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Ó. Øåêñïèðà â æàíðå êâåñò
В статье рас смат ри ва ет ся квест, как фор ма, те ат раль но го де -

йствия и пер фор ман са, и то, как со вре мен ные те ат раль ные ху дож ни ки,
на хо дясь в рам ках но во го жан ра, со зда ют об раз ное ре ше ние по ста но -
вок по пье сам У. Шек спи ра в пред е лах сце ни чес кой ко роб ки или, ис -
поль зуя аль тер на тив ные про стра нства. На при ме ре вы став ки-квест
«В пред ла га е мых об сто я т ельствах. Romeo and Juliet» и им мер сив ной
вы став ки «Гам лет. Аттракцион / Hamlet. Attraction» в му зее Анны
Ахматовой (Санкт-Пе тер бург) рас смот ре на осо бая роль ху дож ни ка в
офор мле нии и ре жис су ре за дан но го про стра нства. В по ста нов ках
«Гам лет. Quest» (Санкт-Пе тер бу ргский те атр им. В.Ф. Ко мис сар жев -
ской) и «Ком на та Шек спи ра» (Санкт-Пе тер бу ргский те атр им. Лен со -
ве та) про а на ли зи ро ва ны при е мы пря мо го и кос вен но го ин те рак тив -
но го вза и мо де йствия со зри те лем, роль сце ног ра фии и кос тю мов в со -
вре мен ной ин тер пре та ции клас си чес ко го про из ве де ния. 

Клю че вые сло ва: те атр, квест, им мер сив ная вы став ка, У. Шек спир,
Гам лет, Ро мео и Джуль ет та, ху дож ник.

вест, как жанр ком пь ю тер ной игры, поя вив ший ся
во вто рой по ло ви не про шло го века, се го дня вы шел 
за рам ки толь ко вир ту аль но го мира и офор мил ся в
са мо стоя тель ный жанр ин те рак тив но го дей ст вия.
Квест-тех но ло гии все чаще при ме ня ют ся в сфе ре

раз вле че ний для раз лич ных воз рас тных групп с раз но об раз -
ным спо со бом во вле че ния ау ди то рии в про цесс игры. По пу ляр -
ные в по след нее вре мя им мер сив ные вы став ки и шоу, яв ля ют -
ся, в оп ре де лен ной сте пе ни, так же фор мой ин те рак тив но го об -
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ще ния с ау ди то ри ей. Фор мат раз вле че ния в жан ре квест, стал
ак тив но ис поль зо вать ся рос сий ски ми те ат раль ны ми ре жис се -
ра ми и ху дож ни ка ми. 

На хо дясь в рам ках но во го жан ра, они соз да ют об раз ное ре -
ше ние спек так ля в пре де лах сце ни че ской ко роб ки или ис поль -
зу ют аль тер на тив ные про стран ст ва, в ча ст но сти, му зей. Те атр и
му зей объ е ди ня ют ся, соз да вая свое об раз ный про ект но во го
вре ме ни. Па ра док саль но, что имен но пье сы У. Шек спи ра ста -
но вят ся наи бо лее при вле ка тель ны ми для по доб ных экс пе ри -
мен тов. Са мые сме лые ин тер пре та ции ре жис се ров и ху дож ни -
ков мы видим в драматических театрах мира, российский театр
так же не отстает в этом. 

Тек сты Шек спи ра это уже в не ко то ром роде квест, для ре -
жис се ров и ху дож ни ков. Ре жис се ры не ред ко экс пе ри мен ти ру -
ют с тек ста ми Шек спи ра, вклю чая в спек такль не толь ко от рыв -
ки из дру гих его пьес, но и ком пи ли ру ют их с тек ста ми из про из -
ве де ний дру гих дра ма тур гов и ли те ра то ров. На при мер, в афи ше 
к спек так лю Льва Аб ра мо ви ча До ди на «Гам лет» (МДТ.
Санкт-Пе тер бург) зна чит ся, что это — со чи не ние для сце ны Л.
До ди на по С. Грам ма ти ку, Р. Хо лин ше ду, У. Шек спи ру, Б. Пас -
тер на ку. Юрий Бу ту сов в по ста нов ке «Гам ле та» в те ат ре им.
Лен со ве та (Санкт-Пе тер бург) ис поль зо вал со вре мен ную
адап та цию Ан д рея Чер но ва. «Принц Дат ский», а в спек так ле
«Ком на та Шек спи ра» по пье се «Сон в лет нюю ночь» зву чат тек -
сты Ф. М. Дос то ев ско го, Л. Н. Тол сто го, Х. Кор та са ра, пе ре во ды
пье сы М. Ло зин ско го, О. Со ро ки, Н. Са ти на, П. Кан ши на. 

«Комната Шекспира» 

Юрий Бу ту сов, как ав тор по ста нов ки «Ком на та Шек спи ра» в
Санкт-Пе тер бург ском дра ма ти че ском те ат ре име ни Лен со ве та 
(пре мье ра со стоя лась 23 де каб ря 2016 года), по сути, пред ста -
вил соб ст вен ное со чи не ние на тему пье сы У. Шек спи ра «Сон в
лет нюю ночь» Не из ме няя сю же ту, соз да те ли спек так ля пред -
ста ви ли на сце не «ла би рин ты» сво их ас со циа ций. В по пыт ке
най ти от ве ты на свои во про сы в пье се Шек спи ра, или че рез нее,
они втя ги ва ют в этот про цесс зри те лей, ко то рый из пас сив но го
со зер ца те ля дей ст вия дол жен стать ак тив ным уча ст ни ком это -
го мыс ли тель но го или фи ло соф ско го кве ста. Путь ока зы вал ся
дол гим (про дол жи тель ность спек так ля 3 часа 20 ми нут с дву мя
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ан трак та ми) и не про стым. Ре жис сер скла ды вал спек такль из
раз ных тек стов и их ин тер пре ти ро вал, ху дож ник «плел сеть» из
ви зу аль ных ас со циа ций, по гру жая ак те ров и зри те лей в ме ди -
та тив ный сон. «Ко ме дия Шек спи ра по ка за лась ав то рам спек -
так ля хо ро шим ма те риа лом для игры с под соз на ни ем — не у
пер со на жей, а в прин ци пе, с под соз на ни ем как дра ма ти че ским
тай ни ком че ло ве че ско го соз на ния» [1].

Ху дож ни ки спек так ля Ма рия Лук ка и Алек сандр Мо хов
пред ста ви ли оформ ле ние сце ны в виде ком на ты, где две ри,
окна – пути, вы хо ды в та ин ст вен ное. Они ил лю ст ри ро ва ли сон
та ин ст вен но го хо зяи на ком на ты, ко то рый рас ска зы ва ли ак те -
ры – ге рои спек так ля. Во об ра же ние ри со ва ло стра ст ную лю -
бов ную ис то рию или ас со циа ции на тему люб ви. Снег, ко то рый
сверх обиль но го сы пал ся в раз ные мо мен ты дей ст вия, пе рио -
ди че ски ос ту жал, от резв лял ге ро ев, ак те ров, а мо жет и зри те -
лей, иг рая и с их под соз на ни ем тоже. Зим ний лес су хи ми вет ка -
ми про ры вал ся в окна и две ри, хо лод, ве тер, снег. Зим ний сон в
лет нюю ночь «ри со ва ли» ху дож ни ки в этой по ста нов ке. Феи и
эль фы в стро гих чер ных кос тю мах, за га доч ные пер со на жи
(Пау тин ка, Че ло век-дель фин). Па виль он в виде ком на ты – как
один из ге ро ев по ста нов ки. Ви део – один из ат ри бу тов спек так -
ля. Соз да те ли спек так ля раз мыш ля ли о сво бо де и не сво бо де,
замк ну то сти и за щи те, ис поль зуя са мые раз ные тек сты, как
воз мож ность реф лек сии на тему люб ви. В по ста нов ке пье сы не
было тра ди ци он ных прие мов оформ ле ния в жан ре фэй ри (fairy
— фольк лор ные пер со на жи анг лий ских ска зок и ле генд). Сце -
но гра фия, пред став лен ная ху дож ни ка ми про стран ст вом тем -
ной ком на ты, от кры ты ми или за пер ты ми две ря ми и ок на ми, уг -
ла ми, ту пи ка ми, ви зуа ли за ция пу тей по ис ков от ве тов на во про -
сы, по ис ков вы хо да как ре ше ния этих во про сов. Ху дож ни ки ил -
лю ст ри ру ют пред ло жен ный по ста нов щи ка ми текст. Эле мен ты
де ко ра ций, ре к ви зит, в том чис ле, пред ла га ют клю чи к раз гад ке
смы слов или ко ди ру ют их, за кру чи вая зри те ля в ла би ринт по ве -
ст во ва ния. 

Пье са «Сон в лет нюю ночь» У. Шек спи ра ста но вит ся лишь
по во дом для игры в ас со циа ции, с под соз на ни ем, в во про сы и
от ве ты, и, не смот ря на от сут ст вие пря мо го кон так та со зри те -
лем, при выч но го для квест-иг ры, зри тель ста но вит ся пол но -
прав ным уча ст ни ком по ис ков от ве тов на во про сы вме сте с ак -
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