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ПРЕДИСЛОВИЕ

Приветствую вас, друзья. Я – Сэм Уолтон, основатель и президент 

Walmart Stores. Надеюсь, вам уже приходилось делать покупки в одном 

из наших магазинов. Или, может быть, вы приобрели акции на шей ком-

па нии. Если это так, вам, должно быть, уже известно, как я гор жусь этим 

обыкновенным чудом, тем, чего мои компаньоны по Walmart до с тиг ли 

за те тридцать лет, что прошли с тех пор, как мы от кры ли наш первый 

магазин здесь, на северо-западе Арканзаса. Эти места я и моя фирма до 

сих пор считаем своей родиной. Иногда трудно по ве рить, что, начав с 

одной небольшой лавочки, мы выросли в самое круп ное пред при я тие 

розничной торговли в мире. И что с тех пор прошло так чер тов с ки много 

времени.

Я понимаю, что нам довелось пройти нечто удивительное, нечто 

особое, чем мы просто обязаны поделиться со всеми, кто хранил вер-

ность нашим магазинам и нашей компании. Ведь создавая Walmart, мы 

не слишком-то и много о себе говорили и не поднимали лиш не го шума 

вокруг «семьи Walmart». Разве что тогда, когда нам нужно было убедить 

какого-нибудь банкира или финансиста с Уолл-стрит в том, что мы соби-

раемся в один прекрасный день кое-чего достигнуть, и что мы достойны 

того, чтобы дать нам такой шанс. Когда люди за да ют мне вопрос: «Как 

же Walmart сделала это?» – меня обыкновенно так и подмывало ответить: 

«Знаешь, приятель, я бы сказал, что мы про сто задались определенной 

целью и не свернули с избранного пути. Мы всегда держались друг за дру-

га, и у нас были для этого очень веские при чи ны: мы всегда ограждали как 

свои рабочие дела, так и свою лич ную жизнь, и до сих пор предпочитаем 

поступать именно так, а не ина че».



7

Предисловие 

Однако за все эти годы вокруг меня и Walmart возникло множество 

вымыслов, мифов и полуправды. Думаю, слиш ком пристальным было 

внимание к моим личным финансовым делам, внимание, доставившее и 

мне, и моим родным множество лиш них жизненных осложнений, хотя 

я просто-напросто игнорировал это и все силы направлял на то, чтобы 

в моей жизни и в Walmart все шло так, как надо.

В принципе и сейчас все идет по-прежнему. Исключая разве то, что 

уже некоторое время мне приходится сражаться с раком, да, пожалуй, 

еще и то, что моложе я за эти годы определенно не стал. В последнее же 

время многие, включая Хелен и детей, некоторых ру ко во ди те лей нашей 

компании и даже компаньонов по торговле, насели на меня: мол, только 

я и никто иной должен поведать миру историю Walmart. И что нравится 

мне это или нет, вся моя жизнь тесно связана с нашей фирмой и мне 

следует засесть за этот труд, не откладывая дело в долгий ящик, пока я 

еще в состоянии этим заняться. Вот почему я и пытаюсь рассказать эту 

историю как можно лучше, предельно близко к дей стви тель но му ходу 

событий, происходивших с нами, и надеюсь, что она бу дет почти такой 

же занимательной, забавной и захватывающей, какой была для всех нас, 

и что я сумею передать вам хотя бы малую толику того духа, которым 

были проникнуты все мы, создавая свою ком па нию. И еще: более всего 

прочего мне хочется отразить, какую огромную роль сыграли в деле 

успеха, достигнутого компанией, ее акционеры.

Оглядываясь назад, перебирая события своей жизни, пытаться пред-

ста вить себе, каким же все-таки образом из этих кусочков мо за и ки сло-

жи лась цельная картина, очень и очень забавно. Думаю, что это всякому 

покажется странным, однако такому человеку, как я, подобное занятие и 

вообще в диковинку: ведь я никогда не отличался склон но с тью к задум-

чивости и никогда не жил прошлым. Напротив: моим отличительным 

качеством всю жизнь была невероятная страсть к борь бе. Именно она 

поддерживала меня на плаву, заставляя жить ис клю чи тель но будущим, 

предстоящими мне событиями. 

Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что наша история – преж де 

всего рассказ о традиционных принципах, благодаря которым Аме ри ка 

стала великой страной. Это – история о предпринимательстве, рис ке, 

тяжком труде, о знании того, куда именно ты направляешься, и о же ла нии 

сделать все необходимое для того, чтобы туда попасть. Эта ис то рия – о 

вере в свою идею вопреки неверию окружающих и о верности своим 



Как я создал Wal-Mart

идеалам. А также, как мне думается, наша история – это прежде все го 

до ка за тель ство полнейшего отсутствия каких-либо пределов того, чего 

может достигнуть простой трудяга, если только предоставить ему воз-

мож ность, поддержать его и дать ему стимул работать в полную силу. 

Ведь именно так Walmart стала такой, какая она сейчас: просто со бра лись 

вместе  обыкновенные люди, чтобы достичь невиданных ре зуль та тов.  

Прежде всего нам это было интересно, уди ви тель но. А вскоре мы пораз-

или и всех остальных, в особенности тех, кто считал, что в Америке более 

нет места подобным явлениям, так как она стала слишком усложненной 

и заумной.

История Walmart уникальна: это первое явление такого по ряд ка, 

раньше ничего подобного у нас не делалось. Вот почему правдивый, 

беспристрастный рассказ о ее создании может помочь лю дям, взяв на 

вооружение те же принципы, воплотить собственные мечты.
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УЧИМСЯ 
ЦЕНИТЬ ДЕНЬГИ

«Однажды ночью я проснулась, включила свой ра дио при ем-

ник и услышала заявление о том, что Сэм Уолтон – са мый 

богатый человек Америки. И я подумала: “Надо же, Сэм Уол-

тон. Да он ведь учился в моем классе!” И об ра до ва лась».

ХЕЛЕН ВИЛЬЯМС, 

бывшая учительница истории и риторики в средней школе 

Хикмана, Колумбия, штат Миссури

Мне кажется, что за успех всегда приходится расплачиваться. Этот урок 

я усвоил самым болезненным образом в октябре 1985 г., когда жур нал 

Forbes назвал меня «богатейшим человеком Аме ри ки». Ну что ж, можно 

было с легкостью представить себе, как все эти нью-йоркские журналисты 

и телерепортеры начнут интересоваться: «Кто та кой?» и «Где он живет?» 

Далее мы узнали, что журналисты и фоторепортеры начали стекаться в 

Бентонвилль. По ла гаю, для того, чтобы поснимать меня, утопающего в 

бассейне, пол ном денег, которые, по их представлениям, у меня были, или 

же чтобы поглазеть, как я при ку ри ваю большущие, толстенные сигары 

от сто дол ла ро вых купюр, в то время как разбитные девицы исполняют 

на берегу зажигательные танцы.

Честно говоря, не знаю, чего ожидали эти господа, но я со вер шен но 

не собирался идти им навстречу. Вот они и обнародовали не ве ро ят но 

волнующие сюжеты из моей жизни, например: я сижу за рулем старого 

грузовичка, в кузове которого находятся клетки для моих охот ни чь их 

собак; гуляю в фирменной бейсболке Walmart, я стри гусь в па рик ма-
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