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Глава 1

Старые миллионеры

Введение

Тысяча восемьсот семидесятый год автор избрал ис-
ходным пунктом своего повествования отнюдь не случай-
но и вовсе не из любви к круглым датам и цифрам. Время, 
предшествовавшее этой дате, и несколько последующих 
лет — это специфический период в экономической исто-
рии Соединенных Штатов Америки и, следовательно, в ис-
тории американских миллионеров. Наиболее характерным 
для данного периода следует считать прежде всего бурное 
строительство железных дорог, соединяющих Атлантиче-
ское побережье страны с Тихоокеанским. Не один амери-
канский миллионер разбогател именно на строительстве 
железных дорог и связанных с этим аферах и спекуляциях.

Мэтью Джозефсон, автор изданной в 1934 году и ныне 
хорошо известной книги «Бароны-разбойники. Круп-
нейшие капиталисты Америки. 1861—1901» (“he Robber 
Barons. he Great American Capitalists. 1861—1901”), обра-
щает внимание читателей на то, что с 186� по 1873 год в 
США было построено 3� тысяч миль (свыше �� тыс. ки-
лометров) железнодорожных путей — «столько, сколько 
за два предыдущих поколения». Одновременно с железно-
дорожным строительством развивались и росли такие го-
рода, как Чикаго, Дулут, Сент-Пол, «которые за десять лет 
выросли вдвое или даже в пять раз».

«Получить кредит ничего не стоило,— пишет Джозеф-
сон,— а оптимизм ценился еще дешевле... Вкладывались ог-
ромные суммы денег — сбереженных или взятых взаймы».

Железные дороги строились частными предпринима-
телями (впрочем, в США в отличие от большинства евро-
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пейских капиталистических стран железные дороги при-
надлежат акционерным компаниям), между которыми за-
вязалась конкурентная борыба, и как раз в 1870 году дело 
дошло до подписания, так называемого Омахского согла-
шения (“Omaha pool”). Это было первое соглашение желез-
нодорожных магнатов, призванное устранить конкурен-
цию, установить перевозочные тарифы и соответствую-
щим образом разделить прибыли. Результатом соглашения, 
ставшего в дальнейшем образцом для аналогичных догово-
ров между капиталистами, стало увеличение прибылей — 
разумеется, за счет рядовых граждан

В том же 1870 году Джон Д. Рокфеллер основал акцио-
нерную компанию под названием «Стандард ойл компани 
оф Огайо». В следующем году Джон Пирпонт Морган соз-
дал в Нью-Йорке банк «Дрексел, Морган энд компани». 
Несколько раньше, в 1869 году, на бирже в Нью-Йорке раз-
разилась финансовая катастрофа, которая вошла в исто-
рию Америки под названием «черной пятницы». Все три 
упомянутых события заслуживают пристального внима-
ния, поэтому мы коротко остановимся на них, поскольку 
они весьма характерны для тех лет, для эпохи, когда герои 
данной книги делали свои первые, но, можно с уверенно-
стью сказать, далеко не робкие шаги.

О Рокфеллере мы будем говорить в следующей главе, а 
поэтому здесь не станем касаться ни его биографии, ни на-
чала его карьеры. В 1870 году у Джона Д. Рокфеллера уже 
не было никаких сомнений относительно того, что нефть 
станет источником создания его огромного богатства. Бу-
дучи владельцем крупнейшего в Америке нефтеперераба-
тывающего завода, Рокфеллер пришел к решению заклю-
чить ряд тайных соглашений с хозяевами железных дорог 
об условиях перевозки нефти. Его компаньонами в то вре-
мя были Сэмюэл Эндрюс, специалист по технологии пере-
работки нефти, и Генри Флеглер, зять богатого фабрикан-
та виски.

В январе 1870 года трое этих господ зарегистрирова-
ли в Вашингтоне акционерное общество «Стандард ойл», 
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которое после различных пертурбаций просуществовало 
до наших дней и продолжает приносить акционерам мил-
лионные прибыли. В день создания общества его основной 
капитал оценивался в 1 миллион долларов, на него рабо-
тало около тысячи рабочих, ему принадлежал крупнейший 
в мире нефтеперерабатывающий завод. Очень скоро ста-
ло ясно, что «Стандард ойл» (кстати сказать, именно благо-
даря упомянутым соглашениям с железнодорожными маг-
натами) одолевает всех своих конкурентов. Вскоре ежегод-
ные прибыли новой фирмы превысили 100 процентов на 
вложенный капитал.

В то время Джон Пирпонт Морган был уже известным 
в Америке богачом и предприимчивым дельцом (заметим 
также, что они с Рокфеллером были ровесниками). Он хо-
рошо заработал на поставках в годы Гражданской войны, 
основал в Нью-Йорке собственный банк и отлично видел 
неограниченные возможности расширения своей деятель-
ности на фоне великолепной экономической конъюнктуры. 
Существенную помощь оказал ему в этом его отец, Джуни-
ус С. Морган, владелец крупного банка в Лондоне.

В 1871 году Дж. Пирпонт Морган принял приглаше-
ние Энтони Дрексела из Филадельфии, также известного 
банкира, приехать к нему. После хорошего ужина оба дель-
ца подписали небольшую бумагу. Так в Нью-Йорке возник 
новый банк—«Дрексел, Морган энд компани». Вскоре, во 
время экономического кризиса 1873 года, этому банку су-
ждено было сыграть важную роль в экономической жизни 
Соединенных Штатов. Одну из следующих глав мы специ-
ально посвятили бурной карьере Моргана, который умел 
наживать деньги не только с помощью финансовых опера-
ций, но и действуя в сфере железных дорог и сталелитей-
ной промышленности.

Появлению «Стандард ойл» и основанию нового бан-
ка Д.П. Моргана предшествовало другое, отнюдь не менее, 
а, скорее, куда более типичное для того времени событие 
в американском финансовом мире. Мы имеем в виду зна-
менитую «черную пятницу». Итак, спекуляции на бирже, в 
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особенности спекуляции золотом, относились к наиболее 
существенным элементам схватки между капиталистами, 
жившими сто лет назад. Этим-то и решил воспользоваться 
некий Джей Гулд, прозванный Мефистофелем с Уолл-стри-
та, один из самых первых американских миллионеров.

Готовясь к схватке, Гулд обеспечил себе поддержку и 
сотрудничество адвоката Эйбла Р. Корбина, главное дос-
тоинство которого состояло в том, что он женился на се-
стре тогдашнего президента Соединенных Штатов генера-
ла Гранта. Корбин согласился на это сотрудничество, мяг-
ко выражаясь, не совсем бескорыстно. Короче говоря, Гулд 
с помощью Корбина и других сообщников сумел создать в 
обществе впечатление, будто он пользуется большим до-
верием президента (он ссылался на тот факт, что генерал 
Грант проездом через Нью-Йорк был его гостем). Кроме 
того, спекулянты вкрались в доверие еще нескольких лиц 
из ближайшего окружения президента, в том числе мини-
стра финансов Боутвелла.

Закончив предварительную подготовку, Гулд провел 
крупную спекуляцию с повышением цен на золото. А так 
как на бирже Гулд пользовался доверием (еще бы: «Он 
ведь получает информацию непосредственно из Бело-
го дома!» — твердили биржевики), то замысел его осуще-
ствился полностью. Когда цены на золото, искусственно 
взвинченные его сообщниками, превысили все установлен-
ные нормы, имевшие хоть какую-то связь с реальной дей-
ствительностью, грянула катастрофа. В пятницу 24 февра-
ля 1869 года на бирже в Нью-Йорке возникла неописуемая 
паника.

За несколько минут цена на золото упала до само-
го низкого уровня. Сам же Гулд, который провел эту афе-
ру, успел продать свои запасы золота по наиболее высокой 
цене, заработав на этой афере 11 миллионов долларов! Зато 
тысячи рядовых американцев и мелких торговцев потеря-
ли на этой спекуляции все свои сбережения. При этом вы-
яснилось, что высокопоставленные лица из ближайшего 
окружения президента Гранта тоже замешаны в сей гряз-
ной истории
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рождение крупных состояний

И все-таки возникает вопрос, каким образом рож-
дались состояния миллионеров? Благодаря чему сумели 
они нажить капиталы, которые потом росли из года в год? 
В американской экономической, политической и социоло-
гической литературе можно найти самые различные отве-
ты на этот вопрос.

Наиболее распространенной является версия, без ус-
тали повторяемая мощной пропагандистской машиной

США, будто первые миллионеры нажили свои богат-
ства только благодаря личной предприимчивости и лич-
ным способностям. Специалистам известны труды про-
фессора Джозефа Шумпетера, в частности его книга «Ка-
питализм, социализм и демократия», изданная в 1942 году 
(“Capitalism, Socialism and Democracy”). Шумпетер, утвер-
ждая, что в заслугу капиталистам надо поставить «бурю 
непрерывных новшеств», расхваливает «творческий харак-
тер» деятельности миллионеров. В американской популяр-
ной литературе в течение долгих лет самое почетное место 
занимали сказочки для детей, написанные Хорейсом Олд-
жером, который очень красочно описывал, как некий мо-
лодой человек благодаря своему трудолюбию и бережли-
вости создал крупное состояние. (Заметим, кстати, что сам 
Олджер умер в глубокой нищете.)

Противоположную позицию занимают такие авторы, 
как Густав Майерс, чья книга «История крупнейших состоя-
ний Америки» (“History of the Great American Fortunes”), 
изданная в 1910 году и переизданная в тридцатые годы, 
представляет собой источник никогда не подвергавшейся 
сомнению информации о возникновении крупных капита-
лов. Майерс считает, что, как было сказано еще Бальзаком, 
в истоках каждого крупного состояния лежит преступле-
ние. В подтверждение своего вывода он приводит бесчис-
ленное множество доказательств.
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Много внимания вопросу рождения крупных богатств 
уделил известный социолог профессор Райт С. Миллс, чья 
работа «Властвующая элита» (“he Power Elite”), вышедшая 
в 19�6 году1, была переведена и на польский язык. Назван-
ные выше теории профессор Миллс оценивает так:

«Эти два противоположных представления о круп-
ных богачах, то есть как о разбойниках и как о новаторах, 
не обязательно должны противоречить одно другому: как 
первая, так и вторая точки зрения могут быть в значитель-
ной мере правильными, поскольку они отличаются глав-
ным образом взглядом на вещи, которым сторонники на-
званных теорий смотрят на тех, кто нажил огромные ка-
питалы».

По мнению профессора Миллса, ни ссылка на дально-
видность крупных организаторов промышленности, ни об-
винение по их адресу в беспощадности и попрании законов 
«ничего не разъясняют», поскольку существенны не лич-
ные качества миллионеров, а объективные возможности, 
благодаря которым они и нажили свои состояния.

«Для карьеры Карнеги, — пишет Миллс, — гораздо 
большее значение имела форма экономики, существовав-
шая во времена его молодости, чем тот факт, что его мать 
была практичной женщиной. Коммодор Вандербилт не дос-
тиг бы большого успеха в завоевании железных дорог не-
зависимо от степени своей «беспощадности», если бы то-
гдашняя политическая система США не оказалась насквозь 
коррумпированной. А что стало бы с крупными богачами 
(безотносительно к тому, каковы были их личные психоло-
гические черты), если бы антитрестовский «закон Шерма-
на» начал претворяться в жизнь таким образом, что под-
рывал бы основы существования крупных концернов?

Для понимания самой проблемы наличия крупных бо-
гачей в Соединенных Штатах более важно уяснить геогра-

1 На русском языке выпущена Издательством иностранной лите-
ратуры в 19�9 г. (Здесь и далее примечания принадлежат русской ре-
дакции.)
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фическое размещение нефтяных месторождений и налого-
вую структуру, нежели анализировать психологический об-
лик Харольдсона Л. Ханта. Важнее понять правовые рамки 
американского капитализма и коррупцию его представи-
телей, нежели рассматривать ранее детство Джона Д. Рок-
феллера. Важнее разобраться в технологическом прогрессе 
капиталистического механизма, нежели заниматься изуче-
нием неуемной энергии Генри Форда. Еще важнее уяснить, 
как влияет война на повышение спроса на нефть и продук-
ты ее переработки, на возможности уклоняться от уплаты 
налогов благодаря законам об истощении нефтяных источ-
ников, нежели копаться в пресловутой мудрости Сида Ри-
чардсона»1.

От критики чужих концепций профессор Миллс пере-
ходит к изложению собственной теории.

«Возникновение крупных американских капиталов 
связано с особого рода индустриализацией — индустриа-
лизацией, которая происходила в определенной стране,— 
пишет он — Именно такого рода индустриализация, чьей 
самой характерной чертой было частное предпринима-
тельство, дала возможность определенным людям занять 
такие стратегические позиции, что теперь они властвуют 
над прямо-таки фантастическими средствами производст-
ва, соединяющими в себе силы науки и рабочую силу, кон-
тролирующими отношение человека к природе, и сколачи-
вают на этом миллионы.

Основные факты, о которых здесь идет речь, — про-
должает Миллс, — довольно просты: Американский кон-
тинент изобиловал нетронутыми природными ресурсами, 
и туда устремлялись миллионы людей. В связи с постоян-
ным ростом населения стоимость земли неуклонно повы-
шалась. Кроме того, рост населения приводил к расшире-
нию рынка, к увеличению спроса на продукты и товары и 
одновременно к росту предложения труда...

1 Сид У. Ричардсон — один из так называемых новых миллиардеров, на-
живших состояние в самое последнее время, крупный техасский нефтепромыш-
ленник. Подробнее о новых миллиардерах см. главу 8.
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Однако сами по себе факты, касающиеся населения и 
природных ресурсов, еще не объясняют аккумуляции круп-
ных капиталов. Ведь такая аккумуляция требует послуш-
ной политической власти... Для своей выгоды крупные бо-
гачи не только используют обязательные для всех законы, 
но и — в равной мере — обходят и попирают существую-
щее законодательство. Более того, они ломают законода-
тельные рамки, заставляют издавать новые, угодные им за-
коны и следят за их выполнением».

После этих общих замечаний профессор Миллс пере-
ходит к конкретным доводам в подкрепление своей теории. 
Американский социолог обращает внимание читателей на 
то, что «развитие частной промышленности в Соединен-
ных Штатах в значительной мере поддерживалось прямым 
раздариванием национальной собственности». Капитали-
сты, строившие железные дороги, получали от правитель-
ства совершенно бесплатно огромные земельные участки. 
Если государство законодательным порядком оставляло в 
своих руках минеральные ресурсы, находившиеся на тер-
ритории районов, передаваемых в частную эксплуатацию, 
то капиталисты всячески старались организовать дело так, 
чтобы уголь и железо были исключены из постановлений о 
ресурсах. Кроме того, правительство открыто субсидиро-
вало частную промышленность путем сохранения высоких 
таможенных пошлин.

Профессор Миллс особо подчеркивает значение того 
периода, о котором мы говорили в самом начале:

«Перед Гражданской войной среди богачей существо-
вала лишь маленькая — по американским масштабам — 
горстка мультимиллионеров, например Астор и Вандер-
билт... Первые подлинно крупные американские капита-
лы возникли во время экономических преобразований уже 
после Гражданской войны. И то лишь в результате огром-
ной коррупции, связанной, как нам кажется, непосредст-
венно со всеми войнами, в которых были замешаны Соеди-
ненные Штаты, и неотделимой от них».

К вопросу о влиянии войн на создание крупных ка-
питалов мы еще вернемся. Но предварительно мы хотели 
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бы обратить внимание читателей на то, что коротко изло-
женные нами концепции профессора Миллса—социолога, 
близкого к социал-демократии в ее западноевропейском 
варианте, — по сути дела, близки взглядам таких добросо-
вестных буржуазных историков, как Чарлз и Мэри Бирд.

В своем труде «Развитие американской цивилизации» 
(“he Rise of American Civilization”, N.Y., 1928), изданном и в 
Польше, Бирды жалуются на то, что «еще никогда не под-
вергались научному анализу те методы, которые привели 
к столь фантастической концентрации богатств и мощи». 
Предприняв попытку выяснить это явление, они подмеча-
ют такие элементы, как наплыв в США дешевой рабочей 
силы из Европы, высокие таможенные барьеры, защищав-
шие интересы американских предприятий. Кроме того, они 
заявляют:

«Горнорудные и лесные предприятия обязаны своими 
прибылями в значительной мере поддержке правительст-
ва, которое продавало почти даром или вообще бесплатно 
раздавало им природные богатства либо покорно позво-
ляло расхищать их.. Всякий, кто без малейших угрызений 
совести мог захватить (чужую. — Ред.) частную собствен-
ность, мог рассчитывать на щедрые дары, имеющие види-
мость легальности».

По мнению Бирдов, большое значение имели бирже-
вые спекуляции, увеличивавшие богатства первых мил-
лионеров. «К богатствам, которые созданы благодаря тому, 
что правительство охраняло (частную. — Ред.) промыш-
ленность, а также в результате захвата этой промышлен-
ностью природных ресурсов, принадлежат и такие, что на-
житы с помощью биржевых операций». Чарлз и Мэри Бирд 
описывают так называемое «разжижение капиталов» — из-
любленный прием американских миллионеров того (и не 
только того) времени. «Разжижение капиталов» базирует-
ся на выпуске новых акций без увеличения реального ка-
питала фирмы и ведет к обогащению капиталистов за счет 
легковерных граждан.
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Чарлз и Мэри Бирд не дифференцируют и не оценива-
ют различных факторов, способствовавших сколачиванию 
крупных состояний По их мнению, самую большую роль в 
этом сыграл отвод крупных земельных участков и связан-
ные с этим злоупотребления. Общая площадь земель, на-
ходившихся в распоряжении самого американского пра-
вительства, в двадцать раз превышала площадь Велико-
британии и Ирландии, вместе взятых. И вот эти-то земли 
постепенно переходили в частные руки.

«Кроме передачи собственности (из одних рук в дру-
гие.— Ред.) честным путем, с учетом и соблюдением суще-
ствующих законов,— пишет чета Бирд,— были и другие 
способы, для которых характерны настолько наглые зло-
употребления, что их не в силах представить себе вообра-
жение рядового гражданина... Предприниматели, пионеры 
и агенты дальновидных капиталистов выкраивали себе из 
общественных земель обширные поместья, вырубали и вы-
жигали леса, присваивали богатства, приобретенные по-
том и кровью всего общества... Члены Конгресса и высо-
копоставленные чиновники непрерывно и беззастенчиво 
спекулировали землей. Мало было крупных земельных вла-
дений, приобретению которых не сопутствовало бы, мягко 
говоря, несоблюдение формальностей».

Если капиталисты умели использовать существовав-
шие тогда экономические и политические условия в мир-
ное время, чтобы умножать свои богатства, то тем •боль-
шие возможности открывались перед ними в военные го-
ды. Мы имеем в виду не только так называемых «торговцев 
смертью», обогащающихся на производстве и поставках 
оружия, но также банкиров и промышленников, действую-
щих в других отраслях экономики, лишь косвенно связан-
ных с военными действиями.

Все они так или иначе использовали военную конъюнк-
туру, чтобы расширить свое производство и увеличить при-
были. К прибылям, так сказать, «легальным», ибо они были 
получены в рамках законности (разумеется, благоприятст-
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вующей капиталистам), прибавлялись прибыли нелегаль-
ные, полученные в результате всяческих обходов закона или 
прямого подкупа государственных чиновников, ответствен-
ных за распределение военных заказов и лицензий.

Еще президент Авраам Линкольн жаловался на зло-
употребления многочисленных фабрикантов и постав-
щиков, которые подкупали его высокопоставленных со-
трудников, чтобы получить заказы на выгодных для себя 
условиях. Не изменился характер крупного бизнеса и во-
семьдесят лет спустя, когда Соединенные Штаты — с боль-
шим опозданием! — вступили во вторую мировую вой-
ну. Руководители крупнейших промышленных концернов, 
приглашенные к президенту Франклину Делано Рузвель-
ту, охотно выразили согласие предоставить правительству 
свою продукцию на военные цели, но только при условии, 
что они на этом хорошо заработают. А между тем капита-
листы XX века по-прежнему разглагольствуют о своем пат-
риотизме, как и их предшественники сто лет назад.

Поэтому при определении источников образования 
крупных богатств нельзя обойти молчанием и военные 
прибыли. Литература на сей счет довольно обширна, но 
мы остановимся только на нескольких примерах. Так, со-
временный американский автор Стюарт X. Холбрук в сво-
ей книге «Век воротил» (“he Age of the Moguls”), изданной 
в 19�4 году известной фирмой «Даблдей», то и дело воз-
вращается к вопросу о военных прибылях старых и новых 
миллионеров.

Как и другие авторы, Холбрук утверждает, что первые 
подлинно крупные состояния возникли после Гражданской 
войны. При этом он пишет о «чудовищной коррупции, ко-
торая сопутствовала всем американским войнам,— от той, 
что началась в 177� году, до той, которая закончилась сто 
семьдесят лет спустя»

Холбрук описывает развитие американской промыш-
ленности при президенте Линкольне в годы войны против 
Конфедерации. Чтобы удовлетворить потребности и зака-
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зы военной промышленности, надо было построить ста-
лелитейные заводы, а чтобы одеть солдат-северян, требо-
валось резко увеличить выпуск продукции швейной про-
мышленности. Кроме того, нужно было накормить армию, 
а это влекло за собой расширение пищевой и перераба-
тывающей промышленности. И так далее, и тому подоб-
ное. Одновременно с бурным экономическим развитием, 
пишет Холбрук, шла коррупция. Не раз солдатам вручали 
винтовки, которые оказывались негодными для стрельбы 
(связанная с этим афера Моргана будет описана в следую-
щей главе). Бесчестные поставщики отправляли на фронт 
гнилое обмундирование, сапоги с бумажными подметками, 
консервы из мяса павших животных и т. п. Период войны 
и первые послевоенные годы были, по мнению Холбрука, 
эпохой самых невероятных злоупотреблений и мошенни-
честв. В качестве наиболее типичных примеров автор при-
водит трех из самых первых американских миллионеров — 
известного уже Джея Гулда, Дэниэла Дрю и Джима Фиска, 
которые, кроме спекуляций на бирже, славились разного 
рода аферами.

В конце XIX столетия очередным удобным случаем 
для получения прибылей стала война Соединенных Шта-
тов против Испании. На этой войне немало заработали не 
только хозяева сталелитейных заводов и фабриканты ору-
жия, но также — что может показаться странным — пер-
вый американский газетный магнат Уильям Рэндолф Херст, 
который в значительной мере способствовал открытию во-
енных действий и, конечно же, отнюдь не потерял на этом.

Соединенные Штаты вступили в первую мировую вой-
ну только в 1917 году, но зарабатывать па ней американские 
капиталисты начали с первого же ее дня. Миллионера Чар-
лза М. Шваба из концерна «Бетлехем стил компани» бри-
танский военный министр лорд Китченер пригласил в Лон-
дон уже в первые дни войны. В течение двух лет концерн 
отправил в Англию на 300 миллионов долларов боепри-
пасов, отлично заработав на этих поставках. А когда США 
вступили в войну, концерн «Бетлехем стил» стал одним из 
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главных поставщиков оружия, боеприпасов и военных су-
дов. Малоизвестен такой факт, что этот концерн оказался в 
то время самым крупным на земном шаре производителем 
оружия — более крупным, чем даже прославленный немец-
кий концерн Круппа, пишет Холбрук.

Как типичный пример миллионеров, обогатившихся 
на войне, можно было бы привести очередных владельцев 
компании «Дюпон де Немур», но к этой теме мы вернем-
ся в главе, посвященной названной династии. Там и пойдет 
речь об их прибыльном сотрудничестве с врагом — сотруд-
ничестве, которое они всегда ставили выше своих патрио-
тических обязанностей и долга.

Вторая мировая война (здесь нам хронологически при-
ходится забегать вперед) стала для американских миллио-
неров новым источником фантастических прибылей. И тут 
уже можно говорить не о миллионерах, а именно о милли-
ардерах. Вновь передаем слово профессору Миллсу:

«В свете фактов периода второй мировой войны про-
исшедшая ранее аккумуляция (капиталов. — Ред.) кажется 
незначительной. В 1940—1944 годах крупные частные кон-
церны (которые решают вопросы контроля над средства-
ми производства по всей стране) получили так называе-
мых «заказов из первых рук» на сумму около 17� миллиар-
дов долларов. Две трети этих заказов приходятся на долю 
ста главных концернов, а одна треть досталась всего деся-
ти частным концернам, которые зарабатывали таким обра-
зом деньги на продаже своей продукции государству».

Профессор Миллс обращает внимание читателей на то 
обстоятельство, что все концерны, получившие военные 
заказы, пользовались самыми различными льготами, на-
пример первоочередностью при получении сырья, деталей 
машин и государственных кредитов, выгодными условия-
ми амортизации, налоговыми льготами и т.д. После войны 
эти концерны могли приобретать в собственность пред-
приятия, построенные за счет государства, причем на ис-
ключительно выгодных условиях.


