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АннотацииAuthors Summary

А. Ю. Самсоненко
Екатерина Рощина-Инсарова в Суворинском 
театре (1905–1909)
Статья посвящена важному периоду в станов-
лении творческой судьбы актрисы Е. Н. Рощи-
ной-Инсаровой — ее работе в театре Литератур-
но-ху дожественного общества (Суворинском, 
1905–1909). Начав с ролей инженю, она при-
ходит к амплуа драматической героини: Мар-
гарита Готье («Дама с камелиями» А. Дюма-
сына), Катерина («Гроза» А. Н. Островского). 
Особенности игры актрисы формулируются на 
основе анализа критических откликов на спек-
такли театра.
Ключевые слова: Е. Н. Рощина-Инсарова, Театр 
Литературно-художественного общества (Суво-
ринский), актерское искусство начала XX века.

Е. А. Мырзина
Жорж Питоев и русская драматургия («Ба-
лаганчик» А. А. Блока)
В центре исследования — ранний период творче-
ства Ж. Питоева за рубежом, где он впервые 
ставит русскую символистскую драму. Принимая 
во внимание различные эстетические контексты, 
автор исследует критические отклики на спек-
такли Питоева по пьесе А. Блока «Балаганчик» 
во Франции и Швейцарии в 1915 и 1923 годах.
Ключевые слова: Жорж Питоев, символизм, 
А. Блок, «Балаганчик», Л. Андреев, Комедия 
Елисейских полей.

А. В. Иванов
Спектакль к. к. тверского «отелло» (Сара-
товский краевой драматический театр им. 
к. Маркса, 1936)
Статья посвящена истории постановки спекта-
кля К. К. Тверского «Отелло» (Саратовский 
краевой театр им. К. Маркса. 1936). На мате-
риале реконструкции сценической версии пьесы 
В. Шекспира «Отелло» и анализа этого спектакля 
изучаются особенности режиссуры К. К. Твер-
ского: подходы к выбору и интерпретации 

Anna Samsonenko
Ekaterina Roshchina-Insarova at the Suvorin-
sky theater (1905–1909)
The article is devoted to an important period in 
the formation of the creative destiny of the actress 
E. N. Roshchina-Insarova — her work in the the-
ater of the Literary and Art Society (Suvorinsky, 
1905–1909). Starting with the roles of ingenue, 
she comes to the roles of a dramatic heroine: Mar-
garita Gaultier (Lady with the Camellias by A. Du-
mas the son), Katerina (The Thunderstorm by 
A. Ostrovsky). The features of the actress’s play 
are formulated on the basis of an analysis of criti-
cal responses to theater performances.
Keywords: E. N. Roshchina-Insarova, Theater of 
the Literary and Art Society (Suvorinsky), acting 
art of the early XX century.

Elena Myrzina
Georges Pitoëff and Russian drama (The Puppet 
Show by A. Blok)
The early period of Pitoëff’s work — when he was 
the first one to stage Russian symbolist drama 
abroad — is of particular interest of the text. The 
author discusses the difficulties in the way of the 
A. Blok’s symbolist play to French and Swiss 
theatres, and in this connection examines the 
critical responses on the work The Puppet Show of 
1915 and 1923 by Pitoëff.
Keywords: Georges Pitoëff, French symbolism, 
Russian symbolism, A. Blok, L. Andreev, Comédie 
des Champs-Elysées.

Alexander Ivanov
Performance by K. K. Tverskoy Othello (Sara-
tov regional theater named after K. Marx, 1936)
The article is devoted to the history of the produc-
tion Othello by K. Tverskoy (Saratov regional 
theater named after K. Marx, 1936, theater de-
signer V. Ivanov). On the basic of the reconstruc-
tion of the stage version of Shakespeare’s play 
Othello and the analysis of this performance, the 
peculiarities of the direction of K. Tverskoy are 
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классической пьесы, сценографическое реше-
ние спектакля, его жанровая природа, особен-
ности композиции, специфика работы с акте-
рами.
Ключевые слова: К. Тверской; В. Иванов, В. Де-
шевов, «Отелло», единая сценическая установ-
ка, многоэпизодный спектакль, способ актер-
ского существования.

В. А. триполина
Слово в творчестве 
Михаила Ивановича царева
В статье прослеживаются этапы художествен-
ного роста выдающегося актера, мастера художе-
ственного слова Михаила Ивановича Царева: 
Школа русской драмы, Большой драматиче-
ский театр и Академический театр имени Пуш-
кина, сотрудничество с В. Мейерхольдом, 
Малый театр, сценическое чтение. Автор статьи 
исследует видео- и аудиоматериалы, критиче-
ские статьи и воспоминания с целью анализа 
методов, которыми М. Царев пользовался при 
создании таких своих знаменитых сценических 
образов, как Чацкий, Глумов, Протасов, Мак-
бет, Арбенин, Фамусов, Король Лир и др.
Ключевые слова: М. Царев, В. Мейерхольд, 
Чацкий, Малый театр, художественное слово.

уроки н. В. демидова по системе к. С. Ста-
ниславского.
конспекты студийцев Московского Художе-
ственного театра 1921–1925 годов
Подготовка текста, публикация, предисловие 
и примечания Л. В. Шульги и П. В. Дмитриева
Публикация представляет собой запись лекций 
и упражнений, сделанную учениками-студий-
цами Художественного театра в период с 1921 
по 1925 г. во время проведения занятий педагогом 
Н. В. Демидовым (1884–1953). Четыре тетради, 
составленные В. В. Соколовой-Залес ской 
(Школа МХАТ, 1924/25 год), включают поправ-
ки Демидова и рекомендованные им вставки из 
тетрадей других учеников за более ранние годы.
В полном виде текст публикуется впервые. Он 
представляет интерес для исследователей «си-
стемы К. С. Станиславского» как документ, 
свидетельствующий о практической последо-
вательности преподавания элементов системы 
на тот период времени.
Ключевые слова: Н. В. Демидов, К. С. Станис-
лавский, система Станиславского, актерское 
мастерство.

studied: approaches to the choice and interpretation 
of a classical play, the stage design of the perfor-
mance, its genre nature, composition features, and 
the specifics of working with an actor.
Keywords: K. Tverskoy, V. Ivanov, V. Deshevov, 
Othello, unified stage setup, multi-episode perfor-
mance, acting methods.

Victoria Tripolina
Artistic word in creativity of Mikhail Tsariov
In the article there are traced the stages of artistic 
growth of the outstanding actor Mikhail Tsariov: 
The School of Russian Drama, Bolshoi Drama 
Theatre and Pushkin Academic Theatre, colabora-
tion with Meyerhold, Maly Theatre, stage reading. 
Author investigates video and audio matherials, 
critical articles and memories to analyse methods 
that Mikhail Tsariov used to create such his fa-
mous stage images as Tchatskiy, Glumov, Protasov, 
Makbeth, Arbenin, Famusov, King Lear, etc.
Keywords: Mikhail Tsariov, Meyerhold, Maly 
Theatre, Tchatskiy, artistic word.

Nikolay Demidov’s lessons on the system of 
Konstantin Stanislavsky
Synopsis of his drama school students of the 
Moscow Art Theater 1921–1925
Preparation of the text, publication, foreword and 
notes by Lyudmila Shulga and Pavel Dmitriev
The publication is a transcript of lectures and 
exercises made by students of the Art Theater from 
1921 to 1925, during the classes of the teacher 
Nikolay Demidov (1884–1953).
Four notebooks compiled by Varvara Sokolova-Za-
lesskaya (Moscow Art Theater School, 1924/25) 
include Demidov’s amendments and his recom-
mended insertions from notebooks of other earlier 
years students. The full text is published for the 
first time. It is of interest to researchers of “Stan-
islavsky system”, as a document showing the 
practical sequence of teaching the system elements 
at that time.
Keywords: Nikolai Demidov, Konstantin Stanislav-
sky, Stanislavsky system, acting, drama school.
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