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ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ В ПЬЕСЕ Т. СТОППАРДА 

«РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ» 

 

Игра как явление мировой культуры не одно столетие занимает умы 

философов. Однако наибольший интерес к нему проснулся в начале 20 века, 

ознаменованного переосмыслением всего культурного наследия. 

Основу фундаментальных исследований игры как социокультурного 

явления заложил Й. Хейзинга (нид. Johan Huizinga) в своем трактате 

««Человек играющий. Опыт определения игрового элемента культуры» (лат., 

нид. Homo ludens: Proeve eener bepaling van het spelelement der cultuur, 1938). 

Затем его идеи получили развитие в труде Р. Кайуа (франц. Roger Caillois), 

французского писателя, философа и социолога, «Игры и люди» (франц. Les 

Jeux et les Hommes, 1958). Большую роль в определении понятия игры 

сыграла работа немецкого философа Э. Финка (нем. Eugene Fink) «Бытийный 

смысл и строй человеческой игры» (нем. Spiel als Weltsymbol , 1960), 

разработавшего идею театра как своеобразной формы игры, а также 

представившего игру как основной феномен бытия человека.  

Центральное место занимает феномен игры и в культурологической 

доктрине постмодернистов, развивших теорию языковых игр, обладающих 

возможностью переводить внетекстовую реальность в текст.  

В художественных произведениях игра приходит на место цели 

произведения, а шанс – на место замысла, тем самым включая 

читателя/зрителя в игру, оставляя ему бесконечные возможности для 

интерпретации произведения. В доктрине постмодернизма игровое поле 

децентрируется, а отсутствие организующего центра заменяет игровой 

принцип, становящийся организующим началом. Кроме того, в рамках 

безграничного игрового пространства стирается граница между означающим 

и означаемым: означающее склонно принимать новые значения, творить 

которые может сам читатель/зритель. Каждое высказывание в языковой игре 

считается следующим ходом. 

Идеи постмодернизма находят свое полное отражение в театре. Зритель 

получает возможность самостоятельной интерпретации произведения, делая 

свой осознанный выбор, таким образом, также участвуя в представлении. 

Останавливаясь на приемах, используемых постмодернистским 

театром, Джим Хантер пишет: «<...> perhaps we might just as well have fun 

with entirely artificial, a «virtual reality» [1*] [4, c. 16]. 

Среди приемов, используемых постмодернистским театром для 

создания подобной «виртуальной реальности», можно выделить пастиш, 

пародию; применение каламбуров, спунеризмов и других форм игры слов на 

текстовом уровне; широкое использование экспериментальных форм 

представления.  

Идеи философов постмодерна, отразившись сквозь волшебную призму 

театра, породили множество новых направлений. Одной из ведущих 



тенденций в постмодернистском театре стал миноритарный театр который, 

по определению Н. Б. Маньковской, представляет собой «альтернативный 

нетрадиционный «театр  без спектакля», так называемый  миноритарный   

театр. Его специфика состоит в том, что автор, создавая парафразы на темы 

классических пьес, «вычитает» из них главное действующее лицо (например, 

Гамлета) и дает развиться второстепенным персонажам (например, 

Меркуцио за счет Ромео)» [2, с. 100].  

По мнению В. В. Халипова, зачинателем миноритарного театра стал 

британский драматург чешского происхождения Том Стоппард (англ. Tom 

Stoppard). Успех пришел к нему после того, как его пьеса «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы» (англ. Rosencrantz and Guildenstern are Dead, 1966) 

была представлена на  театральном фестивале в Эдинбурге, Ирландия. 

Говоря о языковых играх в данном произведении, мы считаем 

возможным провести границу между языковой игрой в постмодернистском 

понимании, обеспечивающей динамику, и игрой слов, каламбурами и 

спунеризмами на текстовом уровне. 

Так, если рассматривать пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 

как игру, можно сказать, что она обладает следующими игровыми 

атрибутами: 1. Наличие игрового пространства, ограниченного своей 

несоотнесенностью со временем и местом; 2. Наличие игрового сообщества – 

Розенкранц и Гильденстерн; 3. Наличие у них свободы действия в рамках 

своего уровня; 4. Повторяемость игры как театрального представления; 

5. Самодостаточность; 6. Напряжение. 

Однако для полноценной игры необходимы ещѐ и: а) другие 

«игралища» кроме игрового пространства; б) упорядоченность; в) правила 

игры; г) неопределенность. 

Так, мы считаем попытки Розенкранца играть в игры на протяжении 

всего произведения попыткой структурировать их неупорядоченный мир, где 

нет движения ветра, невозможно определить направления, где отсутствует 

прошлое и будущее. Подтверждение этому обнаруживается в словах 

Гильденстерна, который время от времени восклицает: «Consistency is all I 

ask!» [2*] [5, с. 37]. Так, они пытаются играть в орлянку, в угадывание чисел, 

«угадай, в какой руке». Следует отметить, что среди основных атрибутов 

игры Р. Кайуа особо выделил неопределенность: «An outcome known in 

advance, with no possibility of error or surprise, clearly leading to an inescapable 

result, is incompatible with the nature of play» [3*] [3, c. 7]. Так, мы согласны с 

В. В. Халиповым в том, что причиной неудачи игр Розенкранца и 

Гильденстерна является отсутствие данного атрибута. Результат каждой из 

этих игр логически предсказуем: монетка всегда выпадает «орлом» 

(единственный раз, когда она выпадает решкой, происходит вне игры, 

следовательно, не является актуальным); любое число, помноженное на два, 

будет четным; монетки то нет ни в одной из рук, то в каждой лежит по 

монетке. Единственной удавшейся игрой является игра в вопросы, в которую 

Розенкранц и Гильденстерн играют во втором акте пьесы. Так, правила 

классической игры в вопросы следующие [6]: 



Считаются фолы. Фол зачитывается игроку за: а) утверждения: игроки 

должны отвечать вопросом на вопрос; б) колебания: игрок слишком долго 

обдумывает ответ, или ворчит, или дает фальстарт; в) повторения: вопросы 

не должны совпадать; г) риторику: игроки не должны задавать риторических 

вопросов; д) непоследовательность: игрок отвечает безотносительным 

вопросом. 

За каждый фол игрока его противнику засчитывается одно очко. 

Первый, набравший три очка, выигрывает раунд. Игра обычно состоит из 

трѐх раундов.  

Так, о своем задании, касающемся Гамлета, они говорят следующее: 

«it's the matter of asking the right questions and giving away as little as we can. It's 

a game» [4*] [5, с. 32]. Решив попрактиковаться, Гильденстерн предлагает 

поиграть в вопросы. Однако начало этой игры неопределенно (подобно игре 

1-го Актера): 

«ROS: We could play at questions. 

GUIL: What good would that do? 

ROS: Practice! 

GUIL: Statement! One-love. 

ROS: Cheating! 

GUIL: How? 

ROS: I hadn't started yet. 

GUIL: Statement. Two-love» [5*] [5, с.33]. 

Точный момент начала и окончания игры определить невозможно, что 

отмечают и сами персонажи: 

«ROS: Rhetoric! Game and match! (Pause.) Where's it going to end? 

GUIL: That's the question. 

ROS: It's all questions!» [6*] [5, с.35]. 

Итак, игра в вопросы не имеет четко очерченных границ. Проводя 

аналогию между игрой 1-го Актера, которая состоит из реальных поступков, 

обретающих особый смысл в игровом пространстве (как справедливо 

отметил Э. Финк), и поэтому еѐ границы сложно определить, мы считаем, что 

границу игры в вопросы настолько сложно выявить по причине того, что она 

органично накладывается на языковую игру, которая, по мнению Ж.-

Ф. Лиотара, реагирует на изменение обстановки изменением правил. Каждое 

высказывание персонажей является ходом в этой игре. Так, благодаря ей в 

произведении и присутствует динамика, а еѐ пространство охватывает и 

связывает весь безграничный игровой мир. В словах Гильденстерн видит 

единственную возможность движения: «Words, words. They're all we have to 

go on» [7*] [5, с. 31]. 

Исследуя границы игрового поля пьесы, Розенкранц и Гильденстерн 

выходят на контакт со зрителями. Так, во втором акте Розенкранц подходит  

краю сцены и кричит: «Fire!» [8*] [5, с. 51] в зал, тем самым вызывая 

реакцию зала. В ответ на вопрос Гильденстерна о том, где же пожар, он 

отвечает, что пожара нет, а это было лишь демонстрацией неверного 



использования языка (что также можно расценить как попытку определить 

границу правильности, и, как следствие, границы игрового пространства). 

Говоря о языковых приемах, используемых в произведении, нельзя не 

отметить, что во многом благодаря ним оно очень сценично: оно буквально 

упивается своей сценичностью, что проявляется в длинных цветистых 

монологах Гильденстерна. Их смысл в большинстве случаев, можно 

выразить и меньшим количеством слов, однако Гильденстерн будто 

упивается возможностью говорить. В этих монологах – одно из проявлений 

роскошного языка Тома Стоппарда, который привлекает зрителей. Так, как 

замечает Э. Бентли, британский театральный критик, «похоже, никто не 

может обойтись без красноречия: оно нужно всем, и  тяга к нему просто 

непреодолима» [1, с. 94]. Другое его проявление, как было сказано ранее, 

заключается в игре слов и каламбурах, постоянно встречающихся в 

произведении. Так,  во время игры в орлянку, когда Гильденстерн пытается 

связать постоянное выпадение орла с теорией вероятности, мы замечаем 

следующий каламбур:  

«GUIL: <…> The law of averages, if I have got this right, means that if six 

monkeys were thrown up in the air for long enough they would land on their tails 

about as often as they would land on their – 

ROS: Heads» [9*] [5, с. 3] 

Или, например, одно из размышлений о смерти у Розенкранца 

превращается в следующую цепочку спунеризмов: «I tell you it's all stopping 

to a death, it's  boding to a depth,  stepping to  a head, it's all heading to a dead 

stop…» [10*] [5, с. 29].  

Вводя различные формы игры слов в речь 1-го Актера, драматург тем 

самым подчеркивает важность подобных элементов для драматургического 

произведения. 
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           Комментарии 

http://en.wikipedia.org/wiki/Questions_(game).-


1* … возможно, мы можем также поразвлечься при помощи чего-то 

абсолютно искусственного, «виртуальной реальности» (здесь и далее в 

сносках приводится наш перевод). 

2* Последовательность – вот все, о чем я прошу! 

3* Исход, известный заранее, исключающий возможность ошибки или 

неожиданности, очевидно ведущий к неизбежному результату, несовместим 

с природой игрового. 

4* Суть в том, чтобы задавать верные вопросы, стараясь не выдавать себя. 

5* Розенкранц: Мы могли бы сыграть в вопросы. 

Гильденстерн: Что за польза от этого? 

Розенкранц: Попрактиковаться. 

Гильденстерн: Один-ноль. 

Розенкранц: Это жульничество! 

Гильденстерн: Почему? 

Розенкранц: Игра еще не началась! 

Гильденстерн: Утверждение. Два-ноль. 

6* Розенкранц: Риторика! Игра окончена! (пауза) Когда же это закончится? 

Гильденстерн: Это вопрос. 

Розенкранц: Все это – вопросы! 

7* Слова, слова. Говорить – вот все, что мы должны продолжать делать. 

8* Пожар! 

9* Гильденстерн: Закон вероятности означает, если я все понял верно, если 

подбрасывать в воздух шесть обезьян достаточно долго, то они бы падали на 

хвосты также часто, как и на… 

Розенкранц (здесь мы приводим два перевода – ситуативный и 

контекстуальный): Орел/Головы. 

10* Говорю же тебе, все это заканчивается смертью, говорит о глубине, 

подступает к голове, все это движется в тупик… 

 


