
ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ МАГНАТОВ 

НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА: ДРЕЙК, 

РОКФЕЛЛЕР, ГЕТТИ, ХАНТ 

Первая цитата в этой подборке не сказана нефтяным магнатом. "Полковник" 

Эдвин Л. Дрейк магнатом так и не стал, несмотря на то, что фактически являлся 

первооткрывателем промышленного способа добычи нефти - бурения. Он просто 

забыл запатентовать свой метод. Но эта цитата очень яркая, и напрямую 

относится к теме данной статьи, поэтому мы не можем не упомянуть ее здесь 

Итак, вот она: 

"Бурить землю, чтобы добыть нефть? Вы имеете в виду сверлить землю, чтобы 

попытаться найти там нефть? Вы сошли с ума»  — такова была реакция 

соратников Эдвина Дрейка, на его предложение бурить землю в поисках нефти в 

1859 году. Но Дрейк верил в себя, и свой метод, поэтому и вошел в историю. В 

отличие от своих скептичных соратников. 

 

Знаменитые цитаты Джона Дэвисона Рокфеллера 

Верой в себя отличался и Джон Дэвисон Рокфеллер  - американский 

предприниматель, филантроп, первый долларовый миллиардер в истории 

человечества. Кроме того он также отличался редким трудолюбием, 



целеустремленностью и расчетливостью. В 1870 году Рокфеллер основал 

компанию "Standard Oil" и управлял ею до своего официального выхода на пенсию 

в 1897 году.  Его состояние на момент смерти составляло 1,4 миллиарда 

долларов США (номинал 1937 года) или 1,54 % ВВП США. В эквиваленте 2006 

года его богатство оценивалось в 192 млрд долл. О других интересных фактах из 

жизни Рокфеллера можно почитать тут.   

 

Яркие изречения 

 Дружба, основанная на бизнесе, лучше бизнеса, основанного на 

дружбе. (A friendship founded on business is better than a business founded on 

friendship.) 

 Я верю в высокое значение труда, без разницы - руками или головой; 

в то, что мир не обязан обеспечивать человека средствами к 

существованию, но обязан предоставить человеку возможность 

приобрести эти средства. (I believe in the dignity of labor, whether with head 

or hand; that the world owes no man a living but that it owes every man an 

opportunity to make a living.) 

 Я верю в то, что способность делать деньги - это дар Божий. (I believe 

that the power to make money is a gift from God.) 

 Я всегда пытался превратить любую опасность в возможность. (I 

always tried to turn every disaster into an opportunity.) 

http://rgk-palur.ru/interesnye-fakty-o-devide-rokfellere/


 Если вы хотите преуспеть, предпочитайте исследование новых путей 

следованию проторенным дорожкам успеха. (If you want to succeed, you 

should strike out on new paths rather than travel the worn paths of accepted 

success.) 

 Какое количество денег можно считать достаточным? Всего лишь чуть 

больше, чем уже есть у тебя. (How much money is enough? Just a little more 

than you have. ) 

 Мой долг — заработать много денег, и ещё больше денег, чтобы 

использовать заработанные мной деньги на благо соотечественников 

согласно велению моей совести. (It is my duty to make money and still more 

money and to use the money I make for the good of my fellow man according to 

the dictates of my conscience) 

Знаменитые цитаты Джона Пола Гетти 

Жан Пол Гетти (англ. Jean Paul Getty, 15 декабря 1892 - 6 июня 1976) - 

американский промышленник, один из первых в истории долларовых 

миллиардеров, основатель музея Гетти. В империю Гетти входила нефтяная 

компания Getty Oil Company и более 200 иных предприятий. 

В конце пятидесятых годов Джон Пол считался самым богатым человеком в мире, 

а еще через десять лет стал миллиардером. При этом отличался невероятной 

скупостью. Можно долго спорить, стала ли она следствием обладания 

множеством миллионов, или множество миллионов образовалось у Джона 

благодаря его феноменальной скупости, но, факты таковы - богатейший человек в 

мире установил таксофоны на своей вилле, чтобы не давать гостям бесплатно 

звонить по его телефонам. 

А когда, в 1973 году похитили его внука - Джона Пола Гетти Третьего, то дедушка 

наотрез отказался выплачивать выкуп, аргументировав это тем, что у него еще 14 

внуков, и стоит ему заплатить, как будут похищены ради выкупа все остальные. 

Преступники пошли на крайние меры - семья Гетти получила в конверте 

отрезанный кусочек уха младшего отпрыска. Скрепя сердце, Гетти старший 

согласился на условия похитителей, однако остался верен себе  - выкуп он 

согласился выплатить как заем с 4% годовых, и сэкономил, выплатив только $2 

миллиона. К слову, Джон Пол Гетти III так и не смог выйти из стресса, он стал 



принимать наркотики, ослеп, утратил речь, и остаток жизни провел в инвалидном 

кресле. 

Когда Джон Пол покинул этот мир, оборот его компаний оценивался в $142 млн., 

на его предприятиях работало 12 000 человек, а все активы составляли $4 млрд. 

 

Вот какими яркими цитатами обогатил мир Д.П.Гетти: 

 Помните: миллион долларов нынче совсем не то, что раньше.   

 Работать в крупной компании — все равно, что ехать поездом. То ли это вы 

делаете 60 миль в час, то ли вы просто сидите, а поезд делает 60 миль в час.   

 Бескорыстная дружба возможна только между людьми с одинаковыми 

доходами.   

 Вот моя формула успеха: вставай пораньше, работай допоздна и качай нефть 

из своих скважин.   

 Если вы можете сосчитать свои деньги, значит, у вас нет миллиарда 

долларов.   

 Если у вас нет денег, вы все время думаете о деньгах. Если у вас есть деньги, 

вы думаете уже только о деньгах.   

 Кроткие унаследуют землю, но не права на добычу нефти.   

 Чтобы стать миллиардером, нужна прежде всего удача, значительная доза 

знаний, огромная работоспособность, я подчеркиваю – ОГРОМНАЯ, но 

главное, самое главное – вы должны иметь менталитет миллиардера. 

Менталитет миллиардера – это такое состояние ума, при котором вы 



сосредотачиваете все свои знания, все свои умения, все свои навыки на 

достижении поставленной цели. Это то, что изменит вас.   

 В городе всегда есть лучшая гостиница, и в этой лучшей гостинице есть 

лучший номер, и там всегда кто-то есть. И есть худшая гостиница, и худший 

номер в худшей гостинице, и в нем тоже всегда кто-то есть.   

 Вас почти всегда подводят мелкие служащие. С ними можно было бы мириться 

в восьмидесяти процентах случаев, если бы не те двадцать, когда они творят 

нечто невероятное.   

 Человек потерпит неудачу в бизнесе, если позволит семейной жизни мешать 

делу.   

 Практически единственный способ заработать по-настоящему большие деньги 

— это открыть своё дело. Вы никогда не получите много, работая на кого-то. 

Найдите "свою нишу", выпускайте товар, который нужен людям, но который 

они не могут купить или достают с большим трудом.   

 Лучше я буду получать 1 % денег в результате усилий 100 человек, чем 100 % 

в результате своих собственных усилий.   

 Информация – мать интуиции.   

 Чтобы стать рабом вещей, надо прежде стать их владельцем.   

 Длительные отношения с женщиной возможны, только если Вы банкрот. 

Знаменитые цитаты Гарольда Ханта 

Гарольд Лафайет Хант — американский нефтяной магнат, миллиардер.  После 

смерти отца в 1911 году получил от него в наследство 6 тыс. долларов, но в 1948 

году пресса объявила его самым богатым человеком в США, а к моменту смерти 

Ханта в ноябре 1974 года его состояние оценивалось в 2—3 млрд $. 

Хант профессионально играл в покер, и обладал нюхом на деньги. Этот нюх и 

подсказал ем прибыльный бизнес - в 1934 году Хант занялся нефтью и основал 

компанию «Hunt Oil». 

Как и положено американскому "денежному мешку", придерживался ультраправых 

взглядов, был ярым антикоммунистов, поддерживал наиболее одиозных 

политиков Джозефа Маккарти и Барри Голдуотера ,являлся членом "Общества 

Джона Бёрча", дружил с директором ФБР Джоном Эдгаром Гувером.   



Под конец жизни его уже опасались даже американские президенты - на выборах 

1972 года Ричард Никсон указал главному финансисту своего избирательного 

штаба, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не брал денег от Г. Ханта.  

Как и Джон Пол Гетти, известен своей невероятной скупостью - уже будучи 

миллиардером, Хант всегда оставлял свой дорогой автомобиль в нескольких 

кварталах от офиса, чтобы не платить 50 центов за стоянку, носил старый костюм, 

который буквально распадался от старости, и сам себя стриг из экономии. 

 

Вот какой интеллектуальный багаж Хант оставил потомкам: 

За всю мою жизнь я создал и руководил более чем 100 компаниями. Сейчас же я 

зарабатываю 4 миллиона долларов в день. И опыт всей моей жизни показывает, 

что, для того чтобы достичь успеха, требуется четыре вещи. 

 Первая — определите, чего именно вам хочется. Большинство людей 

никогда этого не делают. 

 Второе — определите цену, которую вам придется заплатить. 

 Третье — преисполнитесь решимостью заплатить эту цену. 

 Четвертое — заплатите определенную вами цену, приступив к действиям. 



Подавляющее же большинство людей просто не платят необходимую цену, за ту 

цель, которую они хотят достигнуть. 

 

ООО Региональная газовая компания «Палюр» 

Адрес: 614081, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Голева 10 а. 

Тел.: +7 (342) 259-32-00 

Сайт: http://rgk-palur.ru/ 

Эл. почта: rgk.palur@mail.ru 
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