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Ҳар икки миллат вакили ижодида солиқ ва у келтирган салбий оқибатларга якун ясаш 

қуйидагича муштаракликка эга. 

Бердақ ижодида эса шеър охиригача солиқ йиғувчи амалдорларнинг номлари уларга 

халқнинг ўзи тўқиб чиқарган лақаблари тасниф этилади: 

 Анов юрган Пирим чўлоқ, 

 Ўлгундай мумсик ва ялоқ, 

 Солиқ йиғишга шай шу чоқ. 

 Бизлар учун қийин солиқ. 

Таҳлил доирасига тортилган лирик асарлар бўйича хулосалар: 

Фарғона водийси ҳажвий шеъриятида ўз давридаги реалистик амалдорлар образининг 

ақл ва заковатини ёритишда ҳайвонларга қиёслаш анъанаси ўзига хос аҳамиятга эга; 

шеърий асарларда анъанавий бир ном остида учровчи Фарғона водийсига мансуб бўлган 

амалдорлар образи ўз давридаги авом халқ ҳаётига низо солинишига сабаб бўлди; 

оддий халқ ҳаётига салбий образ сифатида кириб келган бу каби образлар галерияси 

тарихимиз ҳақида ёрқин тасаввур уйғотади.    
ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ: 
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УДК 821.161.1 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ АРХЕТИПОВ В РОМАНЕ В.АКСЕНОВА 

«МОСКВА КВА-КВА» 

М.Бокарева, старший преподаватель, Бухарский Государственный Университет, 

Бухара 

 

Annotatsiya. Maqolada yozuvchi V. Aksenovning idiostilining ayrim jihatlari ko'rib chiqiladi. 

"Moskva kVA-kVA" romanining materialida intertekstual qatlamning tahlili, klassik mifologik 

arketiplarning vakili, shuningdek, zamonaviy Postmodern nutqda menippeyning xususiyatlari 

keltirilgan. 

Kalit so'zlar: Arketip, sinkretizm, nutq, dekonstruktsiya, menipeya, tragifars, intertekst. 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты идеосиля писателя 

В.Аксенова. На материале романа «Москва ква-ква» приведен анализ интертекстуального 

пласта, репрезентации классических мифологических архетипов, а также черт мениппеи в 

современном постмодернистком дискурсе. 

Ключевые слова: архетип, синкретизм, дискурс, деконструкция, мениппея, трагифарс, 

интертекст. 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты идеосиля писателя 

В.Аксенова. На материале романа «Москва ква-ква» приведен анализ интертекстуального 

пласта, репрезентации классических мифологических архетипов, а также черт мениппеи в 

современном постмодернистком дискурсе. 

Ключевые слова: архетип, синкретизм, дискурс, деконструкция, мениппея, трагифарс, 

интертекст. 

 

Для любого постмодернсткого текста свойственны как общие, так и индивидуально-

авторские приемы, делающий дискурс уникальным в своем роде. Для исследователя 

постмодернисткий текст – необозримое поле интерпретаций, констатаций и рецепций. В 

центре нашего внимания – роман Василия Аксенова, опубликованный в 2006 году. 

В.Аксенов всегда оставался активным и последовательным приверженцем 

постмодернизма. Надо отметить, что художественный метод В.Аксенова основывается на 

расширении и разрушении границ одного художественного направления. Одним из первых 
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мастеров слова времен «оттепели» он стремился к синтезу различных стилевых и 

стилистических техник, эксперименту с формой и содержанием, языковой и текстовой игре. 

Тематически проза В.Аксенова ориентирована на остро актуальные проблемы современности, 

выраженные традиционными и новаторскими тенденциями развития литературного 

творчества. 

В силу этих факторов можно отметить, что идея произведений В.Аксенова строится на 

синкретизме примеров классической и современной литературы, объединении фрагментов 

разных жанров. В итоге получается комбинация беллетристического текста со сложным 

интеллектуальным компонентом, а также примерами научного филологического анализа. 

Многим текстам писателя присуща игровая специфика, которая деконструирует стройную 

архитектонику повествования, преобразуя произведение в гипертекст, составленный из 

множества микротекстов. 

Уже с ранних рассказов и повестей 60-70-х годов до произведений позднего периода 

творчества, опубликованных на Западе, писатель находится в постоянном поиске 

индивидуального жанра и стиля. Стиль писателя стал предметом изучения литературоведов с 

различных аспектов. В том числе Сидоров Е.Н. говорит об игровой особенности произведений 

Аксенова, свободной структуре, что благотворно влияет на современную прозу в целом [4, 

c.45]. 

О карнавализации и драматизации, повсеместном употреблении слэнговой лексики, 

мистико-фантастическим вкраплениям как типичным для творчества Аксенова элементам 

говорит И.Сид [3]. 

Таким образом, сложилось научно обоснованное мнение о специфике стиля писателя – 

фольклорная стилизация, цитация, синтез пародии и стилизации, применение типично 

постмодернисткого приема пастиша, а также самоирония и игровая поэтика в целом, столь 

характерные для постмодернисткой эстетики. 

Роман В. Аксенова «Москва ква-ква» имеет своеобразную стилистику и архитектонику: 

в современном литературном процессе он занимает место в ряду произведений магического 

реализма. Традиционное литературоведение трактует в этом ключе жанр менипеи, по мнению 

М.Бахтина, способную свободно соединять элементы фантастики и символики с ярко 

выраженным натурализмом [2, c.171]. 

Однако, сколь свободной и парадоксальной ни была бы фантастика в романе, как далеко 

ни заходила бы текстуальная игра автора, у каждого использованного художественного 

приема есть главная цель – строить такие ситуации, чтоб вывести основную философскую 

идею – правду, достоверность изображаемого. 

Определяя жанровую принадлежность романа В.Аксенова «Москва ква-ква», выяснили, 

что роман имеет сложную многоуровневую структуру. В повествование включены 

стихотворные тексты, ритмически организованная проза, разностилевые отрывки – от пародии 

до лирических отступлений. Синтетический жанр романа складывается из элементов 

параболы (сопоставление «Золотого века» социализма 1950-х годов и реальности 2000-х), 

мифа (аллюзии на миф о Тесее и московский городской фольклор 1950-х годов), семейной 

саги (история семьи Новотканных), романа воспитания (переосмысленная история 

становления личности Гликерии), бытописательного романа (детальное описание быта 

Москвы). Также роман схож с постмодернистким особенностью хронотопа. Действие романа 

ограничено локацией высотного здания – жилой дом как модель целой страны, и временем в 

один год. 

По словам самого автора, роман писался как альтернативная история, а направление 

творчества определяет как «псевдореализм». Художественный метод писателя отличает 

синкретизм: в рамках одного дискурса функционируют соцреализм с его пафосом 

героического и сюрреализм с его отрицанием обыденности и трансформацией мира. 

Убеждение автора в том, что мир наполнен иррациональным и абсурдным, вылилось в итоге 

в абсурдисткий текст, насыщенный многочисленными культурными кодами.  
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Сюжет романа в основном происходит в замкнутой локации знаменитого московского 

высотного дома на стыке рек Яуза и Москва-река. С ходом развития повествователь 

перемещает действие в пространстве и во времени: Антарктида, Абхазия, Париж, 

Апеннинский полуостров, настоящее, отдаленное прошлое, утопическое будущее. История, 

начавшаяся как любовный треугольник, оборачивается политическим детективом с 

элементами шпионского боевика, заканчивается трагифарсом. 

Основным сюжетным стволом является античный миф о Тесее и Минотавре, в ткань 

которого органично вплетается неомиф о романтизированных героях социализма. Главного 

героя Кирилла Смельчакова называют Тезеем некоторые его знакомые, сам он пишет 

антитоталитарную поэму «Нить Ариадны», у прочих героев античные имена Ариадна, 

Гликерия, Георгий, Кирилл, говорящие фамилии Новотканные, Смельчаков. На глазах у 

читателя рождается и главный миф социализма: 

«…и когда Бог будет полностью сотворен, монстр уйдет и возникнет новая религия» [1, 

c.327]. 

Речь идет о Сталине: герои размышляют о его исключительности и «обычности». 

Сейчас, в сей исторический момент идет сотворение новой религии (сталинизма), а после его 

смерти эта новая религия установится и распространится по всей земле. 

Автор интерпретирует сразу несколько архетипов, придавая современный 

(социалистической действительности) смысловой подтекст. 

Кирилл Илларионович Смельчаков – центральный персонаж романа. Имя Кирилл имеет 

два значения: Кир – владыка, господин, а также человек, живущий в двух измерениях. 

Отчество происходит от имени Илларион, что на древнегреческом означает «радостный, 

веселый». Фамилия же говорит сама за себя. Как видим, писатель изначально представляет 

героя исключительного, завершая картину перечислением его героической биографии («герой 

всех прошедших войн»), творческих заслуг («шестижды», а к середине романа «семижды» 

лауреат писательских премий), красавец, ловелас, поэт, спортсмен, смельчак. И как выяснится 

позже, агент секретной службы. Такой образ логично связать с плеядой героев и полубогов в 

истории мировой культуры. Связь эта, неявная поначалу, обнаруживается в речи Ариадны 

Рюрих при встрече героев на лестничной площадке высотки – дома, где живут основные 

действующие лица: 

«Боги Эллады, о, Гелиос, о, Минос и Пасифая! – с очаровательным юмором воскликнула 

она. – Да неужели это ты, мой Тесей, Герой Советского Союза?!» [1, c.11] 

Некоторые критики увидели в литературном герое образ поэта Константина Симонова – 

героя войны, известного дамского угодника, лаурета всяческих премий. Видимо, 

предвосхищая такое понимание образа Смельчакова, чтоб подчеркнуть его несхожесть с 

Симоновым, писатель вводит в повествование и самого поэта (поездка в Париж в составе 

делегации советских литераторов). Запутанность, неоднозначность героя и явное сходство его 

с современником указывают на «лабиринтность» жизненных коллизий. Потому пророчески и 

зловеще звучат слова: 

«Но даже если ты от него не уйдешь, если в шейную жилу вонзишь ему нож, не найти 

тебе выхода в светлый дом» [1, c.41]. 

Поэма Смельчакова «Нить Ариадны», которая неоднократно упоминается в романе, 

остается с открытым финалом именно потому, что сам автор не смог до конца определится, 

завершить ее счастливо или оставить героя Тесея в темноте, вознаградить его реальной 

победой, счастьем или только надеждой. 

«К счастью, не обрывается нить – в надежде, что ноги смочу росой и увижу твою 

финифть» [1, c.41] 

Интересен образ Ариадны Лукиановны Рюрих-Новотканной, доктора 

искусствоведческих наук, общественного и политического деятеля, члена и председателя 

нескончаемых комитетов и бюро, матери Гликерии, жены сверхзасекреченного академика-

физика – в настоящем, легендарной героини, шпионки высочайшего класса, «провернувшей» 

похищение Гитлера и переброску его в подвалы НКВД в Москве – в прошлом. 
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В данном случае писатель воспроизводит сразу несколько архетипов, 

трансформированных по реалиям социализма середины ХХ века: Кирилл Смельчаков – Тесей, 

ищущий выход из темноты, пламенный герой и самый верный друг Вождя, защитник новой 

религии, зачинатель нового поколения в неоплатонической утопии; Ариадна Лукиановна – 

героическая амазонка с «темным» шпионским прошлым, ушедшая в отставку, но имеющая 

влияние в обществе, ненавидящая это общество, в особенности, его руководство; академик 

Ксаверий Ксавериевич Новотканный – Геракл, миссией которого является создание 

супероружия, способного вычистить авгиевы конюшни недружественных стран и режимов; 

Гликерия – непорочная дева социализма, мечтающая стать целомудренной жрицей новой 

религии и нового Бога Сталина, ждущая, тем не менее, своего (своих) истинного супруга, чтоб 

зачать с ним поколение «новой фазы»; Георгий Моккинаки – мифическая фигура, в которой 

сплелись несколько мифологических архетипов: Икар (Моккинаки летчик), Арес (без 

размышлений вступает в схватки, перестрелки, заговоры), Янус (меняет обличие, имена, 

профессии), Штурман Эстерхази (герой неомифа времен Второй Мировой Войны). 

Заслуживает внимания также синтетический миф о стиляге, «золотом мальчике» Юрие 

Дондероне. Сын очень влиятельных родителей был осужден на три года за увлечением 

«американщиной» - джазом и сопротивление стражам порядка. Деньги и связи родителей 

позволили уберечь его от ссылки, остаться в Москве на строительстве очередного высотного 

дома, на секретном объекте. Старый инженер (Дедал), враг режима, ученый, похищенный из 

Германии, сконструировал дельтаплан по эскизам Леонардо да Винчи и разработкам западных 

ученых, предчувствуя гибель всех рабочих после завершения строительства, вручает крылья 

Юрию, помогая ему выжить. Юрий спрыгнул с крыши высотки (Икар), совершил побег с 

помощью Глики, Смельчакова, Таковского и сторожа дяди Егора. Соотносит с мифом об 

Икаре Юрия полет на рукотворных крыльях; но различие заключается в том, что, в отличие от 

Икара, Юрий стремился не ввысь, а вниз, на землю, где и было спасение. 

Интересен также и образ повествователя, своего рода альтер-эго самого автора. Он ведет 

рассказ от первого лица, но появляется далеко не в начале романа. Можно интерпретировать 

этот образ как архетип блудного сына в его социалистическом, а вернее, антисоветском 

варианте. Так Тако'вич Таковский, он же Вася Волжкий, он же по паспорту Константин 

Меркулов, сын репрессированных родителей, отчисленный студент Казанского мединституа, 

без определенного места жительства, сменивший множество этих самых мест жительства, 

авантюрного типа юноша, влюбленный в джаз и ненавидящий правящий режим. Воле судьбы 

в лице Глики Новотканной спасшийся из рук милиции, обласканный Ариадной, узнавшей в 

нем сына погибшей в лагерях поэтессы, уехавший за границу и вернувшийся на улицы не 

родного, но столь близкого города после двадцати пяти лет эмиграции. С архетипом блудного 

сына его связывают некоторые аспекты: странствования, незаконный заработок (студент-

медик продает стилягам рентгеновские снимки для записи музыки), выдворение из страны и, 

наконец, возвращение, пусть не в свой дом, но на улицы города своей молодости и любви, 

ранних стихов и запретной музыки, в далекой прошлое уже несуществующей страны, 

несбывшейся утопии: 

«Подхожу я к какому-нибудь высокогенеральскому дому с козьими рогами на карнизе, 

с кремом по фасаду, с черномраморными вазонами, которые когда-то так горячо презирал 

всеми фибрами молодой футуристической души, и вдруг чувствую необъяснимое волнение. 

Ведь это молодость моя шлялась здесь и накручивала телефоны-автоматы по всей округе, ведь 

это наши мечтательные девушки росли в этих домах; и презрение вдруг перерастает в 

приязнь...» [1, c.43] 

Особое значение в романе имеет мотив лабиринта, столь популярный в 

постмодернисткого дискурсе второй половины ХХ века. В качестве лабиринта выступают 

хоромы восемнадцатиэтажной высотки, «сорокапятикубометровая» квартира Новотканных, 

сеть дач Вождя, засекреченный купол высотки, нашпигованное аппаратурой последнее 

пристанище Бога.  Лабиринтом видится и квартира Смельчакова, где вместо запутанных 

дорожек и коридоров – «дальние» и «ближние» углы, сокрытые в темноте тени: 
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«В ночи открылся головокружительный вид на покрытую лунным светом Москву. 

Темный Кремль был виден как на ладони. Светилось там только одно окно, о котором спето 

столько песен акынами Советского Союза. Вдруг он почувствовал чье-то присутствие у себя 

за спиной. Резко обернулся. Во мраке комнаты, чернея антрацитовой чернью, стоял бык 

Минотавр» [1, c.71]. 

Мифологический образ чудовища Минотавра не имеет материального воплощения. Он 

является то персонажем поэмы, написанной главным героем, то галлюцинацией или 

предчувствием, то просто черной тенью в темноте. Значение тени Минотавра в романе глубоко 

символично. Смельчаков видит в нем Пентагон, идеологического врага, Сталин увидел в нем 

себя, как другие посвященные в текст поэмы: 

«Человечество от рождения было узником пещеры, закованным в наручники невежества. 

Оно могло видеть только тени предметов, мелькающие на сводах. Тени возникали и двигались 

только за колебанием костра… человечество, или большая его часть, до сих пор пребывает в 

пещере угнетения, насилия и угроз» [1, c.66]. 

Сталин – Минотавр в романе Аксенова чрезвычайно живой. Писатель упрощает Вождя, 

почти Бога, наделяя его фобией, паранойей, физическими страданиями и увечьем, влечением 

к женщинам, слабостью, искренним дружеским расположением и не менее искренней 

ненавистью. Но в тоже время здравым, прозорливым умом: 

«…ты, поэт Смельчаков, прочел мне только что ярое антисоветское стихотворение про 

Тесея. В нем изобразил меня самого в виде Минотавра, так?... Ты – Тесей. И все-таки ты лучше 

не спорь: то, что чернее мрака – это Сталин» [1, c.149]. 

Писатель воссоздает полулегендарный, уже почти неомифологический образ Сталина 

как символа социалистической власти. Это олицетворение безжалостной силы государства, 

основанного на страхе и ненависти, не важно, в отношении своего народа или идейного врага. 

Таким образом, говоря о репрезентации архетипов классической и современной 

мифологии отметим, что в романе В.Аксенова «Москва Ква-Ква» все персонажи представляю 

собой бинарную архетипическую структуру, состоящую из собственно мифологического 

элемента, выраженного через имя и аллюзию на миф, и современной интерпретации этого 

мифа в социалистической реальности, выраженную через индивидуальные особенности 

характеров и их идейное содержание. 
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ИЛТИМОС ЭЛЕКТРОН ХАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛ МОДЕЛИ  

(инглиз ва ўзбек тили материалида) 

М. Бузрукова, PhD, Самарқанд Давлат Университети, Самарқанд 

 

Аннотация. Мазкур мақолада электрон хатларда илтимос нутқий актининг инглиз ва 

ўзбек тилларида воқеланиши, лингвомаданий ва прагматик хусусиятлари таҳлил қилинган. 

Тўпланган электрон хатлар матнлар таҳлили турли маданият вакилларининг 

илтимосномалар ёзишдаги қобилият ва имкониятлари бир хил эмаслиги изоҳланган. 

Калит сўзлар: дискурс, стилистика, иллокутия, прагматика, нутқий акт 

Аннотация. В данной статье анализируются лингвокультурологические и 

прагматические особенности речевого акта просьбы на английском и узбекском языках. 

Анализ текстов собранных электронных писем показал, что способности и возможности 

разных культур в написании петиций неодинаковы. 

Ключевые слова: дискурс, стилистика, иллокутия, прагматика, речевой акт. 
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