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Аннотация
Пожалуй, самая значимая и авторитетная книга в мире –

руководство по обретению успеха, богатства, жизненной энергии
преодоления и целеустремленности. На протяжении 70 лет
«ДУМАЙ И БОГАТЕЙ!» считается классическим учебником по
созданию богатства. В каждой главе Наполеон Хилл раскрывает
секреты добывания денег, пользуясь которыми, тысячи людей
приобрели, приумножили и продолжают приумножать свое
состояние, одновременно развивая и обогащая свой личностный
потенциал. Перед вами новое классическое издание грандиозной
работы Наполеона Хилла, дополненное и переработанное с



учетом современных реалий. Для самого широкого круга
читателей.
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Благодарности и признания
Книга «Думай и богатей!» повлияла на мою жизнь

самым решительным образом. Без нее моя компания
Contours Express просто не существовала бы. Я прочитал
эту книгу 15 раз, и за семь лет – с момента
открытия первого офиса Contours Express – моя фирма
превратилась в целую сеть фитнес-клубов, в которой,
ни много ни мало, 350 отделений! Но даже сейчас,
добившись всех возможных целей, я вновь и вновь
возвращаюсь к этой книге и каждый раз открываю в ней
что-то новое. То, что помогает мне как в бизнесе, так и
в личной жизни. Вне всякого сомнения, из всех книг,
посвященных достижению успеха, эта – величайшая.
Дейрн Картер,
основатель сети спортивно-оздоровительных центров
Contours Express, отделения которой расположены в шести
странах

К сожалению, ни в одной школе не преподают
принципы успеха. Но на наше счастье в мире
существует книга «Думай и богатей!», которая
является ключом к любому успеху. Наполеон Хилл
мастерски и доступно объясняет такие понятия как
«постановка целей», «позитивный мысленный настрой»
и «взаимовыручка». Только лишь соблюдая эти три
простых правила, вы меняете вашу жизнь к лучшему.



 
 

Я навсегда благодарен Наполеону Хиллу за то, что он
написал эту замечательную книгу.
Джеф Келлер,
автор книги «Характер во всем»

«Думай и богатей!» – ошеломляющий, невероятный
труд доктора Хилла, который буквально преобразил
ХХ столетие. Я уверен, что это новейшее, дополненное
издание перевернет сознание людей и в XXI веке.
Ни один философ, ни один мыслитель или гуру
не приблизился по уровню понимания человеческой
психологии и законов личностного роста к Наполеону
Хиллу.
Билл Брукс,
автор книги «Новая наука продаж и убеждения покупателей»

Я полагал, что книга «Думай и богатей!» _  та
«золотая» классика, которую, как ни старайся, уже
невозможно улучшить, настолько она совершенна. Но я
был не прав, потому что это новое издание превзошло
все предыдущие выпуски. Думаю, доктор Хилл был бы
счастлив увидеть, как его выдающаяся работа помогает
людям, живущим в третьем тысячелетии, достигать
новых вершин.
Уолли Амос,
изобретатель смеси Famous Amos Chocolate Chip для
изготовления «печенья без крошек», автор книги «Блюда,
которые всегда удаются: вдохновенные рецепты на каждый
день»



 
 
 

Впервые я прочитал книгу «Думай и богатей!»,
будучи студентом колледжа. Ее мне порекомендовал
мой преподаватель, который вел курс под названием
«Проживание каждого дня». Помнится, тогда я
был очень закомплексованным молодым человеком,
и страдал от низкой самооценки. Мое чувство
собственного достоинства было на нуле, я постоянно
находился в подавленном состоянии. Эта книга дала
мне импульс к новой жизни! У меня появилась
мотивация, я понял, что могу сделать все, чего захочу,
и достичь любых целей.
С. Трутт Кэти,
основатель корпорации Chairman and CEO of Chick-fil-A, Inc.

Только одно прочтение книги «Думай и богатей!»
помогло мне много лет назад стать владельцем
крупнейшей в мире розничной сети. Если вы хотите
добиться чего-то, то непременно должны прочесть эту
книгу. Если вы читаете эту книгу, то непременно
добьетесь успеха, как сделали это я и миллионы других
людей. Спасибо, Наполеон Хилл!
Джо Джирард,
мировой «Продавец № 1» (согласно Книге рекордов Гиннесса)

«Думай и богатей!»  – номер один из всех
так называемых «мотивационных» книг. Я часто
перечитываю ее. Уверена: идеи Наполеона Хилла



 
 
 

никогда не выйдут из моды.
Патрисия Фрипп,
CSP, СРАЕ, профессиональный докладчик, преподаватель
риторики, коммерческий тренер, бывший президент
Национальной ассоциации спикеров

Как это замечательно, что книга доктора Хилла
«Думай и богатей!» издается вновь и вновь и
продолжает изменять судьбы миллионов людей! Эта
поистине уникальная книга способна указать путь к
воплощению в жизнь самых смелых мечтаний. Когда-то
она помогла мне достичь карьерных вершин, и до сих
пор я пользуюсь ей как незаменимым справочником.
Дон Л. Прайс,
профессиональный спикер, писатель, преподаватель курса
маркетинга и эффективных продаж

Книга, которая изменила мою жизнь!
Том Хесс,
гитарист-виртуоз, композитор группы HESS

Свой первый экземпляр книги «Думай и богатей!»
Наполеона Хилла я купил за 25 центов (да-да, всего за
два гривенника и пятак!) в магазине уцененной книги.
С тех пор (а прошло уже более 35 лет) я продолжаю
вдохновляться советами и идеями доктора Хилла. Я
могу сказать: сколько бы она ни стоила, эта книга –
бесценна.
Доктор Джим Танней,
бывший рефери NFL, педагог, спикер, автор книги «Это –



 
 
 

желание, а не умение»

Впервые я прочитал книгу «Думай и богатей!» ровно
30 лет назад – тогда мне было 18. Я сразу понял, что
это величайшая из всех книг, которые я когда-либо
читал (за исключением Библии). Книга доктора Хилла
– нечто большее, чем просто инструкция на тему «как
стать богатым». Чтение ее укрепляет дух, возвышает
душу и помогает найти нужный тон в отношениях с
жизнью. С помощью этой книги вы найдете силы для
достижения любых целей, вы обретете целый мир! Для
меня она стала настоящим благословением; и  время
от времени я перечитываю ее вновь и вновь. Доктор
Хилл оказал огромную услугу для всего человечества,
написав ее. Это была поистине Божья воля! Без
сомнения, новейшее издание книги «Думай и богатей!»
поможет тысячам людей обрести веру в себя и добиться
успеха во всех областях жизни.
Эмерсон Б. Холл,
президент компании Tru Body Shaving Gels



 
 
 

 
Специальное предисловие

Боба Проктора
 

Знаете ли вы, дорогой читатель, что между нами общего?
И вы, и я выбрали одну из самых великих книг, которые

были когда-либо написаны – «Думай и богатей!» Наполеона
Хилла. Прошло уже полвека с тех пор, как мне открылась
мудрость этой замечательной книги, которую вы держите в
своих руках. Она способна кардинально изменить качество
вашей жизни, с ее помощью вы добьетесь всего, что только
может представить себе разум, и станете счастливее и богаче,
чем большинство живущих в этом мире людей. Я заявляю
это с полной ответственностью: пятьдесят лет знакомства с
творением Наполеона Хилла дают мне право так говорить.
Однако позвольте мне кое-что объяснить вам.

В 1963 году мой брат Ал вручил мне подарок, который
я считаю лучшим в своей жизни, более того, я считаю это
настоящим сокровищем. Он подарил мне экземпляр книги
Наполеона Хилла «Думай и богатей!», собственноручно пе-
реплетенный им в обложку из черной марокканской кожи. И
хотя с тех пор у меня появилось множество других изданий
этого труда, я бережно храню подарок Ала и всюду беру его с
собой. С того момента, как я получил его, моя жизнь начала
улучшаться день ото дня; так происходило все эти годы, так



 
 
 

происходит и теперь.
Примерно год назад Ал прислал мне по электронной по-

чте письмо, в котором выразил свою благодарность за то, что
я начал учиться у Наполеона Хилла. Ведь эта книга положи-
ла начало не только моему личному благополучию, но и про-
цветанию всей нашей семьи. Теперь принципы Наполеона
Хилла – наши принципы, и мы просто не представляем себе,
как можно существовать иначе. Философия доктора Хилла
открывает огромные перспективы каждому, кто к ней обра-
щается. Никакие другие методы не способны привести вас к
такому успеху. Это сработало в моей семье, значит, сработа-
ет и в вашей жизни.

Я пишу эти слова, сидя за столом в своей библиотеке. Во-
круг меня несколько тысяч книг – великих книг! – но ни од-
на из них не повлияла на мою жизнь так, как это сделала ра-
бота Наполеона Хилла «Думай и богатей!».

Генри Форд, Джон Д. Рокфеллер, Томас Эдисон и Алек-
сандр Грэм Белл – все они были близкими друзьями Напо-
леона Хилла. Их имена у всех на слуху, и не нужно быть
знатоком, чтобы понимать, какое колоссальное воздействие
оказали эти люди на развитие науки и производства. Мно-
гие великие изобретения и достижения носят их имена. Но
и вместе они не повлияли на историю человечества в XX ве-
ке так, как сделала это книга Наполеона Хилла. Знаменитые
изобретатели и основатели мировых корпораций много по-
трудились для того, чтобы жизнь людей стала комфортнее и



 
 
 

лучше, но только Наполеон Хилл посредством своей книги
сумел действительно изменить судьбы миллионов.

С того дня, когда гениальное творение доктора Хилла уви-
дело свет, прошло уже более полувека. Бесчисленное мно-
жество людей во всем мире пользуется сегодня его знанием.
Многие из них понятия не имеют о том, кто такой Наполеон
Хилл – просто потому, что они получили его мудрость из рук
других людей: тех, кто, будучи вдохновлен идеями Хилла,
проводил собственные исследования, писал книги, создавал
тренинговые школы.

Я до сих пор очень хорошо помню миг, когда впервые от-
крыл эту книгу. Это было в Канаде; я сидел у камина в ма-
леньком домике в пригороде Торонто. Несмотря на то что я
был тогда молод и полон сил (мне только что исполнилось
26), уныние владело мной. Я чувствовал себя разбитым, по-
давленным и очень несчастным. Дело в том, что тогда (а я
считал себя уже довольно старым) я не имел никакого систе-
матического образования и хотя бы небольшого опыта рабо-
ты. Я был настолько зациклен на том, чего я НЕ ИМЕЮ, что
действительно НЕ МОГ ничего сделать. Все мои мечты ка-
зались мне пустыми фантазиями… Но книга «Думай и бо-
гатей!» вдохновила меня. Доктор Хилл заставил меня сосре-
доточиться на том, что я мог сделать, используя те средства
и умения, которыми я располагал тогда. Я стал применять
принципы, изложенные в этой книге, и мало-помалу передо
мной начали открываться пути к реализации моих желаний.



 
 
 

Если раньше я находил себе массу оправданий, почему я не
могу что-то сделать, то теперь у меня появилось множество
причин – почему я могу сделать это.

Книга «Думай и богатей!» научила меня, как нужно рабо-
тать над развитием сильных сторон моей личности и компен-
сировать слабые. Каждый раз, перечитывая какую-либо гла-
ву, я чувствовал, как во мне пробуждаются ранее дремавшие
таланты и растет самооценка. Сегодня я владею нескольки-
ми весьма преуспевающими компаниями: в их филиалах ра-
ботают десятки тысяч людей в разных странах. Моими де-
ловыми партнерами являются люди, сотрудничество с кото-
рыми сделало бы честь любому бизнесмену. Отделение од-
ной из компаний – Life Success Group – занимается тем же
самым, чему посвятил свою жизнь Наполеон Хилл. Оно по-
могает людям раскрыть свой внутренний потенциал и мак-
симально развить его. Ежедневное чтение пособия «Думай и
богатей!» стало моей полезной привычкой. Несмотря на то
что почти каждую строчку этой книги я помню наизусть, я
все же продолжаю читать ее. Знаете почему? Я пришел к вы-
воду: какие бы вызовы ни бросала мне жизнь, я обязательно
найду верное решение на страницах этой волшебной книги.
Другой своей привычкой я сделал правило: по крайней мере
дважды в год каждый день в течение одного месяца прочи-
тывать главу «Упорство».

Недавно по приглашению фонда Наполеона Хилла я ез-
дил в Куала-Лумпур (Малайзия). Там, на международной



 
 
 

конференции фонда, я выступал с речью. В этот раз премию
Наполеона Хилла вручали премьер-министру Малайзии. И
хотя самого доктора Хилла уже нет с нами, люди, работаю-
щие в фонде его имени, продолжают его дело. Там со мной
случилось одно очень яркое переживание. Это произошло,
когда я шел в библиотеку фонда. Глядя на прекрасное, вы-
сокое и светлое здание библиотеки, я вдруг испытал чувство
глубокой благодарности к этому замечательному человеку и
всем тем людям, которые несут его идеи в мир. Я почувство-
вал, что своим счастьем и благополучием я обязан Наполео-
ну Хиллу и фонду его имени.

Хотите ли вы изменить свою судьбу, как это сделали мил-
лионы людей? Тогда примите решение прямо сейчас! От вас
требуется лишь готовность постоянно, день за днем, исполь-
зовать принципы, описанные в этой книге. Я настоятельно
рекомендую вам сделать это, потому что сам прошел весь
этот путь. Я читал книгу и шаг за шагом шел к успеху, я ДУ-
МАЛ И БОГАТЕЛ. В каком-то смысле вы счастливее меня,
потому что начинаете знакомство с Наполеоном Хиллом с
последней, самой полной версией его книги. Сделайте ее ча-
стью вашей жизни – и реальность превзойдет все ваши са-
мые смелые ожидания!

Боб Проктор, автор бестселлера «Каждый рождается
богачом»

22 июня 2007 года



 
 
 

 
Предисловие редактора

 
Не ждите подходящего момента:
он может никогда не наступить.

Тому, кто впервые открыл эту книгу, я настоятельно ре-
комендую немедленно перевернуть страницы и приступить
к чтению с «Предисловия автора». Именно оттуда начнется
чудесное преображение вашей судьбы. Вас ждет незабывае-
мый, бесценный опыт, который дал многим тысячам мужчин
и женщин ключ к успеху. Каждый, кто открывает эту книгу,
вступает на путь успеха – и так происходит уже многие годы
с того самого момента, как Наполеон Хилл издал этот эпо-
хальный труд.

«Думай и богатей!» – вот ЕДИНСТВЕННАЯ книга, ко-
торую вы должны читать, если хотите чего-либо достичь в
этой жизни. Ни одна другая книга, посвященная саморазви-
тию, не содержит таких действенных и в то же время доступ-
ных каждому рекомендаций. Только труд Наполеона Хилла
позволит вам стать по-настоящему богатым. Когда я гово-
рю «по-настоящему», то имею в виду не просто материаль-
ное благополучие, а обогащение всех сторон вашей жизни:
в первую очередь, я говорю о духовном.

Идеи, содержащиеся в этой книге, подобны живительному
источнику, который питает ростки вашего будущего успеха.



 
 
 

Откройте в себе этот родник – и он даст начало реке позитив-
ного отношения к жизни. Любая книга, видео- или аудиоза-
пись, любой тренинг личностного роста основан на принци-
пах успеха, которые открыл нам доктор Хилл. До него не бы-
ло ничего подобного; все, что появлялось после него – лишь
переработка его идей и советов.

Итак, вы начинаете свой путь к свободе, независимости
и жизненному успеху. В том случае, если это ваше первое
прочтение книги «Думай и богатей!», я советую вам не уде-
лять особого внимания приложениям, сноскам и пояснени-
ям. Они пригодятся потом, когда вам потребуется дополни-
тельная информация к основному знанию. При первом же
чтении все это будет лишь отвлекать вас и замедлит про-
цесс обучения успеху. Сейчас вам стоит просто «прогло-
тить» весь текст целиком, главу за главой, и, дойдя до кон-
ца, начать читать снова. Второе прочтение должно быть бо-
лее вдумчивым: вы приступаете к практическим шагам. При
каждом последующем чтении я рекомендую вам вновь и
вновь возвращаться к «Предисловию автора», внимательно
изучать приложения и сноски, это даст вам понимание мно-
гих вещей и понятий, таких, например, как «Позитивное от-
ношение». Вы сможете проникнуться эпохой, в которой жил
и работал Наполеон Хилл, понять психологию людей, о ко-
торых он писал. Как ни странно, но это позволит вам луч-
ше понять настоящее время, а главное – понять самого се-
бя. Ведь когда доктор Хилл писал свою великую книгу, он



 
 
 

думал о самых обычных людях, значит, он думал именно о
вас. Я прошу вас: оставьте сомнения и быстрей переворачи-
вайте страницы. Не тратьте времени впустую. Немедленно
начинайте читать «Предисловие автора», для того чтобы на-
конец-то сделать Первый Шаг к Успеху!

Если же вы уже знакомы с работой Наполеона Хилла и чи-
тали какое-либо из предыдущих изданий этой книги, то хочу
сказать, что в этом издании вас ждет немало открытий. Как
вы могли прочитать на обложке, это издание является по-
следней, оригинальной и полнейшей версией исследования
доктора Хилла. Мы постарались включить в нее все записи и
наблюдения, которые сделал Наполеон Хилл в течение своей
долгой жизни. Возможно вам известно, что первое издание
книги «Думай и богатей!» вышло в 1937 году, то есть в са-
мый разгар Великой депрессии. Представьте себе, как нуж-
на была тогда эта книга людям, которые потеряли надежду
на будущее! В 1960 году свет увидела вторая, исправленная
версия: в ней доктор Хилл удалил множество разделов, по-
священных экономическому упадку, царившему в Америке
в конце 30-х годов XX века. Автор постарался сделать кни-
гу универсальной, чтобы ею могли пользоваться люди, живу-
щие в разных странах и в разное время. Большинство из чи-
тателей Хилла знакомы именно с этой версией, вышедшей в
1960 году. И вот теперь мы вновь обратились к первому ори-
гинальному изданию и включили в настоящий выпуск прак-
тически все разделы, которые не вошли во вторую версию



 
 
 

книги. Сделали мы это по одной простой причине: как знает
каждый из вас, современный мир весьма далек от экономи-
ческой и политической стабильности, в нем то и дело случа-
ются перевороты, падения режимов и экономик; одни стра-
ны теряют свое влияние и могущество, а другие, наоборот,
приобретают его… И вот в этом нестабильном, постоянно
меняющемся мире большая часть из того, что было в изда-
нии 1937 года, оказалась удивительно уместной и своевре-
менной. Как выясняется, люди XXI века испытывают те же
самые трудности и совершают те же самые ошибки, что и
люди, жившие в первой половине XX столетия! Мне кажет-
ся, что опыт Великой депрессии даже более ценен сейчас,
чем во время, когда она происходила, – именно потому, что
мы имеем возможность оценить и проанализировать его со
стороны.

Итак, настоящая версия «Думай и богатей!» включает в
себя весь тот обширный исторический материал, который
был «вырезан» из книги почти полвека назад. (Хотя несколь-
ко оригинальных разделов не вошли в основной текст, одна-
ко о них рассказывается в специальных сносках и пояснени-
ях.) Кроме того что эта книга является начальной авторской
версией, она была обновлена и восстановлена графически.
Дело в том, что в ней сохранены все курсивы, выделения и
заглавные буквы, которые вывел сам доктор Хилл. Такое ав-
торское оформление придает тексту новый импульс, сооб-
щает ему творческое, восторженное настроение.



 
 
 

Мы постарались не просто восстановить оригинальный
текст. Мы пересматривали каждую главу, каждую строчку и
тщательно сверяли их с рукописями Наполеона Хилла. По-
этому в настоящем тексте есть незаметные на первый взгляд,
но очень важные изменения в пунктуации, терминологии и
даже в строении отдельных фраз. Все это усиливает акцен-
ты и обращает внимание читателя на главное. Также мы об-
новили финансовые и экономические данные – там, где по-
считали нужным это сделать. Например это коснулось кур-
са доллара в иллюстрациях и примерах: мы сделали это для
удобства читателя, чтобы не вынуждать его постоянно со-
вершать в голове лишние вычисления. Мы постарались, что-
бы все эти изменения, добавления или удаления служили ис-
ключительно одной цели: устранить все искусственные пре-
пятствия к пониманию идей доктора Хилла. Мы ставили пе-
ред собой задачу сделать так, чтобы пользоваться книгой се-
годняшнему читателю было настолько просто, насколько это
вообще возможно.

Мы хотим, чтобы вы знали: помимо того что данная книга
представляет собой новейшее, восстановленное и дополнен-
ное издание, она является аннотированным руководством.
Это значит, что для каждого понятия и для каждого приме-
ра имеется своя сноска и пояснение. Также в конце книги
вы найдете предметный указатель: он поможет вам исполь-
зовать этот труд более эффективно. Большинство этих анно-
таций, в первую очередь, привлечет внимание тех, кто стре-



 
 
 

мится понять идеи Наполеона Хилла в глобальном истори-
ческом контексте. Когда мы готовили настоящее издание, то
ясно понимали: несмотря на то что Наполеон Хилл писал о
вечных ценностях, все же большинство персоналий и исто-
рических обстоятельств, о которых он рассказывал, не зна-
комы большинству современных читателей. Мы попытались
сделать все, чтобы эта версия стала не просто репринтным
изданием, но сочетала в себе целостность и глубину первого
издания с доступностью и универсальностью выпуска 1960
года.

Что такое «Думай и богатей!»? Книга доктора Хилла –
СОБЫТИЕ, которое случается каждый день. Год за годом,
день за днем люди продолжают неожиданно для себя «обна-
руживать» ее. Одни случайно находят ее на стеллажах бу-
кинистических магазинов или на дальней полке библиотеки,
другим она досталась по наследству, кто-то получил ее в по-
дарок от друга или коллеги… Книга «Думай и богатей!» по-
падает к людям различными путями, однако результат все-
гда один и тот же: проникнувшись идеями Наполеона Хилла,
человек полностью меняет свою жизнь. Он открывает в себе
неиссякаемый источник творческой энергии и начинает во-
площать в жизнь самые смелые свои мечты и фантазии. Он
становится свободным – в самом полном смысле этого слова.

Как уже говорилось, первый экземпляр книги «Думай и
богатей!» был продан в 1937 году. Спустя 11 лет, в феврале
1948-го, журнал «Венец» провел социологическое исследо-



 
 
 

вание среди 300 наиболее успешных молодых мужчин и жен-
щин. Главный вопрос этого исследования был таким: «На-
зовите книгу (или книги), которая оказала на вашу жизнь
наибольшее влияние, и объясните почему». Книга Наполео-
на Хилла «Думай и богатей!» заняла в этом списке четвер-
тое место! В 1986-м, через 38 лет после ее издания, когда
в Америке (позже – США) сменилось уже восемь президен-
тов, был опубликован список «10 самых продаваемых книг
об инвестициях». Список составлялся на основе ежемесяч-
ных отчетов по всем книжным магазинам страны. И в этом
списке «Думай и богатей!» значилась под номером один! Да-
лее следовали такие фундаментальные издания, как «Ваш
личный инвестиционный гид на все времена», «Как поку-
пать акции» и «Получайте свое!». И это при том, что назвать
труд доктора Хилла «книгой об инвестициях» можно только
в самом общем смысле. Согласно Наполеону Хиллу, самая
главная инвестиция, которую может сделать человек, – это
инвестиция в самого себя. И неугасимый читательский ин-
терес к его книге полностью подтверждает это.

Несколько лет назад библиотека Конгресса проводила ис-
следование, целью которого было выяснение, какая книга
оказала наибольшее воздействие на духовную жизнь чита-
телей. Как и следовало ожидать, самый распространенный
ответ был – Библия. Второе и третье место заняли, соот-
ветственно, книги «Атлант расправил плечи» Айна Рэнда и
«Думай и богатей!» Наполеона Хилла. 14 октября 2002 года



 
 
 

в журнале Business Week было опубликовано новое исследо-
вание, согласно которому книга Наполеона Хилла входила в
15 самых продаваемых в мире книг о бизнесе, – и это спустя
65 лет после того как был продан самый первый ее экзем-
пляр! И сегодня, стоит вам заглянуть в любой – маленький
или большой – книжный магазин Америки, вы непременно
найдете несколько различных изданий «Думай и богатей!», в
мягкой или твердой обложке. И хотя на титульном листе мо-
гут стоять разные годы выпуска, в большинстве случаев это
будет версия 1960 года (просто изданная в разных издатель-
ствах под разными обложками). Книга «Думай и богатей!»
продается одинаково хорошо как в отделах бизнес-литерату-
ры, так и в отделах литературы по саморазвитию. Секрет ее
многолетней популярности заключается в том, что принци-
пы, описанные в ней, реально работают с каждым человеком,
вне зависимости от его национальности, вероисповедания и
страны, где он родился.

В течение последних трех лет я имел честь работать в ка-
честве первого шеф-редактора (как специально приглашен-
ный работник) над этим исправленным и дополненным изда-
нием книги Наполеона Хилла. Главным и единственным из-
дателем этой версии является фонд Наполеона Хилла – бла-
готворительная организация, которую он основал. Ежегод-
но в фонде (при сотрудничестве с Imagine Inc.) издается Ин-
формационный бюллетень, в котором последователи Напо-
леона Хилла развивают его идеи, применяя их к различным



 
 
 

областям жизни.
Быть главным редактором книги доктора Хилла не толь-

ко огромная честь, но и огромная ответственность. Я дол-
жен был не просто тщательно выверять варианты рукопи-
сей и соблюдать авторский стиль, но и постараться обобщить
опыт множества людей во всем мире, во всех слоях обще-
ства – людей, которые с помощью методики доктора Хилла
добились свободы, успеха и уверенности в себе. Я выслушал
сотни историй, перечитал огромное количество писем, где
люди описывали свой личный опыт применения принципов
книги «Думай и богатей!». Я уверился, что все, кто после-
довательно и старательно следовал тринадцати шагам, опи-
санным в этой книге, добились поразительных результатов.
Свидетельства всех этих людей убедили меня, пожалуй, не
меньше, чем это сделала сама книга. К этим свидетельствам
я могу прибавить и свою личную историю; но, кроме того,
я уверен – когда-нибудь (возможно, уже очень скоро) и вы
сможете рассказать то же самое и о своей собственной жиз-
ни.

По моему глубокому убеждению, книга «Думай и бога-
тей!» – больше, чем просто руководство по достижению жиз-
ненного успеха. Кроме принципов саморазвития вы найдете
в ней странные, почти пророческие мысли Наполеона Хил-
ла о делах и проблемах, которые являются весьма актуаль-
ными для нашего сегодняшнего мира. Он писал о вещах, о
которых в его время люди не имели никакого понятия. Та-



 
 
 

ких, например, как торговые сети, совместное управление,
приоритет сферы обслуживания, техника визуализации, ме-
тодика мозгового штурма, письменное изложение целей пе-
ред составлением любого плана. Современный бизнес не мо-
жет обходиться без всех этих понятий, а ведь в свое время
люди не имели ни малейшего представления обо всем этом.
Так доктор Хилл посвящает почти целую главу работе моз-
га – хотя никогда прежде никто не говорил об этом. Знание
физиологических процессов, происходящих в человеческом
мозге, позволяет делать выводы относительно психической
деятельности человека (см. главу 12, где говорится о пре-
обладании правостороннего или левостороннего отдела моз-
га). Любой из психологических тестов, рассеянных во мно-
жестве по страницам этой книги, полностью применим и се-
годня. Благодаря этим тестам человек узнает о себе больше,
чем за всю предыдущую жизнь; так что эту книгу стоит чи-
тать хотя бы в целях самопознания.

За полвека до того как понятие «малый бизнес» вошло в
обиход, Наполеон Хилл в мельчайших подробностях объяс-
нил стратегию и тактику, следуя которым каждый, кто хочет
сменить род деятельности или найти новую интересную ра-
боту, сможет открыть свое собственное дело. Его гипотеза
относительно того, что есть капитализм и каковы его сред-
ства (см. главу 6), является самой убедительной из всех, ко-
торые когда-либо выдвигали мыслители.

Неважно, в каком городе и в какой стране вы живете.



 
 
 

Неважно, чем вы занимаетесь и каковы ваши политические и
религиозные взгляды. Если вы хотите добиться успеха в лю-
бой области деятельности – вы обязательно должны прочесть
эту книгу. Без нее ни одна библиотека делового человека не
может быть полной. Даже если у вас уже есть предыдущая
версия этой книги, вам стоит приобрести в личное пользова-
ние настоящее издание, восстановленное, дополненное и ан-
нотированное. Это оригинальный авторский текст, отредак-
тированный и адаптированный для сегодняшнего дня, для
сегодняшнего читателя. Исторический материал, рассказы-
вающий о Великой депрессии 30-х годов ХХ века, сегодня
представляется даже более ценным, уместным и своевремен-
ным, чем это было тогда.

Безусловно, основная цель книги «Думай и
богатей!»  – обучение практическим шагам к
достижению финансовой независимости и богатства.
Но все же самая большая ценность этой великой
книги состоит не в том, что она может сделать
вас успешным и состоятельным. Главное заключается
в том, что с ее помощью вы сможете определить
для себя: что означает успех для вас лично? Каково
ваше призвание? Чего вы действительно хотите
от этой жизни, что может сделать вас по-
настоящему счастливым? Перефразируя известную
фразу Наполеона Хилла, я могу сказать: «Друзья,
все ваши мечты станут реальностью, если только
вы поверите в то, что это возможно!» И пусть



 
 
 

настоящая оригинальная версия книги «Думай и
богатей!», восстановленная и дополненная, станет
вашей путеводной звездой на пути к успеху.
Росс Корнуэлл

Мы надеемся, что новое издание фундаментального тру-
да Наполеона Хилла принесет вам удовольствие и пользу.
Мы будем признательны, если вы порекомендуете эту кни-
гу своим близким, друзьям и коллегам. Ждем ваших отзы-
вов и рецензий на сайтах Amazon.com, BarnesandNoble.com,
Amazon.ca, Amazon. co.uk, и в других интернет-магазинах.
Если при чтении этой книги вы обнаружите какую-либо
ошибку (орфографическую, фактическую и пр.), пожалуй-
ста, сообщите об этом главному редактору по электронной
почте ircornwell@mastermindpower.org. Мы будем особенно
благодарны, если вы выскажете свои замечания или мысли,
которые возникли у вас по ходу чтения данной книги.

mailto:%20ircornwell@mastermindpower.org


 
 
 

 
Предисловие автора

 
В каждой главе этой книги раскрывается секрет, благода-

ря которому более пятисот чрезвычайно состоятельных лю-
дей добились процветания и богатства. Я потратил несколь-
ко лет, чтобы проанализировать жизненный опыт каждого из
них и вывести формулу успеха.

Впервые об этом1 мне рассказал Эндрю Карнеги более
чем четверть века назад. Я был тогда юношей, почти мальчи-
ком. Умудренный опытом, старый, но все еще привлекатель-
ный шотландец как-то раз в моем присутствии небрежно об-
ронил слова «секрет успеха». Он расслабленно сидел в своем
кресле и с лукавым огоньком в глазах внимательно наблюдал
за моей реакцией: понял ли я действительное значение то-
го, что он только что сказал? Когда он увидел, что я загорел-
ся этой идеей, то спросил, готов ли я посвятить два десятка
(или более) лет тому, чтобы раскрыть этот секрет множеству
мужчин и женщин во всем мире – людям, чья жизнь без зна-
ния этой формулы могла бы превратиться в череду провалов
и неудач. Я ответил, что готов, и сдержал свое слово.

В этой книге вы найдете не только секрет успеха Эндрю
Карнеги – я расскажу вам, как тысячи людей, применяя в по-
вседневной жизни правила успеха, достигли благосостояния.
Карнеги решил, что «волшебная формула», которая позво-
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