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©рвоначаj\ьнособранныеизархивов,библиотек,соскладасамойКонсерватории
материаj\ы дополнили пожертвования семей М. Штейнберга, О. Паj\ечека, В. Тимановой,
В. Ямпоj\ьского. ПОстепенно в Фонды вливаj\ись и материаj\ы, собранные к юбилейным
выставкам; коj\ичество экспонатов значитеj\ьно выросj\о и за счет даров.

К сожаj\ению,  в начаj\е  1990-х гг.  пришлось расстаться с бесБенными, уникаj\ьными
экспонатами - в Музей истории города мы вынуждены быj\и передать поздравительные
венки из драгоБенных метаjuОв и дирижерские паjючки, украшенные драгоБенными камнями.
С этими редчайшими свидетеj\ьствами деятеj\ьности веj\иких музыкантов Музею пришj\ось
проститься,  так как не быjю возможности обеспечить надj\ежащие усj\овия хранения и
безопасности.

В нь1нешнем Музее насчить1вается боj\ее 10 ть1сяч единщ хранения, разнообразных по
своему содержанию: изобразитеj\ьное искусство (живописные, скульптурные и граФические
портреты, в т.ч. подj\инники), мемориаj\ьная мебеj\ь и j\ичньIе вещи А.К. Глазунова и других
деятеj\ей Консерватории;  музыкаj\ьные инструменты,  фотограФии;  аФиши,  программы,
пригласитеjuьные биj\еты; грамоты, благодарности, поздравитеj\ьные адреса; рукописи и 7\ичнь1е
документы; книги, журнаj\ы, газеты, ноты и др.

У нас хранится свь1ше 50 j\ичньIх фондов воспитанников и проФессоров Консерватории,
созданных по материаj\ам родственников иj\и музыкаj\ьных «детей» и «внуков». Помимо
Фондов консерваторских кориФеев ( Рубинштейна, Гj\азунова, Римского-Корсакова, Чайков-
ского),  Музей собраj\ материалы о наших выдающихся проФессорах самь1х разных спе-
Еиаj\ьностей.  Очень  интересны  Фонды  пианистов А.Н.  Есиповой,  А.В.  Зейлигера,
Е.Ф. дауговет, Ф.В. J\ежена, Т.С. Самойj\ович; теоретиков и композиторов Н.И. Зарембы
и  М.М.  Чернова;  певБов  Е.В.  де-Вос-Собоj\евой,  И.В.  Ершова и  И.Е.  Пичугина;
режиссеров Э.И. Капj\ана, О.О. Па7\ечека и др.

Так,  в Фонде ученика Есиповой проФессора А.В. Зейj\игера,  подаренном его женой,
драматической артисткой М. М. СтрадеБкой, находим аФиши, программы, 7\ичнь1е документы,
связаннь1е с военнь1м временем; снимки Есиповой и  Гj\жунова; Фото певиБы Гаj\7\и-Курчи с
автограФом.

Боj\ьшой Фонд дирижера К.А.  Оj\ьхова,  поступивший от его жены,  музыкаj\ьной
«внучки» Есиповой А. Н. Гиj\инской, вкj\ючает ФотограФии занятий с учениками и отдеj\ьных
учеников; ревензии, нотнь1е автограФы, в частности, автограФ И. дунаевского.

В ФОнде второго директора Консерватории,  Н.И. Зарембы,  принесенном в дар его
правнучкой J\идией Гердес,  хранится уникаj\ьный альбом снимков первых проФессоров
Консерватории, созданный с особой любовью и поднесенный в дар Зарембе. В настоящее

ФОтограФии многих проФессоров, работавших тогда в Петербургской консерватории,
можно найти j\ишь в rэтом аj\ьбоме.

Среди материаj\Ов,  принадлежавших ученику Римского-Корсакова К.М.  Гаj\кауска-
имеется рукописный кj\авир его оперы «Цыгане». Опера подающего боj\ьшие надежды
ника~композитора быj\а одобрена Художественным Советом вуза и  поставj\ена учащи-

в марте 1908 г. - уникаj\ьный сj\учай (оперы учеников Консерватория
ставиj\а)!
недавно в 2012- 2013 гг. к нам поступило интереснейшее собрание ФотограФий,

документов известного петербургского коju\еквионера Ивана Борисовича
іывающее окоj\о 4 000 наименований. Надеемся и на другие интересные

Ольга Гаврилина
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В  программу празднования  125-^етия
Н.А.  Римского-КОрсакова,  кроме торже-
ственной части и   конБерта  (с дирижером
К.А. Симеоновым), было вкj\ючено откры-
тие Му3ея истории Консерватории.

При боj\ьшом скопj\ении сотрудников,
чj\енов  Ученого  Совета,  проФессоров,
студентов и гостей, речь произнес мj\адший
сь1н  композитора  Вj\адимир  Никоj\аевич,
поздравивший всех со столь важнь1м собы-
тием. Присутствова7\и тут  и внучки компо~
зитора.

Тогда еще не начинались основнь1е рабо-
ты в мемориаj\ьной квартире на Загородном,
28,  и родственники  передали  консервато-
рскому Музею во временное пользование
часть интереснейших материаj\ов, составив-
ших, наряду с разделами А. Рубинштейна и
А. Гj\азунова, большой раздел Н. Римского-
Корсакова в первоначальной экспозивии.

Так выглядела
первоначальная экспо3иция Му3ея

;

Владимир Николаевич
Римский-Корсаков
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(4829-4894)

i Ё±"89

ВО  В"Орн"ъ,  :-j-ю  Картіі,  1Ы4  е.

концЕртъ
АНТОШ  РJБШШТЕША.   `

цgФF8А"А9
і.   теm   u   mрiяiоіт.        .                                  .      А.   Рубинштойна,

?    Iтрmnяiи   іі   Эmдhі.        .                  .            ШОпона

з.   а`   (htіатQ   (Сis-mnll,   Ор.   27,   N.   2  j          БОтховена.
',).studі.п   ftіг   dm   Реdа|mlgоlі{..             Шyііана.

РУGGКОЕ   МУЗЫКАmНОЕ   ОБЩШТВО]

ВТОРОЕ   КВАРТШmЕ   СОБРА11Ш.

Чет,8е!р%  27-`ю  Оіtтбря  1866  'і.

прогрАммА:
і.   Квартетъ  С-duг

2.  трiО  в-duг  .

3.  Нвар,тетъ  А-duі.

•    гайдш.
.     .     БетmвI-:на.

•     111умана.

Участвующiе  въ   квартеігtr     Гг.   Пшксль,    Раабtь,   Всйі"&н'ь
іI  давндовъ.

Фортеt]iанную  mр'['iю  испо,тнитъ  ^.  Г.  Р}'бшпmйНъ. '

Начало въ 8 часовъ.
Г-Шеты   по  6  і)ублей  на   оотальfіш  кваvтоТI[Ьтя   c,0-
бРаuiЯ,   МОЖПО   IIOJIУЧаТь   у  іюmіIЮсiОНСР!`   ОбЩеоТМ
Г'.  IОгапсепа.   въ   музыкшьномгь  магазI]нЪ,   ша   l|ев.
•,КОМЪ  hРООпекm: IIa  каждый  жо  веq€ръ  отдЪJ[Ьl|О ПО

3  l).  П|іН  Віод'Гh

3~е   Квартеі`ное    собранiе    на8начено    вJь   Чствсргъ    3-і'о
Ноября,  mчало  въ  8  часовrь.

ТіIіItlі.і`афiя    U.    Сте,т,і"с.!t:іI`tі.     Iitt.т.    Сt`,і`.    }.f.    ]і.   .Y9    LJ~АlJ.

_\L

№Чmo   nЪ  `J   Il"ОПТ,   В.|I.іtа.

РОяп  фО6ШШ  ВаЫОР&,

/,-,- т=^-.         _  \--
R

АНТОНА  РУ"НШТ"НА,
въ  ВоовроССвьо,  7  д9ВQфя,

тЁ.._§шшiшjшmшфцштТ`Т
прогрАшшА:

1,   gвкртmр8

З.   ЯОЯПОРТЪ ді.®..u.сюРЕGСіРШt (D-mОu№t)       ^.   Р#бmШТОm®.

:,,:гi=.,оiр;i.а,щ::,~...)--д.

КОНЦЕРТЪ           ''/`r/`;`,1

А,  руБинштЕйнА
4.го  Янваш,  въ  часъ  дm.

Еж©трАiжm&
і.   Пдtі]п   ювпорm   П!S-d\Iі)   съ  оркостро-ъ     .       . Руб"штеmа.

2.   <КгоЫет{аmэ      .                                                   .               Шy-она.

З.   а)   ПадmАа   <ЛооLLОра>   по   ВрLіL'8ру ,..,                Рyбнtіштеmа,

(с®гершц`®  вuдзF    .)

4   ;};iLаrЩп:m"кр"СRУ"°LJ                  )Р:боНпН®:а"mа

О)    РОIОТЮi806      .          ,

•)  JеоUФрэ  юс&}отъ  і] с8оеіъ веніL[±,  .о.орііh   mравшсд  m  во|\п],  Мщъ

аішфTеqъi   юЯсю   еоіпі.а.\gФт®і,   т.о  tщtіт.tо  Л`®dор.   пщотъ  cmm  еmіоОAоп-
uігФ   оъ   іI®   р8і.т`       ||эстrmегL   Алчь       Сuош.п.   тФm.гь   XоUя.     іъ   .Ч.оі.оф

I.]0®тся    IОртI.ць,     п   -оmроIт`   .іu.   !аm.тъ   сцо<го   убшт.іч)    аеm[а,     0m
t]оаt.motъ  Леопоуу,   сэmеп  е®  съ  .обоо  m  кФм  D   со  .чФфmD    бчстро.
-о-іцось"  ®ъ  с.6оL  Чь  \.іЯ`і.

Слепок руки А.Г. Рубинштейна
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(4840-4893)

П.И. Чайковский. Неизвестный художник.
2-я половина Х1Х века.

Бумага, карандаш

Jv--,,' ilм п Е р Ат.о р {с.в ;о Е',

рЁсс«ф$`mъ&ыLi;dі&ьщ.';б*р`L,о»$mL$L`ч'кф.

8_Е--J`:р,0gLЁиfFЁ--\Ё-__--=
7-ю   дегьабі",

"8-7ф.        ,  ,_ L

`  t  рг.го    7Rе,   Fаэеаt]iя`    7  ,..,

2,   9-ьіi`   КОIn`е[m,   (Т)-mll  0р.   55,)   дяя
СБ#оНпПо?:'"гь`  г..+'рійі„ii;;.                ..  :Шпора.

а)  82Ёг-Ф.     (    ,
6)  Аdаgiо,

?`       h~       в;\   Вnпф.:Аііеgгеttо,

^н"'ктъY 1 (і  ннн)'тъ
3.   ГmR}. фij аjіьтФ.  с`ьL-iоро»i (Ор,.  98.)' ,  МёmелЪСОнаБ8р.

тольдw.

.      Ёо:Ёйъ=:аЁI###:^ш'

FЁTЁд;в]в:&ЁпЁт:"          "
'     ЁЕлТлю#йр=#ЖкрЧ:пГкТ8I

._` L   ?gLоФЁ"Ф=тg=

`       _1to-
4`;;:в:.вkпй##?uРЁеu:р:оgъ;,ОRыФьа:.ди„::„

И(gооВЁЕа§ЁЕчЁЪ;;:Ё;::В::р:,Ё)::В:Воuв:::

Б.:Т:Р::т%::;°::О:3ЁП:I:ОЁi±;:дВа:е:Р:д:ii:;:}Г@liоtttосо

. П.   й.  Чафко8-

6   ф Н6`оdе, С°Ч"' ". '.                 . Баф:ф°к:.

7 Ь)а)%:%:а:ОЁgеб:тн9Еu:,ОumЪ                          ПА  И;юЧю°рфVw:6:.

ИМГ1ЕРАТОРС«ОЕ

W«К«[    МУ3|іl|(АЛЬНОР,   ОВШЕ«80L

С.-mТВРВ*РТ€8ФЕ   ФТлдСЗШm<

ХХХ  Ссюіп..

8ъ  В®снре€о8ъе`  26   №рта  1889   юАа.

ВЪ   ЗАЛЪ   дmРяНСКАГо   СОбРt\НIЯ
гіс`дъ mрлвланіЕмъ

А  г  руБинштЕ,йнА
концЕртъ

УIТАuіиХСJl  ВЪ  КОНСЕРВАТОРі іі

ВЪ  ПОЛЬЗУ  ФОНдА

М  СО8РУЖЕН|Е   3АА«m   8.П.Б.   КО«СЕРВАТСР|».

mокрJьшшА.
1.  Оеmмда длл  стр)інIіоIIь цистру;швNmОвь.   ЧАilКОВСКАГО.

9.  `п°та%%,"а].  Ц" ОП    .Р!а:w:  "   ,мнм
JIюi)лuю,_     _     'ЧЖ;;-kь`Ф;а.нk\ое;ЬіО

в.   к,а#ф%ть  ояя   ффТеП:"°   ?  .ОЩ-   гЕнзЕльтА.
стролт.-..

Нся.   учJ!ъ   Годііндэі],

4.   `О,  лов  сшгь.   Iгrо   оп,   .l1Рqhkь.   `     НЕйЕРБЕРА,
НGh.   учща  ГIаіIленkОва.

б.   Чіаkона,   діU!   сhРцпhu.     `     .....      |.   БАХЬ.

Нсп.  уч.h  ИаРазАь.

6`  ФIіцтзbі    .ОоItъ    въ   лъвінюю    мчь.
{адя   фоР"впіано)      .    `    .    .    `    .    .     НЕМдЕЛЬ°л°иНОА,-А

Нсн.  учча  Ял5cмевuчъ.

1.  Ув8Р"юра   .jl8оноРа-,   №  3   ....     БЕТХОВЕНА.

8.   а#Ж.Ь #m%`' .дд.Я .дВ.УХЬ  ношЕі|Едh.

ЫСП.     УЧйЦцuЁ:ъ   [О8деО,НтЪ}.   дУНСRlzЯі

О.  `LuК#..kа."Т".а :: GОАО` У   NЕндЕj|ьюм.
и  орkвGтф   .    .    .

о"'йЁ%iо:;ж;jj§н#„iJ!ъ;Фt

НочаАооъ-8-чiГов-ъmсро.
Л=j;-'=6=i=.ТgЁjFтii+Г,'Ьп.:',i,;iГ*Г:=ЪК;L~

-112 -

вФ  С1ШФОНИЧБСЮЕ  СОБРАН1Е

m  ст6боtт,   29-ГО   ффраш  180З  го]а`

1.  Yверmра  m юігmеЕЕой оmрЬ  .Бат".
сdГt  т(кр»Iырm.   (m  "ерRыГT  рбзъ)   .    .     tlорхеліуеа.

а   «остая  сmфонlдt   а,moll`  ор.1L1   .    .    .     ^.   Ртаlхulт®Аdа.
3.  КОШОртъ  D.dф   А1П   .НРГШШ    съ  орБе,
кроігь......П"нm.

ИспапL  Т. пь  ТО.тaювъ.
4.  Сюmв   івъ   ьгуаъLш   m   діmнmmс€юшу

toqbmвlю  tПеръ Г"ть.  (.Реог  Gуnt`)
iю|івеж€ваю  Iюэт.  И6с®    ......    Грtіт-

a.   l`аіо  д+п  сЕрmzш  а)Пкрm.L  `іасп.  m>-
рю  юнфр"   .   .   Бр'хв.

ь) фаm7Ldц     ....    п".н"w,
11.ііош.  Г-Еъ  То.сонh

9ч  СИМqЮШlЧЕСIЮЕ  СОБРАП1Е

іі.t;гь   управ]еmt`нъ   I1.   Н.   Чаjlновоііаго   п   А.   0.   Ауара.

въ  ст&ботт`   7-тю  mpm  ]893  г,

1,   Уюртшра.фаптuзk   uі. крщт^lLі  ШОБсііі.ра
•|і®XеФ  іг  [жr.фmt     ....,.     П.   l..   L|аtюесmго.

Q.  CDma  ваъ  баzсгя   {Щt}лудuю.  (Саsы>
^Чоiвеttе)  ві,  ярршнН  ік.ть     ......    П,  #`   Ч.mо.сIщо.

Пt]А.ь   У]гРшП]гЕlі)m   аtЕгор8.

8,  1ЬЕшоП  кощсрть  (GtmПg8сепе),  Ор.  .7,
lШ  ОБраm  оь  оРmПРОЯ1 ,......    |m.і.`

іісі[оm   Г-&ті  НрютUф
1.   IТ")  (I<іmеПtО   е    lГlОПfo),    fП#фОm.

чtщоjl   uіі8НО  lm   uРI{еПРО    ....,    Лmіа.

П.И. Чайковский.
Статуэтка работы И. Гинцбурга

( 1892). Гипс тонированный
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Бюст Н.А.  Римского-Корсакова.
Подарен Му3ею

Татьяной Владимировной
Римской-Корсаковой.

Скульпторы В. Ингал, В. Боголюбов.
Гипс тонированный

Сёазнъ  і893~94 года,

ВЪ  ЗАЛЪ  дВОРЯШАГО  €ОБРАШЯ
Вд   Сgб6ollЫУэ   2О-1О    НОЯбРЯ,

ъъ 8 ". воч®рал

пЕрвый  русск1И
ОИМФОШЧШШ КОНЦЕРТЪ

гюсвяш.АЕ,\ши  пАмятгі

ПЕТРА   ИЛЬИЧА  ЧАИКОВСКАГО
aom rпр.шzLвtегъ

н. А. римокАго-корсАковА,
с h  учз`іiснъ Г-`жіі  ..`.,  Г.  Ф.  M.  Бqг.оn|аіц. іI  оркестра,

rт р о г рА ьл: ъл А;
]Ч§mЁЕЁ:{%шН:юigп:u#Ё;ЬТ+#i#°ЁОmЁП`Пlm

гL  DртыQоkъ1
^ ф ' р u - ' ъ.

2.  Фан"зm €франqео" да 1Эшшн» ор. 32, взъ дапте.
1. кр"фф).

ГЁ:А6[Ё*ЮЁ4'iЁ*Еi:.:&#ЁВвA|*iч=.;.AЁ;:.;ТiЁЁ:й:Вх::Г]iЁ
..:.:.=:.`-...-....,.:.`......`....:::....-=.....

а.JА   (lааuo,   но   6Lцо  о|m.|гь  в<LзJ|  вL[mm   э8lтzь за  н®вгшвс"отт`

{',l;аuТа:Ш':`Г:ыВОFа#z]:Ё;ВDitihТ;РС':Ё::'gвРоПu:Г:г.п|Ю,:{`i,Врагg*НР?,::

Ви3итная
карточка

-_-: ----      `       `._   ----- _       -                  `-:-s_.-:-:--

_-i-._::----:.--_.--`:---,---.---.-:...:-.:--

(Аm  Поbl. JіогФ   П*аь  v}
8`  Ар!я  н?ь  оIюрі*   <Ордеоноваа  лЪва>,

Ті`  Юрг"елъ`

ФэеmiahF°*Ъ*:оСТО=:;(*=i',`;&В,Ш*m:#н;:#Жаmo'оФ,ВьЬн:

;;Ё:'::Ёай*ж=::Н!igО=РgЁ:FЖLg;uьЖ.uЕйa±;Пйj@,iс8:н:Ё.:
ЖТЪів::Оо:?  `ОВ  бНСТРОТе1ЕuЕ.  ЩУ   ОТЬ  О"Ъ  [  m  пшу  m.

§Юй:ЁЁй:?3.u#Ё:j#3'gLйj.::й*gF:оъ:ОЁОg;#й:Ё
И СТРйt„н  m  гЬі*.  [ОАхН.  uО"  РОфlО  "  Т   '`

Иса®цmь  1`-* ....  съ  !огірФm*ішiоm   Оріео?ра.

J.  Сg;°иНааго#еЖЁ&ъН#:  (Аs.шоШ  Фр.  21.

п.  Dр"6овъ}

:;]тПоТУ:€"Рm:*Ё",:L:`:п`;)&ощ;(:Н[Л.евПНщГm)`Ш*Ша
•    .   (въ  1-#  рааъ).

(L  кргенсоRъ`,

г)   Vа|sе-sс|іегzо  ор.  7.
(і    Юргоіюо!гь).

Э.   РОШuПОЬJ:
ф)   `}lu  оііАЪm  съ  тлбойі   ор.  73.

| L   Ю7)г®нсоф).

8`ъНт:Е'оЁ]:t®с®неп'#роа"Ywтi::ч°о)нВО%еЖ:::

_`                      .`                       `_-`

`lФ,,о1пuг'  ,,'   -"   "   "

н.А. римск рофессором Н.А. Соколовым и учениками

Ленты, поднесенные
Н.А.  Римскому-Корсакову

в дни юбилеев



сЯлеhдаmдф  gКюнотамIтmo6%t  gла3gно6

(48б5-493б)

Фото А.  раSеtti,
Санкт-Петербург.  1880-е гг.

«Олень», «Моя опера», «Белка».
Рисунки Саши Гла3унова. Карандаш, бумага

/,`

А.К. Глазунов с отцом.
Фото К. Буллы. Начало ХХ века



FЩфеоофа %Оноф6атф%%  0  48б2  wда

Приглашенные А.Г. Рубинштейном, они стали работать в Консерватории со дня ее основания.
Среди <лерво3ванных»: Г. Венявский, А. Виллуан, А. Герке, К. давыдов, А. дрейшок, О; дютш,

Н. Заремба, И. Зейферт, Ф. Каталано, Э. Каваллини, Т.Ф.В. Кранкенгаген, Ф. Лешетицкий, И. Мертенс,
Г. Метцдорф, Г. Ниссен-Саломан, И. Ферреро, А. Цабель, Ф. Черни, Ц. Чиарди, Г.Ф.д. Штиль,

К. Шуберт. Год спустя к работе приступили К. Альтани, И. Вейкман, И. Рааб и др.

`'`-`-:  -     ,:,'-`;,,':j    __    _)   ---- =

``_-,       /-`         ,--|,,3г`

-„7-,-с77,-„,4
'    f7d&ёg~uy  -r:;іо;іd?с6dт76±,~dгг~с#,йс±

С3,J;г.л і еіzdі7іисжа:г   А:бzню<уе#еu7и7ш±

О##гс<Э'zіФ~:L6z;л7GрУі~4z'§d±щИюУzz~Ийяб±
ва3:=Z;,2!::::,#7-dz

Jёзе до z,gа„'7:d4 3„і,:„,с7йG я'" су7#ф „ q,3Ь с7Я f J;іZд~uиd!„.
Гzdг,4і_ //,„?жи?гy   .f :7±  '//і7щАZсW, f :d рі/ф, 2/#АZЩZИ2еУZ$,/'/ Ф#У;;о

~F3П#&,$а?~Есjіійg,,`і~Oі/u6,j'4/^«АZ,JГd~LzдіCй/,./;УL46«<;fіг&,l,

J;Сh~Zіz<4ісло,L,/й2dё,d.'„.і,.~u:3h-,fs.'і':;r4,d7j;іrР;-'9+zz2,С,/.Jf±~`l-о#р;;»гр,

2,:дli,,JJj,  Zfr<,/, `2",,,2,)„„ ,  /,/,/,,,/-,ё, .

/;gzАіг4  q f?. ЗГі37сJU&ё€Z4Z6 , 9f]j#юА&, J2,JіоііZi}и2Z, сZаю%й
z/+luМw ггqіф  ~с<?гі€іі.ф  /WрZrсгf з -#d9. д4сmгюмФ  4 22Ж,z7юZсty4 ,z;іЁ

б,1г,",-, а/„,, л, J,. „;;,/+.-

.'     :-`-..`/

:=-'------

утвержден Великим князем Константином Николаевичем, 1889 г.
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СОфооd  Сфооо6%l ПфоkОфоо6  (4 89 4 -4 953)

19o5г.,#;};-
1`

Выпускники  1908 г. с А.К. Гла3уновым. Среди учащихся - Сергей Прокофьев. Фото.

7+,`

ё
ИМПЕРАТОРСКОЕ

Рус;онФо   Муа!вmадьм®е  ©бществ®.

С..IНТЕРВУРГU=-5ОЕ  ОТдЫНШЕ

ОВЗОЕ1'Ь  L0lЗ -1f>1.±  ГГ.
-=

'mТР.МЬ|"й  3`LJЪ   ёШ.   КОНОЕР№ТОР|Н,

у_-~-_  -т --,,------         ър             ----- `--_ ----- J       -,-

аъ  &еекроовzоъо,  і±,ю  сmая  Igіе г.,

ПУбличный  дктъ
49-го   ВЫПУС1{А   УЧАЩИХСЯ

С  -ПЁТЕЖУРГЖОй   ЖОНСЕ:РВАТОР}И.

Начало   ровно   въ   1    часъ   потіолудNн..

Роgль   Фабрики   Я    вЕt€КЕРА.

ЧТОш   оТЧ@Та   аа   Ш«УВШiЕ   7Ч8бНШ  ГО№.

п р о г р А м м А.
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