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2 
«Во всякой сказке есть элементы действительности» - В.И. Ленин. 

 

3 
«Сказка – весть, оглашение. Например, «Сказка о женихе и невесте» – удостоверение в 
неродстве их.  Сказка – вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть. Сказки 
богатырские, житейские, балагурные, докучливые (без смысла)». [текст 1]. 

 

4 
Сказка – ложь или намёк (намёк на правду), 
 добрым молодцам урок (урок, который нужно знать)? 

 

5 
Целью нашей работы является выяснение исторического периода, к которому могло относиться 
действия в «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина.  
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План достижения цели: 
1. какая история, услышанная Пушкиным, могла лечь в основу данной сказки  
2. в каких землях могла появиться такая история  
3. определить исторические факты, названные в повествовании, являющиеся неоспоримым 

свидетельством эпохи 
4. правление, какого государя могло соответствовать истории «Сказки» 
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Исследователи неоднократно пытались провести параллели Пушкинского наследия и 
исторических событий. Так  установлено, что «Сказка о рыбаке и рыбке» основана на давней 
истории, появившейся в  приморских землях южных славян, например, в Дубровнике, одном 
из древних славянских поселений. Исследователи считают, что, находясь в ссылке в 
Михайловском (с. Зуево), поэт записал несколько историй, рассказанных няней Ариной 
Родионовной. Первой в его заметках была история о царе Салтане.                                                             
Няня была родом с русского Севера, где веками из уст в уста передавались предания 
Древнерусского государства. В этой мифологии почиталось значение родовых идеалов. 
Поэтому в жёны царь берёт младшую сестру, обещавшую родить детей. В заметках Пушкина: 
«Царь женился на меньшой, и с первой ночи она понесла. Царь уехал воевать. Мачеха его, 
завидуя своей невестке, решилась ее погубить. После девяти месяцев царица благополучно 

 



разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродился чудом — ножки по колено серебряные, ручки 
по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоке месяц; послали известить о том царя». [текст 
2]  Родовые традиции поддерживали значимость больших семей. А сила родовых связей 
отражена в строках Пушкина, записанных со слов няни: «Молодой князь сам с богословения 
матери искал погибших 33 братьев». Эти образы у Пушкина изменены, как братья Царевны-
Лебеди - 33 богатыря в сказке дозором ходят, охраняют остров Гвидона.                                                                              
Название острова Буяна поэтом взято так же из народной традиции, пригорок. Так могли 
называть и возвышенность на острове посреди моря. В русском фольклоре образ острова-
Буяна широко распространен. Многие заговоры, отражавшие языческую картину мира, 
начинались со слов: «На море на Окияне, на острове на Буяне лежит бел-горюч камень 
Алатырь…». Именем этого загадочного камня скреплялось заклинание. "Сказочный остров 
Буян имеет сходство с островом реальным, самым крупным на Балтийском море, - Руян или 
Рюген." А само Балтийское море называли Алатырским (Янтарным). Существует более 
близкая аналогия, которая названа у исследователей. В немецкой земле Мекленбург лежит 
остров Рюген, самый крупный на Балтийском море. С древнего языка его название дословно 
переводится как «Ругский» (то есть «Русский»). [текст 3]. Но описание земель в сказке близко 
к Чёрному морю. 
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Итак, мы выяснили, какая сказочная история легла в основу «Сказки», но отражает ли 
повествование Пушкина древний период развития русского государства или другое время и 
историю другой державы? Рассмотрение этой загадки, внимательное прочтение текста 
«Сказки» привело нас к следующим предположениям. [!]  Время описания относится к 
концу XV века. Имя царя Салтана скорее всего, изменённое слово, обозначающее титул 
турецкого правителя, султан. [текст 4].  В это время  пала Византия, её земли были во власти 
турецкого султана.  В своих аргументах мы будем исходить из строк Пушкина. 
«В светлицу входит царь, стороны той государь». Царями на Руси называли правителей 
Византии, затем татарских ханов, а русский правитель Иван III Великий носил с  XV века титул 
Великий князь и Государь Всея Руси. Первым венчанным царем стал Иван IV.   А  Гвидон имел 
княжеский титул: «И царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой». 
На Руси происходит «собирание земель вокруг Москвы» и в 1480 г. после стояния на реке 
Угре прекратилась выплата дани татарам.   
«Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят».  В противостоянии на Угре русские 
полки впервые применили  пищали, первые пушки, которые носили, больше 
психологическое значение, чем нацеленное на поражение живой силы.  
«Князь недолго собирался, на царевне обвенчался».  Гвидон имел титул князя, а обвенчался 
с Царевной -Лебедь.  
Сватья баба Бабариха рассказывает Салтану и всем присутствующим о том, что «за морем 
царевна есть, что не можно глаз отвесть».  Турецким султанам в гарем привозили 
девушек с невольничьих рынков, в гарем попадали самые красивые девушки. [!] Поэтому 
логично, что Салтану (султану) рассказывали такую историю. Он стремился сделать дворец 
богатым, возможно, собрать диковины, и, конечно, иметь самых красивых наложниц.  В 
конце XVI  века британский мастер-органист Фома Даллан первым из европейцев побывал во 
дворце султана. В своих воспоминаниях Даллан отметил: «Большинство девушек были не 
арабского происхождения. Но откуда они, из каких стран? В основном наложниц поставляли 
с рынка рабынь, который процветал в Средневековье. По большей части девушки были 
захвачены в плен из тех стран, с которыми Турция вела войны. Много было европейских 
девушек, они ценились особенно высоко». [текст 5].  [!] В рассказе для Салтана «за морем» - 
за Чёрным морем; красивая царевна, возможно, славянка.  
«В те поры война была». Предыдущее свидетельство доказывает, что с падением Византии, 
которая была неким буфером для Европы во время натиска турок, их завоевания постоянно 
велись в Европе, по всему побережью Чёрного моря. Эпоха могущества Османской империи 
продолжалась более 150 лет. В течение войн 50-70 годы XV века османам принадлежал весь 
Балканский полуостров до Дуная и Савы, почти все острова Архипелага и Малая Азия до 
Трапезунда и почти до Евфрата, за Дунаем Валахия и Молдавия. Крымское ханство 
находились от них тоже в сильнейшей зависимости. [текст 5].   
«Наступает срок родин; Сына Бог дал им в аршин».  Аршин – новая  мера длины, получившая 

  



распространение в России в XV веке . 
«33 богатыря в чешуе,  как жар горя. С ними дядька Черномор».  Можно провести 
параллель с казаками, которые жили на окраинах государства, позже несли охрану границ – 
«и себе дозором ходят».  Черноморцы - название, введенное в русский официальный 
обиход, для бывших днепровских казаков. 
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В качестве аргументов нашей версии мы приведём несколько уточнение, являющихся 
историческими фактами, датами событий.  
1. После взятия в 1453 г. Константинополя турками, столица Византии была переименована в 
Стамбул. Византия как государство перестала существовать.  
2. Огнестрельное оружие появилось не ранее XV века, когда был изобретён порох. 
3. Великий князь Иван Третий в 1472 году женился на Софье Палеолог, царевне, племяннице 
последнего византийского императора, Константина XI Палеолога. 
4. В исторической части Стамбула, недалеко от собора  Святой Софии в 1453 султаном 
Мехмедом II Завоевателем на развалинах дворца византийских императоров был построен 
дворец Топканы, главный дворец Османской империи. Он занимал площадь 700 тыс. 
квадратных метров, Большой сералем, наиболее известный гарем. [текст 5].   
5. В 1459 г. Турцией была завоёвана вся Сербия, затем Греция. Завоевание Греции привело 
турок к столкновению с Венецией.  В 1475 г. они вели войну с крымским ханом Менгли 
Гиреем и принудили его признать себя зависимым от султана. Победа эта имела для турок 
большое военное значение, так как крымские татары доставляли им вспомогательное 
войско, по временам в 100 тыс. чел.; но впоследствии она сделалась роковой для турок, так 
как столкнула их с Россией и Польшей. В 1476 г. османцы опустошили Молдавию и поставили 
её в вассальную зависимость. [текст 5].   
6. В XV-XVII вв. в России появились новые меры длины — аршин (71 см.). С течением времени 
аршин вытеснил локоть, и вершок.  
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Несовпадением является тот эпизод в сказке, что народ нового города избирает его «Князем 
над собой». Князья Московского государства в XV получали власть по наследству. Князя 
приглашало вече только в Новгороде и Пскове для командования дружиной. Можно 
предположить, что князь был не Причерноморского островного государства, не центральных 
земель России, а Новгорода. Но к тому времени Новгород признал верх Москвы в 1478 г., 
утратив самостоятельность. По приказу Ивана Третьего из Новгорода  даже был увезён 
вечевой колокол.  
Существует ещё версия исследователей творчества Пушкина о месте действия - остров Буян - 
прежнее название острова Березань в Черном море, недалеко от Очакова. Т.е. предание 
няни относится не к северным историям, а возможно дошло с Юга Руси. 
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В основе сказки, вне сомнения, лежало древнее предание, повествовавшее об островном 
государстве, состоявшем из города-крепости, которое охранялось береговой стражей и вело 
международную торговлю. Сюжет этого пушкинского произведения находил параллели в 
европейском фольклоре, но не выпадал и из собственно русской традиции вопреки мнению 
некоторых литературоведов. Исходя из всех вышеперечисленных фактов и наблюдений мы 
можем сказать, что произведение заключено в определенные временные рамки – его события 
относятся примерно в концу XV века. 
[!] А.С.Пушкин, используя услышанное предание, переносит действие в южные земли. Ведь 
земли Малороссии вошли в состав России только в конце XVIII века, а поэт жил в начале XIX, 
когда события были близки по времени и живы в воспоминаниях современников. 
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1. А.С. Пушкин «Стихи и сказки». М., «Детская литература», 1984 г. 
2. В.И. Даль «Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка», М., 2006 г. 
3. «Древнерусское предание, ожившее в пушкинской «Сказке о царе Салтане».  В. И. Меркулов.  
rus-istoria.ru›…drevnerusskoe…skazke…tsare-saltane 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=987.mH4RwJvTlVy80bg6q4CB7C1ry06jMw-TEUD2D_HODzWPeUcaNGuxDEgaYsyLeWqCmiLjt9ZUKqHnn7I5pu6_cr9gdkR6WPrQ-UiD0YTxIpv8W7xPvIaI5nP-iRGvmYtt7W3678wI4qr_xjq6pjwp3KwWFySHHpZnH4hEASn46b0.5601a5d36879947dcd4fc4e11d0b3655b7cd5520&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQAR8Q-aFV_NRSQvvW8wdo_cHK7o2eQfQt&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHFveFZyM2pUemhlNEIzMGdoWFIxdmFFcTZ2WExaV0c4MVl3T1h0a043Y3dPOEFiMHdiS20zdF9iNi0tZXpGSnh6aVY1dVlDdktaVWc4TnJwNDVqRjdsUEJrSG5JLTRWRFpDWVdCYThBQTVQV2MzMkxQaFoxSzNKV2ZBeW5zMUsyT1RQM0NyUG9Xak5uU1N0UnlvdkdlY2RINHduQ0ZQTmxORzc0SGpNZ1NXT09zYkRzQUlIcHRBV1lKM2RweXNHcGJ1aXk3VHVNdzBiakk5RFMxa1dzSQ&b64e=2&sign=8446ce6d57190420ab3c5094fad6d622&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKM8D4vAEl0KYe9IT1cdgz8uJu3f4BIZdxOI2ed_RephYpy0DaA_eH_harNAglbKJOhMgdRwvMTDrOvvTGY8NrWsONznvZIp2G3erF5AgZuPqPpAJba32RDZt7qhiPR2DCdCxL06zpCvYu1er4BVIIttxHa1iOaymvPQH3rP2WG3CM9mjCgGc1RVOMl5y2WvPOAEwi7_GGCShc9vG-ZA8p9Ez0Agxm2Bd3q035v9Jc-BDtZtc591_1cGL_am62sHUZKkVYPl74grRmSwSI0LPAdtqh5Jxq3KnFtqimt4HvNrFES-Zu7c7k3dJNw5K4IMB84EwntU3eMiZxkIUtwIexfg3_J2U2zFUIYnLJ-9dYMYSYTcJgpTyziyZ-G-HmTAbkZPCsuBuZyNaqzRpBR6bVnkUzR-28Vwnf4j81xu13rurffcYuAyQ8ujdSd3QvU6jX9v-URbcwBu1UsltZBwtvvAHDxDt23w_fLJTX90uS_h&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qSOLMU1fKW2txupiNSxjBFy6RZIfW5xCtW5Ly0yTboGbeYGLKqs6Bptky27HSKuA0i9skU7yBYL_zR-oS0gcJC0exNddKH4cSpLH_utd12A6z-tru0rsDn1TcfsxAONU6WmF3FXDmvlr5u6xwZHO4yXsg4-iGPESfy4IzBJ-jy49xRzyjqjAzjn-745fkbVBc-CKfYmGvK6oUvWrvpxNkliO2XFucoxjWY2WqECCAY6NVPpTmhFo0gh98A-PR7ayMxiB50RRiUb4_KHtj_z85nDi47RZNuuriQcNPHDURNcDTxVcW2kvHb7xaj5vUMvb88BpGp4X7ewSyoEIyZBhYdC-eMPgMFv_-B6uVEo4kjpa&l10n=ru&cts=1457446569514&mc=4.887900607084633
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В некотором царстве, в некотором государстве 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Остров Буян (Эскиз к мультфильму Сказка о 

царе Салтане – 1950 год) 
Дядька Черномор и 33 богатыря (Иллюстрация 

Александра Михайловича Куркина) 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Гвидон и царевна-Лебедь (Иллюстрация 
Александра Михайловича Куркина) 

«Княжья шапка» - шапка Мономаха (шапка 
Казанская) 

Рис. 5 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Сказка стар. – объявление, известие.  Всякое деловое показание, объяснение, отчёт о случае, о 
происшествии. Ревизские сказки – перепись населения.  Вымышленная история.  (В.И. Даль «Большой 
иллюстрированный толковый словарь русского языка», М., 2006, с 287) 



Текст 2 
«Древнерусское предание, ожившее в пушкинской «Сказке о царе Салтане».  В. И. Меркулов.  rus-

istoria.ru›…drevnerusskoe…skazke…tsare-saltane 

Текст 3 
«Древнерусское предание, ожившее в пушкинской «Сказке о царе Салтане».  В. И. Меркулов.  rus-
istoria.ru›…drevnerusskoe…skazke…tsare-saltane 

Текст 4 

Султан – государь Турции.  Азиятские султаны – особенно известные в ордах, белая кость, потомки 
Чингисхана, назначались в правители с почётом степенства. (В.И. Даль «Большой иллюстрированный 
толковый словарь русского языка», М., 2006, с 303)  

Текст 5 
«Сто великих загадок истории» М.Кубеев, Гарем турецкого султана, М., «Вече», 2009, с.87-88 
fv-tour.ru «Турция – история Османской империи» 

Приложение 3. Словарик 

 Буян – холм, гора, высокое место. Буйки (от буяна) – на реке ограничения, за которые нельзя заплывать 

отдыхающим, ввиду движения скоростных и крупногабаритных судов. 

Локоть – мера длины, равнялся длине руки от пальцев до локтя (по другим данным - "расстояние по прямой от 

локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца руки"). Величина этой древнейшей меры длины, по 

разным источникам, составляла от 38 до 47 см. 

Вершок — старорусская единица измерения длины, первоначально равнялась длине основной 

фаланги указательного пальца. Слово вершок происходит от верх в смысле «верхняя оконечность чего-либо, 

вершина, верхушка». 1 вершок = 4,445 см = 44,45 мм. 

Аршин – старорусская мера длины, равная 0,71 м. 

Приложение 4. Персоналии   
Фома Даллан – британский мастер и органист, считается, что это первый европеец, посетивший гарем и 
увидевший его изнутри (Константинополь, 1599 год). 
Иван III Васильевич (1440-1505) - великий князь московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. Также 
известен как Иван Великий. 
София Фоминична Палеолог (1455-1503) -  великая княгиня московская, вторая жена Ивана III, мать Василия III, 
бабушка Ивана IV Грозного. Происходила из императорской династии Палеологов. 
Константин XI Палеолог  (1405-1453) — последний византийский император, правивший в 1449—1453. Погиб во 
время захвата Константинополя турками. 
Мехмед II Завоеватель (1432 -1481) — османский султан в 1444—1446 и 1451—1481. В мае 1453 года войска под 
предводительством Мехмеда II захватили Константинополь.  
Менгли I Герай (Гирей) (1445—1515) — крымский хан (1467, 1469—1475, 1478—1515) из династии Гераев. 
Шестой сын первого крымского хана Хаджи I Герая, дед султана Османской империи Сулеймана Великолепного. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Очевидно, что «княжья шапка», «княжеский венец» - это шапка Мономаха. История её возникновения и 
происхождение весьма туманно и опутано легендами. На эту тему можно провести не одну исследовательскую 
работу. Тем более, что существует несколько шапок, представленных в Оружейной палате Московского Кремля: 
шапка Мономаха, шапка Алтабасная, шапка Казанская, шапка Второго наряда (для Петра I).   Расследуем? 

 

 

http://rus-istoria.ru/
http://rus-istoria.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=987.mH4RwJvTlVy80bg6q4CB7C1ry06jMw-TEUD2D_HODzWPeUcaNGuxDEgaYsyLeWqCmiLjt9ZUKqHnn7I5pu6_cr9gdkR6WPrQ-UiD0YTxIpv8W7xPvIaI5nP-iRGvmYtt7W3678wI4qr_xjq6pjwp3KwWFySHHpZnH4hEASn46b0.5601a5d36879947dcd4fc4e11d0b3655b7cd5520&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQAR8Q-aFV_NRSQvvW8wdo_cHK7o2eQfQt&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHFveFZyM2pUemhlNEIzMGdoWFIxdmFFcTZ2WExaV0c4MVl3T1h0a043Y3dPOEFiMHdiS20zdF9iNi0tZXpGSnh6aVY1dVlDdktaVWc4TnJwNDVqRjdsUEJrSG5JLTRWRFpDWVdCYThBQTVQV2MzMkxQaFoxSzNKV2ZBeW5zMUsyT1RQM0NyUG9Xak5uU1N0UnlvdkdlY2RINHduQ0ZQTmxORzc0SGpNZ1NXT09zYkRzQUlIcHRBV1lKM2RweXNHcGJ1aXk3VHVNdzBiakk5RFMxa1dzSQ&b64e=2&sign=8446ce6d57190420ab3c5094fad6d622&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKM8D4vAEl0KYe9IT1cdgz8uJu3f4BIZdxOI2ed_RephYpy0DaA_eH_harNAglbKJOhMgdRwvMTDrOvvTGY8NrWsONznvZIp2G3erF5AgZuPqPpAJba32RDZt7qhiPR2DCdCxL06zpCvYu1er4BVIIttxHa1iOaymvPQH3rP2WG3CM9mjCgGc1RVOMl5y2WvPOAEwi7_GGCShc9vG-ZA8p9Ez0Agxm2Bd3q035v9Jc-BDtZtc591_1cGL_am62sHUZKkVYPl74grRmSwSI0LPAdtqh5Jxq3KnFtqimt4HvNrFES-Zu7c7k3dJNw5K4IMB84EwntU3eMiZxkIUtwIexfg3_J2U2zFUIYnLJ-9dYMYSYTcJgpTyziyZ-G-HmTAbkZPCsuBuZyNaqzRpBR6bVnkUzR-28Vwnf4j81xu13rurffcYuAyQ8ujdSd3QvU6jX9v-URbcwBu1UsltZBwtvvAHDxDt23w_fLJTX90uS_h&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qSOLMU1fKW2txupiNSxjBFy6RZIfW5xCtW5Ly0yTboGbeYGLKqs6Bptky27HSKuA0i9skU7yBYL_zR-oS0gcJC0exNddKH4cSpLH_utd12A6z-tru0rsDn1TcfsxAONU6WmF3FXDmvlr5u6xwZHO4yXsg4-iGPESfy4IzBJ-jy49xRzyjqjAzjn-745fkbVBc-CKfYmGvK6oUvWrvpxNkliO2XFucoxjWY2WqECCAY6NVPpTmhFo0gh98A-PR7ayMxiB50RRiUb4_KHtj_z85nDi47RZNuuriQcNPHDURNcDTxVcW2kvHb7xaj5vUMvb88BpGp4X7ewSyoEIyZBhYdC-eMPgMFv_-B6uVEo4kjpa&l10n=ru&cts=1457446569514&mc=4.887900607084633
http://rus-istoria.ru/
http://rus-istoria.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=987.mH4RwJvTlVy80bg6q4CB7C1ry06jMw-TEUD2D_HODzWPeUcaNGuxDEgaYsyLeWqCmiLjt9ZUKqHnn7I5pu6_cr9gdkR6WPrQ-UiD0YTxIpv8W7xPvIaI5nP-iRGvmYtt7W3678wI4qr_xjq6pjwp3KwWFySHHpZnH4hEASn46b0.5601a5d36879947dcd4fc4e11d0b3655b7cd5520&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQAR8Q-aFV_NRSQvvW8wdo_cHK7o2eQfQt&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHFveFZyM2pUemhlNEIzMGdoWFIxdmFFcTZ2WExaV0c4MVl3T1h0a043Y3dPOEFiMHdiS20zdF9iNi0tZXpGSnh6aVY1dVlDdktaVWc4TnJwNDVqRjdsUEJrSG5JLTRWRFpDWVdCYThBQTVQV2MzMkxQaFoxSzNKV2ZBeW5zMUsyT1RQM0NyUG9Xak5uU1N0UnlvdkdlY2RINHduQ0ZQTmxORzc0SGpNZ1NXT09zYkRzQUlIcHRBV1lKM2RweXNHcGJ1aXk3VHVNdzBiakk5RFMxa1dzSQ&b64e=2&sign=8446ce6d57190420ab3c5094fad6d622&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKM8D4vAEl0KYe9IT1cdgz8uJu3f4BIZdxOI2ed_RephYpy0DaA_eH_harNAglbKJOhMgdRwvMTDrOvvTGY8NrWsONznvZIp2G3erF5AgZuPqPpAJba32RDZt7qhiPR2DCdCxL06zpCvYu1er4BVIIttxHa1iOaymvPQH3rP2WG3CM9mjCgGc1RVOMl5y2WvPOAEwi7_GGCShc9vG-ZA8p9Ez0Agxm2Bd3q035v9Jc-BDtZtc591_1cGL_am62sHUZKkVYPl74grRmSwSI0LPAdtqh5Jxq3KnFtqimt4HvNrFES-Zu7c7k3dJNw5K4IMB84EwntU3eMiZxkIUtwIexfg3_J2U2zFUIYnLJ-9dYMYSYTcJgpTyziyZ-G-HmTAbkZPCsuBuZyNaqzRpBR6bVnkUzR-28Vwnf4j81xu13rurffcYuAyQ8ujdSd3QvU6jX9v-URbcwBu1UsltZBwtvvAHDxDt23w_fLJTX90uS_h&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qSOLMU1fKW2txupiNSxjBFy6RZIfW5xCtW5Ly0yTboGbeYGLKqs6Bptky27HSKuA0i9skU7yBYL_zR-oS0gcJC0exNddKH4cSpLH_utd12A6z-tru0rsDn1TcfsxAONU6WmF3FXDmvlr5u6xwZHO4yXsg4-iGPESfy4IzBJ-jy49xRzyjqjAzjn-745fkbVBc-CKfYmGvK6oUvWrvpxNkliO2XFucoxjWY2WqECCAY6NVPpTmhFo0gh98A-PR7ayMxiB50RRiUb4_KHtj_z85nDi47RZNuuriQcNPHDURNcDTxVcW2kvHb7xaj5vUMvb88BpGp4X7ewSyoEIyZBhYdC-eMPgMFv_-B6uVEo4kjpa&l10n=ru&cts=1457446569514&mc=4.887900607084633

