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ОБ АВТОРЕ

Наполеон Хилл, создатель
миллионеров, консуль-

тант титанов бизнеса и промышленности, доверенное
лицо президентов, прошел очень долгий и непростой
путь до конференц-залов крупнейших корпораций и Бе-
лого дома.

Он родился в бедной хижине в горах на юго-западе
штата Виргиния. Как это часто бывает со знаменито-
стями, в его жизни и успехе сыграли роль многие фак-
торы. Однако, в отличие от большинства, Наполеон
Хилл проанализировал каждое ключевое событие в своей
жизни, сформулировал усвоенные из них уроки, свел их
к базовым принципам и объединил эти принципы в
общую философию личного успеха, которую абсолютно
любой человек может использовать как план собствен-
ных достижений.

Первое знаменательное событие произошло после
смерти матери Хилла, когда ему было всего восемь лет.
Мальчишка начал на глазах превращаться в отпетого ху-
лигана и бездельника, но тут его отец женился во второй
раз и в жизни Наполеона появилась мачеха. Марта
Рейми Бэннер была целеустремленной женщиной, неис-
правимой оптимисткой, которая изменила судьбу всего
семейства Хиллов. 



К пятнадцати годам бывший возмутитель спокойствия
стал внештатным корреспондентом местной газеты. В де-
вятнадцать он уже был самым молодым управляющим
угольной шахтой, затем бросил работу, чтобы изучать
юриспруденцию, потом стал партнером в компании по
производству пиломатериалов, обанкротился, попробо-
вал себя в автомобильном бизнесе, позже решил снова
писать и занялся экономической журналистикой — и все
это он успел до двадцати пяти лет.

Вторым судьбоносным для Хилла событием стало за-
дание написать очерк о знаменитом сталелитейном маг-
нате Эндрю Карнеги. Интервью завершилось пред -
ложением Карнеги познакомить Хилла с самыми влия-
тельными людьми Америки, чтобы выведать секреты их
успеха. Карнеги поставил одно условие: на основании
этих секретов Хилл сформулирует философию успеха,
понятную и доступную среднему обывателю.

Наполеон Хилл без колебаний принял предложение,
благодаря чему получил уникальный шанс лично позна-
комиться и пообщаться с самыми выдающимися предста-
вителями делового мира своего времени, включая Генри
Форда, Томаса Эдисона, Александера Белла, Джона
Рокфеллера, братьев Райт, Лютера Бербанка, Маршалла
Филда и многих других.

Кроме того, Эндрю Карнеги познакомил Хилла с пре-
зидентами США Теодором Рузвельтом и Уильямом Го-
вардом Тафтом, а президенты Вудро Вильсон и Фран-
клин Делано Рузвельт предложили ему работу в своей
команде. К нему обращался за советами Махатма Ганди,
а также многие другие мировые политические лидеры и
главы государств.

На протяжении почти тридцати лет Наполеон Хилл
встречался и беседовал более чем с пятью сотнями самых
успешных и знаменитых людей. Результаты этих много-
летних исследований сделали Хилла одним из самых по-
пулярных писателей во всей мировой истории.

Среди бестселлеров Хилла такие книги, как «Ключи
к богатству», «Добейся успеха с помощью позитивного
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мировосприятия» в соавторстве с У. Клементом Сто-
уном, «Закон успеха» и самая популярная книга о само-
совершенствовании всех времен и народов «Думай и бо-
гатей».

В 1962 году, чтобы «сделать мир лучше», Наполеон
Хилл и его жена Энни-Лу Хилл основали «Napoleon Hill
Foundation». Эта организация до сих пор продолжает
свою деятельность по распространению философии лич-
ного успеха.
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ОН ПРЕВРАТИЛ 100 ДОЛЛАРОВ 
В МИЛЛИОНЫ

Имея в своем распоряжении всего 100 долларов, стре-
мясь добиться успеха и применяя принципы, изложен-
ные в книге «Думай и богатей», Уильям Клемент Стоун
сумел построить организацию с валовым годовым дохо-
дом свыше двух миллиардов долларов.

6 Как президент Combined Insurance Company of Ame -
 rica и ее дочерних компаний Клемент Стоун сказал:
«Книга “Думай и богатей” вызывает у обыч ных
продавцов желание стать суперпродавцами». 

6 Выступая в качестве издателя и редактора вдохнов-
ляющего журнала SUCCESS unlimited, Стоун пи -
сал: «Книга “Думай и богатей” мотивировала на до-
стижение успеха больше мужчин и женщин, чем
любая другая книга, написанная ныне живущим ав-
тором».

6 Как соавтор книги «Успех через позитивное мыш-
ление» он сказал: «Богатство, здоровье и счастье в
ваших руках... И кое-что еще: применяя прин-
ципы, изложенные в книге Наполеона Хилла “Ду -
май и богатей”, вы сможете сделать свой мир луч-
шим местом для жизни».

ВВЕДЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

Чудотворная сила книги 
«Думай и богатей»
У. Клемент Стоун

Чудо — крайне поразительное, выдающееся,
необычное событие, предмет или достижение

СЕГОДНЯ — ОДИН ИЗ САМЫХ

важ ных дней в вашей
жиз ни. Почему? Вы взялись за чтение книги доктора
Наполеона Хилла «Думай и богатей». Для меня один из
дней 1937 года стал важнейшим в жизни — я открыл
первую страницу книги доктора Хилла «Думай и бога-
тей». Надеюсь, что для миллионов других людей эта
книга станет путеводителем в их жизни, настоящим
чудом.

ЧТО ТАКОЕ ЧУДО?

Чудо — это достижение личностью или группой
людей того, что считается невозможным. Вначале по-
является мысль, затем побуждение... и действие, приво-



дящее к цели. Достижение нереальных целей возможно;
конечно, надо исключить те случаи, когда цели и методы
их достижения нарушают всеобщие законы — Божий и
человеческие.

Я расскажу вам о мужчине, который родился без
обеих ног, но понял и применил принципы достижения
успеха, изложенные в книге «Думай и богатей». Ныне
он уверенно идет к достижению своей «нереальной»
цели.

Центр исследования человеческих ресурсов присудил
мистеру Генри Вискарди «Золотую медаль Наполеона
Хилла» за выдающиеся достижения в организации этого
центра, а также за помощь инвалидам. 

Когда Генри Вискарди было предоставлено слово,
он, прихрамывая, но с гордо поднятой головой подошел
к подиуму и сказал: 

«Я сердечно благодарю за медаль, названную
именем такого великого человека, как Наполеон
Хилл. Я искренне горжусь этой наградой по мно-
гим причинам. Я появился на свет без обеих ног.
Семь лет своей жизни провел в больнице, где меня
содержали на благотворительные средства. У меня
не было протезов, которые я ношу сейчас, пока мне
не исполнилось 27 лет. Все те годы я отчаянно ста-
рался выжить, считая себя ужасно искалеченным
ребенком, а затем юношей-уродом.

На мой вопрос “Почему я у них такой?” моя мать
рассказала, что в тот момент, когда подошло время
появиться на свет очередному ребенку-инвалиду,
Бог и его советники организовали совещание, что -
бы решить, в какой семье родиться такому несчаст-
ному ребенку. И Бог сказал: “Я думаю, семья Вис-
карди будет хорошо относиться к малышу-калеке”.

То же самое можно сказать и о нашем госу-
дарстве. Америка — страна, которую я люблю.
Здесь сформировались мои идеалы, давшие мне
возможность быть свободным, самому решать свою
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