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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 
К ОРИГИНАЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ

В этой книге я поделюсь с вами секретом зарабаты-

вания денег, который помог пятистам невероятно бо-

гатым людям сделать свои состояния. Их опыт я тща-

тельно анализировал на протяжении долгих лет.

Этот секрет поведал мне Эндрю Карнеги более 

четверти века назад. Хитроумный, обаятельный ста-

рый шотландец поразил меня, тогда еще совсем маль-

чишку. А он уселся в свое кресло и с хитрой искоркой 

в глазах стал наблюдать, хватит ли мне мозгов, чтобы 

понять истинный смысл того, что он мне сказал.

Почувствовав, что я понял основную идею, он 

спросил, готов ли я потратить двадцать или больше 

лет жизни на подготовку к тому, чтобы донести эту 

идею до мира, до мужчин и женщин, которые без 

нее влачат жизнь неудачников. Я ответил, что готов. 

И с помощью мистера Карнеги мне удалось сдержать 

обещание.

Эта книга раскроет вам секрет, прошедший ис-

пытание практикой. Его проверяли тысячи людей — 

и делали это во всех сферах жизни. Мистер Карнеги 

предложил, чтобы магическая формула, принесшая 



ДУМАЙ И БОГАТЕЙ

8

ему колоссальное состояние, стала достоянием людей, 

у которых нет времени размышлять, как другие зара-

батывают деньги. Он надеялся, что я смогу проверить 

и показать действенность этой формулы на опыте 

мужчин и женщин, трудящихся в самых разных об-

ластях. Он считал, что этой формуле следует обучать 

во всех публичных школах и колледжах. Он полагал, 

что правильное преподавание произведет настоящую 

революцию в образовательной системе и тогда время, 

проводимое в школе, можно будет сократить вдвое.

Общение с Чарльзом М. Швабом и другими 

молодыми людьми схожего типа убедило 

мистера Карнеги, что большая часть того, 

чему учат в школе, совершенно бесполезна. 

Эти знания не помогают ни зарабатывать на 

жизнь, ни накапливать богатства.

Он пришел к этому выводу, потому что принимал 

на работу одного молодого человека за другим, и мно-

гие из них не имели высшего образования. Но мистер 

Карнеги обучал их использованию своей формулы, 

и они становились настоящими лидерами. Мало того, 

его советы помогли всем этим молодым людям сде-

лать собственные состояния — если они были готовы 

им последовать.

В главе о вере вы прочтете поразительную исто-

рию создания гигантской сталелитейной корпорации, 

узнаете, как этот план был задуман и осуществлен од-
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ним из тех молодых людей, которым мистер Карнеги 

доказал, что его формула работает для всех, кто готов 

ею воспользоваться. Чарльз М. Шваб воспользовался 

секретом мистера Карнеги и получил немало денег — 

и возможностей. Применение формулы Карнеги при-

несло ему шестьсот миллионов долларов.

Эти факты — а они прекрасно известны всем, кто 

знал мистера Карнеги, — показывают, что может дать 

вам чтение этой книги при условии, что вы знаете, 

чего хотите от жизни.

Еще до того, как формула прошла двадцатилетние 

практические испытания, она была передана более 

чем ста тысячам мужчин и женщин, которые исполь-

зовали ее для личной пользы, как и планировал ми-

стер Карнеги. Некоторым с ее помощью удалось сде-

лать состояния. Другие успешно использовали ее для 

обретения семейной гармонии.

Секрет, о котором я говорю, будет упоминаться 

в этой книге не меньше сотни раз. Я не буду называть 

его напрямую, потому что он гораздо более эффекти-

вен, когда слегка завуалирован, но оставлен на виду, 

чтобы те, кто готов и  ищет его, могли его найти. 

Вот почему мистер Карнеги передал его мне так тон-

ко, не давая ему точного названия.

Если вы готовы использовать этот секрет, то узна-

ете его в каждой главе хотя бы раз. Как хотелось бы 

мне рассказать вам, как понять, готовы ли вы, но тем 

самым я лишу вас той радости, которую принесет вам 

собственное открытие.

Когда я работал над этой книгой, мой сын, ко-

торый как раз заканчивал колледж, взял рукопись 
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второй главы, прочел ее и открыл этот секрет для 

себя. Он использовал полученную информацию на-

столько эффективно, что нашел себе первую рабо-

ту с заработком, значительно превышающим сред-

ний уровень. Я вкратце рассказал об этом во второй 

главе. Когда вы ее прочтете, то, возможно, избави-

тесь от ощущения, которое могло возникнуть в на-

чале книги — не думайте, что я обещаю слишком 

много!

Если вы когда-либо отчаивались, если вам трудно 

преодолеть негативный взгляд на жизнь, который уже 

укоренился в вашей душе, если вы устали и опусти-

ли руки, если вас когда-либо лишала сил болезнь или 

физическая травма, то история моего сына и рассказ 

о том, как он использовал формулу Карнеги, может 

стать для вас оазисом в пустыне Утраченной надежды, 

к которому вы так стре митесь.

Этим секретом постоянно пользовался во время 

Первой мировой войны президент Вудро Вильсон. 

Этот секрет передавали каждому солдату, отправляв-

шемуся в окопы, во время подготовки перед отправ-

кой на фронт. Президент Вильсон говорил мне, что 

эта подготовка помогала собирать средства, необхо-

димые для ведения войны.

Самое удивительное в этом секрете то, что люди, 

узнавшие о нем и использовавшие его, оказались на 

волне успеха. При этом им пришлось прикладывать 

минимум усилий! А все их неудачи остались в прош-

лом! Если сомневаетесь, запомните имена всех, кто 

использовал этот секрет, проверьте их достижения — 

и убедитесь сами!
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В нашем мире не бывает такого, чтобы что-то до-

ставалось нам совершенно даром!

Секрет, о котором я расскажу, тоже дается не бес-

платно. У него есть цена, хотя цена эта несоизмерима 

с его ценностью. Те, кто не станет сознательно стре-

миться овладеть им, не смогут его получить ни по ка-

кой цене. Его невозможно отдать, его невозможно ку-

пить за деньги, потому что состоит он из двух частей. 

И одной частью уже обладают те, кто к нему готов.

Этот секрет одинаково полезен всем, кто готов 

к нему. И это никак не связано с образованием. За-

долго до моего рождения секретом этим овладел То-

мас А. Эдисон. И использовал его он так разумно, что 

ему удалось стать ведущим изобретателем мира, хотя 

за его плечами было всего три месяца школы!

Этот секрет узнал деловой партнер мистера Эди-

сона. И он сумел использовать его настолько эффек-

тивно, что, зарабатывая всего 12 000 долларов в год, 

ему удалось сделать огромное состояние и отойти от 

активных занятий бизнесом еще в молодости. О нем 

я расскажу вам в начале первой главы. Этот рассказ 

должен убедить вас, что богатство достижимо, что вы 

можете стать тем, кем хотите стать, что деньги, слава, 

признание и счастье всегда в пределах досягаемости 

тех, кто готов использовать эти знания и преиспол-

нен решимости.

Откуда я это знаю? Вы получите ответ, прежде чем 

перевернете последнюю страницу этой книги. Может 

быть, вы найдете его уже в первой главе.

Я двадцать лет проводил исследования, начатые по 

просьбе мистера Карнеги. Я проанализировал жизнь 
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и достижения сотен известных людей, и многие при-

знавались, что сделали свои огромные состояния 

именно с помощью секрета Карнеги. Среди этих лю-

дей были:

Генри Форд, основатель автомобильной компании 

Ford

Теодор Рузвельт, президент США во время Второй 

мировой войны

Уильям Ригли, производитель жевательной резин-

ки Wrigley’s

Джон Уонамейкер, изобретатель супермаркетов 

и фиксированных цен

Джеймс Дж. Хилл, глава крупнейшей железнодо-

рожной компании США

Уилбур Райт, вместе с братом Орвилом Райтом 

построивший первый самолет

Вудро Вильсон, президент США во время Первай 

мировой войны

Уильям Говард Тафт, президент США

Элберт Г. Гэри, основатель сталелитейной корпо-

рации U. S. Steel

Кинг Жиллетт, изобретатель многоразовой брит-

вы и основатель The Gillette Company

Александр Белл, изобретатель телефонной связи 

и основатель крупнейшей телефонной компании 

в США

Джон Д. Рокфеллер, первый долларовый миллиар-

дер в мире

Ф. У. Вулворт, создатель первой крупной рознич-

ной сети

Кларенс Дарроу, знаменитый американский адвокат
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И это лишь некоторые из сотен знаменитых амери-

канцев, чьи достижения в финансовой и иных сферах 

доказывают, что те, кто понимает и использует секрет 

Карнеги, могут добиться огромного успеха в жизни.

Я не знаю человека, который бы пользовался этим 

секретом и не добился успеха. Я не знаю людей, кото-

рые достигли успеха без помощи этого секрета.

И на этом основании я делаю вывод: секрет этот, 

будучи частью знаний, необходимых для самоопреде-

ления, более важен, чем любые знания, полученные 

через систему, носящую название «образование».

Ведь что такое образование? Это мы знаем во всех 

подробностях. Но если говорить об учебе, то многие 

из этих людей почти не учились. Генри Форд никогда 

не учился в университете и даже в колледже. Я не пы-

таюсь принизить значение формального образования, 

но хочу высказать свое абсолютное убеждение в том, 

что люди, овладевшие секретом и применившие его 

на практике, смогут достичь высокого положения, 

разбогатеть и жить по своему усмотрению, даже если 

за их плечами не будет образовательного багажа.

Когда вы будете читать эту книгу, секрет, о кото-

ром я говорю, просто спрыгнет со страницы и встанет 

прямо перед вами — если вы к нему готовы! И когда 

он появится, вы узнаете его. Получите ли вы этот знак 

во время чтения первой или последней главы, при его 

появлении остановитесь на минуту и поднимите бо-

кал за событие, которое станет главной поворотной 

точкой вашей жизни.

И вот мы подходим к первой главе нашей книги — 

к истории моего близкого друга, который увидел этот 
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мистический знак. Его достижения в бизнесе доказы-

вают, что секрет он сумел использовать в полной ме-

ре. Читая историю этого человека и многих других, 

помните, что они имели дело со сложными жизнен-

ными проблемами, как и все мы. Эти проблемы бы-

вают связаны с желанием заработать на жизнь, обре-

сти надежду, смелость, сосредоточенность и душевное 

спокойствие, накопить богатство и наслаждаться сво-

бодой — физической и духовной.

Читая эту книгу, помните также и о том, что в ней 

описаны факты, а не вымысел. И главная ее цель — 

донести великую истину до всех, кто готов ее воспри-

нять. Я расскажу вам не только, что делать, но и как 

это сделать! Это станет для вас полезнейшим стиму-

лом для прекрасного начала.

И еще пара слов в заключение. Прежде чем вы 

приступите к первой главе, я хочу дать вам ключ, по 

которому вы сразу узнаете секрет Карнеги. И вот этот 

ключ:

Все достижения, все богатства 

на земле начинались с идеи!

Если вы готовы узнать секрет, то уже владеете по-

ловиной его. И теперь вы с легкостью узнаете вторую 

половину, как только увидите ее перед собой!

Наполеон Хилл, 1937
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К НАСТОЯЩЕМУ ИЗДАНИЮ

Книга «Думай и богатей» увидела свет в 1937 го ду 

и сразу же стала одной из лучших вдохновляющих 

книг своего времени. Наряду с книгой Дейла Карнеги 

«Как завоевывать друзей и влиять на людей» и «Си-

лой позитивного мышления» Нормана Винсента Пила 

она стала обязательным чтением для мужчин и жен-

щин, которые стремились добиться успеха в работе 

и жизни.

Было продано более 15 миллионов экземпляров 

этой книги. Она стала настольной для многих милли-

онов людей и позволила им вырваться из лап нище-

ты в эпоху экономического спада, а потом добиться 

процветания и богатства для себя, своих семей, а во 

многих случаях — и для своих работников.

Кем же был Наполеон Хилл и в чем суть его фило-

софии?

Наполеон Хилл родился в 1883 году в бедной се-

мье, в крохотном доме в сельском районе Виргинии. 

В возрасте 12 лет Наполеон осиротел. Его взяли к себе 

родственники. Ему пришлось преодолевать нищету, 

бунтарский дух заставил его бороться за образование. 
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И он сумел стать одним из прагматических гениев 

своего времени.

В возрасте 13 лет он начал писательскую карье-

ру. Сначала Хилл писал для небольших городских га-

зет — он рассказывал о том, что происходило вокруг, 

за несколько пенни за строчку. Поскольку ему самому 

пришлось бороться с нищетой, более всего его зани-

мала мысль о том, почему некоторым людям никак 

не удается добиться финансового успеха и счастья 

в жизни. Чтобы заработать на жизнь, он выбрал юри-

спруденцию и журналистику. Репортерская работа 

помогла ему собрать средства для учебы на юридиче-

ском факультете. Но звездный час его наступил, когда 

ему поручили написать серию статей о знаменитых 

и успешных людях.

Одним из тех, у кого он брал интервью, был все-

мирно известный стальной магнат Эндрю Карнеги. 

Молодой журналист произвел на Карнеги такое впе-

чатление, что он дал ему заказ, который определил 

течение жизни Хилла на следующие двадцать пять 

лет. Хиллу было поручено пообщаться с 500 милли-

онерами и вывести формулу успеха, которой мог бы 

воспользоваться обычный человек.

Хилл беседовал с величайшими и богатейши-

ми людьми своего времени. Среди них были То-

мас Эдисон, Александр Грэм Белл, Генри Форд, 

Чарльз М. Шваб, Теодор Рузвельт, Уильям Ригли-

младший, Джон Уонамейкер,  Уильям Дженнингс Бра-

йан, Джордж Истмен, Вудро Вильсон, Уильям Г. Тафт, 

Джон Д. Рокфеллер, Ф. У. Вулворт и многие другие, 

имена которых сегодня не так известны.


