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Ошмашъ вплоть до самаго ея русла занятъ пахотными полями,

лѣвый же до верхпяго яруса выше и ниже городища служптъ

сѣиокосными дугами.

Мысъ, иа которомъ находится городище, им'Ьетъ форму
сплющеинаго полукруга, длиною по окруікііости—на юго-за-

падъ 125 шаговъ, на сѣверъ— 70. Высота мыса отъ уровня

луговъ—на западъ саяіенъ 12-ть, на сѣверъ лее и югъ сажепъ

до 20-тп. Длина площади мыса съ запада па востокъ (отъ
края до вала) 105 шаговъ, ширины же ея я не измѣрилъ, изъ

опасенія память засѣяпную на мысу выколосившуюся рожь.

Насыпной „вал?/', отдѣляющій площадь мыса оті- прнле-

гающаго къ нему пахотпаго поля, идегь съ сѣвера па югъ,

по восточной сторонѣ мыса, параллельно краю верхпяго яру-

са берега рч. Ошмашъ. Длина его 105 шаговъ; высоту же и

шприцу вала мы затруднились опредѣлить. Можно задаваться,

что на восточной сторонѣ мыса было два вала, по можно

предполатать, что второй ровъ образовался отъ дождевыхъ водо-

бѣговъ. Въ 45-ти шагахъ отъ южпаго конца вала явственно

виденъ перерывъ для въѣзда на городище. Площадь мыса и

прнлегающаго къ оему пахотнаго поля, во время нашего осмот-

ра городища, какъ я уже сказалч,, была засѣяна рожью; самый

же „валъ" — льиомъ.

Подъ самымъ городищемъ, на южііоі его сторонѣ, былъ-

до педавняго времени круглый бугоръ, западный склопъ коего

срытъ наискось до уровня луговъ, восточный же и сейчасъ

возвышается аршина па І^/^—2. Бугоръ этотъ едва-ли не

былъ могильный курганъ. Измѣрить окружность его я упу-

стилъ изъ виду. По словамъ К. С. Степанова, бугоръ срытъ

на запруду бывшей подъ городищемъ мельницы. Мельница
заброшена вслѣдствіе истребленія росшихъ по берегамъ рч.

Ошмашъ лѣсовъ; такихъ заброшенныхь мельнвцъ ниже горо-

дища, до поворота рч. Ошмашъ на занадъ, я пасчиталъ еще

двѣ.

По словамъ К. С. Степанова, распашка площади горо-

дища начата лѣтъ 7-мь тому назадъ; ранѣе же на городищѣ.

ИЗВ. о. А. и. э. т. ХШ, в. 5. 25
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былъ лѣсъ, вырубленный на запруду бывшей подъ нимъ мель-

вицы. По СЕЛонамъ городища и сейэасъ растетъ папоротниЕъ,—

признакъ бывшаго здѣсь лѣса.

До вырубки лѣса окрестные чуваши ходили на городище

для нринесенія жертвенныхъ нодаяній „ішремети", а по рус-

ски „прежде почившимъ здѣ—выражаясь дерковньшъ языкомъ- —

праотцамъ, отцамъ и братіямъ" ^). Во время осмотра городи-

ща, на южеомъ краѣ его, пониже „вала", на небольшом! про-

странствѣ мы нашли нѣсколько мелкихъ раздробленныхъ ко-

стей, лежавшихъ поверх'ь земли; наиболѣе цѣльныя главнымъ

образомъ, кажется, зубы, —мы съ г. Степановымъ собрали, и

') К'ь такому выводу отлосптелыіо значенія слова; «киреметь» у ка-

занскихъ инородцевъ: чуваші, череыіісъ, вотяковт. н татаръ нась приисліі

во 1-х'ь, разсказы о мііогпхъ, намт. извѣстлыхъ, яурочиіцахъ— киреметяхъ »

что на нпхъ или зарытъ такой-то убитый, или іювѣшенъ такой-то, замерзъ,
утонулі,, пли, наконецъ, зарнгъ подъ корень дерева іглиброшенъ въ «зеро,

болото задушенный матерью незаконнорожденный младенецъ безъ различія —

русскій, татаринъ и т. д.; во 2-хт,, нрисутствіе нанѣкоторыхъ «урочищахъ—

Еиііеметяхъ» древнихъ городипіт., кургановъ, заброшенныхъ кладбищъ и

другихх' нрпзпяков'ь бывшаго человѣческаго жилья; и въ 3-хъ, вѣрованія

перечиедеігныхъ инородцевт, въ загробную лсизнь людей, по іготорымъ душа

умсршаго и по смерти нуждается въ пищѣ; причемъ нѣкоторыя души осо-

бенно жадны (хаяр киреметь— у чувашъ, напр.), другія же не взыскательны

и не требовательны (Ы^а киреметь, йивйш киреметь). Отъ того, что «покой-

ники» выпрашпваютъ пищу себѣ у живыхъ родственниковъ, забывшихъ

лхъ, и сторопнихъ имъ встрѣчныхъ людей невидымымъ причиненіезіт. болѣз-

неіі и смерти, какъ имъ, ліодямъ, такъ и ихъ домашнему скоту,— этнографы
до сихъ поръ переводятъ на русскій языкъ слово: якиреметь» — злой духъ

и возиодятъ «покойниковъ» въ особое божество. Извѣстныя мнѣ вѣрованія

^ инородцевъ въ загробную ясизпь людей не нозволяготъ мнѣ, между црочіпіъ,

увѣровать въ достоверность русской легенды относител:ьно вотяковъ, будто-
би они для умилостивленія какого-то «злого божества» (киреметь?) чрезъ

извѣстные имъ промежутки времени нриносятъ ему въ жертву яживыхъ

людей»?!... Еслибъ вотяки доподлинно приносили по временамъ въ жертву

ЖИБЫХЪ людей (сами вотяки необходимость такихъ жертвъ отрицаіотъ и увѣ-

ряіотъ, что русскіе разсказываіоті это про нихъ напрасно), то, по нашему

мнѣнію, они въ лицѣ «жертво приносимыхъ» сами создавали-бы себѣ завѣ-

домо каждый разъ новихъ язлыхъ духовъ» и т. д. Имѣю въ виду отнынѣ

знаменитое дѣло о человѣческо.мъ жертвоприношеніи вотяками села Стараго
Мултана, Малмышскаго уѣзда, Вятской губерніп, разбиравшееся Сараиуль-
ѵкЕмъ окружным® судомъ въ сентябрѣ 1895 г. въ г, Елабугѣ.
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я въ іюлѣ доставилъ ихъ въ Общ. Арх., РІст. и Этногр., съ

надписью: „Кости съ городища Пиндерь сырчъ".
Разъ на мельницѣ по рч. Штрангѣ подъ селомъ Чеме-

евомъ, гдѣ К. С. Степановъ до 1895 года учительствовалъ

12-ть лѣтъ, онь слышалъ отъ чувашъ про городище „Пиндерь
сырчъ" слѣдующій разсказъ, въ подробностяхъ имъ забытый:

„Нагородищѣ ліилъ какой-то властельнъ, который силь-

но обижалъ подвластныхъ ему чувашъ, между прочимъ онъ

бралъ у пихъ по 7-ми разъ въ годъ рекрутовъ. Выведенные
изъ терпѣнія чувапш пожаловались на него русскому царю,

и тотъ выслалъ противъ властелина войско. Для сокрупіевія
властелина русское войско стрѣляло по городищу изъ нушекъ,

которыя были поставлены на упомянутомъ выше полусрытомъ
бугрѣ подъ городищемъ".

Отъ себя позволю здѣсь напомнить объ исторически- из-

вѣстномъ побоищѣ русскихъ съ татарами, бывшемъ въ 1524-м і.

году, неизвѣстно на какомъ урочищѣ, язъ-за основанія русскими

на цравомъ берегу р. Суры города Василь-Сурска (что вер-

стахъ въ .30 — 35-ти отъ Пипдеръ сырчъ), во время котораго

было много побито „чувагиъ" , и что имя чувашъ въ первый
разъ на страницахъ русскихъ лѣтопнсей является въ извѣстіи

о даішомъ событіи. Цитирую по „Матеріаламъ для этнографіи"
А. Ѳ. Риттнха (ч. 2-я, стр. 41), полнаго же текста лѣтолиси

о данномъ событіи у меня, къ сожалѣнію, подъ руками нѣтъ.

Городище окружаютъ слѣдующія селенія Ядринскаго и

КозмодемьяБскаго уѣздовъ; съ запада: дер. Мачаръ Малая,

') Впадаетъ справа въ р. Былу, между селомъ Чурашевомъ н слобод-
кой его, по мѣстному ііазванііо, «Ерзовка»,

Разеказъ этотъ К. С. Степановъ слышалъ по поводу разсігаза объ

Акрамовсісомъ картофельномъ бунтѣ чувашъ и горныхъ черемисъ, бившихъ

въ 1842-мх году въ Козмодѳмьянсеомъ уѣздѣ. Изъ разсказа объ АкрамовсЕомъ
бунтѣ у К. С. Степанова удержался въ памяти лишь обідій выводъ разска-

щижа, что ігакъ ни жестоЕО иоплатилисъ чуваши за этотъ бунтъ, а всё-таки

«отбились» отъ зачисленія ихъ въ крѣпостное состояние.... Объ Акрамовскомъ
бунтѣ нѣсколько дапныхъ см. въ Болжскомъ ВѢстниеѢ за 1883- й въ 34-мъ

въ очерЕѣ нашемъ. «Разсказы объ Акрамовскомъ картойельномъ бунтѣ чувашъ»

и въ Л» 187-мъ за 1891-й годъ въ ст. дИзъ иоѣздки въ чтвашскій край».

25*
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прихода села Ядрипа, въ 1-й верстѣ; съ сѣверо- запада село

Ядпино (Едрпнъ кассы), вер.стахъ въ Г^/^, Ядринскаго у.; съ

сѣвера и востока дд. Изамбаева (Пошнаръ) и Яныыова, Коз-

шодемьяпскаго у., —первая верстахъ въ 2-хъ, а вторая —вер-

стахъ въ 3 —4-хъ, съ юга дд. Асламасъ, Ядринскаго уѣзда.

Подлѣ городища, по правому берегу рч. Ошмашъ проходитъ

проселочная дорога изъ села Ядрипа въ село Тораево; по ней

между прочпмъ^развозится Ядринская земская почта. Во вре-

мя нашего осмотра городища (нъ пятницу, 2-го іюня), по

этой дорогѣ, по наііравлепію отъ села Тораева, прошло пѣ-

сколько небольшпхъ партій чувашъ, въ 2 — 3 человѣка. Одна
изъ этихъ партій, встрѣченпая нами на обратномъ пути съ

городища на той же дорогѣ сообщила намъ, что она, какъ и

предшествовавшія, отправляется молиться Богу вь черемисскій
Михайло-Архангельскій монастырь, Козмодемьяпскаго уѣзда,

что на правомъ берегу р. Суры, въ 7-ми верстахъ отъ г. Ва-

силь-Сурска; эта партія была, какъ оказалось, изъ села Бол.

Шатьмы, Ядринскаго у.

2. Нурганы.

Нѣсколько данныхъ о вургапахъ, находящихся въ пре-

дѣлахъ Шуматовскаго и другихъ сосѣдпихъ церковныхъ при-

ходовъ Ядринскаго уѣзда, было собрано мной въ разное время

раиѣе 1895-го года и онѣ вошли уже въ „Объяснительную
записку къ археологической картѣ Казанской губерніи,
исполненной учениками ѴП кл. Казанскаго реальнаго учи-

лища Завалишинымъ и Еанонниковымъ, по указанію И. А.

Износкова и подъ руководствомъ преподавателя X. Г. Паш-

ковскаго. Казань 1890 г." (брошюра, - стр. 11 —12). 8-го и

9-го іюня 1895 года мнѣ удалось отыскать вновь еще нѣ-

сколько кургаеовъ въ Ядринскомъ и сосѣднемъ съ пимъ Кур-
мышскомъ уѣздѣ, Симбирской губерніи, и осмотрѣть лично нѣ-

которые изъ тѣхъ, о существованіи которыхъ я зналъ заочно.

Поѣздки для осмотровъ, какъ описаннаго выше городища

„Пиндерь сырчъ", такъ и нижеслѣдующихъ кургановъ, я дѣ-
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лалъ изъ села Шуматопа. Съ перечня курганОБЪ Шулатовскаго
прихода я и пачну настоящее описаніе ихъ.

По указанію упомяеутаго выше чувашина деревни Еиль-

дешъ Матвѣя Кузьмина 9 іюпя осмотрѣны мной слѣдующіе

курганы, небывпііе ранѣе мнѣ извѣстными:

А. Въ приходѣ СЕлл Шуміітова:

1. Одинъ к^гапъ въ верстѣ на ЮВ. отъ деревни

Ордашъ, въ пахотномъ полѣ, саженяхъ въ 2-хъ направо отъ X.
А, проселочной дороги, идущей изъ села Шуматова въ село Али-

ково (Эликъ). Поле, на которомъ курганъ находится, во вре-

мя нашего осмотра было въ „пару" (ничѣмъ незасѣяно) и на немъ

паслись лошади. Еурганъ распаханъ; возвышенность его едва-ли

болѣе аршина, окружность — 100 шаговъ. Въ верстѣ отъ

кургана на СВ. на лѣвой сторонѣ упомянутой дороги нахо-

дится д. Кильдешъ и въ двухъ верстахъ на ЮВ. д. Испуханъ
(З^сьпапъ), Шумшевашскаго прихода ').

2. Два кургана, саженяхъ во 100 одинъ отъ другого, на

правомъ пахотномъ берегу рч. Пюгіо ^), противъ устья оврага,
в/

выходящаго на лѣвомъ берегу рч. Пюгю изъ-подъ деревни Сяары
Верхніо (Ту Спаръ), на землѣ чувашъ деревенъ: ЯкейкиноГі,
иначе —Якушкіиіой (почув. Якъ ошкынь —поселокъ Яка), п

Этмёнь, Шумшовашскаго прихода. Оба кургана распахиваются;

во время нашего осмотра (9 іюня), одинъ изъ нихъ былъ за-

сѣянъ озимой рожью, а другой — яровымъ хлѣбомъ, и поэтому

окружность ихъ нами пе была измѣре^а. Данное поле, за даль-

') Во время осмотра этого кургана по дорогѣ въ с, Аликово прошли

два чувашина ст. мальчикомъ. Настигнутые вскорѣ намп, они назвались

намъ жителями села Асса-ісассн, что за селомъ Аликовомъ, іг на наши

разспросы^ между прочимъ сообщили намъ, что возвращаются съ богомолья

изъ черемисскаго монастыря и что... одип куріанъ находится въ верстѣ отъ

ихъ села на 10., па кршо оврага, а другой и.чъ извѣстенъ въ 5-ти верстахъ

отъ гіхъ села, на землѣ жителей альменевекаго прихода..,. Бъ цитированной
«Объяснительной заиискѣ», на стр. Г2-Й, подъ Ж э-мъ, по нашему заочному со-

общенііо, указанъ въ 2 вер. отъ с. Аса-касъ ('] курганъ къ В.»

Течетъ съ 10. на С. и виадаетъ слѣва въ рч. Ёрбашъ, выше дер,

Анаіъ Снаръ.
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ностьго его отъ только что перечисленныхъ деревень, арен-

дуется у собственниковъ его жителями дер. Кильдешъ, нахо-

дящейся на лѣвомъ берегу рч. Пюгю. Кромѣ названиыхъ де-

ревень, курганы окруж,аютъ слѣдующія селенія: на правомъ

берегу рч. Пюгю: Янасальскіе Дворики и село Александров-
ское (Ой кассы, Япасалы) на СВ, д. Кобырле на ІОВ; на лѣ-

вомъ берегу: дд. Кильдешъ на 103, Снары Верхніе на 3. и

Снары Нижніе—на СЗ. По дорогѣ изъ дер. Кильдешъ въ село

Александровское курганы находятся на лѣвой сторонѣ.

3. ^а ку,ргд,на въ нахотномъ полѣ ыежъ деревень Киль-

дешъ и Снары Верхніе (Ту Снаръ), на СЗ. отъ первой и

Ю.'—отъ^ второй. По выпуклостямъ въ данномъ мѣстѣ едва- ли

не слѣдуетъ даже считать три кургана. Распаханы курганы

до того, что едва замѣтны. Основаніями они, по видимому,
сливались. Во время осмотра (9 іюня) курганы были въ

„пару". Измѣрить ихъ окружность мы не нашли возможнымъ.

По дорогѣ изъ дер. Кильдешъ въ Снары Верхніе курганы

находятся на лѣвой сторонѣ, .саженяхъ въ 150-ти отъ дороги.

Б. ^5ъ приходѣ СЕЛА Александровскаго ^).

4. Одинъ кѵрганъ въ верстѣ отъ дер. Кюрьде кассы

(Янасалъ) на 10В., въ нахотномъ полѣ , саженяхъ^ъ 20-ти на-

лѣво отъ дороги изъ Кюрьде кассы въ д. Пльбешъ. Распаханъ

и едва совершенно несглаженъ. Окружность выпуклости 88

шаговъ. Во время осмотра (9 іюня) былъ засѣянъ яровымъ

хлѣбомъ, а черезъ загонъ, на 3. отъ кургана, на 3. отъ кур-

гана, начиналось озимое иоле. Въ „Объяснительной запискѣ"

значится на 12 стр. нодъ № 3-мъ.

Направленіе, въ какомъ перечисленные курганы осмот-

рѣны, было выбрано нашимъ проводеикомъ г. Кузышнымъ
слѣдующее: с. Шуматово, дд. Ордашъ, Испуханъ, Кюрьде

Въ 1883-мт. году переименовано изъ околодка Ой кассы, деревни

Янасадъ, входившей до того въ составъ Шуігатовскаго прихода.
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кассы, правый берегъ рч. Пюгю, дд. Кильдешъ, Снары Верх-
ніе, с. Шуматово.

Когда мы проѣхали д. Испухаііъ, проводникъ сообщилъ
мнѣ, что на 3. отъ Испуханъ, саженях-ь въ 80-ти отъ околицы

курганъ находится ііодъ вѣтряной мельницей, но я не разсу-

дилъ вернуться. Въ „Объяснительной заиискѣ" (во время

осмотра кургановъ она была въ рукахъ члена-сотрудника Об.

Арх., Ист. и Этп. И. А. Архангельскаго) на стр. 12, ііодъ .М

4-мъ, по нашему заочному сообщенію, нри д. Иснухаиъ ука-

заны два кургана.

?

В. Въ приходѣ СЕЛА Ш умшевлшъ (Ш умжеушъ, Ш умжешъ).

5. Одинъ курганъ направо отъ дороги изъ дер. Сёрекъ
кассы въ дер. Большую Вылу ^), въ пахотномъ полі, отъ 1-й

на ЮВ, а отъ 2-й на 103, шагахъ въ 40 од'ъ дороги. Далѣе

отъ кургана дорога, ведущая изъ Серекъ кассы въ Б. Вылу,
вѣтвится на двѣ дороги, изъ коихъ одна идетъ на верхиій
конецъ дер. Б. Вылы, а другая —на еигкнін. Курганъ распа-

ханъ и во время нашего осмотра его 8 іюня былъ засѣянъ

озимой рожью. Высота выпук.ііости его глазомѣрно аршина

1^1 2', окружность нами пе измѣрена. На югъ отъ кургана
находится дер. Ори кассы, Раскильдинскаго (но чув. Ура-
скильдъ) прихода, Курмышскаго уѣзда, а на ЮВ. Шерапгева
(на чув. Шорась), Шумшевашскаго прихода. Курганъ осмот-

рѣнъ по указанію К. С. Степанова, въ присутствіи М. Е.

Громова, на обратномъ пути изъ Курмышскаго уѣзда. Въ

„Объяснительной занискѣ" данный кургайъ значится на 11-й

стр. подъ .№ 5-мъ.

') Въ яервой четверти текущаго стол-ітія дер. Вол. Выла писалась;

«Дер. Выла, что было село богородскоен и числилась вт. Шумгаевашсігой
волости. Въ началѣ 30-хъ тодобъ Шумшевашскаялолость упразднена и селен ія,.
входившія въ составъ ея, отчислены въ смежныя ПІуматовсісуіо и Алпков-

скую волости.
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Г. К .ѵрглпы 1>ъ Курдгышгкомъ уѣздт; Симбирской губершіт.

Въ Курмышскіи уѣздъ мы попали, отпраниншпсь 8 іюия,
изъ с. Шумшеваіііъ для осмотра нзвѣстныхъ К. С. Степанову
кургановъ иеагь дд. Серекъ кассы и Якойкипой (Якъ ошкынъ),
ШумшЕвашскаго прихода, па лѣвомъ берегу р. Вылы. Оказа-
лос-ь что узкая полоса пахотной земли меж/ь на-

звапііыхъ деревень иріінадлежитъ чувашамъ Курмшпскагоуѣзда.

На этой полосѣ, оканчивающейгя блпзь „Выльскаго базара",
что па правозіъ берегу р. Вылы, пали осмотрѣпы были;

6. Два кургана въ ^2 верстѣ отъ деревень: Яманъ кассы

и Кошлаупгі , Кѵ]>мыіцскаго уѣзда, Чёрбай, Якейкниа (Якъ
ошкынъ) и Серекі. кагсы, Ядрипскаго. Курганы расположены

подлѣ самой дороги, идущей съ Выльскаго лазара въ четыре

первыя ііеречислснпыя деревни, на правой ея сторонѣ, въ

ковцѣ пахотныхъ полей. Близь кургановъ, на той же сторонѣ

дороги, на ыежѣ, отдѣляющей душевые надѣлы, стоитъ дикая

лблоня, толщиною въ діаметрѣ вершіЕОВъ 5-ть. Курганы распа-

хиваются. Вышпной они арінииа 2, круглые, основаниями сли-

ваются. Окружность одного изъ нихъ 92 шага, а другого — 88

інаговъ. Отъ дер. Яманъ кассы курганы находятся на С., отъ

Кошлаушъ и Чербай на СВ, отъ Якейкиной — на ІОВ, а чтъ

дер. Серекъ ігассы, располож-еной но обоимъ берегаиъ р Вы-

лы, па 103. Отъ Выльскаго базара курганы находятся вер-

стахъ въ 4-хъ.

Во время осмотра этихъ кургаповъ, къ намъ пришелъ

іізъ Яманъ кассы ради любопытства взрослый чувашинъ, а

аотомъ еще мальчикъ: отъ перваго изъ нихъ мы и узнали,

что мы находрімся на землѣ курмышскаго уѣзда, а также

пазванія перечисленныхъ деревень. До прихода этихъ посѣти-

телей мы нашли у ствола яблони нѣсколько экземнляровъ

„нохратъ оксй" —круяіечки изъ бѣлой жести, величиною ме-

нѣе серебрянаго 5-ти копѣечника, которые чувапіи нриносятъ

въ ікертву „киремети", и старшій носѣтитель подтвердилъ

намъ, что въ данномъ мѣстѣ была ранѣе доподлинно „кире-

метъ " .
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7, Кромѣ того ОЕъ сообщилъ памъ, что одинъ .курганъ

находится еще противъ дер. Якейкиной на краю оврага, иду-

щаго ііодъ этой деревней и составляюгцаго границу Курыыш-
скаго и Ядрипскаго уѣздовъ, на Курашшской его сторонѣ; но

мы не рѣшились отклониться въ сторону и направились далѣе

чрезъ д. Серекъ кассы для осмотра описаннаго вы:ае кургана

нодъ дер. Бол. Выла.

8. Лѣсничій 1-го ядрпнскаго лѣсничества А. Т. Тихоновъ

> сообщилъ наиъ, что одинъ курганъ, разрытый кладоискателями,

въ Ядринскоііъ уѣздѣ находится еще верстахъ въ 5-ти отъ

г. Ядрина, на правомъ берегу р. Суры, въ Ядринской .Д*» 1-й

казениой дачѣ порч. Ургѣ. Въ „Объяснительной заниСЕѣ"

этотъ курганъ не значится.

В. іагницвій.

Село Шулатово.
10 ноября 1895 г.
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ІІилёве тытса ташлама

^ут пи^ихи пилёвре
Пуда ухса ташлама —

Патша кёмёлё пу^Гшра.

Тырсъ —тарсъ топать —

Казамскіе сапоги на ногяхъ;

Во время пляски держать фертомъ — руки

свѣтлый кушакъ на мыѣ;

Головой кивая плясать —

Царскія серебряныя монеты на головФ.

Таран—тарйн тамашкйн

Тііри і^ёппи мар епир.

ЦШппйн —шаппй,н —тамаіпкйн—

Шйп':^3,к Т|ёппи мар епир.

Прямо и покорно стоять —

Мы не дѣтеныши жаворонка:

Тихо и мирно стоять—

Мы не дѣтеиыши соловья.

3. Плясовая пѣсня.

Н. и. Юрктъ,
Членъ-сотрудникъ Обш,ества.

V
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