
ПРЕДИСЛОВИЕ

За годы, прошедшие со дня выхода в свет
моей книги “Секрет миллионера”, воодушев�
ленные читатели шлют мне горы писем со всех
концов света. Большинство из них просят меня
поделиться формулой обогащения и счастья.

Мне очень хотелось ответить им, но я был
просто не в состоянии дать подробный ответ на
все эти письма. Я часто думал над этой пробле�
мой и даже медитировал, созерцая розу “Коро�
лева Елизавета” — мою любимую! — которая
растет в моем саду.

И однажды я нашел выход: я напишу одно
длинное письмо, которое станет ответом на все
заданные мне вопросы. За три года, в течение
которых я составлял это письмо, оно все росло
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и росло, по мере того как я добавлял в него от�
веты на все новые вопросы. В итоге оно полу�
чилось слишком длинным, чтобы я мог воспро�
извести его хотя бы в нескольких экземплярах,
и тогда я понял, что у меня в руках рукопись
целой книги.

Я послал эту рукопись своему другу — изда�
телю Марку Аллену, который незадолго до этого
опубликовал замечательную книгу “Перспек�
тивный бизнес: руководство по успеху для пред�
принимателей”. Марку так понравились мои
записки, что он захотел не только опубликовать
их, но и прибавить к ним собственные идеи,
которых у него великое  множество. В течение
нескольких месяцев сотрудничества мы соста�
вили несколько черновых вариантов, и за это
время вклад Марка стал достаточно велик, что�
бы он мог считаться полноценным соавтором.
Большую редакторскую помощь нам оказала
Бекки Бененэйт, главный редактор издатель�
ства New World Library.

Результат получился потрясающий: два “са�
модельных” миллионера очень разного проис�
хождения постарались вместить все те советы,
которые мы когда�либо получали, и все те прак�
тические приемы, которые мы когда�либо ис�
пользовали, в один всеобъемлющий том.

То, что получилось, далеко превзошло мои
первоначальные задумки. С перепиской каж�
дого нового черновика во мне росла уверенность
в правильности начатого дела и гордость за

него. Я надеюсь, вы найдете эту книгу мощным
и практичным инструментом, который поможет
вам преуспеть, как бы вы ни определяли поня�
тие успеха.

МАРК ФИШЕР
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