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Вполне закономерно, что современная 
неомифологическая тенденция не родилась 
на пустом месте и своими очертаниями на-
поминает процессы, происходившие в ли-
тературе первых десятилетий ХХ в. Так, 
стилистическая манера Л. Петрушевской, 
по мнению многих критиков, восходит к 
своеобразной стилистике прозы А. Плато-
нова. Например, М. Липовецкий пишет: 
«Стилистические сдвиги у Л. Петрушев-
ской – это своего рода метафорические 
сквозняки. Стиль превращает обыденную 
ситуацию в притчу. Собственно говоря, всё 
это очень своеобразно понятые и органично 
пережитые уроки прозы А. Платонова с его 
языковыми неправильностями, выводящи-
ми в другое измерение бытия» [1, с. 229]. В 
монографии О. А. Кузьменко утверждается 
связь героев А. Платонова и Петрушевской, 
обусловленная бытийной составляющей 
картины мира: «Человек у этих авторов 
(Платонова и Петрушевской) пытается ра-
зорвать замкнутый круг жизненных обстоя-
тельств, нередко балансируя на зыбкой гра-
ни бытия и небытия... Мир в иррациональ-
ном восприятии подобен мифологическому 
универсуму, подчиненному циклическим 
моделям, поэтому смерть в нём неоконча-
тельна» [2, с. 87]. 

З. Г. Минц дает следующее определе-
ние данной тенденции: ««Неомифологизм  
ХХ в., как бы его ни определять, – это куль-
турный феномен, сложно соотнесенный с 
реалистическим наследием ХIХ столетия 
(не случайна связь его, в первую очередь, с 
таким основным для прозы прошлого сто-

летия жанром, как роман). Ориентация на 
архаическое сознание непременно соеди-
няется в «неомифологических» текстах с 
проблематикой и структурой социального 
романа, повести и т. д., а зачастую – и с по-
лемикой с ними» [3, c. 60].

Наиболее значительные авторы 1920-х гг. 
во многом ориентировались на архаическое 
сознание, которое соответствовало господ-
ствующей в общественном сознании идее 
пересоздания прежних представлений о 
мире и претворения новой реальности. При 
этом они отказывались от традиционно-
реалистических повествовательных струк-
тур, от присущей им причинно-следственной 
и пространственно-временной последова-
тельности и обращались к формам и спосо-
бам изображения современности, которые 
бы вывели к универсальному содержанию 
бытия. Возникает «неоклассическая про-
за» (Е. Б. Скороспелова), опиравшаяся не 
на типическое, а на «архетипичное», уни-
версальное, когда в конкретной социально-
исторической ситуации обнаруживалась 
драма, разыгрывающаяся на протяжении 
тысячелетий, и не только на исторической 
арене, но и в мире космическом, небесно-
мистериальном. Такая проза опиралась на 
традиции неомифологического искусства, 
на «словарь» и «грамматику» неомифоло-
гизма, т. е. введение мифологического со-
знания в структуру произведения. Зародив-
шись в начале столетия, неомифологические 
тенденции получили развитие в прозе Е. За-
мятина, Б. Пильняка, Л. Леонова, А. Грина, 
А. Платонова, М. Булгакова, И. Бабеля и др. 
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С помощью мифологических сюжетов, ар-
хетипических образов и мотивов они вслед 
за символистами создавали «код», «шифр», 
проясняющий тайный смысл происходящего 
[4, с. 76-120; 5, с. 3-33].

Остановиться на произведениях прозы 
20-х гг. XX в. необходимо не только пото-
му, что они представляют собой эпоху наи-
более яркого функционирования интере-
сующей нас тенденции неомифологизма. 
Одновременно в этот период возрождается 
интерес к волшебной сказке, к фантастиче-
скому вымыслу, яркими образцами которо-
го стала новеллистика А. Грина, «Кащеева 
цепь» М. Пришвина, «Бурыга» Л. Леоно-
ва, «Три толстяка» Ю. Олеши. Появляет-
ся новый тип фантастической условности 
в жанре антиутопии (роман Е. Замятина 
«Мы», повести М. Булгакова «Роковые 
яйца» и «Собачье сердце»). Новый расцвет 
переживает миф о Петербурге, лежащий в 
основе «петербургского текста» русской 
литературы («Петербург» А. Белого, «Су-
масшедший корабль» О. Форш, «Козлиная 
песня» К. Вагинова, «Хождение по мукам» 
А. Н. Толстого и др.). Воплощением дру-
гого культурно-исторического мифа ста-
новится «московский текст», московский 
миф («Москва» А. Белого, «Лето Господне»  
И. Шмелева, «Зависть» Ю. Олеши, «Вор» 
Л. Леонова, «Мастер и Маргарита» М. Бул-
гакова и др.), который, по аналогии с «пе-
тербургским текстом», продолжал разви-
вать тему маленького человека, непризнан-
ного гения, мотивы двойничества, безумия, 
снов, кошмаров, хронотоп заколдованного 
места, воссоздавал пограничную ситуацию 
между жизнью и смертью и устремлением 
к спасению, прорыву в другую реальность 
[6, с. 55]. Е. Б. Скороспелова пишет также 
о неомифологическом тексте М. Булгако-
ва, Л. Леонова, А. Платонова, включающем 
в себя мифы о грехопадении человека, о 
строительстве Вавилонской башни, все-
мирном потопе, блудном сыне. Интерес к 
мифу совмещается с поисками новых форм 
повествования, соответствующих этой 
тенденции. Это время является «золотым 

веком» сказового повествования, мастера-
ми которого были М. Зощенко, И. Бабель,  
Л. Леонов, А. Платонов, Вс. Иванов и др. 
В указанный период именно проза А. Пла-
тонова совместила указанную тенденцию с 
оригинальным повествовательным дискур-
сом. Период 1920-х гг. становится эпохой 
расцвета культурно-мифологической образ-
ности, ставшей одной из важных тенденций 
в обновлении повествовательных форм. 

Согласно концепции Е. Б. Скороспело-
вой, мифологизация выступает в литера-
туре как особый способ универсализации:  
«...стремление обнаружить универсальные 
начала в конкретно-исторической ситуации, 
открыть «символические соответствия» в 
искусстве и реальности, обнажить сопо-
ложенность разных культурных эпох» [6,  
с. 52]. Потому наряду с фольклорными тек-
стами, античными и библейскими мифами 
исследователь относит к области мифоло-
гии сюжеты и образы истории и мировой 
литературы, ставшие в сознании современ-
ного человека универсальными сообщения-
ми. Однако в этом случае нельзя причис-
лять все аллюзии и реминисценции с пред-
шествующей литературой к формам мифо-
логической образности – они неизменно 
должны претендовать на универсальность, 
т. е. закреплённость в сознании и автора, и 
читателя. Иначе нарушается другой прин-
цип художественной образности – ассоциа-
тивность, или, другими словами, подсозна-
тельное восприятие окружающего мира, на 
котором и основана сущность мифологиче-
ской образности. 

В повествовательной структуре произ-
ведений 1920-х гг. мифологический пласт 
может выступать как результат переосмыс-
ления изначальных мифологических, фоль-
клорных текстов, античных и библейских 
мифов, историко-литературных перекли-
чек, т. е. сюжеты и образы истории миро-
вой литературы становятся для писателя, а 
затем и читателя универсальным обобще-
нием. Например, к славянской мифологии 
обращался Л. Леонов: используя хронотоп 
волшебной сказки, он включал фантастиче-
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ских персонажей, например, леших («окая-
шек»), в реально-бытовой сюжет рассказа 
«Бурыга»; в романе «Барсуки» использовал 
широко распространенный миф о строи-
тельстве Вавилонской башни («Легенда 
про неистового Калафата»); к ветхозаветно-
му мифу о грехопадении человечества об-
ратился, выстраивая сюжет романа «Вор». 
Эти же мифы положены в основу романа 
Е. Замятина «Мы», повести А. Платонова 
«Котлован». Библейская история Каина и 
Авеля обыгрывается в романе «Зависть» Ю. 
Олеши.

Художественные миры перечисленных 
романов 1920-х гг. в конечном итоге орга-
низованы вокруг фигуры Христа и ново-
заветного сюжета Голгофы и Спасения, и 
образность полна апокалиптического пафо-
са, когда в центр ставится мифологема кон-
ца истории. Судьбы героев романа «Мы», 
Д-503 и I-330, соотнесены с мифологизиро-
ванным мотивом неизбежности восхожде-
ния на Голгофу: ему 33 года, у нее на лбу 
морщины в виде креста и т. д., однако, как 
замечает Е.Б. Скороспелова, евангельский 
миф «перевернут» («антимиф», по Меле-
тинскому): в результате казни (операции) 
погибает не тело, а душа героя, «возрожда-
ется» бездуховная телесная оболочка героя. 
Но в то же время параллельно с вариацией 
мотива Голгофы в романе существует тра-
диционный евангельский мотив крестной 
муки, мужественно принятой на себя I-330 
[6, с. 218].

Исследователи используют по отноше-
нию к прозе с мифологическими аллюзия-
ми и реминисценциями термины «магиче-
ский реализм», идя вслед за определениями 
Е. Замятина – «неореализм», «синтетиче-
ская проза» или А.Синявского – «фанта-
стический реализм». Так, рассказ А. Грина 
«Крысолов» (1924) относят к произведени-
ям, написанным в духе «магического реа-
лизма» [7, с. 382]. Но для нас важна в этом 
наблюдении новизна повествовательной 
структуры рассказа Грина, которая «срод-
ни возникавшей тогда на Западе литературе 
потока сознания» [7, с. 382]. Повествование 

от третьего лица вбирает в себя сознание ге-
роя, чья мыслительная и словесная специ-
фика утоплена в языке, стиле, которые бла-
годаря мифологическому подтексту с его 
«циклическим временем и игрой на стыке 
между иллюзией и реальностью составля-
ют основные черты неомифологического 
сознания» [8, с. 185].

Рассмотрим рассказ А. Грина «Крысо-
лов» как пример неомифологического про-
изведения, в котором повествование стро-
ится на аллюзивной перекличке с предше-
ствующими литературно-мифологическими 
образами и мотивами. 

Для героя рассказа ночь – это время зла, 
мистики, тёмной стороны сознания, когда 
важным становится найти выход не из окру-
жающего пространства, а из лабиринта свое-
го сознания. Он окажется в заброшенном ги-
гантском здании старого банка, который на-
полняется ночью голосами, шорохами, будто 
бы по его тёмным коридорам бродят люди. 
Герой слышит музыку, разговоры, «жаргон 
тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внеш-
ний лоск азартной интриги и оживленное 
многословие нервно озирающейся души...» 
[9, с. 334-367]. Исследователи объясняют по-
явление призраков и выход героя за пределы 
мрачного пространства банка как выход из 
тёмных сторон его сознания, преодоление в 
себе зла, холода мира и торжество добра и 
красоты. Как пишет Л. Михайлова, «крысы 
не пожрали человека. Мрачные силы были 
уничтожены» [10, с. 129].

Переплетение двух миров, двух про-
странств, в которых свободно перемещает-
ся герой, с одной стороны, дает нам карти-
ну ирреальности, фантасмагории. Сложно 
разграничить, где реальность, а где фанта-
стика, где внутренние переживания челове-
ческой души; границы часто размываются, 
и перед читателем возникает загадочный 
город, в котором человека атакует быт и на 
каждом углу поджидает необъяснимое. Ге-
рою суждено встретиться с необъяснимым, 
чтобы пройти испытание своих внутренних 
возможностей, силу сопротивления тёмным 
сторонам своего сознания, своего сердца. 
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Герой не полностью погружен в окружа-
ющий мир несмотря на то, что он зависит 
от него. В основе его поисков и стремлений 
лежит потребность в любви, дружбе, до-
бре. Он пытается преодолеть холод, враж-
дебность окружающего мира, пространства 
и трудного времени, которые постоянно 
влияют на его внутреннюю жизнь. Следу-
ет отметить, что в рассказе герой всё-таки 
находит прибежище в пространстве добрых 
людей, в своём внутреннем мире. Противо-
поставляя внутренний мир героя, простые 
человеческие отношения между родствен-
ными душами равнодушному миру холода, 
быта, миру тёмных сил, автор утверждает 
неприкосновенность человеческой души, 
неприкосновенность красоты и их утверж-
дающую и разумную силу.

В рассказе можно наблюдать смешение 
реального с фантастическим, внешнего 
мира с внутренним миром героя, быта с 
бытием. Историческая эпоха, время пере-
осмысливаются в рассказе как вневремен-
ные, обобщенные картины мира, судьбы 
человека. Образ Петрограда похож на раз-
рушенный мир, в котором еще остались те-
плота и любовь. 

Таким образом, реальность в рассказе 
«Крысолов» строится посредством синте-
за реального, исторического и совершенно 
противоположного пространства – мисти-
ческого, фантастического. С одной сторо-
ны, мы можем проследить границы этих 
сфер, которые подчиняются в произведении 
времени: день и ночь, свет и тьма четко раз-
граничивают скудную, бытовую и чудес-
ную, необъяснимую реальность. С другой 
стороны, они сосуществуют, так как оди-
наково враждебны для внутренней жизни 
героя. 

Сфера реального и исторического пред-
стает в образе города – сквозного образа 
в творчестве Грина, несущего в себе идею 
разрушения, омертвения души, духовной 
смерти. Быт, населяющий улицы города, 
нужда, разрушенные здания, снег, дождь, 
холод, одиночество – все эти предметы 
и явления, составляющие повседневную 

картину жизни человека, наступающие на 
духовность, становятся универсальными, 
вселенскими образами и символизируют 
отчужденность и равнодушие. Велика роль 
и образа огромного здания банка, чьи раз-
меры фантастичны. Закрытое пространство 
банка, этот лабиринт, в котором запутался 
герой, Л. Михайлова трактует как лабиринт 
сознания героя, его заплутавшей души [10, 
с. 114]. Описание художественного мира 
строится при помощи чёрно-белых красок. 
Не промелькнет ни одного яркого предме-
та в замкнутом пространстве города, банка. 
Всему этому холоду, мраку противостоит 
внутренний мир героя с его человеческими 
ценностями: дружбой, теплотой дружеских 
отношений, сочувствием. По романтиче-
скому мироощущению – это, как и у Гоголя, 
«петербургская повесть».

Грин пытался донести через внутренний 
мир героя состояние своего времени, в кото-
ром было так мало тепла и света. Сложная 
пространственная модель, которая пред-
ставляет собой соединение несоединимого 
(привычного быта и необъяснимых собы-
тий), отображает состояние безумия, абсур-
да с пониманием того, что всё это проис-
ходит в действительности. Границы реаль-
ности и мистики размываются, не оставляя 
ничего настоящего, верного, кроме вну-
треннего мира человека как единственного 
пространства, в котором еще живут тепло и 
свет. 

Недаром эпиграфом к произведению 
Грин отсылает читателя к романтической 
поэме Дж. Г. Байрона «Шильонский узник» 
(«На лоне вод стоит Шильон...»), в которой 
описываются страшные муки отчаяния, су-
масшествия героя, заключенного в темницу. 
Ясно, что в новелле Грин поднимает тему 
помутненного сознания, ибо борьба героя 
происходит именно в его сознании, которо-
му ночью привиделись в здании заброшен-
ного банка призраки. 

Название же новеллы А. С. Грин обраща-
ет к немецкой легенде, хотя петроградский 
Крысолов ничем не напоминает класси-
ческого пришельца с музыкальной дудоч-
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кой из детской сказки, увлекшего хищных 
грызунов за пределы города. По мнению Л. 
Михайловой, Крысолов Грина – беспощад-
ный истребитель зловещих паразитов, сим-
волизирующих распад и запустение [10, 
с. 115]. Крысы в повести символизируют 
что-то страшное, направленное против че-
ловечности, света, связанное с убийством, 
заговорами, сектами. Но и в таком страш-
ном мире действительности есть место 
добру: встреча главного героя с девушкой 
на Сенном рынке, её неравнодушие к бед-
ственному положению героя, его борьба с 
крысами-оборотнями, которые принимали 
облик людей в старом заброшенном банке, 
где ему пришлось ночевать, – всё это озна-
чает победу героя в конце рассказа. 

Здание банка как временное пристани-
ще героя выглядит «чужим, дьявольским 
пространством, местом временной смерти, 
попадание в которое равносильно путеше-
ствию в загробный мир» [11, с. 748]. «Обо-
ротничество», символизирующее о нали-
чии потустороннего мира, находит своё 
выражение в его обитателях – крысах. С 
образами мышей и крыс часто «связывают-
ся предзнаменования смерти, разрушения, 
войны, мора, голода, болезни, бедности...» 
[12, с. 190]. Широкое распространение 
«крысиная» тема получила в творчестве ро-
мантиков, обращавшихся к средневековым 
и фольклорным текстам (например, «Щел-
кунчик и мышиный король» Э. Т. А. Гоф-
мана). В легенде о Крысолове они видели 
«благодатный материал для воссоздания ро-
мантической картины мира с её дихотоми-
ей, сакрализацией всего от малого до бес-
предельного, с «демонизацией» мироздания 
(у поздних романтиков), поэты-романтики 
пытались превратить в нечто целое открыв-
шуюся им часть мира и из его материа-
ла создать собственную мифологию» [13,  
с. 37]. Как отмечает Н. О. Осипова, «крыси-
ная» символика нашла своё продолжение и 
в искусстве XX в., став своеобразным кри-
терием познания мира, приобрела характер 
новой мифологемы. Будучи связанной с 
идеей слепого, неумолимого рока, стихий-

ной катастрофы, нашествия, она оказалась 
способной выразить кошмар XX столетия с 
его революциями, войнами, безжалостным 
наступлением урбанистической цивилиза-
ции, непреодолимой «мутацией» человече-
ского сознания» [13, с. 66].

В свою очередь, отметим, что сама ле-
генда о крысолове, несмотря на всю ска-
зочность, представляет мрачные, жестокие 
темы мести и алчности, смертных грехов. 
В гриновской новелле, как и в древней ле-
генде, ощущается некая общая беда, общее 
горе. В легенде говорится о цветущем горо-
де, который затем подвергается нашествию 
крыс. В новелле же возникает прекрасный 
город Петроград – северная столица России, 
разрушенная революцией. В новелле есть 
свой Крысолов, есть крысы, принимающие 
облик людей, символизирующих мировое 
зло, и не следует забывать, что перед нами 
произведение, имеющее много смыслов и 
трактовок, уводящих от прямолинейных со-
поставлений с одноименным источником. 

Разумеется, в новелле Грина сюжет ста-
рой легенды не воспроизводится с дотош-
ной узнаваемостью (как, например, в одно-
именной поэме М. Цветаевой). Переосмыс-
ление происходит и в жанровом отношении, 
и на сюжетном уровне, так как легенде при-
дается новое значение, новое истолкование 
событий, в особенности переосмысление 
финала, который может интерпретировать-
ся по-разному: крысы покидают сознание 
героя, т. к. музыка добра и света прогоняет 
тьму и ночные кошмары. В силу своего осо-
бенного таланта, в котором большую роль 
играет неисчерпаемая фантазия художника, 
писатель создает свою, ни на что не похо-
жую легенду, даже если и опирается на ста-
рую легенду-сказку о крысолове.

Новеллу Грина следует отнести к одному 
из примеров воплощения «петербургского 
текста» русской литературы, в основе кото-
рого лежит литературно-исторический миф 
о городе Петра с особой мифологией город-
ского пространства, с его амбивалентной 
сущностью. Уже начиная с произведений 
Пушкина, исследователи дают образцы их 
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прочтения в мифопоэтическом измерении. 
Так, М. Евзлин, анализируя повесть «Пи-
ковая дама», отмечал: «Всякий историко-
филологический комментарий повести 
Пушкина соотносился бы исключительно 
с верхним слоем текста, нисколько не каса-
ясь её структуры (мифологической во всех 
отношениях) и глубинных архетипических 
мотивов» [14, с. 31]. Грин, структурируя 
пространство своей новеллы, встраивает её 
в ряд «петербургских» произведений ХХ в. –  
романов «Петербург» А. Белого, «Сестры» 
А. Н. Толстого, «Сумасшедший корабль» 
О. Форш, повестей «Египетская марка»  
О. Мандельштама, «Козлиная песня» К. Ваги-
нова, «Поэмы без героя» А. Ахматовой и др.

Петербургский миф русской литерату-
ры обращает на себя внимание и в романе  
Е. Замятина «Мы», где тема безумия, из-
мененного сознания «подключает» к сюже-
ту мотивы произведений Пушкина, Гого-
ля, Достоевского, Белого. Роковая встреча 
героя с идолоподобным Благодетелем –  
хозяином Единого Государства – позволяет 
вспомнить поэму «Медный всадник» Пуш-
кина. Это своего рода статуя, для которой 
характерен «чугунный» жест «нечеловече-
ской руки», карающей безумцев своей «ка-
менной» властью. Эта образная перекличка 
позволяет подойти к роману Замятина с по-
мощью «ключа» к авторскому мифу о боль-
шом городе (столице государства), губящем 
всё живое [15, с. 65-76].

По аналогии с петербургским мифом 
создается и «московский текст» русской ли-
тературы ХХ в. – романы «Москва» А. Бе- 
лого, «Лето Господне» И. Шмелева, «Ма-
стер и Маргарита» М. Булгакова, «Зависть»  
Ю. Олеши, «Вор» Л. Леонова, позже поя-
вятся «Счастливая Москва» А. Платонова, 
«Доктор Живаго» Б. Пастернака. И вновь 
здесь можно увидеть характерные для рус-
ской литературы темы маленького человека 
и непризнанного гения, мотивы двойниче-
ства, безумия, снов, кошмаров, хронотопом 
пустого места, воссозданием погранич-
ной ситуации между жизнью и смертью и 
стремлением к спасению, прорыву в иную 

реальность. И «петербургский», и «москов-
ский» текст мифологизируют материал со-
временности так, что выводят к библейско-
му мотиву спасения.

К неомифологической тенденции  
1920-х гг. с уклоном в «магический реа-
лизм» следует отнести произведения А. Пла- 
тонова. Об этом подробно писали многие 
исследователи, считавшие его творчество 
откликом на смену парадигм мировой ци-
вилизации, когда на смену христианскому 
миропониманию приходит языческое, акти-
визируются архаические формы мышления 
в виде новейших идей времени [16, с. 344]. 

В произведениях 1920-х гг. Платонов от-
разил, как пишет Е. Б. Скороспелова, «бес-
сознательное стремление человека, чело-
вечества к первобытному состоянию един-
ства с миром, к достижению всеединства» 
и эти интенции «кладет в основу мифа о 
Спасении, о надежде на Спасение, на воз-
можность преодолеть трагизм человече-
ской судьбы и тщетности этой надежды» [6,  
с. 74]. Именно так мировоззренчески иссле-
дователь объясняет обращение писателя к 
мифологическим образам и мотивам. 

Положение это можно рассмотреть на 
примере имен платоновских героев. Герой 
рассказа «Сокровенный человек» (1927) – 
Фома, который, как библейский тезка, не 
верит в лозунги нового мира, вещающие о 
справедливости наступившего времени, ко-
торое «идеями одевается, а порток нету!». 
Неверие, сомнение – это основное чувство 
платоновского героя, «природного дурака», 
«маленького человека», сорванного со свое-
го места и вынужденного участвовать «в 
арьергарде революции». Фома Пухов – си-
рота, потерявший жену, и его одиночество, 
бедность, изгойство так типичны для героев 
этого периода русской литературы. Доста-
точно вспомнить отверженных и терпящих 
материальное бедствие героев Ю. Олеши 
или М. Зощенко. Как когда-то пушкинский 
«бедный Евгений», они вызывают у чита-
теля сочувствие, и обращение к сказочной 
стилистике с сюжетом о герое-сироте, дура-
ке придает авторской позиции принадлеж-
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ность к народному сознанию. Ведь такой 
герой абсолютно соответствует принципам 
русской сказки: «Сказка берёт обездоленно-
го под защиту – и делает своим героем» [17, 
с. 99].

Еще один платоновский герой – Макар 
Ганушкин из рассказа «Усомнившийся 
Макар» (1929). Вновь в нем повествование 
ориентировано на точку зрения, восприя-
тия героя, чтобы показать противостоящих 
ему «научно-грамотных личностей», бю-
рократов, которые думают лишь о «целост-
ном масштабе», но не о «частном Макаре» 
и его душе. В повествовании противопо-
ставлены друг другу взгляд «частного» 
Макара, «дурака» и пустые глаза, «пустые 
руки» «неподвижно-научного человека» c 
«умной головой» и «голым умом». Сон Ма-
кара разрешает это противоречие: герой –  
«дурак», как в русской сказке, понимает, 
что «умные», «ученейшие» люди на самом 
деле мертвы, а их символ – «научный че-
ловек» представляет собой «мертвое тело» 
с «мертвыми глазами». И как в сказке, 
Платонов приводит героя к «счастливому» 
концу, который на самом деле в рассказе 
выглядит утопией [18, с. 45-54]: находясь 
в больнице для душевнобольных, герой 
находится с другими «больными душой», 
потому что они болеют душой за «ленин-
ское» и «общебедняцкое дело», читает 
книжки Ленина, в которых находит ответы 
на волнующие вопросы, находит «лекар-
ство» для «души».

Но это редкий в творчестве Платонова 
рассказ, где можно установить прямую и 
ясную связь между всезнающим повество-
вателем и сомневающимся героем. Во мно-
гих произведениях писателя её невозможно 
уловить, поскольку языковые отклонения 
от литературной нормы можно увидеть и в 
речи героев, и в речи повествователя, неда-
леко ушедшего от описываемых характеров. 
Кроме того, отсутствие счастливого финала 
свойственно большинству произведений 
Платонова, в отличие от народной сказки. 
В них обострена правда окружающей его 
жизни, в которой чрезмерно много наруше-

ний меры, гармонии, справедливости. Ге-
рой Платонова – это человек, во всех отно-
шениях значительный, достойный, чье ми-
роощущение придает рассказу нравствен-
ный и онтологический масштаб. Это вовсе 
не человек толпы, бессловесной массы, а 
философ-созерцатель, «природный дурак», 
что обнаруживается в мифопоэтике текста.

Другая линия мифологического мышле-
ния писателя связана с символикой смерти, 
угасания, умирания, которая также соответ-
ствует природе мифологического сознания, 
ядром которого является взгляд на мирозда-
ние как непрерывное обновление жизни че-
рез смерть. С этим мотивом связаны такие 
основные смыслообразующие элементы 
мифопоэтики Платонова, как пустота, вода, 
сон, могила и др. [19].

В последнее десятилетие ХХ в. миф как 
первооснова человеческого бытия создает 
некую иллюзию достоверности в полуфан-
тастических текстах в силу своей способ-
ности отображать человеческую природу. 
В этой перспективе миф, выходящий за 
пределы частного художественного приема, 
можно широко понимать, по определению 
А. Дорошевич, как некое «идеальное об-
разование, продукт воображения, который 
принимается сознанием за что-то реальное» 
[20, с. 122]. Это и позволяет автору постро-
ить свою условную модель мира, в которой 
мифологическая образность способствует 
изображению её не только в статике, но и в 
динамике – от возникновения до разруше-
ния. Поэтому одной из основных функций 
мифологической образности в современной 
литературе становится проецирование со-
временной ситуации на космогонию и эсха-
тологию. 

Эсхатологический миф является базовой 
матрицей многих идеологических мифо-
логем. Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовец-
кий считают эсхатологию одной из состав-
ляющих политической идеологии в ХХ в.: 
«Апокалиптичность и революционализм –  
вот те два полюса, между которыми мечется 
сознание в ХХ веке» [21, с. 56]. Все анти-
утопии основаны на этих постулатах: ощу-
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щение конца света, выраженное посред-
ством разворачивания или создания эсха-
тологических мифов, и неожиданные про-
рывы, оформленные в литературе большей 
степенью посредством мифологической 
условности. Эсхатологические, космогони-
ческие, этиологические и т. д. мифы входят 
в состав классической мифологии. Они же 
составляют ядро текстов русской прозы  
ХХ в., продолжающих неомифологические 
тенденции начала ХХ в.

Таким образом, основной характеристи-
кой неомифологической прозы 1920-х гг. 
является введение в повествование само-
бытных пластов национального сознания. 
В нем сохраняются мифологические эле-
менты, которые благодаря заключенным в 
них наиболее значимым константам бытия 
выливаются в индивидуально-авторское 
видение. Пересоздание мифа происходит 
и на уровне отдельных образов, когда для 
героя отыскивается мифологический про-
тотип, и на уровне сюжета, когда прошлое 
становится символической парадигмой для 
настоящего [22, с. 7]. Такую прозу имену-
ют неомифологической, поскольку сюжет, 
принцип построения и система воззрений, 
характерные для архаического или антич-
ного мифа, намеренно используются ав-
тором в качестве поэтического средства, 
становясь компонентом художественной 
формы [23]. А значит, мировоззрение мифа, 
его внутренняя логика и правила становят-
ся основными параметрами функциониро-
вания мифологической образности в прозе 
ХХ в.
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LITERARY AND MYTHOLOGICAL THEMES AND IMAGES 
IN RUSSIAN PROSE OF THE 1920s
E. D. Mongush 

The article is about literary and mythological themes and images in Russian prose of the 1920s 
on the example of prose of  A. Grin, A. Platonov. The author emphasizes the importance of the 
neo mythology traditions in Russian prose of the late twentieth century.
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