
Л е ^ ц ф  X .
Регаліи, Полицейскія и финансовый регаліи. Монетная регалія.

Почтовая и телеграфная регаліи. Горная регалія.

Перѳходимъ къ о ѣ  дующему крупному отдѣлу государственныхъ 
д окодовъ—регаліямъ.

Слово ,,«регаліи“ имѣетъ двоякое значеніе. Въ первомъ, болѣе 
ширіокоімъ значеніи (такъ называемые regalia т а jora), регаліи 
шначаютъ всѣ вообще шрава, присупця верховной государственной 
власти: сюда относится право издавать законы, творить судъ, взи
мать шалоги и т. п. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова (такъ назы
ваемы# regalia minora), регаліи оібнимаютъ отаредѣленный кругъ 
промысловъ, которое изъемлются изъ «сферы частной деятельности 
■и становятся исключительною лривилѳтіей государства. Въ «область 
финансовой науки входить разсэдотрѣ«ніе регалій лишь въ послѣд- 
немъ 'смыслѣ. .

Регаліи іпредставляютъ «собой >одинъ изъ древнѣйшихъ шосо- 
бовъ добывашя государствеяныхъ доходовъ. Среди промыслоозъ, «къ 
кюторымъ государство предъявляло свои регальныя права, иервымъ 
по времени должно 'считать $вѣриный промыселъ. Въ древней 
Руси,* нашр-имѣръ, князю и царю принадлежало право -охоты повсюду, 
съ частныхъ же ѳвѣриныхъ промысловъ взимался особый оборъ. По 
зашоеваніи Сибири обширная область звѣриныхъ промысловъ «стала 
-собственностью государства, уступЕШшаго частнымъ лицамъ іправо 
охоты за уплату изъ добычи опредѣленнаго /количества мѣхшъ. Въ 
такюмъ же видѣ осуществлялась и рыбная регалія. Воды морей, 
озеръ я рѣкъ 'считались 'собственностью государства, и ловля рыбы 
разрѣшалась подъ условіемъ (поставки извѣстнаго количества рыбы 
къ княжескюму или царскому столу или уплаты опредѣленнаго 
оброка. И въ настоящее время казна отдаетъ у насъ на откупъ 
свои рыбныя ловли, напримѣръ, въ Касіпійскюмъ морѣ. Затѣмъ соб
ственностью государства считались нѣдра земли -со всѣми содержа
щимися въ нихъ рудными богатствами; на этомъ основаши добы- 
ваніе рудъ могло быть предпринимаемо лишь съ разрѣпгенія пра
вительства и «съ ушатой торной июдати. Изъ тѣхъ же основаній 
вытекали права государства на добычу соли, получаемой изъ соля-
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ныхъ озеръ или нзънѣдръ &еши; отсюда шзшкновеніе соляной 
регаліи. Наіконецъ, въ прежнее время государство 'Сосредоточивало 
бъ своихъ рукахъ и мшгіе Другіе (Промыслы, иапримѣръ, производ
ство селитры, пороха, -гонку смолы, сборъ ревеня и проч.

Возшікнавеше регалій, какъ источника государственныхъ 
доходовъ, объясняется стремлеяіемъ изыскать новые «способы іполу- 
чейія доходовъ въ тѣ времена, когда государственная власть, юслѣд- 
ствіе своей примитивной организации, не могла еще воспользоваться 
-сложной системой налодшь. Іакимъ образомъ, регаліи зайимаютъ 
среднее адѣсто между частно-правовыми и общественжнправовыми 
источниками государственныхъ доходовъ. Съ частночнравовыми 
источниками, наліримѣръ, съ государственными имущества», ре- 
галіи сходны въ томъ отношеніи, что въ обоихъ случаяхъ государ
ство дѣйсавуетъ въ качествѣ частнаго хозяияа-предощжнимателя; 
съ обществешонправовыми источниками доходовъ, нашримѣръ, съ 
залогами, у регалій та общая черта, что и тѣ и другіе носятъ при
нудительный характеръ. ‘

Ооотвѣтственио цѣли, для которой устанавливается регалія, 
различаютъ двѣ жатегаріи регалій. Къ первой кате-горш 'принадле
жать промыслы, которые -государство исключаешь шъ  сферы частной 
дѣятельности ради общественной пользы; эт<? тжъ {называемый 
полицейскгя регаліи—почта, телеграфъ, монетное дѣло. Вторую ка- 
тегорію составляютъ щромыслы, которые изъемлются изъ частной 
•дѣятелыіости -исключительно ради фискальныхъ цѣлей; таковы, <на- 
примѣръ, іиромыслы: соляной, гаитейный, табачный, спичечный и др. 
Въ послѣднихъ случаяхъ регаліи являются лишь особою формою 
взиманія налоговъ и носятъ яазваяіе фискальныхъ регалій.

О фискальныхъ регаліяхъ мы уже говорили при изложеніи 
ученія о -налогахъ, такъ что здѣсь мы остановимся лишь на поли-
цейскихъ регаліяхъ.

Къ этой категоріи относится, прежде всего, монетная регалія, 

заключающаяся въ исключительною правѣ государства чеканить 
монету, выпускать ее въ обращеніе и іпередѣлывать. Моінета можетъ 
исполнять 'Свою фун-кцію всеобщаго менового посредника лишь при 
усліовіи полнаго доозѣрія жъ ея доброкачественности. Между тЬмъ, 
при дщущеніи частной чеканки, пояівленіе худой монеты, то-еьть 
/порча монеты, была бы неиэйиша. Это подтверждается опытомъ 
■среднихъ вѣковъ, когда отдѣлыные феодалы и города чеканили свою 
монету и ш  дѣйствительности’ пользовались чеканкой, какъ источ- 
никомъ неблаговиднаго дохода. Въ обращѳніи находились тогда 
монеты самаш разнообразная) ища и качества- Торговый оборота 

- t ззЛекціи о народномъ хозяиствь.
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этлмъ весьма затруднялся, такъ какъ приходилось каждый разъ 
весьма тщательно изслѣдовать монету, прежде чѣмъ принимать ее 
въ уплату. Весьма важно, чтобы монета страны отлеталась един- 
отвомъ -системы к  чтобы она внушала полное довѣріе &ъ себѣ не 
только внутри страны, но и при мездународныхъ разсчетахъ. Таішмъ 
трѳоованіямъ можетъ вполнѣ удовлетворять лишь государственная 
чеканка монеты. Въ виду этого, чеканка монеты производится вездѣ 
расноряженіемъ государственной власти; въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
частныя- лица могутъ -приносить свой металлъ на монетные дворы 
для лередѣла въ монету, но .самовольная чеканка ея воспрещается 
подъ угрозою уголовной жары.

Установивъ за собою исключительное право ш  -чеканку мо
неты, государство, однако, не должно омотрѣть на эту регалію, какъ 
на источнике» дохода. Довѣріе .къ 'государственной чеіканкѣ именно 
и зиждется на томъ, что она, гарантируетъ полное соотвѣтствіе вну
тренней ценности монеты съ ея нарицателънымъ достоиінствомъ. 
Государство не должно понижать внутреннюю стоимость монеты 
йіротавъ ея нарицательной цѣны съ цѣлыо извлеченія въ -свою 
пользу дохода отъ чеканки, иначе полицейско-хозяйствепная цѣль 
государственной чеканки не будетъ достигнута. Исключение изъ 
ыюіго правила можете «составлять лишь чеканка размѣшіой монеты. 
При изложеніи ученія о деньгахъ мы указывали уже основанія, 
въ силу которыхъ размѣняую монету удебнѣе чеканить или  изъ 
неблагородна^) м-еталла, или изъ низкопробныхъ оплавовъ драло- 
цѣаныхъ металловъ. До предѣла, не переходящаго размѣра дѣй- 
ствительной потребности въ такой монетѣ, [правительство може-тъ 
производить выпуски разлтнной монеты и разницу между номиналь
ной и дѣйствптелыюй стоимостью этой монеты брать въ доходъ госу
дарства. Въ Россіи, въ періодъ времени «съ 1890 но 1895 годъ, 
доходъ отъ передѣла серебра въ размѣнную монету и отъ выдѣлки 
мѣдной монеты составлялъ въ среднемъ 623,3 тысячи рублей въ 
годъ, а за послѣдніе четыре года среднее годовое постушеяіе этого 
дохода возрасло до 14,6 мшліона рублей. Такое увеличеніе ^монет- 
наго дохода объясняется, главнымъ образомъ, производившеюся въ 
чюслѣднее время усиленною чеканкою серебряной монеты, которая 
замѣнила сабою .кредитные билеты мелкихъ достоннствъ, изъятые 
изъ оборота для упроченія у насъ металлическаго денежяаго обра- 
щенія. Второй вігдъ ‘монетнаго дохода образуеть у насъ плата за 
обработку и передѣлъ въ монету золота, приноеимато съ этою цЬлыо 
•на монетный дворъ частными лицами. Оановяыя ілоложепія монет
ной регаліи содержатся въ дѣйствующемъ у насъ монетномъ ѵст&вѣ 
1899 года.



•Къ числу полицейсшхъ рѳгалій принадлежать также почтовая 
регалія. Въ пользу регальности почтоваго дѣла могутъ быть приве
дены слѣдующія соображенія. Во-первыхь, почта является нѳобхо- 
димымъ орудіемъ правительственной власти. Упраълшіе страной изъ 
одного центра немыслимо бѳзъ правпльпыхъ систематнчеашхъ сно- 
шеній между верховной властью и мѣстными административными 
органами. ВснБторыхъ, только государство можетъ при устройствѣ 
потты отрѣпгиться оть юоображеній о доходности жаждой отдѣльшй 
линіи и, слѣдовательно, покрыть всю страну равномѣрной >сѣтью 
почтовыхъ трактовъ и пунмювъ. Въ-третьихъ, только государство 
шжеть ввести единство въ организаціи почтовыхъ учрежденій и въ 
системѣ почтовыхъ тарифовъ, а также установить правильныя и по- 
стояшныя международны# почтовыя сношенія. Въ-четвертыхъ, госу
дарство болѣе, чѣмъ частшы-я лица, внушаетъ довѣріе въ смыслѣ 
обезпеченія тайны переписки и сохранности педзесылаемыхъ цѣн- 
ныхъ па<к.етовъ и денегъ.

Хорошо устроенная почта, -служа важнымъ фажторомъ авоно- 
мичѳскаго и культурнаго -развитія страны, вмѣ-стѣ съ тішъ, можетъ 
служить для казны и финансовымъ рессурсомъ, какъ это и имѣетъ 
мѣ>сто почти во всѣхъ странахъ. Въ 1899 году почтовый доходъ со- 
ставилъ у насъ 28,8 милліона рублей, телеграфный (вмѣютѣ €Ъ 
телефоннымъ) 18,3 милліона руб., всего 47,1 мшгліана- рублей, а 
расходъ по почтово-телеграфному вѣдомству 34,5 милліона рублей.

Основанія регальнО 'С Т И  телеграфа  однородны съ оспованіямя 
почтовой реталіи. Телеграфъ представляетъ собою весьма важное 
орудіе ©ласти, и только правительственная ѳксплоатація шжетъ 
гарантировать .оохраненіе тайны окюррѳспондеощіи. Сосредоточеніе 
эксплоатаціи въ од-нѣхъ рукахъ даетъ возможность планомѣрной, 
систематичеекюй организации и создаетъ большую экшошю въ из- 
держкахъ; соединеніемъ же почты съ телеграфшъ 'государство 
получаетъ возможность достигнуть еще болѣе значительной ввднюміи 
въ расходахъ. Телеграфный доходъ (валовой) <соста®илъ въ 1899 г. 
16,7 мзшаова рублей, а телефонный— 1,6 милліона рублей.

Среднее мѣсто между полицейскими и фискальными регаліями 
занимаетъ горная регалія , подъ (которой разумеется исключительное 
право государства на нѣдра земли и заключающіяся въ нихъ руд-' 
ныя богатства, независимо отъ принадлежности поверхности земли 
тому или другому владѣльцу. Устажшеніе торной регаяіи имѣетъ 
своею цѣлыо те только фискальную выгоду, но и интересы горной 
промышленности. Призінавъ за собой ираво собственности на нѣдра 
земли, государство молсегь дли «амо ѳксплоатировать ихъ, или же

5 33*
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уступать право горнаго промысла частнымъ лицажь за  уплату осо
бой горной подати или подъ условіемъ 'Сохраненія іза .собой трава  
преимущественной покупки добытыхъ рудъ -за установленную, нѣ- 
Сікюлккіо пониженную плату.

Вопросъ -о ретальности горнаго дѣла представляется довольна 
опорнымъ. Подъ вліяніемъ стремленія земл-евладѣ л ьцевъ распро
странить ‘Свое право собственности и на нѣдра земли, многіе отстаи- 
ваютъ интересы землеовладѣльцевъ во имя праіва полной «собствен
ности. Въ Англіи съ давнихъ времшъ, отдѣльными актами (парла
мента, была ограничиваема, а затѣмъ и вовсе отмѣнена существо
вавшая тамъ въ началѣ среднихъ вѣікшъ горная регалія. Юридиче
скому началу іправа владѣльца поверхности земли на ея нѣдра 
шротиводостадаяютъ, однако, экономическое начало „горной сво
боды", заключающееся въ -свободѣ всякаіго и, въ особенности, пер- 
ваго открывателя производить горный промыселъ на чужой землѣ 
съ вознагражденіемъ владѣльца за пользованіе «ею. Обыкновенно, 
начало горной свободы «соединяется съ началомъ горной регаліи, и 
первая является до нѣкоторой степени послѣдствіемъ второй.

. Признавъ за собой право на інѣд.ра зеімли и обложишь горный про
мыселъ извѣстнымъ налогоодъ, государство' объявляетъ добываніе 
ископаемыхъ -свободнымъ для всѣ-хъ желающихъ, Такой норядокъ 
принять горнымъ заікояо д ательствомъ Германіи и въ настоящее 
время считается наиболѣе 'соотвѣтствующимъ интересамъ горной 
промышленности и вообще народнаго хозяйства.

Противъ доводовъ, приводимыхъ въ защиту права владѣль- 
цевъ на нѣдра земли, высказываютъ слѣдующія соображенія. Во- 
-первыхъ, съ точки зрѣнія чи-сточоридичеокой, въ поиятіе о .собствен
ности должно входить 'сознательное отношеніе -собственника къ ея 

• объекту, (между тѣмъ жакъ нѳопредѣленно-е и неизвестное земле
владельцу содѳржаніе нѣдръ земли не можетъ войти въ -сферу его 
владѣнія. Во-вторыхъ, протяженіе и границы подземныхъ богатствъ 
не -совпадаютъ съ предѣлами владѣній на поверхности земли, такъ 
что для разработки рудъ часто приходится прибѣгать къ отчувденію 
сосѢдніихъ земель, что очень затрудняетъ развитіе дѣла. Въ- 
третькхъ, горный промыселъ не имѣетъ ничего общаго -съ -сельско
хозяйственной промышленностью; -горный промыселъ тробуетъ ооо

* быхъ технических^ иоізінаній, значительныхъ капиталовъ, нред- 
пріимчжвости и риска. Всѣ ѳти качества и «средства моігутъ отсут
ствовать у землевладѣльцевъ, и тогда чрезвычайно важные для 
страны «минералы и металлы ібудуть лежалъ втуне, безъ всякой 
пользы для віладѣльца и въ огромный ущербъ благосостоянию
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■страны. Везъ права свободно искать рудныя богатства и свободно 
ихъ э-кашюатиротть, во шогихъ странахъ не могло бы развиться 
горше дѣло и (все промышленное развптіе затормозилось бы.

Въ Россіи горное дѣло начало замѣтио развиваться лишь тгри 
Петрѣ I, -который предпринялъ рядъ мѣръ съ цЬлыо поставить эт» 
дѣло на щючное оісноваиіе и дать ему надлежащее направленіе. 
Петръ Великіи, 'вонпервыхъ, обязашъ свсякаго, кто откроетъ руду, 
немедленно .давать знать правительству для посылки опытныхъ 
людей съ цѣлью развѣдокъ. Въ случаѣ нахолсдеаія руды, выдава
лись открывателю грамоты на разработку, независимо оть того, на 
чьихъ бы зешяхъ руда ли отыскалась. Такимъ образомъ, Петръ I 
дри'зналъ два начала—горную регалію и горную свободу, который 
и проводятся въ его регламентѣ Вергъчколлегіи* тагсъ называемой 
Бергъчпртаилегж 1719 года. Въ это»  замѣчателыюмъ актЬ на
шего торінаго законодательства разрѣшается всякому, такого бы 
чина и достоинства ни былъ, во ®сѣ«ъ мѣстахь, -какъ на собствен- 
ныхъ, таясь и на чужихъ земляхъ, искать и плавить ш ш іе  
металлы, минералы, земли и каменья, „дабы Божіе бдаго- 
слояеніе овтуне не осталось*1. Въ пользу ік&зны установляетс я 
горная десятина съ чистаго дохода и право ©ервой купли относи
тельно золота, серебра и селитры. Кромѣ того, въ точеніе первыхь 
лѣтъ по заведеніи дѣла, горнопромышленника/мъ предо ставляются
разныя льготы. ^

Начало горной свободы, просуществовать бодѣе 60 лѣтъ. 
было отмѣиено манифестом^ Екатерины II и . 1782 году. На осно- 
взініи йоваго ізаівона запрещалось разыскивать руду зга чузвой 
землѣ безъ сотлашелія съ владѣльцеодъ ■ѳя. Эта льгота, предо- 
сташленн&я землевладельческому массу, мало содѣйствуя улучше- 
нію его благососштія, затормозила у насъ ра-звитю горной про
мышленности. Хотя -съ 1806 года была .предоставлена свобода до
бычи рудъ на казешыхъ земляхъ, но до 1887 года полоиеніе п 
частной горной (промышленности иа ѳтигь земляхъ не было развито 
надлежащимт> обравокь. Недостаток этоть былъ устранит, новыми 
правилам о частной горной промышленности 1887 года, въ юото- 
рыхъ укаяаиъ порядовь предоетавленія кавешіыхъ земель для про
изводства иа нихъ частиато горнато промысла. Въ видѣ яоключе- 
вія, 'ВЪ 1870 году въ Царютвѣ Польскомъ была разрѣтпена сдабодиая 
добыча нѣкоторыхъ металловъ и минераловъ (свинца, цинга, и 
камотнато угля) па чужихъ земляхъ, иодь уеловіемгь улла/ш «шре- 
дѣлениаго вознаграждения землевладельцу. Результаты згой кѣры 
оказались блестящими. .Количество добытый, рудъ за 30 лѣтъ
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возрасло въ 60 .слштмшь разъ. Въ 1892 году къ ш о у  искоиаемыхъ, 
■служащихъ предметомъ свободного горнаго лромысла въ Царствѣ 
Польскомъ, отиѳоены желѣзяыя руды.

Ражвитіе добычи у васъ золота также находилось въ зависи
мости отъ расширены свободы частной золотопромышленности. 
Чаатнымъ лицамъ поиски золота были разрѣтены въ 1812 году 
(на Уралѣ). Въ 1826 году графъ Канвринъ выдалъ иѣеколькимъ 
кушщамъ привилегіи я  а отыйканіе золотоношыхъ рудъ въ Вятской 
и Тобольской губерніяхъ на казевныхъ земляхъ. Въ 1838-году издаио 
первое полшвеніе о частной золотопромышленности въ Сибири, 
опредѣлявшее, на какихъ казенныхъ земляхъ допускалось искать 
золото. Постепенно райоиъ земель, гдѣ дозволялись поиски золота, 
расширялся. Дальнѣйшія облегченія , для золотопромышленности 
были допущены въ уст&вѣ о частной золотопро'мьшлевнос'ш 
1870 года, дополи ешномъ и взмѣиеяножь $ъ 1881 и 1901 годакъ.

Въ силу ет»го устава, частнымъ лицамъ предоставлено право 
свободныхъ ноисковъ и добыванія золота, на земляхъ, принадлежа- 
щихъ казяѣ и Кабинету, при условіи полученія отъ мѣстнаго гор- 
лаго упрашенія ідозвошительиаго «видѣтеяьства и вылолнешя нѢйо- 
торыхъ формазьпшхъ требованій. Въ пользу казны взимается поса
женная или подесятинная плата, соразмѣряо 'отведенному для 
шріиека количеству земли. Потожи и разработка золота на земляхъ 
частныхъ лщь допускаются только по добровольному соглашение 
съ собствелниками земель.

До гослѣдшго времени «ъ золота, добываемого <ка.къ на ка
зенныхъ, такъ и на частныхъ земляхъ, взималась ®ъ пользу казвы 
торная подать ®ъ размѣрѣ 3%, 5% или 10% натурою, смотря но 
разрядамъ местностей. Казна имѣла также право первой покупки 
золота и платины, шричемъ частные золотопромышленники обязаны 
были представлять все добытое ими золото въ казенный золотоспла- 
©очныя лабораторііи (въ Екатеринбург^, Томск,ѣ и Ирскутсвѣ). 
взаайнъ чего вмъ выдавались горными управленіями ассигновки 
на С.-Петербуртокій Монетный Дворъ. Покупка, продажа и вывозъ 
за границу золота въ видѣ песка или оамородтевъ (такъ назыша- 
емаго ш лт овт о  золота) были воспрещены.

Облегчения, дарованныя золотому промыслу уставоодъ 1870 г., 
имѣли гослѣдствіемъ значительное возрастаніе добычи здаогга.
Средняя ежегодная добыча, составлявшая въ періодъ 1851__
1870 годовъ около' 1580 шудовъ, достигла за 20-лѣтіе 1871__
1890 годокь 2.265 пудовъ. Одяажо, въ теченіе послѣдіжхъ лѣть 
количество добываемаго золота стало уменьшаться. Ката выяени-
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лось, причинами этого радка явились, съ одной стороны, тяжесть 
іі неравно мѣрность казѳниыхъ податей, жоторыя поглощали боль
шую часть прибыли съ иредпріятій, разрабатывавшихъ нріігски съ 
умѣреннымъ содержаніемъ золота, и препятствовали введеиію усо- 
ьершенствованныхъ техническихъ пріемсвъ, съ другой же сто
роны— вогагрещѳніе свободной продажи шлихового золота. Ута 
послѣиняя мѣра обременяла змошоиромышлешжикдаъ значитель
ными расходами ко достаівкѣ, золота въ жааеиныя лабораторін, а 
также не давала имъ возможности быстро реализовать добытое 
золото, 'ветЬдегвіе чего золотопромышленники вынуждены были 
лрибѣгать къ частному кредиту, оплачиваемому высотгъ аіроцен- 
томъ. Вмѣстѣ съ тішъ, яе достигалась виолнѣ и нреслѣдуемая ука
занною мѣрою цбль— предупреждение нохищенія золота и утайки 
его отъ оплаты горною податью, тажь какъ воспрещеніе свободной 
иродажи шлиховато золота способствовало тайному сбыту его въ 
Китай и притомъ до цЬнѣ, не соотвѣтстшвавшеіі его действи
тельной стоимости.

Эти преляіствія для дальнѣйшаго раэвитія нашей золотопро- 
мышлеиности будутъ въ своромъ времени устранены. -Законами 
12 марта 1901 года, 'которые войдуть въ силу съ 1902 года, отме
няется, (во-иервыхъ, торная подать съ золота и платины, и вза-мѣнъ 
того на лредиріятія, добывающія оти продукты, распространяется 
обложение государственнымъ дроиысаошмъ лалогомъ. Основной 
промысловый иалогъ будетъ уплачиваться пѵтемъ выборки на 
каждый пріігскъ .промысловато свидѣтелъства по цішЬ. сиотвѣі 
•ствіующей занятому пріисиш. пространству земли; дополнитель
ный надогъ будетъ взиматься съ чистой прибыли предпріятія. 
Предпріятія, иргоіѣняющія гари добычѣ золота новью теншческіе 
лріемы, которые требуютъ крупныхъ затрать, могутъ быть на пер
овое время освобождаемы отъ платежа догашгательяаго налога. Во- 
вторыхъ, тЬми же законами отмѣнено обязательное представленіе до- 
бытаго золота въ казенныя лабораторіи, и частнымъ лицамъ пре
доставлено право устраивать лабораторія и всяюго рода заведмня 
для сплагва и очистки золота, платины и 'ссребра. ^

Тоходъ каены отъ горнаго дѣла еосташлъ въ 1899 года 
7.9 милліона- рублей; въ томъ числѣ горной подати я, золота, 
птатины .чѣди, чугуна, цинка и ртути—4,3 миллюна руолей, и по- 
, ™ е н і й ' о т ъ  оброчныхъ горныхъ статей (аренды золотых* щн- 
исшвъ, угольиыхъ июлей, нефтеносны® участковъ, минеральные 
водъ и np.J 3,6 милліона рублей. ,


