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ЛЕФ

 

За что борется ЛЕФ  

  

 Новый ЛЕФ  

Гигантской осью общественного руководства является рабочий класс

и партия пролетарской диктатуры Идеология из статической философии

превращается в динамическую проблематику Партия все время в

За что борется ЛЕФ ЛЕФ



С

неустанном соприкосновении с текущим фактом формулирует очередные

лозунги и директивы Эти директивы охватывают все большую поверхн

ость политических и общественно бытовых взаимоотношений Одиночке

писателю смешно и думать о своей философской гегемонии рядом с

этим коллективным мозгом революции

Третьяков



｢

Слышишь Москва ｣ ｢ Противогазы ｣

｢ Рычи Китай ｣ ｢ Хочу

ребёнка ｣

｢ ｣

  И Терентьев

Обсуждение пьесы в

Главреперткоме Э Лисицкий

 

современная драматургия  

｢ ｣

｢ ｣
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｢ ｣ быт

Пьеса написана на тему о проблеме пола

и брака в условиях нового быта причем этот новый быт трактуется

автором как прогноз на будущее

｢ ｣

может щина хотеть хорошего ка без мужа

Милда ｣ Дисциплинер

Сейчас что Хаос случайность Люди сваливаются в случке там где

встретились вагон вагон канцелярия канцелярия общежитие

общежитие Что удивляться что дети наркотиков сифилитиков

Вечерняя Москва ноября г Розовский

Третьяков



алкоголиков выходят идиотами эпилептиками золотушными

неврастениками Сифилис сволочь Он спрячется и выскочит через

четыре поколения и съест человека Ты смотри какие сорта пшеницы

какие кочны капусты каких изумительных лошадей и собак получают

искусственно спаривая лучших родителей Государство дает лучшим

производительницам лучшие сперматозоиды Государство поощряет

такой подбор Этих детей оно берет на свое иждивение и

прорабатывает породу новых людей Таким образом научный контроль

будет над человеком не только во время воспитания не только во

время родов но и во время зачатия

｢ ｣ ｢ ｣

Розовский

атаковал случайность и неразумность

половых связей косвенно мешающих коммунистическому строительству

Сегодня мы можем конечно с сытой

снисходительностью упрекнуть Автора в наивном примитивистски

выраженном мышлении

мы должны при этом

честно признать что многие опасности о которых предупреждал наш
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ультра революционный Автор сделались реалиями нашего времени

Розовский ｢

｣

｢ ｣

Яков

Липа

｢ ｣



толпа

Толпа вбивается в Милдин комнату Шарят

Голоса

Портфель Она партийная

Ленина сочинения

Евге евгеника

Колбаса Ишь ты Копченая

Хахаля угощать

Револьвер Осторожно револьвер Вероятно без разрешения

Скрипит о кровати

Одеялишко дырявое Подушки из пера

Простыни небось неделю не стираны

А может и со вчерашнего загажены

В мешке

Белье грязное Стой Бюстгалтер

Вот вот Пудра Коробка пудры С пудреницей

И духи Фиалка Хэ хэ э

Скажите пожалуйста Фиалка Для губ помада

Штаны солдатские



С

｢  

биография вещи

｢ ｣

В романе центральным стержнем всего мироздания является

романный герой Весь мир воспринимается через него Больше того

весь мир есть по существу лишь набор его собственных деталей

Третьяков

персонажи идеи вещи и исторические процессы Третьяков



В романе ведущий герой поглощает и субъективизирует всю

действительность Третьяков

в разрезе профессионально физиологически социальном Третьяков

уничтожить

субъективность в литературном произведении лишив его таким образом

психологических измышлений и эмоций

чтобы человек воспринимался только в связи с

ней в процессе ее производства и потребления т е всегда так или

иначе с социальной точки зрения Заламбани

Люди подходят к вещи на поперечных сечениях конвейера Каждое

сечение приносит новые группы людей Они соприкасаются с

вещью именно своей социальной стороной своими производственными

навыками причем потребительский момент во всем этом конвейере

занимает только финальную часть Индивидуально специфические

моменты у людей в биографии вещи отпадают личные горбы и

эпилепсии неощутимы но зато чрезвычайно выпуклыми становятся

профессиональные заболевания данной группы и социальные неврозы

Третьяков
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факт

Ибо в биографии вещи

обязательно участвуют массы Третьяков

новая литература

должна заниматься не отдельно взятым человеком а человеком как

социальным существом Заламбани

Ден Ши хуа  

Внимание все время норовит соскользнуть в привычную колею

биографического психологизма а фактические цифры и замечания

работают на грани эстетических метафор и гипербол Несмотря на

значительное введение в повествование вещей и производственных

процессов фигура героя распухает и вместо того чтобы этими вещами

и влиянием быть обуславливаемой начинает обуславливать их сама

В биографии вещи

эмоция становится на подобающее ей место и ощущается не как личное

переживание Здесь мы узнаем социальную весомость эмоции судя по тому

как ее возникновение отражается на делаемой вещи Третьяков

в биографии вещи мы классовую борьбу можно видеть в развернутом

виде на всех этапах производственного процесса Третьяков



Третьяков

｢ ｣

литература вымысла Чужак

при сюжетной прозе весь

интерес произведения сосредоточен на развитии драматической интриги

литература факта

факт

новый леф
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чаще всего психологической коллизии и только как второй план как

фон выступают местные бытовые детали Брик

Всякое

сюжетное построение непременно насилует материал выбирая из него

только то что может служить развитию сюжета и выбранное еще

искажает в тех же целях Брик

В бессюжетной прозе

интриги уже нет или почти нет и служит она только связью для

соединения отдельных наблюдений анекдотов мыслей в одно

литературное целое Брик

реальный материал был им подан в

своем первоначальном виде Брик

Элементарнейшей заменой является метод передвижения точки

рассказывания пространственное в путешествии или временное в

Сюжетные схемы очень приблизительно

соответствуют бытовому материалу который они оформляют Сюжет искажает

материал уже тем самым фактом что он его выбирает на основании

довольно произвольных признаков Шкловский

И эта цельность достигается

путем подавления индивидуальных свойств взятого в обработку материала

Брик



мемуарах Здесь у нас чистый интерес к материалу и условный метод

перехода от факта к факту

Шкловский

схема

аттракцион
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Аттракцион в разрезе театра всякий агрессивный момент театра

т е всякий элемент его подвергающий зрителя чувственному или

психологическому воздействию опытно выверенному и математически

рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения

воспринимающего в свою очередь в совокупности единственно

обусловливающие возможность восприятия идейной стороны

демонстрируемого конечного идеологического вывода Путь

познавания через живую игру страстей специфический для

театра

Эйзенштейн

На всякого｢

мудреца довольно простоты ｣

Основным материалом театра выдвигается

зритель оформление зрителя в желаемой направленности настроенности

задача всякого утилитарного театра агит реклам санпросвет и т д Орудие

обработки все составные части театрального аппарата Эйзенштейн

антре



  

 Эйзенштейн Режиссер инженер  

Он целиком в задании в том социальном эффекте который он

обязан произвести на аудиторию Его материал аудитория в самом

широком смысле этого слова Вся система личных эмоций не более

чем топливо в двигателе весь комплект актеров и действующих в

спектакле вещей это только строительный материал и из этого

материала режиссер инженер с величайшей изобретательностью строит

самые диковинные и простые инструменты при помощи которых

надлежит оперировать громоздкую тушу аудитории омолаживая

обмускуливая огневляя эмоции этой аудитории

Третьяков

целесообразность конструкций Третьяков

｢

Слышишь Москва ｣

｢ ｣

｢ ｣
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차 다 야 에피 드

1 락
락한 마 킹 사람 하-

여 어지는 동

2 클럽
다는 클럽건 에 탁아 를 치
할 것 주 함.

삭사울스키 냐 연극연습-
삭사울스키가 가 지망생 키티를-
혹함

3 아 지들
다는 사 보피트키스에게
신 격에 해 말하고 아 지,
들에게 양 에 해 는다.

4 르 라
다가 르 라에게 남 나
누는 달콤한 언어를 움.

아 들 시키-
여러 경들-

비 해 사가-
죽지 않았 확 함.

5 량 들
량 들 크 니치카를 납치하여-
간함.

6
아 를
원해

다는 스찌플리 르에게 남편
필 하지 않지만 아 를 원한다고
말함.

7 도회

도회 경과 프시 화-
에 한 화
야콥 행 탁아 를 만들-
해 도회 천 철거함.

8
아 지
고르

보피트키스는 다에게 야콥 건
강한 남 천하고 다는 야,
콥에게 시에 신 에9
만나 약 함.

경찰 량 를 체포하고 야콥과,
그리코는 여 들 도 적 행태를
비 함.

9 신

아 아 지가 어달라는 다
탁에 야콥 라 거절하지

만 아름다운 습 나타나,
함께 침 감.

공동주택 저 경-
시 피리리 프 조리한 언행-

10 산염
야콥 애 리 는 다
찾아 산염 뿌리 다 끌 나
감.

11 난 란한 생활 한다고 고 당한
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1건으포 구성된 이 작퓨은 η1 디 충심의 이얘기쿄까 섣벙히기 힘긴 구조를 갖 

는다 끽각의 장변음 ‘밀나익 이야끼’와 어1 괴소트노 구분하여 정 >:'1 하먼 <jtl> 

파 같다 

〈표 1> 

14) “원칙식으로 이 지꺼은 똑똑해도 어리숙한 과 통일하기] 무대에 λ1 의 사직 기]헌， 

심이적 휴F 역사적 개연성이 아니라 - 계급적 연대와 계급적 중오의 갇정 산제를 

찬성 화과도록 연 윷 되 있다 (Im Prinzip 'ivurc\c c\as Stω:k gcnauso inszcnicrt 'i"ic 
der CescheiLes“、 - nichL El ↑eht냐1 auf der Bühne, nichL psy서lologische 이j，γ 

gcschichtlichc \VahI'schcinlichJ.、cit. sonc\cm ι입üivicnmg im SinIlC cmotionalcr 
Sammlung v(m I(lassensolidaη“iL und Klass에111;써 )"('I"reL'jakov 1~μ4: 711 



Совокупность событий в их взаимной внутренней связи

Томашевский фабула

Художественно построенное

распределение событий в произведении именуется сюжетом

произведения Томашевский

действие

Вместо пьес развертывающих психологические коллизии вместо

сюжетно построенных драм на сцене все чаще и чаще появляются

инсценировки носящие характер обозрений Вместо единства действия

единства интриги мы имеем последовательность отдельных сценок

часто почти не связанных друг с другом Центральные герои

превращаются в обозревателей связывающих эти отдельные сценки и

на них сосредотачивается интерес зрителя

다는 주민회 에 하라는 통보
.

12 주민회
주민들 다를 징계하 해 회
를 개 함.

13
아 지는
필 없다

다 리 가 신함 다는 야.
콥에게는 아 지 어 리도
갖지 못한다고 언함 후 우. 4
량아 회에 다 리
아 가 공동수상함.
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Брик

｢ ｣ ｢ ｣

сцена

｢ ｣

А Аттракцион

А



А

А Аттракцион

быт ｢

Доб член добровольной организации быта

А

А

А

А

А

А Ширма

Ширма

Ширма

Ширма

А Ширма

А

А

А
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｣

｢ ｣

｢

｣
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원허] 는 아트락싸온의 봉터 7 를 등히1 시1 대으1 디잉한 걱연들올 제시히뇨(장면 

1-9) , 일마득 증심으노 〈소랜의 성， 주슨+11 가속>의 운재듀 재기힌나(장번 

8-13) 이 R서 슈저1 닌의 통일생이 사라셨음에'.→ 닐→f하고 아이을 원해 는 서) 

태와 문제듀 웅 심으호 봉익성음 획득젠내 드에티야코드가 극작에서 요구했던 

재료제시의 신빙성파 시사직이고 사회까인 방향제시 그리고 냐깅 e 사회직 

ι1 세를 세시히i 관객이1 미한 게급적 영향려올 엔사히는 수만으도 아들f녀는 

시'.→는 아닌팍찌온 응타주듭 통애 f제화핀다 

2.3 유형 화와 크로다l 스크 

낀동석 이문구성과 r누재드의 해체는 구체석이 핵 심흘 왜곡 없이 재사하끼 

워한 꺼략이었다 그러나 무대의 제한원 시공간에 삶의 현실응 냐화한 l내 산 

매괴 변행은 불가피허가도 히디 이이1 미해 드러]이야.i!..프는 한 극자가의 미] 

넌 에서 다읍과 같이 썼다 

Die theatralische Demonstration ist im l~nterschied 2m 
,\iSSCIlschaItlichcn nicht in c\cr Lagc, zu zcigcn, in 'ivclchcn Vαhältnisscn 
der gezeigLe Vorgang 111 der WirklichkeiL slehL Das TheaLer 
vcrallgcmciIlCIt jcdcs bclicbigc Konkr'Ctc, inc\cm cs dicscs zum Tηj 

machL Das \Tal센1a1 so zu gesl서 Len ， d;써 das TheaLer es 11111' minimal 
γcrfälscht， ist m이st 'ivcc\cr c\cr Dramatikc'T noch c\as Thcatcr [ähig 
학문적 표헌싸 다르게 극장의 표헌F 제시권 사건산개가 헨실에서 어떤 

싱황에 놓아있는 지 겐이증 수 없나 극징은 이의의 구깨 삭인 것응 일반화과 

여， 그치올 유영 o 투 안듀다 극장이 왜걱올 최소회하F 록 새코를 「성하는 

것 대부분의 극지 /1 도 극강도 이 λ1;;:.어]사 상콩삭이시 못하나 (Trctjakov 

lIX)) 

머l'ι는 매우 힘숙직임에도 갈뉘하고， 냐 삭파 인냐공인에서 일만화을 통한 

유 형의 강조는 불가고1히지까‘ 그이딴 사도는 구체적 사실의 예곡을 필연적으 

균 잉반힘응 보여순다 나아기 냐삭기기 성확한 사실응 제공한다고 하더라도， 

배우들의 연기는 관습적인 해식방입 때문에 사실올 왜곡한디 그 δ1'-'-포 우디] 

에서 “정화한1 정보듀 위한1 투 생온 왜곡파는 극장의 u] 학석 상황과 버이는 극 

도포 이 려 운 투쟁 이 디 (Dcr Kampf für ‘cxaktc information’ von dcr Bi..lhnc 

isL im Gnmde der außerordenUich schwere Kamp[ miL dem gesamLen 



Рычи Китай｢ ｣

факт

Рычи Китай есть попытка демонстрировать фактом маленьким

легко забывающимся обычным в Китае фактом Только факт этот

поставлен под увеличительное стекло товарищеского внимания и

поднят на театральную сцену

｢ ｣

  

Дисциплинер Ласкова

дисциплин ласковый

Управдом

С М Третьяков Слышишь Москва Противогазы Рычи Китай М

С



С

Третья женщина Вряд ли что из яслей выйдет А без них либо

подкидывай либо топись у нас на трамвае три дня прогула и айда

Милда А муж

Третья женщина Нету его Он мерзавец ребенка то мне приспал А

потом возьми и помри Проводку чинил высокого напряжения Его

током и прикончило

Завклубом Искусство это сладчайший плод духовной культуры

Третья женщина Одно остается себя вместе с ребенком кому

нибудь подкинуть

Вторая женщина Замуж

Третья женщина А где их мужей то найдешь В трамвайном парке

не валяются Мужа искать надо А я трамвай да дом кондукторская

сумка да примус

Первая женщина Сволочи они все Колбы Я б нарочно поймала

Хоть не твой а корми плати расти

Вторая женщина Каждый под юбку лезет Хорошо если еще рукой

от этого детей не бывает

Сволочи Колбы



Роял егодня качался над панел ак

акированный висел ни и в рыш е рояля отражалис трамваи

в ич обал Мл в мл

игант Стал бнт о кло я бнг трамваи

ры ы и ч п лнткимва я

агон Инс ров

ва а т и илис гон

е м а т

и илис ни толстов

Я лирик в душе лирик Я дорваться до лирики не могу Я

пишу рецензии инсценировки агитчастушки о пожарах лозунги для

кооперации А для лирики для того что из души рвется нет у меня

времени И нет стихам моим сбыта Нюхает кокаин

катахреза



С

Старуха Брось охальничать Нешто из человечьего жира мыло

можно

Дисциплинер А это из чего Указывает на мыло А ты им мыла

детей

Старуха Из человечьего Швыряет мыло Погань ты Ребят

перетравишь Вон из комнаты Забирай книжки Забирай барахло

паршивое Кошунник

Дисциплинер уходя в коридор и вот когда мертвые имеют кровать

мне живому интеллигенту некуда податься

метаморфоз

Всех изобретателей гнали Нет пророка в своем



Половые органы

растений

когда на водопаде турбины в г г г рудники и в

дебр г лесопильные оды и льное дре асаждение

Есть хорошо оборудованные фабрики Правильно распланированный

день Сеть милицейских постов Точное расписание железных дорог и

верно взятый курс на социализм

ужасная рационалистка

сволочинка ты и горшушка рыло дурыло поганец чучело Милый

миленький милусенький

аппетит

Вы

знаете произво во Это когда продукты на произах или на земле

получают а влупроизво во это когда новляют самамарод

чело нческий попро у людлеарожаюто нче



С

Она завита

накрашена напудрена в новом открытом платье

Не умру Не умру пока не увижу как они паскудники

совокупляются Тридцать второй номер По коридору говорят Она же

всех кухарок блазнит билеты брать В клубе родильный дом устраивает

А сама у себя в комнате Не умру За горло себя возьму не умру

пока не погляжу как большевики совокупляются

и непрво Этой

олуч новке влупроизво ва получают плохзволюди от зарвжен ээээээээ

родителлеа зарвжен ероити от ЭяизцЭродителлеа сла зум ероити от

ум вен о ненормальных дети самоубийцы

Грудь

твоя высокая крепкая

Сладкое молоко поспеет для крошки

крикушки крохотунчика

маленького золотенького красненького каплюшончика Маленькому киске

вякалке для крошки крикушки крохотунчика моего ползунчика лапку

ясноглазую



｢

｣

｢ ｣
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사회조직븐 인류악 연디]깎 I! 디 우선히Jl‘ 줄생은 산업 생산괴 같은 피쟁이 되 

나1 ， 부?약 이이에 시는젠 까족꽉셰는 부정미고， 남자는 임끼옥 위젠 정사 제 

공자R서 의미을 갖논다 사당 흑은 진빌깅 같은 낭니 사이의 자인스런 김정 

이 얀진히 배재뚜 익↑1 사체만음 위힌 유휴과 동취 과정이 석나라하고 과장 

놔 끼 게시놔고 있다 빌다의 불실직이고 기계가인 사고방식， 그리고 냐단자인 

가'"관， 임신을 위한 극단적 지기부정피 변신은 비인긴적이뇨 비현실적이며‘ 

따라서 부f리한 행잉은 희냐직이연서 jι 기꾀하다 흐1 →↑의 실말에서 밀다의 

계획은 성공히지아 η1 디의 그[포에스늬를 통빈만 유 형화는 미디의 익도와 실 

핵과정음 낯섣게 만듀고. 펴안한1 수용욕 냉해힌마 

3 결론 

이11-'즈의 웅삼 ~l 걷호 활동했던 드떼티야코드는 이론/}이사 작가호서 사회주 

의 긴설에 기여하논 새균운 예술형식의 정죠듭 중심 파제문 산았다 그의 냐 

작 합동의 복석은 핵산의 지l효듀 씨빙성 았게 재 λ1 하고 .L깃음 동해 새호운 

사회의 긴급한 문제를 제기히뇨 허]걷으1 방향을 세시히는 것이었디 아이를 

워해 는 너]쓰까 꺼정에 이닫던 1920년대 증바의 소랜 세태에 나바난 상. 휴 

인‘ 양유 가측의 문세를 디투뇨 있디 。]이 한 시]도운 ? 세를 디투기 위해 드 
에티야코드는 인문구싱과 슈재드에서 새5'.운 형식음 마랜해야 했마 

그논 주인공 증심의 위계자 인불f성이 객싼가인 현실과 사불의 세계을 소 

와시꺾음 HI환하고 1 대안으노서 사은진 /1 의 개념음 제얀한1 나 ~l 문 중심의 세 

계 뉘숙 대산에 사회가 깐심에서 인간응 인사하는 사눌전기는 인간e 개별직 

폭새가 아니이 사물 그랴Jl. 사회와의 관게 속에서 디루기 위한 사도였디 드 

러]티야구주논 아이을 원애 에서 다양한 계충파 식염의 인꿀 그리고 익명의 

인물집인올 미디와의 관게 속에서 흑은 특립적으로 비]지한디 이렇게 히여 F 
~l 공 증십싱과 위계석 이은구성은 해체디고， 사회와 핵산 L피고 사회석 슨지1 

로서의 인간이 희곡괴 우디]이] 표현왼디 

진통석 슈제드의 해체는 사싣문학음 장조하이는 ι11'" 의 핵심진략이었나 슈 

저]닌의 깅제， 즉 슈저]느L의 ?ι시어l gt세 재검을 선택하고 변형하논 것은 띤실 

과 사산의 래곡음 츠래야기 때운이었냐， 비도의 이론까듀은 회고적， , 진끼 1 익 
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｢ ｣ действие

сцена

｢ ｣

｢ ｣

｢ ｣

｢ ｣

｢ ｣

Значит надо строить спектакль дискуссионный Я продолжаю



зрительный зал на сцену Места на сцене мы будем продавать а часть

мест передавать тем организациям которые примут участие в дискуссии

во время или после спектакля Действующие лица будут прерываться

для дискуссии

Мейерхольд

 Баня  

Попытка вернуть театру зрелищность попытка сделать

подмостки трибуной в этом суть моей театральной работы Маяковский



С

 

 『 』

  『 』

『 』

  『 』

Брик О Разложение сюжета Литература факта первый сборник

материалов работников ЛЕФа под редакцией Н Ф Чужака Москва

Захаров сс

Гомолицкая Третьяков Т Есть такая пьеса Современная

драматургия с

За что борется ЛЕФ ЛЕФ с

Заламбани М Литература факта От авангарда к соцреализму

перевод Н И Колесовой Санкт Петербург Академический проект

Литература факта первый сборник материалов работников ЛЕФа

под редакцией Н Ф Чужака Москва Захаров

Маяковский В Что такое Баня Кого она моет  Собрание

сочинений в двенадцати томах том двенадцатый М Издательство

ПРАВДА с

Мейерхольд В Доклад о плане постановки пьесы С М

Третьякова Хочу ребенка В Э Мейерхольд  Статьи Письма Речи

Беседы М Издательство Искусство с

Обсуждение пьесы в Главреперткоме Современная драматургия

с

Розовский М Этюд о Третьякове Современная драматургия

с

Томашевский Б Тематика Теория Литературы поэтика М

Аспект Пресс с



Третьяков С Хочу ребенка Современная драматургия

с

Третьяков С Эйзенштейн Режиссер инженер Страна

перекресток Москва советский писатель с

Третьяков С Новый Лев Толстой Литература факта первый

сборник материалов работников ЛЕФа под редакцией Н Ф

Чужака Москва Захаров сс

Третьяков С Биография вещи Литература факта первый

сборник материалов работников ЛЕФа под редакцией Н Ф

Чужака Москва Захаров с

Чужак Н Писательская памятка Литература факта первый

сборник материалов работников ЛЕФа под редакцией Н Ф

Чужака Москва Захаров с

Шкловский К технике внесюжетной прозы Литература

факта первый сборник материалов работников ЛЕФа под

редакцией Н Ф Чужака Москва Захаров сс

Эйзенштейн С Монтаж аттракционов К постановке На всякого｢

мудреца довольно простоты А Н Островского в Московском｣

Пролеткульте Леф М № с
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Резюме

Пьеса Хочу ребенка С Третьякова

Пайк Ён Сик

В данной работе рассматривается поэтическое новаторство в пьесе

Хочу ребенка С Третьякова В особенности нас интересуют

персонажная конструкция сюжет и типизация

Он был художником всецело отдавшим себя левому революционному

искусству с пафосом строительства нового общества и обращенностью в

будущее Он работал в театре В Э Мейерхольда поставившего его

пьесу Рычи Китай и в театре Пролеткульт в котором С М

Эйзенштейн поставил его пьесы

В пьесе Хочу ребенка речь идет о проблемах пола брака и семьи в

условиях нового быта Советского Союза в периоде НЭПа Мотивы пьесы

являются неразумностью половых связей и нарушением советской семьи

которые Третьяков искренне верил могли мешать коммунистическому

строительству

Но нас интересует не только тема но и форма пьесы Он хочет

строить не субъективный мир героя классического романа но

объективный мир вещей и процессов чтобы человек воспринимался в

связи с вещами и с социальной точки зрения Третьяков поставил в

пьесу разные классовые профессиональные группы людей или анонимые

толпы независимо или вместе с героиней Мильдой Он хочет заменить

сюжетную прозу бессюжетной прозой потому что сюжетное построение

непременно насилует материал и выбранное еще искажает в тех же

целях Хочу ребенка не состоит из действий но сцен которые имеют  

более и менее независимость в равитии событий пьесы Особенно

Третьяков применил монтаж аттракционов и разделил сцены в разные

аттракционы чтобы подвергать зрителя чувственному или



С

психологическому воздействию Третьяков приводил персонажей к типовым

образцам которые часто создают гротескное впечатление в аудитории

В докладе о плане постановки пьесы С М Третьякова Хочу ребенка

Мейерхольд сказал что он хочет строить спектакль дискуссионный А

его попытка сделать театр трибуной не существлялось
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