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ПЯТЬ ПРАВИЛ
ЭНДРЮ МЕЛЛОНА
«Джентльмены предпочитают
облигации».
«Когда дух предпринимательства
угасает, страна теряет передовые
позиции в мире».
«У сильных людей есть хорошие идеи
и силы, чтобы претворить их в жизнь».
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«Каждый человек желает соединить
свою жизнь с чем-то, что он считает
вечным».
«История налогообложения показывает, что чрезмерные по сути налоги
люди не платят. Высокие ставки
налогов неизбежно создают давление
на налогоплательщика, вынуждая
его изымать капитал из реального
производства».

МИЛЛИОНЫ МЕЛЛОНА
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ОЛИГАРХА, МИНИСТРА ФИНАНСОВ И ФИЛАНТРОПА

Классическая американская история о том, как амбициозный и талантливый юноша из бедной семьи
упорным трудом достигает славы и богатства — это
не про Эндрю Меллона. Такой путь проделал его отец
Томас Меллон — сын бедного фермера, который стал
адвокатом, затем судьей, а выйдя в отставку, организовал банк T. Mellon & Sons. Эндрю Меллон, родившись
в богатой семье, упорным трудом стал сверхбогатым,
невероятно богатым, безумно богатым. А оказавшись
в преклонном возрасте на посту министра финансов,
помог разбогатеть миллионам жителей США.
Сын, брат, дядя
ндрю Уильям Меллон родился в 1855 году в Питсбурге в семье банкира. В 17 лет он бросил университет, который, к слову, в свое время окончил его отец, и занялся бизнесом — строительством, продажей лесоматериалов и угля. Год спустя отец взял его на работу
в семейный банк. Это был 1873 год — год биржевого краха и финансового кризиТЕКСТ Алексей Алексеев
са. Кризис лишил семью Меллонов части ее капитала, но банк выстоял. В 1874 году
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размер депозитов в банке превысил докризисный уровень. Эндрю внес большой
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вклад в спасение семейного бизнеса. Отец это оценил и в придачу к зарплате стал
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платить ему пятую часть годовой прибыли банка.
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В 1882 году Томас Меллон решил отойти от управления банком, передав его
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26-летнему Эндрю. Впоследствии банк получил новое название — Mellon Bank.
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В 1887 году совладельцем и вице-президентом банка стал Ричард Битти Меллон,
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младший брат Эндрю. Совместными усилиями братья превратили свое предприя-

тие в крупнейшее банковское заведение США за пределами Нью-Йорка.
Распределение ролей между братьями сохранилось до конца их жизни.
Их доли в том или ином бизнесе могли быть равными, они вместе общались с деловыми партнерами, и все же
Эндрю был старше и главнее. Последнее слово всегда оставалось за ним.
В 1880-е годы бизнес братьев Меллон рос — вначале за счет создания новых банковских структур и приобретения уже существующих. Вместе с другом и деловым партнером семьи Генри
Фриком Эндрю Меллон приобрел контроль над Pittsburgh National Bank of
Commerce — национальным банком,
имевшим право эмиссии банкнот.
Деловые интересы Эндрю Меллона
вскоре вышли за пределы банковской
сферы. С поразительным чутьем он раз
за разом угадывал, когда именно
и в какой сектор бизнеса следует вкладывать деньги.
В 1883 году Эндрю Меллон стал директором Питсбургской нефтяной биржи. Вместе с другом семьи полковником Джеймсом Гаффи он стал сооснователем и совладельцем двух газодобывающих компаний — Westmoreland
& Cambria Gas Company и Southwest
Pennsylvania Natural Gas Company.
В 1889 году Уильям Меллон, племянник Эндрю, заинтересовался не-

