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1
СЕКРЕТ УСПЕХА

В каждой главе книги упоминается некий секрет богат-
ства, позволивший многим выдающимся людям, дости-
жения которых я тщательно изучал в течение довольно
долгого времени, сколотить огромное состояние.

О существовании этого секрета я впервые услышал от
Эндрю Карнеги. Проницательный, умудренный жизнен-
ным опытом шотландец словно между прочим подбро-
сил мне эту мысль и, откинувшись в кресле, с веселой
усмешкой в глазах стал наблюдать за моей реакцией. Лю-
бопытно, думал он, хватит ли этому зеленому юнцу сооб-
разительности осознать всю значимость только что ска-
занного.

Убедившись, что я понял идею, он спросил, готов ли
я посвятить лет двадцать своей жизни тому, чтобы со-
брать необходимые материалы и затем рассказать об этом
секрете всем людям, которые в противном случае риску-
ют на всю жизнь остаться неудачниками. Я принял вызов
и, благодаря поддержке и помощи мистера Карнеги,
сдержал свое обещание.



âåê, êîòîðûé íå ñïîñîáåí áûñòðî ïðèíÿòü ðåøåíèå, èìåÿ íà
ðóêàõ âñå íåîáõîäèìûå ôàêòû, âðÿä ëè ñìîæåò åãî îñóùåñò−
âèòü, äàæå åñëè âñå−òàêè ïðèìåò».

Èìåííî áëàãîäàðÿ íåñãèáàåìîìó óïîðñòâó Íàïîëåîíà
Õèëëà è åãî ïðåäàííîñòè ñâîåìó äåëó è áûëà íàïèñàíà ýòà
êíèãà.

Åñëè âàì èíòåðåñíî, êàê ñêëàäûâàëàñü æèçíü Õèëëà, ïðî−
÷òèòå êíèãó Ìàéêëà Äæ. Ðèòòà−ìë. è Êèðêà Ëàíäåðñà «Æèçíü,
ïîëíàÿ áîãàòñòâ: áèîãðàôèÿ Íàïîëåîíà Õèëëà» («A Lifetime of
Riches: The Biography of Napoleon Hill»). Ìàéêë Ðèòò äåñÿòü
ëåò ðàáîòàë àññèñòåíòîì Õèëëà è ñòàë ïåðâûì ñîòðóäíèêîì
Ôîíäà Íàïîëåîíà Õèëëà, â êîòîðîì âûïîëíÿë îáÿçàííîñòè
èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà, ñåêðåòàðÿ è êàçíà÷åÿ. Âîøåä−
øèå â äàííîå èçäàíèå ìàòåðèàëû áûëè âçÿòû èç åãî ëè÷íûõ
âîñïîìèíàíèé î Õèëëå, à òàêæå èç íåîïóáëèêîâàííîé àâòî−
áèîãðàôèè ýòîãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà.

Книга «Думай и богатей» раскрывает именно тот сек-
рет, о котором говорил Карнеги и который был испытан
на деле тысячами [òåïåðü óæå ìèëëèîíàìè] представителей
самых разных сфер человеческой деятельности. Мистер
Карнеги считал, что рецепт его фантастического богат-
ства должен быть доступен всем, у кого нет времени
самостоятельно изучать чужие истории успеха. Он наде-
ялся, что я смогу испытать этот рецепт на практике и до-
казать его действенность на примере людей разных про-
фессий, добившихся успеха. По мнению самого Карнеги,
этот секретный рецепт должен войти в учебные програм-
мы всех школ и университетов, в том числе государствен-
ных. Если его объяснить должным образом, говорил он,
то коренным образом изменится вся система образова-
ния, а срок обучения может сократиться в два раза.

В четвертой главе, где речь пойдет о вере, вы познако-
митесь с удивительной историей создания знаменитого
гиганта американской сталелитейной промышленнос-
ти — корпорации «United States Steel». Идею этого пред-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Â 1908 ãîäó — â îñîáåííî çàñòîéíûé ïåðèîä â àìåðèêàíñêîé
ýêîíîìèêå — Íàïîëåîí Õèëë, îñòàâøèñü áåç äåíåã è áåç ðà−
áîòû, óñòðîèëñÿ â æóðíàë «Bob Taylor’s Magazine» ïèñàòü
î÷åðêè îá óñïåøíûõ è çíàìåíèòûõ ëè÷íîñòÿõ òîãî âðåìåíè.
Ðàáîòà ïðèíîñèëà ñóùèå ãðîøè, çàòî äàâàëà âîçìîæíîñòü
âñòðå÷àòüñÿ ñ ãèãàíòàìè áèçíåñà, è ïåðâûì èç íèõ áûë îòåö
ñòàëåëèòåéíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑØÀ, ìóëüòèìèëëèîíåð Ýí−
äðþ Êàðíåãè, êîòîðîìó ñóæäåíî áûëî ñòàòü íàñòàâíèêîì Íà−
ïîëåîíà Õèëëà.

Õèëë íàñòîëüêî ïîðàçèë ñîáåñåäíèêà ñâîèì îñòðîóìèåì
è ïûòëèâîñòüþ óìà, ÷òî ïîñëå èíòåðâüþ, çàíÿâøåãî òðè ÷åò−
âåðòè ÷àñà, Êàðíåãè ïðèãëàñèë åãî íà ïðåäñòîÿùèå âûõîäíûå
â ñâîé çàãîðîäíûé äîì äëÿ ïðîäîëæåíèÿ èíòåðåñíîé áåñåäû.
Â îäíîì èç ðàçãîâîðîâ õîçÿèí äîìà ïîäåëèëñÿ ñî ñâîèì ãîñ−
òåì ìûñëüþ î òîì, ÷òî ëþáîé ÷åëîâåê ìîæåò äîáèòüñÿ íåáû−
âàëûõ âûñîò. Ãëàâíîå — ïîíèìàòü ôèëîñîôèþ óñïåõà
è çíàòü, êàêèå øàãè íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü äëÿ åãî äîñòè−
æåíèÿ. «Î÷åíü îáèäíî, — ñêàçàë îí, — ÷òî êàæäîìó íîâîìó
ïîêîëåíèþ ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê ïðèõîäèòñÿ èñêàòü ñâîé
ïóòü ê óñïåõó, à âåäü ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå áàçîâûå
ïðèíöèïû, è ýòî î÷åâèäíî».

Ïî ìíåíèþ Êàðíåãè, ÷òîáû ñôîðìóëèðîâàòü ýòè ïðèíöè−
ïû, íóæíî ïîîáùàòüñÿ ñ ïðåóñïåâøèìè â æèçíè ëþäüìè,
à çàòåì ñîáðàòü âîåäèíî ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ è äàííûå
ñîáñòâåííûõ íàáëþäåíèé è èññëåäîâàíèé. Îí ñ÷èòàë, ÷òî ýòîò
ïðîöåññ çàéìåò íå ìåíåå äâàäöàòè ëåò è åãî ðåçóëüòàòîì ñòà−
íåò îòêðûòèå «ïåðâîé â ìèðå ôèëîñîôèè ëè÷íîãî óñïåõà».
Êàðíåãè ïðåäëîæèë Õèëëó âçÿòüñÿ çà ýòó çàäà÷ó, ïîîáåùàâ
ïîçíàêîìèòü åãî ñ íóæíûìè ëþäüìè è îïëàòèòü âñå äîðîæ−
íûå ðàñõîäû.

Íà îáäóìûâàíèå ïðåäëîæåíèÿ ó Õèëëà óøëî ðîâíî äâà−
äöàòü äåâÿòü ñåêóíä. Âïîñëåäñòâèè Êàðíåãè ïðèçíàëñÿ, ÷òî
åñëè áû íå ïîëó÷èë ñîãëàñèÿ ÷åðåç øåñòüäåñÿò ñåêóíä, òî
âçÿë áû íàçàä ñâîå ïðåäëîæåíèå, òàê êàê ñ÷èòàë, ÷òî «÷åëî−
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предпринимателю расходы на рекламу и принеся милли-
оны долларов прибыли.

Когда о секрете узнал Стюарт Остин Виер из Далласа
(штат Техас), он был к нему настолько готов, что отказал-
ся от прежней профессии и начал изучать юриспруден-
цию. Удалось ли ему преуспеть на этом поприще? Ответ
вы узнаете в шестой главе.

Работая рекламным агентом для Университета заоч-
ного обучения имени Ласалля, я с восхищением наблю-
дал за тем, с каким виртуозным мастерством пользуется
секретом успеха ректор Дж. Г. Чаплин. На моих глазах
университет превратился в одно из крупнейших заведе-
ний заочного обучения в стране.

На страницах этой книги секрет успеха упоминается
не менее сотни раз. Я специально не даю ему никакой
определенной формулировки, поскольку эффективность
секрета максимальна именно тогда, когда ищущий и го-
товый его найти человек сам замечает его между строк.
Именно поэтому Эндрю Карнеги обрисовал мне секрет
успеха лишь в общих чертах, ничего не конкретизируя.

Если вы действительно готовы к тому, чтобы приме-
нить на деле секрет успеха, то непременно найдете его
в каждой главе хотя бы один раз. Как определить, готовы
вы или нет, я не скажу, иначе лишу вас возможности
прийти к этому пониманию своим путем, а значит, и тех
преимуществ, которые оно с собой несет.

Если вы знаете, что такое падать духом перед лицом
жизненных испытаний, бросать все моральные силы на
борьбу с трудностями, терпеть поражение, преодолевать
физические или душевные недуги, то рассказ о том, как
мой сын обнаружил и использовал секрет успеха, может
стать для вас вожделенным оазисом в пустыне утрачен-
ных надежд.

Этим секретом в полной мере пользовался во время
Первой мировой войны президент США Вудро Вильсон
[è ïðåçèäåíò Ðóçâåëüò âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû]. Каж-

приятия задумал, выпестовал и воплотил в жизнь один
молодой человек, пример которого как нельзя лучше до-
казал, что рецепт Карнеги помогает всем, кто готов им
воспользоваться. Чарльзу Швабу хватило одного секрета,
чтобы разбогатеть и создать для себя безграничные воз-
можности. По приблизительным подсчетам, секретный
рецепт принес ему не менее 600 миллионов долларов.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Ñîãëàñíî îäíîìó èç ïðèíÿòûõ ìåòîäîâ ïîäñ÷åòà, íà ïîêóïêó
òîãî, ÷òî â 1901 ãîäó îáîøëîñü áû âñåãî â îäèí äîëëàð,
â 2001 ãîäó ïîíàäîáèëîñü áû â äâàäöàòü ðàç áîëüøå äåíåã.
Ïðàâäà, ÷òîáû âûñ÷èòàòü íûíåøíèé ýêâèâàëåíò òîãäàøíèì
600 ìèëëèîíàì äîëëàðîâ, íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî óìíîæèòü ýòó
ñóììó íà êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
òàê êàê ïðè îïðåäåëåíèè ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè äåíåã
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ðÿä ïðî÷èõ ôàêòîðîâ è ïåðåìåííûõ.
È òåì íå ìåíåå, ïóñòü äàæå ïî ñàìûì ñêðîìíûì ïîäñ÷åòàì,
â XXI âåêå 600 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ îáðàçöà íà÷àëà XX ñîñòà−
âèëè áû íå ìåíåå 12 ìèëëèàðäîâ.

Секрет Карнеги был передан тысячам мужчин и жен-
щин, сумевших найти ему достойное применение: од-
ним он принес деньги, другим — гармонию и мир в се-
мье. Один священник настолько преуспел в использова-
нии открытого рецепта успеха, что добился ежегодного
дохода в размере более 75 тысяч долларов [ïðèáëèçèòåëü−
íî 1,5 ìèëëèîíà äîëëàðîâ â ïåðåñ÷åòå íà ñåãîäíÿøíèå äåíüãè].

Портной из Цинциннати по имени Артур Нэш испы-
тал секрет на собственном бизнесе и в итоге сумел не
только возродить почти обанкротившееся предприятие,
но и заработать на нем целое состояние. Уникальный по
тем временам эксперимент не мог остаться незамечен-
ным и получил широкое освещение в прессе, сэкономив
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предпринимателю расходы на рекламу и принеся милли-
оны долларов прибыли.

Когда о секрете узнал Стюарт Остин Виер из Далласа
(штат Техас), он был к нему настолько готов, что отказал-
ся от прежней профессии и начал изучать юриспруден-
цию. Удалось ли ему преуспеть на этом поприще? Ответ
вы узнаете в шестой главе.

Работая рекламным агентом для Университета заоч-
ного обучения имени Ласалля, я с восхищением наблю-
дал за тем, с каким виртуозным мастерством пользуется
секретом успеха ректор Дж. Г. Чаплин. На моих глазах
университет превратился в одно из крупнейших заведе-
ний заочного обучения в стране.

На страницах этой книги секрет успеха упоминается
не менее сотни раз. Я специально не даю ему никакой
определенной формулировки, поскольку эффективность
секрета максимальна именно тогда, когда ищущий и го-
товый его найти человек сам замечает его между строк.
Именно поэтому Эндрю Карнеги обрисовал мне секрет
успеха лишь в общих чертах, ничего не конкретизируя.

Если вы действительно готовы к тому, чтобы приме-
нить на деле секрет успеха, то непременно найдете его
в каждой главе хотя бы один раз. Как определить, готовы
вы или нет, я не скажу, иначе лишу вас возможности
прийти к этому пониманию своим путем, а значит, и тех
преимуществ, которые оно с собой несет.

Если вы знаете, что такое падать духом перед лицом
жизненных испытаний, бросать все моральные силы на
борьбу с трудностями, терпеть поражение, преодолевать
физические или душевные недуги, то рассказ о том, как
мой сын обнаружил и использовал секрет успеха, может
стать для вас вожделенным оазисом в пустыне утрачен-
ных надежд.

Этим секретом в полной мере пользовался во время
Первой мировой войны президент США Вудро Вильсон
[è ïðåçèäåíò Ðóçâåëüò âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû]. Каж-

приятия задумал, выпестовал и воплотил в жизнь один
молодой человек, пример которого как нельзя лучше до-
казал, что рецепт Карнеги помогает всем, кто готов им
воспользоваться. Чарльзу Швабу хватило одного секрета,
чтобы разбогатеть и создать для себя безграничные воз-
можности. По приблизительным подсчетам, секретный
рецепт принес ему не менее 600 миллионов долларов.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Ñîãëàñíî îäíîìó èç ïðèíÿòûõ ìåòîäîâ ïîäñ÷åòà, íà ïîêóïêó
òîãî, ÷òî â 1901 ãîäó îáîøëîñü áû âñåãî â îäèí äîëëàð,
â 2001 ãîäó ïîíàäîáèëîñü áû â äâàäöàòü ðàç áîëüøå äåíåã.
Ïðàâäà, ÷òîáû âûñ÷èòàòü íûíåøíèé ýêâèâàëåíò òîãäàøíèì
600 ìèëëèîíàì äîëëàðîâ, íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî óìíîæèòü ýòó
ñóììó íà êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
òàê êàê ïðè îïðåäåëåíèè ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè äåíåã
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ðÿä ïðî÷èõ ôàêòîðîâ è ïåðåìåííûõ.
È òåì íå ìåíåå, ïóñòü äàæå ïî ñàìûì ñêðîìíûì ïîäñ÷åòàì,
â XXI âåêå 600 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ îáðàçöà íà÷àëà XX ñîñòà−
âèëè áû íå ìåíåå 12 ìèëëèàðäîâ.

Секрет Карнеги был передан тысячам мужчин и жен-
щин, сумевших найти ему достойное применение: од-
ним он принес деньги, другим — гармонию и мир в се-
мье. Один священник настолько преуспел в использова-
нии открытого рецепта успеха, что добился ежегодного
дохода в размере более 75 тысяч долларов [ïðèáëèçèòåëü−
íî 1,5 ìèëëèîíà äîëëàðîâ â ïåðåñ÷åòå íà ñåãîäíÿøíèå äåíüãè].

Портной из Цинциннати по имени Артур Нэш испы-
тал секрет на собственном бизнесе и в итоге сумел не
только возродить почти обанкротившееся предприятие,
но и заработать на нем целое состояние. Уникальный по
тем временам эксперимент не мог остаться незамечен-
ным и получил широкое освещение в прессе, сэкономив
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объясняли свое богатство использованием секрета Кар-
неги. Назову лишь некоторые имена:

Генри Форд [îñíîâàòåëü àâòîìîáèëüíîé êîìïàíèè, íå èìåâøèé
çà äóøîé íè ãðîøà è ñ ìèíèìàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ñòàâ−
øèé, òåì íå ìåíåå, îäíèì èç ñàìûõ óñïåøíûõ ïðåäïðèíèìà−
òåëåé â èñòîðèè ÑØÀ].

Вильям Ригли-младший [êîììèâîÿæåð, êîòîðûé îäíàæäû îá−
íàðóæèë, ÷òî ïîêóïàòåëÿì ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ñàì òîâàð,
íðàâèòñÿ æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà, áåñïëàòíî ïðèëàãàâøàÿñÿ
ê ïîêóïêå, ïîñëå ÷åãî ñîçäàë ñîáñòâåííóþ êîìïàíèþ].

Джон Уонамейкер [ñîçäàòåëü ïåðâîãî â ìèðå óíèâåðñàëüíîãî
ìàãàçèíà, ïðîñëàâèâøèéñÿ ñâîèìè íîâàòîðñêèìè èäåÿìè
â îáëàñòè ìàðêåòèíãà, ðàáîòû ñ êëèåíòàìè è ïîîùðåíèÿ ðà−
áîòíèêîâ].

Джеймс Дж. Хилл [îñíîâàòåëü êîìïàíèè «Great Northern
Railway», ïðîëîæèâøåé òðàíñêîíòèíåíòàëüíóþ æåëåçíóþ äî−
ðîãó ÷åðåç ñåâåðíûå øòàòû Àìåðèêè. Ñïîñîáñòâîâàë çàñåëå−
íèþ çàïàäíûõ òåððèòîðèé ÑØÀ, ïîçæå ðàçâèâàë òîðãîâûå
ïóòè ìåæäó Àìåðèêîé è Àçèåé].

Джордж С. Паркер [øêîëüíûé ó÷èòåëü, â îäèí ïðåêðàñíûé
ìîìåíò óñòàâøèé îò íåîáõîäèìîñòè áåñïðåñòàííî ÷èíèòü ïå−
ðüåâûå ðó÷êè ñâîèõ ó÷åíèêîâ è ðåøèâøèé ïðèäóìàòü ñîá−
ñòâåííóþ ðó÷êó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî áûëà ñîçäàíà êîìïàíèÿ
«Parker», à ïðîñòàÿ èäåÿ ïðåâðàòèëàñü â öåëîå ñîñòîÿíèå].

Э. М. Статлер [ñûí áåäíîãî ïàñòîðà, íà÷èíàâøèé ïîñûëüíûì
â ãîñòèíèöå. Óïîðñòâî è óñåðäíûé òðóä ïîçâîëèëè åìó îò−
êðûòü ñåòü ðîñêîøíûõ îòåëåé «Statler», èçâåñòíûõ ñâîèì äå−
âèçîì «Êëèåíò âñåãäà ïðàâ»].

Генри Л. Доэрти [â 12 ëåò ïîñòóïèë íà ðàáîòó êóðüåðîì â êîì−
ïàíèþ «Columbia Gas», à âïîñëåäñòâèè ñòàë âëàäåëüöåì
53 êîìïàíèé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è çàïàòåíòîâàë 140 èçî−
áðåòåíèé â îáëàñòè äîáû÷è íåôòè è ïðèðîäíîãî ãàçà].

Сайрус Кертис [íà÷èíàë ñ íåáîëüøîãî åæåíåäåëüíîãî æóðíà−
ëà î ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ïðåâðàòèë åãî â îäèí èç ñàìûõ ïî−

дый солдат, отправлявшийся на фронт, получал его в ка-
честве напутствия. Как признался Вильсон, без секрет-
ного рецепта было бы трудно найти необходимые сред-
ства на военные расходы.

У этого секрета есть одна особенность: стоит лишь че-
ловеку его обнаружить и начать использовать, как его
буквально подхватывает вихрь успеха. Правда, за секрет,
как и за все в этой жизни, придется платить, но эта цена
гораздо меньше его истинной ценности.

Необычен этот секрет и тем, что его нельзя купить
или продать. Обретет его только упорно ищущий. Все
дело в том, что секрет имеет две составляющие, и, чтобы
сложить их, одной уже нужно обладать.

Секрет поможет всем, кто к этому готов. Он никак не
связан с образованием. Задолго до моего рождения о нем
узнал Томас А. Эдисон и настолько мудро сумел им рас-
порядиться, что стал самым известным изобретателем
в мире, хотя имел всего три класса образования.

Впоследствии секрет открылся Эдвину Барнсу, дело-
вому партнеру Эдисона, который не преминул им вос-
пользоваться и в результате скопил огромное состояние,
благодаря чему получил возможность отойти от дел еще
в довольно молодом возрасте. С его историей вы позна-
комитесь в начале следующей главы. Она должна убе-
дить вас в том, что разбогатеть может каждый и любому
человеку под силу осуществить свои мечты и желания,
кем бы он ни был и чем бы ни обладал. Деньги, слава,
признание и счастье к вам придут, если вы готовы и ре-
шительно настроены обрести эти блага.

Откуда я это знаю? К концу книги вы обязательно
получите ответ на этот вопрос. Возможно, он откроется
вам уже в первой главе, а может быть — на последней
странице.

В ходе расследования, предпринятого по просьбе Эн-
дрю Карнеги, я изучил биографии и истории успеха со-
тен известных и выдающихся личностей. Многие из них
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объясняли свое богатство использованием секрета Кар-
неги. Назову лишь некоторые имена:

Генри Форд [îñíîâàòåëü àâòîìîáèëüíîé êîìïàíèè, íå èìåâøèé
çà äóøîé íè ãðîøà è ñ ìèíèìàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ñòàâ−
øèé, òåì íå ìåíåå, îäíèì èç ñàìûõ óñïåøíûõ ïðåäïðèíèìà−
òåëåé â èñòîðèè ÑØÀ].

Вильям Ригли-младший [êîììèâîÿæåð, êîòîðûé îäíàæäû îá−
íàðóæèë, ÷òî ïîêóïàòåëÿì ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ñàì òîâàð,
íðàâèòñÿ æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà, áåñïëàòíî ïðèëàãàâøàÿñÿ
ê ïîêóïêå, ïîñëå ÷åãî ñîçäàë ñîáñòâåííóþ êîìïàíèþ].

Джон Уонамейкер [ñîçäàòåëü ïåðâîãî â ìèðå óíèâåðñàëüíîãî
ìàãàçèíà, ïðîñëàâèâøèéñÿ ñâîèìè íîâàòîðñêèìè èäåÿìè
â îáëàñòè ìàðêåòèíãà, ðàáîòû ñ êëèåíòàìè è ïîîùðåíèÿ ðà−
áîòíèêîâ].

Джеймс Дж. Хилл [îñíîâàòåëü êîìïàíèè «Great Northern
Railway», ïðîëîæèâøåé òðàíñêîíòèíåíòàëüíóþ æåëåçíóþ äî−
ðîãó ÷åðåç ñåâåðíûå øòàòû Àìåðèêè. Ñïîñîáñòâîâàë çàñåëå−
íèþ çàïàäíûõ òåððèòîðèé ÑØÀ, ïîçæå ðàçâèâàë òîðãîâûå
ïóòè ìåæäó Àìåðèêîé è Àçèåé].

Джордж С. Паркер [øêîëüíûé ó÷èòåëü, â îäèí ïðåêðàñíûé
ìîìåíò óñòàâøèé îò íåîáõîäèìîñòè áåñïðåñòàííî ÷èíèòü ïå−
ðüåâûå ðó÷êè ñâîèõ ó÷åíèêîâ è ðåøèâøèé ïðèäóìàòü ñîá−
ñòâåííóþ ðó÷êó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî áûëà ñîçäàíà êîìïàíèÿ
«Parker», à ïðîñòàÿ èäåÿ ïðåâðàòèëàñü â öåëîå ñîñòîÿíèå].

Э. М. Статлер [ñûí áåäíîãî ïàñòîðà, íà÷èíàâøèé ïîñûëüíûì
â ãîñòèíèöå. Óïîðñòâî è óñåðäíûé òðóä ïîçâîëèëè åìó îò−
êðûòü ñåòü ðîñêîøíûõ îòåëåé «Statler», èçâåñòíûõ ñâîèì äå−
âèçîì «Êëèåíò âñåãäà ïðàâ»].

Генри Л. Доэрти [â 12 ëåò ïîñòóïèë íà ðàáîòó êóðüåðîì â êîì−
ïàíèþ «Columbia Gas», à âïîñëåäñòâèè ñòàë âëàäåëüöåì
53 êîìïàíèé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è çàïàòåíòîâàë 140 èçî−
áðåòåíèé â îáëàñòè äîáû÷è íåôòè è ïðèðîäíîãî ãàçà].

Сайрус Кертис [íà÷èíàë ñ íåáîëüøîãî åæåíåäåëüíîãî æóðíà−
ëà î ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ïðåâðàòèë åãî â îäèí èç ñàìûõ ïî−

дый солдат, отправлявшийся на фронт, получал его в ка-
честве напутствия. Как признался Вильсон, без секрет-
ного рецепта было бы трудно найти необходимые сред-
ства на военные расходы.

У этого секрета есть одна особенность: стоит лишь че-
ловеку его обнаружить и начать использовать, как его
буквально подхватывает вихрь успеха. Правда, за секрет,
как и за все в этой жизни, придется платить, но эта цена
гораздо меньше его истинной ценности.

Необычен этот секрет и тем, что его нельзя купить
или продать. Обретет его только упорно ищущий. Все
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дрю Карнеги, я изучил биографии и истории успеха со-
тен известных и выдающихся личностей. Многие из них

Äóìàé è áîãàòåé: èçäàíèå XXI âåêà 12 Ãëàâà 1. Ñåêðåò óñïåõà 13



Артур Брисбейн [æóðíàëèñò, ó÷àñòíèê ìíîãî÷èñëåííûõ îáùå−
ñòâåííûõ êàìïàíèé, îäèí èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ è ïîïó−
ëÿðíûõ îáîçðåâàòåëåé ñâîåãî âðåìåíè].

Доктор Фрэнк Гансаулус [÷èêàãñêèé ñâÿùåííèê, ÷èòàâøèé
ñâîè ïðîïîâåäè íàñòîëüêî ïðîíèêíîâåííî è óáåäèòåëüíî, ÷òî
ïðèñóòñòâîâàâøèé íà îäíîé èç íèõ Ôèëèïï Àðìóð âûäåëèë
åìó ìèëëèîí äîëëàðîâ íà ñîçäàíèå Òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòè−
òóòà èìåíè Àðìóðà è íàçíà÷èë åãî ðåêòîðîì].

Дэниэл Уиллард [íà ïðîòÿæåíèè áîëåå òðèäöàòè ëåò çàíèìàë
äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà æåëåçíîäîðîæíîé êîìïàíèè «Baltimor
& Ohio». Åãî èìåíåì íàçâàí ãîðîä Óèëëàðä â øòàòå Îãàéî].

Кинг Жилет [êîììèâîÿæåð è ïðèðîæäåííûé èçîáðåòàòåëü. Îä−
íàæäû, ïûòàÿñü ïîáðèòüñÿ â äâèæóùåìñÿ ïîåçäå, ïðèäóìàë
áåçîïàñíóþ áðèòâó, è ñ ýòîé èäåè íà÷àëàñü èñòîðèÿ ãèãàíò−
ñêîé êîðïîðàöèè, íàçâàííîé åãî èìåíåì].

Ральф А. Уикс [ïðåçèäåíò êîìïàíèè «International Correspon−
dence Schools», îêàçàâøèé ïîìîùü â ôèíàíñèðîâàíèè ó÷−
ðåæäåííîãî Íàïîëåîíîì Õèëëîì èíñòèòóòà «Intra−Wall»
äëÿ îáó÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè òþðåìíûõ çàêëþ÷åííûõ].

Судья Дэниэл Райт [ïðåïîäàâàòåëü þðèäè÷åñêîãî êîëëåäæà
â Äæîðäæòàóíå, ãäå ó÷èëñÿ Íàïîëåîí Õèëë â òîò ìîìåíò, êî−
ãäà æóðíàë «Bob Taylor’s Magazine» ïîðó÷èë åìó íàïèñàòü
áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê îá Ýíäðþ Êàðíåãè].

Джон Д. Рокфеллер [âëîæèâ òûñÿ÷ó äîëëàðîâ ñîáñòâåííûõ
ñáåðåæåíèé è âçÿâ åùå òûñÿ÷ó âçàéìû ó îòöà, ñîçäàë êîìïà−
íèþ ïî ïðîäàæå êåðîñèíà, êîòîðóþ â èòîãå ïðåâðàòèë â ãè−
ãàíòñêóþ êîðïîðàöèþ «Standard Oil» è ñòàë îáëàäàòåëåì îä−
íîãî èç âåëè÷àéøèõ ñîñòîÿíèé â ìèðå].

Томас А. Эдисон [èçîáðåòàòåëü è ïðåäïðèíèìàòåëü. Ñîçäàë
ýëåêòðè÷åñêóþ ëàìïî÷êó, ôîíîãðàô, êèíîêàìåðó è çàïàòåí−
òîâàë åùå áîëåå òûñÿ÷è äðóãèõ èçîáðåòåíèé].

Фрэнк А. Вандерлип [ìàëü÷èê èç áåäíîé ñåìüè, êîòîðûé áëà−
ãîäàðÿ óïîðíîìó òðóäó ñòàë æóðíàëèñòîì, ñîöèàëüíûì ðå−
ôîðìàòîðîì, ìèëëèîíåðîì, ïðåçèäåíòîì «National City Bank»
è, íàêîíåö, ïîìîùíèêîì ìèíèñòðà ôèíàíñîâ ÑØÀ].

ïóëÿðíûõ æåíñêèõ æóðíàëîâ «Ladies’ Home Journal». Çàòåì
ñîçäàë ãàçåòó «Saturday Evening Post», à ïîñëå ýòîãî — îäíó
èç êðóïíåéøèõ ãàçåòíûõ èìïåðèé].

Джордж Истман [èçîáðåòàòåëü è îñíîâàòåëü êîìïàíèè
«Eastman Kodak», ðàçðàáîò÷èê ìíîãèõ íîâàòîðñêèõ èäåé,
ñïîñîáñòâîâàâøèõ ïîïóëÿðèçàöèè ôîòîãðàôèè è ñîâåðøèâ−
øèõ ïåðåâîðîò â êèíîèíäóñòðèè].

Чарльз М. Шваб [ïðàâàÿ ðóêà Ýíäðþ Êàðíåãè, ïðåçèäåíò êîì−
ïàíèè «Carnegie Steel», àâòîð ñäåëêè, äàâøåé íà÷àëî êîìïà−
íèè «United States Steel». Ïîçæå îñíîâàë ñîáñòâåííóþ êîìïà−
íèþ «Bethlehem Steel»].

Теодор Рузвельт [äâàäöàòü øåñòîé ïðåçèäåíò ÑØÀ].

Джон У. Дэвис [àäâîêàò è êðóïíûé ïîëèòèê, çàììèíèñòðà þñ−
òèöèè ïðè ïðåçèäåíòå Âóäðî Âèëüñîíå, à ïîçæå — ïîñîë ÑØÀ
â Âåëèêîáðèòàíèè].

Элберт Хаббард [ôèëîñîô, èçäàòåëü æóðíàëà «The Fra», îñíî−
âàòåëü îáùèíû «èñêóññòâ è ðåìåñåë» ðîéêðîôòåðîâ, àâòîð
ìíîãî÷èñëåííûõ áåñòñåëëåðîâ].

Уилбер Райт [âëàäåëåö âåëîñèïåäíîãî ìàãàçèíà, ñîâåðøèâøèé
ñ áðàòîì Îðâèëëîì ïåðâûé â Àìåðèêå ïîëåò íà ëåòàòåëüíîì
àïïàðàòå òÿæåëåå âîçäóõà; áðàòüÿ Ðàéò ñòàëè ïèîíåðàìè àâèà−
öèîííîé ïðîìûøëåííîñòè].

Уильям Дженнингс Брайан [èçäàòåëü ãàçåòû, êàíäèäàò íà ïîñò
ïðåçèäåíòà ÑØÀ, ãîññåêðåòàðü ïðè ïðåçèäåíòå Óèëüÿìå Ìàê−
Êèíëè, èçâåñòåí êàê îáâèíèòåëü íà àíòèäàðâèíèñòñêîì «Îáå−
çüÿíüåì ïðîöåññå»].

Доктор Дэвид Старр Джордан [ïðåïîäàâàòåëü, ó÷åíûé, àâòîð
áîëåå 50 êíèã, ñàìûé ìîëîäîé â ñòðàíå ðåêòîð (â óíèâåðñè−
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