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ПРЕДИСЛОВИЕ УОРРЕНА БАФФЕТА

Во всей моей обширной библиотеке четыре книги мне особенно дороги — и все 
они изданы больше пятидесяти лет назад. Тем не менее, читай я их сегодня впервые, 
все они принеси бы мне неоценимую пользу; чем сильнее выцветают их страницы, 
тем заметнее становится их мудрость.

Первая из этих книг — первое издание “Исследований о природе и причинах бо-
гатства народов” Адама Смита (1776 год), вторая — “Разумный инвестор” Бенджами-
на Грэхема (1949 год). Третья из главных книг моей жизни — та, которую вы держите 
в руках, “Анализ ценных бумаг” Грэхема и Додда. Я изучал эту книгу, будучи студен-
том Колумбийского университета в 1950-51 годах; мне тогда невероятно повезло — 
ведь именно Грэхем и Додд были моими преподавателями. Эти люди и эта книга из-
менили мою жизнь.

Если смотреть с прагматической точки зрения, полученные мою тогда знания ста-
ли основой, на которой впоследствии строились все мои инвестиционные и бизнес-
решения. Фондовая биржа заворожила меня еще до встречи с Беном и Дейвом. Еще 
до того как в 11-летнем возрасте я купил свою первую акцию — мне пришлось ждать, 
пока не накопились необходимые для этого 115 долларов, — я уже прочел в Публич-
ной библиотеке Омахи все книги, посвященные фондовой бирже. Все их я нашел за-
нимательными и интересными. Ни одна не была действительно полезной.

Мои интеллектуальные искания завершились, когда я познакомился с Беном 
и Дейвом, сначала с их работами, потом и лично. Они создали дорожную карту ин-
вестирования, которой я следую вот уже 57 лет. У меня не разу не появилось повода 
искать другую.

Кроме идей, Бен и Дейв одарили меня своей дружбой и верой в меня и мои силы. 
При этом они даже и не помышляли о том, чтобы получить от меня что-то взамен — 
они просто совершенно бескорыстно хотели помочь и поддержать молодого студента. 
В конечном итоге именно это и восхищает меня больше всего в этих людях. Необык-
новенные способности были даны им от рождения; щедрыми и добрыми они стали 
по собственному выбору.

Мизантропов их поведение ставит в тупик. Бен и Дейв обучили буквально тысячи 
конкурентов, молодых людей наподобие меня, которые принялись скупать недооце-
ненные акции и совершать арбитражные сделки, напрямую конкурируя с инвестици-
онной компанией Бенджамина Грэхема — Graham-Newman Corporation. Мало того, Бен 
и Дейв использовали реальные примеры тогдашнего инвестирования и на лекциях, 
и в своих книгах и статьях, по сути, выполняя за нас нашу работу. Их деятельность 
произвела на меня — да и на многих моих однокашников — не меньшее впечатление, 
чем их работы. Нас научили не только мудро вкладывать средства, но и мудро жить.



Экземпляр “Анализа ценных бумаг”, который хранится в моей библиотеке, — тот 
самый, по которому я учился в Колумбийском университете, 1940-го года издания. 
Я прочел его от корки до корки не меньше четырех раз; это вне всяких сомнений осо-
бая книга.

Но в начале предисловия я говорил о четырех книгах, давайте же вспомним о чет-
вертой, которая даже более драгоценна для меня. В 2000 году Барбара Додд Андерсон, 
единственное дитя Дейва, подарила мне изданный в 1934 году экземпляр “Анализа 
ценных бумаг” — собственную книгу отца, с многочисленными пометками на полях, 
которые Дейв сделал своей рукой, готовя к печати переиздание 1940-го года. В моей 
жизни не было более ценного подарка.

От издательского дома “Вильямс”
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хо-

тим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в 
наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бу-
мажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить 
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам 
знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать 
наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авто-
ров, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением 
и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.
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