
ЮБИЛЕЙНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДАТЫ  

2019 ГОДА 

С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге 

состоится XI Театральная Олимпиада.  

Она проводится ежегодно с 1995 года по 

инициативе режиссера Теодороса Терзопулоса. 

В мероприятии участвуют ведущие 

театральные коллективы Европы и Азии. 

Главным ее организатором является  

Санкт-Петербургский Александринский театр. 

Фестиваль-школа современного искусства 

«TERRITORIЯ» проводится с 2006 года осенью. 

Студенты и молодые актеры России и ближнего 

зарубежья могут посмотреть и обсудить 

спектакли, побывать на мастер-классах, 

лекциях и творческих встречах с выдающимися 

режиссерами, актерами и хореографами. 

http://www.mkrf.ru/actual/teatralnaya_olimpiada_stanet_tsentralnym_sobytiem_goda_teatra/
https://territoryfest.ru/about/
https://territoryfest.ru/about/


Фестиваль «Золотая Маска». «Золотая 

Маска» учреждена в 1993 г. Союзом 

театральных деятелей РФ как 

профессиональная премия за лучшие работы 

сезона во всех видах театрального искусства 

(драма, опера, балет, современный танец, 

оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты 

Премии определяются на ежегодном 

Фестивале спектаклей-номинантов. В 2019 году 

фестиваль отмечает 25-летие. Основная 

конкурсная программа пройдет в Москве в 

феврале-марте-апреле. Церемония вручения 

Премии «Золотая Маска» состоится 16 апреля 

на сцене Большого театра. 

 

  

http://www.goldenmask.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Международный фестиваль моноспектаклей 
«Монокль». Проводится с 1997 года, один раз 

в два года. 

1 января – 100 лет со дня рождения русского 
актера и режиссера Игоря Петровича 

Владимирова (1919-1999). Руководитель 
Театра имени Ленсовета с 1960 до 1999 г. 

16 января – 85 лет со дня рождения 
российского актера Василия Семеновича 
Ланового (1934).      С 1957 года артист 

Государственного академического театра 
имени Е. Вахтангова. 

17 января - 115 лет со времени постановки 
пьесы  А. П. Чехова «Вишневый сад» (1904) 

17 января – 220 лет со дня рождения русской 
артистки балета Большого Каменного театра 

Санкт-Петербурга Авдотьи Ильиничны 
Истоминой (1799-1849). 

http://russian-theater.pro/calendar/mezhdunarodnyij-festival-monospektaklej-%C2%ABmonokl%C2%BB
http://russian-theater.pro/calendar/mezhdunarodnyij-festival-monospektaklej-%C2%ABmonokl%C2%BB
http://lensov-theatre.spb.ru/istoriya/arhiv/pamyat/igor-vladimirov/
http://lensov-theatre.spb.ru/istoriya/arhiv/pamyat/igor-vladimirov/
http://www.vakhtangov.ru/persones/lanovoi
http://www.vakhtangov.ru/persones/lanovoi
http://www.belcanto.ru/istomina.html
http://www.belcanto.ru/istomina.html


18 января – 115 лет со дня рождения русского 
актера, режиссера театра и кино Бориса 

Андреевича Бабочкина(1904-1975).  

 22 января – 115 лет со дня 
рождения Джорджа Баланчина (1904-1983), 

русского и американского балетмейстера. 

22 января – 65 лет со дня рождения 
российского актера Леонида Исааковича 

Ярмольника (1954). В 1976-1984 г. работал в 
Театре на Таганке. В настоящее время – в 

театре «Современник». 

31 января – 80 лет со дня рождения русского 
актера театра и кино, режиссера Александра 
Шалвовича Пороховщикова (1939-2012).  

ФЕВРАЛЬ 

145 лет со дня премьеры оперы «Борис 
Годунов» М. П. Мусоргского на сцене 

Мариинского театра (1874). 

125 лет первой постановке балета «Лебединое 
озеро» в Мариинском театре (1894). 

http://rusactors.ru/b/babochkin/
http://rusactors.ru/b/babochkin/
http://www.ktoestkto.ru/names/namesQ/2007/12/10/namesQ_9880.html
http://www.ktoestkto.ru/names/namesQ/2007/12/10/namesQ_9880.html
http://rusactors.ru/p/porohovschikov/
http://rusactors.ru/p/porohovschikov/


1 февраля – 80 лет со дня рождения 
российской балерины Екатерины Сергеевны 

Максимовой (1939-2009).  

8 февраля – 70 лет со дня рождения 
российской актрисы Ирины Владимировны 

Муравьевой (1949).  

 10 февраля – 100 лет со дня рождения 
драматурга Александра Моисеевича 

Володина (Лифшиц) (1919-2001).  

 13 февраля – 250 лет со дня рождения 
писателя и драматурга Ивана Андреевича 

Крылова (1769-1844). 

14 февраля – 70 лет со дня рождения 
российского актера Николая Николаевича 

Еременко (1949-2001).   

15 февраля - 100 лет со дня 
основания Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург). 

 

http://ekaterinamaximova.com/rus/
http://ekaterinamaximova.com/rus/
http://2.russia.tv/person/show/person_id/1822/
http://2.russia.tv/person/show/person_id/1822/
https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/20892/bio/
https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/20892/bio/
http://krylov.lit-info.ru/krylov/kritika/brodskij-dramaturgiya-krylova.htm
http://krylov.lit-info.ru/krylov/kritika/brodskij-dramaturgiya-krylova.htm
https://biographe.ru/znamenitosti/nikolai-eremenko/
https://biographe.ru/znamenitosti/nikolai-eremenko/
https://bdt.spb.ru/
https://bdt.spb.ru/


20 февраля – 290 лет со дня рождения 
основателя первого театра в России 

актера Федора Григорьевича Волкова(1729-
1763). 

23 февраля – 75 лет со дня рождения 
российского актера Олега Ивановича 

Янковского (1944-2009).  

24 февраля – 115 лет со дня рождения русской 

актрисы Валентины Александровны 

Сперантовой (1904-1978). Актриса ЦДТ (ныне 

Российский академический Молодежный театр). 

28 февраля – 60 лет со дня рождения 

хореографа, режиссера, актрисы, 

преподавателя Аллы Михайловны 

Сигаловой (1959).   

http://www.volkovteatr.ru/theatre/about-volkov/
http://rusactors.ru/ya/yankovski_o/
http://rusactors.ru/ya/yankovski_o/
https://rusakters.ru/sperantova-valentina.html
https://rusakters.ru/sperantova-valentina.html
http://www.allasigalova.ru/
http://www.allasigalova.ru/


МАРТ 

160 лет со времени премьеры оперы «Фауст» 

(1859). 

1 марта - День рождения Московского театра 

Олега Табакова («Табакерка»). 

2 марта – 50 лет со дня рождения российского 

актера театра и кино, кинорежиссера Михаила 

Евгеньевича Пореченкова (1969).  

 3 марта – 105 лет со дня рождения русской 

актрисы Татьяны Кирилловны 

Окуневской (1914-2002).  

 9 марта – 85 лет со дня рождения молдавского 

актера Михая (Михаила) Ермолаевича 

Волонтира (1934-2015).  

http://www.tabakov.ru/
http://www.tabakov.ru/
http://www.михаилпореченков.рф/
http://www.михаилпореченков.рф/
http://modernlib.net/books/razzakov_fedor/tatyana_okunevskaya/read/
http://modernlib.net/books/razzakov_fedor/tatyana_okunevskaya/read/
http://www.aif.ru/dontknows/file/aktyor_mihay_volontir_biografiya
http://www.aif.ru/dontknows/file/aktyor_mihay_volontir_biografiya


12 марта – 130 лет со дня рождения артиста 
балета, хореографа Вацлава Фомича 

Нежинского (1889-1950). «Бог танца», один из 
ведущих участников Русского балета 

Дягилева. 

18 марта – 175 лет со дня рождения русского 
композитора, педагога, дирижера Николая 

Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908).  

21 марта – 180 лет со дня рождения русского 

композитора Модеста Петровича 

Мусоргского (1839-1881). 

21 марта – 130 лет со дня рождения русского 

артиста, поэта, композитора Александра 

Николаевича Вертинского(1839-1881). 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – 210 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-

1852). 

http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/nizhinskij-vaclav/nizhinskij/1
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/nizhinskij-vaclav/nizhinskij/1
http://www.belcanto.ru/rimsky.html
http://www.belcanto.ru/rimsky.html
http://www.belcanto.ru/mussorgsky.html
http://www.belcanto.ru/mussorgsky.html
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=467
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=467
http://www.literature-xix.ru/gogol/dramaturgija/


1 апреля – 120 лет со дня рождения актера, 

театрального режиссера Рубена Николаевича 

Симонова (1899-1968).  

2 апреля – 70 лет со дня рождения 

актера Бориса Григорьевича 

Плотникова (1949). 

 6 апреля – 115 лет со дня рождения 

советского актера, педагога Василия 

Васильевича Меркурьева (1904-1978).  

11 апреля – 165 лет со дня рождения русской 

актрисы Марии Гавриловны Савиной (1854-

1915). Александринский театр. 

12 апреля – 70 лет со дня рождения артиста 

цирка Юрия Дмитриевича Куклачева (1949). 

Создатель частного театра «Кошкин дом». 

13 апреля – 85 лет со дня 

рождения писательницы, 

руководителя Театра зверей им. В. Л. 

Дурова Наталии Юрьевны Дуровой      

(1934-2007). 

 

http://www.vakhtangov.ru/theatre/history-3
http://www.vakhtangov.ru/theatre/history-3
http://www.mxat.ru/actors/plotnikov/
http://www.mxat.ru/actors/plotnikov/
http://rusactors.ru/m/merkuryev_v/
http://rusactors.ru/m/merkuryev_v/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/SAVINA_MARIYA_GAVRILOVNA.html
http://udivitelno.com/people/item/554-yurij-kuklachev-i-ego-teatr-koshe
http://www.kuklachev.ru/
http://www.ugolokdurova.ru/natalya-durova-mladshaya
http://www.ugolokdurova.ru/natalya-durova-mladshaya
http://www.ugolokdurova.ru/yuriy-durov-natalya-durova-byla-bolshoy-fantazerkoy


14 апреля – 275 лет со дня рождения русского 

драматурга, создателя русской бытовой  

комедии Дениса Ивановича Фонвизина (1744-

1792). 

17 апреля – 125 лет со дня рождения 

советского актера Бориса Васильевича 

Щукина (1894-1939).  

 26 апреля – 80 лет со дня рождения русского 

актера Владислава Вацлавовича 

Дворжецкого (1939-1978).   

МАЙ 

2 мая – 100 лет со дня рождения писателя, 
драматурга Игнатия (Израиля) Моисеевича 

Дворецкого (1919-1987). 
4 мая – 85 лет со дня рождения советской 

актрисы Татьяны Евгеньевны 
Самойловой (1934-2014).  

8 мая – 115 лет со дня рождения советского 
актера, режиссера Бориса Николаевича 

Ливанова (1904-1972). С 1924 года - артист 
МХАТа. 

https://soyuz-pisatelei.ru/forum/40-1651-1
http://rusactors.ru/sch/schukin/
http://rusactors.ru/sch/schukin/
http://www.dvorzhetski.ru/d/dvorjetski_vv/index.shtml
http://www.dvorzhetski.ru/d/dvorjetski_vv/index.shtml
http://irkipedia.ru/content/dvoreckiy_ignatiy_posledniy_romantik_teatra
http://irkipedia.ru/content/dvoreckiy_ignatiy_posledniy_romantik_teatra
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3769/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3769/
https://biographe.ru/znamenitosti/boris-livanov/
https://biographe.ru/znamenitosti/boris-livanov/


9 мая – 95 лет со дня рождения поэта и 
драматурга Булата Шалвовича 

Окуджавы (1924-1997). 
21 мая – 70 лет со дня рождения актрисы 

театра и кино Любови Григорьевны 
Полищук (1949-2006).  

 31 мая – 120 лет со дня рождения писателя и 
драматурга Леонида Максимовича 

Леонова (1899-1994). 
 
 
 
 
 
 

http://www.bokudjava.ru/
http://www.bokudjava.ru/
https://biographe.ru/znamenitosti/lubov-polishuk/
https://biographe.ru/znamenitosti/lubov-polishuk/
http://www.leonid-leonov.ru/
http://www.leonid-leonov.ru/


ИЮНЬ 

1 июня – 215 лет со дня рождения русского 

композитора Михаила Ивановича 

Глинки (1804-1857). 

6 июня – 115 лет со дня рождения российской 

актрисы Татьяны Ивановны Пельтцер (1904-

1992).  

 10 июня – 75 лет со дня рождения актера 

театра и кино Валентина Георгиевича 

Смирнитского (1944).  

18 июня – 145 лет со дня рождения русского 

актера Ивана Михайловича Москвина (1874-

1946). 

26 июня – 140 лет со дня рождения артистки 

балета, педагога Агриппины Яковлевны 

Вагановой (1879-1951). 

http://www.belcanto.ru/glinka.html
http://www.belcanto.ru/glinka.html
https://www.culture.ru/persons/1011/tatyana-peltcer
http://www.mxat.ru/history/persons/moskvin/
https://www.culture.ru/persons/8922/agrippina-vaganova
https://www.culture.ru/persons/8922/agrippina-vaganova


28 июня – 70 лет со дня рождения российского 

актера Александра Васильевича Панкратова-

Черного (Гузев) (1949).   

ИЮЛЬ 

7 июля – 80 лет со дня рождения 

певицы Елены Васильевны 

Образцовой (1939-2015). 

14 июля – 125 лет со дня рождения актера, 

режиссера Юрия Александровича 

Завадского (1894-1977).  

 19 июля – 85 лет со дня рождения российского 

актера, театрального режиссера, 

педагога Александра Анатольевича 

Ширвиндта  

АВГУСТ 

3 августа – 95 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Анатолия Георгиевича 

Алексина (Гоберман) (1924-2017). 

https://melena1001.livejournal.com/1791347.html
https://melena1001.livejournal.com/1791347.html
https://www.culture.ru/themes/236/yurii-zavadskii
https://www.culture.ru/themes/236/yurii-zavadskii
http://www.satire.ru/actors/alexander-shirvindt.html
http://www.satire.ru/actors/alexander-shirvindt.html
http://megabook.ru/article/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://megabook.ru/article/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


10 августа – 125 лет со дня рождения писателя 

и драматурга Михаила Михайловича 

Зощенко (1894-1958).  

 10 августа – 90 лет со дня рождения 

российского актера театра и кино Олега 

Александровича Стриженова (1929).  

21 августа – 90 лет со дня рождения 

латвийской актрисы Вии (Алиды) Францевны 

Артмане (1929-2008).  

 28 августа – 80 лет со дня рождения 

актера Владимира Сергеевича 

Ивашова (1939-1995). С 1963 по 1991 год – 

актер Московского Театра-студии киноактера. 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – 120 лет со дня рождения 

писателя и драматурга Андрея Платоновича 

Платонова (1899-1951). 

https://vuzlit.ru/615525/dramaturgiya_zoschenko
https://vuzlit.ru/615525/dramaturgiya_zoschenko
https://biographe.ru/znamenitosti/oleg-strizhanov/
https://biographe.ru/znamenitosti/oleg-strizhanov/
https://kinoistoria.ru/blog/43899896509/Sovetskie-aktrisyi:-Viya-Artmane
https://kinoistoria.ru/blog/43899896509/Sovetskie-aktrisyi:-Viya-Artmane
https://lifeactor.ru/6110-vladimir-ivashov.html
https://lifeactor.ru/6110-vladimir-ivashov.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/platonov_ap.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/platonov_ap.php


2 сентября – 75 лет со дня рождения 

актера Александра Георгиевича 

Филиппенко (1944 г.р.).  

4 сентября – 90 лет со дня рождения актрисы 

театра и кино Нины Николаевны 

Ургант (1929).  

 8 сентября – 100 лет со дня рождения актрисы 

театра и кино Людмилы Васильевны 

Целиковской (1919-1992).  

15 сентября – 100 лет со дня рождения 

прозаика, драматурга Юлия Анненкова (Юлий 

Лазаревич Солитерман) (1919-2008). 

26 сентября – 85 лет со дня рождения 

российского актера Олега Валериановича 

Басилашвили (1934).   

 

https://www.culture.ru/materials/132434/nina-urgant-i-ee-geroini
https://www.culture.ru/materials/132434/nina-urgant-i-ee-geroini
http://www.vakhtangov.ru/persones/celikovskaya
http://www.vakhtangov.ru/persones/celikovskaya
http://www.cultin.ru/writers-annenkov-yulijj-lazarevich
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BASILASHVILI_OLEG_VALERIANOVICH.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BASILASHVILI_OLEG_VALERIANOVICH.html


ОКТЯБРЬ 

 

4 октября – 75 лет со дня рождения 

российского актера театра и кино, режиссера, 

педагога Александра Яковлевича 

Михайлова (1944). 

 

13 октября – 85 лет со дня рождения 

российского актера театра и кино Савелия 

Викторовича Крамарова (1934-1995).  

 

14 октября – 85 лет со дня рождения 

российского актера и режиссера Михаила 

Михайловича Козакова (1934-2011).  

 

 15 октября – 205 лет со дня рождения 

русского поэта и драматурга Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 

 

http://a-mihaylov.ru/
http://a-mihaylov.ru/
https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/saveliy-kramarov-dzhentlmen-udachi
https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/saveliy-kramarov-dzhentlmen-udachi
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ros/2031/works/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ros/2031/works/
https://rus-lermontov-enc.slovaronline.com/859-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://rus-lermontov-enc.slovaronline.com/859-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

27 октября – 120 лет со дня рождения актера и 

режиссера Михаила Ивановича 

Жарова (1899-1981).  

 

27 октября – 75 лет со дня рождения 

российского актера Николая Петровича 

Караченцова (1944-2018).  

 

НОЯБРЬ 
 

3 ноября – 95 лет со дня рождения писателя, 
драматурга Леонида Генриховича 

Зорина (1924). 
 

8 ноября – 155 лет со дня рождения русской 

актрисы Веры Федоровны 

Комиссаржевской (1864-1910).  

http://www.maly.ru/people?name=ZharovM
http://www.maly.ru/people?name=ZharovM
http://karachencov.sitecity.ru/index.phtml
http://karachencov.sitecity.ru/index.phtml
http://philolog.petrsu.ru/filolog/student/2014/ZENKOVETS/htm/page3.htm
http://philolog.petrsu.ru/filolog/student/2014/ZENKOVETS/htm/page3.htm
http://spb.media/text/ya-aktrisa-rasskaz-o-sudbe-very-komissarzhevskoy
http://spb.media/text/ya-aktrisa-rasskaz-o-sudbe-very-komissarzhevskoy


 8 ноября – 90 лет со дня рождения 

российского актера Олега (Альберт) 

Ивановича Борисова (1929-1994).  

12 ноября – 90 лет со дня рождения 

российского актера и режиссера Ролана 

Антоновича Быкова (1929-1998) (по другим 

данным 12 октября). 

8 ноября – 120 лет со дня рождения русского 

артиста эстрады, чтеца, создателя жанра 

«театр одного актера» Владимира 

Николаевича Яхонтова (1899-1945). 

30 ноября – 85 лет со дня рождения актера 

театра и кино Вячеслава Михайловича 

Невинного (1934-2009).   

ДЕКАБРЬ 

3 декабря – 85 лет со дня рождения актрисы 

театра и кино Нины Михайловны 

Дорошиной (1934-2018).  

http://okultureno.ru/articles/25449-oleg-borisov-geniy-s-trudnym-kharakterom/
http://okultureno.ru/articles/25449-oleg-borisov-geniy-s-trudnym-kharakterom/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/636/works/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/636/works/
http://chelib.ru/year-theme/192-2019-god-teatra/1619-teatralnyj-kalendar-na-2019-god#5
http://chelib.ru/year-theme/192-2019-god-teatra/1619-teatralnyj-kalendar-na-2019-god#5
http://www.mxat.ru/history/persons/nevinnij_vm/
http://www.mxat.ru/history/persons/nevinnij_vm/


 8 декабря – 90 лет со дня рождения 

актрисы Клары Михайловны 

Румяновой (1929-2004). 

 8 декабря – 85 лет со дня рождения 

российской актрисы Алисы Бруновны 

Фрейндлих (1934).  

17 декабря – 130 лет со дня рождения 

танцовщика, балетмейстера Вацлава Фомича 

Нижинского (1889-1950). 

19 декабря – 75 лет со дня рождения 

российской актрисы Анастасии 

Александровны Вертинской (1944).  

23 декабря – 95 лет со дня рождения артиста 

оперетты, режиссера Михаила Григорьевича 

Водяного (Вассерман) (1924-1987).  

 23 декабря – 85 лет со дня рождения актрисы 

театра и кино Натальи Николаевны 

Фатеевой (1934).  

http://alisa-freindlih.ru/
http://alisa-freindlih.ru/
http://www.belcanto.ru/nijinsky.html
http://www.belcanto.ru/nijinsky.html
https://ria.ru/spravka/20141219/1038704471.html
https://ria.ru/spravka/20141219/1038704471.html
https://www.liveinternet.ru/users/5127545/post364468450
https://www.liveinternet.ru/users/5127545/post364468450
https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=2150
https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=2150


 26 декабря – 70 лет со дня рождения актера 
театра и кино, певца Михаила Сергеевича 

Боярского (1949).  

 27 декабря – 80 лет со дня рождения актера 

театра и кино Эммануила Гедеоновича 

Виторгана (1939). . 

28 декабря – 115 лет со дня рождения 

режиссера театра и кино Сергея Иосифовича 

Юткевича (1904-1985). 

Юбилейный год 

23 апреля - 455 лет со времени рождения 

английского поэта и драматурга Уильяма 

Шекспира (1564-1616) 

 

https://www.boyarskiy.su/
https://www.boyarskiy.su/
http://www.vitorgan.ru/
http://www.vitorgan.ru/
http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4974.html
http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4974.html

