
 

 

 

Игра в театр 
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Не слишком серьезное развлечение на один вечер для небольшой компании 

эстетствующих интеллигентов и интеллигенствующих эстетов любого пола и возраста. 

 

 

ВешалкаВешалкаВешалкаВешалка    

Театр начинается с вешалки, а мы начнем с азов: Ролевая игра – это веселое и 

интересное времяпрепровождение для группы творчески настроенных людей. 

Основной сутью ролевой игры, как следует из самого ее названия, является то, что 

участники играют роли – изображают кого-то, отличного от самих себя. 

Естественно, первая же приходящая в голову аналогия – это театр. Итак, 

представим же, что мы – актеры и попробуем сыграть пьесу.  

В настоящем театре кроме актеров в создании спектакля участвует еще 

множество людей - от автора сценария до рабочих сцены. Но поскольку наш театр 

не совсем настоящий и ни сцены, ни декораций, ни костюмов на самом деле нет – 

они существуют только в нашем воображении – мы смело можем обойтись без 

вспомогательного персонала. Игроки-актеры сами придумают и опишут свой грим и 

костюмы, режиссер придумает и опишет декорации.  

Кстати о режиссере. Вот без кого наш спектакль не состоится. Одному из вас 

придется взять на себя эту тяжелую и неблагодарную роль и понести на своих 

плечах самое тяжелое бремя закулисных трудов по созданию спектакля. Что 

поделать – искусство требует жертв! 

Режиссер – это отец и мать вашего спектакля. В данном случае он выполняет 

функции обоих родителей, потому что автора сценария в нашем театре не 

предвидится. А поскольку играть мы будем экспромтом и на импровизации – актеры 

по праву могут считаться соавторами.  

Итак, режиссер задает основное направление течения сюжета и обрисовывает 

общий смысл каждой сцены, а актеры, каждый действуя в своем амплуа, развивают 

эту режиссерскую задумку, придумывая действия и реплики персонажей и 

отыгрывая их. 



 

 

 

Для того чтобы спектакль получился удачным, а наша театральная труппа не 

напоминала щуку, рака и лебедя из известной басни, еще до выхода на сцену 

актеры и режиссер должны прийти к единому мнению относительно хотя бы самых 

общих вещей. Прежде всего, следует определиться с тем, в каком жанре (или жанрах 

– эклектика сейчас в моде) будет ставиться ваша пьеса и распределить актеров на 

основные роли.  

По ходу спектакля действиями статистов и второстепенных персонажей будет 

полностью управлять режиссер. А вот с актерами на главных ролях он может только 

договориться об общей линии поведения персонажа и основных, самых ярких 

чертах его образа. В остальном поведение персонажа на сцене, его реплики и 

поступки целиком и полностью определяются актером. И вполне может быть, что к 

концу очередного акта режиссер с удивлением обнаружит, что сюжет пошел совсем 

не по тому пути, который он планировал. И ему придется что-то с этим делать и 

придумывать, как развивать сюжет дальше, отталкиваясь от сложившейся 

ситуации.  

ГрГрГрГримеркаимеркаимеркаимерка    

Каждый актер нашего театра выступает в своем амплуа, которые вам надо 

выбрать до начала игры. Список амплуа классического русского театра 

варьировался на протяжении почти 400 лет его существования, но как наиболее 

типичные можно предложить следующие: 

Герой  

Роковой соблазнитель 

Злодей 

Наперсник (помощник, советчик) 

Простак  

Шут (проказник) 

Резонер (моралист) 

Трагический любовник 

Фат (хвастун, щеголь) 

Героиня 

Инженю (невинная дева) 

Кокетка  

Простушка 

Проказница 

Интриганка 

Неизвестная (таинственная, непонятая) 

Дуэнья (блюстительница нравов) 

Сваха (сводница) 

В принципе, список амплуа может быть расширен или изменен по вашему 

усмотрению. Вместо амплуа можно использовать и другой набор театральных 

«типов» - например, классические маски комедии Дель Арте – при условии, что все 

участники игры знакомы с ними.  

Каждому амплуа соответствует не только определенный тип поведения 

персонажа, и его характер, но так же и характерная внешность и манера одеваться 

и держать себя. Трактовка амплуа и его конкретное воплощение остается полностью 

на усмотрение актера. 



 

 

 

СценаСценаСценаСцена        

Сцены у нас нет, костюмов, декораций и реквизита тоже, зато есть фантазия 

и хорошо подвешенный язык. Все, происходящее на воображаемой сцене участники 

действа описывают, реплики от персонажей произносятся «прямой речью» по 

возможности с нужным выражением и интонацией, а так же жестами и манерой 

говорить.  

Вообще, то, что именно из поведения вашего персонажа вы будете описывать, 

а что изображать, зависит только от ваших возможностей и желания. Можно ходить 

по комнате туда-сюда, размахивая руками, а можно не вставая из-за стола описать, 

как ваш персонаж мечется по сцене, заламывая руки. Главное – все, что вы делаете, 

должно быть интересно видеть/слышать вашим зрителям, в роли которых 

выступают ваши товарищи по игре.  

Основная цель каждого актера – создать «картинку» для зрителей. Все, что вы 

делаете, говорите, придумываете во время игры – все это идет «на публику», для 

развлечения, увеселения, вызывания тех или иных эмоций у ваших зрителей. Вам 

надо постараться как можно выразительнее раскрыть образ вашего персонажа, 

сделать его ярким и запоминающимся. Цель режиссера – создать интересный, 

красивый сюжет. И при этом ухитриться не поругаться с актерами, дать каждому из 

них проявить свою творческую индивидуальность и согласовать их желания и 

возможности в единое гармоничное действо.  

СюжетСюжетСюжетСюжет    

Автора сценария в нашем театре не предусмотрено. Поэтому его обязанности 

тяжким грузом ложатся на плечи режиссера.  

Поскольку театр у нас экспромтно-новаторский, сюжет будет построен в стиле 

постмодерн. Делается это так: берется хорошо известное (как минимум известное 

всем играющим) художественное произведение. Ну, например, «Евгений Онегин» 

Пушкина. А дальше оно смешивается с другим не менее хорошо известным 

произведением. Ну, например шекспировским «Сном в летнюю ночь». Разве не 

интересно будет, если Евгений и Татьяна попадут на бал фей? Такой неожиданный 

поворот! Такие возможности для раскрытия характеров! А, главное, чем все это 

кончится, не знает даже сам сочинитель сюжета!  

Действуйте смелее, сочетайте несочетаемое, не робейте перед классиками – 

они давно умерли и на вас не обидятся. Не обходите вниманием современников – 

пока вы не получаете с этого деньги, они не предъявят вам претензий в плагиате. 

Вы хотите видеть на вашей сцене Гамлета с бластером в руках, размышляющего, 

спасать ли ему Офелию от космических пришельцев или мстить за отца? – Да 

пожалуйста! 

Главное требование – все использованные вами фрагменты должны быть 

позаимствованы из сюжетов, знакомых всем играющим.  



 

 

СпектакльСпектакльСпектакльСпектакль    

Перед началом спектакля режиссер раздает актерам роли, сообщаем им,  что 

играем (например: сегодня мы играем пьесу про то, как Евгений Онегин и Татьяна, 

гуляя по лесу, случайно забрели в царство фей). Так же делом режиссера является 

обеспечение (то бишь описание) декораций и руководство статистами и 

исполнителями второстепенных ролей. Так, в данном примере актерам-игрокам 

выдаются роли Евгения, Татьяны, Оберона и Титании, (ну и Пака, если игроков 

пятеро) а  Душистый горошек, Паутинка, Мотылек и все остальные эльфы, а так же 

Пигва, Основа и прочая ремесленно-театральная компания остаются на откуп 

режиссеру.  

Актеры сами выбирают себе костюмы и  грим, выходят на сцену и начинают 

разыгрывать спектакль. Поскольку по-жизни у вас нет ни сцены, ни декораций, ни 

костюмов и грима – все это придется заменить красивыми словесными описаниями 

и работой вашего воображения.  

Мы рекомендуем разбить ваш спектакль на отдельные действия, разделенные 

закрытием занавеса. В начале каждого акта на сцену выходит рассказчик (он же 

режиссер)  и кратким рассказом вводит зрителей (и актеров) в курс дела. 

Фактически, рассказчик задает завязку сюжетной коллизии и «расстановку» на 

момент начала действия.  

Например: «Достопочтенные зрители! Сейчас перед вами будет разыграно 

действо о безответной любви девицы Татьяны к гордому и холодному Евгению. Эта 

история была бы банальной, если бы в судьбы человеческие не вмешались силы 

волшебные. Наши герои попадут в дивную волшебную страну и встретятся там с 

королем и королевой фей. Их ждут невероятные приключения, и кто знает, как 

изменятся их чувства друг к другу после соприкосновения со сказкой!»  

Далее открывается занавес. Игрок режиссера описывает декорации и (если 

нужно) действия исполнителей второстепенных ролей. А игроки актеров выводят 

свих персонажей на сцену и начинают играть.  

За кулисамиЗа кулисамиЗа кулисамиЗа кулисами    

Задача каждого из актеров в процессе спектакля – как можно ярче и глубже 

раскрыть образ своего персонажа и, по возможности помочь в этом своим коллегам. 

Задача режиссера – создать яркий, зрелищный и захватывающий сюжет. Ясно, что 

иногда интересы участников будут пересекаться. В настоящем театре в таких 

случаях происходят закулисные скандалы и интриги. А чем наш  театр хуже? Итак, 

если кто-то из актеров не согласен с решением режиссера относительно места своего 

персонажа в сюжете или по любому другому поводу – вам стоит удалиться с ним за 

кулисы и там повыяснять отношения.  

Но поскольку у нас все-же игра, а к тому же все мы люди вежливые и 

воспитанные, то вряд ли стоит по-жизни орать друг на друга, кидаться тяжелыми 

предметами и звонить жаловаться родителям и друзьям. Поэтому для разрешения 

конфликтов нам придется прибегнуть к помощи кубиков и игромеханики.  



 

 

 

Оная игромеханика предельно проста: в начале игры каждому участнику 

даются «кубики влияния». Это обычные шестигранные кубики с числами на гранях. 

У игроков-актеров их по 3, у игрока-режиссера – 3 за каждого актера плюс еще один 

(например, если актеров трое – у режиссера будет 10 кубиков). В ситуации 

неразрешимого конфликта, когда уговоры и аргументы ни к чему не привели и 

компромисс не найден – игроки кидают кубики. Кубиков можно кидать сколько 

угодно, но после броска кубик выбывает из игры. Таким образом, если игрок в 

первом же конфликте потратил все свои кубики – все следующие конфликты он 

автоматически проигрывает.  

Тот, у кого сумма выкинутого на кубиках больше, считается победившим в 

конфликте и ситуация разрешается в его пользу. Если победил режиссер – актеру 

придется сыграть именно то, что тот говорит. Если победил актер – режиссеру 

придется подкорректировать свой гениальный замысел, чтобы вставить в него 

именно ту сцену, которую актер требует.  

Да, в процессе кидания кубиков ничего не мешает вам красочно описать или 

даже отыграть, какой именно скандал вы закатили, как хлопали дверью, рыдали, 

звонили дяде из Министерства Культуры и т.п. Главное – не увлекитесь и не 

забудьте, что все происходящее все же игра и конфликт тоже игрушечный.  

А еще лучше – не доводить ваши разногласия до конфликта и кидания 

кубиков, а находить разумные компромиссы и решать споры полюбовно.  

АнтрактАнтрактАнтрактАнтракт    

А теперь – ответы на вопросы, которые могли возникнуть у вас в процессе 

чтения.  

1. Как распределяются амплуа и роли? 

Амплуа для своего актера выбирает игрок. Роль актеру дает режиссер. Совмещение амплуа и 

роли – задача режиссера. Еще на этапе продумывания сюжета ему следует иметь в виду 

ограничения своей небольшой труппы и если не находится, к примеру, ни одного актера с 

амплуа героя – значит играть классическую античную трагедию вам не судьба. Или придется 

творчески переосмыслить ее сюжет и вывести, скажем, царя Эдипа в амплуа резонера или 

простака.  

2. Руководит ли режиссер действиями актеров на сцене? 

Нет, режиссер не может непосредственно вмешиваться в действия актера на сцене. Но он может 

управлять происходящим через действия и реплики второстепенных персонажей и изменение 

декораций.  

3. Нужно ли актерам говорить репликами из «исходных» произведений?  

Совершенно необязательно. Хотя, если игрок считает, что это украсит игру – ничего не мешает 

ему перед «выходом на сцену» заглянуть в книжку (если она под рукой) и надергать оттуда 

реплик.  

А вот соответствовать в своих речах общему стилю исходного произведения, из которого был 

взят ваш персонаж, очень даже рекомендуется.  



 

 

 

4. Могут ли актеры управлять происходящим на сцене? 

Непосредственно – нет.  Всем происходящим на сцене кроме действий главных персонажей 

управляет режиссер. С другой стороны в обязанности режиссера входит «оформление» 

действий персонажа, так что, как правило, режиссер должен соответствующим образом 

реагировать на действия персонажей, изменяющие «реальность сцены» или изменяющие 

течение сюжета. Например, когда королева фей взмахивает волшебной палочкой и 

провозглашает: «да погаснут огни и воцарится тьма!» - режиссер должен обеспечить это 

соответствующими световыми эффектами. А когда Оберон посылает своего глашатая объявить 

войну болотным троллям – режиссеру придется учитывать это где-то дальше по сюжету.  

5. А что делать, если режиссер не обеспечивает и не учитывает?  

А что делает актер в настоящем театре, когда он «стреляет из пистолета» а звука выстрела нет? 

Правильно, начинает экспромтом выкручиваться, пытаясь сохранить когерентность действия. 

Например, озадаченно смотрит на пистолет, продувает дуло, выдает реплику типа «порох 

осырел» и т.п.  

Потом, за кулисами можно обсудить этот момент с режиссером.  

6. Как часто задергивается занавес? Сколько по времени должно занимать одно 
действие?  

Точных рекомендаций по времени, естественно, нет. В принципе, обычно в театре занавес 

задергивается каждый раз, как меняется место действия и/или возникает необходимость 

сменить декорации. Так же закрывание занавеса уместно между логически законченными 

частями вашего сценического повествования.  

Не рекомендуется закрывать занавес слишком редко – поскольку именно в промежутках между 

действиями актеры и режиссер имеют возможность пообщаться за кулисами. Режиссер 

сообщает актерам свое видение дальнейших направлений развития сюжета, актеры вносят свои 

предложения и, возможно, высказывают претензии. И в результате вся труппа тем или иным 

способом  приходит к согласованному видению ставимого ими спектакля.  

7. Действительно ли это ролевая игра «с двойным дном»? 

Да, действительно, вам предлагается играть в актеров, которые играют роли на сцене. 

Насколько подробно надо прорабатывать личность актера и вообще, нужно ли придумывать 

этого актера как кого-то отличающегося от самого игрока – остается полностью на усмотрение 

игрока. Можно сыграть актера, можно ограничиться «отыгрышем» «себя в других штанах», 

просто поставив себя на место работника театра. Личность же персонажа должна раскрываться 

в рамках выбранного амплуа.  

ЗанавесЗанавесЗанавесЗанавес    

Ну вот и все. Прозвенел последний звонок, зрители заполнили зал. Сейчас начнется 

спектакль. Потрясающий, гениальный, уникальный.  

Ваш выход, господа. 

Удачи вам! 


