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Желание радикально переосмыслить тради-

ционное представление о женщине, прежде все-

го с точки зрения идеологии и политики, воз-

никло на Западе в теории и практике феминиз-

ма. Объединяясь с другими течениями идеоло-

гии антиистэблишмента (левыми, анархистами, 

«зелѐными», борцами за гражданские права и 

др.), феминистки потребовали пересмотра (де-

конструкции) устоявшихся взглядов и мнений о 

природе, структуре и функции литературы, о 

роли и месте гендерного начала в творчестве. 

Пожалуй, одной из ключевых особенностей  

гендерной  теории является попытка разруше-

ния мифов патриархальной культуры. Джейн 

Капути в статье «Психический активизм: мифо-

творчество феминизма» пишет: «Миф с точки 

зрения феминизма представляет собой язык, 

конструкцию, обладающую способностью из-

менить состояние объекта или субъекта» [1, с. 

562]. В большинстве мифов женщина ассоции-

ровалась с мыслью, воплощѐнной в образе па-

учихи, называющей вещи. Когда она их называ-

ла, вещи появлялись в реальности. Таким обра-

зом, именно женщина, снимая стереотипы, спо-

собна пересоздать миф, а с ним и реальность. 

Она сама вправе  создавать  символы, выражая 

свое отношение к себе и к космосу.  

Примером такого мифотворчества может 

служить гендерная философия и теория. Так, 

обращается к мифу Элен Сью. Она задаѐт во-

прос: где та точка в истории, когда ещѐ не су-

ществовало иерархии, где женщина имела рав-

ные с мужчиной права? Эта точка может быть 

найдена только в мифе. Поэтому большая часть 

еѐ работ обращена к мифу, который объясняет 

логику патриархального. Например, интересна 

еѐ трактовка  мифа об Оресте. Точкой отсчета 

истории Элен Сью считает разговор-спор Оре-

ста с Эвменидами, требующими наказания для 

убийцы матери (Клитемнестры). Она уделяет 

внимание роли Аполлона, который называет 

женщин матерями, считает, что мать – исток 

жизни. И голос Электры, громче всех требую-

щей смерти своей матери, – это путь к фалло-

центризму. Так, по мнению Сью, развиваются 

патриархальные отношения.  

Подобно Сью, и Люси Иригарей утверждает, 

что в мифологии мы можем увидеть борьбу 

между женским и мужским началом, которая 

приводит к победе последнего. Она обращается 

к мифу об Афине, дочери Зевса. Афина совету-

ет Аполлону выступить против хора женщин, 

что поможет Оресту избежать наказания за 

убийство собственной матери. Афина – дочь 

отца, она женское подобие Зевса, алиби патри-

архального. Она равна мужчине. Это Афина 

приказывает принести голову медузы Горгоны, 

при взгляде на которую мужчины каменеют. 

Вся их сила проектируется на женщину.  

Таким образом, вполне понятно и обоснова-

но обращение философов-женщин, представи-

тельниц гендерной теории на Западе, к мифу, 

его переосмысление и нахождение  новых 

смыслов, которые возникают в результате его 

нового прочтения. 

Данную тенденцию можно заметить и в 

творчестве современных русских женщин-

писательниц. Сразу оппозиционируя себя и свое 

творчество как отличное от мужского, женщи-

ны-писательницы заявили о своѐм особом 

взгляде на мир, что было задекларировано в 

предисловиях к сборникам женской прозы. 

«Новая амазонка не верит мифам, которые 

слышит с детских лет, и потому творит но-
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вые, что иногда помогает ей вспоминать и хо-

рошо забытые старые… Еѐ девиз: миру – 

миф», – написано в «Предисловии» к сборнику 

«Новые амазонки» [2, с. 3]. Интересно, что сам 

образ амазонки стал очень часто обыгрываться 

в творчестве женщин-авторов. Например, стоит 

отметить рассказ Татьяны Набатниковой «Ама-

зонка», где речь ведѐтся об особом женском 

типе, представленном уже в трѐх поколениях 

женщин, женщине-амазонке, способной без 

мужчины строить свою жизнь, растить детей и 

т.д. 

Своеобразное переосмысление мифа можно 

увидеть и в рассказах Л. Петрушевской «Ме-

дея» и «Тѐща Эдипа». Многие исследователи 

обращались к анализу данных произведений. 

Так, например, Т.Г. Прохорова, анализируя рас-

сказ «Медея» Л. Петрушевской с точки зрения 

использования в нем постмодернистского при-

ема мультиперспективы, объясняет обращение 

автора к мифу желанием связать прошлое и со-

временность, а также показать разные точки 

зрения (матери, отца) на одно и то же событие – 

убийство ребенка [3]. Ю.Н. Серго трактует рас-

сказ «Тѐща Эдипа» как воплощение темы сле-

пого рока, которому, сам того не ведая, подчи-

няется главный герой рассказа, покупая дом 

«тѐщи Эдипа» Оньки и тем самым обрекая себя 

и свою семью на инцест [4]. 

Попробуем дать свою интерпретацию рас-

сказа «Тѐща Эдипа». Естественно, его название 

отсылает нас к мифу об Эдипе, связанному с 

мотивом инцеста. Но при внимательном про-

чтении рассказа оказывается, что Петрушевская 

отсылает нас ещѐ к одному мифу, касающемуся 

уже образа Одиссея, героя, возвращающегося 

домой. Ср.: главный герой ищет дом для своей 

семьи. Мотивы возвращения героя на родину, 

нахождения и обретения самого себя реализу-

ются в мифе об Одиссее.  

Уже в первом предложении вводится поня-

тие судьбы, которое так характерно для антич-

ной мифологии. Главный герой – Некто (ср.: 

Одиссей называет себя Никто в плену у циклопа 

Полифема) – отправляется на поиски дома в 

деревне: «Некто, повинуясь зову судьбы, поку-

пает дом в деревне, вернее, хочет его купить, 

но незадача, ничего нет» [5, с. 446]. В ходе по-

купки дома он сталкивается с хозяйкой, доче-

рью сумасшедшей старухи, у которой он хочет 

купить дом. Примечательно, что она откармли-

вает свинью, да и «воспитание ее матери» так 

же сравнивается с этим процессом: «За этой 

мою и за ентой мою, две свинки-те у меня! 

Старая свинка возбужденно хихикает, давая 

понять, что она здесь полновесный член обще-

ства…» [5, с. 450]. Мужу хозяйки также припи-

сываются утрированные животные черты: «Ма-

ленький, большеголовый, с носом курносым, как 

у Смерти, с крупными челюстями, огромными 

лбом и мощными надбровьями, под которыми 

глаз не видно» [5, с. 449]. Да и сам герой начи-

нает ассоциировать себя с хряком: «…хозяйка 

провожает умного молодого хряка (это он уже 

про себя подумал)» [5, с. 450]. Такое сравнение 

людей со свиньями и, главное, – неразличение 

мира людей и мира животных (свиней) отсыла-

ет нас к эпизоду из «Одиссеи» Гомера, связан-

ному с попаданием Одиссея и его друзей в цар-

ство к Кирке (Цирцее), которая превращает лю-

дей в зверей, в частности, друзей Одиссея – в 

свиней.  

Таким образом, происходит наложение од-

ного античного мотива на другой. Примеча-

тельно, что в самой «Одиссее» в случае с Цир-

цеей ситуация также двоится: сама Цирцея ко-

пирует Пенелопу, тоже ткѐт ткань: «Около ста-

на хозяйка, нетленную ткань она ткала» [6]. 

Дважды прибывают к Цирцее герои: вначале 

отправляется отряд Еврилоха, потом – сам 

Одиссей. Число два используется и в эпизоде, 

когда отряд Одиссея делится на две части, и с 

Еврилохом уходит двадцать два человека: «В 

путь он отправился. Двадцать с ним два чело-

века дружины» [6]. 

«Двоится» ситуация и в рассказе Л. Петру-

шевской «Тѐща Эдипа». Дважды главный герой 

приезжает в деревню узнавать о продающемся 

доме. На вокзале он встречает восточную се-

мью: «Впереди сам в усах... волокѐт два здоро-

венных чемоданчика, и к каждому приклеен и 

висит, еле перебирая ножками по полу, экзем-

пляр, две папашины репродукции…» (выделено 

мною – Е.Ш.) [5, с. 447]. Герои в тексте также 

образуют пары двойников: безумная хозяйка 

дома и ее дочь, главный герой и муж-зять Сла-

ва, бабушка-свинка и настоящая свинья и т.д. 

Неудивительно, что в тесте фигурирует зеркало: 

старая бабушка-свинка постоянно усаживается 

на подзеркальник. Автор сознательно отсылает 

нас, с одной стороны, к мотиву раздвоения и 

повтора, с другой – к неразличению персона-

жей, которое возникает благодаря такому по-

втору.  

Надо отметить, что шизофрения, которой 

больна «тѐща Эдипа» бабушка Онька, –

психическое заболевание, которое характеризу-

ется расколотым сознанием, и само название 

болезни буквально переводится как «раскалы-

ваю ум» (от греч. σχίζω – раскалываю, φρήν – 

разум). Петрушевская показывает нам сознание 

действительно больного человека, при этом ак-
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центируя внимание на  мифологических исто-

ках болезни. О.М. Фрейденберг в «Поэтике сю-

жета и жанра» пишет, что безумные люди «ме-

тафорически наделяются вечным голодом, про-

жорливостью (свойство смерти), ненасытно-

стью, баснословной жадностью к еде, питью» 

[7, с. 131]. У человека, больного шизофренией, 

сексуальные желания подменяются едой. Неда-

ром дочь Оньки замечает: «А что, ест хорошо. 

Утром встанет: чего, ба, завтракать? Она 

понимает, смеѐтся. Три раза в день кормлю. 

Моешь еѐ, у ей на животе складки, жирная, 

хорошая» [5, с. 448]. Примечательно, что в ми-

фе об Одиссее в случае с Цирцеей также фигу-

рирует, и не раз, тема еды и пиршества.  

Таким образом, автор погружает читателя в 

ситуацию, когда два мифа, переплетаясь на сю-

жетном уровне, дают особое видение мира, по-

строенное на неразличении многих понятий. 

Как для читателя, так и для героя, наделѐнного 

шизофреническим сознанием, мир постоянно 

двоится: в принципе, не важно, кто является 

объектом сексуального влечения: отец, муж, 

сын. Л. Петрушевская пишет, «что Онька и к 

сыну своему ложилась, и к внуку» [5, с. 450]. 

Ср.: Кирка имела любовную связь как с Одиссе-

ем, так и с его сыном Телемахом. Позднее Кир-

ка вышла замуж за Телемаха. 

Заметим, что у Л. Петрушевской постоянно 

подчеркивается двойной статус героя, при этом 

иногда неразличимый: «Впереди сам в усах, 

праздные руки в брюки (ср.: дважды использу-

ется фразеологизм: сам с усам, руки в брюки), 

сзади то ли дочь, то ли жена, на вид пятна-

дцати от силы лет…» [5, с. 447]. Или: «Семья-

нин серьѐзно кивает, отец и муж, зовут Сла-

ва…» [5, с. 449]. Или: «В конце-то концов, надо 

всем простить, такие дела, хотя для этого 

приходится ждать, пока человек не станет 

такой свинкой, что ли, думает умный отец (и 

сын) перед своей дальней дорогой домой. Перед 

дальней своей дорогой домой» (выделено мною 

– Е.Ш.) [5, с. 451]. Стоит обратить внимание, 

что  последняя цитата – это финальные строчки 

рассказа, где опять возникает главный мотив 

«Одиссеи» – мотив возращения героя на роди-

ну, и опять-таки автор сознательно дублирует 

предложения, повторяет их. Неудивительно, что 

герой, возвращающийся с приобретенным, но-

вым знанием домой, в финале примиряется с 

данной ситуацией, ситуацией инцеста, как, по 

мнению автора, примириться с ней должен и 

читатель. 
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