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 глава 1
Что означает «ленивый миллионер»?

«Существует четыре типа офицеров. Первый — 
ленивые и тупые. На их счет не стоит беспоко-
иться, они вовсе не опасны.

Второй — умные и работящие. На таких солдатах 
держится армия.

Третий тип — работящие, но не очень умные. Эти 
люди представляют опасность и должны быть 
уволены немедленно.

Наконец, умные и ленивые офицеры. Именно 
они должны занимать руководящие посты».

Эти	шутливые	и	вместе	с	тем	мудрые	слова,	сказан
ные	 генералом	 фон	 Манштейном	 о	 немецкой	 армии,	
поразили	меня	до	глубины	души.

Потому	что	с	детства	меня	учили,	что	труд	облаго
раживает	человека,	что	ленивые	люди	не	могут	ничего	
добиться	в	жизни.	И	в	некоторых	случаях	это	действи
тельно	так.

Ну	а	что	думаете	вы?
Вам,	вероятно,	тоже	говорили,	что	без	труда	не	вы

тянешь	 и	 рыбку	 из	 пруда,	 что	 нужно	 работать	 до	 из
неможения	и	жертвовать	всем,	чтобы	чтото	получить.
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Не	 спорю,	 многие	 трудоголики	 действительно	 ста
новятся	миллионерами.

Правда,	к	тому	времени,	как	они	достигают	финан
совой	 независимости,	 они	 уже	 находятся	 в	 том	 воз
расте,	когда	человек	не	способен	насладиться	плодами	
своего	труда.

И	что	еще	хуже,	чтобы	достичь	своей	цели,	они	жерт
вуют	практически	ВСЕМ:	семьей,	свободным	временем	
и	зачастую	даже	здоровьем.

Оно	того	стоит?
НЕТ!
По	крайней	мере,	с	точки	зрения	ленивого	миллио

нера,	который	стремится	к	финансовой	независимости,	
но	не	готов	тратить	на	достижение	цели	лучшие	годы	
своей	жизни.	

Этим	 он	 отличается	 не	 только	 от	 обычных	 людей,	
но	и	от	большинства	миллионеров.

Возьмем,	к	примеру,	Джона	Пола	Гетти.
В	свое	время	Гетти	считался	самым	богатым	чело

веком	в	мире.	Однако	в	одной	из	своих	автобиографи
ческих	работ	«Как	стать	богатым»	он	признается,	что,	
несмотря	 на	 все	 свои	 миллионы,	 никогда	 не	 мог	 поз
волить	себе	отдыхать	более	семи	дней	подряд,	и,	даже	
если	ему	удавалось	вырваться	в	отпуск,	он	каждый	день	
решал	срочные	вопросы	по	телефону!

Какой	 смысл	 быть	 миллионером	 (или	 миллиарде
ром,	как	Гетти),	если	ты	ни	одного	дня	не	можешь	не	
думать	о	проблемах?

Лучше	быть	ленивым	миллионером!
Но	для	начала	позвольте	мне	объяснить,	что	я	под

разумеваю	под	понятием	«ленивый	миллионер».

Все просто: ленивый миллионер — это человек, ко-
торый приобретает состояние от 1 до 10 миллионов 
долларов быстро и относительно легко.

Почему	именно	от	1	до	10	миллионов?
Первая	 цифра	 легко	 объяснима:	 человек	 не	 может	

считаться	миллионером,	если	у	него	нет	хотя	бы	мил
лиона!

Вторая	цифра	требует	некоторых	разъяснений.
Я	 говорю	 о	 10	 миллионах	 потому,	 что	 состояние	

95	 процентов	 миллионеров	 оценивается	 в	 сумму	 от	
1	до	10	миллионов.	В	большинстве	своем	это	такие	же	
люди,	как	мы	с	вами,	чьи	имена	редко	попадают	в	за
головки	газет…

хочу	оговориться,	что,	хотя	я	и	называю	минималь
ную	 сумму	 в	 миллион,	 вы	 должны	 понимать:	 по	 се
годняшним	меркам	иметь	на	счету	миллион	долларов	
в	 40	 лет	 недостаточно,	 чтобы	 в	 полной	 мере	 наслаж
даться	 жизнью	 и	 всеми	 ее	 благами,	 сохраняя	 статус	
миллионера.

Со	 временем,	 по	 мере	 того	 как	 основной	 капитал	
будет	сокращаться,	вы	не	сможете	поддерживать	образ	
жизни	ленивого	миллионера.	Сегодня	для	этого	нужно	
иметь	на	счету	как	минимум	3–4	миллиона	долларов.

Если	 же	 вам	 удастся	 накопить	 10	 миллионов,	 что	
вполне	реально,	если	к	50–55	годам	на	вашем	счету	уже	
есть	2–3	миллиона	и	если	вы	проживете	еще	25–30	лет,	
вы	сможете	в	полной	мере	насладиться	жизнью	лени
вого	миллионера.

Если	же	вы	хотите	сколотить	действительно	огром
ное	состояние	(50–250	миллионов	или	более	того),	то	
вам	придется	отказаться	от	привычек	и	комфортного	
образа	жизни	ленивого	миллионера.

Так	кто	же	такой	«ленивый	миллионер»?
Чтобы	заработать	состояние,	ленивому	миллионеру	

необязательно	иметь	высшее	образование	или	исклю
чительный	талант.

В	отличие	от	богатых	наследников	и	тех,	кто	живет	
за	 счет	 состоятельных	 родителей,	 ленивому	 миллио
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неру	не	нужно	ждать	несколько	поколений,	чтобы	раз
богатеть.

Ему	не	нужно	тратить	на	это	50	или	даже	30	лет…
Ленивый	 миллионер	 может	 разбогатеть	 менее	 чем	

за	 20	 лет,	 а	 это	 означает,	 что	 если	 начать	 рано	 (что	
большая	 редкость),	 в	 возрасте	 20	 или	 даже	 40	 лет,	 то	
умрет	 он	 от	 удовольствия,	 а	 не	 от	 усталости,	 как	 его	
сверстники!

Ленивый	миллионер	может	добиться	значительных	
успехов	за	10	или	даже	за	5	лет,	несмотря	на	то	что	это	
действительно	сложно	и	случается	крайне	редко.

Оглядываясь	назад,	ленивый	миллионер	часто	сам	
удивляется,	 как	 за	 такой	 короткий	 срок	 ему	 удалось	
заработать	приличное	состояние,	не	прилагая	особых	
усилий.

Для	ленивого	миллионера	время	имеет	гораздо	боль
шее	значение,	нежели	для	любого	другого	человека:	он	
думает	о	времени,	проводит	его	и	использует	иначе	—	
как	ленивый	миллионер!

Но	в	чем	же	заключается	принципиальное	различие	
между	ленивым	миллионером	и	вами	—	и	почему	вы	до	
сих	пор	еще	не	ленивый	миллионер?

 глава 2
Почему на данный момент вы  

не являетесь ленивым миллионером?

В	чем	состоит	принципиальное	различие	между	ле
нивым	миллионером	и	вами?

Ответ	прост:	вам	ПРИхОДИТСЯ	работать	8,	10	или	
12	часов	в	день	5,	6	или	7	дней	в	неделю	48,	50	или	52	
недели	в	году!

А	ленивому	миллионеру	НЕТ!	
Так	почему	же	вы	так	много	работаете?
По	одной	из	12	причин:

	 1.	 Первое,	что	приходит	в	голову,	—	вам	недоплачива
ют	за	ту	работу,	которую	вы	делаете.	Да,	вам	НЕДО
ПЛАЧИВАЮТ,	потому	что	вы	не	знаете	себе	цену.	
Вы	соглашаетесь	работать	за	8,	15	или	75	долларов	
в	 час,	 в	 то	 время	 как	 способны	 зарабатывать	 200,	
500	или	даже	1000	долларов!	А	чтобы	зарабатывать	
1000	долларов	в	час,	необязательно	быть	юристом	
или	пластическим	хирургом!

	 2.	 Вы	неэффективно	используете	время,	путаете	важ
ные	дела	с	вопросами,	не	стоящими	вашего	внима
ния,	и,	что	самое	важное,	большую	часть	времени	
занимаетесь	 тем,	 что	 не	 приносит	 денег,	 посколь
ку	не	следуете	принципу	наименьших	усилий	или	
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