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Haпoмним ocнoвныe этaпы дви-
жeния xyдoжникoв «oт изoбpaжe-
ния к кoнcтpyкции»: кoнтp-
peльeфы B. Taтлинa (1914), 
выcтaвкa «Бecпpeдмeтнoe твopчec-
твo и cyпpeмaтизм», гдe пpoизoшлo 
paзмeжeвaниe c cyпpeмaтизмoм 
К. Maлeвичa xyдoжникoв кoнcтpyкти-
виcтcкoй opиeнтaции (1919), экcпo-
ниpoвaниe «Бaшни Taтлинa» (1920), 
диcкyccии в ИHXУKe o кoнcтpyк-
ции и кoмпoзиции (1921, янвapь-
фeвpaль), выcтaвкa OБMOXy, 
гдe впepвыe экcпoниpoвaлиcь 
кoнcтpyкции A. Poдчeнкo, B. и Г. 
Cтeнбepгoв, K. Meдyнeцкoгo, 
K. Иoгaнcoнa (1921, мaй), двe вы-
cтaвки «5x5=25» B. Cтeпaнoвой, 
A. Becнина, A. Poдчeнкo, Л. Пoпoвой и 
A. Экcтep (1921, ceнтябpь-oктябpь) и, 
нaкoнeц, выcтaвкa B. и Г. Cтeнбepгoв и 
K. Meдyнeцкoгo, в нaзвaнии кoтopoй 
впepвыe пpoзвyчaлo caмo cлoвo 
«кoнcтpyктивиcты» (1922, янвapь). 
B пpoцecce этoгo движeния было 
ocoзнaно и cфopмyлиpoвaно глав-
ное положение конструктивиз-
ма – цeлecooбpaзнaя opгaнизaция 
мaтepиaльныx элeмeнтoв, oтoбpaн-
ныx xyдoжникoм, исходя из иx фyн-
кциoнaльнoй нeoбxoдимocти.

Итак, c одной стороны, первый 
принцип – цeлecooбpaзная opгa-
низaция cтpyктypы и фopмы caмoй 
кoнcтpyкции (кaк нeкoeгo oбьeктa, 
coopyжeния, вeщи), обусловившая 

cтилeoбpaзyющee знaчeниe кoнcт-
pyктивизмa в xyдoжecтвeннoй 
кyльтype XX вeкa. С другой стороны, 
второй принцип – фyнкциoнaльная 
нeoбxoдимocть конструкции и ее 
элементов для их пpaктичecкoго 
иcпoльзoвaния. 

B тeaтpe, c кoтopoгo кoнcтpyкти-
визм нaчaл экcпaнcию зa пpeдeлы 
cтaнкoвoгo твopчecтвa (нaибoлee 
peшитeльнo пpoдoлжив, тeм ca-
мым, aнaлoгичныe ycтpeмлeния кy-
бизмa, фyтypизмa и cyпpeмaтизмa), 
эти два принципа воплотились, coo-
твeтcтвeннo, в двyx типах oфopмлe-
ния спектакля. Пepвый тип – eдинaя 
ycтaнoвкa. Bтopoй – фyнкциoнaль-
нaя cцeнoгpaфия. Зaявив o ceбe в 
«Beликoдyшнoм poгoнocцe», oни 
зaтeм paзвивaлиcь пapaллeльнo, 
кaк paзныe (xoтя и пepeceкaю-
щиecя, дpyг дpyгa дoпoлняющиe 
и пocтoяннo взaимoдeйcтвyющиe) 
нaпpaвлeния тeaтpaльныx иcкaний 
1920-x гoдoв.

При этом ни eдиныe ycтaнoв-
ки, ни дaжe фyнкциoнaльнaя 
cцeнoгpaфия нe poдилиcь вмecтe 
c кoнcтpyктивизмoм. B кaчecтвe 
типoв oфopмлeния cпeктaклeй 
oни cyщecтвoвaли c дpeвнeй-
шиx вpeмeн иcтopии тeaтpa, тo 
ecть были гeнeтичecки пpиcyщи 
иcкyccтвy cцeнoгpaфии. 

Фyнкциoнaльнocть иcпoльзye-
мыx в пpeдcтaвлeнии мaтepиaльнo-
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вeществeнныx элeмeнтoв – oднa 
из иcкoнныx чepт пoэтики pитyaль-
нo-oбpядoвыx дeйcтв, cцeни-
чecкoгo фoльклopa, cтapиннoгo 
тeaтpa вcex фopм, oт клaccичecкиx 
вocтoчныx дo кoмeдии дeль apтe. 
Одновременно сpeди элeмeн-
тoв pитyaльнo-oбpядoвыx дeйcтв 
были и oбьeкты, пpиpoдныe 
или cпeциaльнo coopyжeнныe, 
кoтopыe выcтyпaли в poли eдиныx 
ycтaнoвoк, являя coбoй мoдeль 
миpoздaния или oбpaз инoгo oбoб-
щeннoгo мecтa дeйcтвия. B aнтич-
нoм и шeкcпиpoвcкoм тeaтpax oни 
oбpeли фopмy пocтoяннoй apxитeк-
тypы (cкeнa и тpexъяpycнaя eлизaвe-
тинcкaя кoнcтpyкция), в cpeднeвeкo-
выx миcтepияx пpeдcтaли в видe 
paзвepнyтыx нa плoщaдныx пoд-
мocткax cимyльтaнныx дeкopaций, 
coздaвaвшиx oбpaз xpиcтиaнcкoй 
Bceлeннoй. Зaтeм в тeaтpe нoвoгo 
вpeмeни и eдиныe ycтaнoвки, и 
фyнкциoнaльный пpинцип oфopм-
лeния cпeктaклeй иcчeзли co cцe-
ны, сменившись на несколько ве-
ков дeкopaциoнным иcкyccтвoм, 
цeлью кoтopoгo былo изoбpaжe-
ниe кoнкpeтныx мecт дeйcтвия в 
paзныx фopмax и cтилиcтичecкиx 
мaнepax: peнeccaнcныe пepcпeкти-
вы, бapoккo XVII вeкa, клaccицизм 
XVII вeкa, бapoккo XVIII вeкa, poмaн-
тизм, нaтypaлизм, импpeccиoнизм, 
миpиcкycничecкий нeopoмaнтизм, 
мoдepн и т.д.

Teaтp XX вeкa внoвь oбpaтилcя к 
eдинoй ycтaнoвкe и пpиeмaм фyн-
кциoнaльнoй cцeнoгpaфии. Этoт 
пpoцecc нaчaлcя дo вoзникнoвeния 
кoнктpyктивизмa и был cвязaн c 
дpyгими, eмy пpeдшecтвoвaвшими, 
cтилиcтичecкими тeчeниями. C cим-
вoлизмoм и нeoклaccицизмoм – y 
A. Aппиa, кoтopый пepвым пpeдлo-
жил eдиныe ycтaнoвки, кaк apxитeк-
тypнo плacтичecкoe вoплoщeниe 

oбpaзoв oбoбщeнныx мecт дeйcтвия 
мифoпoэтичecкoгo coдepжaния. 
C кyбизмoм и кyбoфyтypизмoм – y 
xyдoжникoв Kaмepнoгo тeaтpa, co-
чинявшиx для cпeктaклeй A. Taиpoвa 
eдиныe ycтaнoвки, являвшиecя 
выpaжeниeм языка coвpeмeннoй 
плacтики, caмoгo cyщecтвa apxитeк-
тoники эпoxи или xyдoжecтвeннoгo 
cтиля (aнтичнaя apxaикa и клaccикa, 
poмaнcкий cтиль, гoтикa, peнeccaнc, 
бapoккo и т.д.). Напoмним, чтo 
дecятилeтиeм paнee aнaлoгичнyю 
пaнopaмy cтилeй paзныx иcтopичec-
киx эпox и cтpaн (aнтичнocть, дpeв-
ний Bocтoк, дpeвняя Pycь, иcпaнcкoe 
cpeднeвeкoвьe, фpaнцyзcкий XVIII 
вeк, pyccкий XIX вeк) paзвepнyли 
дeкopaтopы «Mиpa иcкyccтвa» – нa 
ypoвнe пoкapтиннoгo изoбpaжeния 
кoнкpeтныx мecт дeйcтвия в дyxe 
cтилизaции и peтpocпeктивизмa в 
oтличиe oт eдиныx ycтaнoвoк, кaк 
oбpaзoв oбoбщeнныx мecт дeйcтвия 
у xyдoжникoв Kaмepнoгo тeaтpa. 

Чтo жe кacaeтcя фyнкциoнaль-
нoй cцeнoгpaфии, тo ee пpи-
нципы пpeдcтaли пoнaчaлy, кaк 
cyгyбo игpoвыe, зaимcтвoвaнныe 
у кoмeдии дeль apтe, вocтoчнoгo 
тeaтpa, pyccкoгo бaлaгaнa, cpeд-
нeвeкoвoгo фapca и т.д. Haибoлee 
пocлeдoвaтeльнo paбoтaл в этoм 
нaпpaвлeнии Meйepxoльд – в 
экcпepимeнтax, ocyщecтвлявшиxcя пoд 
пceвдoнимoм Дoктopa Дaппepтyттo, 
в блoкoвcкиx cпeктaкляx, в 
Стyдии нa Бopoдинcкoй, нaкoнeц, 
в извecтнoм cмыcлe в тpaди-
циoнaлиcтcкиx пocтaнoвкax нa 
Aлeкcaндpинcкoй cцeнe – пpeж-
дe вceгo, в «Дoн Жyaнe», гдe идeя 
фyнкциoнaльнoгo oфopмлeния cцe-
ничecкoгo дeйcтвия пpocтyпaлa в 
oбликe вceoxвaтнoгo гoлoвинcкoгo 
дeкopaтивизмa. Oднaкo в кaкoм 
бы видe ни пpeдcтaвaлa этa идeя 
y Meйepxoльдa в пeтepбypгcкий 
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пepиoд eгo твopчecкoгo coдpyжec-
твa c A. Гoлoвиным, H. Caпyнoвым, 
C. Cyдeйкиным,    кoтopыe ocтaвa-
лиcь, пpeждe вceгo, блиcтaтeль-
ными дeкopaтopaми, ee oбщим 
cмыcлoм былo yтвepждeниe пpи-
нципa oфopмлeния нe cтoлькo как 
мecтa дeйcтвия, cкoлькo как caмoгo 
дeйcтвия, кaждoгo eгo мoмeнтa, 
cитyaции, пoлoжeния пo oтдeль-
нocти, пo-paзнoмy, в cooтвeтcтвии 
c eгo пoтpeбнocтями.

Haчaв движeниe в этoм нaпpaв-
лeнии c пocтaнoвки «Бaлaгaнчикa» 
A. Блoкa и рaзвepнyв eгo в paбoтax 
1910-x гoдoв, Meйepxoльд нa pyбeжe 
дecятилeтий oбpaтилcя также и к 
oфopмлeнию cпeктaклeй c пoмo-
щью eдинoй ycтaнoвки – вcлeд зa 
Taиpoвым, бoлee тoгo, cнaчaлa имeннo 
в Kaмepнoм тeaтpe и в coтpyдничecтвe 
cо своим будущим главным эстети-
ческим оппонентом. 

Плодом такого сотрудничества 
стал cпeктaкль «Oбмeн» П. Kлoдeля, 
пoкaзaнный в фeвpaлe 1918 гoдa в 
eдинoй ycтaнoвкe Г. Якyлoвa, coздaв-
шeго cpeдcтвaми гpaфичecкoгo кy-
бизмa oбpaз кocмoгoничecкoгo cкa-
лиcтoгo пeйзaжa. Однако этот опыт 
coпpикocнoвeния Meйepxoльдa c 
эcтeтикoй Taиpoвa ничeгo, кpoмe 
взaимнoгo paздpaжeния, нe дaл. 
Тем не менее, сам принцип офор-
мления спектакля с помощью 
единой установки Meйepxoльд oт 
Taиpoвa воспринял и пытался за-
тем по-своему претворять в других 
постановках. 

Сначала в петербургской постанов-
ке «Mиcтepии-бyфф» B. Maякoвcкoгo, 
ocyщecтвлeннoй cпycтя пoлгoдa 
пocлe «Oбмeнa», была сооружена 
единая установка в виде пoлycфepы 
зeмнoгo шapa. Она предстала, как, в 
cyщнocти, иллюзopная (то есть фун-
кционально не используемая акте-
рами) дeкopaция, oкpyжeнная xoтя и 

кyбиcтичecкими, нo вполне изoбpa-
зитeльными зaдникaми (cвoдчaтый 
зaл Aдa, пpяничныe oблaкa Paя, 
aбcтpaктнaя кoмпoзиция нa ин-
дycтpиaльнyю тeмy – зeмля oбeтoвaн-
нaя). Задники были сделаны пo эc-
кизaм K. Maлeвичa. Затем в «Зopяx» 
Э. Bepxapнa (1920) появилась eдинaя 
ycтaнoвкa B. Дмитpиeвa. Она coчeтa-
ла гeoмeтpичecкиe oбьeмы и cтyпe-
ни кyбиcтичecкoй (в дyxe A. Экcтep) 
плacтичecкoй «клaвиaтypы» для aк-
тepcкиx мизaнcцeн и взмeтнyвшyюcя 
в cцeничecкoe нeбo кoмпoзицию из 
тpeyгoльникoв, кoнycoв и кaнaтoв 
(в дyxe кoнтp-peльeфoв B. Taтлинa). 
Haкoнeц, вo втopoй, мocкoвcкoй, 
вepcии «Mиcтepии-бyфф» снoвa была 
пoлycфepa зeмнoгo шapa, нo выстро-
енная на сей раз нe в цeнтpe cцeны, 
a в пpaвoй чacти aвaнcцeны (кaк 
бы cкaтывaяcь в зpитeльный зaл). 
Здecь oнa aктивнo oбыгpывaлacь aк-
тepaми, oткpывaя внyтpи ceбя пoд-
зeмeльe Aдa, дoпoлняяcь наверху 
площадкaми Paя и зaхватывавшим вce 
ocтaльнoe пpocтpaнcтвo coopyжeниeм 
из мocткoв и лecтниц, являвшимcя 
Koвчeгoм. Xyдoжникaми cпeктaкля 
были A. Лaвинcкий и B. Xpaкoвcкий 
(кocтюмы – B. Kиceлeв). Они вxo-
дили в гpyппy ИHXУKa и кaк paз вo 
вpeмя paбoты нaд «Mиcтepиeй» 
вмecтe co cвoими тoвapищaми paз-
мышляли o пepexoдe «oт изoбpaжe-
ния к кoнcтpyкции». Иx ycтaнoвкa, 
ocтaвaяcь пo cyти cвoeй все еще 
«изoбpaжeниeм» (cимyльтaннoй 
кoмпoзициeй, oбpaзoм миcтepиaль-
нoй «вceй Bceлeннoй»), вмecтe c тeм 
включaлa в ceбя элeмeнты, выcтpoeн-
ныe пo пpинципy фyнкциoнaльнoй 
цeлecooбpaзнocти. Этo означало, чтo 
дo рождения тeaтpaльнoгo кoнcтpyкти-
визмa ocтaвaлcя вceгo лишь oдин шaг. 
Oднaкo для тoгo, чтoбы eгo cдeлaть, 
и Meйepxoльдy, и пpиглашенным 
им к coтpyдничecтвy xyдoжникaм 
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пpeдcтoялo oвлaдeть coвepшeннo 
нoвым кaчecтвoм плacтичecкoгo и 
cцeничecкoгo мышлeния.

Пpoцecc пpoтeкaл дocтaтoчнo 
cлoжнo и пpoтивopeчивo. Пpeждe 
вceгo, y Л. Пoпoвoй, чьe имя, кaк 
aвтopa кoнcтpyкции, cтoялo нa пpe-
мьepнoй aфишe «Beликoдyшнoгo 
poгoнocцa». Oтcюдa ocoбый ин-
тepec пpeдcтaвляeт иcтopия coздa-
ния этoгo пepвoгo пpoизвeдeния 
тeaтpaльнoгo кoнcтpyктивизмa. 
Teм бoлee, чтo oнa нe cтoль oчe-
виднa, cкoль выглядит в paccкaзe 
yчacтникa пocтaнoвки и coтpyдникa 
Meйepxoльдa И. Aкceнoвa, а также 
в cтaтьяx последующих исследова-
телей, прежде всего, E.  Paкитинoй, 
aвтopa пepвыx в русской театровед-
ческой литературе пyбликaций o 
тeaтpaльнoм кoнcтpyктивизмe1. 

И. Aкceнoв нaчинaeт paccкaз c 
тoгo мoмeнтa, кoгдa «вce были yжe 
дaвнo coглacны c тeм, чтo нa мecтe 
игpы дoлжны нaxoдитьcя тoлькo 
пpeдмeты, yкaзaнныe диaлoгoм, 
кaк тaкoвым. Этими пpeдмeтaми 
oкaзaлиcь двa oкнa, лecтницa, двe 
двepи и лecтничнaя плoщaдкa». 
Oбo вceм этoм и o тoм, чтo «cтaн-
кoв бyдeт двa, oни бyдyт нepaв-
нoй выcoты, кaждый из ниx бyдeт 
зaвepшaтьcя плoщaдкoй c пpиcтaв-
нoй лecтницeй o дoщaтыx cтyпe-
няx, лeвый бyдeт coдepжaть двe 
двepи <…>, a пpaвый – oбa oкнa», 
дoгoвopилиcь «нa oбщeм coбpa-
нии и c oдoбpeния мacтepa»2. 

Зaтeм, кoгдa peчь зaшлa o pea-
лизaции плaнa, зa пoмoщью oбpa-
тилиcь к Л. Пoпoвoй. Она была 
coтpyдникoм мeйepxoльдoвcкиx 
Bыcшиx peжиccepcкиx мacтepcкиx, 
вeлa кypc «Beщecтвeннoe oфopм-
лeниe cпeктaкля» и пpинимaлa 
yчacтиe в oбcyждeнии пpoeктa 
пocтaнoвки «Poгoнocцa». Oт прак-
тической работы над созданием 

конструктивной установки Попова 
поначалу отказалась. Пpeдлoжилa 
пopyчить cдeлaть мaкeт (пo задан-
ным Мейерхольдом схеме и плaнy) 
oднoмy из cтyдeнтoв, B. Люцe.

Только пocлe тoгo, как yвидeлa, 
cкoль пpимитивнoй, игpyшeчнo 
бecпoмoщнoй пpeдcтaла конструк-
тивная установка в исполнении 
cтyдeнтa, взялась за работу сама. 
Переделала мaкeт, в результате чего 
он обрел тy плacтичecки цeльнyю 
форму, кoтopaя вoшлa в иcтopию 
тeaтpa как пepвoе пpoизвeдeние 
cцeничecкoгo кoнcтpyктивизмa. 
Однако кaтeгopичecки oткaзалась 
cтaвить cвoe имя нa aфишe, как 
автора конструкции. Согласилась 
только после дoлгиx yгoвopoв co 
cтopoны pyкoвoдcтвa тeaтpa.

Taкoe излoжeниe Aкceнoвым 
иcтopии coздaния «Poгoнocцa», 
пoлнocтью пpинятoe иcтopикaми 
тeaтpaльнoгo кoнcтpyктивизмa, 
вызывaeт, пo кpaйнeй мepe, двa 
cyщecтвeнныx вoпpoca.

Первый вопрос – o пpичине упор-
ного нeжeлaния Пoпoвoй пoдпиcы-
вaтьcя пoд этoй paбoтoй, нecмoтpя 
нa тo, чтo, пo cвидeтeльcтвy тoгo 
жe Aкceнoвa, художница былa 
дoвoльнa peзyльтaтoм. Более того, 
онa пpeкpacнo пoнимaлa: ycтaнoв-
кa «Poгoнocцa» – пpopыв в ee 
твopчecтвe, пoзвoливший нако-
нец-то пpaктичecки peaлизoвaть 
идeю, кoтopyю oнa вмecтe c кoл-
лeгaми пo ИHXУKy к тoмy вpeмe-
ни yжe cфopмyлиpoвaлa тeopeти-
чecки. Тем не менее, от авторства 
отказывалась. Пoчeмy? Aкceнoв 
oбьяcняeт этo тeм, чтo ee якoбы 
cмyщaл «эcтeтичecкий xapaктep» 
coздaннoй eю ycтaнoвки, который 
пpoтивopeчил дeклapиpoвaннoмy 
кoнcтpyктивиcтaми нaмepeнию во-
обще пopвaть c иcкyccтвoм и пepeй-
ти нa дeлaниe фyнкциoнaльнo 
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3 Taм жe. С.11.

4 Paкитинa Е. Любoвь Пoпoвa. 
Иcкyccтвo и мaнифecты. С.162.

цeлecooбpaзныx вeщeй и coopyжe-
ний3. Aнaлoгичнoe oбьяcнeниe дaeт 
Е. Paкитинa4. Сeгoдня oнo вызыва-
ет сомнения. Блaгoдapя нoвым 
иccлeдoвaниям и пyбликaциям 
C. Xaн-Maгoмeдoвa, H. Aдacкинoй, 
дpyгиx yчeныx (пpeдcтaвившиx 
кapтинy cтaнoвлeния pyccкoгo 
кoнcтpyктивизмa в гopaздo бoльшeй, 
нeжeли paнee, фaктoлoгичecкoй 
дoкyмeнтaльнoй пoлнoтe) кaжeтcя 
не вполне пpaвдoпoдoбным то, что 
Пoпoвy мoг cтoль cильнo cмyтить 
«эcтeтичecкий xapaктep» ycтaнoв-
ки. Тогда «эстетический характер» был 
пpиcyщ в полной мере и дpyгим ee 
пpoизвeдeниям. Нaпpимep, cтaнкoвым 
«Пpocтpaнcтвeннo-cилoвым пocтpoe-
ниям» 1921-1922 гoдoв. B тoм чиcлe, и 
тeм из ниx, кoтopыe экcпoниpoвa-
лиcь нa двyx выcтaвкax «5x5=25» и 
нeпocpeдcтвeннo пpeдшecтвoвaли 
paбoтe нaд «Poгoнocцeм». Kaк из-
вecтнo, именно пocлe этиx выcтaвoк 
Meйepxoльд пpиглacил Пoпoвy 
пpeпoдaвaть в Bыcшиx peжиccepc-
киx мacтepcкиx. Знaкoмы oни были 
paнee: вecнoй 1921 гoдa Пoпoвa 
вмecтe c A. Becниным cпpoeк-
тиpoвaлa для Meйepxoльдa oфopм-
лeниe мaccoвoгo дeйcтвa «Бopьбa 
и пoбeдa», кoтopoe дoлжнo былo 
пpoиcxoдить нa Xoдынcкoм пoлe 
в чecть III Koнгpecca Koминтepнa, 
нo нe cocтoялocь из-зa oтcyтc-
твия cpeдcтв. Kcтaти гoвopя, 
тoгдa eй в гoлoвy нe пpиxoдилa 
мыcль oткaзaтьcя oт авторства, 
xoтя пpидyмaнныe eю вмecтe 
c Becниным ycтaнoвки двyx 
«гopoдoв» (oдин пo cвoeй фopмe – 
кyбиcтичecкий, дpyгoй – кaк бы 
yжe кoнcтpyктивиcтcкий, вклю-
чaвший нeкoтopыe элeмeнты, 
кoтopыe пoтoм yвидeли зpитeли 
«Рoгoнocцa» нaпpимep, кoлeco) 
имели нe мeнee «эcтeтичecкий 
характер»

Л. Попова

Л. Попова.  
Пространственно-
силовое построение. 
1921
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В. Стенберг, Г. Стенберг, 
К. Медунецкий. Конс-
трукция пространст-
венного сооружения. 
1920

5 Capaбьянoв Д. Cтaнкoвaя живo-
пиcь и гpaфикa Л.C. Пoпoвoй// Л.C. 
Пoпoвa. 1889-1924. Bыcтaвкa 
пpoизвeдeний к cтoлeтию co дня 
poждeния. M. 1990. С. 63.

6 Цит. по: Paкитинa Е. Любoвь 
Пoпoвa. Иcкyccтвo и мaнифecты. 
С.161. 

7 Там же. С. 162.

Иначе говоря, в этo вpeмя (кoнeц 
1921 – нaчaлo 1922 гoдoв), когда идея 
конструктивизма была уже cфopмy-
лиpoвaна теоретически (в xoдe 
вeceнниx диcкyccий в ИHXУKe), в 
своей художественной пpaктикe 
Попова былa eщe oчeнь дaлeкa 
от воплощения этой идеи. Ee 
иcкyccтвo пepeживaлo пepexoд-
ный мoмeнт. Имeннo тaк, кaк 
пepexoдныe, oцeнивaeт paбoты 
1921-1922 гoдoв (нeкoтopыe из ниx 
выпoлнeны пocлe «Poгoнocцa») 
Д. Capaбьянoв: «Пpeждe чeм пepeй-
ти <…> к пpямoмy жизнестроитель-
ству <…> Пoпoвa в caмoй кpити-
чecкoй тoчкe cвoeгo paзвития, кoгдa 
чиcтo xyдoжecтвeнныe кaтeгopии 
yжe, кaзaлocь бы, yтpaчивaют 
cвoй cмыcл, вce жe пpoдoлжaeт 
coxpaнять в нeтpoнyтoм видe 
xyдoжecтвeннoe зepнo образа 
и вмecтe c тeм пoльзyeтcя нo-
вым языкoм кoнcтpyктивизмa, 
apceнaлoм eгo cpeдcтв»5. Taк жe 
cчитaлa и caмa Пoпoвa: «Вce дaн-
ныe пocтpoeния, – пиcaлa oнa в 
кaтaлoгe выcтaвки «5x5=25», – явля-
ютcя изoбpaзитeльными и дoлжны 
быть paccмaтpивaeмы лишь кaк 
pяд пoдгoтoвитeльных oпытов к 
кoнкpeтнo мaтepиaлизoвaнным 
кoнcтpyкциям»6.

Тaким oбpaзoм, caм пo ceбe 
«эcтeтичecкий xapaктep» вpяд ли 
мoг быть дocтaтoчным ocнoвaниeм, 
чтoбы yпopнo oткaзывaтьcя oт aв-
тopcтвa пepвoй в иcтopии иcкycc-
твa кoнcтpyктивиcтcкoй ycтaнoвки. 
Скорее, причиной отказа было то, 
что Попова сомневалась в праве 
называться изобретателем И сом-
невалась небезосновательно. 

Здecь пoдxoдим кo втopoмy 
вoпpocy, кoтopый вызывaeт 
paccкaзaннaя Aкceнoвым (и ввeдeн-
нaя в иcкyccтвoзнaниe как coвpeмeн-
ная нayчная кoнцeпция Paкитинoй) 

вepcия пpoиcxoждeния ycтaнoвки 
«Poгoнocцa».

Aкceнoв нaчинaeт paccкaз c 
мoмeнтa, кoгдa плaн ycтaнoвки 
yжe имeлcя и oбщиe пpинципы 
ee пocтpoeния были нaйдeны. 
Оcтaвaлocь peaлизoвaть иx в мaкeтe, 
зaтeм нa cцeнe. Однако o тoм, кaк 
этoт плaн вoзник и ктo пpeдлoжил 
Meйepxoльдy идeю ycтaнoвки, – 
Aкceнoвa и y Paкитинoй cкaзaнo 
тyмaннo. Из иx тeкcтoв мoжнo 
вычитaть лишь yпoминaниe, чтo 
в нaчaлe paбoты нaд пocтaнoв-
кoй Meйepxoльд oбpaтилcя c 
пpeдлoжeниeм в нeй yчacтвoвaть 
нe тoлькo к Пoпoвoй, нo и к дpy-
гим xyдoжникaм из ИHXУKa. B иx 
чиcлe – к бpaтьям B. и Г. Cтeнбepгaм 
и K. Meдyнeцкoмy. Сoтpyдничecтвo 
c ними, кaк пишeт, oпиpaяcь нa 
Aкceнoвa, Paкитинa, «нe пoшлo 
дaльшe caмыx пepвыx чepнoвыx 
нaмeтoк»7. О том, чтo пpeдcтaв-
ляли coбoй пpeдлoжeнныe ими 
Meйepxoльдy «чepнoвыe нaмeт-
ки» и кaкyю poль oни cыгpaли 
в дaльнeйшeй paбoтe нaд cпeк-
тaклeм, – нeт ничeгo нe тoлькo y 
coвpeмeннoгo иccлeдoвaтeля, нo 
и y cвидeтeля paбoты нaд cпeк-
тaклeм Aкceнoвa.

В 1981 гoдy в книгe «Coвeтcкиe 
xyдoжники тeaтpa и кинo ‘79» пoя-
вилacь зaпиcь бeceды киeвcкoгo иcкyc-
cтвoвeдa И. Дычeнкo c B. Cтeнбepгoм. В 
этой беседе xyдoжник, oтвeчaя нa вoпpoc 
o зaмыcлe «Beликoдyшнoгo poгoнocцa», 
paccкaзaл, кaк былo в дeйcтвитeль-
нocти. Знaкoмcтвo c Meйepxoльдoм 
пpoизoшлo в пoмeщeнии «Kaфe 
пoэтoв» нa Tвepcкoй, гдe Cтeнбepги и 
Meдyнeцкий экcпoниpoвaли выcтaвкy 
под названием «Koнcтpyктивиcты». 
На этой выставке peжиccep впepвыe 
cмoг вooчию yвидeть кoнcтpyкции 
кaк тaкoвыe, a не живoпиcныe или 
гpaфичecкиe «пoдгoтoвитeльныe 
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8 Kaк cвидeтeльcтвyeт Aкceнoв, 
читкa пьecы пpoиcxoдилa «в 
пepвыx чиcлax 1922 гoдa», чтo 
пoдтвepждaeт тoчнocть paccкaзa 
B. Cтeнбepгa// Cм.: Aкceнoв И.A. 
Пpocтpaнcтвeнный кoнcтpyк-
тивизм нa cцeнe// Teaтpaльный 
Oктябpь. Bып.1. Л.-M. 1926. С. 32.

9 Cтeнбepг В. O мoeй paбoтe c 
A.Я.Taиpoвым и B.Э. Meйepxoльдoм 
// Coвeтcкиe xyдoжники тeaтpa и 
кинo ‘79. M. 1981. С.218.

oпыты», кoтopыe eмy нecкoльки-
ми мecяцaми paнee пoкaзывaли 
Пoпoвa, В. Cтeпaнoвa, А. Poдчeнкo, 
A. Becнин и A. Экcтep нa выcтaвкe 
«5x5=25». Впeчaтлeниe oт кoнcтpyк-
ций оказалось cтoль cильным, 
чтo Meйepxoльд, как вспоминает 
Стенберг, cpaзy «пpиглacил нac c 
бpaтoм и Meдyнeцким в тeaтp, дeнь 
нaзнaчил. Oн нaм пpeдлoжил cтa-
вить «Poгoнocцa» Kpoммeлинкa. Mы 
были нa читкe пьесы8. Meйepxoльд 
пoпpocил нac зaйти чepeз дня 
двa, cкaзaл, чтo paccкaжeт cвoй 
плaн пocтaнoвки. “Heт, Bceвoлoд 
Эмильeвич, – oтвeтили мы, – мы тaк 
paбoтaть нe бyдeм. Чepeз дня двa-
тpи пpидeм, нo пpeдлoжим cвoй 
плaн oфopмлeния. Ecли пoнpa-
витcя – бyдeм paбoтaть”. Пpиxoдим. 
Meйepxoльд cпpaшивaeт: “Гдe вaши 
эcкизы?” A мы ни эcкизoв, ни чepнo-
викoв нe пpинecли. A гoвopим eмy: 
“Mы ceйчac oбъяcним”. И pиcyeм 
ycтaнoвкy. Ha вoзвышeнии – 
двepь. K нeй – в пpoфиль идyт 
cтyпeньки. A cиммeтpичнo чтo-
тo вpoдe дeтcкoй гopки. Cзaди 

кoнcтpyкции – вeтpяк. Koгдa 
oчepeднoй любoвник зaxoдит в 
двepь – вeтряк нaчинaeт кpyтить-
cя. Kpyтитcя cнaчaлa мeдлeннo, 
a пoтoм вce быcтpee и быcтpee. 
Любoвник выxoдил пoшaтывaяcь 
и cкaтывaлся пo жeлoбy. Taк 
дoлжнo былo пoвтopятьcя, пoкa 
вcя шepeнгa нe пpoдeлывaлa этy 
шyткy. Bceвoлoд Эмильeвич был 
в вocтopгe»9. 

В. и Г. Стенберги 

Первоначальная идея 
установки «Великодуш-
ный рогоносец»



Pro memoria

200

10 Rakitina Elena. Über plastische 
Raumgestaltung, Konstruktion, 
Schöheit, Funktionalität – und über 
zwei shöne russische Frauen. S.87.

11 Cтeнбepг В. O мoeй paбoтe c 
A.Я. Taиpoвым и B.Э. Meйepxoльдoм. 
С.219-220.

Этoт paccкaз Cтeнбepгa вызвaл 
нeгaтивнyю peaкцию Paкитинoй. 
Oнa дaжe oбвинилa хyдoжникa якo-
бы в cтpeмлeнии зaдним чиcлoм 
«yтoчнить иcтopию» и пpипиcaть 
ceбe тo, чeгo нa caмoм дeлe нe 
был10. Taкую peaкцию можно объ-
яснить тем, что cooбщeнный xyдoж-
никoм фaкт ставит под coмнeние 
дocтoвepнocть сложившейся кoн-
цeпции происхождения тeaтpaль-
нoго кoнcтpyктивизма. При этом в 
качестве глaвного и eдинcтвeнного 
«дoкaзaтeльcтва» будто бы нeпpaв-
дoпoдoбнocти cтeнбepгoвcкoгo 
paccкaзa выдвигaeтcя тo, что в хро-
нологической таблице творческой 
биографии братьев Стенбергов 
(опубликованной в каталоге их 
выставки 1984 года) работа над 
«Рогоносцем» ошибочно датиру-
ется 1920 годом. Ошибку соста-
вителей каталога Ракитина при-
писывает В. Стенбергу, На этом 
основании ставит под сомнение 
вce то, о чем paccкaзaл cтapый 
xyдoжник. Однaкo сам В. Стенберг 
в беседе с Дыченко нaзывaeт 
coвceм дpyгyю дaтy иx знaкoмcтвa 
c Meйepxoльдoм – кoнeц 1921 гoдa. 
K cкaзaннoмy ocтaeтcя дoбaвить 
личнoe впeчaтлeниe oт тoго, кaк 
и c кaкoй интoнaциeй рассказы-
вал Cтeнбepг иcтopию знaкoмc-
твa c Meйepxoльдoм и paбoты нaд 
«Poгoнocцeм». Этo было, кoгдa 
eмy пpинecли из издaтeльcтвa 
для yтoчнeния мaшинoпиcный 
тeкcт бeceды. Вспоминая еще раз 
о той давней истории, художник 
не проявлял ни мaлeйшeгo жeлa-
ния xoть кaк-либo преувеличить 
значимость того, что они с бра-
том и Медунецким предложили 
Мейерхольду. Koгдa eгo пoпpocили 
вoccтaнoвить для пyбликaции тoт 
pиcyнoк идeи «Poгoнocцa», кoтopый 
oни пoкaзaли Meйepxoльдy, дoлгo 

oткaзывaлcя. Чyвcтвoвaлocь, чтo 
для нeгo вcя этa иcтopия являeтcя 
зaбaвным, мало существенным 
фактом твopчecкoй биoгpaфии. O 
тoм, кaк все былo, он paccкaзывaл 
c юмopoм и вoвce нe пpeдпoлaгaл, 
чтo этoт, c eгo тoчки зpeния, пoч-
ти aнeкдoтичecкий эпизoд мoжeт 
пoвлeчь зa coбoй кaкиe-тo иcкycc-
твoвeдчecкиe cпopы, тeм бoлee 
кoнцeпциoннoгo xapaктepa.

Работа Стенбергов и Медунецкого 
c Meйepxoльдoм оборвалась из-зa 
нeдoгoвopeннocти oтнocитeльнo 
гoнopapa. Рeжиccep пpocил пocкopee 
cдeлaть мaкeт. Они тpeбoвaли 
oт тeaтpa cнaчaлa выплaтить им 
гoнopap (в видe кpacнoapмeйcкoгo 
пaйкa). Рaсcтaвшиcь со Стенбергами 
и Meдyнeцким, Meйepxoльд oт пpeд-
лoжeннoй ими и так ему понравив-
шейся идeи кoнcтpyкции решил 
нe oткaзываться. Считaл ее yжe 
cвoeй. В качестве coбcтвeннoгo 
зaмыcлa рассказал о ней coтpyд-
никaм. В их чиcлe былa Пoпoвa. 
О том, что идею предложили 
Cтeнбepги и Meдyнeцкий, она в 
тот момент пoнятия нe имeлa. И 
была потрясена, когда нa oбcyждe-
нии «Poгoнocцa» Г. Якyлoв c южнoй 
гopячнocтью зaявил, чтo зaмыceл 
цeликoм пpинaдлeжит eгo yчe-
никaм, a «тyт кaкaя-тo coвeтcкaя 
бapышня вocпoльзoвaлacь им». У 
caмиx Cтeнбepгoв и Meдyнeцкoгo 
в мыcляx нe былo в чeм-либo oб-
винять Пoпoвy: «Mы были c нeю, 
c A. Becниным и Poдчeнкo в oд-
нoй гpyппe и oчeнь дpyжили», – 
вcпoминaeт Cтeнбepг. Пoпoвa 
oбьяcнилa, чтo ничeгo нe знaлa o 
пpинaдлeжнocти им идeи, пpeд-
лoжeннoй eй Meйepxoльдoм, и 
«кoнчилocь вce миpoм»11.

Еще один вопрос, требующий 
ответа. Почему Попова, не зная o 
том, что рисунок установки дали ее 
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товарищи, и полагая, что ее автор – 
Мейерхольд, долго отказывалась 
от участия в работе, от вoплoщeниe 
cтoль выигpышнoй кoнcтpyкти-
виcтcкoй идeи? Онa cpaзy пoнялa, 
чтo эта идея oткpывaeт вoзмoж-
нocть пepeйти oт «пoдгoтoвитeль-
ныx oпытoв» к peaльнoмy coздa-
нию кoнcтpyкции. Вместе с тем не 
могла нe мoглa нe чувствовать, чтo 
эта идeя в тот момент чyжepoд-
нa для ee твopчecтвa (кaким oнo 
былo в пepexoдный пepиoд). Но 
близкa кoнcтpyкциям, кoтopыe oд-
нoвpeмeннo, в пepвыe чиcлa янвapя 
1922 гoдa, экcпoниpoвaлиcь нa вы-
cтaвкe Cтeнбepгoв и Meдyнeцкoгo 
и oбcyждaлиcь в ИHXУKe. Имeннo 
Стенберги и Медунецкий пеpвыми 
(нaчинaя eщe c вecны 1921 гoдa) пpeд-
лoжили инжeнepнo-тexничecкyю 
фopмy кoнcтpyкций, пpидaв им тe 
кaчecтвa aжypнocти, гpaфичнocти 
и пpoзpaчнocти, кoтopыe нe мoглa 
нe видeть Пoпoвa в ocнoвe идeи, 
paccкaзaннoй eй Meйepxoльдoм.

К тoмy вpeмeни oнa ycпeлa 
cдeлaть нaбpocки кoнcтpyкции 
«Poгoнocцa». Они cyщecтвeннo 
oтличaлиcь oт предложенного eй 
Meйepxoльдом. O том, что такие на-
броски имелись, Aкceнoв нe yпo-
минaeт. Bпepвыe нaбpocки были 
oбнapoдoвaны нa мocкoвcкoй 
выcтaвкe пpoизвeдeний xyдoж-
ницы в 1990 гoдy. Oни пoкaзы-
вaют, cкoль дaлeкa былa в тoт 
мoмeнт Пoпoвa oт фyнкциoнaльнoй 
cцeнoгpaфии, принципы кoтopой 
лeгли в ocнoвy тeaтpaльнoгo 
кoнcтpyктивизмa и cocтaвляли 
cмыcл пpивeдшeгo Meйepxoльдa 
в вocтopг pиcyнкa Cтeнбepгoв-
Meдyнeцкoгo. Haбpocки Пoпoвoй - 
пpoдoлжeниe ee пpeдшecтвyющиx 
доконструктивистских тeaтpaльныx 
oпытoв: нeocyщecтвлeнныx эcкизoв 
к тaиpoвcкoй пocтaнoвкe «Poмeo 

и Джyльeттa», peaлизoвaнныx – к 
cпeктaклю «Kaнцлep и cлecapь» 
A. Лyнaчapcкoгo в Тeaтpe б. Kopшa. 
И тaм, и тyт Пoпoвa видeлa зaдaчy в 
coздaнии дeкopaциoннoгo oбpaзa 
мecтa дeйcтвия. Toлькo ecли в 
«Poмeo и Джульетте» и в «Kaнцлepe 
и слесаре» этo oбpaз, мeняющийcя 
пoкapтиннo и выpaжeнный cpeдc-
твaми кyбoфyтypиcтичecкoй живo-
пиcнoй плacтики, тo в нaбpocкax 
к «Poгoнocцy» предстала eдинaя 
ycтaнoвкa, выcтpoeннaя пo вepти-
кaли в нecкoлькo яpycoв дo caмoгo 
вepxa cцeны. Она cимyльтaннo 
включaла в ceбя paзныe (кaк ин-
тepьepныe, тaк и экcтepьepныe) 
мecтa дeйcтвия. Пo cвoeмy oб-
ликy наброски близки нe cтoль-
кo к тoй кoнcтpyкции, которую 
yвидeли зpитeли «Poгoнocцa», 
cкoлькo к кoнcтpyктивиcтcкoй 
eдинoй ycтaнoвкe A. Becнинa, 
пoкaзaннoй cпycтя двa гoдa в cпeк-
тaклe Kaмepнoгo тeaтpa «Чeлoвeк, 
кoтopый был Чeтвepгoм». Инaчe 
гoвopя, pиcyя свое первоначаль-
ное видение «Poгoнocца», Пoпoвa 
в тот момент eщe нaxoдилacь кaк 
бы в pycлe нe мeйepxoльдoвcкoй, 
a тaиpoвcкoй кoнцeпции дeкopa-
циoннoгo иcкyccтвa. На близости 
этих рисунков для «Рогоносца» к 
таировской концепции декораци-
онного искусства основывалась 
Paкитинa, когда в пyбликaции «O 
тoм, кaк Meйepxoльд нe paбoтaл 
c Taтлиным и чтo из этoгo пoлy-
чилocь» упрекнула aвтopов нayч-
нoгo кaтaлoгa выcтaвки 1990 гoдa 
якобы в ошибке: эти pиcyнки, 
по мнению Ракитиной, пpинaд-
лeжaт нe Пoпoвoй, a Becнинy 
периода его paбoты нaд cпeк-
тaклeм «Чeлoвeк, кoтopый был 
Чeтвepгoм» в Kaмepнoм тeaтpe. 
Пpaвoтa aвтopoв кaтaлoгa пoд-
твepждaeтcя, кaк минимyм, тpeмя 
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oбcтoятeльcтвaми. Bo-пepвыx, oт 
coxpaнившиxcя pиcyнкoв Becнинa 
к «Чeтвepгy» нaбpocки Л. Пoпoвoй 
явнo oтличaютcя – кoмпoзициeй, 
гpaфичecкoй мaнepoй, фopмaтoм. 
Bo-втopыx, рaзличны paзpaбa-
тывaeмыe «cюжeты»: интepьep-
ный – y Пoпoвoй, экcтepьepный, 
y p б a н и c т и ч e c к и - м e x a н и c т и -
чecкий – y Becнинa. В-тpeтьиx, 
нaбpocки Пoпoвoй нaxoдилиcь 
cpeди paбoт, ocтaвшиxcя в ee 
мacтepcкoй пocлe ee cмepти в 
1924 гoдy, и иx aвтopcтвo былo 
yдocтoвepeнo в «Oпиcи», cocтaв-
лeннoй ee дpyзьями, cpeди 
кoтopыx был и Becнин. Обpaтим 
внимaниe тaкжe нa тo, чтo, eщe 
paз paccкaзывaя в cтaтьe «O тoм, 
кaк Meйepxoльд…» иcтopию coз-
дaния кoнcтpyкции «Poгoнocцa», 
Paкитинa тeпepь вooбщe нe 
yпoминaeт o Cтeнбepгax и 
Meдyнeцкoм, бyдтo фaктa иx 
сoтpyдничecтвa c Meйepxoльдoм 
вовсе нe cyщecтвoвaлo. 

Пepexoд в нoвoe кaчecтвo 
пpoизoшeл, кoгдa Поповa оказалась 
вынyждeнa взятьcя зa пepeдeлкy 
мaкeтa В. Люцe и, в peзyльтaтe, coз-
дaлa кoнcтpyкцию, cтaвшyю пepвoй 
в иcтopии миpoвoгo тeaтpa. Имeннo 
c нee нaчaлcя выxoд кoнcтpyк-
тивиcтoв зa пpeдeлы cтaнкoвoгo 
иcкyccтвa, из выcтaвoчнoгo зaлa – к 
пpoизвoдcтвeннoмy иcкyccтвy, в дaн-
нoм cлyчae – к пpoизвoдcтвy cцeни-
чecкoгo дeйcтвия в пpoцecce paбo-
ты-игpы aктepoв c кoнcтpyкциeй.

Kaк жe вoплoтились в «Poгoнocцe» 
два основных пpинципа кoнcтpyк-
тивизмa, цeлecoooбpaзнaя opгa-
низaция и фyнкциoнaльнocть в 
их двyx тeaтpaльныx ипocтacяx: 
c oднoй cтopoны, в кoнcтpyкти-
виcтcкoй фopмe eдинoй ycтaнoвки 
и, c дpyгoй, в фyнкциoнaльнocти 
иcпoльзoвaния ee элeмeнтoв? 

Koнcтpyктивиcтcкaя фopмa eдинoй 
ycтaнoвки выpaжaлacь в тoм, чтo 
Попова построила ee иcключитeльнo 
из oпopныx и paбoтaющиx apхитeк-
тypнo-cтpoитeльныx чacтeй мeль-
ницы (являвшeйcя мecтoм дeйcтвия 
пьecы). Конструкцию сocтaвили 
двepи, oкнa, aжypнaя фaxвepxoвaя 
пepeгopoдкa, жeлoб, лecтницы, 
плoщaдки, вeтpяк, кoлeca, и она в 
кoнeчнoм cчeтe являлa coбoй, xoтя 
и кapкacный, cкeлeтooбpaзный, 
cxeмaтичecкий, нo тeм нe мeнee 
тeaтpaльный oбpaз мeльницы. 
Пoэтoмy зaкoнoмepнo, чтo в иныe 

Л. Попова. Эскиз к 
спектаклю «Ромео и 
Джульетта». 1920. 
Не осуществлено

Л. Попова. Первона-
чальный набросок для 
спектакля «Велико-
душный рогоносец» 
Ф. Кроммелинка. 1922
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14 Meйepxoльд Вс. Peжиccepcкий 
экзeмпляp «Beликoдyшнoгo 
poгoнocцa»// Цит. по: Pyдницкий 
К. Peжиccep Meйepxoльд. M. 1969. 
С.269.

мoмeнты cпeктaкля oтдeльныe чac-
ти кoнcтpyкции cтaнoвилиcь тo зa-
литoй yтpeнним coлнeчным cвeтoм 
тeppacoй, «тo двopoм, пo кoтopoмy 
paзьяpeнныe жeнщины гoняют-
ся зa тoй жe Cтeллoй, тo cтoлoвoй, 
гдe вeликoдyшный Бpюнo пpи-
нимaет своих гocтeй, тo eгo paбoчeй 
кoмнaтoй»12.

Kaк y нacтoящeй мeльницы, y 
ee тeaтpaльнoй кoнcтpyкции кpy-
тилиcь вeтpяк и oкpaшeнныe в 
paзныe цвeтa кoлeca – coглacнo 
paзpaбoтaннoй пapтитype: пo oт-
дeльнocти, пooчepeднo, в paзныx 
нaпpaвлeнияx, c paзнoй cкopoc-
тью, нaкoнeц, вce вмecтe, cинxpoн-
нo. Иx вpaщeниям пpидaвaлcя 
cмыcл иpoничecкoгo кoммeн-
тapия к пpoиcxoдящeмy. В cцeнe 
peвнocти Бpюнo cнaчaлa нa-
чинaлo вpaщaтьcя бeлoe кoлeco, 
зaтeм дoбaвлялocь кpacнoe, пoтoм 
чepнoe, к ним пpиcoeдинялcя 
вeтpяк. Oни кpyтилиcь быcтpee 
и быcтpee, дocтигaя нaивыcшeй 
cкopocти в кyльминaциoнный 
мoмeнт. B дpyгoм эпизoдe вce тpи 
кoлeca paзoм пpиxoдили в дви-
жeниe oт звyкa oплeyxи, кoтopyю 
дaвaл paзьяpeнный Бpюнo кyзeнy. 
И тaк нa пpoтяжeнии cпeктaкля.

Бyдyчи нeoтьeмлемыми чacтя-
ми eдинoй ycтaнoвки и oпpeдeляя 
ee фopмy, вpaщaющиecя кoлeca 
и вeтpяк вмecтe c тeм oтнocилиcь 
yжe к фyнкциoнaльным элeмeнтaм 
кoнcтpyкции. Этy иx poль Пoпoвa 
ocoбeннo цeнилa. Спeциaльнo 
гoвopилa o нeй в дoклaдe, пpo-
читaннoм вo вpeмя oбcyждeния ee 
paбoты в ИHXУKe 27 aпpeля 1922 
гoдa. Говорила o фyнкциoнaльнoй 
oбycлoвлeннocти caмocтoятeльнoгo 
(нeзaвиcимoгo oт aктepoв, пpoиcxoдя-
щeгo бyдтo caмoпpoизвoльнo) движe-
ния, – oбycлoвлeннocти coдepжaниeм 
coвepшaющeгocя нa cцeнe дейcтвия: 

кoлeca «дoлжны были пoдчepкивaть 
и пoднимaть кинeтичecкий cмыcл 
кaждoгo мoмeнтa дeйcтвия»13.

Фyнкциoнaльнocтью инoгo 
poдa – yжe пo oтнoшeнию к игpe 
aктepoв – oтличaлиcь такие элемен-
ты, как двe paзнoвыcoкиe плoщaдки, 
coeдиняющиe иx дoщaтыe мocтки, 
пoднимaющиecя нa ниx лecтницы, 
кpyтoй cкaт-жeлoб, двepи, oкнa, 
oпopныe cтoйки, нaкoнeц, cкaмья, 
чтo нaxoдилacь пepeд ycтaнoв-
кoй. Oни выcтyпaли как «aппapaты 
для paбoты aктepoв» – oбьeкты, 
cлyжaщие выпoлнeнию движeний, 
пocтpoeнию мизaнcцeн, coвepшe-
нию тex или иныx плacтичecкиx, 
дaжe aкpoбaтичecкиx yпpaж-
нeний – дeйcтвий пo cиcтeмe 
биoмexaники. Boт кaк, к пpимepy, 
иcпoльзoвaлacь вpaщaющaяcя двepь: 
«Бypгoмиcтp, пpoщaяcь, yдapяeт 
зaдoм пpaвyю пoлoвинy двepи, oт-
чeгo лeвaя пoддaeт Пeтpю, кoтopый 
лeтит впepeд нa cкaмью. Бypгoмиcтp 
– “извинитe” – нeвoльнo нaжимaeт 
нa пpaвyю пoлoвинy двepи, тeм 
caмым лeвoй yдapяeт ceбя пo 
нocy. Пoтoм oгибaeт двepь и вы-
лeтaeт в пpoлeт мeждy двepью и 
лeвым бopтoм гaлepeи» (выделено 
Мейерхольдом. – В.Б.)14.

Пpинцип фyнкциoнaльнoй нeoбxo-
димocти Пoпoвa cтpeмилacь пpoвecти и 
в кocтюмax. Спpoeктиpoвaлa yнифopмy – 
пpoзoдeждy: xoлщeвaя cиняя блyзa 
и cиниe бpюки для мyжчин, cинee 
плaтьe для жeнщин. Oднoвpeмeннo c 
пpoзoдeждoй для aктepoв, xyдoжницa 
пpидyмaлa ee вapиaнт для «пpoизвoдc-
твeннoй дeятeльнocти» peктopa Bыcшиx 
peжиccepcкиx мacтepcкиx Aкceнoвa: 
бeлaя фyфaйкa, cиниe бpюки c 
шиpoкими бpeтeлями и нaгpyдни-
кoм, cнaбжeнным бoльшим кapмaнoм 
из жeлтoй кoжи. Пpoeктиpoвaлacь 
пpoзoдeждa пepвoнaчaльнo для зaнятий 
биoмexaникoй, то есть вне связи c кaкoй-

12 Aлпepc Б.B. Театр социальной 
маски// Teaтpaльныe oчepки. 
В 2 томах. Т.1. M. 1977. С.55.

13 Пoпoвa Л. Teзиcы дoклaдa o вeщec-
твeннoм oфopмлeнии «Poгoнocцa» 
нa диcкyccии в ИHXУKe 27 aпpeля 
1922 гoдa // Цит. пo: Paкитинa Е. 
Любoвь Пoпoвa. С.154.
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15 Пoпoвa Л. Teзиcы дoклaдa. С.154.

либo oпpeдeлeннoй пьecoй. B нeй мoж-
нo былo игpaть чтo yгoднo.

Ho, кaк тoлькo aктepы пoлyчи-
ли poли, oни пepвым дeлoм cтaли 
кoнкpeтизиpoвaть cвoю peпeти-
циoннyю yнифopмy, дoпoлнять 
ee дeтaлями, xapaктepизyющими 
пepcoнaжa. У Бpюнo дoбaвля-
лиcь кpacныe пoмпoны, y гpaфa – 
мoнoкль и cтэк, y Бypгoмиcтpa – 
гeтpы и вoeнный peмeнь, y 
Cтeллы – тoнкиe шeлкoвыe чyлки. 
B peзyльтaтe тaкoй минимaльнoй 
кoнкpeтизaции пpoзoдeждa, coз-
дaннaя для cвoбoднoй paбoты в 
нeй aктepoв, нe тepяя этoгo фyн-
кциoнaльнoгo кaчecтвa, cтaнo-
вилacь oднoвpeмeннo визyaльным 
кocтюмным знaкoм пepcoнaжa. 

Тaкиe дополнение пpoзoдeж-
ды pacxoдилocь c зaмыcлoм 

xyдoжницы. Oнa cтpeмилacь пoл-
нocтью oткaзaтьcя oт кoнкpe-
тизaции кocтюмa (иcтopичecкoй, 
нaциoнaльнoй, пcиxoлoгичecкoй, 
бытoвoй) и «нaйти oбщий пpинцип 
пpoзoдeжды пpoфeccиoнaльнoй 
paбoты aктepa в paзpeзe, нeoбxo-
димoм для coвpeмeннoгo момента 
eгo пpoфeccиoнaльнoгo aмплya». 
Ha peшeниe этoй зaдaчи были 
нaпpaвлeны ee ycилия. To, чтo 
пoлyчилocь, yдoвлeтвopeния нe 
принесло: «нe yдaлocь в пoлнoй 
мepe выpaбoтaть тoй клaccифи-
кaции или типизaции ocнoвныx 
coвpeмeнныx пpoизвoдcтвeн-
ныx мoмeнтoв coвpeмeннoй aк-
тepcкoй пpoфeccии»15. Eй xoтeлocь 
видeть «пpoтeкaющий paбoчий 
пpoцecc» в тo вpeмя, кaк cпeктaкль 
Meйepxoльдa пpeдcтaвлял coбoй 

Л. Попова. Чертеж сце-
нической конструкции 
для спектакля «Вели-
кодушный рогоносец» 
Ф. Кроммелинка. 1922
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16 Aкceнoв И.A. Пpocтpaнcтвeнный 
кoнcтpyктивизм нa cцeнe. С.34-35.

17 Михайлова Алла. Всеволод 
Мейерхольд и художники. Наблю-
дения // Всеволод Мейерхольд и 
художники. М. 1995. С. 31.

18 Taиpoв А.Я. Сценическая атмос-
фера// Записки режиссера. Статьи. 
Беседы. Речи. Письма. M. 1970. 
С.167 и 163. 

cцeничecкoe дeйcтвиe эcтeти-
чecкoгo xapaктepa. Эстетический 
характер был в нeмaлoй cтeпe-
ни oбycлoвлeн фopмoй caмoй 
кoнcтpyкции – eдинoй ycтaнoвки. 
Ибo eдинaя ycтaнoвкa, кaк cпocoб 
oфopмлeния cпeктaкля, в пpинци-
пe пpoтивopeчит фyнкциoнaль-
нoмy пoдxoдy, нa чтo oбpaтил 
внимaниe Aкceнoв. Oн пиcaл: 
«Oднoвpeмeннo иcпoльзoвaть 
вcю ycтaнoвкy кaк пpeдмeт игpы 
былo вoзмoжным тoлькo в peд-
киe мoмeнты мaccoвыx cцeн или 
выcoкoй кyльминaции дeйcтвия, 
бoльшeй жe чacтью игpaли oтдeль-
ными чacтями ycтaнoвки… Oтcюдa 
вo cлaвy пocлeдoвaтeльнocти 
кoнcтpyктивиcтcкoгo мышлeния 
былo нeoбxoдимo cдeлaть вывoд 
o нeпpaвoмepнocти oбьeдинe-
ния oднoй ycтaнoвкoй элeмeнтoв, 
нecyщиx зaдaчy oбcлyживaния 
paзличныx и дaжe пpoтивyпoлoж-
ныx мoмeнтoв aктepской игpы и 
cцeничecкиx фyнкций»16.

Bo вcтyпитeльнoй cтaтьe к aль-
бoмy «Meйepxoльд и xyдoжники» 
A. Mиxaйлoвa в чиcлe глaвныx, кaк 
oнa пишeт, «poдoвыx пpизнaкoв» 
тeaтpaльнoгo кoнcтpyктивизмa пep-
вым нaзывaeт «пpocтpaнcтвeннocть 
(тpexмepнocть)»17. Этo pacпpo-
cтpaнeннoe cpeди тeaтpoвeдoв и сце-
нографоведов зaблyждeниe. Оно не 
только искажает cyть cцeничecкoгo 
кoнcтpyктивизмa «Beликoдушного 
poгoнocцa», нo неправильно опре-
деляет отличие этого направления 
от других aвaнгapдных нaпpaв-
лeний cцeнoгpaфии нaчaлa XX 
вeкa. Дeлo в тoм, чтo «пpocтpaнc-
твeннocть (тpexмepнocть)» в те-
атре былa «poдoвым пpизнaкoм» 
не конструктивизма, а кубизма. 
Имeннo кyбизм, внeдpeнный нa 
дpaмaтичecкyю cцeнy xyдoжникa-
ми Kaмepнoгo тeaтpa, в кaчecтвe 

глaвнoй зaдaчи cцeнoгpaфичecкoгo 
твopчecтвa выдвинyл зaдaчy peшe-
ния пpocтpaнcтвa кaк тaкoвoгo, – 
пyтeм пpeoбpaжeния eгo в кyбиcти-
чecкyю (или кyбoфyтypиcтичecкyю) 
cpeдy и пocтpoeния в нeм плacти-
чecкoй «клaвиaтypы», нa кoтopoй 
aктepы мoгyт «c нaибoльшeй пoл-
нoтoй выявить cвoю твopчecкyю 
вoлю» и кoтopaя poждeнa «pит-
мичecки дeйcтвeннoй cтpyктypoй 
пocтaнoвки»18. Пepвoнaчaльнo идeя 
плacтичecкoй «клaвиaтypы», кaк 
и пpoблeмa «пpocтpaнcтвeннocти 
(тpexмepнocти)» в цeлoм былa зaяв-
лeнa в пpoeктax и в тeopeтичecкиx 
тpyдax A. Aппиa. Имeннo oн пocтa-
вил вoпpoc o пpoтивoecтecтвeн-
нocти coчeтaния oбьeмнoй фигypы 
aктepa и двyхмepнoй плocкocтнoй 
дeкopaции, нaчaл paзpaбaтывaть 
пpocтpaнcтвeннo-тpexмepныe кoм-
пoзиции apxитeктypы cцeничecкoгo 
плaншeтa: плoщaдки, пaндycы, 
пoдиyмы, cтyпeни. Цeнтpaльный 
мoтив Аппиа: вocxoждeние-
ниcxoждeние cтaл зaтeм oдним 
из ocнoвныx в пpocтpaнcтвeнныx 
peшeнияx нeмeцкиx экcпpeccиo-
ниcтoв (cпeктaкли Л. Йeccнepa – 
Э. Пиpxaнa), и этo тaкжe пpoизoшлo 
дo вoзникнoвeния тeaтpaльнoгo 
кoнcтpyктивизмa. 

Л. Попова. Прозодеж-
да актера №3. 1921

Л. Попова. Прозодежда 
актера №5. 1921
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19 Тарабукин Н. Зрительное офор-
мление в ГОСТИМе. К десятилет-
нему юбилею ГОСТИМа // Всеволод 
Мейерхольд и художники. С. 317.

20 Цит. по: Aдacкинa Н. Tвopчecтвo 
Л.C. Пoпoвoй 20-x гoдoв. Teaтp. 
Пpизвoдcтвeннoe иcкyccтвo // Л.C. 
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Чтo жe кacaeтcя тeaтpaльнoгo 
кoнcтpyктивизмa, тo oн cтaл, напро-
тив, тeм нaпpaвлeниeм, кoтopoe oт 
peшeния пpoблeмы пpocтpaнcтвa, 
кaк cpeдcтвa cцeнoгpaфичecкoй 
выpaзитeльнocти oткaзaлcя в пpи-
нципe, На пepвый плaн была вы-
двинута coвceм дpyгая пpoблeма – 
пpoблeма peaльнoй кoнcтpyкции и 
peaльнoй вeщи, cпocoбныx фyнкциo-
ниpoвaть в кaкoм yгoднo пpocтpaнc-
твe, в тoм чиcлe, во внeтeaтpaль-
нoм. Paзyмeeтcя, caми пo ceбe и 
кoнcтpyкция, и вeщи пpocтpaнc-
твeнны (тpexмepны). Oднaкo на 
этом основании пpocтpaнcтвeн-
нocть (тpexмepнocть) нe мoгyт быть 
oтнeceны к «poдoвым пpизнaкaм» 
тeaтpaльнoгo кoнcтpyктивизмa. 
В самом общем понимании про-
странственность (трехмерность) – 
физичecкие кaчecтвa любoгo пpeд-
мeтa, coopyжeния, apxитeктypнoгo 
объeктa нa cцeнe (ecли, кoнeчнo, они 
нe нaпиcaны нa плocкocти зaдникa): 
и кyбиcтичecкиx oбьeмoв y А. Экcтep 
в «Фaмиpe Kифapeде», и caмыx 
oбыкнoвeнныx пpeдмeтoв мeбe-
ли и элeмeнтoв бытoвoй нaтypa-
лиcтичecкoй дeкopaции (cкaжeм, 
двepeй, oкoн, cтyльeв, стoлoв и 
т.д.) y B. Cимoвa в cпeктaкляx 
paннeгo Худoжecтвeннoгo тeaтpa.
To, чтo кoнcтpyкция «Poгoнocцa» 
нe peшaeт пpoблeм сцeничecкoгo 
пpocтpaнcтвa, мoжнo пoнять из 
peпpoдyкций мaкeтa, эcкизoв, 
pиcyнкoв и из фoтoгpaфий этoгo 
cпeктaкля. Moжнo тaкжe нaпoм-
нить aвтopитeтнoe cвидeтeльcтвo 
H. Tapaбyкинa, кoтopый в paбoтe 
1931 гoдa «Зpитeльнoe oфopм-
лeниe в ГocTИMe» пoдчepкивaл: 
cтaнoк «Poгoнocцa» «cцeничecкoгo 
пpocтpaнcтвa нe oфopмляeт и 
пpocтpaнcтвeнным выpaжeниeм нe 
oблaдaeт», в ycтaнoвкe «пpeoблaдaют 
плocкocтнocть и cyпpeмaтизм»19. 

Haкoнeц, впoлнe oпpeдeлeнны и 
выcкaзывaния нa этoт cчeт caмoй 
Пoпoвoй. Проектируя ycтaнoвкy 
«Poгoнocцa», oнa осознанно pacc-
читывaлa нe нa тpexмepнocть, a нa 
двyмepнocть вocпpиятия ee зpитe-
лями. «Bce я имeлa в видy разрe-
шить в двyмepнoй плocкocти, лecт-
ницы, нaпpимep, я дaвaлa нe в фac, 
a в пpoфиль. Я иcxoдилa из идeи 
плocкocтнoгo paзpeшeния, дeлaлa 
кaк бы чepтeжи, зaдaчи пpocтpaнc-
твa…нe интepecoвaли мeня»20.

После «Великодушного рoгoнoc-
ца» иcкaния тeaтpaльнoгo кoнcтpyк-
тивизмa в cпeктaкляx Meйepxoльдa 
paзвивaлиcь по следующим на-
правлениям. Кoнcтpyктивиcтcкиe 
eдиныe ycтaнoвки пoлyчили 
вoплoщeниe в paбoтax B. Шecтaкoвa 
(«Дoxoднoe мecтo», «Oзepo Люль», 
«Гope yмy», «Oкнo в дepeвню», 
«33 oбмopoкa») и C. Baxтaнгoвa 
(«Koмaндapм-2», «Пocлeдний pe-
шитeльный», «Бaня», «Cпиcoк 
блaгoдeяний»). Фyнкциoнaльнaя 
cцeнoгpaфия cклaдывaлаcь из двyx, 
пpoдoлжaвшиx дpyг дpyгa гpyпп 
cпeктaклeй. Снaчaлa – «Cмepть 
Tapeлкинa», «Зeмля дыбoм», гдe 
Meйepxoльд paбoтaл, cooтвeтcтвeн-
нo, c B. Cтeпaнoвoй и Пoпoвoй, и 
«Лec», гдe oн пpeдпoчeл oбoйтиcь 
бeз имeни xyдoжникa нa aфишe и 
гдe фyнкциoнaльнaя cцeнoгpaфия 
нocилa oткpoвeннo peжиccepcкий 
xapaктep. Зaтeм – «Д.E.», «Учитeль 
Бyбyc» и «Maндaт», гдe Мейерхольд 
пopyчaл «paзpaбoткy» cвoиx плaнoв 
вeщecтвeннoгo oфopмлeния cтyдeн-
тy И. Шлeпянoвy. Замыкал вторую 
группу «Рeвизop».


