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узнала, что для баффетологов эти афоризмы бы,

ли сродни поучениям даосского наставника — в

том смысле, что чем больше ученик размышляет

о них, тем больше граней мудрости ему откры,

вается.

Время шло, и я тоже начала собирать муд,

рые слова, которые Уоррен произносил как в

приватной семейной обстановке, так и в публич,

ных выступлениях, в том числе на встречах с эли,

той бизнеса. На таких встречах Уоррен порой

становился центром внимания и отвечал на во,

просы как великий учитель, вознаграждающий

своей мудростью терпение учеников.

Чем больше выступлений Уоррена я слыша,

ла, тем больше узнавала не только об инвести,

циях, но также о бизнесе и о жизни вообще. Его

афоризмы обладают уникальным свойством: од,

нажды услышанные, они уже не забываются, а

навсегда остаются в памяти. Я часто ловлю себя

на том, что ссылаюсь на слова Уоррена, когда

пытаюсь что,то кому,то доказать, или вспоми,

наю его поучения, чтобы предостеречь себя от

возможной ошибки, например не поддаться вол,

не общего дикого энтузиазма на рынке быков.

Именно от Уоррена я узнала, на каких компа,

ниях мне следует сосредоточить свое внимание

и когда лучше всего вкладывать в них деньги.
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На протяжении двенадцати лет, с 1981 по

1993 год, я была невесткой Уоррена Баффета,

самого успешного в мире инвестора, а теперь еще

величайшего филантропа.

Вскоре после того, как я вышла замуж за Пи,

тера, сына Уоррена, и задолго до того, как имя

Уоррена стало известно всему миру, мне дове,

лось побывать в их семейном доме в Омахе. Там

я встретила группу преданных учеников, кото,

рые ловили каждое слово мастера и именовали

себя баффетологами. Один из них, Дэвид Кларк,

заполнил цитатами Уоррена несколько записных

книжек, читать которые было безумно интерес,

но. Записные книжки Дэвида послужили осно,

вой для трех бестселлеров, написанных нами на

тему инвестиций: «Баффетология», «Практиче,

ская баффетология» и «Новая баффетология»,

которые ныне изданы на десяти языках.

Из всех записных книжек Дэвида моей лю,

бимой была та, где содержались самые глубокие

афоризмы Уоррена. Они заставляли думать и

воздействовали на образ мышления. Позже я
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Проникнувшись даосским духом поучений

Уоррена, мы с Дэвидом решили, что было бы

интересно создать «Дао Уоррена Баффета»,

включив туда те его афоризмы по вопросам ин,

вестирования, менеджмента, выбора карьеры и

успешной жизни вообще, которые кажутся нам

наиболее яркими. Эти мудрые изречения были

нашими верными друзьями все те годы, когда

мы искали путь к счастливой жизни, успешной

карьере и выгодным инвестициям. Чтобы лучше

понять контекст изречений, раскрыть их под,

спудный смысл и неочевидные грани, мы сопро,

водили цитаты комментариями баффетологов.

Надеюсь, эта книга поможет вам стать бога,

че и счастливее не только в инвестировании, но

в работе и жизни вообще.

Мэри Баффет,

июль 2006 года
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