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Предисловие

«Я завещаю лучшую часть моего состояния — философию
личного успеха, которая стала источником всех моих до�
стижений, — в наследство американскому народу».

Это слова из завещания Эндрю Карнеги. Именно с них
берет начало та история, которая сможет изменить жизнь
каждого, кто с ней познакомится.

А началось все поздней осенью 1908 года. Именно то�
гда Эндрю Карнеги пригласил меня к себе домой, похва�
лил меня, мой ум и характер. И все это для того, чтобы
затем вверить мне то, что он сам считал «лучшей частью»
своего состояния. Моя роль заключалась в том, что я дол�
жен был передать это богатство его законному наслед�
нику — американскому народу.

Я неспроста упоминаю здесь этот случай. Прежде все�
го я хочу сообщить вам о том, что в завещанном состоя�
нии есть и ваша доля, правом на обладание которой вы
владеете. И нам остается лишь познакомить вас с теми
условиями, на которых вы сможете вступить во владе�
ние своим богатством.

Условия эти слишком просты. Не нужно быть выдаю�
щимся гением, чтобы их выполнить. И не пытайтесь най�
ти в этом подвох. На самом деле все настоящее: и усло�
вия, и вознаграждение.

Чтобы вы смогли определиться в том, подходят ли вам
эти условия, я как можно точнее сформулирую, из чего
будет состоять вознаграждение:

� четкая формула успеха, с помощью которой вы ста�
нете обладателем универсального знания — магиче�
ского ключика, который откроет вам врата в новую
жизнь, жизнь без лишних проблем, без обидных про�
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махов и ошибок. Этот ключик откроет путь к полу�
чению двенадцати великих сокровищ, в числе кото�
рых и удачный бизнес;
� исчерпывающий список всех тех богатств, которые

завещал вам Эндрю Карнеги; и, более того, полез�
ные рекомендации для скорейшего получения этих
сокровищ;
� описание тех средств, с помощью которых вы смо�

жете с большей эффективностью воспользоваться
опытом, знаниями и умениями тех людей, которые
будут помогать вам в течение вашего пути к успеху.
Это поможет достичь многого в жизни и сделать это
быстрее, чем «дипломированные гении»;
� возможность не совершать собственных ошибок и

промахов, а лишь проанализировать чужие ошибки,
чтобы затем с большей эффективностью использо�
вать философию личного успеха;
� конкретный план действий по получению не толь�

ко высокого дохода, но и высокой оценки своей ра�
боты;
� конкретный план, предоставляющий возможность

работать не только на других, но и открыть собст�
венное дело;
� конкретный план, следуя которому любой бизнес�

мен сможет сделать из своих покупателей не толь�
ко постоянных клиентов, но и своих помощников в
поиске новых покупателей;
� конкретный план, выполняя предписания которого

вы сможете превратить служащих своей фирмы в
своих друзей и помощников, что станет лишь зало�
гом успешной работы в будущем.

Но чтобы все это получить, вам придется кое�что вы�
полнить. Во�первых, вам следует прочитать эту книгу два

раза, не упуская ничего. И не просто прочитать, а всерь�
ез задуматься над каждой фразой. Это и будет первым
шагом, который приблизит вас к моменту получения бо�
гатств.

Заранее хочу сказать, что под богатством мы понима�
ем не только деньги и счет в банке. Есть еще целый ряд
не менее важных составляющих понятия «богатство»: это
и свобода, и человеческие отношения, и, в конце концов,
полноценная жизнь, доступная каждому. И для дости�
жения такой жизни требуется совсем немного усилий.

Вам самим придется выбирать, какими именно богат�
ствами вы хотите обладать и в каком количестве.

Американцам повезло, так как их образ жизни пре�
доставляет им большой выбор, какой только может по�
желать человек. И я ожидаю, что каждый читатель захо�
чет получить свою часть наследства, и не только деньга�
ми, но и тем, что за деньги не купить.

Целью этой книги не стоит навязать читателю опреде�
ленный образ жизни, но с уверенностью можем утверж�
дать, что деньги не гарантируют успех и счастье в личной
жизни.

Точно так же мы уверены в том, что нельзя самому
стать счастливым, не пытаясь сделать счастливыми близ�
ких людей. Есть много людей, обладающих несметными
богатствами, но так и не нашедших счастья.

Мы говорим об этом, не желая поучать вас или упре�
кать в чем�то, а лишь для того, чтобы пробудить в вас
желание действовать. Мы хотим, чтобы вы, помня о бес�
численных материальных ценностях, не забывали и о
ценностях духовных, составляющих смысл человеческой
жизни.
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