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3-го ноября 1888 года,
и отчетъ о дѣятельности Комитета за 1887 годъ.
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членъ отъ духовнаго вѣдомства, протоіерей Оглоблинъ. Къ
1888 г. Комитетъ состоялъ изъ предсѣдателя г. начальника
губерніи, помощника предсѣдателя Д. Д. Смышляева, 2-хъ по
четныхъ, 12-ти непремѣнныхъ и 60-ти дѣйствительныхъ членовъ.

II. Средства Комитета.
Денежныя средства Комитета состояли изъ штатныхъ и
сверхштатныхъ суммъ; первыя отпущены были въ размѣрѣ двухъ
тысячъ рублей, а послѣднія образовались отъ продажи издавае
мыхъ Комитетомъ „Памятныхъ Книжекъ" и остатковъ отъ смѣт
ныхъ назначеній. Ш татныя и сверхштатныя суммы расходо
вались въ отчетномъ году слѣдующимъ образомъ:

А. Штатныя суммы.
Приходъ:
Остатокъ отъ 1886 года .
67 р- 65 к.
Ассигновано губернскимъ земствомъ .
. 2000 . 55 00 я
Перечисление изъ сверхштатныхъ
суммъ, въ возвратъ позаимствованныхъ
на выдачу вознагражденія бывшему
секретарю г. Рума
.
.
.
.
.
. 175 55 00 55
:
О'
ѵ
ІІМлН-і'ІШ ш/і-іді
По В ысочайшему повелѣнію отпущено губернскимъ земствомъ въ пособіе
на собираніе свѣдѣній по землевладѣнію
. 200 Я 00 55
Итого
Расходъ:
Жалованье секретарю .
.
.
.
На содержаніе канцеляріи .
Разсыльному
.
.
.
Помѣщеніе канцеляріи, отопленіе
и освѣщеніе
.
.
.
.
.
Бывшему секретарю г. Рума за
помѣщеніе канцеляріи въ Мартѣ 1886 г.
Губернской типографіи за бумагу
для бланокъ
......................................

. 2442 55 65 55

. 750 55, 00 »
. 709 55 20 55
.
72 55 00 Я
.

200 І55 00 55
ЮНОН

.

16 я 66 я

.

96 я 81 »

-

На
На
На
На
По
выдано
целярій
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выписку обязательныхъ изданій .
.
34
переплетъ книгъ ......................................
8
мелочные расходы
.
.
.
.
13
выписку книгъ
.
.
.
.
.
8
постановленію Статистическаго Комитета
въ награду секретарю Комитета и кан100
.
.
......................................

р.
„
„
„

69
50
25
23

к.
„
„
„

„ 00 „

Итого 2009 р. 34 к.
Остатка къ 1888 году 433 р. 31 к., которые журнальнымъ
постановленіемъ Комитета, отъ 23 Декабря 1887 г., причислены
къ сверхштатнымъ суммамъ Комитета.

Б. Сверхштатныя суммы.
Приходъ:
Остатка отъ 1886 года
.
.
.
.
Выручено отъ продажи календаря
на 1887 годъ .
.
......................................
За помѣщеніе объявленій въ календарѣ .
Причислено остатка отъ штатной
суммы
.
.
.
.
.
.
.
.
Итого
Расходъ:
Уплачено за отпечатаніе календаря
типографіи губернскаго правленія
За брошюровку календаря
.
.
Уплачено долгу въ штатную сумму.
На упаковочные матеріалы для пересылки календаря
................................................
Переплетчику Абрамовичу за наклейку объявленій о продажѣ изданій Комитета
На марки для разсылки объявленій о
печатаніи календаря
.
.
.
.
Уплачено за епархіальный календарь
На телеграммы издателю „Нивы“, по
поводу печатанія имъ гравюръ для календаря на 1888 годъ
.
.

56 р. 32 к.
1058 „ 59 „
. 8 „ 00 „
433 „ 31 я
1556 р. 21 к.

435 р. 00 „
73 „ 32 „
175 „ 00 „
. 9 „ 07 „
• 1 „

до й

. 1 „ 96 я
• 1 „ 50 я

4 „ 30 „

■4 ' -

Уплачено издателю „Нивы“ за гравюры
и За пересылку денегъ
.
.
.
.
.
50 |ъ 30 к.
Выдано секретарю для поѣздки на Сибирско-Уральскую вы
ставку въ Екатеринбургъ
.
.
.
.
60 „ 00 я
Выдано въ награду разсыльному
.
.'
. 7 „ 74 „
.ЦК?. .ш
Итого 819 р. 31 к.
Въ остаткѣ къ 1 Января 1888 года

.

737 „ 90 „

г. Предсѣдателя
Комитета,
г
, . ежемѣсячно
; ,
. . . . свидѣтельствовавшаго
'П
денежныя книги.
Къ 1-му Ноября текущаго года наличность штатныхъ
суммъ достигла:
кредитными билетами 247 р. -58 к.
и билетами банка 300 ,,
сверхштатныхъ:
кредитными бй ётам и ' 117 ,, 69 я
'. и.. билетами
....... банка
.<....... і ІШ
$9< д
Оставалось въ долгу за разными лидами до 100 „

831. Занятія Комитета.
Въ 1887 году занятія Комитета состояли въ собираніи,
группировкѣ и обработкѣ различныхъ статистическихъ свѣдѣній
для отчетовъ за 1886 и 1887 года.
Отчетъ 1886 года представленъ въ Центральный Стати
347, и за
стическій Комитетъ отъ27" ‘1 )ѢлД
ключаетъ въ себѣ ежегодныя таблицы по 15 рубрикамъ:
1. О народонаселеніи по сословіямъ
2.
.
.
.
по вѣроисповѣданіямъ
3. О числѣ родившихся.
4.
.
умершихъ
5.
.
браковъ^']7т 7
•
” . ,ѵ^ ’ т»
6.
.
зданій, кромѣ богослужебныхъ.
7.
.
зданій богослужебныхъ.
8. О скотоводствѣ.
9. О числѣ фабрикъ и заводовъ, ихъ производительности и
занятыхъ ими рабочихъ.
•
10. О числѣ ремесленниковъ въ городахъ.
11.
выданныхъ торговыхъ свидѣтельствъ.

—

12.
18.
14.
15.

.
.
.
.
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—

родившихся, по вѣроисповѣданіямъ
умершихъ, по вѣроисповѣданіямъ.
браковъ, по вѣроисповѣданіямъ.
внезапныхъ и насильственныхъ смертей.

Кромѣ перечисленныхъ работъ, въ 1887 году Комитетомъ:
!•, По предписанію г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ со
браны и представлены въ Центральный Статистическій Коми
тетъ свѣдѣнія объ урожаѣ.
2., Продолжалось собираніе и провѣрка вопросныхъ4лист
ковъ по землевладѣнію. Окончательное исполненіе этой работы
по различнымъ, независящимъ отъ Комитета, причинамъ со
стоялось только въ Августѣ 1888 года.
3., Собраны и представлены въ Центральный Статистиче
скій Комитетъ свѣдѣнія о слѣпыхъ на оба глаза.
4., Собраны, сгруппированы и представлены въ Централь
ный Статистическій Комитетъ свѣдѣнія о числѣ учебныхъ за
веденій въ губерніи. Доставленіе этихъ свѣдѣній потребовало
не мало работы отъ Канцеляріи, такъ какъ полученный матеріалъ
былъ сгруппированъ, провѣренъ й сведенъ въ общія таблицы.
5., По .предложенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, собраны
и представлены въ Центральный Статистическій Комитетъ свѣ
дѣнія о взаимномъ городскомъ ' страхованіи.11і''й і {ЫІШон/ вь
6., Собраны, сгруппированы и отправлены въ Император
скую академію художествъ свѣдѣнія о памятникахъ древняго
зодчества и другихъ памятникахъ древняго искусства.
7., По пріосьбѣ Распорядительнаго Комитета Харьковской
сельско-хозяйственной выставки, принимались мѣры к. распро
страненій) свѣдѣній объ этой выставкѣ.
Въ концѣ отчетнаго года послѣдовало распоряженіе г. Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, согласно которому прбграммы всѣхъ
земскихъ статистическихъ изслѣдованій, при которыхъ необхо
димъ опросъ населенія данной мѣстности, должны быть пред
ставляемы на разсмотрѣніе Губернскихъ Статистическихъ Ко
митетовъ и утвержденіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Рас
поряженіе это получаетъ важное значеніе въ виду того не нор
мальнаго положенія:, которое занимали до сего времени, по отно
шенію Къ Губернскимъ Комитетамъ, земскія статистическія бю-

ро. Ненормальность этого положенія въ особенности чувство
валась Пермсщмъ: Губерцсдимъ (Урятцстическимъ Комитетомъ.
Производя свои изслѣдованія вполнѣ самостоятельно, безъ вѣ
дома Статистическаго Комитета, и часто безъ всякой связи
съ изслѣдованіями, предпринимаемыми земствами сосѣднихъ уѣз:лмотѳтнмоіГудоч ѵооі г ѵ.а’тоово <гхинноі.ошщаоп іткошь
довъ, эти бюро оставляли безъ вниманія даже просьбы Губерн-0‘> <НТД ТХПНН':' ! , ■ ; еннЖ л опишшдщтп
* г
скаго Комитета о высылкѣ ему своихъ изданіи.
-нмо%ншврнжоитятч1 шли
■
инѳкав®
и ы навао
Вслѣдствіе упомянутаго распоряженія г. Министра Внут
реннихъ Дѣлъ, на разсмотрѣніе Губернскаго Стать этическаго
Комитета
поступили программы предполагаемыхъ йзслѣдб
Ы
’П'ищ
ОТЪ .
“•()*
) л
уфимскаго земствъ и программы однодневной переписи, произ
веденной Красноуфимской городской управой въ Ноябрѣ 1887
года. Разсмотрѣвъ эти программы, Статистическій Комитетъ
призналъ ихъ въ общихъ чертахъ отвѣчающими нуждамъ зем
ской статистики, за исключеніемъ сравнительно немногихъ руб
рикъ, цѣлесообразность которыхъ въ хозяйственномъ изслѣдо
ваніи подлежала сомнѣнію, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ
нихъ въ рукахъ лицъ, не обладающихъ надлежащимъ тактомъ,
' ‘м' ’ ”въ' лйнтемогли повести къ недоразумѣніямъ, нежелательнымъ
ржде' ресакъ
самой земской статистики. Ходатайствуя
объ утверждеё Ю ГМКОі/1 и іл с Кт г ГіТѵііІ Т-Ь іл / •ДхІИИп
Т-пгЕД г .
и

митетъ высказалъ, между прочимъ, что онъ считалъ бы полез
нымъ рекомендовать уѣзднымъ земствамъ иную постановку ста
тистическихъ изслѣдованій, принятую уже въ другихъ губерні
яхъ, въ которыхъ земская статистика успѣла получить прочную
организацію и выработала црцвцльрь|;е, испытанные долголѣт
ней практикой, пріемы и методы.
ужѳ б» ло ж
м т а ж
тистическщ бюро уѣздныхъ земскихъ управъ не имѣютъ ника
кой связи ни между собою, ни съ бюро губернскаго земства;

вноситъ въ изслѣдованіе евоебразные пріемы, не всегда цѣле
сообразные при недостаткѣ въ губерніи опытныхъ и знающихъ
свое дѣло статистиковъ; вслѣдствіе этого результаты зрмскрй
статистики болѣе чѣмъ скромны, не смотря на довольно большія

- ^ О

. -

затраты на ея содержаніе. Постановка статистическихъ работъ
въ нѣкоторыхъ уѣздахъ была такъ неудовлетворительна, что
земскія со
и упразднить существо
ія нашлись Быщ
вавшія при управахъ статистическія бюро. Пожертвовавъ весь
ма значительныя суммы на дѣло мѣстной1статистики, пермск'ое
земство до сего врейёнй не имѣетъ сколько нйбудь дѣльнаго
изслѣдованія, тогда какъ, при иной организаціи работѣ; оно на
тѣ же средства могло бы произвести и обработать подворную
опись всѣхъ уѣздовъ губерніи. Неудачи, постигшія статистйче^
скія работы пермскаго земства, являются неизбѣжнымъ послѣд
ствіемъ ихъ теперешней организаціи. Земскія статистическія
бюро возникли сравнительно недавно, слѣдовательно контингентъ
лицъ, знакомыхъ сЪ пріемами земской статистики и вполнѣ под
готовленныхъ къ самостоятельной разработкѣ статистическаго
матеріала, весьма не: великъ, поэтоМу большинство лицъ, при
нимавшихъ на сёбя руководительство статистическими изслѣдо
ваніями пермскаго земства, былй не въ состояніи справиться сО
своей задачей. Не обладая практическимъ Знаніемъ тѣхъ усло
вій. въ которыхъ находится ДѢЛО мѣстной зОйекой статистики,
не зная тѣхъ средствъ, которыми она можетъ располагать здѣсь,
мѣстные статистики Принимали для о б о и х ъ изслѣдованій про
граммы, требующія, по своему крайне обширному содержанію,
извѣстнаго уровня развитія и знаній отъ лицъ, на коихъ воз
ложено было собираніе по нимъ свѣдѣній. Такихъ лицъ въ Перм
ской губерніи не оказалось, почему и собранные бюро матері
алы или совсѣмъ не могли быть обработываемы за ихъпригодностью, или же мало удовлетворяли своей цѣли. Принимая во
вниманіе вышеизложенное, Статистическій Комитетъ полагалъ,
что хотя представляемыя программы вообще и. отвѣчаютъ нуж
дамъ земской статистики, но приведеніе ихъ въ исполненіе, при
существующей организаціи статистическихъ бюро, едвали не
встрѣтитъ затрудненій въ недостаткѣ опытныхъ и знающихъ
свое дѣло лицъ; поэтому въ интересахъ дѣла и въ устраненіе
тѣхъ недоразумѣній, которыя могутъ возникать при исполненіи
программъ лицами, неподготовленными къ этой обязанности, по
мнѣнію Комитета, было бы желательно объединить статисти
ческія изслѣдованія уѣздовъ, сосредоточивъ ихъ, по примѣру

-
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другихъ губерній, при бюро губернской управы, во главѣ ко
тораго въ настоящее время стоитъ лицо вполнѣ компетентное.
Такое объединеніе статистическихъ работъ, независимо отъ зна
чительнаго сокращенія расходовъ на статистическую часть, со
общило бы имъ большую полноту и научную цѣнность, какую
они врядъ ли могутъ имѣть при настоящемъ положеніи дѣла.
На это представленіе за министра Внутреннихъ Д ѣлъ, то
варищъ г. министра, князь Гагаринъ сообщилъ г. губернато
ру, что онъ вполнѣ раздѣляетъ мнѣніе Губернскаго Комитета
относительно тѣхъ измѣненій, которыя безусловно должны быть
сдѣланы въ представленныхъ программахъ, но что, вмѣстѣ съ
тѣмъ, онъ затрудняется разрѣшить земскимъ статистикамъ со
бирать сходы для опроса домохозяевъ въ виду ет. 48, 49 50 и
51 особ, прилож. къ т. IX изд. 1876 г. Въ заключеніе г. то
варищъ министра счелъ нужнымъ обратить вниманіе г. на
чальника губерніи на то обстоятельство, что такъ какъ изслѣ
дованія, предпринятыя названными земскими управами, по су
ществу своему, не что иное, какъ перепись, а производство вся
кой переписи неминуемо причиняетъ извѣстное безпокойство на
селенію, то таковыя должны предприниматься лишь въ тѣхъ
случаяхъ, когда необходимость оныхъ будетъ признана пра
вительствомъ.
Такимъ образомъ на Статистическій Комитетъ возлагается от
нынѣ не только разсмотрѣніе представляемыхъ земскими стати
стиками программъ, но и заключеніе о томъ, въ какой степени
предполагаемыя изслѣдованія представляются необходимыми.
Изъ представляемаго мною по сему предмету доклада воз-*
никаетъ, слѣдовательно, два вопроса: 1) можетъ ли Статистиче
скій Комитетъ взять на себя иниціативу въ вопросѣ объедине
нія земскихъ статистическихъ работъ и, въ утвердительномъ
случаѣ, какимъ путемъ такое объединеніе могло бы быть до
стигнуто й 2) признаетъ ли Статистическій Комитетъ возмож
нымъ разсмотрѣніе земскихъ программъ въ собраніяхъ всего Ко
митета, или же найдетъ болѣе удобнымъ и цѣлесообразнымъ
избрать для этого особую, постоянную коммиссію.
По первому вопросу считаю умѣстнымъ доложить, что коммиссія, избранная Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ минувшей
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экстренной сессіи, для изысканія способовъ къ сокращенію рас
ходовъ, остановилась также на объединеніи земскихъ статисти
ческихъ работъ при губернской управѣ и, въ докладѣ евОемъ
собранію, мотивировала свое мнѣніе почти тѣми же доводами,
которые были высказаны по этому вопросу и Статистическимъ
Комитетомъ, слѣдовательно вопросъ этотъ представляется На
столько назрѣлымъ, что можно разсчитывать на полную готов
ность уѣздныхъ земствъ пойти на встрѣчу Губернскому Коми
тету, если бы послѣднему угодно было предпринять что либо въ
этомъ направленіи.
Кромѣ обязательныхъ работъ въ 1887 г., секретаремъ
Комитета была составлена и издана, въ количествѣ 1,200 эк
земпляровъ, „Памятная книжка Пермской губерніи, съ адресъкалендаремъ на 1888 годъ", при этомъ статья секретаря
„Путешествіе и пребываніе въ Пермской губерніи Ихъ И мпе
раторскихъ В ысочествъ, Г осударей, Великихъ Князей Михаила
Николаевича и Сергія Михаиловича, въ Іюнѣ 1887 г. “ была вы
пущена и отдѣльными брошюрами, въ количествѣ 300 экземпля
ровъ. Оба изданія имѣли значительный успѣхъ, въ особенности
Памятная книжка, раскупленная тотчасъ же, по выходѣ ея въ
свѣтъ,

Библіотека Комитета.
Библіотека Комитета къ 1888 году состояла изъ 988 названій
Въ отчетномъ году Комитетъ продолжалъ обмѣниваться
своими изданіями съ Комитетами и нѣкоторыми учеными обще
ствами. Такъ, въ бытность свою въ Казани, исправляющій нынѣ
обязанности секретаря Комитета вошелъ въ сношеніе съ обще
ствомъ археологіи, исторіи и этнографіи, обязательно снабдив
шимъ его всѣми своими изданіями, въ количествѣ 27 названій.
Къ сожалѣнію, менѣе предупредительнымъ въ этомъ отношеніи
оказалось Московское Общество любителей естествознанія, антро
пологіи и этнографіи, которое, несмотря на аккуратное достав
леніе ему Комитетомъ своихъ изданій, оставило безъ отвѣта
просьбу о высылкѣ въ обмѣнъ своихъ трудовъ.
Въ теченіе года Комитетомъ пріобрѣтены слѣдующія книги:

-

іи

-

1) Крестьяне на Руси, Бѣляева. 2) Доисторическій б щ ъ . Тайг
лора. 3) Словцова—Историческое обозрѣніе Сибири. 4) Путеше
ствіе Берка въ Чердынь и Соликамскъ для обозрѣнія историче
скихъ древностей- б) Источники и пособія для изученія Перм
скаго края, Д. Смышляева и 6) 25-ти лѣтіе Пермскаго края,
Е. Красноперова. Всего на сумму 15 р. 7Д к. Такимъ образомъ,
ассигнованная Комитетомъ на библіотеку сумма осталась неиз
расходованною, несмотря на необходимость пополнить библіо
теку сочиненіями по антроиологіи и этнографіи.
Въ бытность свою на Екатеринбургской выставку,, секре
тарь Московскаго Общества естествознанія и антропологіи
г. Гондатти обѣщалъ секретарю Комитета сообщить ему спи*
сокъ наиболѣе капитальныхъ сочиненій по упомянутымъ отдѣ
ламъ. Ожиданіе этихъ компетентныхъ указаній помѣшало прі
обрѣсти для библіотеки Комитета такія изданія, какія можно
было бы выбрать, руководствуясь обычными каталогами.

Смѣта на 1888 годъ.
Штатная сумма.
Приходъ:
Остатка отъ 1887 года не поступало.
Ассигнуемые Губернскимъ Земствомъ
Расходъ:
На жалованье секретарю
На содержаніе канцеляріи
.. ' .
Наемъ помѣщенія для канцеляріи
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ
Типографіи губернскаго правленія
за бумагу для бланокъ и канцелярскія
П р и н а д л е ж н о с т и ................................................
На выписку обязательныхъ изданій
На переплетъ книгъ
.
.
..
Н а мелочные расходы
.
.
.
.
На пріобрѣтеніе книгъ для библіотеки .
Въ остаткѣ къ 1880 г,

.

.

;

. 2,000 р. —
.
.

750 „ 720 , -

.

200 „ -

.
.

150
35
5
20
40

і

.

„
„
„
!
,

—
—
-

В(;его 1,920 „ —
.
80 „ —

-
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Сверхштатная сумма.
Приходъ:
Остатокъ отъ 1887 года
.
.
Отъ продажи календаря на 1888 г.

.
.

787 р. 15 к.
1,400 „ 00 к.

Итого

2,187 „ 15 „

Расходъ:
За отпечатаніе календаря
.
.
.
625 „ 00 „
За брошюровку календаря
.
.
.
110 „ 00
На холстъ для отправки календарей и
другіе расходы по ихъ разсылкѣ
. 9 л 00 п
Всего 744 , 00 „
Въ остаткѣ къ 1889 году
.
•
• 1393 р. 15 к.
До выслушаніи отчета. Комитетъ постановилъ: отчетъ и
смѣту на 1887 годъ утвердить, журналъ настоящаго засѣданія,
вмѣстѣ съ отчетомъ, напечатать въ количествѣ 100 экземпля
ровъ,, для разсылки въ губернскіе и областные Статистическіе
Комитеты и представить, на основаніи ст. 25 полож о стат.
комит., въ Центральный Статистическій Комитетъ. Въ отноше
ніи же возбужденнаго секретаремъ Комитета вопроса о сосредо
точеніи земскихъ статистическихъ изслѣдованій при Губернской
Земской Управѣ и порядкѣ разсмотрѣнія программъ этихъ из
слѣдованій, Статистическій Комитетъ поручилъ секретарю Ко
митета представить объ этомъ особый докладъ для разсмотрѣ
нія въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій комитета.
Засимъ секретаремъ Комитета было доложено ходатайство
дѣйствительнаго члена Комитета А. А. Дмитріева о разрѣшеніи
ему издать отдѣльными книжками слѣдующія его сочиненія, на
печатанныя въ разное время въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ: 1)
Очерки изъ исторіи г. Перми. Первое ея полустолѣтіе. 2) Лѣ
тописи Соликамскаго края, 3) Къ исторіи землевладѣнія
г. г. Строгановыхъ въ Пермскомъ краѣ- (4 или 5 небольшихъ
выпусковъ) и 4) Пермская старина. Сборникъ статей и матеріа
ловъ преимущественно о Пермскомъ краѣ (выпусками отъ 3
до 5 печатныхъ листовъ, число выпусковъ неограниченное, по

-
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мѣрѣ накопленія новыхъ статей и матеріаловъ). Вмѣстѣ съ тѣмъ
г. Дмитріевъ просилъ о назначеніи ему для предполагаемаго из
данія какого либо пособія изъ средствъ Губернскаго Статисти
ческаго Комитета.
Находя въ принципѣ изданіе трудовъ г, Дмитріева весьма
желательнымъ и выразивъ готовность оказать ему для этой цѣ
ли просимую имъ субсидію, Комитетъ нашелъ необходимымъ
предварительно выяснить нѣкоторыя подробности относительно
условій предполагаемаго изданія, почему поручилъ секретарю вой
ти по этому предмету въ сношеніе съ г. Дмитріевымъ и о ре
зультатахъ доложить Комитету.
Далѣе была выслушана и утверждена представленная сек
ретаремъ программа Памятной Книжки Пермской губерніи на
1889 годъ.
Засимъ, по предложенію г. предсѣдательствующаго, были
избраны почетными членами Комитета преосвященные: Епископъ
Пермскій Владиміръ и Екатеринбургскій Поликарпъ и дѣйстви
тельными членами: П. И. Токаревъ, Г. А, Ивановъ, Р. О .'Карвовскій, Ѳ. А. Теплоуховъ, А. И. Прозоровскій и В. А. Икон
никовъ.
.
Подлинный за надлежащимъ подпиеомъ.

ЯРбІС с од

