 1924-ого -
низ 10. Между 10 и 16 было видно большое накопление (смотри 
месячный график 1923-1927-ых). В апреле 1925-ого ценные бумаги 
преодолели 21 – верх 1922-ого, – это было местом для покупки акций 
на большой подъём. Октябрь и ноябрь 1925-ого – верх 48; в марте 
1926-ого – понижение до 32. 

В июле  1926-ого было повышение до 45; октябрь 1926-ого – 
понижение до 32 – уровня низа марта. С октября 1926-ого по июль 
1927-ого между 33 и 38 шло большое накопление. В августе начался 
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большой подъём, и в октябре акции преодолели 548 – верх 1925-ого; 
затем началось большое повышение и, начиная с мая 1927-ого, от 34, 
и до декабря 1928-ого – вершины на 163, все месячные донья были 
восходящими. Этот подъём на 130 пунктов без какого-либо признака 
смены основного тренда, он был тем самым большим движение для 
пирамиды. В марте 1929-ого акции понизились до 117; май 1929-ого – 
ралли до 154. В июле они вновь понизились до 128, где вновь было 
видно накопление и надёжная поддержка, в сентябре они выросли до 
161. 

 
Акция была поделена в соотношении 5 к 1. В сентябре 1929-ого 

новые акции продавались по 32, что было эквивалентно 160 старой 
акции. В ноябре 1929-ого новая акция понизилась до 13 – это равно 65 
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старой акции, вниз от вершины почти на 100 пунктов. Изучение 
месячного графика акций Packard на их дне может показать тебе 
место, где шло большое накопление. И также может показать то, как 
акция пришла в сильное состояние, чтобы сделать большое движение 
вверх после лидерства других акций в начале бычьей кампании. 

Studebaker – эти акции были одними из лучших среди лидеров 
Бычьей кампании 1921-ого. Они были упомянуты в «правде 
котировочной ленты» как акции в наиболее сильном состоянии в 
сравнении с другими. В декабре 1920-ого достигли низа на 38, а в 
1922-ом поднялись до 141. В 1924-ом дивиденды были 
переобъявлены. После этого Studebaker во многом действовали как 
Packard, ты можешь это видеть на месячном графике. После того, как 
ценные бумаги сделали вершину на 68 в ноябре 1925-ого, они 
понизились до 47 в мае 1926-ого. Возле этого уровня шло большое 
накопление. Они продолжали пребывать в торговом диапазоне 
большую часть 1926-1927-ых. В январе 1928-ого они преодолели 68 – 
верх 1925-ого, а в январе 1929-ого сделали вершину на 98, и основной 
тренд развернулся вниз. В ноябре 1929-ого акции понизились до 38, 
до того же уровня, что и донья в сентябре, октябре и ноябре 1924-ого, 
а также это же дно было достигнуто в декабре 1920-ого. В Феврале 
193-0-ого акции имели маленькое ралли до 47. 

White Motors – эта акция была одним из ранних лидеров, 
сделавших вершину в конце 1925-ого и не шедшая никогда выше. 
1921-ый – низ 29; в июне 1924-ого начался второй подъём, сделавший 
вершину на 104 в августе 1925-ог. До октября – ноября 1925-ого шло 
распределение, после основной тренд развернулся вниз. До апреля 
1926-ого ралли были очень маленькими, тогда был сделан низ на 52; в 
августе было ралли до 64; затем имел место другой период 
распределения, и нисходящий тренд был восстановлен. В ноябре 
1927-ого акции продавались по 30- на один пункт выше низа 1921-ого, 
- это было признаком слабости, но и местом для покупки для будущего 
ралли. В апреле 1929-ого акции имели ралли до 53; в ноябре 1929-ого 
понизились, достигнув низа на 28 и найдя поддержку возле низов 
1921-ого и 1927-ого – это было другое место для покупки. В апреле 
1930-ого было ралли до 43. 

Предположим, трейдер или инвестор купил эти акции в любой 
момент 1926-1928-ых из-за того, что General Motors были сильными и 
повышались. При этом он ожидал, что White Motors пойдут вслед за 
ними. Но нет, он понёс бы большие убытки, так как тренд White Motors 
был направлен вниз в то время, как General Motors демонстрировали 
сильное восходящее движение. Учись не отбрыкивать тренд. Не 
покупай какую-то акцию из группы, рассчитывая на то, что она 
последует за другой. Покупай, когда видно её сильное состояние. 
Суди о каждой акции согласно её собственному состоянию на 
графиках. 
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Нефтяные акции 
 
Многие нефтяные акции сделали верх в 1922-ом и начале 1923-

его, но были не способны принять длительное участие в Бычьей 
Кампании 1924-1929-ых. Причиной этого послужило 
перепроизводство, но пришёл день остановки этого. Спрос постоянно 
нарастал, и «нефтяные» пришли в норму раньше понижения 
производства. Конечно, есть возможность новых химических открытий, 
которые смогут вытеснить бензин и повредят прибылям нефтяных 
компаний. Впрочем, за акциями хороших нефтяных компаний нужно 
наблюдать с целью поиска будущих возможностей, и когда они 
становятся восходящим согласно графикам, ты должен покупать их. 

Mexican Petroleum – эти великие акции-лидеры Бычьей кампании 
1922-1923-их в августе 1921-ого начали идти вверх от 85, а в декабре 
1922-ого повысились до 322. Тогда она была обменена на другие 
акции в Pan American Petroleum Co. В 1921-ом акции Mexican Pete 
были наилучшими бумагами для покупки, нацелённой на большой 
рост, так как об этом говорило большое накопление и быстрое ралли, 
делавшие большие вершины и донья. По факту, у акций было очень 
маленькое «плавающее» предложение, что давало пулам лёгкую 
возможность поднять цены, особенно тем пулам, что обладали 
реальной значимостью. 

Atlantic Refining – другие ранние лидеры Бычьей Кампании 1921-
1929-ых. В январе 1923-его акции достигли верха на 160, и в июле 
1924-ого понизились до 79; в феврале 1925-ого они понизились до 98. 
Затем в июне-июле 1925-ого было другое ралли до 116, оно 
потерпело неудачу при преодолении вершины февраля 1925-ого, что 
являлось знаком продажи без покрытия. Возле этого уровня была 
надёжная продажа, и в августе 1925-ого акции понизились до 97. В 
ноябре 1925-ого они выросли до 110,  а в марте 1926-ого вновь 
понизились до 97, что было местом для покупки со стопом на 94. 
Затем было быстрое ралли, и в мае 1926-ого акции продавались по 
128. Это было быстрое резкое ралли с последующим разворотом и 
резким понижением до 97 в октябре 1926-ого. Это был четвёртый раз, 
когда акции делали дно на этом уровне. Там можно было вновь купить 
со стопом на 94. В августе 1927-ого акции повысились до 131, став на 
3 пункта над вершиной 1926-ого. Это была ещё одна резкая вершина. 
Тренд быстро развернулся, и цены понизились до 96 в феврале 1928-
ого – это был пятый раз, когда цены поддерживались у этого уровня. 
Это было место для новой надёжной покупки со стопом на 94. Вслед 
за этим был другой быстрый подъём, и в апреле акции преодолели 
вершины 1926-1927-ых и пошли выше до 140 – вершины 1924-ого. Там 
они встретились с продажами, и в июне 1928-ого понизились до 111; 
затем было ралли до 141 – новой вершины; месяц закрылся на 139. В 
июле 1928-ого акции повысились до нового верха на 143, тогда ты мог 
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купить больше акций, так как это был признак будущего большого 
подъёма. Потому что после стольких доньев на 96-97 был сделан 
новый верх, что показывало последующее очень сильное движение 
вверх. В октябре 1928-ого акции шли по 238, тогда дивиденды были 
переобъявлены. В декабре 19280-ого новые акции продавались на 50; 
затем до июля 1929-ого работали вверх до вершины на 77; в октябре 
1929-ого они понизились до 30, а  в апреле 1930 –ого было ралли до 
51. 

General Asphalt в бычьей кампании 1919-ого были одними из 
крупных лидеров. В июле 1922-ого они сделали верх на 73, а в августе 
1923-его продавались уже по 23, что было под низами 1920-1921-ых. 
Это было признаком слабости акций и того, что General Asphalt 

 Не станет лидером. В августе 1926-ого – верх 94; март 1927-ого – 
верх на 96; апрель и май 1928-ого – верх 95; август 1929-ого – верх 95. 
Вершины на одном и том же уровне 4 года подряд и неспособность 
пойти выше – это был повод для продажи без покрытия. В ноябре 
1929-ого акции понизились до 43; а в апреле 1930-ого было ралли до 
71. 

Houston Oil. У этих акций было очень маленькое свободное 
предложение, и они легко подвергались манипуляциям. Август 1921-
ого – низ 42; октябрь 1922-ого - верх 91; август 1923-его – низ 41. Это 
было местом для покупки со стопом на 39, потому что это было дно 
1921-ого.  В феврале 1925-ого акции выросли до 85, а в марте и 
октябре 1926-ого сделали низ на 51. Большое движение началось 
после длительного периода накопления. В феврале 1927-ого акции 
преодолели верха 1922-ого и 1925-ого, затем последовал быстрый 
подъём. В июле и октябре 1927-ого верх был на 174 и 175. Возле 
вершины шло распределение, после основной тренд направился вниз, 
и эта акция перестала быть лидером Бычьей кампании. В октябре 
1929-ого акции понизились до 266. С этого нижнего  уровня начался 
большой подъём, и в марте 1930-ого они выросли до 110. Это ралли 
было больше всех «нефтяных» акций, так как свободное предложение 
было малым. 

Pan American Petroleum «В» в августе 1921-ого сделали низ на 35. 
В октябре 1922-ого выросли до 94, будучи одними из ранних лидеров, 
но после этого никогда больше после этого акции не лидировали. 
Февраль 1924-ого – низ 42; март 1925-ого – подъём до 84; февраль 
1928-ого – понижение до 38; затем в августе 1929-ого было ралли до 
68, а во время октябрьской паники в 1929-ом они понизились до 59. Ты 
можешь видеть, что после вершины 1922-ого, пока акции делали 
ралли, бычье движение уже было оконченным в 1922-ом; потому эта 
нефтяная акция не подходила для игры на ней как на лидере стороны 
быков. 

Phillips Petroleum в апреле 1923-его сделали последний верх, 
тогда они продавались по 69; в течение Бычьей кампании не шли 
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выше; дальше работала вниз, а в ноябре 1929-ого понизились до 24, в 
апреле 1930-ого имели ралли до 41.   

Standard Oil of California в октябре 1922-ого сделали верх на 135, 
вслед за этим были переобъявлены дивиденды. В августе 1923-его 
новые акции продавались по 48; затем держались в узком торговом 
диапазоне, окончательно поднявшись до 82 в июне 1929-ого; в 
октябре 1929-ого понизились до 52, сделав дно на 4 пункта выше низа 
1923-его, которое показывало сильную поддержку. В апреле 1930-ого 
было ралли до 73. Эта акция была одной из лучших среди бумаг  
Standard Oil. Пока её графики показывали восходящий тренд, эти 
ценные бумаги можно было покупать. 

Немногие «нефтяные» сделали ралли в июле – августе 1929-ого, 
ведь это было слишком далеко от окончания бычьей кампании и 
последующего быстрого понижения. С немногими исключениями ясно 
было видно, что человек, привязанный к нефтяным акциям в 1922-
1929-ых имел очень ограниченное число шансов сделать большие 
прибыли, и если бы он продолжал торговать ими, то упустил бы много 
возможностей на других активных акциях, лидировавших в Бычьей 
кампании. Стоит держаться активных лидеров, и ты не будешь долго 
ждать того, когда акции из «мёртвых» станут активными. 

 
Коммунальные службы 

 
Эта группа акций совершила окончательный бросок в Бычьей 

кампании в 1929-ом, и она получила кубок на окончании бычьего 
рынка. Эти акции были поздними. Последнее быстрое движение 
возникло из-за покупок инвестиционных фондов, совершивших 
большую ошибку, купив акции возле вершины. На последнем этапе 
бычьего рынка покрывались короткие продажи, люди приходили и 
покупали, вынуждая акции коммунальных служб вырасти до 
аномально высоких цен. И было естественно, что после этого 
последовало быстрое резкое понижение. 

American & Foreign Power в сентябре 1925-ого сделали верх на 51; 
в октябре и ноябре 1926-ого совершили низ на 15; в 1927-ом и в 
начале 1928-ого стали накапливаться.  В ноябре 1928-ого они 
преодолели 51 – верх 1925-ого, – это было признаком более высоких 
цен. В сентябре 1929-ого акции достигли вершины на 199. Движение 
рухнуло вниз и в октябре 1929-ого сделало низ на 50, вернувшись 
назад к дну 1925-ого, – это было точкой покупки со стопом на 48. В 
декабре 1929-ого акции American & Foreign Power имели ралли до 101, 
затем была реакция до 89. В феврале 1930-ого они вновь выросли до 
101 и, их неспособность преодолеть вершину показывала то, что их 
надо было продавать без покрытия. В марте 1930-ого акции 
понизились до 83. 
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American Power & Light совершили в ноябре 1924-ого – низ 38; 
январь 1926-ого – верх 79; март 1926-ого – низ 49. До апреля 1928-ого 
шёл этап накопления, после него была преодолена вершина 1926-ого 
на 80, в мае 1928-ого акции повысились до 95. До декабря 1928-ого 
шёл другой этап накопления и отдыха, после него акции начали идти 
вверх от 76. В сентябре 1929-ого они сделали последний верх на 175. 
Это была резкая вершина, такая же, как и у акций American & Foreign 
Power и U.S. Industrial Alcohol, которые и имели резкое понижение. 
Когда в октябре акции American Power & Light пробили 154, - это 
говорило о нисходящем тренде, ведь они пробили низ сентября, а 
если ты продавал без покрытия, то тогда надо было наращивать 
позицию. В ноябре 1929-ого они понизились до 65. Тот же нижний 
уровень был сделан в феврале 1928-ого, - это было перед началом 
большого движения, и значит, местом для покупки. В марте 1930-ого 
ценные бумаги имели ралли до 119. 

Brooklyn Union Gas – низ у них был в 1924-ом на 57; ноябрь 1925-
ого – верх 100; март 1926-ого – низ 68; в августе 1929-ого был подъём 
до наивысшей цены в истории – до 248. Акции сделали резкую 
вершину, затем рухнули вниз, достигнув низа на 99 в ноябре 1929-ого. 
В марте 1930-ого было ралли до  178. Эти акции были поздними, но 
были одними из наилучших ценных бумаг коммунальных служб, и во 
время паники 1929-ого их можно было хорошо купить. 

Standard Gas & Electric в 1923-ем – низ 19; февраль 1926-ого – 
верх 69; март 1926-ого – низ 51; в 1928-ого акции держались в узком 
диапазоне и показывали накопление; затем они начали быстрое 
движение вверх. В сентябре 1929-ого они сделали последнюю 
вершину на 243. После было мощное падение, и в ноябре 1929-ого 
акции продавались по 74. До апреля 1930-ого было ралли, тогда акции 
Standard Gas & Electriс повысились до 128. 

Эти быстрые движения поздних акций завершающей стадии 
бычьего рынка доказывают то, что ты обязан действовать быстро, и 
уходить из длинной позиции на последнем этапе бычьего рынка ты 
должен так же быстро. И если ты будешь удерживать и надеяться, то 
рухнешь вместе с большими убытками. Дневные и недельные графики 
помогут тебе увидеть изменения в тренде этих быстрых движений. А 
также позволят уйти из длинных позиций и перейти в короткую до того, 
как станет слишком поздно. 

 
Резиновые и шинные акции 

 
Акции из этой группы не были надёжными лидерами на первом 

этапе Бычьей кампании 1921-1929-ых. С 1921-ого по 1923-ий они не 
делали каких-либо больших подъёмов, а некоторые из них в 1923-
1924х сделали уровни ниже, чем в 1921-ом. 
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Goodrich в 1920-ом и 1921-ом сделали один и тот же низ на 27. В 
мае 1922-ого было ралли до 44. Это ралли было очень малым по 
сравнению с понижением от верха 1919-ого. В ноябре 1922-ого акции 
понизились до 29, что было признаком слабости; они пошли вниз к 
низу 1921-ого, после того, как имели такое малое ралли. В марте 
1923-его верх был на 41, что являлось вершиной более низкой, чем 
1922-ого. Тренд вновь развернулся вниз, и в октябре 1923-его акции 
продавались по 18. То, что они стали ниже дна 1921-ого показывало 
их слабое состояние. В январе 1924-ого было ралли до 26, 
потерпевшее неудачу в том, чтобы стать выше низов 1920-ого и 1921-
ого. В июне 211924-ого был сделан низ на 17, и в сентябре 1924-ого 
акции преодолели 26 - последнюю вершину и уровень сопротивления, 
и развернули основной тренд вверх. Это было место для покупки. Ты 
мог купить на двойном дне, так как акции сделали почти одни и те же 
низы в 1923-ем и 1924-ом; но это место было пригодно для покупки 
только на быстром росте после разворота основного тренда. В ноябре 
1925-ого акции выросли и сделали верх на 74. основной тренд вновь 
направился вниз, и в ноябре 1926-ого они понизились до 39. Там 
прошло накопление, и основной тренд развернулся вверх. В январе 
тренд развернулся вверх. В январе 1928-ого они достигли верха на 99; 
июнь 1928-ого – понижение до 69, то же самое дно делалось в 
сентябре, октябре и ноябре 1927-ого. Это была хорошая поддержка, а 
после подъём возобновился. В декабре 1928-ого был достигнут 
окончательный верх на 107. Эта вершина была резкой, и тренд быстро 
развернулся вниз и до декабря  1929-ого продолжал идти вниз, 
достигнув низа на 39. Этот уровень был таким же, что и в ноябре 1926-
ого, там ты должен был купить со стопом на 36. в марте 1930-ого 
акции Goodrich имели ралли до 58. 

Goodyear в 1921-ом сделали низ на 5, но до 1927-ого были 
медленными в ходе восходящего колебания. Январь 1928-ого – верх 
72; Июнь 1928-ого – низ 45. В марте 1929-ого начался быстрый 
подъём, и он достиг вершины на 154. Это была резкая вершина, и 
потому вслед за ней было быстрое понижение. В октябре 1929-ого 
акции опустились до 60. Затем до марта 1930-ого было ралли, 
достигшее 96. 

U.S. Rubber сделали в 1921-ом низ на 41, то есть на 102 пункта 
ниже вершины 1919-ого года; апрель 1922-ого – ралли до 67, - это 
маленькое ралли после большого падения указывало на слабость 
акций. Декабрь 1922-ого – низ 46. Это дно  было выше предыдущего и 
служило местом для покупки на будущем ралли. Март 1923-его – 
вверх 64, - эта вершина была ниже 1922-ого, что говорило о более 
низких ценах. Помни правило о том, что акции должны преодолеть 
верха первого года бычьей Кампании перед тем, как они покажут 
какой-либо дальнейший большой подъём. В апреле 1924-ого было 
понижение до нового низа на 23. Возле этого уровня акции стали 
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скучными и двигались узко; там шло накопление. В январе и феврале 
1925-ого они повысились до 44 – уровня сопротивления, где были 
донья июля, августа и сентября 1923-его. Далее была реакция до 34, и 
в апреле 1925-ого акции преодолели 44, что говорило об их сильном 
состоянии и указывало на точку покупки для наращивания. В ноябре 
1925-ого был достигнут верх на 97, сделана резкая вершина с 
последующей быстрой и резкой реакцией, и тогда основной тренд 
развернулся вниз. В мае 1926-ого – низ 51; август 1926-ого – верх 68; 
октябрь 1926-ого – низ 52, - это был другой уровень покупки со стопом 
на 48. В марте 1927-ого была сделана вершина ралли на 67, что было 
признаком слабости, так как акции не смогли преодолеть верх августа 
1926-ого. И вновь тренд развернулся вниз, и в июне 1927-ого акции 
достигли низа на 37. До января 1928-ого последовало ралли, 
окончившееся верхом на 63, что было другой более низкой вершиной 
и признаком низких цен. В июне 1928-ого акции понизились до 27, 
удержавшись на 4 пункта выше низа 1924-ого, говоря о надёжной 
поддержке там. Это был уровень покупки. Тренд развернулся вверх, и 
в марте 1929-ого был сделан верх на 65 - на 2 пункта над верхом 
1928-ого. Неспособность подняться на 3 пункта показывала более 
низкие цены в будущем. А неспособность преодолеть верха 1926-
1927-ых возле 67 и 68 была признаком слабости акций и того, что их 
надо было продавать без покрытия. После было быстрое понижение, 
и основной тренд развернулся вниз. Май 1929-ог – низ 46; в сентябре 
1929-ого – ралли до 58 и в октябре 1929-ого было понижение до 15, 
где самым низким уровнем с 1907-ого был 14. Здесь был уровень 
покупки, защищённой стопом на 12. Затем было ралли, и в апреле 
1930-ого акции поднялись до 35. эти ценные бумаги шли вниз в 
течение 5-ти лет, с ноября 1925-ого, в то время другие акции шли 
вверх. Поэтому ликвидация шла свои чередом, и акции U.S. Rubber 

 Могли идти  верх, тогда как другие поздние акции понижались. 
Смотри месячный график верхних и нижних цен, напечатанный в 
конце книги. Фактически, управление Du Ponts – сильный аргумент, 
который мог привести к росту цен в последние годы. Возможно, акции 
будут повышаться в 1932-ом. Эти ценные бумаги – одни из наилучших 
в «резиновой» группе, чтобы их купить. 

 
«Стальные» и «железные» акции 

 
Bethlehem Steel. Прежде я говорил о том, что после колоссального 

подъёма может пройти немало лет, после чего эта акция вновь будет 
лидером бычьей кампании и сильно вырастёт. В 1907-ом Bethlehem 
Steel 

 Продавались по 8, и благодаря военному «буму» повысились до 
700 в 1916-ом. Тогда дивиденды были переобъявлены и акция была 
разделена. В 1921-ом низ новых акций был на 40. В 1922-ом они 
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выросли до 79. Затем тренд развернулся вниз и в 1924-ом они 
продавались на 38, а после было ралли до 53. в июне 1925-ого акции 
продавались по 37, - это был уровень покупки согласно дну 1924-ого. 
В ноябре и декабре 1925-ого Bethlehem Steel имели ралли до 50; 
вновь понизились до 37½ в апреле 1926-ого, что являлось уровнем 
поддержки, и там нужно было покупать со стопом на 35. в августе 
1926-ого акции выросли до 51, но потерпели неудачу при преодолении 
верха на 53, сделанного в январе 1925-ого. Это было другое 
свидетельство неготовности акций к какому-нибудь большому 
подъёму. В течение сентября и октября 1926-ого и вновь в январе 
1927-ого Bethlehem Steel продавались на 43½, показав более высокую 
поддержку, сильно положение акций и то, что они готовы идти выше. В 
апреле 1927-ого они преодолели 53 - старую вершину, и развернули 
основной тренд вверх, но в июне имели реакцию до 49. После они 
повысились до 69 в апреле 1928-ого – это послужило другим 
признаком более высоких цен, а в июне 1928-ого имели последнюю 
реакцию до 52. С этого уровня начался большой подъём, и в августе 
1929-ого был сделан верх на 140. Вместе со всеми поздними акциями 
эти сделали резкую вершину и быстро понижались до ноября 1929-
ого, тогда они достигли 79. Затем в апреле 1930-ог было ралли до 110. 
Так ты можешь видеть, как акции Bethlehem Steel, бывшие лидером 
предыдущей Бычьей кампании, стали поздними в 1929-ом. В то время, 
как U.S. Steel и U.S. Cast Iron Pips участвовали в Бычьей кампании в 
начале её, с 1921-ого по 1929-ый, и продолжали работать на пути 
вверх, акции Bethlehem Steel оставались в узком торговом диапазоне. 
Ты это можешь видеть на графике, ясно показывающем то, что с 1921-
ого по 1927-ой не было признака готовности акций к большому 
подъёму. 

Учись наблюдать за графиками и ждать определённого сигнала 
перед тем, как заходить на рынок. Проводи свою торговлю только 
тогда, когда акция активна и преодолела старые уровни 
сопротивления. В этом случае, ты избегнёшь связи с неактивными 
акциями и тем самым гораздо быстрее сделаешь прибыли. 

Colorado Fuel & Iron тебе стоило бы отметить для себя. Если ты 
наблюдал за ней на дне и применял правила, то эти акции были 
лучшими для покупки на ралли после панического понижения 1929-
ого. Причины покупки: в июле 1927-ого Colorado Fuel & Iron сделали 
вершину, потому, когда они достигли дна в ноябре 1929-ого, 
понижаясь более 2-х лет, они были отлично ликвидированы и 
находились в состоянии сделать ралли боле быстрое, нежели U.S. 
Steel. Последние только сделали вершину в сентябре 1929-ого и 
после понижались лишь 2½ месяца. 13-ого ноября 1929-ого они 
сделали низ на 28. Тот же уровень был сделан 26-ого марта 1926-ого. 
Однако, «ванадиевые» в то же самое время были не способны пойти 
ниже мартовского уровня 1926-ого более, чем на 8½ пункта. Поэтому 
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они показывали более лучшую поддержку, чем у акций Colorado Fuel & 
Iron. 9-ого декабря 1929-ого Colorado Fuel & Iron имели ралли до 39, а 
20-23-его декабря понизились до 32, сделав более высокое дно. Это 
говорило об их хорошей поддержке и о их надёжности для покупки. В 
течение недель – с 23-его ноября до 28-ого декабря акции сделали 
низы возле 31½ - 32, показывая надёжную поддержку в то время. В 
начале января 1930-ого Colorado Fuel & Iron преодолели 40 – верх 9-
ого декабря 1929-ого, а затем работали вверх, делая восходящие 
вершины и донья вплоть до апреля 1930-ого, тогда они добрались до 
76 - на 48 пунктов вверх от низа ноября. В течение того времени, когда 
акции Vanadium Steel выросли на 87 пунктов, считая от дна, а Colorado 
Fuel & Iron – на 48 пунктов, а U.S. Steel выросли всего на 42 пункта. 
Одна из причин этого – для акции U.S. Steel с общим объёмом более 
8-ми миллионов требовалась большая покупательная сила и более 
сильные пулы –игроки, чтобы поднять их вверх. И действительно, 
акции U.S. Steel на пути вверх встречались с более сильными 
продажами, нежели продажи у акции, имеющей всего лишь несколько 
сотен тысяч свободных бумаг. 

Crucible Steel были одними из «детей войны». И в 1915-ом 
продавались по 110⅞; затем в 1917-ом понизились до 46; сделали низ 
на 52 в 1918-1919-ых; на протяжении Бычьей кампании 1919-ого 
имели большой подъём и сделали последнюю вершину в апреле 
1920-ого на 278¾. Изучение годичного графика этих акций покажет 
тебе, как они годами накапливались и после преодоления старых 
уровней стали в состоянии сделать большой подъём. Когда цена 
акций достигла верха в апреле 1920-ого, были переобъявлены 
дивиденды. В августе 1921-ого новые акции продавались по 49. Они 
были одними из последних, сделавших дно вблизи 25-ого августа 
1921-ого. В сентябре 1922-ого они выросли до 98; затем тренд 
развернулся вниз, и в мае 1924-ого был сделан низ на 48 – этот 
уровень покупки был на один пункт под низом 1921-ого. Но 
фактически, возвращение к этому уровню показывало, что акции не 
станут одним из ранних лидеров в ходе Бычьих кампаний 1921-1929-
ых. Затем они очень медленно работали вверх и в марте 1927-ого 
достигли 96; затем понизились до 80. а в августе, сентябре и октябре 
1927-ого снова повышались до 96 и были   не способны преодолеть 
вершину первого года Бычьей кампании 1922-ого. В июле 1928-ого 
акции понизились до 70; стали скучными и узкими в процессе 
накопления. Затем основной тренд вновь развернулся вверх, и в 
августе 1929-ого была достигнута последняя вершина на 121. Эта 
акция была поздней бумагой в самом хвосте бычьего рынка. Эти 
акции действительно сделали резкую вершину, затем упав вниз, в 
ноябре 1929-ого понизившись до 71, остановившись в одном пункте от 
низа июля 1928-ого, - это был уровень покупки со стопом. Ты можешь 
спросить, почему акции Crucible Steel не были лидером в ходе Бычьей 
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кампании 1921-1929-ых. Причина этого была в том, что они были 
лидером в 1915-ом и 1916-ом, вновь в 1919-ом и 1920-ом, а также 
имели экстремальный подъём до 278, когда акция была разделена, 
потому эта акция была неединственной о которой на следующей 
бычьей кампании. «У каждой собаки есть свой день». Эта акция была 
надёжной и хорошей собакой и имела «свой день». Кроме того, она 
была разделена и распределена. Наблюдай за новыми акциями, 
имеющими возможности, и за теми, что не стали лидерами; избегай 
зацикливания, ожидая, пока некоторая акция ни начнёт лидировать 
тогда, как графики говорят об обратном. Возьми месячный график, 
приведённый в конце книги, и изучи его. 

Republic Iron & Steel были поздними в ходе Бычьей кампании 
1919-ого, тогда в ноябре 1919-ого они сделали вершину на 145. В 
июне 1921-ого понизились до 42; май 1922-ого – подъём до 78; ноябрь 
1922-ого - понижение вновь до 44 – этот уровень поддержки был на 2 
пункта над низом 1921-ого, что являлось местом покупки со стопом. В 
марте 1923-его акции повысились до 66. Неспособность дойти до 
верха 1922-ого говорила о слабости акций и о том, что в настоящее 
время они не будут лидировать. В июне 1923-его акции понизились до 
41, став на один пункт ниже дня июня 1921-ого. Тогда это был уровень 
поддержки и место для новой покупки, в то же самое время это 
показывало, что акции ещё пока не готовы к большому подъёму. В 
феврале 1924-ого они повысились до 61, вновь сделав более низкую 
вершину по сравнению с предыдущей. В июне 1924-ого было 
понижение вновь до 42; в августе – подъём до 50, а в октябре акции 
понизились назад до 42 – до уровня поддержки. Акции будут всегда 
надёжно купить на таких уровнях, пока они не пробились на 3 пункта 
ниже предыдущего уровня. Три пункта под первым нижним уровнем на 
42 сделали бы стоп, стоящий на 39. В январе 1925-ого акции 
поднялись до 64, а в апреле, мае и июне 1925-ого вновь понизились 
до 43, находя поддержку у одного и того же уровня внизу, и это всё 
ещё было местом для покупки со стопом на 39. В январе 1926-ого 
акции сделали верх на 63 и были не способны преодолеть вершину 
1925-ого. В мае 1926-ого они вновь понизились до 44, найдя 
поддержку на чуть более высоком уровне.  Это было достаточным 
признаком будущего крупного подъёма, который будет тем больше, 
чем дольше акции держатся возле тех уровней сопротивления. В 
августе 1926-ого – верх 63, всё ещё терпящий неудачи при 
преодолении верхних уровней 1925-ого и января 1926-ого. Притом, ты 
должен видеть то, что в течение 1921-1926-ых донья делались на 41-
44, и с 1923-его по 1926-ого вершины были на 63-66. Это показывает 
то, что акции поддерживались каждый раз, когда понижались ниже 44, 
но и то, что кто-то продавал достаточное количество акций при 
подъёме до 63. В феврале 1927-ого они преодолели 66, а в марте 
сделали верх на 75¾, но вновь были не способны  достичь 78 – верха 
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1922-ого первого года Бычьей кампании. Если бы 78 был преодолён, 
то это говорило бы о более высоких ценах. Начиная с марта 1927-ого, 
тренд направился вниз и не достигал дна вплоть до июня 1928-ого, 
тогда акции шли по 50. С этого уровня начало развиваться быстрое 
восходящее движение. В сентябре 1928-ого акции преодолели 78, и 
там было место для ещё одной покупки. До сентября 1929-ого тренд 
продолжал идти вверх, тогда акции достигли верха на 146¾, всего на 
2 пункта выше вершины 1919-ого. Тут ты должен был продать всё по 
длинным позициям и перейти в короткую на вершине 1919-ого со 
стопом в 3 пункта, и он не был бы уловлен. До ноября 1929-ого было 
быстрое понижение до 63, нашедшее поддержки на том же уровне, где 
акции продавались ранее на пути вверх, когда было ралли до той 
цены. В апреле 1930-ого акции сделали ралли до 82.  

U.S. Pipe & Foundry прежде были U.S. Cast Iron Pipe. Во время 
Бычьей кампании 1921-1929-ых эти акции были хорошим и ранним 
лидером по следующим причинам: 

1. Они накапливались много лет (смотри годичный график 
1902-1930-ых). 

2. Их капитализация была всего лишь 120 000 акций, и 
большинство из них не были в свободном доступе или 
постоянно удерживались кем-то. 

3. Доходы кампании были хорошими, и пулы нашли эти акции 
удобными для подъёма. 

Ценные бумаги такого рода опасно продавать без покрытия тогда, 
когда они показывают восходящий тренд. В августе 1921-ого – низ 12 
(смотри месячный, недельный и дневной графики).  В январе 1922-ого 
тренд развернулся, и в августе 1922-ого достиг верха на 39. Тот же 
верх был сделан в 1919-ом и был выше всех верхов, кроме 1906-ого, 
который был на 53. В июле 1923-его акции сделали последний низ на 
20 – на 3 пункта над низом 1922-ого, что говорило о хорошей 
поддержке и, было местом для покупки. Дальше тренд снова 
развернулся вверх и в октябре 1923-его преодолел 40, став выше 
верхов 1919-ого и 1922-ого. Это место было точкой для большей 
покупки и для построения пирамиды на пути вверх, так как акция 
показывала своё сильное положение и была очень активной, делая 
восходящие донья и вершины. В ноябре 1923-его они преодолели 53 и 
пошли до 58 в тот же месяц, став на 5 пунктов над верхом 1906-ого. 
Это было время и место для покупки. Акция никогда больше не 
понижались до 53 до того момента, пока ни стали продаваться по 250 
в феврале 1925-ого. Затем до апреля 1925-ого шло резкое и мощное 
понижение, тогда цены достигли 132. тренд вновь развернулся вверх, 
и в ноябре 1925-ого акции продавались по 227. В мае 1926-ого они 
понизились до 150, найдя поддержку на 18 пунктов выше, чем низ 
апреля 1925-ого. Недельный и дневной графики показывают 
поддержку в том месте, а также дно акций. Восходящий тренд был 
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восстановлен, и в августе 1926-ого была сделана вершина на 248, 
всего лишь на 2 пункта ниже вершины февраля 1925-ого. Это было 
место для продаж по длинным позициям и точка для перехода в 
короткую продажу со стопом на 253. Затем было резкое понижение, и 
в октябре 1926-ого акции шли по 191. Здесь недельный и дневной 
графики указывают на дно. В декабре 1926-ого они повысились до 
239; январь 1927-ого понижение до 202; ралли до 225 в феврале, а в 
марте 1927-ого было сделано дно на 207. большие донья говорили о 
готовности акций идти выше. Последующий подъём завершился в мае 
1927-ого, тогда была сделана вершина на 246 – на 2 пункта ниже 
вершины августа 1926-ого. Возле этого уровня прошло большое 
распределение, и это место позволяло вновь перейти в короткую 
позицию. В июле 1927-ого акции понизились до 191, тот же уровень 
был в октябре 1926-ого – это был уровень покупки со стопом на 188. 
Затем было ралли с вершиной в декабре 1927-ого на 225. В феврале 
1928-ого акции понизились до 1919, в третий раз придя к тому уровню 
внизу,- это было место для покрытия коротких продаж и покупки со 
стопом на 188. Затем был быстрый подъём, и в мае 1928-ого акции 
преодолели 250, - верх февраля 1925-ого, и то, что они сделали 253, 
говорило о больших ценах, а ты тогда должен был покупать больше, 
несмотря на высокий уровень цены. В апреле 1928-ого была сделана 
последняя вершина на 300; затем последовало резкое понижение, 
достигшее 230 в июне 1928-ого. Тогда дивиденды были 
переобъявлены, и новые акции продавались по 38 в декабре 1928-ого; 
имели ралли до 48; в феврале 1929-ого понизились до 38, сделав 
двойное дно. В марте 1929-ого был достигнут последний верх на 55 
новой акции. Возле этой вершины появились крупные продажи, и 
акции быстро понизились из-за этого. Основной тренд продолжал идти 
вниз вплоть до ноября 1929-ого, когда акции сделали низ на 12 - на 
том уровне низа августа 1921-ого, там был уровень покупки. В апреле 
1930-ого акции имели ралли до 38 (смотри годичный график 1902-
1930-ых). 

U.S. Steel – эта акция всегда была хороша для торговли, так как 
её цена надолго задерживалась у вершин или доньев, давая 
трейдерам возможность: купить или продать с близким стоп-лосс 
приказом. Поэтому тебе стоит изучить годичный график 1901-1930-ых 
и составить месячный график, исходя из цен, приведённых в конце 
книги. 

Во время Бычьей кампании 1921-1929-ых «стальные» были и 
ранними, и поздними лидерами. В течение 8-ми лет, с 1921-ого по 
1929-ый они имели три огромных движения, или три бычьих кампании. 
Июнь 1921-ого – низ 71, а верх – 86. На протяжении июля и августа 
акции оставались в диапазоне 4-х пунктов, показывая большое 
накопление. После июля каждый новый месяц был восходящим, 
выше, и вершины были выше. В январе 1922-ого акции преодолели 
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86, - верх 1921-ого, говоря о более высоких ценах. В октябре 1922-ого 
«стальные» сделали первую вершину на 111; далее была реакция до 
100; в марте 1923-его было ралли до 109. неспособность достичь 
вершины октября 1922-ого являлась признаком для продажи без 
покрытия. Основной тренд развернулся вниз, и в июле 1923-его акции 
понизились до 86, далее 4 месяца держались возле одного и того же 
уровня, делая там донья – это показывало надёжную поддержку и 
большое накопление. Это был момент для покупки со стопом на 83. В 
ноябре 1923-его тренд повернулся вверх, и в феврале 1924-ого акции 
сделали вершину на 109, та же вершина была сделана в марте 1923-
его. Это было место для короткой продажи со стопом на 112. В мае и 
июне 1924-ого они понизились до одного и того же низа на 95. 
Недельный и дневной графики указывают на накопление и дно в то 
время. В июле 1924-ого тренд развернулся вверх, и в августе акции 
достигли 111 – верха марта 1923-его. В октябре 1924-ого последовала 
маленькая реакция до 105, а в ноябре цены преодолели 112. Это 
было место для большей покупки с целью на дальнейший подъём. В 
январе 1925-ого верх был на 129. Возле этого уровня находилось 
хорошее место для продажи без покрытия, и в марте акции U.S. Steel 

 Понизились до 113 и в апреле сделали тот же низ; в мае и июне 
поднялись ещё на один пункт выше, показывая хорошую поддержку. В 
июле восходящий тренд был возобновлён, и в ноябре 1925-ого цены 
достигли 139 - наивысшей точки истории, став на 3 пункта над верхом 
1917-ого. Это было свидетельство о последующих более высоких 
ценах, но подъём был прекращён из-за закрытия позиций на 3 месяца, 
и в апреле 1926-ого, в итоге, акции понизились до 115. Там шло 
большое накопление, и в  июне основной тренд развернулся вверх, и 
вновь акции быстро повысились. Преодоление 140 было местом для 
большей покупки. В августе 1926-ого был сделан верх на 159. это 
была резкая вершина, сделанная с большим объёмом, вслед за ней 
было быстрое понижение. В октябре 1926-ого был сделан низ на 134. 
надёжность покупки на этом уровне была не предусмотрена, и тренд 
вновь начал идти вверх. В ноябре 1926 – ого были объявлены новые 
дивиденды в размере 40%, и в мае 1927-ого старые акции повысились 
до 176. В декабре 1926-ого новые акции начали двигаться со 117, а в 
январе 1927-ого продавались по 111¼. Это был уровень поддержки, 
так как низы марта и апреля 1925-ого были на 113. Возле этого уровня 
3 месяца шло накопление, и в марте 1927-ого акции достигли верха на 
161. Неспособность превысить на 3 пункта старый верхний уровень 
говорила о необходимости продавать без покрытия. Затем было 
быстрое понижение, и в октябре акции достигли 129. Эта реакция 
заняла только один месяц. В следующий месяц дно было уже выше. В 
декабре 1927-ого вершина находилась на 159. В этом месте надо 
было вновь переходить в короткую позицию. Акции имели реакцию до 
138; в апреле 1928-ого сделали ралли до 154 и были не способны 
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преодолеть вершину декабря 1927-ого, и их снова нужно было 
продавать без покрытия. Понижение продлилось до 133 июня 1928-
ого. Это дно было на 43 пункта выше низа октября 1927-ого, что 
показывало признак силы акций. Затем возникло быстрое ралли; в 
августе тренд развернулся вверх, и акции преодолели вершины на 
154-155 и продолжили повышаться до ноября 1928-ого, до 172; в 
декабре 1928-ого они понизились до 150. Это было резкое быстрое 
понижение с последующим стремительным подъёмом. В январе 1929-
ого они сделали вершину на 192; в феврале имели реакцию до 169; 
затем в марте повысились до 193, став на один пункт над верхами 
января и февраля, что являлось признаком крупных продаж и 
сигналом о переходе в короткую позицию со стопом в 3 пункта. 

 
 

 
Понижение длилось до мая 1929-ого, его дно было сделано на 162 

½. В последнюю неделю понижения рынок был скучен и узок, а объём 
торгов за ту неделю был всего лишь 220 000 акций. В неделю до 8-ого 
июня 1929-ого низ был на 165 и верх на 171. На следующей неделе 
низ был тот же, 165 – это было знаком хорошей поддержки на том 
уровне – эта неделя с большим дном была уже второй в своём роде. 
Верх недели был на 177, вновь показывая восходящий тренд, 
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торговый объём возрос, говоря о крупных покупках. В неделю перед 
13-ым июля «стальные» преодолели 193, сделав новый верх. Это 
было место для большей покупки, так как объём торгов увеличился, и 
рынок был активен. Каждую последующую неделю «стальные» 
делали большие донья и вершины. В неделю перед 10-ым и 17-ым 
августа объём возрос до миллиона акций. 4-ого августа первая 
вершина была на 260½. Объём  в ту неделю был 800 000 акций. 
Далее была быстрая реакция до 251½  - всего лишь 391 000 акций за 
неделю. Потом появилось быстрое ралли, сделавшее последнюю 
вершину 3-его сентября 1929-ого на 261¾. В это время акции 
потерпели неудачу в том, чтобы стать на 3 пункта над вершиной 24-
ого августа – это был признак более низких цен. В ту же неделю 
состоялось стремительное понижение до 246; объём был 561 000 – на 
1700 000 акций больше, чем объём торгов за неделю, когда акции 
имели реакцию от 260½ до 251½. Это служило признаком надёжной 
продажи. Когда цены пробили 251, надо было продавать больше, 
потому что это был первый раз, когда было пробито недельное дно, 
начиная с цены «стальных» 162½ и самого начала подъёма. 3-его 
сентября 1929-ого, в тот день «стальные» достигли вершины, 
торговый объём был 129 000. Это указывало на плохие покупки на 
таком высоком уровне цен и на покрытия коротких продаж, и на то, что 
люди покупали тогда, как инсайдеры продавали. 3-его октября 1929-
ого «стальные» понизились до 206½. Затем было быстрое ралли, и 
11-ого октября 1929-ого акции выросли до 234. Это была 
единственная неделя ралли, и в следующую неделю они понизились 
из-за крупных продаж до 208. На этом уровне было лишь маленькое 
ралли из-за покрытия коротких позиций. 29-ого октября 1929-ого 
«стальные» понизились до 162½ с объёмом 307 000 акций в тот день. 
До 31-ого октября было резкое ралли, тогда «стальные» поднялись до 
193½ при 100 000 акций, где диапазон цен того дня был 5½ пункта. 
После состоялось резкое понижение, и 13-ого ноября акции U.S.Steel 
понизились до 150. Объём того дня составлял 97 000 акций – этот 
малый объём говорил об идущей ликвидации. До 21-ого октября шло 
стремительное ралли, тогда «стальные» достигли 171½ . 2-ого 
декабря они понизились до 159¼; выросли и преодолели верх 21-ого 
октября на 172; и 9-ого декабря добрались до вершины на 189 при 
объёме торгов 355 000. Этот объём был наибольшим с 24-ого октября, 
показывая хорошую продажу на последующей реакции, она должна 
была быть из-за того, что акции имели ралли на 39 пунктов от дна. 
Неспособность акций преодолеть вершину 31-ого октября на 193½  
указывала на последующие более низкие цены. После произошло 
быстрое понижение, и 23-его декабря «стальные» продавались по 156 
¾ при объёме в тот день 111 000. Такой малый объём вновь указывал 
на шедшую ликвидацию и на то, что рынок сделал дно. Это дно было 
выше 13-ого ноября – это говорило о хорошей поддержке. После 
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начался подъём, и дневной тренд развернулся вверх, а в начале 
января 1930-ого недельный тренд также развернулся вверх. 14-ого 
февраля – верх 189, объём 154 0000 – эта вершина была 9-ого 
декабря. До 17-ого февраля шла реакция до цены акций 184½; затем 
ралли 18-ого февраля до 189 ½ при объёме 120 000 акций. Неудача 
при попытке стать на один пункт выше старой вершины служила 
признаком слабости и последующего понижения. 25-ого февраля 
акции продавались по 177; 1-ого марта было ралли до 184; затем 5-6-
ого марта возникло понижение до 1 ¾; ралли 7-ого марта сделало 
вершину вновь на 184; 14-ого марта акции понизились до 177¾, всё 
ещё удерживаясь выше нижнего уровня на 177, сделанного 25-ого 
февраля. 19-ого марта было ралли до 188¼ при общем объёме 179 
000. 20-ого марта – верх 188½ с объёмом 67 000.  21-ого марта – верх 
191. объём 186 000. В то время это был наибольший торговый объём. 
Преодоление 189 – верха 9-ого декабря 1929-ого и 189½, верха 18-ого 
февраля 1930-ого показывало, что после реакции «стальные» пойдут 
выше. 24-ого марта акции U.S.Steel продавались на 192¼ при объёме 
126 900 акций, и 25-ого марта они поднялись до верха 193¼ при 
объёме 83 600. 27-ого марта была реакция до 189½. Неспособность 
пробиться назад под старые верхние уровни на 189 от 9-ого декабря 
1929-ого и на 189½ от 18-ого февраля 1930-ого указывала на то, что 
ценные бумаги нашли поддержку и пойдут выше. 7-ого апреля они 
поднялись до 198¾ при объёме 106 000 акций; 8-ого апреля 
понизились до 193¼ при объёме 114 000 ценных бумаг; 10-ого апреля 
поднялись до 197⅞ при объёме 103 000 акций. Неудача при 
преодолении верхнего уровня 7-ого апреля и нахождение вблизи 
крупной фигуры на 200, где всегда немало продаж, говорили о 
последующей реакции. Когда акции смогут повыситься до 200 – это 
будет указывать на большие цены. Низ 3-его апреля был на 192⅝, а 8-
ого апреля – 193¼; пробитие ниже этих уровней перед преодолением 
200 будет указывать на более низкие цены. 

Vanadium Steel - эти акции во время Бычьей кампании с начала 
1921-ого по 1929-ый медленно ползли. Когда акции ползут или 
двигаются очень медленно на протяжении долгого времени, но делая 
в то время большие донья и вершины, то в конечном итоге они имеют 
быстрый несущийся рынок или стремительный подъём. Ползущие 
акции неизменно взлетают во время последнего большого броска при 
покрытии коротких продаж и покупках людей. Эти быстрые движения – 
настоящие рекламные кампании, позволяющие людям зайти на рынок 
возле вершины. Помни о том, что для продажи акции закладываются, 
и не забывай, что когда они продаются, то идут вниз. Потому 
используй стоп-лосс приказы и обращай позицию, когда тренд 
разворачивается. «Ванадиевые» были одними из новых акций, 
ставшие известными в конце 1919-ого и сделавшие верх на 97 в 
апреле 1920-ого. Затем в июне 1924-ого они понизились до 20. После 
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началось движение вверх, делавшее большие вершины и донья и 
преодолевшее 60 в январе 1928-ого, а также сделавшее верх на 116 в 
феврале 1929-ого. В ноябре 1929-ого было понижение до низа на 
37½. Если бы ты наблюдал за «стальной» группой и её отдельными 
акциями, то отметил бы наилучшие для покупки. Ты мог бы выбрать 
«ванадиевые», если бы следовал правилам, изложенным в «Правде 
котировочной ленты». Изучи годичный график акций Vanadium Steel за 
1919- 1930-ые  и месячный за 1924-1927-ые. 

На нижней цене 37½ ноября 1929-ог акции вернулись на тот же 
уровень, где были сделаны донья в ноябре 1926-ого и в январе 1927-
ого, тогда последний нижний уровень был сделан на 37. С него и 
начался большой подъём акций. До февраля 1929-ого акции стали 
более активными и работали вверх, тогда они достигли верха на 116. 
Другая причина покупки заключалась в том, что дно 1929-ого было на 
8½ пункта выше дна, достигнутого 26-ого марта 1926-ого во время 
панического понижения. Ещё одна причина ожидания подъёма 
заключалась в том, что вершина февраля 1929-ого была сделана 
намного раньше вершин U.S. Steel и многих других акций, они их 
сделали в августе- сентябре 1929-ого. Поэтому «ванадиевые» 8 
месяцев шли вниз прежде других акций и тем самым были в 
состоянии иметь ралли раньше и лидировать на следующем подъёме. 
Другая хорошая и достаточная причина выбора «ванадиевых» была в 
их 300 000 свободных акций. Такое маленькое «плавающее» 
предложение делало подъём акций очень лёгким, особенно если их 
сравнить с U.S. Steel, которые имели большие 8-ми миллионов 
свободных акций. Другая причина состояла в том, что компания была 
почти монополистом в области ванадия. 

В мае 1929-ого низ акций Vanadium Steel был на 68. Они 
понизились до этого уровня со 116. Затем в сентябре 1929-ого от 68 
акции имели ралли до 100, а оттуда они понизились до 37½ в ноябре. 
Настоящая точка ралли была возле 68 – низа мая 1929-ого, но мы 
посмотрим на другие точки, с которых ранее акции понижались. 29-ого 
октября – в день большого панического понижения, «ванадиевые» 
продавались по 48½ . Затем, 31-ого октября было ралли до 62. С этого 
уровня акции понизились до 37½ к 13-ому ноября; затем до 9-ого 
декабря было ралли, достигшее 61 ½ и неспособное преодолеть 
верхний уровень 31-ого октября. Когда акции смогут преодолеть это 
уровень, это может означать значительно большие цены в будущем. С 
этой вершины 9-ого декабря состоялось другое понижение. 20-ого 
декабря «ванадиевые» понизились до 44 ½, сделав большее дно и 
указывая на надёжность акций для покупки, так как при втором 
понижении акции не пошли ниже предыдущего дна. После дна 
декабря «ванадиевые» начали делать более высокие вершины и 
донья на дневном графике. 25-ого января 1930-ого акции поднялись 
до 51 ½ и закрылись на вершине с объёмом торгов 16 000; 27-ого 
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января они преодолели 62 – верх 31-ого октября и 9-ого декабря 1929-
ого, поднявшись до 64 ¼ и закрылись у вершины при объёме 25 000, 
что говорило о больших покупках при повышающихся ценах; 30-ого 
января был достигнут верх на 69½. 4-ого февраля акции понизились 
до 62½, вниз на 7 пунктов от вершины, что было первой реакций из 
многих. Цена понижалась до низа на 44½ - оттуда начался подъём. 
Рост был восстановлен, и 14-ого февраля акции достигли верха на 73 
½ при объёме 34 000 акций. Этот объём был наибольшим в месяце, 
что говорило о вершине для будущей реакции. 25-ого февраля 
«ванадиевые» понизились до 65½. На дне объём был всего лишь 
7 700 – это говорило об отсутствии больших продаж и показывало 
поддержку и место для покупки. Эта точка была на 8 пунктов ниже 
вершины, и реакция была только на один пункт больше понижения, 
возникшего с 30-ого января по 4-ое февраля 1930-ого. Акции вновь 
начали идти вверх, ежедневно делая большие вершины и донья, и 6-
ого марта преодолели 74 при объёме 26 000 акций. Нахождение над 
вершиной 14-ого февраля служило признаком гораздо больших цен. 
Следующая точка наблюдения – последний верх на 86½, сделанный 
на ралли 11-ого октября 1929-ого, откуда и началось большое 
понижение. 10-ого марта «ванадиевые» повысились до 88½ при 
объёме 28 000, закрывшись на 86½, указывая на большие цены и 
перейдя через верх 11-ого октября 1929-ого. После того, как была 
сделана вершина 88½, 12-ого марта 1930-ого акции имели реакцию до 
86, затем в тот же день начали идти вверх, и повысились до 92 ½ при 
объёме 28 000. Следующей точкой наблюдения был верх марта и 
апреля 1929-ого, когда акции сделали ралли до 100; затем имели 
резкую реакцию и 13-ого сентября снова повысились до 100 при 
большом торговом объёме в 59 000 с последующим стремительным 
понижением. 21-ого марта 1930-ого акции преодолели 100 при объёме 
46 800. После преодоления 100, следующей важной вершиной был 
экстремальный верх на 116, сделанный 9-ого февраля 1929-ого. 25-
ого марта 1930-ого «ванадиевые» преодолели 116 – верх 1929-ого, и 
повысились до 124½ - на наивысшей цене всей истории объём 
составлял 54 500. В тот день акции открылись на 118, повысились до 
124½, понизились до 114 и закрылись внизу, на 10½ пункта ниже 
своей вершины. Это служило признаком слабости и указывало на 
более низкие цены. Столь большой объём в связи с крупными 
продажами. Впрочем, нельзя игнорировать то, что на недельном, 
месячном и дневном графиках основной тренд был всё ещё 
восходящим. Но факт того, что предыдущая реакция не превысила 7½ 
пункта, а текущая реакция была 10½ пункта за один день – это 
показывало  на крупность продаж акции. 

Важно наблюдать за объёмом на крайних верхних и нижних 
уровнях с целью выяснения мест вершин и доньев путём сравнения. 
Наибольший торговый объём 1929-ого был 7-ого февраля, тогда он 
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достиг 68 800 акций. 8-ого февраля, когда акции достигли вершины 
года на 116, объём был 43 800. Общая сумма этих двух дней была 
больше 108 000 акций и указывала на наличие больших продаж и на 
то, что акция сделала вершину. В течение недели перед 9-ым 
февраля общий объём по «ванадиевым» был 175 800. это доля акций 
оборота была очень большой, считая то, что общее количество 
свободных акций было чуть более 300 000 бумаг, потому более двух 
третей акций поменяли руки. Конечно же, это указывало на 
надёжность продажи. Следующая важная точка для изучения объёма 
– неделя перед 14-ым сентября 1929-ого, тогда «ванадиевые» 
выросли до 100. В ту неделю объём составлял 138 400, что говорило о 
надёжной продаже и о вершине, особенно из-за того, что основной 
тренд уже развернулся вниз. В течение недели перед 26-ым октября 
объём был 56 4000, а а за неделю перед 2-ым ноября – 50 600. В 
течение недели перед 9-ым ноября – 17 200, а перед 16-ым ноября 
объём торгов составлял 29 000. Отметь для себя то, что в последние 
две недели, перед окончательным дном акций, объём был очень 
малым – это говорило о шедшей ликвидации. В течение недели перед 
2-ым декабря объём был 31 000, а за неделю перед 14-ым декабря – 
21 000. За неделю перед 21-ым декабря, когда акции понизились до 
44½ , торговый объём составлял лишь 19 000 акций и ввиду того, что 
акции сделали большие дно, было видно от отсутствия давления 
продаж и наличие надёжной поддержки. На протяжении следующих 
трёх недель шло накопление акций, и торговый объём был всего лишь 
12 000-13 000 акций в неделю. Это указывало на наличие кого-то, кто 
забирал себе все предложенные акции, ничего не предлагая в ответ, 
так что ценные бумаги больше не испытывали давление продаж. 
Когда подъём был возобновлён, то он происходил при повышающихся 
объёмах торгов. В неделю перед 8-ым марта 1930-ого верх был на 78, 
а торговый объём – 84 000 акций. В неделю перед 15-ым марта верх 
был на 96, а объём – 145 000 акций. В неделю перед 22-ым марта 
верх – 107, объём – 165 000 акций. В неделю перед 29-ым марта верх 
был на 124½, объём – 206 000 акций. Это был наибольший торговый 
объём с 9-ого февраля 1929-ого и, закрытие последней недели с 
наибольшим в истории объёмом указывало на наличие крупных 
продаж и взятие прибылей – это время, по крайней мере, 
предназначалось для наблюдения за реакцией. 

С 13-ого ноября 1929-ого по 25-ое марта 1930-ого «ванадиевые» 
поднялись на 87 пунктов. Всегда очень важно наблюдать за 
наибольшими реакциями из какой-либо точки и за движениями акции 
вверх, или другими словами, наблюдать за огромными ралли. Первая 
реакция после первого резкого ралли была наибольшей, вершина 9-
ого декабря 1929-ого была на 61 ½, а низ реакции 20-ого декабря был 
на 44½, что было равно понижению на 17 пунктов. Последующие 
реакции были по 7-8 пунктов, показывая поддержку акций и не 
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позволяя иметь реакции ниже того уровня. Это указывало на бычий 
рынок. Учитывая то, что 25-ого марта 1930-ого акции пробились назад 
на 10½ пункта за один день, то следующая важная точка наблюдения 
было дно или ралли на 17 пунктов ниже вершины на 124 ½ или возле 
107½. Падение более 17-ти пунктов с какой-либо вершины было 
следующим важным моментом для наблюдения, то есть реакция на 
22-25 пунктов от вершины. Также стоит отметить для себя время, 
требующееся для проведения реакции. На протяжении всего времени 
«ванадиевые» имели реакции на 7-8 пунктов, на завершение реакций 
требовалось 7-10 дней; другими словами, более 7-10 дней проходило 
от момента достижения вершины до нового повышения. После того, 
как «ванадиевые» 25-ого марта достигли 124½, в то же день они 
имели реакцию на 10½ пункта. Это являлось признаком слабости, 
особенно, если ты учтёшь большой торговый объём. До 5-ого апреля 
акции продолжали работать вниз, тогда они продавались по 103½ - на 
20 пунктов ниже вершины; затем 11-ого апреля было ралли до 117½. 
Следующая важная точка было 124½. Если акции преодолеют её, то 
это укажет на большие цены, вероятно 150. Но, если они смогут 
пробить 103½, - последний уровень поддержки, то это укажет на 
дальнейшую реакцию. Но не забывай о том, что «ванадиевые» 
сделали наивысшую цену истории в 1930-ом, и о том, что основной 
тренд направлен вверх. Потому ты должен смотреть за 
распределение перед тем, как сказать, что эта вершина была 
последней. 

 
Акции магазинов и торговли 

 
Jewel Tea в Бычьей кампании 1921-1929-ых были очень поздними, 

но после того, как они вышли из стадии накопления, то получили 
большой подъём с малыми реакциями и стали одними из самых 
лучших акций для покупки и построения пирамиды в течение 1925- 
1929-ых. В ноябре 1925-ого последний низ был сделан на 15, и 
начавшийся подъём продлился до ноября 1928-ого, тогда акции 
достигли 179, поднявшись на 164 пункта без реакций более 2-х 
месяцев и понижений ниже предыдущего дна месяца более 5-ти 
пунктов. В течение  этого время основной тренд никогда не 
разворачивался вниз, и причины для продажи купленного ранее не 
возникало. Только посмотри на то, как много раз ты мог бы 
наращивать пирамиду, покупая каждые 10 пунктов на пути вверх, и 
если бы ты имел стоп-лосс приказ на 5 пунктов ниже дна предыдущего 
месяца, то он не был бы уловлен до тех пор, пока акции ни поднялись 
на 164 пунктов от точки разворота тренда вверх. 

Акции Jewel Tea накапливались 6 лет на низких уровнях перед 
началом большого движения. Смотри годичный график 1916-1930-ых 
и месячный 1920- 1930-ых. В 1916-ом акции сделали верх на 96 и не 
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участвовали в Бычьей кампании 1929-ого, их тренд продолжал идти 
вниз до декабря 1920-ого, тогда был достигнут низ на 3$ за акцию. 
Важно отметь верхние и нижние цены каждого года. 1920-ый – верх 
22, низ - 3; 1921-ый – верх 12, низ – 4; 1922-ой – верх 22, низ – 10; 
1923-ий – верх 24, низ-17; 1925-ый – верх 26, низ -17. С каждым новым 
годом донья были всё выше и выше, показывая хорошую поддержку и 
указывая на то, что, в конце концов, акции пойдут гораздо выше. 
Отметь для себя верха 1920-ого и 1922-ого, их цена была одинакова и 
составляла 22. Моё правило гласит: «Акции должны подняться на 3 
пункта над верхом второго года бычьей кампании, чтобы указать на 
большие цены». Поэтому акции Jewel Tea должны были продаваться 
на 25, чтобы показать преодоление уровня сопротивления и 
последующие более высокие цены. С 1922-ого по конец 1925-ого 
акции находились в диапазоне 16-23, так было большую часть 
времени, и торгуя на них, ты бы не сделал много денег, даже если бы 
купил на дне и продал бы на вершине. Если бы ты купил возле дна, 
намереваясь долго держать акции, то через шесть лет твоё терпение 
иссякло бы, так как ты упустил бы множество больших возможностей 
на других акциях, которые были ранними лидерами, что ты с 
раздражением продал бы Jewel Tea, купленные ранее. На протяжении 
того времени, когда акции Jewel Tea находились в диапазоне 10-ти 
пунктов между верхом и низом, другие акции повысились на 50-300 
пунктов. Какое правило тебе  нужно использовать, чтобы улавливать 
эти большие движения в правильное время, а не ждать их годами, 
тратя на это своё терпение? Ты должен пользоваться моим правилом 
покупки после преодоления 3-х пунктов от верха первого года Бычьей 
кампании или покупать в следующей год после экстремального низа. 
Верха 1920-ого и 1922-ого были на 22, потому ты должен был ждать, 
пока акции повысятся на 3 пункта над верхами, то есть дойдут до 25, 
тогда это укажет на начало нового восходящего движения. В течение 
1922-1924-ых акции повышались до 22  целые 24 раза, но ни разу не 
сделали 25. В июле, августе и сентябре 1925-ого низы были на 14¾; в 
октябре было ралли до 21; а ноябре – реакция до 15 – это был 
последний нижний уровень перед началом большого движения вверх; 
в декабре 1925-ого началась большая активность акций с возросшим 
торговым объёмом, что всегда служило признаком начала большого 
движения. Акции повысились до 25, преодолев все уровни 
сопротивления с 1920-ого. Это было место для покупки, после этого 
акции не имели реакции до 22. До ноября 1928-ого основной тренд 
был направлен вверх, тогда была сделана вершина на 179, акции 
повысились на 164 пункта за 3 года. Это было совершенно нормально, 
ведь накопление на нижних уровнях шло 6 лет. Чем больше времени 
потрачено на накопление – тем больше будет подъём цен. То же 
самое правило применимо к акциям, много лет остающимся на 
вершине в ходе распределения, но помни о том, что многие акции 
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делают резкие вершины и распределение, или ликвидация, по ним 
идёт на пути вниз. После того, как Jewel Tea достигли вершины в 
ноябре 1928-ого, тогда была сделана резкая вершина; далее быстрое 
понижение; основной тренд развернулся вниз и были переобъявлены 
дивиденды. Тренд продолжал идти вниз, и в ноябре 1929-ого новые 
акции продавались по 39. отметь, что последний нижний уровень 
ноября 1926-ого был на 39, потому акции сохранили поддержку на том 
же уровне и были вполне пригодны для покупки со стопом на 36. В 
марте 1930-ого было ралли до 9. 

 Montgomery Ward были поздними лидерами. Три года акции 
делали один и тот же низ возле 12: в 1920-ом, 1921-ом и 1922-ом, а 
верха в годы находились на 25-27. Montgomery Ward действовали так 
же, как и Jewel Tea, но начали идти вверх раньше. На протяжении мая 
1924-ого акции двигались в диапазоне всего лишь одного пункта: низ -
22, верх-23. Это показывало то, что они пришли к полному тупику, и 
то, что продажи и покупки были равны, и очень немногие шли в какую- 
либо сторону, бизнес «стоял». Когда акции становятся «узкими», 
вслед за этим всегда следует большая активность. В июне 1924-ого 
начался подъём с возрастающим объёмом торгов, и цены достигли 29, 
что находилось над вершиной последних трёх лет. Это был уровень 
покупки, вслед за этим начался большой подъём. В декабре 1925-ого 
был сделан верх на 84; май 1926-ого – понижение до 56; далее 
несколько месяцев накопления, и в августе 1927-ого тренд вновь 
развернулся вверх. Надёжный уровень покупки был на 73; и вновь 
после преодоления 84, верха 1925-ого, что было сделано в ноябре 
1927-ого, в тот же месяц был подъём до 112. В течение ноября 1928-
ого был достигнут последний верх на 439⅞. С февраля 1927-ого, когда 
был сделан последний низ на 60, не было ни одного раза, когда бы 
акции продавались ниже предыдущего месячного низа на один пункт. 
Это ясно указывало на восходящий основной тренд всё это время, и 
ты должен был строить пирамиду на пути вверх. Перед тем, как тренд 
вновь развернулся вниз, акции выросли на 380 пунктов. От вершины 
ноября 1928-ого возникло резкое понижение, развернувшее основной 
тренд вниз. Затем дивиденды были переобъявлены, и новые акции 
встретились с продажами возле 156, там сделали вершину. До 15-ого 
января основной тренд шёл вниз, тогда был достигнут низ на 38⅝; 
затем было ралли до 48 15-ого января; 24-ого марта – понижение до 
24, что было на ⅜ пункта под низом 15-ого января 1930-ого. 

Важно изучить движения на вершинах и доньях, а также торговый 
объём, по акциям Montgomery Ward с 24-ого октября 1929-ого по 31-ое 
марта 1930-ого. 24-ое октября 1929-ого – это был день первой паники 
октября. Акции Montgomery Ward понизились до 50 при объёме 
338 000 акций – это был наибольший дневной объём с того момента, 
как акции начали идти вниз от 138. 25-ого октября появилось быстрое 
ралли, поднявшее акции до 77 при объёме 166 000 бумаг, что 
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составляло лишь только половину объёма при понижении 
предыдущего дня. Это показывало то, что покупки на этом ралли не 
превосходили число продаж в день большой ликвидации. Затем было 
другое понижение, и 29-ого октября, в день великой паники на Wall 
Street, акции продавались по 49 при объёме 285 000 акций. Цена была 
на один пункт под низом 24-ого октября, что указывало на поддержку и 
говорило о подъёме. Затем до 31-ого октября было быстрое ралли, 
акции поднялись до 79 при объёме 138 000 акций. Акции были не 
способны подняться на 3 пункта над верхом 25-ого октября; и 
маленький торговый объём на вершине указывал на отсутствие 
покупок; и длинные позиции необходимо было продать и переходить в 
короткую продажу. 13-ого ноября 1929-ого, когда большинство акций 
сделали низы, Montgomery Ward понизились опять до 49, до того же 
уровня, что и низ 29-ого октября, объём тогда составлял 112 000 
акций. Ценные бумаги в третий раз были на этом нижнем уровне и, 
торговый объём был очень мал, показывая муже много меньшую 
ликвидацию. 9-ого декабря они повысились до 67 при объёме 141 000 
акций за день. Акция потерпели неудачу – на 10 пунктов не дойдя до 
верха предыдущего ралли, и очень малый объём торгов при подъёме 
говорили об отсутствии покупок, и о том, что основной тренд 
направлен вниз. 20-ого декабря акции дошли до нового низа на 43, 
объём торгов в 323 000 акций был наибольшим с 24-ого октября. 
Сделанный новый низ указывал на слабое состояние акций и на вновь 
разразившуюся ликвидацию. 31-ого декабря было ралли до 50 при 
объёме 48 000 за день. Это ралли было слабым, и торговый объём 
был маленьким, показывая недостаточность покупок. Вершина на 50 
была на том же уровне, что и донья, сделанные 24-ого, 19-ого октября 
и 13-ого ноября, таким образом, прежний уровень поддержки стал 
местом продажи. 15-ого января 1930-ого Montgomery Ward понизились 
до нового нижнего уровня на 38⅝ при объёме 307 000 акций. Это была 
крупная ликвидация, и она указывала на уловленные стоп-лосс 
приказы. Важно отметить то, что в марте 1925-ого акции начали идти 
вверх от низа на 41, потому, когда они понизились до 38⅝ и были не в 
состоянии на ⅝ стать на 3 пункта ниже минимума, с которого началось 
движение. Это указывало на уровень поддержки для ралли. 31-ого 
января акции повысились до 48 при объёме 133 000 акций и были не 
способны добраться до верха 31-ого декабря 1929-ого. Это был 
признак того, что акции всё ещё не покупаются в достаточном объёме, 
чтобы идти выше. Следующей точкой наблюдения мог быть 
последний верх на 50. Если акции преодолеют его, и сделают 53, то 
смогут пойти выше; но этого не произошло и 14-ого февраля они 
понизились до 43 при объёме 55 000 акций. Это служило признаком 
спокойно шедшей ликвидации и то, что акции сделали большее дно, 
указывало на ралли. 3-его марта был подъём до 48 при объёме 
190 000 акций. Та же вершина была сделана 31-ого января, и не 
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способность преодолеть её говорила о слабости. Были сделаны одна 
вершина на 50 и две на 48 – ты можешь отметить это – и если акции 
сделают 51, став на 3 пункта выше двух предыдущих вершин, то они 
пойдут ещё выше. После 3-его марта акции начали работать вниз, и к 
24-ому марта понизились до 38¼ при объёме 110 000 акций. А теперь, 
сравни это с 15-ым января, когда низ был на 38⅝ при объёме 307 000 
акций. Фактически, когда цена оказалась на ⅜ ниже, объём был всего 
только 110 000 акций – это говорило о небольшом масштабе 
ликвидации и о том, что акции возле точки начала ралли. 28-ого марта 
они понизились до 35¼ при объёме 111 000 акций. Это торговый 
объём вновь указывал на ликвидацию. Важно взглянуть назад и 
увидеть цену, с которой начинается каждое большое движение. В 
августе и сентябре 1924-ого акции сделали последний низ на 34 и, в 
октябре 1924-ого низ уже находился на 35. Потому возле 35 был 
уровень со стопом на 32. 10-ого апреля акции сделали ралли до 44½ и 
затем повысились до 51, став на 3 пункта выше предыдущих верхних 
уровней – это указывало на дальнейший подъём. Фактически, во 
время Бычьей кампании 1929-ого Montgomery Ward были поздними 
акциями. Переобъявление дивидендов служило причиной того, почему 
они сделали дно позже других акций и не демонстрировали большой 
силы при ралли. 

Sears Roebuck  во время Бычьей кампании 1921-1929-ых были 
ранними лидерами. От низа на 55 19221-ого они начали работать 
вверх и продолжали делать большие вершины и донья вплоть до 
начала 1926-ого, тогда они повысились до 241. после того, как акции 
достигли верхнего уровня, были переобъявлены дивиденды по ним. 
При этом ты можешь видеть, что Sears Roebuck были ранним лидером 
и поднялись на 186 пунктов перед тем, как акции Jewel Tea начали 
свой подъём. Также, последние повысились на 176 пунктов от низа 
1921-ого до верха 1928-ого. Sears Roebuck имели вторую Бычью 
кампанию после того, как в 1926-ом новые акции были накоплены в 
том и следующем году. В январе 1926-ого Sears Roebuck достигли 
верха на 59, и в марте они понизились до 44. В сентябре 1926-ого 
верх был сделан на 58, акции были не способны преодолеть верх 
января 1926-ого. В октябре 21926-ого они понизились до 50; затем до 
июля 1927-ого держались в узком диапазоне накопления. Неудача при 
возвращении к низу марта 1926-ого говорила о хорошей поддержке и 
указывала на большие цены в будущем. В июле 1927-ого акции 
преодолели 60, став на всеми верхами 1926-ого, - это было место 
покупки. Затем последовало быстрое движение, и ни разу акции не 
пробивались ниже дна предыдущего месяца более, чем на 3 пункта. 
Так было до ноября 1928-ого, тогда они достигли верха на 197. Это 
была резкая вершина, с неё началось стремительное понижение. 
Основной тренд развернулся вниз, и в марте 1929-ого акции 
продавались по 140; в июле 1929-ого было ралли до 174; тот же 
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верхний уровень был сделан в июле, августе и сентябре, показывая 
большие продажи и крупное распределение. В сентябре основной 
тренд вновь развернулся вниз, и в ноябре акции понизились до 80. в 
декабре 1929-ого последовало быстрое ралли до 108; затем 
произошло второе понижение до 83, сделавшее более высокое дно, 
что показывало хорошую поддержку. С этого уровня до февраля 1930-
ого шло ралли, достигшее 100; затем в апреле 1930-ого состоялась 
реакция до 81, но она была не способна пробиться через низ ноября 
1929-ого, - это служило уровнем покупки (смотри годичный график 
1906-1930-ых). 

Wool Worth были одними из лучших ранних лидеров, а также 
одними из лучших поздних лидеров в Бычьей кампании 1921-1929-ых. 
В 1920-ом они сделали низ, тогда как многие другие акции не сделали 
свои низы вплоть до 1921-ого. Сделанный ранний низ в Медвежьей 
кампании указывал на то, что они смогут стать ранним лидером 
Бычьей кампании. В 1921-ом акции сделали большее дно на 105, - это 
служило надёжным признаком их силы. В 1924-ом они повысились до 
345, тогда дивиденды по акциям были переобъявлены. В 1924-ом 
новые акции сделали низ на 73. тренд развернулся вверх и в октябре 
1925-ого акции повысились до 220; в январе 1926-ого они понизились 
до 189; затем повысились  до 222. Неспособность стать выше старой 
вершины на 3 пункта указывала на слабость акций; тогда тренд вновь 
развернулся вниз. В мае 1926-ого они продавались по 135, после 
этого вновь начали идти вверх. В ноябре 1926-ого - верх 196; тогда 
дивиденды были снова переобъявлены.  В феврале 1927-ого новые 
акции сделали низ на 118. Там находилась надёжная поддержка, и 
акции начали делать большие вершины и донья, а тренд продолжал 
идти вверх, вплоть до июля 1929-ого, тогда была достигнута вершина 
на 334. Перед этим в апреле 1929-ого были объявлены ещё одни 
дивиденды. В апреле и мае 1929-ог новые акции сделали дно на 85; 
затем до сентября 1929-ого они работали вверх, тогда была 
достигнута последняя вершина на 103¾. Возле этого уровня возникли 
крупные продажи, и произошло крупное распределение. В начале 
октября основной тренд развернулся вниз, и в ноябре 1929-ого акции 
понизились до 52½. Из этого ты можешь видеть, что акция, 
считавшаяся лучшей в группе акций магазинов, потеряла почти 
половину своей цены меньше, чем за два месяца. Потому никогда не 
держи акции, если их основной тренд направлен вниз или идёт 
паника. Во время паники лучшие акции идут вниз, и человек, 
держащий их и надеявшийся, разорится, когда основной тренд 
устремится вниз. После того, как акции Wool Worth продавались по  
52¼, в декабре 1929-ого было ралли до 80; затем они начали идти 
вниз, и в декабре 1929-ого вновь продавались по 60. Когда в октябре  
1929-ого они пробили 95, их надо было продавать без покрытия, а 
когда акции пробили 84, став ниже доньев за 3 месяца, их надо было 
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снова коротко продавать. Помни моё правило о том, что акции никогда 
не слишком хороши для продажи без покрытия, и не бывает слишком 
высокой цены для покупки, если тренд идёт вверх. И никогда не 
поздно продавать без покрытия, если тренд направлен вниз. Деньги 
делаются движением вместе с трендом, а не потаканием настроению. 

 
Сахарные акции 

 
Эта группа акций была одной из тех групп, что во время Бычьей 

кампании 1921-1929-ых не сумела достаточно сильно вырасти. В 
1919-ом цена сырого сахара достигла 26 центов за фунт, также было и 
весной 1920-ого. После этого ежегодно цены понижались, подвергаясь 
временным ралли. Понижающиеся цены на сырой сахар сделали 
выручки многих сахарных компаний скромными и бедными. Кроме 
того, в течение военного «бума» они купили новые плантации, сахар 
тогда стоил дорого и, его цена была высока; компании дорого 
заплатили за эти земли, - это удержало их в получении больших 
прибылей; а в то время цены на сахар понижались. Цены на сырой 
сахар работали вниз от вершины 1920-ого и до 1930-ого, тогда цена 
достигла отметки 1¾ цента за фунт. В ходе Бычьей кампании 1919-
1920-ых сахарные акции были поздними, некоторые из них сделали 
верха весной 1920-ого. Затем было их быстрое понижение. 

American Best Sugar сделали в июне 1921-ого низ 26; август 1922-
ого и февраль 1923-его – верх 49. Возле этого уровня были крупные 
продажи, и в августе 1923-его акции понизились до 25. Эта цена была 
под нижним уровнем 1921-ого, и она указывала на наличие очень 
маленькой поддержки в том месте и на то, что основной тренд был 
направлен вниз. Однако, цена 25 была уровнем поддержки для начала 
ралли. В феврале 1924-ого акции повысились до 49 - до верхов 1922-
1923-ых. Неспособность преодолеть этот уровень была признаком 
слабости акций и того, что надо было продавать без покрытия. Вплоть 
до декабря 1929-ого акции ежегодно шли всё ниже и ниже, а в декабре 
1929-ого они дошли до низа на 6. 

American Sugar Refining – низ 1921-ого был на 48; сентябрь 1922-
ого-верх 85; октябрь 1924-ого – понижение до 36; сентябрь 1927-ого – 
повышение до 95 – до того же уровня, что и в 1927-ом. Неспособность 
преодолеть  этот верх служила признаком слабости и того, что акции 
надо продавать без покрытия. Ноябрь 1929-ого – низ 56 – это уровень 
поддержки появился на один пункт над низом 1928-ого; в марте 1930-
ого состоялось ралли до 69. 

Cuba Cane Sugar – в то время, как другие акции шли вверх, эти 
работали на пути вниз, и в конце концов в 1929-ом они перешли в руки 
держателей. 

Punta Alegre Sugar с 1921-ого по 1929-ый были слабыми среди 
всех остальных акций сахарной группы. Она работала против тренда 
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акции South Porto Rico Sugar. Смотри месячный график Punta Alegre 
Sugar и сравни их тренд с трендом South Porto Rico Sugar. В апреле 
1920-ого акции Punta сделали верх на 120, а затем начали 
понижаться. В июне и октябре 1921-ого продавались внизу на 25; в 
январе 1922-ого было ралли до 53; затем в ноябре – снижение до 42; 
в апреле 1923-его – повышение до 69; в июле – понижение до 42. 
отметь, что тот же низ был сделан в ноябре 1922-ого, и он был 
уровнем поддержки для ралли. 

 
 

В марте 1924-ого акции повысились до 67. неспособность 
преодолеть верх апреля 1923-его свидетельствовала о более низких 
ценах. В декабре 1924-ого акции понизились до 38; в январе 1925-ого 
было ралли до 47; а в июле и октябре 1925-ого они понижались до 33, 
сделав новый низкий уровень и говоря о дальнейшем понижении. В 
феврале 1926-ого было ралли до 47 – до вершины января 1925-ого, - 
неспособность преодолеть её указывала на более низкие цены. С 
апреля по июль 1926-ого был сделан низ на 33, тот же низ акции 
сделали в 1925-ом. Задержка возле нижнего уровня указывала на 
поддержку и на последующее ралли. В декабре 1926-ого оно достигло 
49. Неспособность стать на 3 пункта выше над верхами 1925-ого и 
1926-ого говорила о нисходящем основном тренде и о том, что акции 
надо было продавать без покрытия. В октябре 1927-ого они сделали 
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низ на 27; в январе и мае 1928-ого было ралли до 35, всё ещё 
показывая нисходящий тренд и очень слабое ралли. В июне 1929-ого 
акции понизились до 15; затем в июле было ралли до 22. Основной 
тренд вновь развернулся вниз, и до апреля 1930-ого акции не спеша 
работали на пути вниз. Тогда они понизились до 3 – наименьшего 
уровня в их истории. С этой точки зрения ты можешь видеть, что тебе 
нужно было играть на короткой стороне, но в то же время покупать 
South Porto Rico Sugar и делать деньги на обеих акциях в одной и той 
же группе, чьи тренды были противоположны. Следуй правилу: «не 
покупай одну акцию из группы, чтобы она следовала за другими, и не 
продавай её без покрытия даже, если тренд направлен вниз». 

South Porto Rico Sugar – эти акции были исключением из сахарной 
группы: они работали вверх тогда, как остальные сахарные акции шли 
вниз. Это ясно видно на графике и указывает на ежегодное сильное 
состояние акций South Porto Rico Sugar. Смотри годичный график 
1909-1930-ых и месячный 1921-1930-ых. 

Ноябрь 1921-ого – низ 26; март 1922-ого – верх 57; декабрь 1922-
ого – низ 33; март 1923-его – верх 64, где были сделаны более 
высокие вершина и дно; август 1923-его – низ 39, другое большее дно, 
что служило признаком того, что позже акции пойдут ещё выше; март 
1924-ого – верх 95; октябрь 1924-ого – низ 58. В течение 1925-ого 
возле этого уровня шло большое накопление, и в декабре 1925-ого 
акции преодолели 95 – верх 1924-ог. Затем последовал большой 
подъём. Февраль 1926-ого – верх 147; март 1926-ого – понижение до 
92, акции сделали дно у вершины 1924-ого и 1925-ого. Этот уровень 
поддержки был надёжным. Затем тренд вновь развернулся вверх, и в 
мае 1927-ого была сделана последняя вершина на 197. тогда 
началось распределение, и дивиденды были переобъявлены. В 
феврале 1928-ого новые акции продавались по 33; в мае и июне были 
ралли до 49; затем в декабре 1929-ого они понизились до 25. Это 
была одна из сахарных акций, делавшая восходящие вершины и 
донья тогда, как другие сахарные ценные бумаги делали более низкие 
вершины и донья. 

Это доказывает моё правило о покупке только самых сильных 
акций группы и продаж без покрытия тех, чья позиция наиболее 
слабая, и наблюдении за трендом. Человек, купивший другие акции из 
сахарной кампании 1921-1929-ых и ожидавший, что они последуют за 
акциями South Porto Rico Sugar только из-за одной и той же группы, 
потерял бы большие деньги и, кроме того, потерял бы возможности 
сделать деньги на сильных акциях. 
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Табачные акции 
 

В каждой группе есть акции в сильном положении, а есть и слабые 
акции; потому стоит иметь в виду, что они 1928-ого понизились до 46, 
а в августе 1928-ого был сделан последний верх на 73. Затем тренд 
развернулся вниз, и в ноябре 1929-ого акции понизились до 18, 
остановившись в 3-х пунктах от низа апреля 1926-ого. Это был 
уровень поддержки, и затем состоялось ралли. В феврале 1930-ого 
оно окончилось на 26, затем в марте 1930-ого акции понизились до 16. 
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Reynolds Tobacco «B» - в 1921-ом эта акция была одной из самых 
сильных акций табачной группы. Фактически, она сохраняла свою силу 
в течение всей кампании 1921-1929-ых. Графики ясно указывают на 
то, что в 1920-1921-ых эти акции накапливались, и то, что эти акции 
были одними из наилучших бумаг для покупки среди всех акций 
группы. Декабрь 1920-ого – низ 29½; январь 1921-ого – низ 31. акции 
больше не продавались ниже и на протяжении 1921-ого держались в 
узком диапазоне, указывая на большое накопление и не спеша делая 
более высокие донья и вершины. В начале 1922-ого началось 
движение вверх, подвергавшееся только лишь вторичным реакциям. 
Оно шло вплоть до декабря 1927-ого, тогда была достигнута первая 
вершина на 162. В апреле 1928-ого акции понизились до 128, где 
вновь происходило большое накопление. Ноябрь 1928-ого последний 
верх был на 165, всего на 3 пункта над верхом 1927-ого. Затем 
дивиденды были переобъявлены. До ноября 1929-ого основной тренд 
продолжал идти вниз, в ноябре акции достигли низа на 39. этот 
последний низ был таким же, что и низ января 1922-ого, с которого 
начался большой подъём. Также был уровень поддержки и то место, 
где ты должен был купить со стопом на 36. В марте 1930-ого 
состоялось ралли до 58. Тут ты можешь посмотреть на то, сколько 
много денег ты мог бы сделать, купив эти акции на очень высоких 
уровнях после их движения вверх в течение нескольких лет, потому 
что они всё ещё пребывают в сильном состоянии. 
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Глава VIII. Акции будущего 

 
В 1923-ем, когда я писал «Правду котировочной ленты», я сказал 

в будущем большие состояния могут быть сделаны на самолётных, 
химических и радиовещательных акциях. Это предсказание было 
исполнено, и те ценные бумаги показали наибольшие подъёмы среди 
других групп акций. 

Электрические акции – это век электричества, и в будущем 
электрические ценные бумаги будут среди надёжных и хороших 
лидеров. Электричество используется в любом бизнесе, на 
производстве и в домах. Для электрической области бизнеса новые 
инвестиции возрастают с каждым новым годом. Сила и мощь 
электричества занимает место пара в железнодорожных компаниях. 
Та как область, связанная с электричеством, постоянно улучшается, 
то оно становится всё более дешёвым, а значит, используется всё 
больше и больше. Поэтому компании производящие что-либо с 
помощью электричества, будут процветать, и за их акциями нужно 
наблюдать. 

Самолётные акции – эта индустрия ныне находится  ещё в 
«грудном возрасте» и в следующие несколько лет может 
стремительно развиться. За счёт выбора нужных самолётных акций в 
правильное время могут быть сделаны большие состояния. 

Химические – прогресс химических акций продолжается, и новые 
открытия этой области смогут сделать лидерами многие химические 
акции, предлагая хорошие возможности для торговли. 

Акции радио и беспроводные бумаги - радиоакции и акции тех, кто 
соединяется без проводов, как телевиденье, в следующие годы будут 
процветать, - эти компании будут увеличивать прибыли, и их акции 
пойдут вверх. 

Развлечения – индустрия «говорящей картинки» быстро 
развивается, и в будущем крупные компании этой области покажут 
хорошую прибыль. 

Природный газ – посмотри на компании, работающие с 
природным газом, и на компании, производящие продукцию из 
природного газа. У них огромное будущее и большие доходы. 

Но всегда помни о том, что в каждой группе сильные и слабые 
акции. Потому при покупке тили продаже выбирай те акции, которые 
показывают восходящий или нисходящий тренд, и иди вместе с ним. 

 
Самолётные акции 

 
Эта группа акций уже успела сделать состояния тем, кто купил и 

продал их в нужное время, и гораздо большие богатства будут 
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сделаны при покупке в нужное время акций самолётной 
промышленности. 

 

 
 
Curtis-Wright. Curtis и Wright были лидирующими компаниями. В 

августе 1921-ого Curtis сделали экстремальный низ на 1⅛. Затем в 
мае 1928-ого достигли экстремального  верха на 192¾. Позже эта 
компания объёдинилась с Wright Aeroplane Company. Wright Brothers 
построили первый в США самолёт и совершили первый успешный 
полёт. Акции Wright Aeroplane в январе 1922-ого достигли предельного 
низа на 6 и в феврале 1929-ого продавались по 299, поднявшись за 7 
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лет на 293 пункта. Большая часть этого подъёма была проделана в 
1927-1928-ых годах (смотри годичный и месячный графики акций 
Wright Aeroplane). Автор советовал покупать эти акции на всём пути от 
8$ и выше. После слияния Curtis и Wright новые акции Curtis-Wright в 
июле и сентябре 1929-ого сделали верх на 30; в ноябре 1929-ого 
продавались по 6½, в ½ пункта от низа, сделанного в 1922-ом 
старыми акциями Wright. В апреле 1930-ого акции Curtis-Wright имели 
ралли до 15. Я считаю, что эта компания – одна из наилучших среди 
всех в самолётной области, потому что она сочетает в себе две 
старейшие компании этого бизнеса, которые уже сделали успех и 
сделают его в будущем. Эта акция пригодна для покупки на реакции. 
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United Aircraft & Transport – эта компания была подконтрольна 
National City Bank и уже сделала деньги, в 1929-ом её доходы были 
весьма существенными. В марте 1929-ого эти акции продавались по 
67; затем в мае 1929-ого они поднялись до 162. В ранних этапах 
движения акции работали вверх слишком быстро и в ноябре 1929-ого 
дошли до низа на 311. В апреле 1930-ого поднялись до 99. Позже они, 
без сомнения, пойдут и ещё выше. Эта компания, по моему мнению, 
одна из надёжных, она будет достойно выглядеть и в будущем. Её 
акции стоит покупать на реакциях (смотри месячный и недельный 
графики акций). 

Fokker Aircraft – эта компания контролировалась General Motors. 
Она хорошо управлялась и без сомнения, ещё много лет будет иметь 
хорошие прибыли. В декабре 1928-ого акции продавались внизу на 17, 
а в мае 1929-ого шли по 67. В октябре 1929-ого они понизились до 8, и 
в апреле 1930-ого было ралли до 34. Без сомнения, General Motors 
могли быть успешными, как и в производстве самолётов, так и 
автомобилей. Эта компания создавала острую конкуренцию в области 
производства самолётов другим компаниям. Её акции были пригодны 
и надёжны для покупки на реакции. 

Bendix Aviation – это другая хорошая самолётная акция. В августе 
1929-ого акции этой компании продавались по 102; затем в ноябре они 
понизились до 25, а в апреле 1930-ого было ралли до 57. Эти акции 
имели будущие возможности, за ними надо было наблюдать и 
покупать при подходящем моменте. 

National Air & Transport – эта компания также была надёжной и её 
акции должны были быть под наблюдением для их покупки в будущем. 
Без сомнения, акции этой компании могли состязаться с акции других 
достойных компаний. 

В самолётной индустрии прогресс быстр, так как «за ним стоит» 
множество денег. Там делаются новые открытия и исследования. 
Крупнейшие компании этой отрасли получают новые патенты, 
достигая успеха при помощи них. С годами появляется всё большее 
количество консолидаций и объединений внутри этой индустрии. В 
настоящее время лучшие: Curtis-Wright, United Aircraft & Transport и 
Fokker Aircraft. Возьми графики акций разных самолётных компаний из 
листинга NYSE и Нью-Йоркской Уличной Биржи, изучи их, и ты будешь 
в состоянии сделать деньги в этой группе акций. 

 
Наблюдения за будущими возможностями акций 

 
Всё ещё есть дешёвые акции, уже накопившиеся и находящиеся в 

состоянии сделать большой подъём. Ты должен поддерживать 
графики акций этого класса, потому что они предоставляют 
возможности для больших прибылей с началом движений. Смотри за 
теми акциями, которые подобны: Bethlehem Steel, Crucible, General 
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Motors, International Nickei, Jewel Tea, Montgomery Ward, Packard, U.S. 
Cast Iron Pips и Wright Aeroplane в 1915-ом, 1917-ом, 1920-1921-ых и 
1923-1924-ых.Покупай их, как только они вырвутся из торгового 
диапазона и покажут активность при возросшем объёме. 

За списком акций, приведённым ниже, стоит наблюдать, и ты 
должен поддерживать по ним годичные и месячные графики, и как 
только они преодолевают уровни сопротивления, показывая 
восходящий тренд, покупать их. Некоторые из этих акций могут стать 
надёжными активными лидерами: American Agricultural Chemical, 
American Beet Sugar, American la France, American Ship & Commerce, 
American Woolen, Austin Nichols, Aviation Corporation of Del., Booth 
Fisheries, Continental Motors, Consolidated Textile, Chicago, Milwaukee 
and St. Paul, Chicago Great Western, Dome Mines, Electric Boat, Fisk 
Rubber, Great Western Sugar, General Foods, Grigsby Grunow, 
Kelvinator, Kelly Springfield, Kresge Departament Stores, Lee Rubber, 
Mullins Manufacturing, Mid-Continent Petroleum, Moon Motors, New York 
Air Brake, National Railways of Mexico, Panhandle Producers, Pure Oil, 
Reynolds Springs, Standard Oil of New York, Superior Oil, 
Transcontinental Oil, Texas Pacific Coal and Oil, U.S. Rubber, Ward 
Baking B, Wilson & Company. 

 
Будущее U.S. Rubber 

 
В своей области United States Rubber Company является одной из 

крупнейших компаний. В начале 1929-ого du Ponts проявлял большой 
интерес к U.S. Rubber. Во время паники 1929-ого акции понизились до 
15 – наименьшей цены с 1907-ого. Я верю в то, что эти акции имеют 
большие возможности, так это выглядит на графике. Я уверен, что 
интересы du Ponts основаны на этих же возможностях таких же, что 
появились у General Motors в 1921-ом, а иначе бы они не вкладывали 
в это свои деньги. Ты должен вести и поддерживать график акций U.S. 
Rubber, при этом наблюдая за ним, как только станет виден разворот 
основного тренда вверх - покупай и следуй за акциями вверх, а также 
строй пирамиду, пока виден восходящий тренд. 

Такие люди , как Дж. П Морган и du Ponts не покупают акции, 
чтобы вскоре продать назад. Они покупают их на долгий срок, потому 
что тогда есть вероятность того, что компания будет платить большие 
дивиденды. Цена продажи акций U.S. Rubber в настоящее время на 
момент написания, март 1930-ого, делает эти ценные бумаги одними 
из наилучших из листинга на том уровне цен. Это не означает, что 
U.S. Rubber не могут пойти ниже, но это значит, что шансы получения 
прибыли существенно выше, нежели у других акций. Ты мог купить их 
у той цены. 

Твоей целью должны быть покупка акций, имеющих наибольшие 
возможности, но помни о том, что ты должен ограничивать свои риски 
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за счёт стоп-лосс приказа. Может случиться нечто непредвиденное, и 
акции U.S. Rubber пойдут гораздо ниже, потому если тренд 
развернётся вниз, то лучше быть в стороне от рынка. 

 
Vanadium Steel 

 
Эта компания была почти монополистом в производстве ванадия, 

а также занимала место в химической индустрии. Много лет её 
доходы были хорошими. Недавно компания приобрела значительную 
недвижимость в Вирджинии, которая позволит увеличить её будущие 
прибыли. Объём свободных акций компании и предложение по ним 
было очень маленьким, что позволяло пулам с лёгкостью поднять 
цену. С того момента, как в ноябре 1929-ого они продавались по 37½, 
акции поднялись до наивысшего уровня в истории – до 142⅜, - это 
произошло 23-его апреля 1930-ого. Акции поднялись на 105 пунктов 
чуть меньше, чем  за 5 месяцев, двукратно превысив подъём U.S. 
Steel. Недавно распространился слух, что фактически это был 
«корнер». Эти акции останутся пригодными для торговли даже по 
прошествии лет и вероятно, будут продаваться на очень высоких 
уровнях. Когда график показывает восходящий тренд, «ванадиевые 
акции» хорошо покупать на реакциях. Ты должен быть осторожен при 
продаже без покрытия этих ценных бумаг из-за маленького 
«плавающего» предложения по этим акциям. Если ты продаёшь без 
покрытия, то защищай себя стоп-лосс приказом. 
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Глава IX. Будущие факты и их развитие 

 
Фондовая перекупленность 

 
Чтобы получать доверие людей нужно немало времени. 

Перекупленными становятся единичные акции или их группа, ставшие 
фаворитами среди людей. Трейдеры становятся слишком 
оптимистичными, чрезмерно самоуверенными, они переторговывают и 
покупают всё больше и больше, а инсайдеры получают возможность 
продать акции, которые они держали долгое время. 

Железнодорожные акции пришли в это состояние перед 
Гражданской войной и работали вниз до 1893-1896-ых, тогда 
большинство акций перешли в руки держателей. Затем наступил 
Период Реконструкции и «бум» МакКинли. Железнодорожные акции 
вновь обрели популярность и имели большой подъём, достигший 
вершины в 1906-ом; затем в 1907-ом была паника, и акции очень 
сильно понизились. В 1909-ом железнодорожные акции вновь 
выросли, но не вернулись назад к своим прежними верхним уровням. 
На вершине люди купили слишком много, сделав акцию 
перекупленной, после они начали идти вниз. Железнодорожные 
начали понижаться и продолжали идти вниз до 1917-ого и 1921-ого, 
тогда достигли последнего дна. 

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. 

Такая же ситуация обстоит и с коммунальными службами. Их 
акции в последние несколько лет имели быстрые подъёмы и компании 
получили большие доходы, повысившиеся до аномальных размеров. 
Ведь с 1924-ого по 1929-ыйй спекулянты и инвесторы покупали акции 
в огромных объёмах. В последнее время коммунальные службы стали 
объёктом внимания людей и инвестиций Правительства. Эти акции 
были чрезмерно дороги в большинстве случаев и даже, если бы 
ничего плохого в действиях Правительства не было бы, они всё равно 
понизились бы, так как находились в слабых руках; и из-за того, что 
люди приходили, а инсайдеры уходили, по этим акциям может быть 
длительный тренд вниз. 
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Производство и потребление 

 
Очень важно наблюдать за производством в любом области, 

смотря на это, как на тенденцию к перепроизводству. Особенно надо 
наблюдать во время «бума» и на последнем этапе бычьего рынка, или 
на последнем этапе волны благоденствия. В конце волны 
процветания бизнесмены всегда становятся оптимистичными, ожидая 
большего потребления всего, нежели ранее; и, конечно же, когда 
производство превосходит потребление, цены понижаются. Таким же 
образом, после длительного медвежьего рынка или упадка люди в 
бизнесе становятся пессимистами и недооценивают нужды и 
потреблений людей. Цены растут из-за того, что производство падает 
ниже потребления. Возле вершины конкуренция всегда нарастает, 
когда большая часть продана, и в результате цены понижаются, не 
важно товары это или произведённые вещи. Фондовый рынок 
начинает распродаваться при таких изменениях. 

 
Инвестиционные трасты 

 
Инвестиционные трасты стали известны в США в течение 

последнего этапа Бычьей кампании в 1921-1929-ых. Они были 
известны и популярны между 1-ым января и 1-ым сентября 1929-ого, 
тогда люди вложили в них 4-5 миллиардов долларов. Последний 
большой рывок фондового рынка, возникший с июля по август, стал 
причиной огромного размаха покупок инвестиционных трастов. Эти 
новые трасты посчитали слишком удобным и лёгким сделать деньги 
на людях, бросившихся на рынок и покупавших акции вне зависимости 
от их цены, и не считавших, что они купили на вершине бычьего 
рынка, который длился уже более 8-ми лет. Покрытие коротких 
продаж вместе с покупками людей устремили акции к неоправданным 
вершинам и уровням, где не ожидались дивиденды и прибыли 
гарантировались только продажей акций. Конечно, трасты не 
предвидели наступления паники, держали акции и надеялись, а в 
результате многие из них нашли свой капитал вполовину 
уменьшившимся. 

Среди трастов были и надёжные, но подавляющее большинство 
не делали ничего, кроме как были отдельными пулами, работающими 
на рынке без научного подхода. Потому они имели успех не чаще, чем 
обыкновенные трейдеры, которые покупали и продавали без 
определённого плана. Если акции постоянно шли вверх, то трасты 
могли делать деньги, так как они покупали и не продавали без 
покрытия. Но когда мы имеем медвежий рынок, длящийся уже 
несколько лет, инвестиционные трасты будут не только не способны 
получить прибыль и деньги от дивидендов, но и потеряют большую 
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часть инвестированного капитала. Поэтому люди, вложившие деньги в 
инвестиционные трасты, оказались в состоянии не лучше, чем, если 
бы они самостоятельно купили акции на вершине. Летом 1929-ого 
покупки трастов помогли пулам избавиться от акций, которые они 
никогда не продали бы по таким высоким ценам. Без сомнения, в 
следующие  несколько лет многие трасты потерпели крах. Их акции 
понижались, люди проходили в раздражение и продавали акции 
инвестиционным трастам. Это вынудило их ликвидировать и 
распродавать акции, которые они купили ранее в огромных 
количествах. 

Инвестор или трейдер, покупающий инвестиционные трасты, 
конечно же, должен всё оценить и исследовать перед покупкой, будет 
ли это иметь успех и какой – ближайший или в будущем, особенно 
когда это происходит на медвежьем рынке, шедшем на несколько лет. 
Когда наступает день ликвидации акции из рук инвестиционных 
трастов, инвесторы будут напуганы и начнут продавать, именно тогда 
мы получим панику. 

 
Слияния и объединения 

 
Текущий этап слияний и объединений, начавшийся в 1924-ом, 

является крупнейшим в истории мира. Чтобы понять значимость этого 
и увидеть результат, который может быть, от этого гигантского 
подъёма акций, мы должны пойти назад к 1899-1902-ым, когда была 
создана United States Steel Corporation со своими так называемыми 5-
ю миллионами акций в общей сложности. В то же время были 
образованы American Smelting Trust Amalgamated Copper, а также 
другие объединения. Люди загружались бессмысленными акциями, по 
которым не платились дивиденды. Затем в 1903-1904-ых последовало 
понижение; затем наступила новая волна диких спекуляций, 
закончившаяся в 1906-ом. В 1907-ом наступила настоящая паника, и 
доходы 3-х – 5-ти лет ранее были стёрты за несколько месяцев. Что 
послужило причиной такого сильного понижения? Люди были 
загружены бестолковыми акциями без дивидендов при возрастающей 
капитализации; банки выдали множество ссуд, и вслед за этим 
последовала денежная паника.  

Когда мы рассматриваем объёдинения и слияния последних 
нескольких лет, а также увеличение капитализации акций, то можно 
легко увидеть невозможность продолжения выплаты дивидендов со 
стороны компании во время даже двух лет плохого бизнеса. А 
предположим, что этот период длится 5-7 лет упадка и депрессии, что 
тогда случится? Акции ни для кого не имеют ценности, пока они 
приносят деньги, и они имеют цену только тогда, когда ты захочешь 
продать их. Фактически то, что в 1929-ом акции продавались по 400, 
ничуть не поможет инвестору в 1931-ом при их цене 200, потому что 
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капитал будет урезан в половину, и он сможет получить только те 
акции, за которые кто-то уже заплатил. Люди надеются на 
невозможное. Они ожидают таких доходов от дивидендов компании с 
10-20-ю миллионами бумаг, что при 5-10-ю миллионами акций. Это 
невозможно даже в перспективе за большое время. Потому неизбежен 
долгий период ликвидации, последующее падение или крах, которое 
обрушит сотни тысяч инвесторов, держащих акции и надеющихся, 
пока ни станет слишком поздно. Умный человек уйдёт и будет ждать. 
Лучше быть в безопасности, нежели сожалеть и горевать; держать 
свои деньги без получения дохода или дивидендов, если твой капитал 
может потерять 50% или более. Набольшая опасность исходит от 
чрезмерного оптимизма и большой надежды. В этом нет вопросов, но, 
что уравновесит оптимизм, чтобы было движение в лучшую сторону. 
Пессимизм сбалансирует телегу, и мы нуждаемся в нём, чтобы 
отмечать опасности. Как было сказано: разница между пессимизмом и 
оптимизмом забавна: «один – мыслит, другой – тугодум». Теперь нам 
нужен человек, который будет видеть «дыру» в карманных книгах 
инвесторах, если они являются тугодумами и закрывают глаза на 
болезненный факт того, что «дыра» перед ними. Ты падаешь в эту 
«дыру». Ищи её, она всегда есть. 

 
Компенсация облигаций 

 
Ликвидация на фондовом рынке при падении 1929-ого 

подготовила денежный рынок к получению большого количества 
облигаций. На момент написания книги биржевая ставка колебалась 
возле 2-х процентов. Банкиры и облигационные брокеры увидели 
впереди то, что Европейские компенсирующие облигации будут 
продаваться в США. Автор  пока не советует покупать их, но тем не 
менее сотни тысяч людей купили бы их, если бы они продавались. Это 
связало большое количество денег, позже это назвали бы 
«замороженными кредитами». Стоило только заново начаться 
проблемам в Европе или разразиться война, как эти облигации 
понизятся и будут отвергнуты, и отозваны. На Wall Street и в любой 
другой финансовой игре всегда помни о том, что случиться может, что 
угодно, потому будь готов к неожиданностям. Люди в Америке уже 
имели миллиарды долларов, инвестированных в Европейские страны, 
и если это время наступит, что вполне вероятно, то эти инвесторы 
столкнутся с потерей всех своих денег или, по меньшей мере, их 
части. Тогда они попытаются продать свои облигации, что приведёт к 
панике и упадку, а также кризису во всех областях бизнеса. Если в 
этой стране будет продано большое количество компенсирующих 
облигаций, и деньги уйдут за границу, то на самом деле, это позже 
будет иметь влияние на наш денежный рынок и, станет причиной 
высоких ставок. 
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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 панки 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 
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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. 
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Послесловие 

 
Я написал эту книгу, всерьёз обращаясь к тысячам людям, 

которые купили «Правду котировочной ленты» и любезно сказали, что 
эта книга – лучшая из написанных ранее книг на фондовом рынке. Мне 
доставляет большое наслаждение то, что это помогло другим сделать 
огромный успех в опасной игре на Wall Street. Если «Правда 
котировочной ленты» была отличной книгой, то я надеюсь и 
попытаюсь достичь успеха в том, чтобы сделать книгу «Выбор акций 
на Wall Street» лучшей. Я написал то, что нужно другим, исходя из 
опыта. Я разработал правила и методы, исходя из совершённых 
ошибок и потерь с моей стороны. Я провёл на мельнице Wall Street 
около 30-ти лет и, это время показало мне то, что нужно человеку, 
чтобы иметь успех в спекуляции. Я уверен в том, что следующие и 
соблюдающие мои правила, никогда не пожалеют об этом, и я хорошо 
чувствую недостаток помощи людям, которые пытаются помочь самим 
себе. 
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Дополнение 

 
Ниже я привёл месячные максимальные и минимальные цены 

отдельных акций, торгуемых на NYSE. Эти цены могут использоваться 
при составлении графиков и изучении прошлых движений. 
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Сотни людей писали мне, спрашивая об этих данных. С целью 
избежания ответа на множество необязательных писем, мы ответим 
ниже на частые вопросы. 

 
Журналы 

 
Многие люди спрашивали о том, какие журналы мы считаем 

лучшими для чтения инвесторам и трейдерам. Мы считаем «Magazine 
of Wall Street» одним из лучших журналов о фондовом рынке. «B.C. 
Forbes’ Magazine» также хорош. Он содержит множество рассылок по 
финансовым делам и вопросам. «Annalist», еженедельно публикуемый 
New York Times, специализируется на финансовых вопросах и 
содержит информацию для трейдеров и инвесторов. 
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Газеты 
 
Часто трейдеры и инвесторы хотят знать о лучших газетах, 

которые им стоит читать по нашему мнению.  
The Wall Street Journal – это лучшая из публикуемых финансовых 

газет. Она специализируется на предоставлении информации и всех 
фактов, применимых как к корпорациям по всей стране, так и к 
большинству иностранных корпораций. Там рассматриваются 
уместные национальные новости, особенно, в области сельского 
хозяйства и политики. Эта газета одной из первых опубликовала 
железнодорожный и индустриальный индексы. Они начинаются с 
1896-ого. С 1914-ого газета стала публиковать Индекс по ценам на 
облигации, а с 1928-ого – Индекс по коммунальным службам. Все эти 
индексы публикуются ежедневно и имеют большое значение для 
инвесторов и трейдер, желающих вести графики по этим группам 
акций. В будущем Wall Street Journal будет публиковать ежедневный 
список акций, сделавших новые годичные верха и донья. Она не 
публикует какие-либо советы, слухи или вторичную информацию. Эта 
газета содержит в себе лишь реальные факты, которые полезны 
инвесторам и трейдерам. Время от времени Wall Street Journal 
публикует графики акций, очень полезные трейдерам и инвесторам, 
они могут стоить множества их денег, трейдеры и инвесторы могут 
вести записи цен и самостоятельно делать графики. 

New York Daily Investment News – эта газета будет особенно 
полезна активным трейдерам. Она специализируется на сиюминутных 
новостях по акциям и облигациям и время от времени публикует 
графики, имеющие важность для торгующих ими. 

The New York Evening Post – это также хорошая финансовая 
газета, время от времени производящая публикацию множества 
значимых специальных статей. 

The New York Herald Tribune – эта газета ведёт усреднения по 
различным группам акций вместе с другой информацией, которая 
является полезной трейдерам. 

The New York Times  - она также имеет определённый набор 
индексов; она будет полезна для чтения инвесторам и трейдерам. 

То, что нужно инвесторам и трейдерам, - это факты о различных 
компаниях и их отчёты, а не советы или слухи. Все 
вышеперечисленные газеты публикуются в New York City, где борятся 
за то, чтобы дать факты и реальную информацию. 

 
Товары 

 
Трейдеры, заинтересованные в различных товарных рынках, 

часто спрашивают о лучшей газете в этой области. 
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Journal of Commerce Нью-Йорка специализируется на товарах и 
полностью охватывает эту область. 

Commerce and Finance Нью-Йорка является другим очень значимы 
изданием, специализирующемся на хлопке, но также охватывает и 
другие товары, время от времени выпуская интересные рассылки по 
акциям и другим финансовым вопросам. 

 
Брокеры 

 
Люди в своих письмах спрашивают о нашем мнении по этому 

поводу и о том, какие брокеры лучше. 
Мы считаем самыми наилучшими для всех бирж: NYSE, New York 

Cotton Exchange и Chicago Board of Trade; и советуем трейдерам 
всегда иметь свои счета членов этих бирж. Если ты сомневаешься в 
своём брокере, сделай запрос через Brad Street, R.G. Dun и Bishop 
Service! Брокеры, не являющихся членами ни одной из лидирующих 
бирж, получи информацию через своего банкира или коммерческого 
агента прежде, чем заводить у него счёт. Ты можешь торговать в 
биржевой конторе и не знать об этом. 

 
Откуда получать цены 

 
Часто приходят вопросы о том, откуда трейдеры могут получить 

верхние и нижние цены по различным акциям и товарам. Financial 
Chronicle и Standard Statistics дают записи верхних и нижних цен, и 
желающие люди могут подписаться на эти публикации, а также 
получать желаемые цены акций и товаров. 

Для товаров – Cotton Facts, публикуемые в Нью-Йорке, 
специализируется на статистической информации по хлопку. Записи 
верхних нижних цен зерна могут быть найдены на Chicago Board of 
Trade или у брокеров, являющихся членами этой площадки. То же 
самое и для сахара, кофе, какао, каучука, шёлка и других товаров. 
Брокеры – члены этих бирж всегда рады предоставить записи верхних 
и нижних цен и другую статистическую информацию желающим 
людям. У таких брокеров не возникает с этим проблем. 

 
Нестандартные торговые лоты по акциям и разрозненные лоты по 

зерну 
 

Часто трейдеры спрашивают, могут ли они купить или продать 
акции нестандартными лотами. Большинство брокеров, являющихся 
членами NYSE, позволяют делать приказы нестандартными лотами. 
Большинство из них могут напрямую купить акции или в любом 
количестве от одной акции и более. Разрозненные лоты или 1 000 
бушелей зерна торгуются на Chicago Board of Trade. Некоторые 
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брокеры предоставляют разрозненные лоты, а некоторые – нет. Об 
этом ты можешь спросить любого брокера – члена Chicago Board of 
Trade и узнать о торговле разрозненными лотами, или меньше 5 000 
бушелей, что является стандартным лотом или контрактом. Chicago 
Board of Trade и New Orleans Cotton Exchange торгуют по 50 тюков 
хлопка. Никакие другие биржи не торгуют меньше, чем 50-ю тюками 
хлопка. Те, кто торгуют нестандартными лотами хлопка – как правило, 
биржевые конторы. Трейдер должен быть внимательным, открывая 
счёт в таких фирмах. 

 
Что позволяет человеку выступать в роли авторитета 

 
Среди профессионалов и в бизнесе человек, считающийся 

авторитетом, чьё мнение имеет свой вес, имеет годы опыта в 
некоторой определённой области. Когда судья, доктор или инженер 
покидает колледж, он не имеет ничего, кроме теории. Его образование 
может быть просто отличным, и он может знать всё то, что колледж 
мог ему дать, но ни один человек не будет иметь больших и 
фундаментальных основ для практических знаний. Это может быть 
изучено на опыте. Когда человек применяет теории к практике, он 
обнаружит множество неудач в этом. МЫ все учимся на опыте и, как 
было хорошо сказано, глупость не изучается ни в одной школе. 

Человек может развить и создать прекрасную теорию, чтобы 
делать деньги на фондовом рынке, он может попытаться проверить её 
на бумаге и найти то, что она работает. По-видимому, это будет успех, 
но когда он применит её на реальной торговле и начнёт продавать и 
покупать, то обнаружит слабое место, и теория будет не способна 
работать на практике. Я знаю о чём говорю; я пытался создать 
множество разных теорий, вкладывал деньги и терял их; бросал 
теорию и начинал всё заново. 

После двадцати лет тщательного изучения фондового и товарного 
рынков. Я чувствую, что в состоянии написать что-либо , исходя из 
своего опыта, который был доказан другими в настоящей 
практической торговле. Фактически, мой метод прогнозирования 
прошёл испытание временем и был достаточно доказан тем, что я 
решил проблему. Сотни людей по всей стране знают, что мой метод 
правильно предсказал военные рынки 1924-1919-ых и период, 
последовавший за войной, когда все наши лучшие экономисты 
утверждали, что мировая война принесла такие сложные условия, что 
ни одна теория больше не работает в этот послевоенный период. Мой 
метод работал, и ежегодно я составлял прогноз, который доказывался 
с приемлемой правильностью. На языке моего друга, последнего 
Джорджа Стюарта Смита: «это было бы чёрное и белое, что не могло 
произойти». Ты не должен подтверждать мои слова в этом плане. Я 
опираюсь на свои записи. Довольные подписчики в каждом штате 
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США, последовавшие моим прогнозам, знают, что наука побеждает 
догадки. 

Газетный репортёр однажды спросил мистера Вильяма Гили: 
«Почему мистер Ганн делал успешные прогнозы на рынке?» Тот 
ответил: «Потому что он потратил более двадцати лет на изучение 
фондового и товарного рынков, и иное было просто исключено. Он 
сконцентрировался на одном этом изучении и, годы напряжения 
принесли успех. Он имеет математическое способности и ему 
принадлежит отличное аналитическое мышление, которые позволили 
ему исследовать сильные и слабые факторы, обрисовать и 
использовать правила, которые он нашёл действующими через годы 
прошлой истории, и они будут успешно работать в будущем». 

 
Как услуги Ганна могут помочь тебе 

 
Не было ещё времени в истории мира, когда бы услуги 

специалиста были бы боле необходимы в разных областях, чем 
сейчас. Эта эпоха – век специалистов. Человек, чьи услуги в какой-
либо профессии имеют значимость, - это человек сосредоточенный и 
специализирующий на одной вещи. Ни один разумный человек не 
будет стремиться к услугам человека, который является «Ключиком от 
всех проблем». Если у меня проблему со зрением, я не пойду к 
общему врачу, но пойду к глазному специалист. Я не буду выглядеть 
дешевящим человеком, так как я знаю, что могу использовать только 
то, за что заплатил. Это всегда  в конце лучше и дешевле. 

Причина потери денег людьми при инвестировании и спекуляции 
акциями и товарами в том, что они у них недостаточно знаний. Другая 
причина в том, что они думают, что платить специалисту за совет – 
необязательно. Они могут спросить своих брокеров или банкиров о 
покупке или продаже, но они никогда не прекратят спрашивать их и не 
зададут вопрос самим себе: «Посему банкир или брокер должен знать 
больше меня о том, что нужно покупать или продавать?» Они ни к 
кому не обратятся за советом, и, в конце концов, обнаружат, что 
дорого заплатили за это, так как потеряли деньги. 

Брокер не является экспертом по прогнозированию рынка. Это не 
его бизнес. Его дело – покупать и продавать ради комиссий. Этим 
способом он делает свои деньги. Его мнение не имеет значения, 
потому что он не изучает и не сосредотачивается на рыночных 
движениях. Усреднённого, мнение брокера имеет меньше смысла, чем 
любого другого человека – не от того, что он хочет ввести тебя в 
заблуждение или просто не честен, но потому, что его бизнес слишком 
запутан - он видит и слышит так много, что его суждения не 
действительны в реальности на рынке. Он прислушивается ко всем 
слухам и видит одновременно обе стороны: покупателей и продавцов. 
Я знаю многих честных и сознательных  брокеров, которые 
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отказываются говорить своё мнение об акциях, так как они не считают 
его ценным для действий. 

Мои услуги имеют значение для тебя, потому что я – эксперт, и 
потому что мой успех зависит напрямую от твоего. Я ничего не 
продаю, кроме услуг, я – не брокер или рекламщик, я ни у кого не 
покупаю и не продаю акции для кого-то. Я в одиночку 
сосредотачивался на рынке более 20 лет. Я ежедневно изучаю рынок 
с независимой точки зрения. Яне имею надежд или страхов. Мои 
собственные мотивы отсутствуют в моих же советах. Я должен дать 
тебе сделать деньги, чтобы обеспечить покровительство над тобой. 

Можешь ли ты представить себе, что когда ты пользуешься моими 
услугами за 100-200$ в год, что получаешь те же услуги от эксперта, 
который нанимает человека за 25$ в год? Причина, по которой я 
делаю свои цены такими низкими точно такая же, что и причина, по 
которой ты можешь купить билет в оперу за 5$, чтобы послушать 
пение великого артиста, который получает несколько тысяч долларов 
за ночь. Сотни людей подписались на мои услуги, что даёт мне 
возможность предоставлять услуги по таким приемлемым ценам. 

Ты всегда можешь ощущать и знать, что я работаю в твоих 
интересах и для твоего успеха. Твой брокер, чтобы его бизнес 
двигался, должен работать в своих собственных  интересах. Потому 
он должен давать тебе покупать или продавать так часто, как это 
возможно, чтобы это помогло ему иметь больше комиссионных. Моя 
цель – дать тебе зайти на вершине или на дне, и держать тебя, пока 
твоя торговля прибыльна. Я не пытаюсь заставить тебя слишком 
часто заходить на рынок и уходить с него. Если я делал бы так, что 
комиссионные налоги и выгода увеличили бы твои расходы и урезали 
бы прибыли. 

Многие люди поздно начинают останавливаться, так как 
действовать. Это очевидно из письма, которое я получил несколько 
месяцев назад от уважаемого бизнесмена с Запада. Он написал 
следующее: «Я желаю получить услуги по имеющимся у меня акциям. 
После Вашего ответа на мой вопрос я приму решение, нужны ли мне 
данные услуги. Вы брокер, или каким - либо способом связаны с 
ними? Вы – рекламщик? Советуете ли Вы покупать определённые 
акции из листинга или вне него только потому, что получаете 
комиссионные от клиентов, продающих эти акции? Ваш совет основан 
на слухах и инсайдерской информации? Спекулируете ли Вы на своём 
собственном счёте?» 

Я ответил ему на это письмо: «Мои расчёты основаны на 
предложении и спросе и являются чисто научными, математическими 
расчётами. Много лет назад я открыл для себя временной фактор, 
который позволяет мне сказать, когда идёт накопление или 
распределение и когда акции достигают своих приблизительных 
вершин или доньев. 
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Я не имею связи с брокерами или покровителями. Я работаю для 
моих подписчиков и не для кого ещё. Делая так, я построил большой 
бизнес и намерен продолжать работать далее для выгоды моих 
подписчиков. Я не получаю комиссии от продавцов и не действую по 
их планам. 

Я никогда не советую покупать или продавать акции не из 
листинга NYSE. Я никогда не следую слухам или инсайдерской 
информации. Я никогда не знал человека, давшего её, которая могла 
бы сделать деньги. Так называемая «инсайдерская информация» и 
слухи всегда ведут к убыткам. 

В плане того, спекулирую ли я на своём собственном счёте, могу 
сказать то, что моя оценка всегда лучше, когда я вне рынка, потому 
что я не подвержен ни надежде , ни страху и я способен видеть обе 
стороны рынка с независимой точки зрения. Множество людей думает, 
что человек, имеющий метод настолько точных прогнозов, как тот, что 
имею я, сделает успех на рынке. Не один раз я ставил мировые 
рекорды, спекулируя на собственном счёте. Но когда я делал это, то 
концентрировался только на этом и не пытался сделать бизнес для 
других людей. Когда сотни людей следуют моему совету, я уделяю им 
время и внимание, и мой долг – попытаться держать их на нужной 
стороне рынка». 

После получения этого письма тот джентльмен подписался на 
услуги, и ныне он очень благодарен. 

Чтобы иметь спекулятивный успех на своём собственном счёте 
или прилагать услуги другим, необходима сосредоточенность и 
постоянство. Ни один человек не сделает хорошо две вещи в одно и 
то же время. Он не сможет кушать пирог, убрав его прочь. Как эксперт, 
я не спекулирую, когда мои подписчики платят мне столько, сколько 
получает миллионер после своих дел. Всё моё время посвящено 
подписчикам, и я не использую его для самостоятельной спекуляции, 
особенно, когда это разнится с моими суждениями и может привести к 
убыткам подписчиков. 

Люди часто говорят: «Если ты можешь точно предсказывать 
рынок, то ты не продашь эту информацию». Человек, делающий так: 
либо безграмотен, либо эгоист. Он  может цитировать газету или 
известного человека, о котором он слышал, что он так делает. Каждый 
человек., представляющий свои услуги людям, не должен делать это 
только ради денег, но и для удовольствия. Мистер Форд продавал 
автомобили из-за денег? Нет! Этот джентльмен долгое время 
находился в стадии самостоятельного подсчёта денег. Они дают 
людям необходимое и то же время дают множество услуг и 
возможности для человечности: хорошую зарплату, и они дают шанс 
стать  независимыми. Был бы я эгоистом, когда я имею знания, 
которые могут использоваться тысячами для защиты от потерь и 
помочь сделать прибыли, если я отрицаю продажу этих знаний? Люди 
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редко перестают думать, что критика – это самая лучшая работа на 
земле. Не нужно много ума, чтобы сказать: «Этого не может быть». 
Любой глупец скажет это. Ты можешь научиться говорить это как 
попугай. И не требуется ни ума, ни навыков, чтобы просто сказать: 
«Если» и «Этого не может быть». Я всегда рад разумной критике, как 
двигателю прогресса, но у меня нет времени на людей, не знающих 
ничего больше, кроме как говорить: «Если» и «Этого не может быть». 

Пятнадцать лет назад я пришёл на Wall Street и открыл метод, 
позволяющий прогнозировать фондовый и товарные рынки. 
Множество умных людей говорили о том, что я сошёл с ума, что 
невозможно и не этого не может быть. Но я сделал это. В 1909-ом, 
после анонса Ticker Magazine, о том, что фактически я сделал записи 
по Мировым фондовым рынкам, исходя из научных подходов, 
мужчины и женщины с разных концов страны писали или приходили, 
чтобы увидеть меня и получить мои деньги или сказать о том, что мне 
сними делать. Они все хотели дать мне совет и говорили мне о вещах, 
с которыми я постоянно и непрерывно работал годами. Один 
джентльмен, я хорошо помню его, он был пожилым мужчиной, решил 
увидеть меня и сказал, что пришёл дать мне совет. Я поблагодарил 
его, на что он сказал: «Молодой человек, сорок лет я был глупцом на 
Wall street, и я пытался всеми путями найти метод победы в этой игре, 
но это было невозможно, его не могло было быть, потому что это 
была азартная игра. Ты же – просто счастливчик, сделав так много 
денег, и приписал это к научному методу прогнозирования рынка. 
Вскоре ты обнаружишь, что твой метод не работает, так как ты 
вдаряешься в разные области рынка. Брось это сейчас же, пока ты 
ещё имеешь деньги и не дурачь самого себя, вообразив, что можешь 
предсказать фондовый рынок». Я поблагодарил его за этот совет и 
ответил: «Если Вы позволите мне, то я расскажу Вам историю, 
услышанную в Техасе. Это была осень, когда деревья орехов-пеканов 
были полны плодов и, как правило, в это время года шли сильные 
дожди. А когда дул ветер, орехи-пеканы падали на землю. Но этот 
сезон был очень сухой. Дул ветер, но не было дождя. Одна старая 
«полосатая свинья» имела многолетнюю привычку ходить к 
определённому большому дереву пекан и ждать начала дождя и 
дуновения ветра, который сбивает орехи-пеканы вниз, давая ей пищу. 
Недели шли, шёл сезон, но ни один орех-пекан не упал. Свинья на 
грани смерти. Она поставила свои копыта на ствол дерева и со всей 
силы ударилась об него головой, но ни один орех-пекан не упал. В 
один день, Когда свинья была готова впасть в отчаянье, обезьяна 
проходила мимо и сказала: «Привет тебе, старый друг, на этом дереве 
явно много орехов-пеканов, а я голодна. Я думаю, что достану 
несколько». Свинья хрюкнула и ответила: «Так не выйдет, я уже 
пыталась». Но обезьяна взобралась на дерево и кушала плоды, и 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 

 

189

была удовлетворена этим. Разница между свиньёй и обезьяной в том, 
что последняя знала, как надо поступить». 

Человек, пытающийся и никогда не уходивший слишком далеко, и 
человек, признавшийся самому себе, что этого не может быть - уже 
обречены на крах. После всей критики в мой адрес и всех хороших 
советчиков, предлагавших свою помощь и поддержку, я продолжал 
следовать своим научным изысканиям, доказывая всё быстро и 
достигая того, что я считал нужным для себя. И мои исследования 
подтверждались временем; многие годы, подтверждаясь прогнозами и 
практикой. Место, где находятся немногие, - это место, чтобы там 
делать деньги. В действиях и возможностях каждого нет денег или 
славы. Делая невозможное или называемое невозможным, можно 
получит успех. Так что когда кто-то говорит тебе: «Он не сделает 
этого»,  и приводит множество «если», «и» и «но», то не позволяй его 
решению быть окончательным для тебя, но изучи его, а после решай. 

Чтобы ты сделал, если бы произвёл огромное научное открытие, 
которое могло бы уберечь людей от потери миллионов долларов и 
защитило бы «невинных ягнят» от «обирания на Wall Street?» Ты 
держал бы это в секрете для своих собственных целей и крыл бы это, 
словно слияние Луны, или передал бы всем, как свет Солнца? 
Наибольшее счастье приходит к человеку через предоставление 
своих великих знаний другим людям. Эмерсон был прав, когда сказал: 
«Если человек сможет написать замечательную книгу, лучше, чем 
поучать в проповедях; или собрать великолепную мышеловку, нежели 
сосед; или даже он построит свой деревянный дом, то мир положит 
дорогу к его двери». Я попытался написать лучшую книгу и 
предоставлять лучшие услуги, нежели остальные. Если я преуспел в 
этом, то я буду удовлетворён вне зависимости от того, что говорят 
мои критики. 

 
Конец. 


