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Баффетт — классический
«бык», играющий на повышение
курса акций

совершенно ненужные ему вещи. Больше всего — мячики для игры в гольф.
В 1947 году Баффетт вместе со школьным приятелем Доном Дэнли основал
компанию Wilson Coin Operated Machines. Уоррен купил за $25 подержанную пинбол-машину, Дон ее починил.
Машину установили в парикмахерской, где на ней играли клиенты в ожидании своей очереди. Половину денег
получал владелец парикмахерской,
вторую половину партнеры делили
между собой. Одна игра стоила 5 центов. В первый же вечер пинбол-машина
принесла $4. Несколько месяцев спустя
компания Wilson Coin владела уже тремя пинбол-машинами, а год спустя партнеры продали фирму за $1,2 тыс.

В 13 лет он заполнил первую
в жизни налоговую декларацию,
оформив налоговый вычет
на средство производства —
велосипед за $30, на котором
развозил почту

В 17 лет Уоррен Баффетт стал учиться бизнесу. Он поступил в Уортонскую
школу бизнеса при Пенсильванском
университете, а на последнем курсе
перевелся в Университет штата Небраска — там обучение стоило дешевле.
Затем попытался поступить в Гарвардскую бизнес-школу, но получил отказ
на вступительном интервью. Много
лет спустя он скажет, что этот отказ был
лучшим, что с ним случилось в жизни.
Потому что благодаря этому он попал
к лучшим профессорам. Листая каталоги различных бизнес-школ, Баффетт
наткнулся в одном из них на знакомые фамилии профессоров: Бенджамин Грэм, отец стоимостного инвестирования, чью книгу «Разумный инвестор» Баффетт много раз перечитывал,
и Дэвид Додд, написавший в соавторстве с Грэмом книгу «Анализ ценных
бумаг». В интервью для документального фильма канала HBO «Стать Уорреном Баффеттом» знаменитый инвестор
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«Я думал,
что вы уже умерли»

вспоминал: «Я написал им письмо. „Дорогой профессор Додд! Я думал, что вы,
ребята, уже умерли, но сейчас я выяснил, что вы живы и преподаете в Колумбийском, и мне очень хотелось бы
к вам попасть“. И он меня принял».
Плата за год учебы в бизнес-школе
Колумбийского университета составляла $1690 (это примерно соответствует
современным $17,7 тыс., то есть в пять
раз меньше, чем цена того же курса сейчас). У своего любимого профессора
Баффетт получал только отличные отметки и надеялся, что тот возьмет его
на работу в свою фирму — инвестиционное партнерство Graham-Newman
Corporation. На протяжении всего существования этой компании, основанной
в 1936 году, она росла в цене быстрее,
чем индекс Dow Jones — в среднем на
2,5% в год. Увы, Грэм не взял студента на
работу и посоветовал ему вообще не думать о карьере на фондовом рынке.
С дипломом MBA Баффетт вернулся
в родную Омаху и три года проработал
в отцовской брокерской компании. За
эти три года он успел еще закончить
курс ораторского мастерства Дейла
Карнеги и жениться на Сюзан Томпсон. Сюзан была соседкой по комнате
младшей сестры Уоррена Роберты Баффетт в общежитии Северо-Западного
университета.
В 1954 году Баффетт неожиданно получил письмо от своего бывшего профессора. Бенджамин Грэм предлагал
ему работу в Graham-Newman с окладом $12 тыс. в год (при пересчете в современные доллары сумма будет примерно в десять раз выше). В 1956 году
Грэм объявил, что покидает компанию. Баффетту было предложено стать
партнером, но он отказался, решив
«выйти на пенсию» (такое выражение
он употреблял, хотя в реальности это
означало работать самостоятельно).
Его капитал составлял около
$174 тыс., он снимал дом за $175 в месяц, на жизнь семья Баффеттов тратила $1 тыс. в месяц. В 1957 году он купил дом с пятью спальнями в Омахе за
$31,5 тыс., где до сих пор живет.
1 мая 1956 года Уоррен Баффетт основал инвестиционное партнерство Buffett Associates, Ltd, взяв в партнеры старшую сестру с мужем, тетю и нескольких
друзей и знакомых семьи. 1 сентября
того же года к нему по рекомендации
Бенджамина Грэма обратился Хомер
Додж, бывший инвестор Graham-New-

К акционерам Berkshire
Hathaway Баффетт относится
как к членам семьи — постоянно пишет им письма и даже
играет с ними в бридж

