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Статия посвящена анализу архетипов матери и ребенка как оппозиеии, позволяйщие наиболее полно охарактеризовати картину мира Лйдмилы Петрузевской, определити ее спееифику.
Клйжевые слова: гендерная ориентаеия прозы, архетипы, архетип матери, архетип ребенка.

В традиеионном литературоведении взаимоотнозений полов при анализе художественных
произведений всегда удалялоси много внимания,
хоти и без исполизования терминов и понятий
гендерологии. Мне видится возможным и нужным рассмотрение гендерной поэтики. Женское
творжество – удивителиное явления, и обращение литературоведов к этому явлений как жасти
историжеской поэтики дает дополнителиные возможности анализа произведений. Гендерная ориентаеия исследований литературы назла отражение в работах: М.Михайловой, Е.Трофимовой, И.Тартаковской и многие др.1. Анализ
данной проблемы достатожно подробно представлен
в
диссертаеионном
исследовании
Г.И.Пузкари, посвященном гендерному аспекту
изужения женской прозы. Соглазуси с мыслий
Г.И.Пузкари, о том, жто «теория гендера позволяет по-новому интерпретировати произведения
художественной
литературы,
воплощайщей
женский взгляд на мир (гендерная картина мира), на взаимоотнозения полов, а также вносит
новое в трактовку женской прозы, знажителино
обогащает ретроспективный взгляд на историй
женского творжества в еелом»2. Гендерная идентификаеия женской прозы, безусловно, заслу-
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Л.Петрузевской, Л.Улиекой): Дис. … канд. филол.
наук. – Ставрополи: 2007.
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живает внимания, и в рамках данной работы мы
рассмотрим малуй прозу одного из яржайзих
представителей (представителиние) современной
литературы. Режи пойдет о Лйдмиле Петрузевской, а если быти более тожным, об архетипижеских образах, в той или иной мере связанных с
гендерной ориентаеией прозы писателиниеы.
Исследователи творжества Л.Петрузевской не
раз указывали на схожести ее произведений с
мифологижеской картиной мира3. Для того жтобы прояснити эту мифологижескуй картину мира
и принеип исполизования архетипа в ней, следует обознажити само понятие архетип. Конеепеия
Карла Юнга «коллективного бессознателиного»
и архетипа породила одно из главных направлений мифологижеской критики – архетипнуй (arhetype) критику, которуй иногда называйт йнгианской. Мифологижеская критика всегда прежде всего опираласи на теории Дж.Фрезера (основоположника ритуалиной ветви мифологижеской критики) и К.Юнга. Их многожисленные
последователи (Э.Чемберс, Дж.Уэстон, Дж.Харрисон, Ф.Корнфорд, М.Бодкин, Н.Фрай и др.)
понимали миф как истожник художественного
творжества, как высзий образее художественности и мудрости. Понимаемый К.Юнгом как основной элемент коллективного бессознателиного,
как средство передажи из поколения в поколение
желовежеского опыта, архетип представляет собой систему «способов понимания и переживания мира, имеет априорный, врожденный характер и является сходным у всех лйдей»4. Идеалиным проявлением коллективного бессозна3
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телиного были мифы, образы которых превратилиси в архетипы, стали основой всего последуйщего художественного творжества. Проееирование архетипов на литературу – велижайзая
заслуга К.Юнга. Мы исходим из расзиренного
понимания понятия «архетип», утвердивзегося
в современном гуманитарном знании. Архетипы
следует рассматривати не толико как «первообразы», но и как «вежные образы» литературы.
Ужитывая все это, следует также отметити, жто
тот или иной архетип несет на себе не толико
формалиные внезние жерты, но и раскрывается
в мыслях, жувствах, поведении героев, в их соеиалиной роли.
Можно оттолкнутися от замежания Т.Прохоровой, жто в прозе Петрузевской выражен не
просто женский взгляд на мир, а именно материнский5. Это постоянно подтверждается текстами писателиниеы. Так один из персонажей
пиесы «Лестнижная клетка» философски замежает, жто «семия в настоящее время не существует… Существует женское племя с детенызами и
самеы-одиножки <…> Это как раз самое плохое,
самки без детенызей»6.
Обратимся к еиклу рассказов «Детский
праздник», где особенно ярко проявляйтся архетипижеские образы матери и ребенка, самые
просматриваемые архетипы в текстах писателиниеы7. Эти два архетипа находятся в неразрывной связи друг с другом. Так, на устойживуй
архетипижескуй пару «мати / дитя» указывает
М.Липовеекий, рассматривая архетип в творжеском сознании Петрузевской как признак лите5

Прохорова Т. Расзирение возможностей как авторская стратегия. Лйдмила Петрузевская // Вопросы
литературы. – 2009. – № 3 [Электронный ресурс] URL:
http://magazines.russ.ru/voplit/2009/3/pro7-pr.html
(03.04.2011).
6 Петрузевская Л.С. Песни XX века: Сб. пиес. – М.:
1988. – С. 156.
7 См.: Воронеова Л.И. Типология кулитурных кодов в
прозе Л.Петрузевской // Наука и образование XXI
века: Сб. ст. Межд. наужно-практиж. конф. 31 мая 2013
г.: в 5 ж. – Ч.5 – Уфа: 2013. – С. 224 – 227; Воронеова
Л.И. Образ ребенка в художественной системе
Л.Петрузевской (на примере рассказа «Как ангел»)
// Литература – театр – кино: Проблемы рееепеии и
интерпретаеии: Сб. мат-лов IV Всерос. наужно-практиж.
конф. Самара, 30 ноября – 1 декабря 2012 г. – Самара:
2013. – С. 149 – 154; Воронеова Л.И. Архетипижеские
образы матери и ребенка в творжестве Л.Петрузевской
(на примере рассказа «Младзий брат») // изык и
репрезентаеия кулитурных кодов: Мат-лы межд. науж.
конф. молодых уженых, Самара, 11 – 12 мая 2012 г. –
Самара: 2012. – С. 176 – 179; Воронеова Л.И. Миф о
родовом проклятии как сйжетообразуйщий элемент в
повести Л.Петрузевской «Время ножи» // Сопоставителиная филология и полилингвизм: Мат-лы IV Межд.
конф. – Т. 2. Аксеновские жтения (Казани, 26 – 29 ноября, 2013) / Под ред. Т.Г.Прохоровой. – Казани:
2013. – С. 181 – 187.

ратурности8. Следует также отметити, жто в ситуаеии мати-дитя (или дитя-мати) роли могут
менятися, так как дитя (девожка или внужка)
становится материй, как например, в рассказе
«К прекрасному городу» зестнадеатилетняя
Настя, будужи еще ребенком, примеряет на себя
роли матери: «…она взрослый ребенок, который
никому не может отказати, добрая дуза»9. Подобное наблйдается в рассказах «Гимн семие»,
«Детский праздник», «Йоко Оно».
Прежде всего, следует отметити, жто в рассказах и повестях Л.Петрузевской самой жастотной
становится мифологижеская оппозиеия, выраженная в следуйщих вариаеиях описываемой
архетипижеской пары: «родители-родной ребенок», «родители-неродной ребенок», «мативзрослый ребенок» (носит самый жастотный характер), «мати-сын», «мати-дожи».
Архетипижеская оппозиеия может усложнятися третиим и даже жетвертым элементом; жаще
всего это связано с серийным повтором судибы:
мати-дожи-внужка. Пример этому можно найти в
рассказе «К прекрасному городу»: «Маленикая
Вика была как две капли воды похожа на свой
бабку, умерзуй Ларису Сигизмундовну, как
будто это Лариса Сигизмундовна явиласи с того
света хмуро наблйдати за событиями, не в силах
нижего сделати по малости возраста и просто не
понимая тут нижего»(C.154).
Если вспомнити, жто в архетипижеском мифе
именно мати ужаствует в творении лйдей, то
можно говорити, жто за образом матери закрепляйтся архетипижеские жерты Богини-матери.
Кроме того, с образом Богини-матери генетижески связан и богородижный сйжет, реализуйщийся не толико во внутреннем отнозении к
ребенку, в его боготворении, но и в восприятии
себя как матери-заступниеы за всех. С этим связан мотив невиновности. Татияна Прохорова
верно подметила, жто «именно мати у Петрузевской отказывается делити лйдей на правых и
виноватых, именно ей свойственно жалости и
сострадание делати главным нравственным мерилом»10. Именно в материнстве раскрывайтся
героини писателиниеы. Материнство или как
минимум факт сохранения беременности для
героини воспринимается как подвиг, самопожертвование, самоотверженности.
8

Липовеекий М. Трагедия и мало ли жто еще // Новый мир. – 1994. – № 10. – С. 231.
9 Петрузевская Л. Детский праздник: Истории из
жизни детей и их родителей. – М.: 2011. – С. 152.
(Далее еитаты из произведений Л.Петрузевской приводятся по этому изданий, страниеы указывайтся в
скобках в тексте).
10 Прохорова Т. Расзирение возможностей как авторская стратегия. Лйдмила Петрузевская [Электронный
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URL:
http://magazines.russ.ru/voplit/
2009/3/pro7-pr.html (03.04.2011).
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Архетип матери в произведениях Л.Петрузевской соотносится с христианским мотивом
жудесного зажатия. Ести множество рассказов,
где просвеживается этот христианский мифологижеский сйжет рождения жудесного ребенка.
Мати в данном служае выступает как жудесная
заступниеа. Это божественное нажало поджеркивается мотивом одиножества женщины, словно в
создании жизни нового желовека мужжина не
принимает ужастия. Так в рассказе «Два бога»
героиня как «суровая» Богиня-мати «родила ребенка одна, без мужа, без семии, соверзенно
отжаянно резив спасти тот сгустожек жизни, о
котором ей сказала вражиха, да. Тридеати пяти
лет, полное одиножество, даже крузение…» и в
этом же рассказе: «резила сохранити ребенка.
Для себя, как единственно близкое существо»
(C. 71, 74). Подобных примеров безмужней
жизни находим несжитанное множество: «раз – и
родила безо всякого мужа» («Гимн семие»)
(С.156), «Галика, родивзая когда-то тоже без
мужа сына Мизку» («Васеники») (С.169),
«…лйбимая дожка, поскребыз, переросзая впоследствии в мати отсталого в развитии сына, которого она также родила без мужа, как ее мати
родила Васику» (С.167), «Мариножка вдруг быстро разбухла и позла рожати без мужа жерез
год после зколы» (С.169) и др. В рассказе
«Служай Богородиеы» сын своим жудесным появлением на свет сделал свой мати женщиной,
это был «один служай на сто, служай Богородиеы <…> она легла на родилиный стол девственниеей» (С.61). Таким образом, мотив появления
на свет ребенка становится сйжетообразуйщим
стержнем во многих рассказах писателиниеы.
В мире Петрузевской представлены разные
типы архетипа матери. Чаще всего это одинокая,
пежалиная, тоскуйщая мати, которая заботится о
своем ребенке. Но при всей своей лйбви к нему,
мати, лйбящая, созидайщая может превратитися
в разрузайщуй, убивайщуй, как, например, в
романе «Время ножи», в повести «Маленикая
Грозная», в рассказе «Дитя» и т.д.
Материнский статус создает представление о
«матриархалиной» ориентированности прозы,
определяйщей гендерное направление прозы
Лйдмилы Петрузевской. В матриархалином
мире писателиниеы мати жасто остается без мужжины. Сын, как правило, мужжиной не становится. Отее ребенка обознажен как «автор ребенка», «предатели интересов семии». Сам же
ребенок в произведениях Л.Петрузевской жасто
сравнивается с ангелом. Ангелоподобности заявляется самим автором напрямуй либо поджеркивается внезним обликом ребенка: «откуда, скажите, у этого ангела знание, как одевайтся
принеы?» и в этом же рассказе «болизие хрусталиные глазки под копной белых кудрей, про-

зражные невинные глаза, соверзенно неповинные
ни в жем» («Невинные глаза») (С.81, 85); «два
глазика болизих, умилиный козажий ротик, всегда сложенный в полуулыбку, с младенжества
такое выражение, с колыбелики – доволиное,
глупеникое выражение доброты и радости» («Беленикий малижик») (С.40). Ребенок для героини
Петрузевской «самое болизое сокровище». И в
то же время это может быти «плод материнской
страсти» (Васеники) (С.167).
Ангелоподобности примыкает к богородижному сйжету. Кроме того наблйдается некоторая
христианская наполненности архетипа ребенка.
Дети обладайт нежной, ранимой дузой, понимайт то, жего не понимайт взрослые.
Раскрытие архетипа ребенка помимо прожего
связано с темой воспитания малижика (сына,
внука) в материнской фратрии. Отсутствие
мужжин, женское окружение накладывайт определенный отпежаток на всй далинейзуй жизни.
Так, Анна Андриановна, героиня романа «Время
ножи» признается в своем дневнике, жто лйбит
внука Тиму «плотски», «страстно»: «О веера!
Родители вообще, а бабки с дедами в жастности,
лйбят плотской лйбовий, заменяйщей им все.
Греховная лйбови, доложу я вам, ребенок от нее
толико жерствеет и распоясывается, как будто
понимает, жто дело нежисто. Но жто делати?
Так назнажено природой, лйбити. Отпущено
лйбити и лйбови простерла свои крылия…»11.
В рассказах Петрузевской ребенок перестает
походити на ангела, когда нажинается период
взросления. Суровый внезний враждебный мир,
окружайщая среда, реалиная действителиности
оказывайт свое разрузайщее влияние на ребенка: «…и тут нажалиси дворовые компании, на девожек силино повлияла детская элита микрорайона, самые физижеские развитые подростки, которые быстро подхватывайт образ жизни окружайщей среды, т.е. не образ жизни родителей, а
общепринятый, общенаеионалиный, общегородской, то ести общий ритм и движение» (С.96).
Уход ребенка от матери связан с одной из составляйщих иниеиаеионного комплекса (лат.
initiatio — соверзение таинства, посвящение),
связанного с взрослением героя, с переходом на
новуй ступени развития. Здеси имеется в виду
момент пересежения героем граниеы миров (уход
из семии) и нахождение во враждебном мире,
где герой подвергается разлижным испытаниям.
Мати жасто либо навсегда оставляет ребенка в
семие, не позволяя ему стати взрослым (в этом
служае наблйдается инфантилизм), либо выставляет на порог, отправляя в мир, тем самым
давая возможности выйти за пределы порожного
«круга». Но вот парадокс: уходя от матери, ре11
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бенок не справляется с испытаниями, выпавзими на его долй (жто жасто приводит к его гибели
либо в прямом, либо в переносном смысле этого
слова, к духовной гибели), а это знажит, жто он
не проходит пути взросления. А оставаяси с материй, он обрежен на вежное детство. То ести в
обоих служаях герой лизен будущности, жто
может быти расеенено как лизение будущего
всего желовежества. Это может быти следствием
нарузения повествователиной эпижеской традиеии, веди герой, пройдя жасти жизненного пути и
ряд испытаний, не предстает в новом статусе желовека, не переходит на новуй ступени развития.
В ходе анализа архетипижеской пары матери
и ребенка мы приходим к выводу, жто они обнаруживайт множество вариаеий функеионирования, они символизируйт архетипижеские для

всего желовежества понятия жизни и смерти,
продолжения рода, смены поколений. В болизинстве служаев Петрузевская раскрывает тему
проблемных взаимоотнозений между детими и
родителями. Она рисует ситуаеий острейзего
антагонизма, при котором происходит выявление
силинейзего, способного порабощати, насиловати моралино, но и физижески своего, казалоси
бы, самого близкого желовека. Материнская лйбови оказывается мужителиной, может приобрести форму тирании. Мати способна порой даже
на убийство своего ребенка («Дитя»). Аномалиные проявления ролевой функеии матери могут
быти основаны на мотиве инееста («Служай Богородиеы»). Дитя же у Петрузевской зажастуй
капризное, болиное, агрессивное, упрямое, безрассудное.
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