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Введение. Выделена группа рассказов, в которых сцена оказывается центром художественной модели мира, 
а отличительными особенностями – трансформация и взаимопроникновение реального и виртуального про-
странств. Цель – рассмотреть стратегии игры с читателем в «театральных» рассказах Е. Замятина. Материалы и 
методы. Материалом исследования служат рассказы Е. Замятина «Десятиминутная драма», «Встреча», «Лев». 
Читатель находится в ситуации неопределенности, которая связана с тем, что он не может отличить реальное 
пространство от виртуального («Встреча), вынужден реагировать на эффект смены масок. Так, в рассказе «Де-
сятиминутная драма» он оказывается в роли зрителя, статиста в воображаемом спектакле. Автор тоже меняет 
маски, превращаясь в режиссера, сценариста, героя «драмы», разыгравшейся в трамвае. Так реализуется прин-
цип смены нарративных масок. Смена масок создает иллюзию театральной игры. Результаты и обсуждение. 
Доказывается положение о том, что особый тип отношений между автором и читателем и, следовательно, стра-
тегии игры с читателем заданы модернистской парадигмой. Вторым важным фактором, определяющим специ-
фику игровых стратегий, является особая природа синтетизма Е. Замятина, которая предопределила такие свой-
ства его прозы, как сценичность и кинематографичность. Сценичность связывается с визуализацией текста, яр-
костью пространственных образов, эффектом мизансценирования, знаковостью деталей, кинематографичность 
текста определяется реализацией принципа монтажности. Заключение. Анализ «театральных» рассказов позво-
ляет обнаружить и игровые практики, которые свойственны постмодернистской парадигме, например, нацелен-
ность на игровые взаимодействия с читателем, перформативность, автокомментирование, создание текста по 
аналогии с драматургическим произведением или сценарием фильма, установка на недостоверность повество-
вания. Единицами членения такого текста являются эпизоды, соответствующие кадрам и сценам. Таким обра-
зом осуществляется превращение читателя в эстетического субъекта, участвующего в создании произведения 
или наблюдающего за этим процессом. Созданные в рассказах модели мира не рисуют реальность как про-
странство симулякров, это было бы невозможно в рамках той системы, которую Е. Замятин определил как нео-
реализм. 
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Введение
Феномен игры с читателем – художественное 

явление, свойственное самой природе литературно-
го произведения, ориентированного на диалогич-
ность. Специфика данного явления определяется 
концепцией читателя соответствующей литератур-
ной эпохи и особенностями поэтики конкретного 
автора. В литературе ХХ–ХХI вв. различные фор-
мы игры с читателем становятся в особенности ак-
туальными. Это связано, на наш взгляд, с модер-
нистской и постмодернистской литературными па-
радигмами. Уже на рубеже XIX–XX вв. обозначи-
лась тенденция, указывающая на особую роль чита-
теля. В. И. Тюпа, рассуждая о функции читателя в 
чеховском нарративе, называет эту функцию инно-
вационной. «В классических нарративах XIX века 
функция ,,свидетеля и судии” реализовалась фигу-
рой повествователя или рассказчика. Читатель ока-
зывался перед лицом вполне осмысленного, мен-
тально завершенного события, ограничиваясь ро-
лью участника только ,,события рассказывания“… 

Поздний чеховский нарратив организован, как пра-
вило, иначе. Он вовлекает читателя в состав самого 
рассказываемого события» [1, с. 223–224]. Это до-
стигается за счет создания ситуаций выбора для чи-
тателя, если речь идет об открытых финалах, о не-
обходимости осмыслить различную реакцию слу-
шателей на вставной рассказ, принять решение в 
ситуации широкого спектра возможных путей раз-
вития события. Ключевое правило «игры с читате-
лем» в чеховских текстах – предоставление абсо-
лютной свободы всем участникам «коммуникатив-
ного события рассказывания». Вместе с тем такая 
свобода не предполагает читательского произвола, 
но побуждает к принятию ответственного решения. 
Это решение зависит от того, способен ли читатель 
осмыслить роль чеховских деталей и подтекста, 
оценить речевую манеру героя и реакцию тех, к 
кому обращены его слова, или он останется на 
уровне эпифеноменального понимания текста. 

Модернистские и авангардистские течения на-
чала XX века также активно нацелены на воспри-
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нимающее сознание. Пристальное внимание к фи-
гуре читателя у акмеистов сменяется у авангарди-
стов стремлением к подчинению читательского со-
знания. Эта стратегия игры с читателем предпола-
гает возникновение состояния удивления, непони-
мания, шока. Цель этой игры – преобразовать со-
знание читателя или убедить его в том, что он как 
адресат не способен оценить уровень креативно-
сти эстетического субъекта. При этом существует 
гипотетическая возможность быть вовлеченным в 
творческую игру, если читатель принимает ее ус-
ловия.

Материалы и методы
Творчество Е. Замятина не укладывается в рам-

ки определенных течений и направлений. Характе-
ризуя художественную систему писателя, исследо-
ватели обнаруживают в ней черты модернизма [2], 
реализма [3], импрессионизма [2], экспрессиониз-
ма [4, 2], неореализма [5, 3], сюрреализма [6], ор-
наментальной прозы и сказовой традиции [7–9] 
постмодернистских практик [10]. Наиболее рас-
пространена точка зрения о синтезе как основе ху-
дожественной системы Е. Замятина [11–14]. Син-
тетическая по своей природе художественная си-
стема Замятина позволяет актуализировать пози-
цию реципиента, опираясь на эстетический опыт 
различных художественных систем, направлений, 
течений, стилевых потоков. Сошлемся на точку 
зрения М. А. Хатямовой, высказанную в статье 
«Концепция синтетизма Е. И. Замятина»: «Писа-
тель приходит к идее утверждения креативного ра-
венства между автором и реципиентом» [14, с. 39]. 

Читатель Е. Замятина активен и самостоятелен, 
приучен воспринимать реальность, открывая в ней 
новые глубинные смыслы, он умеет фокусировать 
внимание на бытовых мелочах, но способен вос-
принимать и символику, преувеличенность, урод-
ливость, фантастику. Его читатель в постоянном 
напряжении, он, как правило, не может предсказать 
развязку действия, которое завершается виртуозно.

Отличительной чертой текстов Е. Замятина яв-
ляется театрализация. В рассматриваемых расска-
зах в основе игры с читателем лежит стремление 
сделать последнего участником или зрителем теа-
трального или кинематографического действия. 
Заметим, что, формируя взаимодействие с читате-
лем, писатель в данном случае не только реализует 
синтетическую природу своего творчества, но и 
прибегает к таким стратегиям игры с адресатом, 
которые будут позже свойственны постмодернист-
ской поэтике. Главное свойство постмодернист-
ской игровой поэтики – нацеленность на игровое 
взаимодействие с читателем. Постмодернистские 
игровые практики в основе своей перформативны, 
они опираются на представление о мире как о 

спектакле. Это свойственно и тем моделям мира, 
построенным по законам сценического простран-
ства, которые представлены в рассматриваемых 
текстах.

Понятие «сценичность» традиционно относят к 
процессу сценического воплощения текстов. 
В строгом смысле это сценический потенциал тек-
ста, планируемого для театральной постановки. 
Сам по себе этот критерий субъективен, так как 
предположение о сценичности/несценичности тек-
ста оказывается различным в разные эпохи, может 
объясняться тем, что не найден режиссерский 
ключ к тексту, не учтены стратегии зрительского 
восприятия, нет эффективной коммуникации со 
зрителем, слабо поставлено произведение и т. д. 

Говоря о сценичности текста, на наш взгляд, 
важно выделить в этом понятии режиссерскую и 
текстовую, поэтологическую составляющую. 
В этом случае мы будем опираться на расшири-
тельное толкование понятия. Применительно к ре-
жиссерской составляющей следует согласиться с 
Т. С. Шахматовой, которая отмечает, что «такие 
понятия, как ,,сценичность” и ,,театральность”, 
бытуют в современном научном обиходе как свое-
образные терминологические химеры: ими актив-
но пользуются, измеряют качество пьесы и спекта-
кля, но не только четких критериев, а даже полно-
ценного определения ни сценичности, ни театраль-
ности до сих пор не существует» [15, с. 65].

Поэтологический аспект представляется менее 
субъективным, поэтому мы сосредоточимся на нем 
и сразу оговоримся, что при таком подходе выну-
ждены будем сблизить понятия «театральность», 
«драматургичность», «сценичность». Это пред-
ставляется возможным, так как мы рассматриваем 
прозаические произведения, которые не предназ-
начались для сцены, но создавались, на наш взгляд, 
под мощным влиянием эстетики театра. В них со-
здана особая театральная модель мира, где есть 
обязательное деление на сцену и зрительный зал, 
где есть перенос сценического за пределы теа-
трального пространства, где особое значение при-
обретает граница между двумя этими пространст-
вами. Если драматургия текста связана с сюжетом, 
наличием интриги, диалоговыми конструкциями и 
авторским повествованием, создающим иллюзию 
сиюминутности происходящего, возможности вы-
деления текста, тяготеющего к ремаркам, театраль-
ностью поведения персонажей, то сценичность от-
вечает за визуализацию текста, его зрелищность, 
яркость пространственных образов, эффект мизан-
сценирования, фиксацию деталей и т. п. 

Результаты исследования и обсуждение
Е. И. Замятин, страстный поклонник театраль-

ного искусства, драматург сценарист, либреттист, 
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создавал прозу, отличающуюся ярко выраженной 
сценичностью. Писатель является автором девяти 
пьес, среди которых наиболее известны инсцени-
ровки собственных текстов (повесть «Островитя-
не», рассказ «Пещера»), инсценировки по мотивам 
лесковского «Левши» и «Истории одного города» 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, четыре оригинальные 
пьесы («Огни св. Доминика», «Атилла», «Афри-
канский гость», «Рождение Ивана»), он участвовал 
в написании либретто к опере Д. Д. Шостаковича 
«Нос», сценария к фильму Жана Ренуара «На дне». 
«Как правило, пьеса у меня пишется быстрее и 
легче, чем рассказ, повесть, роман (потому что по-
весть, роман – это пьеса плюс многое другое)», – 
отмечал писатель[16, с. 9]. 

Театральность замятинской прозы определяется 
и тем, что она была создана в тот период, когда мо-
дернизм стремился к эстетическому пересозданию 
жизни, a зрелищность, декоративность, масочность 
были общими свойствами произведений искусства.

Эффект сценичности мы исследовали в расска-
зах Е. Замятина «Десятиминутная драма» (1929), 
«Встреча» (1935), «Лев» (1935). В рассказе «Встре-
ча» изображена ситуация, связанная с непосредст-
венным изображением съемок «фильма из русской 
жизни», в «Десятиминутной драме» перед нами 
литературный эксперимент – совместная с читате-
лем «игра в драму», когда читатель превращается в 
зрителя, в статиста, а повествователь – в режиссе-
ра, сценариста, возможно, в театрального критика, 
в рассказе «Лев» – балетный спектакль. 

В каждом из этих текстов перед автором стоит 
задача, связанная с построением прозаического 
текста по законам театрального хронотопа, кото-
рый может быть схематично обозначен формулой 
«здесь и сейчас». Основным местом действия ока-
зывается сцена. Несценическая реальность также 
организована по законам сцены.

Так, в рассказе «Десятиминутная драма» сце-
ной становится трамвайный вагон. Пассажиры – 
одновременно действующие лица и зрители 
(«трамвайная аудитория»). Грань между сцениче-
ским и реальным пространством существует, но 
она носит виртуальный характер. В роли зрителя 
выступает и внутренний читатель, к которому об-
ращается повествователь и побуждает рассматри-
вать рассказ как сценическое действие. 

Рассказ характеризует свободное варьирование 
фрагментами пространства и времени. Автор нахо-
дит театральный ход, чтобы обозначить движение 
времени. Остановки, название которых объявляет 
кондуктор («Благовещенская площадь, – по-ново-
му площадь Труда!», «Большой Проспект… ныне 
проспект Пролетарской Победы!»), соотнесены с 
разными эпохами, драматическое время расширя-
ется до библейского. На библейский контекст ука-

зывает не только название остановки «Благовещен-
ская площадь», но и имя той («полудева Мария»), 
на свидание с которой надо успеть одному из пас-
сажиров, «архангелу с Благовещенской площади». 

Между тем сценическое время укладывается в 
десять минут. Все это создает определенную сю-
жетную напряженность, которая усиливается в фи-
нале.

Автор постоянно обращается к театральным 
терминам, чтобы обозначить сюжет и схематизиро-
вать его, перед читателем как бы раскрывается 
«механизм» создания и сценического воплощения 
пьесы от ее замысла («Кроме автора, никто из при-
сутствующих не подозревал, что сейчас они станут 
действующими лицами в моем рассказе, с волне-
нием ожидающими развязки десятиминутной 
трамвайной драмы») [17, c. 140], пролога, развития 
драматического конфликта, кульминационного мо-
мента и развязки драмы («Здесь, по законам драма-
тургии, нужна была пауза – чтобы нервы у зрите-
лей натянулись, как струна») [17, с. 142]. Так осу-
ществляется обнажение игрового приема и объ-
яснение смысла игры, в которую предлагают вклю-
читься читателю. Отметим, что автокомментирова-
ние – это распространенная в постмодернизме 
практика повествования.

Время предельно ограничено, пространство ло-
кализовано и замкнуто, эффект сценичности до-
стигается за счет визуализации пространства. Тща-
тельно прописывается расположение действующих 
лиц, акцентируется внимание на деталях, мы ви-
дим, как деталь замещает человека. Этот метони-
мический прием выполняет функцию визуализа-
ции и «избавляет» повествователя «от необходи-
мости объяснять социальное происхождение» ге-
роя. «И, очевидно, не случайно, волею судьбы и 
моей, они были посажены друг против друга: мой 
сосед в валенках и лакированный человек» [17, с. 
141]. Деталь не только фиксируется, она обыгры-
вается, начинает жить своей жизнью, становится 
причиной конфликта. Таким образом обосновать 
функцию детали можно было только в прозаиче-
ском тексте: «Очки, разумеется, были круглые, 
американские, с двумя оглоблями, заложенными за 
уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся 
похожими на доктора Фауста, другие – на беговых 
жеребцов. Молодой человек принадлежал к по-
следней категории. Он нетерпеливо бил в пол ла-
кированным копытом ботинка…» [17, с. 140]. 

Портретная деталь – вещь статичная, но прев-
ращение метонимического образа (очки – «оглобли 
очков» – «рванулся в своей упряжи» – «запряжен-
ное в очки лицо») в развернутую метафору, соот-
несенность детали с жестом, с движением делают 
ее динамичной и сценичной. Таким образом реали-
зуется одна из особенностей сценичного простран-
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ства – его семиотическая наполненность, а художе-
ственная деталь обретает знаковость.

Игра с цветом и светом также призвана визуа-
лизировать пространство. Заметим, что для теа-
тральной постановки световые и цветовые эффек-
ты чрезвычайно важны. В рассказе цвет и свет, на 
наш взгляд, используются так же, как в сцениче-
ском пространстве. Перелом в настроении героя в 
огромных валенках сопровождается световыми эф-
фектами: «Вселенная, покачиваясь, плыла перед 
ним. Земля в нем совершила полный оборот в тече-
ние секунды, солнце заходило – и вот оно уже за-
шло, белые зубы потемнели. На лице была ночь» 
[17, с. 142]. До этого момента цветовые и световые 
характеристики мира, окружающего героев, были 
совсем другими. Этот «чудесный мир» был напол-
нен блеском, светом, раскрашен нежными краска-
ми – розовыми и жемчужно-серыми. По мере того 
как приближается катастрофа, мир становится чер-
но-белым, комсомолки перестают быть «розовы-
ми», очки и зубы перестают блестеть, а герой – 
улыбаться.

Репликами наделены только два персонажа – 
мастеровой в огромных валенках и кондуктор. 
Особенно интересна речевая маска мастерового, 
она очень точно отражает эпоху и типаж героя 
(«шущест-вую», «член капитала», «вот как возьму, 
трахну тебе по очкам»).

Писатель на сценическую площадку выводит не 
актеров, а людей далеких от театра, если они и иг-
рают, то играют самих себя и движет ими не лю-
бовь к сцене, а интересы, далекие от искусства. 
Однако в финале десятиминутной драмы мы ви-
дим, как в мастеровом просыпается актер: он дер-
жит паузу, его неожиданное поведение в финале – 
эффектный театральный жест, он останавливает 
кондуктора, рука которого тянется к звонку. «Стой! 
Не смей! – крикнул мастеровой. – Дай кончить! 
Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался 
секунду, как будто прицеливаясь, – и закончил фра-
зу: «На прощанье… Красавчик ты мой – дай я тебя 
поцелую!» (курсив мой. – Л. С.) [17, с. 143]. 

Мир снова вернулся к своему первоначальному 
состоянию, наполненному светом и раскрашенно-
му в нежнейшие тона. 

Рассмотренный рассказ не только ярко театрален, 
но он интересен литературной игрой с читателем, ко-
торая осуществляется на разных уровнях. Это наме-
ренное оттягивание развязки. Читатель уже уверен в 
том, что ему предстоит наблюдать неизбежное стол-
кновение мастерового и «члена капитала», он уже 
представляет сцену физической расправы над «пре-
красным молодым человеком», но все заканчивается 
совершенно не так. С другой стороны, читателю 
предлагают своеобразный литературный экспери-
мент – в своем восприятии драматизировать текст. 

Перед нами модернистская в своей основе стра-
тегия игры с читателем, когда последнего делают 
очевидцем происходящего, пассажиром движущегося 
во времени трамвая. Таким образом автор и читатель 
оказываются в едином игровом пространстве.

Рассказ «Встреча» окунает в атмосферу съемок 
фильма, однако читатель узнает об этом не сразу. 
Съемки сцены заседания суда воспринимаются как 
реальное событие. При этом сценическое про-
странство позиционируется как «суровая реаль-
ность», а несценическое напоминает сон. Фабула 
намеренно запутана, развязка нарочито задержива-
ется. На протяжении рассказа полковник несколько 
раз переживает ситуацию, когда, как ему кажется, 
он может быть убит революционером, дело которо-
го он вел и склонил к предательству в другой, 
прошлой жизни. И эта прошлая жизнь в сравнении 
с сегодняшним существованием полковника, в ко-
торый он «мыл окна» и играл роль жандармского 
полковника в фильме из русской жизни, высвечи-
вается «с какой-то испугавшей его самого ясно-
стью».

В этом рассказе игра с читателем строится на 
неразличении реальных событий и событий, со-
ставляющих сюжет фильма. Заметим, что установ-
ка на недостоверность повествования – это пост-
модернистская игровая практика, которая нацелена 
на одновременное видение читателем альтернатив-
ных прочтений одного и того же события. Если в 
рассказе «Десятиминутная драма» читатель стано-
вится театральным зрителем, то здесь кинозрите-
лем, текст рассказа подчеркнуто визуален. В осно-
ве кинематографичности повествовательной тех-
ники Е. Замятина лежит монтажный принцип, на 
эту особенность указывает В. А. Келдыш [18]. 

Определение литературной кинематографично-
сти дано И. А. Мартьяновой: «Это характеристика 
текста с монтажной техникой композиции, в кото-
ром различными, но прежде всего композиционно-
синтаксическими средствами изображается дина-
мическая ситуация наблюдения» [19, с. 9]. Мон-
тажный принцип лежит в основе построения про-
изведения и определяет его восприятие, он делает 
читателя-зрителя активным участником процесса 
постижения искусства. На последнем акцентирует 
внимание М. Ромм: «Очень важные поиски сводят-
ся к тому, чтобы вновь втянуть зрителя в экранное 
действие как соучастника, заставить его не только 
сочувствовать, понимать, радоваться или огорчать-
ся, печалиться или ужасаться не только в результа-
те прямого показа событий, но и в результате той 
внутренней работы, которую кинематограф застав-
ляет его делать» [20, с. 296]. Монтажный тип тек-
ста заставляет читателя воспринимать мир через 
призму кадров, подобно кинозрителю, постоянно 
меняя ракурс.
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Монтажный принцип композиции действует в 
рассказе на двух уровнях – межкадровом и внутри-
кадровом. Мы можем выделить следующую цепоч-
ку кадров: «В студии» – «В буфете» – «Ретроспек-
ция: в тюрьме» – «Заблудился!» – «В студии» – «В 
буфете». Возникает ощущение, что это неслучай-
ная последовательность: сценическое время, мон-
тажная вставка ретроспективного характера и ре-
альное время чередуются в шахматном порядке. 
Мотивы шахматной игры и времени связаны меж-
ду собой. В реальном временном измерении идеи, 
которым служили бывший студент и бывший жан-
дармский полковник, обесценились, эмиграция их 
уравняла, единственное, что осталось в них от 
прежней жизни – страсть к шахматной игре. Пол-
ковнику, а вместе с ним и читателю до самого по-
следнего момента кажется, что бывший студент 
сжимает в кармане револьвер и собирается мстить, 
а тот сжимает карманную шахматную доску и хо-
чет предложить сыграть. Игра становится возмож-
ностью преодолеть однозначность жизни и собст-
венную одномерность, единственным имеющим 
смысл действием.

Внутри кадра монтажность проявляется как из-
менение масштаба изображения. Е. Замятин вирту-
озно работает со сменой планов. Общий план сме-
няется крупным, который фиксирует детали. Кон-
центрируя внимание на деталях, автор реализует 
обозначенный им принцип неореализма – показать 
бытие через быт. Зритель останавливает внимание 
на характерном жесте полковника («…закурив па-
пиросу, помахал спичкой совершенно прежним ле-
нивым жестом – и как бывало тогда, бросил спичку 
еще горящей»), на «неожиданно» тонкой шее кон-
войного, на «прорванной перчатке», часах «с наи-
скось треснувшим стеклом». Последняя деталь 
особенно характерна, она соотносится с образом 
времени в рассказе, с глобальным разрывом между 
тем, что было когда-то в России, и сегодняшней 
жизнью в эмиграции. Такого рода детали выполня-
ют важную визуальную нагрузку, заставляя совме-
щать читательское и зрительское восприятие. Ин-
тересна в этом смысле финальная сцена, она сдела-
на в технике замедленной съемки: «… Я все п-п-
помню! – продолжал „Попов“, хитро щурясь и по-
немногу, медленно вынимая руку из кармана. Пол-
ковник видел теперь только эту руку, она заполняла 
собою весь мир. Он увидел, как вышла кисть, уви-
дел черные часы на ремешке с наискось треснув-
шим стеклом» [17, с. 204]. Это почти физически 
ощущаемое читателем замедление течения време-
ни предшествует неожиданной концовке. 

В рассказе «Лев» ситуация игры с читателем со-
относится с сильными позициями текста, в первую 
очередь с заглавием и началом текста. Парадок-
сальная ситуация в начале рассказа представляется 

невероятной, не соответствующей привычным 
представлениям о реальности: «Все началось с 
происшествия совершенно фантастического: имен-
но – великолепный царь зверей, лев, оказался вдре-
безги пьяным» [17, с. 193]. Правила игры с читате-
лем предполагают для последнего возможность 
отвергнуть законы логики, принять парадоксаль-
ную ситуацию, которая может существовать в ре-
альности, но противоречит здравому смыслу. Ког-
да это правило игры принято, можно свободно ме-
нять местами пространство сцены и реальное про-
странство, например, ленинградской улицы: «Если 
бы здесь, на мостовой, был люк, как на театраль-
ной сцене, Жеребякин провалился бы в люк – и это 
было бы спасение» [17, с. 195]. 

Само превращение Петербурга в Ленинград 
осуществляется по театральным законам, как сме-
на декораций: «В розовом стекле каналов дремлют 
опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И 
вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петербург 
исчезает; вместо него – Ленинград…» [17, с. 195].

Читатель перемещается во времени и простран-
стве вместе с повествователем и оказывается втя-
нутым в орбиту текста, он уже не только читает 
текст, он созерцает, наблюдает, действие развора-
чивается перед ним как ряд последовательно сме-
няющихся сцен.

В каждом из рассмотренных рассказов игра с 
читателем имеет свою специфику, вместе с тем 
можно выделить общие основы, на которых бази-
руются игровые практики Е. Замятина. 

Само понятие «театральные» рассказы достаточ-
но условно. Театральный контекст (театральные ал-
люзии) присутствует только в рассказе «Лев», в рас-
сказе «Встреча» мы попадаем в атмосферу съемок 
фильма, в рассказе «Десятиминутная драма» реаль-
ные события трансформируются в сценические, об-
ретая такое свойство, как виртуальность, по воле 
автора. Поэтому в этих рассказах мы можем выде-
лить пространство реальное и виртуальное, граница 
между которыми изменчива. Читатель находится в 
ситуации неопределенности. Эта ситуация усугу-
бляется автором, который «запутывает» читателя, 
придумывая парадоксальные сюжетные ходы и не-
ожиданные развязки. Игра с читателем напоминает 
шахматную партию с «гроссмейстером», которую 
«любитель» неизбежно проигрывает.

Превращение читателя в эстетического субъек-
та, участвующего в создании произведения или на-
блюдающего за этим процессом, – это тоже форма 
игры с читателем. Она реализуется благодаря 
включенным в текст «высказываниям о высказыва-
нии». Такими рода включениями изобилуют теа-
тральные рассказы, они не только актуализируют 
позицию адресата, но и побуждают его восприни-
мать прозаический текст как драматический или 
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сценарный, тем более что проза предельно диало-
гизирована, динамична, фрагментарна, границы 
фрагментов соответствуют границам кадров или 
мизансцен.

Заключение
Проза Е. Замятина аллюзийна, полна библей-

ских, исторических, политико-публицистических, 
литературных, театральных отсылок, намеков с 
установкой на читательскую память о них. Игра с 
читателем строится с опорой на эту особенность 
текстов. Ключевым условием реализации этой иг-
ровой практики является способность читателя 
воспринимать аллюзийный фон. 

Читатель Е. Замятина часто оказывается в роли 
зрителя, иногда статиста в воображаемом спекта-
кле («Десятиминутная драма»), да и сам автор ме-
няет маски. То он выступает в роли повествовате-
ля, то режиссера, то, объединившись с читателем, 

наблюдает за происходящим («Лев»). Смена масок 
создает иллюзию театральной игры. Е. Замятин не 
изображает профессиональных актеров, герои его 
рассказов весьма далеки от театра, большей частью 
они играют себя, их привели на сцену сугубо жи-
тейские проблемы (влюбленность, необходимость 
заработка), но в каждом из них живет способность 
к актерству. Так формируется представление о сце-
не как универсальной модели мира, в которую 
«вписан» и читатель-зритель. При этом реальность 
не превращается у Е. Замятина в пространство си-
мулякров, в этом принципиальное отличие от пост-
модернистской модели мира, хотя стратегии игры с 
читателем, свойственные этой парадигме, мы ви-
дим в текстах писателя. Такое представление о 
мире дает возможность оценить реальность, взгля-
нув на нее со стороны. При этом не жизненные со-
бытия разыгрываются на сцене, а сама жизнь ста-
новится театральными подмостками.
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Introduction. The group of stories in which the scene is the center of the artistic model of the world, and the dis-
tinctive features – the transformation and interpenetration of real and virtual spaces. Aim and objectives. The article 
deals with the strategy of playing with the reader in “theater” stories of E. Zamyatin. Materials and research methods. 
Material of a research are stories by E. Zamyatin E. Zamyatin “The Ten Minute Drama”, “Meeting”, “Lion”. The reader 
is in a situation of uncertainty, which is due to the fact that he can not distinguish the real space from the virtual 
(“Meeting”), is forced to respond to the effect of changing masks. Thus, in the story “The Ten Minute Drama,” he 
finds himself in the role of a spectator, an odd man out in an imaginary play. The author also changes the mask, turn-
ing into a director, screenwriter, character of the “drama”, played out in the tram. The change of masks creates the illu-
sion of a theatrical play. Results and discussion. The article proves the position that a special type of relations between 
the author and the reader and, consequently, the strategies of the game with the reader are set by the modernist para-
digm. The second important factor in determining the specifics of the game strategies, is the special nature of synthe-
tism of E. Zamyatin, which has predetermined properties  such properties of his prose as the stage charisma and the 
cinematography. The staginess is associated with the visualization of the text, the brightness of spatial images, the ef-
fect of staging, the significance of the details, the cinematography of the text is determined by the implementation of 
the principle of montage. Conclusion. The analysis of “theatrical” stories allows you to detect game practices which 
are peculiar to the post-modern paradigm, for example, focus on game interaction with the reader, performativity, au-
tocommentary, the creation of the text by analogy with the dramatic piece or a movie script, the fixation of the unreli-
ability of the narrative. Units of divisions of such a text are the episodes, the appropriate personnel and scenes. Thus, 
the transformation of the reader into an aesthetic subject involved in the creation of a work or observing this process is 
carried out. The models of the world created in the stories do not draw reality as a space of simulacra, it would be im-
possible within the framework of the system, which E. Zamyatin defined as neo-realism.

Key words: play with the reader, modernism, stage, theatricality, synthetism, neorealism, literary cinematography.
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