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Введение.

Характерной чертой политико-правовой мысли России периода

позднего средневековья (ХVI - первая половина ХVII вв.) явилась тесная

связь содержания политических трактатов и публицистических произведений

с государственно-правовым строительством. Крупномасштабные реформы

1550_х гг. затронули многие стороны организации и деятельности власти в

центре и на местах, а также отправление правосудия, и обусловили, в своей

совокупности, переход от раннефеодальной к сословной монархии. Введение

в |564 г. царём Иваном IV опричнины привело к установлению

террористического политического режима в стране, способствовавшего, в

конечном итоге, наступлению трагических последствий, послужившИх

прологом к последовавшим затем гражданской войне и Смуте. Все Эти

события получили своё отражение в политических и гIравовых )/чениях

мыслителей в виде предметной критики суrцествующих социаJIьных,

государственных и правовых порядков, и предложений, содержащих

различные варианты ограничения всев"цастия монарха, а также принципы

организации и реализации правосудия. Конец XV-XVI вв. отмечены

появлением в России целой плеяды выдаюшихся мыслителей, выступивших с

и церковного строительства: Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Максим Грек,

Зиновий Отенский, Федор Карпов, митрополит Макарий, старец

Елеазарова монастыря Филофей, Иван Пересветов, А.М. Курбский,

предложениями, касающимися различных проблем государственно-lrравового

Псковского

Сильвестр, царь Иван IV и др. А.М. Курбский в своих произведениях

представил интереснейший матери€uI, являющийся одним из исторических

источников, ценных для понимания процесса государственно-правового

строительства в ХVI в. и истории р€ввития учений о праве и государстве в

России. Произведения Курбского представляют особый интерес, поскольку в

них изложены его взгляды на форrу правления и гrринципы отправления

своему содержанию
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организации верховной власти и сlrособам её реаJIизации царём Иваном
l

r розным.
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Глава 1. Князь А. Курбский.

Андрей Курбский (152В - 1583) принадлежал к знатному княжескому

роду Рюриковичей. По отцовской линии он tIроисходил от князя Смоленского

и Ярославского Федора Роотиславича (около 1240 - 1299), который в свою

очередь являлся потомком в десятом колене великого князя Киевского

Владимира Святого. По материнской же линии князь Курбский был в родстве

с супругой Ивана Грозного Анастасиеiт Романовной. Его прадед Василий

Борисович Тучков-Морозов и прадед Анастасии Иван Борисович были

родными братьями. Вплоть до 1564 г. Андрей Курбский являлся ближайшим

сподвижником русского церя, влиятельным царским воеводой, а также

lrринимаJI активное участие в деятельности Избранной рады. Более того, он

был одним из любимцев Ивана IV. Но между Иваном IV и правителъством

возникают серьезные разногласия в вопросе о внешнеполитическом курсе

страны. Раскол между царем и правительством привел практически к его

роспуску и опале главных действующих лиц - А. Адашева и Сильвестра.

I_{арская немилость коснулась и Курбского как активного деятеля

правительства, разделявшего его внешнеполитический курс.

Царь начал с ((наказания малого)), сослав воеводу наместником в Юрьев.

Именно в этом городе печzLгIьно закончилась карьера подвижника Курбского

tlo проведению реформ - главы правительства А. Адаш е"а.' Объективно

оценив значение царской немилости, Курбский бежал весной |564 г. в Литву

и поступил на службу к королю Польскому и великому князю Литовскому

Сигизмунлу II Августу. Уже осенью указанного года он принимает участие в

войне против России. Хtелая огIравдать свою измену, Курбский пишет

послание Ивану Грозному, в котором обвиняет царя в несправедливых

2 Госуларственно-правовая доктрина А. М. Курбского ll URL: ll
1! ýtl,:gqg: l tr сr, t; n i j rl *_ l с_qd]:&gш!цlýrsl11:*р r"a l а- s с i с е п t

iiiiiЗ1,!.ltrl. 1 (дата обращения 29.03.201 8).
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Гонениях на себя и других русских воевод, в заточении и истреблении без вины

целых боярских семеЙ, tIредставляя свое бегство из России как изгнание. Иван

IV ответил на это послание Курбского. Так завязалась переписка, в которой и

церь, и его бывший воевода, самозабвенно бичуя друг друга р€вного рода

оскорблениями, со страстью обвиняя один другого в тяжких преступлениях и

ТеМ самым оправдывая себя друг перед другом, в общественном мнении и в

собственных гл€tзах, высказыв€uIись о сущности царской власти, о способахи

пределах ее осуществления, о взаимоотношениях царя со своими подданными

и т.д. Эта переписка, состоящая из двух посланиЙ русского царя боярину-

иЗМеннику и трех посланий последнего бывшему своему госудорю, является

Для нас главным источником сведений о политических и правовых взглядах

как Ивана Грозного, так и Андрея Курбского. Не только мировоззрение, но и

стиль мышления, и уровень образованности (весьма высокий для того

времени), и степень литературного таланта каждого из них выразились в этоЙ

переписке так отчетливо, как ни в каком другом произведar"r.'

Литературное наследие Андрея Курбского весьма обширно. По мимо

Трех сохранившихся посланий Ивану Грозному оно включает в себя десятки

посланиЙ различным государственным и церковным деятелям, созданное к

КОНцУ 70-х годов ХVI в. сочинение под названием "История о великом князе

МОсковском", многочисленные переводы произведений таких авторитетных

ХРисТИанских писателеЙ, как, например, Иоанн Златоуст, Иоанн,,Щамаскин и

ДР., а так же несколько компиляций, среди которых можно выделить "Историю

Флорентийского собора". Некоторые из дошедших до нас литературных

ТРУДОВ КУрбского были написаны им до бегства из России, однако большая их

часть создана на чужбине - преимущественно в 70 * 80-х годах, после того,

как он перест€Lл участвовать в военных походах против России. По уровню

' Исrорu" политических и правовых учений. Учебник для вузов i Под ред. д.ю.н.,
профессора О. Э. Лейста. М.: Издательство "Зерцало", 2006. С.l52 - 153.
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своеЙ образованности Днлрей Курбский не уступап Ивану Грозному, и

остается загадкой, когда успел прочитать столько книг воевода, почти все свое

время проводивший в военных походах, шричем с самых юных лет, Будучи в

эмиграции, Курбский писал о России, как о чужой для себя сц)ане, однако и

Литва не стала для него страной родной. Король Сигизмунд II пожutловал

Курбскому в награду за его предательство России богатый и многолюдный

город Ковель с местечк ами иселами на Волыни, а также поместья в Литве, Эта

королевская щедростъ к русскому боярину вызвала завистъ у его соседей -

польских панов. VIежду ними и Курбским рzlзгорелись раздоры и тяжбы, В

единственной отрадой несчастного Курбского стаJIи книги,

подлинниках древнеримских писателей, он за короткое время
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Глава 2. Политические воззрения А. Курбского.

Уже в первом своем послании Андрею Курбскому Иван Грозный
стремился представить измену Курбского как отступничество от
христианской веры и попрание канонов Священного писания. Царь уподоблял
бывшего своего воеводу византийскому императору-иконоборцу Лъву Исавру

и другим еретикам, замечая при этом, что Курбский их всех в себе соединил.

щанная оценка Курбского не может быть признана соответствующей ре€tлиям.

конкретные факты жизнедеятельности Андрея Курбского в Литве, а также

содержание его сочинений свидетельствуют о том, что он не только никогда

не предаваЛ христиаНскоЙ православной веры, но и был ее активным

защитниКом. ПО мнениЮ Курбского, всякаJI ересь губительЕа для государства.

Эrу мысль он высказывал в послании старцу Вассиану VIуромцеву,

написанноМ в начале 60-х годов XVI В., Т. е. до его бегства в Литву. В
литературных трудах, созданных уже в Литве, Курбский продолж€Lл развивать
данную мысль. он писал здесь уже о том, что могущество и благополучие

государСтв гIрямО зависяТ от распРостранеНностИ в ниХ знаниЯ Священного
писаниЯ и оТ процветания фи"чософских наук. Имение Андрея Курбского в

Nfиляновичах (близ Ковеля) превратилось в настоящий центр православной

луховной культуры в Литве.5 Курбский перевез сюда значительную часть
своей довольно большой по тем временам бибпиотеки. он собрал вокруг себя

своих единомышленников, знатоков древних языков и организов€tл с ними
перевод на церковно-славянский язык важнейших богословских
произведений. Одновременно через свои послания Курбский р€ввернул
критику католицизма и протестанства. он выступил и против унии
католической и православной церквей. Критике этой униии был посвящен его

компиляТивный труД "История Флорентийского собора''. По мнению

' История политических и
профессора О. Э. Лейста. М.:

правовыХ учений. УчебниК для вузов / Под ред. д.ю.н.,
Издательство "Зерцало",2006. С, 154- 155.
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Курбского, ослабление христианской веры и распространение ереси опасно

прежде всего тем, что tIорождает у людей безжалостность и равнодушие к

своему народу и отечеству. Эти странные свойства он в избытке замеч€lл у

польских и литовских аристократов, с которыми довелось ему общаться после

бегства из России. Именно как отступление от православия, попрание

Хри стовых зап оведей трактовал Андрей Курбский злод еяния Ивана Грозного.

Обвиняя друг друга в lrредательстве православной христианской веры, Иван

Грозный и Андрей Курбский демонстрироваJIи тем самым, как это ни странно,

одинаковый стиль политического мышления оба видели в государственной

деятельности прежде всего соблюдение Христовых заповедей. Подобно Ивану

Грозному, Андрей Курбский трактов€Lл верховную государственную власть

как дар Бога. Россия для него не простое государство, но - "Святорусская

империя". Русский цорь, в понимании Курбского, это прежде всего праведный

судия. Представляя государственную власть как дар божий, Курбский вместе

с тем отмечал, что носители ее не исполняют в действительности

предназначенного им Богол,l. Влцесто того, чтобы вершить праведный суд, они

творят произвол, "неслыханные смерти и муки на доброхотных своих

власти вообще, без указанияих конкретных имен, содержатся в его послании

старцу Вассиану Муромчеву, написанном в нач€Lпе бO-х годов ХVI в. Князь

повторит их позднее, в первом своем послании Ивану IV, датируемом 1564 г.

Таким образом, выступление Андрея Курбского против царского произвола не

было только ответной реакцией князя на конкретные угрозы царя Ивана

Грозного в отношении JIично его. Это была устойчивая мировоззренческая по-

зиция, которую Курбский выражал еще до своего бегства в Литву.

6 История политических и
профессора О. Э. Лейста. М.:

правовых учений. Учебник дJuI вузов / Под ред. д.ю.н.,
Издательство "Зерцало",2006. С. 155 - 156.
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В посланиях бывшему своему царю, написанных на чужбине, Курбский

развивает тему царского произвола. Пребывая на безопасном для себя

удалении от мстительного ц?ря, он может выражаться предельно резко и

определенно. Его послания обличают теперь беззаконие не властителя

вообще, а конкретного носителя верховной госуларственной власти -русского

царя Ивана IV. Но выводы, которые делает князъ - обличитеJIъ, относятся ко

всем вообще властителям. В третьем послании Ивану Грозному А"дрaй

Курбский проводит мысль о том, что беззакоЕие, творимое властителем,

губительно не только для его tIодвластных, но и для самого вJIастителя и его

семьи. В этом же послании Ивану Грозному беглый князъ прямо заявляет, Что

царь утратил то, что ему подобает по царскому сану, а именно: праведный сУл

и защиту подданных. Причем Курбский называет гIричину этой утраты" Тебе,

обращается он к царю, только и остается, что браниться, как пъяной рабыне,

"а что воистину сану царскому напежит или достоит, сирЪчъ суд праведный и

оборона, се уже подобно изчезла за молитвою и совЪтом гIрелукавые четы

осифлянския Васьяна Топоркова, яже ти советовал и шептал во ухо не держати

мулрЪйшие рады при собе, и других таковых советников твоих вселукавых

мнихов и мирских".7 В представлении Андрея Курбского царская власть

должна осуществляться при содействии советников. Причем он поним€tл под

ними не отдельных людей, время от времени дающих царю советы, но

постоянно действующий совещательный орган при царе. Образец такого

органа князь видел в Избранной раде - коллегии советников, действовавшей

при Иване IV в 50-х годах XVI в. Создание ее Курбский считап одним из самых

полезных дел тогдашних соратников молодого царя Алексея Адашева и попа

Сильвестра.

' История политических и
профессора О. Э. Лейста. М.:

правовых учений. Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н.,,
Издательство "Зерцало", 2006. С. 156 - l5'7.
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В своих мыслях о соотношении светской власти и церкви Андрей

КУрбский был близок к идеологии нестяжателей. Реальное состояние русской
ПРаВОСЛавноЙ церкви, которое он наблюдал, будучи в России, вызыв€tло у него

ВПОлне обоснованную тревогу. Описывая его в своем послании Вассиану

МIуромцеву, Курбский отмечал, что он не осуждает в данном случае, а "беду

СВоЮ" оПлакивает. По его словам, современные ему церковные деятели "не

ВДоВиц и сирот застуrrают, ни напаствованных и бедных избавляют, ни

ПЛенников от пленения искупают, но села себе устряют, и великие храмины

ПОСТаВляЮТ, и богатьствы многими кипят, и корыстми, яко благочестием, ся

УКРаШаЮТ".8 АндреЙ Курбский считаJI, что церковь должна являться пре-

ПяТсТВиеМ разгулу беззакония и кровавого произвола властителей. К этому

высокому предназначению поднимает церковь дух христианских мучеников,

ГIринявших смерть в борьбе против преступных и неправедных властителей.

Где Убо кто возпрети царю иjIи BJacTejle\,I о законопреступных и загIрети

благОвреМенно и безвременно? - воск.Iишал Курбский за несколько лет до

начала опричнины. - Где Илия, о Науфеове крови возревновавыи, и ста царю

В ЛИЦе СО Обличением? Где ли лики пророк, обличающи неправедных царей?

ГДе Амбросии N4едиаламскии, смиривыи великаго царя Феодосия? Где

златословесныи Иоанн, со зелным запрещением обличив царицу

ЗЛаТОЛЮбивУю? Где ныне патриархов лики и боговидных святителей и

множество преподобных ревнующе по Бозе а нестыдно обличающих

НеГIРаВеДных цареЙ и властителеЙ в рЕtзличных их законопреступных делех,

ИСПОЛНЯЮЩе И блюдуще слово Спасителя? В этих вопросах Курбского уже
СЛЫШzllrся и ответ: никто на этой грешной земле не заступится за униженных

* Исrорr" политических и
профессора О. Э. Лейста. М.:

правовых учений. Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н.,
Издательство "Зерцало", 2006. С. 157 - 158.
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и оскорбленных, кроме самого Господа Бога. И только ''Страшный суд''

принесет им избавленье от гIрестуtIных властителей.9

По мнениЮ Курбского, властЬ В лице Ивана Iv отклониласъ от
выполнения задач, возложенных на нее высшей волей. Эrу власть и

персонЕlJIьно ее носителя Курбский лишает божественного ореола, нZLзывЕUI ее

безбожной и беззаконной. Однако в первую половину царствования, когда

власть была ограничена (мудрым Советом)) (избранной радой), управление
государством осуществлялось успешно как во внешней сфере (казанские

походы), так и во внутренних делах (реформы 1550-х годов).10 Упадок в делах
царства И сопутствующие ему военные неудачи Курбский связывает с

падением правительства и введениеN{ опричнины. Роспуск рады знаменоваJI

полное и безусловное сосредоточение ничем не ограниченной власти в руках
Ивана IV. КурбскиЙ дает полробнl,ю критику общего

политического состояния государства в опричный период,

социа_пьный гrорядок в государстве бы; нарушен. обобщив свои

тираническое правление стапо

Курбский углубил критику
организации суда и судопроизводства в стране, широко развернутую его

современниками Зиновием отенским и Иваном Пересветовым. Он также дал
критическую оценку законодателъства, первым в истории русской
гIолитической мысли проанализировав содержание законодательных

предписаний. Оперируя традиционными понятиями ((правды)),

(справеДливости)) и ((законD), Курбский довольно четко показывает, что

n Поп"тические идеи А"др.о Курбского ll URL: ll http:i/rvwrv.bibliotekaц;:rr/istoria_
р1!!ti1|-rqs!!}j;prar,o'.r,h-lichспi\,- 1 ,1-{3.}1tпl (лата обращения 27 ,0\2ОIц

l0 Государственно-правовая доктрина А. м. Курбского ll URL: ll
a-cJo]<tlincr-

соци€Lльно-

когда весь

критические

замечания, Курбский делает вывод о законопрестугIности этой власти. Ивана
IV он сравнивает с царем Иродом, чье

нарицательным синонимом }Itестокости.

tUJj]"hщl (дата обращения 29.0З.20 1 8).
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ЗаКОН, IIРИНяТыЙ гооударственноЙ властью, не всегда деЙотвительно следует

воспринимать как право и ок€lзывать ему полное послушание и исполнение его

ТРебОваниЙ, ибо он по своему содержанию может не соответствоватъ тем

КРиТерияМ, которые должны характеризоватъ правовые установления высшей

ВЛаСТИ. ТОлько разумные веления государственной власти и справедливые ее

ДеЙствия могут быть восприняты всем народом как правовые предписания,

КОТОРые наДо обязательно выполнятъ." А"аr"з правопонимания Курбского

ПОкаЗыВает, что он многоаспектно воспринимает правовые категории. В его

исходных позициях прослеживается представление о равенстве права и

СПРаВеДЛИВОСТИ. Только справедливое может быть названо правовым. Насилие

- ИСТОЧНик беззакония, а не права. В законе должны получить вогIлощение

сПраведливость и правда. Из-rагая свои требования к правотворчеству,

Курбский подчеркивает, что закон пре/к.fе всего должен содержать реально

ВыПОлнИмые требования, ибо беззаконl]е - это не To_iIbKo не соблюдение, но и

ИЗДанИе жестоких и невыполнимых законов. Такое правотворчество, по

МНеНИЮ КУРбского, преступно. Курбский практически первым в истории

РУССКОЙ ПОлиТическоЙ мысли поставил вопрос о том, что справедливость,

ПРаВДа (СЮда же он включает и понятие о естественных правах человека)

ПРеДСТаВЛЯЮТ собоЙ (неподвластныЙ произволу законодателя источник гIрав

и свобод индивида).

ПравоприменитеJIьная

Пересветовым, в сулебном

практика рассмотрена Курбским, как и

и внесудебном ее вариантах. Современное

СОСТОяние суда вызывает глубокое его неодобрение. Суд совершается в

государстве неправосудно. особое недовольство вызывает у Курбского

практика заочного осуждения людей, когда виновный, а в большинстве

СЛУЧаеВ ПРосто оклеветанный человек лишен даже возможности предстать

ll Государственно-правовая доктрина А. М. Курбского ll URL: ll

6!] ]]. | 11;_r_l (дата обращения 29. 0З . 20 1 8).
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{\-

перед судом. .щля характеристики правопонимания Курбского стоит заметить,
что принцип объективного вменения, так широко использовавшийся в
карательной практике опричного террора, осужд€lJIся Курбским и также
характеризовался им как проявление прямого беззакония, когда человека ((не

токмо без суда осуждают и казни предают, но и до трех поколений от отца и
от матери влекомых осуждают и казнят и всенародно погубляют, причем не
только родственников, но и просто из лиц сопричастных, не только
единоколенных, но аще знаем был сосед и маJIо к дружбе причастен).
подобную практику он характеризует как (кровопролитие неповин"ьrхr>.''
ВозражаеТ князЬ Андрей и против участившейся практики применения
жестоких наказаний, отмечая полное отсутствие милосердия в деятелъности
судебной системы. Говоря о милосердии, Курбский связывает его именно со
стадией применения наказания. особо выделяя среди наказаний смертную
казнь' он специально оговаривает, что она должна назначаться в

исключительных случаях и только по отношению к нераскаявшимся
преступникам. Участие в судебном заседании подсудимого обязательно, ибо
суд дол}кен выносить свой приговор с учетом личных объяснений стоящего
перед ним лица, Характеризуя произвол и беззаконие, Курбский отмечает не
только распространение жестоких и позорящих наказаний, но и практику их
осуществления не государственными чиновниками (палачами), а обычными
людьми, не имеющими никакого отношения к судебным ведомствам. особое
внимание уделяется критике различных форм внесудебной расправы, при
которой люди подвергаются рaLзличным нак€ваниям даже без видимой,

фОРМаЛЬНОЙ ПРОЦеДУРЫ СУДа. В государстве не cT€lJIo свободы и безопасности
для подданных, не говоря уже о
затворив все ((царство русское,

I]

r осударственно-правовая доктрина А. М. Курбского ll

том, что царь ввел ((постыдный обычай>>,

свободное человеческое словно в адовой

ф{)_?_j, 
j.. |rlц ] (дата обрашдения 2 9. 0З .20 1 8).
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твердыне)) и если кто ((из земли твоей tIоехал... в чужие земли... ты такого

нzlзываешь изменником)).13 Результатом тиранического режима Курбский

считает оскудение царства, падение его международного престижа и рост

внутреннего недовольства. Причину искривления некогда правильного

угIравления царством Курбский традиционно усматривает в приближении к

царю злых советников: настоятель Песношского монастыря Вассиан Топорков

сыгр€ш, по мнению Курбского, трагическую роль, обеспечив перемену в самой

личности царя и его образе действий. Установившийся тиранический режим

привел и к потере значения Собора, который стал всего лишь безгласным

проводником воли деспота и окружающих его злодеев.

Курбский понял всеобъемлющий характер террора и страха перед ним,

государстве. Субъективный фактор он характеризовал достаточно

проницательно, но при этом совершенно не давал оценки объективным

обстоятельствам сущности данного процесса. Прогрессивность его rlозиции

заключается как раз в том, что он предвидел и понимал историческую

необходимость коллегиальных форп,r управления страной. Он понимал также,

что губительныЙ деспотическиЙ режим не может продолжаться долго, и

высказал предположение о необходимости приближения его конца

НасилЬственным образом. Теоретическое положение, сформулированное И.

Волоцким о праве народа на ок€вание сопротивления злонамеренной власти,

получило последовательное развитие в государственно-правовой концепции

Курбского, причем характеристика кбеззаконного правления) была

значитеJIьно расширена. Курбский выдвинул также совершенно иные условия,

lЗ Государственно-правовая доктрина д. М. Курбского ll URL: ll
Ьtцrl;gаýдý,g*"l_л]_!:ýý:.tз:gщцd!цj.{_!: !fiФз:ýцg!ý r1 g.

ý!fj}ýц{ (дата обращения 29.03.20 1 8),
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заключение.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в творческом

НаСЛеДИИ А.М. Курбского дана посJIедовательЕая критика тиранического

политического режима и всей суммы опричных мероприятий Ивана IV и

выскzвана надежда и желание скорейшего уничтожения подобных порядков.

В истории политических и правовых учений князь А.М. Курбский выступил

как Мыслитель, давший не только обстоятельную критику тиранических

Политическихрежимов и неограниченных фор* правления, но и выдвинувший

позитивные предложения, единственно возможные для реапизации в тех

усло"и"*.''

'' Зопоrу*ин Н. М. Князь Андрей Михайлович Курбский и его кИстория о великом
Московском> // URL : // ]; 1-Ф, /'цl h!!;tlц1.1 ф,]ц]_q!Цц (дата обращения 3 0. 03 .20 1 8).
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на базе которых может правомерно возникнуть подобное со[ротивJIеЕие. не

отказываясь от элементов сакрzLлизации власти, не ум€шяя ее значения и

авторитета, Курбский, конструируя образ идеаJIьного царя, на первое мест0

выдвигает черты, которые характеризуют его как политического правителя и

даюТ возможностъ оценивать его деятельность по реаJIьным результатам в

социально-политической lтрактике государственного строительства. оообое

вниманИе уделяеТся умению царя управлять государством и вершитъ правый

сул. Согласно Курбскому, наилучший вариант организации государственной

властИ - это ограниченная N4онархия с ),становлением выборного сословно-

представительного органа, участвyюrцего в разрешении всех наиважнейших

дел в государстве. Только царствy) },правляемому правилЬНо, СоПУТСТВУЮТ

победы и успехи, Под (прави--lьной>> организацией Курбский гrодр€вумевал

создание не только парламентарного органа (<<Совет всенародных человею>),

но и различных ((сигклитов)). состояшtlх llз советников * специалистов самых

различных профилей.lr Высшие в--Iастные полномочия в стране

осушествляются N,IoHapxoN,I, парлаN,lентарныN,I и правительственным органами,

задачеЙ последних является непосредственная забота о соблюдении

законности в государстве.

|4 Госуларственно-[равоваlI доктрина Курбского
t,. t,ln i i lt cilcllriv а- gils ucl

URL:
a-doktr

Фа]]J-!lцi (дата обрашдения 29.0З.20 1 8).
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