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ВВЕДЕНИЕ
Работа посвящена анализу травелога А. Иличевского «Город заката»
(2012) как травелога культуры. «Город заката» – это произведение о
путешествии автобиографического героя по Израилю и Иерусалиму,
включающее отдельные эссеистические зарисовки страны и города,
соединенные с авторской рефлексией о мировой истории и культуре.
Актуальность

темы

обусловлена

обращением

к

современному

литературному процессу, в котором творчество А. Иличевского является
важнейшей его составляющей. Предметом исследовательских интересов в
основном становилось романное творчество писателя, а также изучение
таких ключевых сюжетов его прозы, как сюжет странствия, бродяжничества,
«поколенческий» сюжет и друге особенности его произведений. Подробное
же изучение травелога «Город заката» почти не привлекало внимание
отечественных литературоведов.
Научную

базу

исследования

составили

труды

отечественных

литературоведов и критиков, посвященные изучению разных аспектов прозы
А. Иличевского. Среди них работы А.Н. Латыниной, С.С. Белякова, А.А.
Голубковой, В.Е. Пустовой, Н.А. Томиловой, Т.Л. Рыбальченко, Т.А.
Рытовой, О.С. Сухих, М.В. Селеменевой и др. Также значимыми для нашего
исследования стали работы И.С. Скоропановой, М.Н. Липовецкого, И.В.
Ащеуловой,

М.В.

Безрукавой,

посвященные

анализу

современного

литературного процесса.
В травелоге «Город заката» А. Иличевский обращается к изображению
философии

пространства

и

странствий

главного

героя.

Важнейшие

особенности поэтики этой книги связаны с базовыми положениями эстетики
писателя. Так, критик А.Н. Латынина, анализируя романы А. Иличевского
«Ай-Петри» и «Матисс», отмечает тягу главных героев этих произведений к
стремлению «победить обыденность через путешествия, найти вход в иной
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мир в некоем «отдаленном пространстве»1. Говоря о странничестве главного
героя романа «Матисс» Королеве, критик пишет: «… это путь, которым шли
мудрецы и бродячие проповедники, основатели религий и сект, святые и
юродивые»2. Останавливаясь на блуждании Королева по московским
подземельям, А.Н. Латынина замечает, что в этом случае автор отсылает
читателя «к мифологии лабиринта и подземелья в мировой культуре. Место
обиталища Минотавра, подземелья готических романов, парижская клоака,
по которой блуждал Жан Вальжан, нора, которую рыл герой рассказа Кафки,
– вот первый приблизительный круг ассоциаций, который возникает у
комментатора романа»3.
В статье известного критика С. Белякова «Память ландшафта»
важнейшая особенность прозы писателя видится в его «особенном взгляде»
на мир, сочетающем взгляд художника и взгляд ученого одновременно.
Отсюда цель его прозы видится не столько в

изображении, сколько в

познании мира. По мнению критика, ключевое понятие в прозе А.
Иличевского – ландшафт, а содержание многих его произведений можно
определить как «вглядывание в ландшафт»4. Раскрывая значение образа
известняка, давшего название одному из сборников прозы писателя «Пение
известняка» (2008), критик пишет, что известняк «выступает у А.
Иличевского в качестве символа ландшафта», в котором

проявляется

важнейшая его особенность – «содержать в себе концентрированную
историю», хранить «не только воспоминание о прошлом, но и само прошлое,
которое, кажется, можно оживить, стоит только плеснуть на него живой
водой»5.

Латынина А. Н. Странники и бродяги // Взгляд. [Б. м.], 2007. URL:
https://vz.ru/columns/2007/11/28/127921.html (дата обращения: 05.06.2022).
2
Там же.
3
Там же.
4
Беляков С. Память ландшафта // Новый мир. – 2008. – № 10. – URL:
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2008_10/Content/Publication 6_2297 /Default.aspx
(дата обращения: 02.06.2022).
5
Там же.
1
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В статье А. Голубковой речь идет о романе А. Иличевского «Матисс»,
в котором критик выделяет наличие, помимо внешнего, внутреннего сюжета.
Особенность его видится в том, что он рассматривается «как ряд метафор,
плавно перетекающих одна в другую и каждый раз заново перестраивающих
общий смысл текста»6. Также критик отмечает и такие особенности романа
писателя, как «доминирование изображения над действием», «приоритет
визуального,

вневременного

изображения»,

«адаптация

классических

сюжетов». А. Голубкова пишет о наличии «модернистских тенденций» в
творчестве писателя, отмечая, что «построение образов в его прозе <…> –
модернистское: именно этой эстетике свойственно пристальное вглядывание
в реальность и разложение ее на мельчайшие детали, каждая из которых
приобретает самостоятельное значение»7.
Исследовательница творчества писателя В.Е. Пустовая пишет о том,
что путешествие является сверхсюжетом его прозы8. И, действительно,
многие герои его романов – это герои-странствователи. К ним можно отнести
героев таких романов писателя, как «Ай-Петри» (2006), «Матисс» (2007), за
который автор получил российскую Букеровскую

премию и премию

«Большая книга», «Перс» (2010), «Математик» (2011), «Анархисты» (2011) и
др. Как отмечает исследовательница, психологически путешествие в прозе
А. Иличевского становится бегством от несвободы обыденной жизни, однако
когда герой оказывается за пределами своего дома,

вектор душевного

движения его меняется: «бегство от…» становится «странствием к…».
«Перемещения тут же приобретают совсем не географическую логику: цель
героя можно было бы обозначить как жажду Откровения. <…> Парадокс
прозы Иличевского: герой, воспевающий зрение, на деле ищет незримого.
Голубкова А. А. Медленное изучение литературы // Новое литературное
обозрение.
2008.
№
89.
URL:
http://www.litkarta.ru/dossier/golubkova-obilichevskom/view_print// (дата обращения: 06.06.2022).
7
Там же.
8
Пустовая В. Е. Крупицы тверди. Александр Иличевский // Вопросы литературы. –
2010. №4. C. 96. URL: https://voplit.ru/article/krupitsy-tverdi-aleksandr-ilichevskij/ (дата
обращения: 01.06.2022).
6
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Таков изначальный смысл его путешествий: не увидеть больше, а увидеть –
Иное»9. В один ряд с героями перечисленных произведений встает и
путешественник травелога «Город заката», путь которого составляет не
только

путешествие

по

Иерусалиму,

но

и

обретение

собственной

онтологической и экзистенциальной значимости.
Н.А. Томилова считает «странничество в поисках Бога, сути мира и
себя самого» «преимущественным способом жизни героев Иличевского» 10.
На материале романа «Ай-Петри» она рассматривает феномен дервишества в
современной русской литературе «как путь героя, ищущего Бога в
странствии», как особую линию «духовного бродяжничества главного героя,
поиска им истины в странничестве, в отказе от социальных связей и бегстве
из города на лоно природы – в поисках себя и Бога»11. Через анализ системы
образов и мотивов романа Н.А. Томилова выходит к авторской философии
пространства, бродяжничества, а также к мотиву внутренней свободы
человека. Сам же феномен дервишества получает более сложную трактовку в
другом романе писателя «Перс», где он трактуется «и как социальноисторическое явление, и как индивидуальный духовный опыт, и как ипостась
литературного бытия (образ Хлебникова)»12.
Специальная

статья

посвящена

Н.А.

Томиловой

травелогу

А.

Иличевского «Город заката». В ней автор также выделяет сюжет
путешествия и сюжет странствования. Она отмечает: «Основополагающим в
путешествии

<…>

является

не

физическое

перемещение

героя

в

пространстве, а его духовное метафизическое содержание». Главным же
героем травелога является, по мнению исследовательницы, Иерусалим и

Пустовая В. Е. Крупицы тверди. Александр Иличевский // Вопросы литературы. –
2010. №4. C. 96. URL: https://voplit.ru/article/krupitsy-tverdi-aleksandr-ilichevskij/ (дата
обращения: 01.06.2022).
10
Там же.
11
Там же.
12
Там же.
9
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возникающая в сюжете «любовная линия – между рассказчиком и городом,
его диалог с историей и мировой культурой»13.
В статье Т.Л. Рыбальченко «Вербальный, визуальный и звуковой языки
познания онтологии в романе А. Иличевского «Матисс» Т.Л. Рыбальченко
рассматривает роман в аспекте раскрытия «сюжета сознания» в ситуации
кризиса цивилизации и реальности. Сюжет романа – поиск языка для
оформления нового сознания, возникающего в человеке в связи с
обращением к его антропологической сущности.
романе

«Матисс»

разворачивается

в

«Сюжет сознания» в

такой

последовательности:

эмпирический контакт с материей жизни; осознание смыслов (знаковости)
материальных

феноменов;

собирание

знаков

в

абстрактные

схемы,

проявляющие законы Целого; приход к слову, как фиксирующему реалии,
так и возводящему к Целому бытия»14. «Сюжет сознания», представленный в
романе «Матисс», по-своему преломляется почти в каждой

главе

путешествия-странствия героя в травелоге «Город заката».
Изучая сюжет бродяжничества в современной русской литературе,
Т.Л. Рыбальченко в специальной статье противопоставляет паломничество и
путешествие,

с

одной

стороны,

и

бродяжничество

–

с

другой.

«Паломничество и путешествие, - пишет она, - отличны от бродяжничества
наличием направленности движения и предусмотренного возвращения; в них
предполагается обретение нового знания или опыта и внесения этого знания
в пространство своей жизни. Между собой они различаются характером
цели: сакральное место и сакральное знание – в паломничестве; потребность

Томилова Н. А. «Есть город золотой…»: на материале травелога А. Иличевского
«Город заката» // Травелоги: рецепция и интерпретация. СПб.: Свое изд-во, 2016. С. 204,
198.
14
Рыбальченко Т. Л. Вербальный, визуальный и звуковой языки познания
онтологии в романе А. Иличевского «Матисс» // Вестник Томского государственного
университета. Серия: Филология. 2012. № 4 (20). С. 109.
13
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познании просто другой реальности – в путешествии»15. Основываясь на
этом противопоставлении, можно сказать, что сюжетной основой травелога
«Город заката» являются сюжет путешествия и сюжет странствия, которые
взаимно

«прорастают»

друг

в

друге.

При

этом

странствие

героя

воспринимается как поиск им сути мира и самого себя.
В еще одной статье Т.Л. Рыбальченко «Роман А. Иличевского
«Матисс» в контексте романа А. Платонова «Счастливая Москва»:
антропологический аспект» отмечается, что в главном герое романа
«Матисс» Королеве «реализована способность человека раскрывать сокрытое
бытие»16. Этой же способностью наделен и автобиографический геройпутешественник в травелоге «Город заката», являясь внутренне родственным
Королеву.
Т.А. Рытова рассматривает «поколенческий» сюжет как «сюжет
жизни» в романе А. Иличевского «Математик». Этот сюжет обусловлен
двумя целями главного героя Максима Покровского: одна из них связана с
поиском героем своего места не в социуме, а в бытии, вторая – с внутренней
устремленностью героя «к новой жизненной и профессиональной цели –
воскрешению связей с умершими поколениями» 17. Можно сказать, что в
несколько трансформированном виде обе эти линии присутствуют и в
травелоге «Город заката». В нем автор пытается описать место Иерусалима и
Святой Земли в географическом, биографическом и метафизическом
аспектах. Одновременно в травелоге присутствует и «поколенческий» сюжет,
который раскрывается на основе «коммуникации поколений на уровне «со-

Рыбальченко Т. Л. Сюжет бродяжничества и новая картина мира в современной
русской литературе // Вестник Томского государственного университета. Серия:
Филология. 2013. № 6 (26). С. 88.
16
Рыбальченко Т. Л. Роман А. Иличевского «Матисс» в контексте романа А.
Платонова «Счастливая Москва»: антропологический аспект // Вестник Томского
государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 3 (41). С. 135-155.
17
Рытова Т. А. Поэтика «поколенческого» сюжета в романе А. Иличевского
«Математик» // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 381. С. 43.
15
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бытия»18. Не случайно сюжет третьей главы романа «Математик» «Отец и
дед» посвящен посещению героями белорусской деревни Печищи, где был
похоронен дед главного героя, погибший во время Великой отечественной
войны. Этому же событию в «Городе заката» посвящена глава «Обретение
памяти» в части под названием «Праотцы» Можно предположить, что в
текстах

А.

формирующие

Иличевского
характерные

формируются
особенности

«сквозные»
системы

метасюжеты,

образов,

мотивов,

сюжетостроения, нарративных стратегий этого автора.
В статье О.С. Сухих рассматривается философская проблематика
романа А. Иличевского «Перс», восходящая, по мысли автора статьи, к
наследию Достоевского и философа Николая Федорова, и к восточным
духовным практикам главного героя. В контексте нашей темы О.С. Сухих
подчеркивает, что Истина для главного героя этого романа Хашема Сагиди
соотносится с некими географическими центрами мира, одним из которых
является Святая Земля19. В интервью по поводу этого романа, которой
использует в своей статье О.С. Сухих, А. Иличевский определяет «Перса»
как «книгу о месте», которое обладает способностью «поглощать время».
«Вот почему вышло так, что Каспий и ландшафт — тоже герои романа»20.
Размышляя над «портретом ландшафта» в этом романе, А. Иличевский
говорит о методе своей работы: «Вообще же метод таков — сначала ты
едешь в те места, которые тебе интересны, проводишь разведку боем, затем
возвращаешься домой, изучаешь все, что ты видел, и, если требуется,
возвращаешься для уточнения уже полностью вооружённым»21. Можно

Там же. С. 42.
Сухих О. С. Ориентализм и русская философская мысль в романе А. Иличевскоо
«Перс» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия:
Филология. 2015. № 2 (2). С. 232–233.
20
1. Иличевский А. «Быть персом – функция становления…». Интервью с
Д. Бавильским // Частный Корреспондент. [Б. м.], 2010. URL: http://www.chaskor.ru
/article/aleksandr_illichevskij_byt_persom__funktsiya_stanovleniya_19045 (дата обращения:
15.04.2022).
21
Там же.
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заключить, что «портрет ландшафта» Святой Земли во многом создавался
автором в соответствии с этим творческим принципом.
В работе М.В. Селеменевой, также посвященной роману «Матисс»,
Москва рассматривается как сакральный центр вселенной, который лишен
эсхатологической составляющей и в котором герой ищет его первозданную
сущность22.

Первозданную

сущность

Иерусалима

ищет

и

герой-

путешественник в «Городе заката». И все повествование в этом травелоге
выстраивается как цепь встреч героя с городом. От судьбы этого города во
многом зависят и судьбы цивилизации. Иерусалим, как и Москва, в
восприятии

героя-путешественника

не

наделяется

эсхатологическими

коннотациями, он воспринимается им как «город-феникс».23 Таким образом,
«Город заката», будучи книгой о путешествии, об обретении сакрального
центра вселенной, о странствии и поиске онтологической целостности мира,
раскрывает основные особенности эстетики и поэтики А. Иличевского.
Объектом данной работы являются определяющие тенденции в
отечественной прозе начала XXI века.
Предметом изучения становятся проза, эссе, интервью А. Иличевского.
Цель исследования – проанализировать травелог «Город заката» в
онтологическом,

структурно-семиотическом

и

историко-культурном

аспектах.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд
задач:
1)

Изучить литературоведческие работы, посвященные творчеству

А. Иличевского.

Селеменева М. В. Своеобразие московского текста Александра Иличевского //
Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия: Литературоведение.
Журналистика. 2017. Т. 22. № 4. С. 630, 627.
23
Там же. С. 631.
22
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2)

Осмыслить

и

разграничить

понятия

«путешествие»

и

«странствие» в контексте творчества А. Иличевского и определить
особенности сюжета и жанра в книге «Город заката».
3)

Проанализировать композицию травелога «Город заката».

4)

Рассмотреть важнейшие особенности поэтики А. Иличевского на

примере данного произведения.
5)

Выявить

способы

конструирования

образа

Иерусалима

в

травелоге «Город заката».
6)

Определить место интертекста русской и мировой культуры в

травелоге «Город заката».
К основным методам исследования можно отнести историколитературный, сравнительно-исторический, сравнительно-типологический,
культурологический, коммуникативный.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованной литературы.

11

Глава 1. Особенности сюжетостроения и композиции в травелоге
А. Иличевского «Город заката»
1.1 «Путешествие» и «странствие» в травелоге А. Иличевского «Город
заката»
Ю.М. Лотман, говоря о поэтике сюжетостроения, отмечал наличие в
литературе

множества

сюжетов,

обусловленных,

в

частности,

взаимодействием жанровой традиции и «сюжета жизни» 24. Особенность
сюжетной поэтики в травелоге А. Иличевского «Город заката» видится в том,
что он движется одновременно и перемещениями в реальном пространстве
автобиографического

героя-путешественника,

и

мыслью

героя-

повествователя. Таким образом, в травелоге формируются две сюжетные
линии: сюжет путешествия и сюжет странствия, которые одновременно и
уподобляются друг другу, и отсылают читателя от одного сюжета к другому
через намеки, цитаты, аллюзии, иносказания, раскрывая их подлинную
сопричастность, взаимопревращение 25. На поэтику сюжета в современной
литературе оказывает влияние и новое восприятие самого понятия «текст».
Текст сегодня, по мнению Р. Барта, «подлежит наблюдению не как
законченный, замкнутый продукт, а как идущее на наших глазах
производство, «подключенное» к другим текстам, другим кодам (сфера
интертекстуальности), связанное тем самым с обществом, с Историей, но
связанное не отношениями детерминации, а отношениями цитации» 26. Также
текст

рассматривается

и

как

«система

событий

художественной

Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман
Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988. С. 329.
25
Вежлян Е. Новая сложность. О динамике культуры // Новый мир. 2012. № 1. № 1.
URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2012/1/novaya-slozhnost.html (дата обращения:
20.05.2022).
26
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 424.
24
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коммуникации, включающая писателя, читателя и дискурсное поле их
отношений»27.
Если в предыдущей главе, посвященной исследованиям этих сюжетов,
мы использовали слова «путешествие» и «странствие» как синонимы, то
сейчас мы разведем эти понятия, поскольку они имеют принципиальное
отличие. Путешествие – это физическое движение, перемещение из одной
точки пространства в другую с обязательным возвращением. Обычно
маршрут такого движения определён заранее. Странствие же – это
«движение духа с незримым финалом», когда «метафиизика движения»
определяется «стремлением за невидимый горизонт» 28. В странствии и
возникает такая «метафизика движения», вектор которого направлен к
незримому. В разговоре с И. Померанцевым по поводу выхода в свет романа
А. Иличевского «Исландия» автор говорит: «Чем отличается странствие от
путешествия? Философией. Философия травелога возникает тогда, когда
путешествие оборачивается странствием. <…> странствие – это превращение
пространства в произведение искусства»29.
В травелоге «Город заката» главы расположены не в логике
географического перемещения по Иерусалиму, их композиция выстроена как
духовное странствие героя-повествователя. Связь локаций в идущих друг за
другом главах прослеживается редко: первая часть «Прогулки по Стене»
представляет собой разрозненные импрессионистические зарисовки разных
кварталов Старого и Нового города, части «Фотоувеличение» и «Праотцы»
вовсе оказываются не связанными с топосом Иерусалима, и лишь главы
заключительной части «Прибытие» организованы как единое путешествие
повествователя к берегу Мертвого моря как поиску глубинных основ

Бальбуров Э. А. Сюжет и история: к проблеме эволюции повествовательных
форм // Сюжет. Мотив. История. Новосибирск, 2009. С. 41–42.
28
Иличевский А. В. Философия травелога: странствие. Разговор с Игорем
Померанцевым. [Б. м.], 2021. URL: https://www.ilichevsky.com/post (дата обращения:
10.05.2022).
29
Там же.
27
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понимания этого пространства и его восприятия. Но, тем не менее, все
размышления повествователя оказываются так или иначе связанными с его
путешествием в Иерусалим.
Географически странствия могут не охватывать большое пространство,
однако сила впечатления и духовного откровения героя, находящегося в нем,
становится запредельной. Расстояния в Израиле, по словам самого
А. Иличевского, «измеряются количеством дневных пеших переходов», а
«когда ты ложишься навзничь, голова у тебя помещается в северные
границы, ноги в Красном море, а солнце подбрасываешь левой рукой, чтобы
поймать его правой»30. К слову, подобный образ А. Иличевский использует и
в травелоге в стихотворении «Олива, солнце, роза, воздух»:
В этой небольшой стране –
размером с тело Адама –
от руки до руки
меняется время года [1].
Сравнивая Россию и Израиль, автор в интервью отмечает, что «Россию
трудно произнести, выразить целиком», «Израиль же в этом смысле более
податлив выражению», потому что сохраняет «соразмерность человеческому
телу, способностям человеческого организма»31. То есть ландшафт той или
иной страны воспринимается автором в антропоцентрической парадигме.
Также странствие это не только движения духа к откровению, но и
превращение

пространства

в

произведение

искусства.

В

интервью

А. Иличевский говорит о том, что странствие и проза являются для него
синонимами32. Само путешествие не формирует повествование, проза, как и
внутреннее преображение в процессе странствия, состоит из отобранных
Иличевский А. В. Философия травелога: странствие. Разговор с Игорем
Померанцевым. [Б. м.], 2021. URL: https://www.ilichevsky.com/post (дата обращения:
10.05.2022).
31
Там же.
32
Иличевский А. В. Философия травелога: странствие. Разговор с Игорем
Померанцевым. [Б. м.], 2021. URL: https://www.ilichevsky.com/post (дата обращения:
10.05.2022).
30
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событий, писатель предстает как «собиратель пространства» – так писал об
Андрее Белом О. Мандельштам: «Собиратель пространства, экзамены
сдавший птенец…» (<Стихи памяти Андрея Белого> «Глубые глаза и горячая
лобная кость…»)33. Называя себя вслед за А. Белым «собирателем
пространства», А. Иличевский использует метафору пчелы. Он пишет: как
пчела «превращает перелеты с цветка на цветок – в каплю меда искусства»,
так символ или метафора преобразовывают «действительность в сверхсобытие», «превращают путешествие в странствие» 34. Здесь в контексте
собирания пространства важным оказывается образ пчелы: собиратель
пространства – это пчела, которая, перелетая с цветка на цветок, собирает
нектар, чтобы потом получить из него мед. Мед же – это символ поэзии и,
шире, всего искусства. Образ пчелы часто будет встречаться на страницах
травелога, и его мы подробнее рассмотрим в следующих главах.
Подобно собиранию пчелами нектара, травелог «Город заката»
«собирается» из отдельных впечатлений, бытовых зарисовок и размышлений
автора об истории, философии, религии, культуре. Путешествие по Израилю
становится основной для метафизического странствия героя, а вместе
путешествие и странствие образуют сюжетную основу травелога писателя.
Характерной его особенностью является автометатекстуальность, связанная с
использованием сквозных образов, встречающихся в «Городе заката» и в
романах А. Иличевского, в его эссе и интервью. К таким образам, например,
относятся образы Израиля, Иерусалима, пчелы, черепахи, сада. Эти образы
составляют сюжетную основу травелога «Город заката» и одновременно
выступают авторской стратегией его интерпретации в романе «Матисс», эссе

Мандельштам О. Э. Стихи о неизвестном солдате. [Б. м.], 2022. URL:
https://rustih.ru/osip-mandelshtam-stixi-o-neizvestnom-soldate/ (дата обращения: 05.06.2022).
34
Иличевский А. В. Философия травелога: странствие. Разговор с Игорем
Померанцевым – [Б. м.], 2021. URL: https://www.ilichevsky.com/post (дата обращения:
10.05.2022).
33
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«Книга и сад: воображение мира» 35, в интервью с И. Померанцевым
«Философия травелога: странствие». Так, например, главному герою романа
«Матисс» Королеву в молодости удалось провести месяц в Израиле. Автор
пишет: «Это была прекрасная поездка, во время которой он почуял, что если
его плоть и сделана из земли, то именно из той, что у него теперь под ногами.
<…> Каждый вечер <…> он навзничь наблюдал стремительный южный
закат,

не

похожий

на

закаты среднерусской возвышенности.

<…>

Апельсиновые сады тянулись внизу сизыми кучевыми рощами… <…>
Закатные солнца в них висели на ветках под густой листвой… <…> он
однажды

наткнулся

на

огромную,

как

телевизор,

черепаху…» 36.

Встречающаяся в этом отрывке антропоморфизация пространства Святой
земли, образ заката, апельсиновые плоды как метафора заходящего солнца,
черепаха – все это воспринимается как своего микросюжеты, сюжетыситуации, которые образуют потом сюжетную основу травелога «Город
заката». На наш взгляд, это объясняется как известной автобиографичностью
прозы А. Иличевского, так и ее автометатекстуальной природой.
Таким образом, можно говорить о двух сюжетах в травелоге А.
Иличевского: сюжете путешествия повествователя по Иерусалиму и сюжете
странствия. Сюжет странствия, в свою очередь, трактуется как движение
духа с целью обретения преображающего взгляда на пространство, открытия
глубинного понимания мира и самого себя с целью превращения
пространства в произведение искусства, в художественный текст.

Иличевский А. В. Книга и сад: воображение мира // Новый Берег. 2016. – № 51. –
URL: https://magazines.gorky.media/bereg/2016/51/kniga-i-sad-voobrazhenie-mira.html (дата
обращения: 02.06.2022).
36
Иличевский А. В. Матисс. М., 2008. С. 130, 131, 132.
35
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1.2 Особенности композиции травелога «Город заката»
«Травелог, – пишет А. Иличевский, – жанр заведомо неточный, и в
этом его

преимущество и недостаток. Недостаток – в известном

приближении наблюдений <…> Преимущество – в остранении». Оказавшись
в Иерусалиме, «путешественник обречен на остранение, на принципиальное
непопадание по клавишам при попытке извлечь из своей памяти задетые
перемещением

в

пространстве

грани»

Подчеркнутая

[1].

здесь

нетождественность увиденного и индивидуальной человеческой памяти
воспринимается как основа для наполнения семантического пространства
Иерусалима многочисленными опосредованными цитатами, аллюзиями,
реминисценциями,
сконструировать

экфрасисами,
целостный

комментариями,

облик

города

и

позволяющими

культурный

образ

путешественника.
Травелог «Город заката» состоит из четырех частей: «Прогулки по
стене», «Фотоувеличение», «Праотцы» и «Прибытие». Расположение частей
не случайно: композиция внешняя дублирует композицию внутреннюю,
сюжетную и оказывается в прямой зависимости от философии странствия
героя. В статье-интервью с Игорем Померанцевым «Философия травелога:
странствие»

А. Иличевский противопоставляет феномен путешествия

феномену странствию. Он говорит: «Путешествие – это перемещение из
точки А в точку Б. А вот странствие – это движение духа с незримым
финалом»37. Такое «движение духа» создает в тексте метафизическое
стремление к неизведанному. В композиции травелога можно увидеть,
каким

образом

чувственного

осуществляется

восприятия

города

странствие
и

страны

героя
к

от зрительного и
их метафизическому

осмыслению.

Иличевский А.В. Философия травелога: странствие. Разговор с Игорем
Померанцевым – [Б. м.], 2021. URL: https://www.ilichevsky.com/post (дата обращения:
10.05.2022).
37
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Травелог открывается частью «Прогулки по Стене». Действительно,
первые главы – это своего рода прогулки по Иерусалиму, знакомство с
городом, его созерцание и попытка увидеть за внешним обликом Иерусалима
его внутреннюю суть, рожденную на переплетении истории и культуры.
Название второй части – «Фотоувеличение» – символично. Фотография – это
моментальная фиксация события в попытке ухватить ускользающую жизнь, а
затем – возможность созерцать ее в запечатленной форме. Фотоувеличение –
процесс тщательного вглядывания в снимок, его детальный анализ.
Предметом авторской «аналитической фотографии» становятся природа
аромата, феномен абстрактной карты,

суть метафоры, идеи Велимира

Хлебникова о законах времени и пространства и др. Каждая глава – это
исследование и философское осмысление окружающей действительности.
Повествование третьей части «Праотцы» концентрируется на прошлом.
Праотцы в христианской и иудейской традиции – это ветхозаветные
патриархи, родоначальники еврейского народа, которые были образцами
благочестия и хранителями обета еще до дарования Закона Израилю.
Церковь насчитывает десять допотопных праотцов, но иногда праотцами
именуют только трех патриархов — прародителей еврейского народа:
Авраама, Исаака и Иакова. Но в травелоге А. Иличесвкий обращается не к
отцам церкви, не к истории иудейского народа, а к отцам своих отцов, в
центр выходит уже не история Израиля, а собственная история автора –
история его семьи и его прошлое. Это обращение к корням сакрализируется
через название части, которым автор подчеркивает значимость прошлого для
познания сущности каждого человека: «Пристальное вглядывание в свои
семейные корни порой завораживает <…> благодаря тому, что при этом
происходит пополнение твоего собственного экзистенциального опыта» [1].
Последняя часть «Прибытие» – это логический конец странствия, но не
путешетсвия. Преображение и внутреннее наполнение героя происходит
через преодоление физических границ пространства: «Ночевали мы в
Кумране и проснулись утром в полной уверенности, что за ночь наши тела
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преодолели границу реальности» [1]. В этой части герой-странник достигает
своей онтологической полноты: обретает внутреннюю силу, престаёт бояться
смерти. Ср.: «Явь настала, и вновь морозная тьма залила лобовое стекло,
<…> но внутренне я уже был в безопасности, ибо сильный солнечный свет,
захваченный с вершины Масады, вспыхнул во мне с новой силой» [1].
Таким образом, сюжет странствия можно условно разделить на четыре
этапа:

1) запечатление

момента

с

метафизическим

вглядыванием

в

пространство; 2) глубинное осмысление отдельных идей, абстрактных
категорий и понятий; 3) обращение к своему прошлому, осмысление своего
существования как части индивидуальной родовой истории; 4) обретение
своей онтологической и экзистенциальной значимости, осмысление своего
предназначения в мире.
Далее мы подробнее рассмотрим каждую из частей травелога.
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1.2.1 «Прогулки по стене»
Первая часть травелога разделена на 65 глав, 7 из которых
представлены в стихотворной форме (45 глава, 60-65 главы). Прозаические
части

фиксируют

впечатления

автора-путешественника:

это

и

экфрастические описания достопримечательностей города, и зарисовки
обыденной жизни иерусалимских кварталов, и размышления об истории и
культуре Израиля, России, Америки, стран Западной Европы.
Вместе с автором читатель посещает знаковые места Иерусалима:
старую железнодорожную станцию близ Яффо («Пропитанные креозотом
деревянные шпалы благоухают на солнце: запах детства; где нынче еще
встретишь деревянные шпалы?») (гл. 9); Тель-Авив («Рыбные рестораны на
набережной в порту остро благоухают йодом. Рядом с одним выступает
жонглер, работающий с семью каучуковыми шариками») (гл. 10); кварталы
старого города («Плакаты на стенах Армянского квартала, посвященные
геноциду. Контурная карта со схемой военных действий турок») (гл. 15);
монастырь Святого Креста («Сейчас монастырь принадлежит Греческой
патриархии. Но, полагаю, здесь были срублены вообще все кресты того
времени: здесь рос лес. Да и сейчас, если пройти подальше за Кнессет и
Музей Израиля, можно оказаться в настоящем лесу и встретить оленей и
дикобразов») (гл. 30); иерусалимский зоопарк («В огромном стеклянном
ангаре воссоздан тропический лес. Внутри из-за влажности стоит парная
дымка, слышны капель, бьющая по широким листьям, и журчанье ручейков.
Ты входишь в мангровые заросли и сталкиваешься взглядом с мангровой
змеей, которая линяет у тебя на глазах») (гл. 36).
Такие локусы известный американский градостроитель и писатель
Кевин Линч (1918 – 1984) называет точками «опознавания», они составляют
образный каркас, который позволят на визуальном уровне отличить один
город от другого. Вместе с тем точки «опознавания» исследователь связывает
с вообразимостью. Он пишет: «Это такие формы, цвет или композиция,
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которые способны облегчить формирование живо опознаваемых, хорошо
упорядоченных и явно полезных образов окружения. Это качество можно
было бы назвать читаемостью или, быть может, видимостью в усиленном
смысле, когда объекты не просто можно видеть, но они навязывают себя
чувствам обостренно и интенсивно»38. Категория вообразимости фиксирует
переход

от

индивидуального

эмпирического

образа

города

к

его

художественному воплощению, выделяя в нем семантически значимые
объекты пространства. Каждая такая «доминантная точка» является
реминисценцией цельного городского текста.
Описания ключевых топосов города в травелоге А. Иличевского даны в
импрессионистической манере: взгляд автора выхватывает из пространства
отдельные картины, цвета, запахи, звуки. Например: «Белые олеандры на
разделительной полосе шоссе — предвестники белого камня города. Косые
линии подпорных стенок на склонах. При подъеме закладывает уши» (гл. 12)
[1]. Здесь описание строится на вербализации двух органов чувств – зрения и
слуха. «Иерусалим – Город Белого Льва – местами остро пахнет невидимым
гиацинтом. Нагретые за день белые камни в темноте дышат зримым теплом»
(гл. 17) [1]. В данном случае образ места

раскрывается через сочетание

ольфакторных (запах цветов) и тактильных ощущений (тепло от камня). В
травелоге А. Иличевского подобные чувственные описания очень важны,
потому что только через непосредственное ощущение пространства сознание
способно воспринимать реальность. Подобные импрессионистические детали
не

просто фиксируют

впечатления

от

увиденного;

взгляд

героя-

повествователя не одномерен – за описаниями обычных предметов
проглядывает их метафизическая сущность.
Показательна в этом отношении двенадцатая глава «Прогулок по
стене», в которой А. Иличевский описывает вечер Иерусалима. Здесь

Линч К. Э. Образ города / Перевод с англ. : Глазычев В.Л.; редактор:
Иконников А. В. М., 1982. С. 10.
38
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значение каждой детали, имеющей вполне конкретное вещественное
воплощение, в семантическом плане становится больше самой себя.
Например, цвет белых олеандров на разделительной полосе шоссе
напоминает герою белый камень стен города, а сам камень «в свете луны
призрачен», и тогда ему «кажется, что всё вокруг как будто и не существует».
Так обычный цветок через многоступенчатую систему ассоциативных связей
становится проявлением прозрачной сущности Иерусалима.
Идея незримости Иерусалима проходит и через дальнейшее описание.
Для иллюстрации этого автор вводит в текст экфрасис – описание картин
современного еврейского художника, выходца из России Некода Зингера (р.
1960) «Цветы Иерусалима». В серии его картин белый цвет города
соседствует с цветными красками букетов и «негативным изображением
части мизансцены», передающей отдельные улицы Иерусалима. Белый цвет
– цвет обжигающего ослепления, цвет белого камня и Иерусалимского
солнца, негатив – то, что становится видимым через иное зрение, и только
цветы – подлинны в своём цветном изображении. А. Иличевский пишет:
«Цветы» сосредоточены на сердцевине метафизики – на области обитания
души после смерти, на знаке ослепления, затмения, на способе изобразить
солнечный свет в беспримесном виде, отдельным от здешнего мира, то есть
на изображении неизображаемого» [1]. В картинах Н. Зингера, как и в образе
Иерусалима, сплетаются реальное и ирреальное, но всё это становится
видимым и ощутимым лишь при определённом ракурсе, но при всем этом
подлинно существующим оказывается лишь смотрящий.
В «Городе заката» образ Иерусалима конструируется на пересечении
двух

точек

зрения:

взгляда

иностранца,

который

описывает

пространственные и культурные реалии такими, какими они предстают
наблюдающему, и внимательного взгляда, способного проникнуть в
глубинную сущность вещей,

рассмотреть за

вещью проявление

ее

метафизической сущности. В интервью для РИА Новости от 10 июля 2012 г.
А. Иличевский говорит о своей работе над этой книгой: «Каждый день я
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проходил по 25-30 километров, составлял не то, чтобы путевые заметки, а
ноумены – это такой музыкальный термин, обозначающий определенные
композиционные части сюиты или симфонии»39. Эти «ноумены» как система
эскизных

зарисовок

отдельных

топосов

в

совокупности

создают

полноценную «симфонию» города. Пользуясь терминологией П. Нора, эти
топосы можно воспринимать как «места памяти». Такие места памяти
являются «местами трех смыслов слова – материального, символического и
функционального», сосуществующих в единстве 40.
Так, материальный аспект описания Геенны, которую видит герой, идя
вдоль стен Старого города, выражен через географические, бытовые и
этнографические детали: «К востоку от Геенома тротуары и пешеходные
дорожки вдоль стен Старого города исчезают… <…> В Геенне куча арабских
детишек лазают по инжировым деревьям» [1]. Символический аспект топоса
Геенны связан с трактовкой этого места как Судного дня в иудаизме:
«Сейчас здесь чистенько, но кое-где у склонов сохранились входы в
карстовые разломы, в которых можно представить себя на пороге
преисподней» [1]. Символ становится таковым «благодаря событию или
опыту, пережитому небольшим числом лиц», но «характеризующим
большинство, которое в нем не участвовало»41. Также символический план
раскрывается через обращение автора к историко-философскому дискурсу в
описании города: «Римлянин вошёл в святая святых и ничего не увидел. Не
для каждого Иерусалим полон Богом. Не для каждого он Им раскален» [1].
Функциональный аспект «осуществляет одновременно кристаллизацию
воспоминания и его передачу»42: герой приводит этимологию названия

Иличевский А. рассказал в новой книге о «нетуристическом» Иерусалиме // РИА
Новости – [Б. м.], 2012. – URL: https://ria.ru/20120710/696252037.html (дата обращения:
25.05.2022)
40
Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де
Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999. С. 40.
41
Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де
Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999. С. 42
42
Там же.
39
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(«Геенна на арабском Jahanname – известное из тюркского ужасное
ругательство»), а затем обращается к истории этого места, соотнося вечные и
временные, диахронические и синхронические пласты повествования: «Эти
травы топтали крестоносцы, римляне, вавилоняне – все это слишком мало по
сравнению с Богом и в то же время впору Ему» [1]. Так знаковое «место
памяти» Геенна становится в травелоге отражением сакральной сущности
города и мира, которая «просвечивает» через видимые реальные объекты и
дополняется авторской культурной рефлексией.
Прогулки героя по Иерусалиму воспринимаются как путешествие во
времени, и не случайно в тексте наблюдается синхронизация различных
временных пластов: священного, древнего, средневекового, нового и
современного. Важно отметить, что и внутри каждого временного потока
присутствует своя синхронизация. Так, например, говоря о природном,
циклическом времени автор отмечает: «В этой небольшой стране от руки до
руки меняется время года» [1]. Смешение временных пластов делает
Иерусалим полупрозрачным, смотря на него, герой как будто провидит
события человеческой истории. Ср.: «Плакаты на стенах Армянского
квартала, посвященные геноциду. Контурная карта со схемой военных
действий турок; фотографии: отрубленные головы на крюках, янычары
позируют под ними; горы трупов, истощенные дети. Раскопанная улица
времен Ирода вдруг провалом открывается под ногами» [1].
Часто в одной точке пространства

сталкиваются в травелоге

современность, древняя история и личное прошлое героя: «Внутри синагога
устроена, как большая учебная аудитория — амфитеатром, что вызывает
ассоциации с выступлением Цицерона в сенате и пробуждает теплые
институтские воспоминания» [1]. В описание также вплетаются пласты
священной истории. Ср.: «Свежий аромат моря и капельная взвесь разбитых
о камни волн. <…> Многие сотни тысяч лет оно ничем не отличалось от
того, что видим мы сейчас. То же видел и Иона, где-то рядом совсем, у
берегов Яффо на пути в китовое чрево» [1]. Здесь эмпирически воспринимая
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реальность

настоящего

становится

основой

для

воспроизведения

библейского сюжета. Cр.: «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица
Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис,
отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица
Господня» (Книга пророка Ионы. 1: 3).
Особенностью травелога является характерная всеобъемлющая точка
зрения автора, который за видимым как бы «провидит» события прошедшей
и священной истории и «вписывает» их в единое нарративное пространство
текста. Показательна в этом отношении глава, посвящённая иерусалимскому
зоопарку,

в

описании

которого

использована

парабола:

взгляд

с

современности и конкретики изображения отдельного события переходит
вглубь священной истории, а затем вновь возвращается к действительности.
Ср.: «Библейский Ноев ковчег – прообраз зоопарка, и иерусалимского в
особенности: мир должен быть спасен не только вместе с человеком, но и со
всеми его творениями. <…> Флегматичный носорог, <…> чья мощь и
свирепость известны еще из книги Иова, <…> сталкивается с собратом над
охапкой сена. Раздается жуткий утробный рык, подобный шофару, заставляя
сердце подскочить в горло, – один из зверей отходит подальше и снова
застывает, прищурив свои круглые глазки, глядя в незримое» [1]. Здесь
современный иерусалимский зоопарк вызывает ассоциации с Ноевым
ковчегом, всемирным потопом и сотериологическим библейским мифом, в
котором говорится о втором рождении земного мира. Ср.: «И сказал Бог
Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих
с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою <…> пусть
разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле» (Бытие.
8: 15-17). Как известно, миф о всемирном потопе связан «с архаичной
картиной повторяющихся циклов творения, когда боги время от времени все
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уничтожают, с тем чтобы начать все заново»43, а «позолоченный ящик
израильтян, в котором хранились скрижали Закона и который они носили с
собой во всех странствиях», не случайно назывался «ковчег завета» 44.
Радуга, увиденная Ноем после выхода из ковчега, воспринимается как
божественный символ, подтверждающий волю Бога о том, что на земле
больше не будет всемирных потопов. Так идея всеобщего спасения,
преломляясь через образ современного зоопарка, вновь возвращает нас к ней
через изображение пары носорогов, один из которых «глядит в незримое»
как

в

свою

послепотопную

историю.

Отсюда

закономерно,

что

А. Иличевский сравнивает путешествие в Израиль с поднятием на корабль
«Время», при котором нужно «понять по звездам, где в океане в данный
момент находится не судно, а сама эпоха» [1].
Земля обетованная – страна паломничества, путешествия в которую
оставили след во многих культурах. Автор пишет: «Евреи пришли сюда, а не
произошли отсюда; и, по сути, существенная часть Танаха есть травелог,
начинающийся словами «Лех леха» и исследующий стремление, обретение,
изгнание, возвращение» [1]. Сравнивая Танах с травелогом, А. Иличевский
ставит его в один ряд с другими травелогами: романом известного
израильского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Ш.Й.
Агнона

(1888-1970)

«Вчера-позавчера»,

«Америкой»

Ф.

Кафки

и

«Приключениями Гекльберри Финна» Марка Твена (гл. 13). Подобный ряд
акцентирует в Танахе семантику движения, значение длинного путешествия,
а, следовательно, семантику самой жизни.

Бидерманн Г. Энциклопедия символов: Пер. с нем. / Общ. Ред. И предисл.
Свеницкой И. С. – М., 1996. С. 51.
44
Там же. С. 118.
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1.2.2 «Фотоувеличение»
Во второй части травелога меняется структура повествования. Если
«Прогулки по стене» представляют собой импрессионистические очерки,
зарисовки, то «Фотоувеличение» больше напоминает эссеистические записи
и основано на глубоком изучении конкретного явления. «Фотоувеличение»
А. Иличевского тематически перекликается с его сборником эссе «Слева
направо». Каждый текст в сборнике имеет маркировку: «Про время», «Про
пространство», «Про город», «Про литературу», «Про героев» и «Про
главное». Также свои эссе автор разделил на шесть блоков: «Зрение»,
«Слух», «Осязание», «Обоняние», «Вкус» и «Память» 45. Некоторые их этих
тем писатель исследует и в своём травелоге: это темы пространства, времени,
запаха, зрения, памяти.
В названии представлена сложная интертекстуальная метафора:
называя часть своего травелога «Фотоувеличение», А. Иличевский отсылает
нас к стихотворению Александра Скидана «Фотоувеличение» (2016 г.),
название которого, в свою очередь, – аллюзия на фильм Микеланджело
Антониони «Фотоувеличение» (1966 г.), сценарий которого был написан под
впечатлением рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола» (1959 г.). Таким
образом, в тексте формируется четырёхуровневая интертектсуальная связь –
тема глубины запечатлённого на снимке момента развивается сквозь все эти
произведения, модифицируясь в своих формах и развиваясь в своём
содержании.
Так, сюжет рассказа «Слюни дьявола» строится вокруг снимка,
сделанного

фотографом

Мишелем.

Запечатлённое

на

фотографии

неподвижное мгновение – сцена с женщиной и мальчиком, которую
фотограф во время съёмки воспринимает как соблазнительницу, оживает, и
Секретов С. Переживание пространства. Александр Иличевский. Справа налево //
Знамя. 2016. № 6. URL: https://magazines.gorky. media/znamia/2016/6/perezhivanieprostranstva.html (дата обращения: 03.06.2022).
45
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уже новый, более страшный сюжет развивается будто бы в настоящем
времени, а сам Мишель становится неподвижным наблюдающим – линзой
фотообъектива. Фильм «Фотоувеличение» снят по мотивам рассказа, сюжет
его значительно отличается, хотя и сохраняются общие мотивы. Главный
герой – фотограф Томас фотографирует женщину с мужчиной, после чего
женщина, как и в рассказе Кортасара, требует отдать ей плёнку. Детальное
рассмотрение, вглядывание в снимок, так же, как и в истории с Мишелем,
раскрывает новый сюжет запечатлённого момента – фотограф замечает
притаившегося в кустах мужчину с пистолетом. Придя в парк, где и был
сделан

снимок,

Томас

находит

там

труп

мужчины,

которого

он

фотографировал. Когда он приходит на место преступления во второй раз, он
не находит ничего. Финальная сцена фильма соотносится с финалом рассказа
– фотограф исчезает, становясь созерцанием, линзой.
Стихотворение

Скидана

«Фотоувеличение»

можно

назвать

киноэкфрасисом46. Стихотворение не повторяет сюжет фильма, однако
воспроизводит основные образы и мотивы – труп, парк, фотосъёмка, пустота,
дискретность, трансгрессия точек зрения. Ср.:
Это – он настаивает – пустое
место лишь предвестье той,
другой пустоты; метафора,
не лишенная метафизического подвоха,
соблазна истолковать
то, что не поддается
истолкованию. <…>
Затвор щелкает. Если бы
не затвор,
затворяющий эту «реальность» в образ,

Самаркина М.Д. Фотографическое в
«Фотоувеличение» // Артикульт. 2017. №4 (28). С. 129.
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стихотворении

А.

Скидана

картинку, прикнопленную к стене,
он бы никогда не проникся
странной властью исчезновения 47.
Говоря о фотографичности поэтики стихотворения А. Скидана,
М.Д. Самаркина пишет о том, что важными её составляющими являются
трансгрессивность, дискретность и замкнутость 48.
В рассказе Х. Кортасара трансгрессивность проявляется в смене типа
повествования: «Поди знай, как это рассказать: то ли от первого лица, то ли
от второго, а если попробовать от третьего и во множественном числе?» 49 В
тексте,

таким

образом,

имплицитный

нарратор

то

повествует

о

произошедших с ним событиях в прошлом, говоря о себе в третьем лице, то
становится действующим лицом и говорит от первого лица. Заканчивается
рассказ и вовсе выходом зрения за рамки снимка, зрение сливается со
взглядом фотоаппарата: «Долгое время с квадрата идет дождь, словно слезы
текут в меня, а не наоборот, но постепенно все проясняется, должно быть, от
солнца, и снова выползают облака – одно, два, а то и три сразу»50.
Некоторое подобие трансгрессии точек зрения можно выделить и в
травелоге

А. Иличевского,

отчасти

благодаря

интертекстуальным

включениям. Например, в главе «1907 год» в повествование от лица
имплицитного диегетического нарратора вставляются непрямые цитаты из
дневника Агнона: «…он отметил в своем дневнике, что паруса рыбацких
шаланд, летящих к берегу при подходе к Яффо, полны заката» [1]; затем
следуют заметки известного российского и палестинского пианиста и
правозащитника Давида Шора (1867-1942) о его современниках и, в
частности, о путешествии Бунина в Палестину, которые вводятся уже через

Cкидан А. Фотоувеличение. [Б. м.], 2006. URL: http://www.vavilon.ru/texts/
skidan3-1.html#11 (дата обращения: 25.05.2022).
48
Самаркина М.Д. Фотографическое в стихотворении А. Скидана
«Фотоувеличение» // Артикульт. 2017. №4 (28). С. 125.
49
Кортасар Х. Слюни дьявола // Кортасар Х. Врата неба. СПб., 1999. С. 298.
50
Там же. С. 315.
47
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прямую цитату: «Шор видит чету Буниных так: «Она молоденькая
миловидная женщина, он постарше, несколько желчный и беспокойный
человек» [1]. Бунину он выставляет диагноз: «Несомненный антисемитизм
просвещенного человека» [1]. Также в тексте появляется и поэтический текст
Бунина – стихотворение «Гробница Рахили» (1907). Таким образом, в главе
«1907 год» сталкивается несколько точек зрения: 1) это сам авторпутешественник – диегетический нарратор; 2) писатель Агнон; 3) герой
романа Агнона «Вчера-позавчера» Ицхак Кумар; 4) пианист Давид Шор;
5) Бунин как герой записей Шора; 6) Бунин как автор стихотворения
«Гробница Рахили». Всех их объединяет общий топос – Иерусалим.
Текст

выстроен

одновременного

таким

присутствия

образом,

что

создаётся

вымышленных персонажей

ощущение
и

реальных

личностей в одном месте в одно и то же время. Ср.: «В странностях Бунина
Шору видится немало жесткости и грубости. Во время шторма на Кинерете
Бунин не на шутку испугался и принялся нещадно бранить лодочников. <…>
[точка зрения Шора] Вскоре Бунин написал стихотворение «Гробница
Рахили» [далее – текст стихотворения, точка зрения Бунина] <…>
Впечатления от библейского Востока легли в основу сборника рассказов
«Тень птицы», автор которых через восемь лет после путешествия по
Палестине вступит в пору своего писательского успеха в России. <…> Всё
хорошо. Только скоро наступят окаянные дни, и тоска по женщине сменится
гневом и отчаянием, вызванными революцией [точка зрения Бунина и герояпутешественника]. А пока — штиль, зной, утро. Пароход бросает якорь на
рейде перед Яффо. Дальнейший путь пассажиров обычен, его проделал
Агнон и его герой. <…> [точка зрения героя-путешественника + писатель
Агнон + герой романа Ицхак Кумар]. Полуденный жар Палестины. Герой
Агнона, недавно прибывший в Яффо и еще не успевший обзавестись легкой
одеждой, жалуется, что солнце над Святой землей нещадней жжет тех, кто
носит сюртуки и тяжелые ботинки» [1] [Ицхак Кумар].
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Подобное полихроническое описание святой земли, как отмечает сам
А. Иличевский, присутствует и в другом романе Агнона «Идо и Эйнам».
Вероятно, наслоение разных временных срезов для создания впечатления
одномоментного

присутствия

многих

эпох

в

конкретном

месте

А. Иличевский позаимствовал у Агнона. Подобное мировидение встречается
и у А. Иличевского, для которого тексты Агнона оказываются своего рода
палимпсестом. Различные тексты и точки зрения конструируют образ
Иерусалима; события прошлого соприсутствуют с событиями настоящего, а
герои вымышленные с героями реальными, что придает метафизическое
ощущение

одновременной

прозрачности-призрачности

Святой

земле.

Подобное соприсутствие разновременных пластов также важно и для
поэтики рассказа Х. Кортасара, фильма «Фотоувеличение» и стихотворения
А. Скидана.

Здесь

фотография

связывает

пространство

прошлого,

настоящего, будущего: когда Мишель или Томас вглядываются в снимки,
они видят, как перед ними разворачивается история прошлых и будущих
событий.
Принцип тщательного вглядывания в пространство, попытка увидеть за
отдельным явлением цепь предшествующих ему событий становится одним
из важнейших принципов видения мира в травелоге. Этот принцип
становится основным и в главе «Казачий трофей», где А. Иличевский вновь
использует поэтику параболы: от изучения конкретной детали настоящего
взгляд переходит к историческому прошлому, а затем снова возвращается к
действительности, обогащенный философскими смыслами. Данная глава
включает в себя живописный экфрасис – описание картины И.Е. Репина
«Запорожцы». При тщательном изучении картины автор замечает, что
центральный узор пороховницы одного из казаков представляет собой щит
Давида – золоченую шестиконечную звезду. Единственная гипотеза,
объясняющая наличие у казака этой пороховницы, заключается в том, что
она принадлежала караимам, народу, проживающему в Крымском ханстве, и
достаться она могла казакам в качестве военного трофея во время Крымских
31

походов. Потом автор вспоминает современника караимов и запорожских
казаков – Шабтая Цви, известного еврейского лжемессию, который в XVII
веке возглавил массовое мессианское движение в страназ Ближнего Востока.
Странствия Шабтая Цви, о которых подробно рассказывает А. Иличевский,
заканчиваются его прибытием в Константинополь, где султан Мехмед IV
приказывает арестовать лжемессию. Шабтаю Цви было предложено принять
ислам или быть казненным, в результате Шабтай Цви принял ислам, а султан
пожаловал ему должность камергера и значительное жалование. Султан
Мехмед IV – это как раз тот султан, которому казаки пишут письмо на
картине. Так траектория взгляда, уходя в историю, вновь возвращается к
изображению запорожцев.
Экфрасис включает в себе несколько уровней осмысления картины
И.Е. Репина: 1) описание «Запорожцев»; 2) описание детали картины –
пороховницы со щитом Давида; 3) исторический экскурс в историю
караимского народа; 4) текст письма, написанный запорожцами султану
Мехмеду IV; 5) образ султана; 6) история лжемессии Шабтая Цви.
Восприятие

картины

строится

в

границах

широкой

исторической

перспективы и включает пространственные образы Крымского ханства,
Запорожской Сечи, обращение к истории народов и отдельных исторических
личностей.
Возвращаясь к теме фотографии, важно еще раз отметить образ
незримого в стихотворении А. Скидана: «Это – он настаивает – пустое //
место лишь предвестье той, // другой пустоты» 51. Подобно тому, как в
стихотворении «Фотоувеличение», в фильме «Фотоувеличение» и в рассказе
«Слюни дьявола» происходит соединение видимого и невидимого, в
Иерусалиме «Города заката» присутствует зримое и незримое, о чём писал

Cкидан А. Фотоувеличение. [Б. м.], 2006. URL: http://www.vavilon.ru/texts/
skidan3-1.html#11 (дата обращения: 25.05.2022).
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А. Иличевский в части «Прогулки по стене», приводя в пример картины
Н. Зингера.
Про незримое А. Иличевский пишет и в главе «Два этюда» в этюде
первом «Хвала линии»: «На фотографиях самое интересное – незримое» [1].
Незримое обнаруживается, когда снимок становится больше самого себя,
когда кадр отождествляется с сознанием и «открывает то, чего не содержал в
себе ни его источник, ни его отпечаток» [1]. Подобное размышление о
сущности фотографии мы уже наблюдали в произведениях Х. Кортасара и
А. Сидана. В «Хвале линии» А. Иличевский осмысляет феномен фотографии
как с физической стороны («Фотография – геометрия света, сгустки
перспективы и вспышки ее разреженных, разряженных в бесконечность
свойств, портретная книжность»), так и в метафизическом аспекте
(«…телесность зрения, набранная до краев хрусталиком, неевклидовы
видения сквозь слезинку счастья, разлуки, сквозь каплю росы в лепестке»)
[1].

От

размышлений

о

фотографии,

А. Иличевский

переходит

к

размышлению о перспективе, геометрии, абстракции, затем об «идеальной
точке», «идеальных линиях» и параллелях, которые сходятся в «неведомой»
и «неосязаемой» бесконечности. Как итог: «в сознание проникают капли
вечности, доля Божественного присутствия» [1].
В другом этюде «Хвала карте» географическая карта осмысляется как
первая модель окружающего мира, первая попытка осознания и описания
вселенной. Подобные мысли приходят в голову и Королеву, герою романа
А. Илличевского «Матисс», который спускается в подземелья Москвы. Карта
– «прозрачная темнота», поскольку контуры ее рождаются в отсутствии
света, когда не видно самих объектов, но при этом темнота прозрачна,
поскольку сквозь неё можно увидеть очертания объектов. Абстрактность
карты – это обретение высшего взгляда на мир, сакральность карты в том,
что «она в первом приближении являет собой то, что видит Всевышний» при
взгляде на пространство.
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Глава «Два этюда» раскрывает особенности нарративной стратегии
автора: он описывает конкретный факт реальности, а затем помещает его в
метафизический контекст, осмысляет его с философской точки зрения.
Иногда после этого повествование преломляется в конкретной человеческой
жизни: в жизни автора травелога или его персонажей.
Такой же стратегии автор придерживается в главе «Аромат и
достоверность». Запах предстает в своей метафизической сущности: «Запах
летуч, действие его волшебно и скрытно. Здесь и находится его связь с
метафизикой.

С

помощью

благовоний

создавалась

характерная

эмоциональная атмосфера вокруг алтаря. Она помогала молиться и была в то
же время приношением, смычкой с незримым» [1]. Но также обоняние – это
биологический

процесс:

«Молекула

вещества

<…>

контактирует

с

рецепторной клеткой, и нервный импульс направляется в лимбическую
систему мозга, где путем анализа формируется ощущение запаха» [1].
Запах оказывается связанным со многими структурами мозга, в том
числе с механизмом памяти. Так, благовония в храме – «якори памяти,
поднимающие пласты времени». Единственное, что сохранилось после
разрушения Храма в Иерусалиме – это аромат. Размышляя о связи аромата и
памяти, А. Иличевский вспоминает роман М. Пруста «В поисках утраченного
времени», где вкус и запах лимонного пирожного «влекут за собой волны
памяти», извлекая из памяти историю прошлого.
Связь запаха и памяти актуализируется и в жизни автора: купив новый
очечник, он чувствует запах, который ощущал детстве, и вспоминает о том,
как в детстве ходил с отцом в спортивный магазин: «Это было чудо, и я
берегу этот очечник на самой верхней полке кабинета и изредка забираюсь
на кресло, чтобы аккуратно снять его и, приоткрыв, сунуть нос в шкатулку
прошедшего времени – убедиться, что детство действительно было» [1].
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1.2.3 «Праотцы»
Как мы уже писали выше, повествование концентрируется на событиях
прошлого, а именно – на истории дедов по линии отца и матери автораповествователя.
Главная тема «Праотцов» – это тема памяти: памяти исторической,
родовой и культурной. Как отмечает С. Секретов в

своей статье

«Переживание пространства», посвященной сборнику эссе А. Иличевского
«Слева направо»: «Память в интерпретации Иличевского – это не только
ностальгия по собственному детству и молодости <…> – это прошлое всей
страны, каждого рода, каждой фамилии в военных архивах»52. Тема войны
актуальна и в «Городе заката», поскольку первая глава этой части
«Обретение памяти» посвящена событиям Второй мировой войны. Автор
рассказывает о событиях операции «Багратион», но история в его
повествовании конкретизируется, персонифицируется, она преломляется в
подвиге его деда, в подвигах других солдат, а также находит асслциативное
отражение в этимологии названия деревни Печищи, где и происходили
описанные автором события войны.
Глава начинается с предания о создании деревни, которая гласит, что
она была построена благодарным помещиком для еврейской общины,
вылечившей его дочь от тяжелого заболевания. Название деревни произошло
от печи для перегонки дегтя, которая стояла на месте будущего поселения.
Обращаясь к этимологической реконструкции названия деревни «Печищи»»,
автор акцентирует свое

внимание

на

внутренней форме

слова

(в

терминологии А.А. Потебни). В контексте Второй мировой войны образ печи
становится роковым для судьбы еврейства. Этимология слова становится

Секретов С. Переживание пространства. Александр Иличевский. Справа налево //
Знамя. – 2016. – № 6. – URL: https://magazines.gorky. media/znamia/2016/6/perezhivanieprostranstva.html (дата обращения: 03.06.2022).
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посредствующим

звеном

между

внутренней

формой

слова

и

его

символическим значением.
Персонифицируя

события

войны,

повествователь обращается

к

истории своего деда, старшего лейтенанта Семена Кузнецова, командира
пулеметной роты 717-го стрелкового полка, который ночью 1 января 1944 г.
получил приказ выбить противника из Печищ. Также повествователь
обращается

к

судьбам

других

солдат:

командира

разведчиков

Мирошниченко, семейного отряда братьев Вельских, отряда еврейских
партизан Шолома Зорина и др. Таким образом история в травелоге
становится не абстрактным повествованием, а совокупностью судеб
конкретных людей, их подвигов и чувств. Обретение памяти, таким образом,
это – обретение имени в истории: «Я молюсь о том, чтобы все могилы
Второй мировой обрели имена» [1].
Глава «Пункт из послужного списка» рассказывает о скитаниях
раскулаченного

за

религиозные

убеждения

прадеда

повествователя,

Митрофана Ивановича, которого высылают сначала в Казахстан, затем в
Азербайджан, а потом он сбегает по оккупированным территориям в свою
родную Козиевку, расположенную в Харьковской области, где начинает
восстанавливать общину. Странствия прадеда воспринимаются им как поиск
спасения своего рода. В дороге до Козиевки Митрофан Иванович помогает
партизанам, потом спасает подвешенного над муравейником солдата.
Повествователь чувствует связь со своей родовой историей и благодарен
своему прадеду, который «в свой послужной список <…> может внести и
факт спасения своего правнука, добавив меня сразу после того партизана,
которого едва живого отвязал от ствола дерева» [1]. Поступки предков, по
А. Иличевскому, являются образцом поведения для потомков, как бы
страшно не было в состоянии, когда земля уходит из под ног, «эмпирика
сообщает, что пережить можно всё. Именно всё. Без почти» [1].
Размышляя об истории не только своего рода, но и всего народа, автор
вспоминает племя великанов из романа Агнона, которые просиживают в
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тайных землях и готовятся к приходу Машиаха – мессии в иудаизме. Герой
Агнона просит великанов о помощи угнетенным евреям, и те откликаются.
Образ великанов соотносится с эпизодом священной истории о десяти
потерянных коленах Израилевых, которые, по легенде, еще живут где-то
среди народов. Для автора эти десять колен Израилевых – образ надежды на
родственную помощь, воплощение идеи народа как единой семьи. Вера в
помощь

предков

подкреплена

экзистенциальной

уверенностью

в

«дополнительной милости Всевышнего по отношению к ныне живущим за
счет достоинств предыдущих поколений» [1]. Взгляд Всевышнего направлен
не только на человека, но и на его предков, и даже, может быть, на потомков.
Благодаря этому происходит «укоренение в вечности».
Глава «Забвение как исток» еще раз актуализирует тему памяти,
история вновь персонифицируется: повествование посвящено судьбе прадеда
автора Иосифа Лазаревича Розенбаума, который, избегая призыва на Первую
мировую войну, отправился в Америку. Боясь наличия родственников за
границей, оставшиеся в России прабабушка Генриетта и ее дочь Цецилия
подписали отказ от наследства, и теперь уже невозможно узнать, что
случилось с тем состоянием, которое, по семейной легенде, Иосиф Лазаревич
нажил в Америке. А. Иличевский пишет в связи с этим: «Иногда
вглядывание

в

генетические

и

исторические

потемки

может

быть

вознаграждено пониманием того, как забвение может стать источником
света» [1]. Главное наследство, которое оставил исчезнувший в Америке
прадед, о котором практически ничего не известно, это его ответ в «Списке и
декларации иностранных пассажиров судна «Seyo Maru», дата прибытия в
порт Сан-Франциско 23 июня 1920 года». Иосиф Лазаревич указал в графе о
родственниках или друзьях, проживающих в США: Mr. M. Neft (friend).
Именно так – «Нефть» А. Иличевский назвал свой первый роман, который
был посвящен «ослепительному пятну забвения, в коем с семьюдесятью
долларами в кармане растворился тридцатидвухлетний черноволосый
мужчина» [1].
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Также важным аспектом восприятия истории является ее тесная связь с
литературой,

легендами

и

библейской

историей.

Так,

например,

повествователь рассказывает о слухе, который распространился в 1921 г. во
Владикавказе, где жила его бабушка Циля, о том, что недавно в Москве
приключилась жуткая история с мужчиной, которому предсказали смерть
обезглавливанием от руки женщины. Так и случилось: он попал под трамвай,
которым управляла вагоновожатая. Тогда повествователь вообразил себе
Олоферна и Юдифь-комсомолку, страшная история слуха соединилась с
библейской историей. Спустя двадцать лет повествователь узнает, что в 1921
г. во Владикавказе жил и Булгаков. Остается загадкой, что появилось
раньше: «слух об этой Юдифи-комсомолке или выдумка Булгакова,
пустившая по Владикавказу мифическое эхо?» [1]. Что первично: реальность,
литературный сюжет или легенда?
Таким образом, в части «Праотцы» А. Иличевский конструирует образ
истории, во-первых, как переплетение реального и вымышленного (фактов
истории и литературы), во-вторых, как персонифицированную историю
отдельных людей с их личной судьбой, и, в-третьих, как историю своего
рода, через пристальное вглядывание в которую «происходит пополнение
твоего собственного экзистенциального опыта» [1].
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1.2.4 «Прибытие»
На протяжении всего романа развиваются две сюжетные линии:
реальное путешествие и метафизическое странствие по всей мировой
истории и культуре. Часть «Прибытие» – это итог метафизических
странствий повествователя.
В главе «Когда будет на то воля Творца» ключевой идеей становится
идея воскрешения. Эта идея, как отмечает повествователь, тянется сквозь
всю человеческую культуру. Повествователь приводит слова иудейского
богослова и философа Маймонида (1138-1204), основные положения
философии Н. Федорова, взгляды В. Хлебникова с его «чуткостью к прорыву
метафизики в реальность» [1], эссе И. Бродского «Cat's Meow», пишет об
инициировании

большевиками

научных

разработок

в

исследовании

физического бессмертия человека и т.д. Название главы – это цитата из
текста Маймонида, а именно – из его тринадцатого принципа о вере в
воскрешение мертвых: «Я верю полной верой, что будет оживление умерших
в то время, когда будет на то воля Творца». Важной она оказывается именно
в контексте иудаизма и поражает повествователя тем, что написана именно
иудейским теологом, потому что иудаизм интуитивно воспринимается
повествователем научно обоснованным (как пример, этапы сотворения мира
совпадают с теорией развития мира Георгия Гамова).
Созвучна с этой идеей оказывается и философия русского философа
Н. Федорова, на идеи которого ссылается А. Иличевский: «Мысль Николая
Федорова о воскрешении мертвых как предельной цели цивилизации мне
представляется великолепной» [1]. Философия Н. Фёдорова о воскрешении
мертвых воспринимается как предельная цель человеческой цивилизации.
Челочек, и в этом идеал его стремления, должен приблизить воскресение: «У
Бога все живы. И задачу эту для Бога должен исполнить человек» [1].
Повествователь риторически вопрошает: «…что человек может придумать
более достойного, чем работа, направленная на воскрешение мертвых?» [1].
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Идея воскрешения воспринимается автором не как «магическое» восстание
из мертвых. Исполняя эту «божественную задачу», человек должен
опираться на научные исследования: «…Мессия <…> будет знать несколько
больше о ядерной физике или микробиологии <…>, – чем мы сегодня», –
цитирует А. Иличевский эссе И. Бродского [1].
Научное
религиозному:

мышление

в

размышления

данном
верующих

контексте
философов

не
о

противоречит
воскрешении

соседствуют с фактами науки. Так, повествователь рассказывает о том, что
реконструировать тело можно с помощью генов, и для этого нужно
расшифровать только около 4-х % генома, а остальные 96 % могут дать
информацию о предках данного индивида. Будучи теоретическим физиком
по образованию, А. Иличевский сравнивает восстановление информации о
предках индивида с восстановлением аналитической функции целиком из
значения небольшой окрестности своего аргумента. И сразу после этого
повествователь говорит о том, что ДНК – это «послание, протянутое нам
Творцом через тысячелетия эволюции» [1]. Смерть как явление не кажется
повествователю чем-то пугающим, распад тела он описывает поэтически,
ему не страшно разложение тела, которое удобрит землю и возродится
растениями, ему не страшно превратиться «в этот конкретный набор
минеральных веществ, в сок этих растений» [1]. Особенно ему нравится
мысль стать апельсиновым деревом, ведь его плоды похожи на солнце при
закатах и восходах. В этом проявляется философия органической жизни
человека

и

природы.

Одновременно

образ

апельсиновых

плодов

воспринимается как аллюзия на известное стихотворение Ф.Г. Лорки
«Memento», в котором главной оказывается тема посмертного существования
человека. Ср.:
Когда умру,
схороните меня с гитарой
в речном песке.
Когда умру...
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В апельсиновой роще старой,
в любом цветке.
Когда умру,
буду флюгером я на крыше,
на ветру.
Тише...
когда умру!53
Рассуждая о распаде тела на составные его элементы, повествователь
мечтает о воскресении: «Каково именно так – горсткой фотонов – кануть в
вечность? Как потом интересно будет воскреснуть!» [1].
В главе «По пути из Иерусалима в Сдом» параллельно развиваются
сюжеты путешествия и метафизического странствия по пространству
мировой

истории

и

мировой

культуры.

Фактически

повествователь

проделывает путь к побережью Мертвого моря: долго идет по дорогам, ждет
попутку, ночует в Кумране, купается в море и отправляется в Сдом.
Метафизически автор путешествует по всей мировой истории и культуре.
Спуск к Мертвому морю прочитывается как ожидание встречи с новой
необитаемой местностью. Этот путь вызывает в сознании повествователя
культурные

ассоциации

с

«Землей

Санникова»

В.А.

Обручева,

«Божественной комедией» Данте, «Орфеем и Эвридикой», мифом и оперой
К.В. Глюка, сюжеты которых основаны на «тревожном предвосхищении
удивительных мест, которые откроются путешественнику на самом дне» [1].
Повествователь ощущает себя на краю мира, на пороге неизвестности, а
когда чувствует запах моря, мысленно перемещается в во времена
древнегреческих мифов, ведь этим же воздухом дышали Одиссей, Тезей и
аргонавты.

Лорка
Ф.
Г.
Memento
–
[Б.
м.],
https://www.askbooka.ru/stihi/federiko-garsia-lorka/memento.html
04.06.2022).
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2012.
(дата

–
URL:
обращения:

Танцующий на берегу человек в халате с сидуром (иудейским
молитвенником) в руках и окружающее его пациенты бальнеологического
курорта, которые «выбравшись на свет Божий, спускались понемногу в
блестевшую сталью водную гладь» [1], напоминают повествователю картину
А. Иванова. Вероятно, речь идет о его полотне «Явление Христа народу».
Путешественник вспоминает, как в детстве эта картина распахнула стены
Третьяковской галереи в долину Иерусалима, теперь же, напротив, берег
Мертвого

моря

и

долина

Иордана

трансформируются

в

шедевр

изобразительного искусства. Таким образом, в бытовом пространстве
сосуществуют мифы, религия, история, литература и изобразительное
искусство. В конце главы возникает и онейрическое пространство:
повествователь во сне идет по дну Мертвого моря и видит руины Аморы.
Пространство, таким образом, оказывается сотканным из разных текстов:
природного, словесного, живописного, онейрического и т.д.
Важной идеей главы становится тождество пространства и текста:
«Ландшафт прочитывается. Кругом не склоны, камни, уступы, овраги, а
буквы» (гл. «По пути из Иерусалима в Сдом), ландшафт – «одна из самых
интересных книг (гл. «Пардесы Джойса») [1]. Взгляд на ландшафт
сопоставляется повествователем с чтением книги. Так, в главе «Пардесы
Джойса» повествователь ведет дневник закатов, то есть облекает ландшафт в
текст. Пейзаж воспринимается повествователем как источник красоты и
величия, созерцание ландшафта, как говорит сам повествователь, – занятие
иррациональное, которое роднит его с созерцанием книги. Общим для них
оказывается

получение

бескорыстного

самоценного

эсететического

наслаждения. Также ландшафт, как и текст, невозможно понять без
контекста. Правильное прочтение ландшафта невозможно без изучения
заложенных в нем культурно-исторических, геологических, географических
ареалов- смыслов: «Только запасшись научной «партитурой», следует
слушать симфонию ландшафта…» [1].
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Тема созерцания ландшафта является сквозной темой в творчестве
А. Иличевского.

Например,

как

говорит

сам

автор

в

разговоре

с

И. Померанцевым по поводу романа «Перс»: «Многое в романе посвящено
недрам, загадочной теме нефти – и проблеме извлечения смысла из
ландшафта. В целом это роман-странствие в поисках точек соприкосновения
реального ландшафта с воображением Велимира Хлебникова» 54. Как
замечает С. Беляков, «содержание нескольких рассказов, причем – лучших
рассказов Иличевского, можно определить как вглядывание в ландшафт» 55,
взаимоотношения зрения и ландшафта становится сквозным мотивом прозы
А. Иличевского.
В работах российского философа В.А. Подороги проблема метафизики
ландшафта занимает важное место. В частности, анализируя тексты М.
Хайдеггера, он пишет: «Мыслитель, если он стремится «вработать» свою
мысль в то место, где она становится возможной как мысль о бытии, мыслит
то, что через него мыслится место-пребыванием бытия, т.е. ландшафтом»56.
Связывая природное пространство с самим процессом мышления, Подорога
указывает на то, что «мысль со-рождается вместе с ландшафтом, ибо
последний представляет собой не введенную в оптическую рамку природу,
застывшую перед наблюдателем в перспективном образе, а пространство
самой мысли… <…> Природные элементы входят в состав мыслимого,
оставляя следы в материи философского письма – подобно прожилкам в
мраморе. Мысль не может существовать вне своего места, ей небезразлично
собственное местоположение в структуре бытия» 57.

Иличевский А. В. Философия травелога: странствие. Разговор с Игорем
Померанцевым – [Б. м.], 2021. URL: https://www.ilichevsky.com/post (дата обращения:
10.05.2022).
55
Беляков С. Память ландшафта // Новый мир. 2008. № 10. URL:
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2008_10/Content/Publication 6_2297 /Default.aspx
(дата обращения: 02.06.2022).
56
Подорога В.А. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995. C. 247-248.
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Зрение, как пишет В. Пустовая, становится метафорой личности, глаз
метонимически

представляет

всего

человека.

Об

этом

говорит

и

А. Иличевский в травелоге в главе «Вниз с Масады»: «Вообще, как сказал
поэт, глаз – это открытая часть мозга, вынесенная на открытый воздух» [1].
Ландшафт же, напротив, существует сам по себе, независимо от человека,
что вынуждает воспринимать зрение и ландшафт как двух действующих
субъектов. Эти субъекты, становясь метафорой «философских категорий «я»
и «не-я», <…> образуют в прозе Иличевского исчерпывающую модель
мироздания»58. Размышляя о романе А. Иличевского «Матисс», Л. Данилкин
пишет, что «пространства <…> настолько насыщенны, что в конце концов
просто поглощают героев»59. Это же свойственно и роману «Город заката»,
где зрение растворяется в ландшафте, а человеческое в природном. В главе
«Пардесы Джойса» автор пишет: «Взор мой парил. Он утопал в световой
дымке, стремясь вобрать весь ландшафт, весь до последней различимой
детали» [1].
«Парадокс прозы Иличевского», – пишет Е. Пустовая, состоит в том,
что «герой, воспевающий зрение, на деле ищет незримого»60. Изначальная
цель странствия – жажда откровения, попытка увидеть Иное за зримой
реальностью жизни.
И повествователь достигает своей цели. «Прибытие» становится не
только последней частью травелога, но и заключительным этапом
странствия. После путешествия к Масаде и к берегу Мертвого моря

32. Пустовая В. Е. Крупицы тверди. Александр Иличевский // Вопросы
литературы. 2010. №4. C. 96. – URL: https://voplit.ru/article/krupitsy-tverdi-aleksandrilichevskij/ (дата обращения: 01.06.2022).
59
Даниленко Ю. Ю., Катаев Ф.А. Культ-товары. Массовая культура в современной
России: конструирование миров, умножение серий: Монография / Отв. ред. Т. Е.
Автухович; под науч. ред. М. П. Абашевой, И. Л. Савкиной, М. А. Черняк. Гродно: ГрГУ,
2020. 366 с. // Вопросы литературы. 2022. №2. C. 288-294.
60
Пустовая В. Е. Крупицы тверди… C. 110.
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повествователь чувствует себя в безопасности, «ибо сильный солнечный
свет, захваченный с вершины Масады, вспыхнул во мне с новой силой» [1].
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Глава 2. Образ Иерусалима в травелоге «Город заката»
В эссе А. Иличевского «Дерево как книга линий. О книге графических
миниатюр Владимира Смоляра», вошедшем в его сборник «Дождь для
Данаи» (2010), речь идет о рисунках современного художника В.И. Смоляра
(р. 1968). В статье, сближая поэзию и живопись, А. Иличевский пишет:
«Стихотворение, рисунок в той или иной мере искривляют мировое
пространство, и, следовательно, согласно Эйнштейну, художественный
смысл обладает энергией-массой. Верно и обратное: потому Вселенная и есть
Слово»61. Здесь, основываясь на законах физики, автор говорит о
способности произведения искусства уподобляться Вселенной и, со своей
стороны, возможности Вселенной порождать Слово. Вселенная, по мнению
А. Иличевского, есть материализованный замысел Творца о мире, есть
воплощенное

Слово

Творца

как

слово

идеальное,

сакральное,

метафизическое и одновременно слово материальное, реальное, бытовое. И
Иерусалим в «Городе заката» становится воплощением этой двойственной
природы Слова, связывающего ирреальный и реальный миры. Как
выражение сакральной природы Слова Иерусалим

становится центром

Вселенной и уподобляется небесному городу. Вместе с тем Иерусалим
описывается здесь и как земной город, являющийся пространственным и
культурным центром мира. Между этими двумя обликами в травелоге
А. Иличевского

нет

противоречия,

они

находятся

в

состоянии

сосуществования-дополнения.
Как отмечает Н.Е. Меднис, город с момента своего возникновения нес
не только функциональную, но и смысловую нагрузку, он мыслился как
центр по отношению к периферии 62. Будучи центром, город упорядочивает
свою структуру, ориентируясь на центрическую модель мира. Как пишет

Иличевский А. В. Дождь для Данаи: сборник. М., 2010. URL:
http://rulibs.com/ru_zar/prose_contemporary/ilichevskiy/7/j17.html
(дата
обращения:
05.06.2022)
62
Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003. С. 5
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М.Ю. Лотман, «в случае, когда город относится к окружающему миру как
храм, расположенный в центре города, к нему самому, т.е. когда он является
идеализированной моделью вселенной, он, как правило, расположен в центре
Земли. Вернее, где бы он ни был расположен, ему приписывается
центральное положение, он считается центром»63. Связь земного и небесного
обликов Иерусалима в травелоге А. Иличевского позволяет воспринимать его
и как пространственный и культурный центр мира, и как метафизическую
модель Вселенной.
Следуя топологии Данте, А. Иличевский описывает Иерусалим как
многоуровневый амфитеатр, который выстраивается вокруг Старого города.
Эти духовные ярусы становятся сферой, подобием Вселенной, в центре
которой оказывается Храм: «Иерусалим – лепестковая поверхность сферы,
сложно обернутая вокруг шара Храма, входы в который находятся на сфере
там и здесь» [1]. По мнению В.Н. Топорова, Храм, равно как и алтарь в
Храме, осмысляются «как то место, где вертикальная ось соединяется со
статичной и устойчивой горизонтальной структурой» 64. Образ Иерусалима
также сравнивается с лотосом: «И разве белокаменная просвечивающая
закатом сфера с вложенной в нее тайной шара не напоминает цветок
лотоса?» [1]. Сравнение города вначале с прозрачной сферой с вложенным в
нее шаром, а потом самой сферы с лотосом позволяет говорить об
использовании

А.

Иличевским

метаметафоры

как

основного

мировоззренческого, текстопорождающего и художественного средства его
прозы. По мнению К. Кедрова, в основе метаметафоры лежит принцип
инсайдаута – рокировки,

«выворачивания», перехода внешнего во

внутреннее и наоборот. Как отмечает автор, «при выворачивании происходит
следующее: снимается альтернатива духовная и физическая, духовная и
Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города / Семиотика
города и городской культуры // Труды по знаковым системам. Вып. XVIII. Тарту:
Тартуский гос. ун-т, 1984. С. 30.
64
Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте
// Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 130.
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материальная. <…> Плоть одухотворяется, а дух воплощается» 65. Возникшая
в конце XX века новая реальность воспринимается как метарельность или, по
терминологии К. Кедрова, метакод, результатом же прочтения метакода
становится метаметафора. Отсюда метаметафора – «это амфора нового
смысла. Метаметафора – это новое зрение, которое прорезывается в человеке
и дает ощущение всего Космоса как своего тела. Как и человек, Вселенная
бесконечна, но не безгранична. Это удивительно совпадает со строением
человека – человек бесконечен в своем внутреннем мире, но он имеет вполне
четко очерченные пространственно-временные границы»66. Таким образом,
сравнение Иерусалима со сферой и цветком лотоса, который раскрывается
при восходе Солнца и вечером закрывается и мифологически соотносится с
богом Солнца и появлением света 67, акцентирует в нем семантику
прозрачности, ослепления белым цветом, светоносности в прямом и
переносном смысле и позволяет воспринимать его как пространственный
центр мира и одновременно как сакральный центр Вселенной, которые не
разделимы в сознании автора-повествователя. Он пишет: «Иерусалим с его
сутью – сутью Храма – есть единственное место, где в пустырях и камнях
воплощается мечта многих мертвых и живых людей» [1].
В этом городе «встречаются» жизнь и смерть, рождение и надежда на
воскресение, священная, древняя, новая и новейшая история и история
мировой культуры, которые соединяют метафизический и реальный планы в
повествовании, соединяют «сюжет сознания» и «сюжет жизни» в травелоге.
Так, в стихотворении «Белый город» реальные топосы Иерусалима и Израиля
оказываются

взаимосвязанными

представленного

в

Евангелии

с
от

мотивом
Матфея.

искушения
Ср.

в

Христа,

стихотворении

А. Иличевского:
Кедров К. А. Поэтическое познание. Метакод. Метаметафора // Космическое
мировоззрение – новое мышление XXI века. Материалы Международной научнообщественной конференции: в 3 т. М.: Международный центр Рерихов, 2004. Т. 3. С. 289.
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Вади Дарга зимой несет воды,
собранные с лика Иерусалима,
в Мертвое море. Готика отвесных склонов,
скальные соборы, – с их кровли отказался шагнуть
Иисус. Стоит заблудиться в пустыне, чтобы
встретить себя. Смерть – это объятия двойника [1]
и в евангелии от Матфея: «Потом берет Его диавол в святой город и
поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано
также: не искушай Господа Бога твоего» (Ев. от Матфея, 4:5-7). Упоминание
об Иисусе в стихотворении «Белый город» отсылает нас к евангельскому
интертексту травелога, а цитата из Евангелия от Матфея, в свою очередь,
указывает на 90 псалом Давида из Псалтири: «Ибо ты сказал: «Господь –
упование мое»; <…> Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на
всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою
твоею. <…> «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому
что он познал имя Мое» (Псалтирь. Псалом 90, 9-11, 12, 14). В псалме же
Давида встречается и автоцитация, и прямая речь Бога Отца. Данный
отрывок показывает, как происходит в травелоге самовозрастание текста
благодаря интертекстуальным связям и взаимодействию разных дискурсов
(евангельского,

ландшафтного,

метафизического),

в

результате

чего

художественное произведение становится «открытым для предположительно
бесконечного ряда возможных его прочтений, каждое из которых вдыхает в
это произведение новую жизнь»68.
Своеобразной прозаической параллелью к стихотворению «Белый
город» становится отрывок из главы 59 части «Прогулки по Стене», в

Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной
поэтике. СПб.: Академический проект, 2004. С. 62.
68
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котором представлены разные «лики» этого города, который не только
воспринимается как центр Вселенной, но и находится в отношении подобия
со всем миром. Ср.: «Этот город обладает неповторимым ландшафтом,
уникальным воздухом – его нельзя ни умалить, ни забыть. Иерусалим не
столько произведение искусства, как иные города, сколько – произведение
надежды: на избавление и вечную жизнь. Его роль во Вселенной уникальна.
Он – залог будущего. Человек покидает мир, а Иерусалим остается, ибо
остается надежда. Иерусалим делает надежду вещной, уравнивает ее с
настоящим. Здесь слеза обретает облегченье, и суть сердца становится
зримей» [1]. Как Иерусалим находится в отношении подобия со всем миром,
так и Танах, еврейская Библия, к которой часто обращается автор, становится
«своего

рода

картой

истории».

Можно

сказать,

что

реальный

пространственно-временной образ Иерусалима дублирует в сознании автора
модель мироздания, а тексты Священного писания раскрывают этапы
движения мировой истории и намечают возможные направления развития
человеческой цивилизации.
В травелоге «Город заката» А. Иличевский создаёт авторский текст об
Иерусалиме как о городе Слове, городе Книге, в котором «встречаются»
важнейшие мировые религии: иудаизм, христианство, ислам, переплетаются
события

Священной,

древней

и

новейшей

истории,

соединяются

метафизический, ирреальный и бытовой, конкретный облики города. Эта
взаимосвязь идеального и материального начала и в слове, и в книге,
равновеликость их друг другу и миру получают воплощение в такой
словесной формуле: «Весь мир достижим в Иерусалиме. Иерусалим тоскует
по раю, а рай тоскует по Иерусалиму» [1]. В этой связи важно отметить, что
«с появлением города человек вступил в новый способ существования,
связанный с обретением нового рая»69. В травелоге судьба города и судьбы

Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте
// Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 121.
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мира оказываются взаимосвязанными, о самом же городе говорится как о
воплощенном Слове Танаха: «Иерусалим более всего похож на Слово – он
его плоть» [1]. Слово обретает в травелоге онтологическую значимость.
Только через него возможно постижение истинной сущности мира: «…что
может быть прозрачней слова? Что еще, кроме слова, способно проникнуть в
душу? Боль? Память? Страх? Смерть? – Это всё оболочка. Лишь слово
способно войти и увлечь за собою наши поступки, нашу возлюбленную –
душу – туда, где этот город обретает плоть» [1]. Онтологическая сущность
Города-Слова, Города-Книги раскрывается здесь через взаимное тяготение в
нем идеального и реального начал в их содополнении, понимается как
единство замысла Творца о мире и его воплощения, соответствие Творца и
Творения.
Иерусалим в «Городе заката» – это еще и литературоцентричный и
культуроцентричный город. Образ города дается на пересечении разных
видов искусств и разных национальных культур. Так в создаваемый
А. Иличевским текст города включаются имена Гомера, Данте, Вергилия,
современных израильских писателей Шмуэля Йосефа Агнона и Давида
Шахара, русских авторов Гоголя, Чехова, Бунина, Бродского и др. Сведения
обо всех персоналиях, упоминаемых в травелоге, даются в приложении к
работе.
Литературное слово в конструировании образа Иерусалима становится
художественной вербальной «плотью» города, слово «овеществляет» и
оживотворяет город. Автор пишет: «Иерусалим более всего похож на Слово
– он его плоть. Множество умерших и живущих людей писали и
произносили это Слово и не давали плоти истлеть, вдыхали в него жизнь
своими текстами, мыслями, стремлением, чаяниями и прочим. Все это так
или иначе становилось приношением Иерусалиму и его частью, ибо строки
образуют не менее прочную кладку, чем камни» [1]. Однако сквозь
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овеществленную плоть города просматривается его духовная сущность, и
поэтому «Иерусалим словно приподнимается над собой – еще выше в небо»,
наделяется чертами призрачности и прозрачности, «двоится между дольней и
горней своими ипостасями. Между тем, что мы видим сейчас на улицах, и
тем, что зримо скрывается и проступает под культурными слоями» [1].
Географическое расположение города соотносится с сакральной
топологией, поэтому Иерусалим имеет своего метафизического двойника –
это Небесный Иерусалим, выступающий аналогом города-рая и описанный в
книге Откровение Иоанна Богослова: «И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн,
увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. <…> И пришел
ко мне один из семи Ангелов… <…> И вознес меня в духе на великую и
высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который
нисходил с неба от Бога. <…> Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец.
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего: и
слава Божия осветила его» (Откровение св. Иоанна Богослова. 21: 1-3, 9-10,
22-23).

В

Апокалипсисе

Небесный

Иерусалим

воспринимается

как

эсхатологический конец человеческой истории 70, в травелоге же «Город
заката» история представлена как длящаяся, как «собираемое» время,
возникающее параллельно «собиранию пространства».
В «Городе заката» двойник появляется не только у города, но и у
героя-путешественника, который идёт по пустыне, где «так просто встретить
себя самого и услышать нет». Человеческая сущность, подобно городу,
начинает двоиться, соединяя преходящее и вечное и ожидая Судного дня как
предвестия воскресения. Об этом автор говорит в травелоге, описывая свое
путешествие к Мертвому морю: «Впечатление того, что сразу на востоке за
70

Мифы народов мира: в 2 т. М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1997.

Т.2. С. 364.
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Иерусалимом начинается открытый космос, объясняется просто, но это
нисколько не умаляет его, впечатления, величия: сразу за городом пролегает
Иудейская пустыня, которая размеренно погружается в самую глубокую
земную впадину на планете, на донышке которой – Мертвое море и, согласно
одной из гипотез, театр военных действий будущего Армагеддона» [1].
Говоря об образе Иерусалима, А. Иличевский обращается к принципу
этимологической реконструкции. Называя Иерусалим «городом заката»,
автор проводит языковую аналогию, связывая существительное «закат» с
древнееврейским глаголом «гилгул» – «откатить» (в значении «снять»
проклятие), который звучит в словах Господа после того, как Иисус Навин
вместе с Ковчегом Завета перешел Иордан: «Теперь Я откатил от вас
проклятие египетское». «Гилгул» означает также круговое движение,
совершаемое душой при перерождении, что родственно с понятием
кругового движения, связанного с переходом дня в ночь и ночи в день. Кроме
того, Иерусалим-закат становится символом перерождения души: «В этом
городе просыпаешься, будто // рождаешься заново. Сон здесь – без примесей
// небытие, священный отдых» [1]. Таким образом, Иерусалим становится
городом, «где откатываются камни, солнце и египетские проклятия, где
человек перерождается и становится свободным» [1]. Не случайно первая
часть травелога заканчивается стихотворением «Катящийся камень». В нем
камень новых домов в Иерусалиме «кажется прозрачным – настолько он
впитывает золото лучей», в прошлом же каменный тоннель, пробитый в
скале, дал жителям города воду и позволил спастись им от осаждавших его
ассирийцев.
Итак, образ Иерусалима как города Слова, города Книги рождается на
пересечении путешествия и странствия героя, на соединении «сюжета
жизни»

и

«сюжета

сознания».

Подобно

двойственной

идеально-

материальной природе слова и природе книги и Иерусалим описывается как
город земной, видимый и город воображаемый, прозреваемый героемстранствователем. При этом путь в Иерусалим горний лежит через
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Иерусалим дольний: «Не войду в Иерусалим горний, пока не войду в
Иерусалим дольний» [1].
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Глава 3. Поэтика травелога «Город заката»
3.1 «Город заката» А. Иличевского в аспекте онтологической
поэтики
Сущность данного подхода можно назвать «одним из вариантов
философского

или

Прилагательное

так

называемого

«глубинного»

анализа

«онтологическая» означает обращение

текста».

к глубинным,

бытийным основаниям текста, к тому, из чего вырастает и организуется
целое художественного текста. Онтологическая поэтика направлена на
выявление некого исходного смысла, с помощью которого «реализуют себя и
содержание и форма», а «текст обретает жизненную силу и оформляется в
единое органическое целое»71. Этот смысл не всегда выражается прямо, он
может реконструироваться из контекста целого произведения. Как пишет
Л.В. Карасев, такой темой, например, для Н.В. Гоголя является тема страха, а
у Ф.М. Достоевского – трудное рождение и восстановление человека.
Важно отметить, что подобным исходным смыслом обладает не сюжет
или замысел, а некий внесловесный импульс, организующий текст и
формирующий его эстетическое целое: «В тексте есть сила, которая, работая
со словом и ориентируясь на слово, укоренена во внесловесном горизонте
бытия»72.
Для

понимания

сущности

онтологической

поэтики

значимой

оказывается философская антитеза бытия и небытия, вещества жизни и
пустоты смерти, где бытие связано с вещной и пространственной
определенностью,

а

небытие

–

с

пустой,

отсутствием

какого-либо

наличествования, а тем более упорядоченности. Исследуя проявления
бытийного, онтологическая поэтика находит «те места повествования, где
пространственно-вещественные

структуры

представлены

в

наиболее

Карасев Л.В. Онтологическая поэтика (краткий очерк) // Эстетика: Вчера.
Сегодня. Завтра. Вып. 1. М.: ИФ РАН, 2005. С. 92.
72
Там же. С. 113.
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выразительной форме»73. Такие места в повествовании Л.В. Карасев называет
эмблемами, поскольку они концентрируют в себе ту идею, которая лежит в
основе произведения. Эмблемами могут быть отдельные эпизоды, фразы,
образы, в которых «сказалась особая смысловая и пространственновещественная напряженность»74.
В «Городе заката» мы выделим две эмблемы: «прозрачный»
Иерусалим

и

черепаха.

В

образе

Иерусалима

важным

становится

«метафизическое ощущение прозрачности Святой земли» [1]. Когда герой
идет по улицам, он будто видит в очертаниях города его прошлое, в его
восприятии Иерусалима сливаются разные временные пласты, не случайно
дороги в нём «будто застланы толстым увеличительным стеклом» [1]:
«Теперь в Геенне довольно уютно. А раньше здесь, под стенами Иерусалима,
стояли жертвенники Молоха, для жертвования, семи ступеней: курица,
козленок, овца, теленок, корова, бык и человек» [1]. Во всем тексте травелога
разные временные пласты сосуществуют вместе. Странствуя по Иерусалиму,
повествователь оказывается одновременно причастен и к его сакральной
истории, и к его прошлому и настоящему. Но прошлое имеет значение не
только для конструирования образа города, но и для самого повествователя.
Так, целая глава «Праотцы» посвящена его предкам, он анализирует прошлое
своей семьи, в результате происходит осознание собственного родового и
экзистенциального опыта, совершается своего рода «собирание» «Я».
Помимо соприсутствия прошлого и настоящего, в пространстве
Иерусалима происходит взаимное тяготение реального и идеального миров,
их дополнение: «На закате из Старого города с глухим дребезгом доносится
бой

колокола.

Всё

чудится

нереальным,

без

всякой

мистики

и

предвосхищения чудесного» [1]. Образ Иерусалима в травелоге раскрывает
единство замысла Творца о мире и его воплощение, раскрывает восприятие
Карасев Л.В. Онтологическая поэтика (краткий очерк) // Эстетика: Вчера.
Сегодня. Завтра. Вып. 1. М.: ИФ РАН, 2005. С. 93.
74
Там же. С. 95.
73
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города как воплощенного Слова. Автор пишет: «Иерусалим не столько
произведение искусства, <…> сколько – произведение надежды: на
избавление и вечную жизнь. <…> Иерусалим делает надежду вещной,
уравнивает ее с настоящим. Здесь <…> суть сердца становится зримей» [1].
При этом метафизическая сущность города не менее важна, чем его сущность
реальная: «Абстрагированный Иерусалим – при всей своей нематериальности
– и есть тот новейший мусор» [1].
Такое тяготение реального и сущностного, бытового и бытийного
прослеживается не только в образе города. О невозможности разъединения
физического и метафизического обликов мира и человека говорится в
стихотворении «Белый город», однако речь здесь уже идет не об Иерусалиме,
а о самом человеке: «Что мне жизнь вне тела – маета и только. // Тело –
залог соучастия в Творении» [1]. И даже размышляя о расшифровке ДНК и о
других достижениях современной науки, автор акцентирует внимание на
том, что в реальности, помимо физического «научного» мира, присутствует и
мир метафизический: «Не исключено, что человечество скоро научится
осмысленно читать послание, протянутое нам Творцом через тысячелетия
эволюции»; «Но куда денется энергия, выделяющаяся при разрушении живой
структуры? <…> Каково именно так – горсткой фотонов – кануть в вечность?
Как потом интересно будет воскреснуть!» [1].
В эмблеме Иерусалима как «прозрачного» города также присутствует
взаимосвязь литературы и реальности. Город существует сразу в двух
ипостасях – как физическое пространство и как тексты об этом городе.
Например, рассуждая о названии города, автор пишет об этимологической
связи Иерусалима с закатом. Название города он выводит из соединения двух
слов: «иарах» – «основывать» и «Шалим» – западно-семитское божество
заката. Также в Мидрашах, части Устной Торы и толковании Письменной
Торы в иудаизме, название Иерусалима связывается со словом «шалом»,
означающим «мир», а позднее греки стали называть город греческим словом
«иерос» – святой. Далее автор пишет, что израильский писатель Давид
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Шахар (1926-1997), автор семитомной исторической саги, действие которой
происходит в Иерусалиме, этот «израильский Пруст» любил помещать отсвет
заката

на

лысине

своего

героя.

Так,

благодаря

этимологической

реконструкции, образ Иерусалима в травелоге становится многозначной
метафорой: город заката, город-мир, святой город, раскрывая связь
пространства, литературы, культуры, религии.
Подобное проникновение-соприкосновение пространства и культуры
прослеживается во всем травелоге. Например, при чтении «Дара» В.В.
Набокова повествователь выделяет следующие строчки: «Над крышей его
павильона выделялись на голубизне неба желтые буквы <…> причем на
второй букве, на «А», сидел живой дрозд» [1]. В это время на окраине
небольшого города Реховота, расположенного в двадцати километрах от
Тель-Авива, в месте, где автор читал роман, пели дрозды. В сознании
повествователя это совпадение кажется чрезвычайным и значимым. Дрозд,
«певческий талисман английской поэзии», позже обнаруживается автором в
справочнике, где сказано, что черные дрозды иногда гнездятся зимой, и
такой случай был задокументирован в Берлине в 1965 году, когда птица
свила гнездо на вывеске магазина. Набоков писал роман в берлинской период
жизни, и события «Дара» происходят в Берлине, однако роман был закончен
в 1938 году. В отрывке реальность переплетается с литературой так тесно,
что практически становится единым целым. Так и остается неясным: часто ли
дрозды вьют гнезда зимой на вывесках магазинов Берлина (хотя, вряд ли,
потому что тогда бы это не стали фиксировать как нечто особенное в
справочнике), или же дрозд 1965 года является потомком дрозда 1938 года,
который облюбовал вывеску, и тогда Набоков описал реальное событие, или
же

появление

дрозда

носит

провидческий

характер,

и

литература

непосредственно влияет на жизнь, а не только миметически копирует ее
образы.
Итак, через образ Иерусалима реализуется в травелоге определенная
модель города-Слова, воплощенного в пространстве-времени, где прошлое
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сосуществует с настоящим, литература с реальностью, а метафизическое –
с физическим.
Следующая важная эмблема – черепаха. Черепаха появляется в
травелоге трижды: в главах «Пчелы, Самсон и пантера», «Пардесы Джойса»
и «Черепаха Данте». В первых двух главах образ черепахи возникает
мельком, как бы к слову, истинный же смысл этого образа раскрывается
только в главе «Черепаха Данте», которая является самой последней главой
травелога. Данте – это имя, которое дал автор большой средиземноморской
черепахе. Увидев ее в первый раз, повествователь написал на ее панцире
первую терцию «Божественной комедии» Данте. Спустя двадцать лет он
вернулся в те же края, и обнаружил, что оставленные им строки расползлись
по панцирю и что кто-то написал на нем новые строки – четверостишие из
стихотворения О.Э. Мандельштама «Стихи о неизвестном солдате».
Таким образом, черепаха со своим разрастающимся панцирем
становится моделью открытого живого текста. Автор пишет о том, что читал
в работе Ю.М. Лотмана о самовозрастании логоса и о том, что «текст
подобен живому существу, преодолевающему вечность» [1]. Панцирь
черепахи с написанными на нем стихами – это метафора, соединяющая
природное

и

культурное

начало,

метафора,

которая

со

временем

«разрастается» и вбирает в себя все новые и новые тексты.
Черепаха – еще один пример автометатекстуальности. Этот образ
встречается в романе «Математик», где Королев, будучи в Иерусалиме,
«однажды наткнулся на огромную, как телевизор, черепаху…», и в новом
романе А. Иличевского «Исландия», где практически дословно описан
эпизод встречи героя с черепахой.
Всматриваясь в эту эмблему, мы получаем возможность изучить саму
структуру текста «Города заката». Травелог, подобно панцирю черепахи,
состоит из собственных впечатлений героя путешественника от Иерусалима
и Святой Земли. Вместе с тем, подобно цитатам на панцире, произведение
включает в себя и множество чужих текстов, которые выстраиваются в один
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бесконечный литературный ряд. Например, в главу «1907 год» авторпутешественник, помимо своих впечатлений и наблюдений, включает и
стихотворение И.А. Бунина «Гробница Рахили», и записки известного
российского и палестинского пианиста Давида Шора (1867-1942) о том, как
он путешествовал вместе с Буниным по Палестине, и странствие героя
романа израильского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе
Ш. Й. Агнона «Вчера-позавчера» Ицхака Кумара.
Важно также место обитания этой черепахи. Перед нами идиллические
картины райского сада: «Апельсиновые сады тянулись внизу сизыми
кучевыми рощами по обеим сторонам петлистой грунтовой дороги. В них на
ветках под густой листвой висели закатные солнца: срываешь один плод,
разламываешь, выжимаешь в подставленные губы, на пробу, утираешься от
сока, идешь дальше, от дерева к дереву, выбирая». Сам автор говорит:
«Пардес мой – апельсиновая роща» [1]. В этом прослеживается связь
культуры и райского сада. «Пардес» в переводе с иврита – фруктовый сад,
символически – подобие христианского Рая. Также «Пардес» – это четыре
уровня понимания и толкования священных иудейских книг Танаха и
Талмуда. «Пардес», таким образом, является аббревиатурой четырех уровней
погружения

в

текст:

Пшат

(прямое

значение),

Ремез

(скрытый

аллегорический смысл), Драш (совмещение метафорических и логических
толкований) и Сод (мистическое значение). Автор вспоминает те времена,
когда подрабатывал сторожем на апельсиновой плантации, где и встретил
черепаху Данте. Этот период для него – время познания жизни, он пишет о
том,

что читал

работы философа

Л.И. Шестова,

труды еврейского

экзистенциального философа Мартина Бубера, читал романы В.В. Набокова,
работы блаженного Августина и учил итальянский язык по переводу
«Божественной

комедии».

Именно

поэтому

апельсиновая

плантация

становится Пардесом – не только фруктовым садом, но и поэтапным
изучением мира через изучение языков, философии и литературы, временем
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самообразования и самопознания, открытием в себе множественности «Я»:
математика, путешественника, писателя.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что черепаха – это
своего рода метаметафора открытого текста, который соотносится с
идеальным состоянием мира – Раем, идиллией, истолкование же его связано
с садом, с «пардесом», с законами герменевтики.

Кроме того, черепаха

служит метафорой медленного чтения, основательного погружения в текст.
Также эмблема черепахи символически передает странствия персонажа, его
земной путь, о чем свидетельствуют строчки из «Ада» из первой терцины
Данте, написанные им на ее панцире:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины 75.
(Перевод М. Лозинского).
Спустя двадцать лет на панцире «в ответ» появилась цитата из
стихотворения О.Э. Мандельштама «Стихи о неизвестном солдате»:
Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей –
И своими косыми подошвами
Свет стоит на подошве моей76.
Эти интертекстуальные включения подобны «гумусу», почве, из
которых «вырастают» новые тексты. Об этом, в частности, А. Иличевский
пишет в эссе «Книга и сад: воображение мира». В нем описывая сад как
метафору книги,

автор

говорит:

«Сад

вбирает

в

себя

взгляд

на

Данте
А.
Божественная
комедия.
[Б.
м.],
2015.
URL:
https://librebook.me/bojestvennaia_komediia_aligeri_dante/vol1/1
(дата
обращения:
01.06.2022).
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Мандельштам О. Э. Стихи о неизвестном солдате. [Б. м.], 2022. URL:
https://rustih.ru/osip-mandelshtam-stixi-o-neizvestnom-soldate/ (дата обращения: 05.06.2022).
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мироустройство того, кто его возделывает»77. «Прочитать» сад – значит
понять

замысел

его

творца,

устроителя.

В

Гефсиманском

саду,

расположенном на востоке от Старого города, по преданию, должно
произойти воскрешение после Страшного Суда. Можно сказать, что
первоначально пребывая в райском саду, человек после воскрешения вновь
окажется

там.

Также

в

эссе

А.

Иличевского

Гефсиманский

сад

воспринимается как живой храм под открытым небом, а старые оливы в нем
подобны живому алтарю. Вместе с тем сад для поэта – это емкая
культурологическая метафора. Сад «символизирует сущность искусства.
Художник возделывает свой клочок смыслов, в этом он истинный
земледелец, использующий гумус текстов, выращенных до него» 78.
Если сюжет травелога, в понимании автора, включает в себя реальные
путешествия
одновременно

героя

в определенном

странствия

его

как

географическом
конструирование

пространстве

и

метафизического

пространства всемирной истории и мировой культуры и тожественного им
своего «я», то можно сказать, что обе включенные цитаты соотносятся с
философией пути героя-путешественника и героя-странствователя. Таким
образом, «утративший правый путь» герой дантевского «Ада» в конечном
итоге обретает «свет на подошве своей», что метафорически можно
трактовать как соединение реального, метафизического и экзистенциального
планов в травелоге.
Также эмблема черепахи может содержать еще одно символическое
значение. В главе «Пчелы, Самсон и пантера», когда черепаха упоминается в
первый раз, автор пишет: «Панцирь черепахи был в двух местах изрезан
надписями. Приложился к нему и я» [1]. Здесь повествователь пытается
вписать себя в пространство культуры, оставив свой след, он видит, что кто-

Иличевский А. В. Книга и сад: воображение мира // Новый Берег. 2016. № 51.
URL: https://magazines.gorky.media/bereg/2016/51/kniga-i-sad-voobrazhenie-mira.html (дата
обращения: 02.06.2022).
78
Там же.
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то уже писал на этом панцире, и знает, что кто-то в будущем еще только
напишет на нем свои слова. Так разрастающиеся записи на панцире черепахи
становятся символом самого «Города заката», который включает в себя
разные тексты культуры и сам становится частью этой культуры.
В свою очередь можно вспомнить образ черепахи в «Хазарском
словаре». В «словарной статье», посвященной Савесту Никону, автор пишет
о том, что «на живых черепахах он написал лики двенадцати апостолов,
выпустил их в лес, и они расползлись»79. На панцирях черепах писал и
Мокадаса аль-Сафер, переписываясь со своей возлюбленной: «Он зубами
выгрызал несколько слов на панцире черепахи или рака, <…> а она отвечала
ему таким же способом, выпуская свои живые письма, написанные на
черепахах, в реку, впадавшую в море под клеткой» [6]. Спустя годы, этих
черепах поймали, они были всегда вместе, и письма влюбленных можно
было прочесть. Использовал панцири черепах как послания и Спаньярд альБекри: «Сидя в клетке, он писал – выгрызал зубами буквы на панцире раков
или черепах, но прочитать написанное не умел и выпускал животных в воду,
не зная, что сообщает миру в своих письмах» [6].
Вместе с тем в «Хазарском словаре», как отмечает современная
исследовательница,

используется

метаметафора

с

ее

параболической

перспективой смысла в метареальность, которая, прямо отсутствуя в
словесном выражении в тексте, формирует вторую часть иносказания
ассоциативными представлениями»80. Автор приводит пример с героем
«Хазарского словаря» Ябиром Ибн Акшани, который нашел на берегу моря
скелет черепахи и сделал из нее музыкальный инструмент. В другом случае
кто-то нашел на берегу моря скелет черепахи, просунул в отверстия его свои

Павич М. Хазарский словарь (сборник). М.: Изд. дом «Иностранка», 2016. URL:
https://royallib.com/book/pavich_milorad/hazarskiy_slovar_sbornik.html (дата обращения:
14.05.2022). Дальнейшем все цитаты даются по этому изданию с указанием в квадратных
скобках.
80
Яценко В. М. История зарубежной литературы второй половины XX века:
учебник. Новосибирск, 2009. С. 293.
79
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руки и ноги и так поплыл в море. В данном случае панцирь черепахи
выступает метаметафорой творца художественного текста и его читателя,
«перед нами своеобразная эстетическая прокламация свободы художника в
творческом процессе и свободы читателя в интерпретации текста»81.
Очевидны явные переклички образа черепахи из «Города заката» с
черепахами из «Хазарского словаря». В обоих случаях панцирь животного
становится текстом, который «посылается» в огромное пространство
культуры, подобно тому, как Савест Никон выпускает черепах в лес, и автор
не всегда знает, будет ли текст прочитан, как в случае с историей Спаньярд
аль-Бекри, и какова его будущая судьба. Важно отметить, что А. Иличевский
несколько усложняет метафорическую образность черепахи. У него текст не
только «путешествует» вместе с черепахой, но и сам разрастается в силу
своей открытости, вбирая в себя новые тексты.

Яценко В. М. История зарубежной литературы второй половины XX века:
учебник. Новосибирск, 2009. С. 294.
81
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3.2 Метафороцентризм травелога «Город заката»
3.2.1 Философия метафоры
Метафора

в

литературоведении

–

вид

тропа,

нерасчлененное

сравнение, в котором легко усматриваются оба члена. Члены эти сближаются
по сходству их значений или по контрасту82. Иногда все произведение
целиком представляет собой широкий, развернутый метафорический образ.
Метафора как сопоставление или противопоставление предметов является
одним из основных способов мышления, средством научного поиска. Её
способность улавливать сходство между разными объектами играет важную
роль в мышлении.
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, философы романтического склада
«считали метафору фатальной неизбежностью, единственным способом не
только выражения мысли, но и самого мышления» 83. В частности, о
метафоричности познания и невозможности познания истины, «вещи в себе»
писал Ницше: «Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим
о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь
метафорами

вещей,

которые

совершенно

не

соответствуют

их

первоначальным сущностям»84. Рационализм в философии считает метафору
неадекватной

формой

выражения

истины,

иррационализм,

напротив,

«стремился отдать все царство познания метафоре, изгнав из него истину» 85.
Метафора для X. Ортега-и-Гассета – единственный способ определить
абстрактные объекты. Он считал, что именно на метафоре строятся наши

Тимофеев Л. И. Словарь литературоведческих терминов. М. «Просвещение»,
1974. С. 208.
83
Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз./Вступ. ст. и
сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс,
1990. С. 11.
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Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле // Ницше Ф. Полное
собр. соч., т. 1. М.: Московское кн. изд-во, 1912. С. 396.
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представления о сознании, а, следовательно, и создается картина мира: «Все
огромное здание Вселенной, преисполненное жизни, покоится на крохотном
и воздушном тельце метафоры»86. О роли метафоры в мышлении
размышляет и Э. Кассирер, однако, в отличие от Ницше, он сводит к ней
лишь один из двух видов ментальной деятельности. Он выделяет два типа
мышления: дискурсивно-логическое и метафорическое (мифопоэтическое).
Если дискурсивно-логический способ познания развивает мысль от частного
к общему, он экстенсивен, то метафорическое освоение мира сводит концепт
в единую точку, оно интенсивно. В этом контексте активизируются
эвристические возможности метафоры 87.
В

отличие

от

философии,

где

метафора

является

началом

мыслительного процесса, метафора в поэтической мысли является целью
творческого процесса, орудием и плодом поэтической мысли. Н.Д.
Арутюнова выделяет следующие черты метафоры: 1) слияние образа и
смысла; 2) отказ от рациональной таксономии объектов; 3) категориальный
сдвиг; 4) актуализация «случайных связей»; 5) несводимость ее к буквальной
перефразе; 6) синтетичность значения, 7) допущение разных интерпретаций;
8) отсутствие или необязательность мотивации; 9) апелляция к воображению;
10) выбор кратчайшего пути к сущности объекта88.
Тяготение

поэзии к метафоре

связано с

противопоставлением

таксономического рационального видения мира с видением необычным,
«вскрывающим

индивидную

сущность

предмета»89.

Благодаря

сопоставлению двух разных объектов, метафора отвергает принадлежность
Ортега-и-Гассет. Две великие метафоры // Теория метафоры: Сборник: Пер. с
анг., фр., нем., исп., польск. яз./Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д.
Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 77.
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Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 34.
88
Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг.,
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Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 20.
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какого-либо объекта той категории, в которой он может состоять на
рациональном основании, и фиксирует его положение в другой категории.
Таким образом, метафора работает на категориальном сдвиге 90, она
отказывается от рациональной таксономии и выбирает нетривиальную
дорогу к истине.
Метафора

состоит

из

правды

и

лжи,

из

действительного

и

вымышленного. В своем романе «Человек без свойств» Р. Музиль писал, что
«если взять метафору такой, какова она есть, <…> получатся сон и
искусство, но между ними и реальной, полной жизнью стоит стеклянная
стена», а если анализировать метафору рационалистически, отделив
адекватное сопоставление от неадекватного, несовпадающего, то «получатся
правда и знание, но чувство окажется уничтоженным...»91. Вся ценность
метафоры оказывается в сочетании вымысла и истины, объективной правды
и чувственного осмысления предмета.
Также метафора, работая не столько с объектами, сколько с признаками
этих объектов, «учит не только извлекать правду из лжи, она учит <…>
превращать мир предметов в мир смыслов»92. При этом для метафоры важно
установление связей между далекими объектами, такая связь обусловлена
субъективным сознанием автора. Метафора рождается на почве поэзии, но
ею не ограничивается. Она свойственна бытовому и художественному
мышлению в принципе.

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг.,
фр., нем., исп., польск. яз./Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д.
Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 17–18.
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3.2.2 Метафора как способ конструирования смысла в травелоге
«Города заката»
Метафора – ключевое понятие в прозе А. Иличевского и доминанта его
художественного мышления.

В одном из интервью он говорит: «...если

раньше метафора насыщала плоть текста, то теперь она должна им управлять
в архитектурном смысле. То есть теперь метафора должна переместиться в
узловые звенья, в которых происходит более высокого порядка управление
смыслом»93. Художественная динамика, таким образом, создается не
сюжетом, а семантическим напряжением образов. Метафора, таким образом,
становится опорой для соединения в единое целое и пространственных
образов в травелоге, и отдельных сюжетных ситуаций.
Как

отмечает

«метафороцентризм»

С.П.
<…>

Оробий,

в

направлен

творчестве
на

А.

Иличевского

воссоздание

чувства

непрерывности, плотности бытия»94. Эта «плотность» достигается с
помощью

реконструируемой

образной

этимологии

слов,

способа

интертекстуального нанизывания и предельного семантического насыщения
слова, когда один образ вызывает к жизни вереницу других образов. Важным
в этой связи оказывается и краткая форма эссе и очерков, из которых состоит
травелог: фрагмент оказывается оптимальной формой для травелога,
поскольку концентрирует в себе одну деталь или мысль, но при этом тема
отдельной главы оказывается максимально насыщенной.
Поэтику Иличевского сравнивают с орнаментальной прозой 20-х
годов95, и, действительно, автор использует некоторые приемы модернисткой
литературы. Орнаментальная проза близка к стихотворению способом своей

Иличевский А. В. Хищность зрения // Литературная карта России: [сайт]. URL:
http//www.litkarta.ru (дата обращения: 03.05.2022).
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организации. Речь идет не столько о ритмизации прозы, сколько «о повторе и
о возникающих на его основе сквозных словесных тем и лейтмотивов» 96. В
травелоге есть несколько сквозных тем, лейтмотивов и образов: это
«прозрачность» Иерусалима, тождество ландшафта и текста, образ пчелы,
образ черепахи, тема памяти и воскресения. Кроме того, сам текст травелога
содержит стихотворения, вынесенные в отдельные главы. Эти стихи –
сублимированное выражение смысла прозаического текста.
Орнаментальная проза, как пишет Н.А. Кожевникова, ассоциативна и
синтетична, «в ней ничего не существует обособленно <…>, все стремится
отразиться в другом, слиться с ним»97. Особенность такой прозы состоит в
том, что она не стремится изобразить адекватную реальность, в ней
нарушаются пропорции объективного видения мира, такая проза «отражает
мир подобий, соответствий, взаимных переходов одного в другое» 98. Часто
для

выстраивания

такого

мирообраза

писатели-орнаменталисты

использовали именно метафору, ведь суть ее как раз и состоит в сломе
привычной таксономии, в перенесении свойств одного объекта на другой.
Но, важно отметить, что, используя метафоры, А. Иличевский не
стремится уйти от изображения объективного мира, как это было
в модернистской прозе, а, напротив, с помощью слома привычного видения
мира вскрывает его истинную сущность, онтологию бытия. Слияние же
«всего со всем» не создает непознаваемый хаос бытия, а показывает
сакральное единство сущего. Таким образом, с точки зрения нарративных
стратегий и композиции текста «Город заката» может быть сближен с
орнаментальной прозой, однако одни и те же приемы используются для

Оробий С. П. «Арабескная» поэтика Александра Иличевского // Современные
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науки
и
образования.
2014.№
3.
URL:
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достижения совершенно разных целей, для конструирования разных картин
мира.
Обратимся к тексту. В данном фрагменте речь идет о записках,
которые оставляют молящиеся у Стены Плача в Иерусалиме. Ср.: «Те, кто
подходит вплотную к Стене, задевают их, и клочки бумаги падают вниз с
шероховатым звуком ударившегося в абажур мотылька» [1], – здесь
метафора связывает два образа: стремящегося к свету мотылька и записку с
просьбой, обращенной к Богу. Абажур – это препятствие, которое мешает
мотыльку приблизиться к желанному свету, так же приблизиться к
желаемому не дает выпавшая из Стены записка. Здесь прослеживается
уникальный закон бытия: всякая живая душа стремится к свету, к высшей
истине.
Рассмотрим еще один фрагмент. Автор пишет: «Я перекатываю на
языке корень слова «закат», в раздумье» [1]. Здесь важно обращение к
этимологии названия города Иерусалим, к его образной реконструкции.
Метафора сближает корень «закат» с откатывающимся камнем, и это
подчеркивает глубинную связь этих понятий. Этимологию города автор
связывает с древнееврейским глаголом «иарах» – «основывать» и с именем
западносемитского божества заката – «Шалим». «Закат, – пишет он, –
однокоренное слово с «откатить», а также «родственно понятию кругового
движения, совершаемого при перерождении дня в ночь и ночи в день» [1].
Слово же «откатить» («гилгул»)

звучит в обращении Господа Иисусу

Навину после избавления иудеев от египетского плена: «Теперь Я откатил от
вас проклятие египетское» [1]. Кроме того, «гилгул» («откатить») означает
также круговое движение, совершаемое душой при перерождении. Автор
сливает воедино все эти значения: «Уверен, что необходимо думать об
Иерусалиме, где откатываются камни, солнце и египетские проклятия, где
человек перерождается и становится свободным» [1]. Кроме того, первая
часть травелога «Прогулки по Стене» завершается стихотворением под
названием «Катящийся камень», в котором главным оказывается мотив
70

движения

героя

одновременным

в горизонтальном
перемещением

его

и вертикальном
в

пространстве

с

культурном

и

историческом,

биографическом времени. И все это соединяется с мотивом зрения как
целостного эстетического видения предмета («То, что // видели Копелян с
женой с порога своей лачуги, // достойно многих полотен – Иванова, Ханта,
Левитана») и в то же время как прозрения истинной сущности города, мира и
своего «я» («Так и мысль, и томление, и жажда // познать Иерусалим
проницает толщу времени // навстречу стремленью города всмотреться в
тебя»).
Сквозным образом, который проходит через весь травелог, является
образ пчелы. Пчела, перелетая с цветка на цветок, собирает нектар, из
которого позже получается мед. Так писатель, собирая слова как
пространство, создает свое произведение. Пчелы собирают пространство на
своем брюшке («Чтобы собрать килограмм меда, пчеле нужно облететь 150
миллионов цветов») [1], подобно тому, как писатель собирает образы-знаки
культурного пространства. Труд пчелы соотносится с трудом творца:
«Андрей

Белый

называл

себя

прозрачной

пчелой,

собирателем

пространства» [1]. Метафора оказывается подвижной: образ обозначающего
(творца и творения) и обозначаемого (пчелы) взаимно характеризуют друг
друга.
В главе «Пчелы, Самсон и пантера» А. Иличевский пишет о
медиумических функциях пчел, которые, подобно словам, «покидают
сознание-улей и частицами понимания возвращаются в него» [1]. Пчёлы и
мёд олицетворяют начало высшей мудрости, что делает их «универсальными
символами поэтического слова, шире – самой поэзии»99. Духовное познание,
таким образом, уподобляется производству мёда пчёлами. «Мед поэзии» –
так метафорически называют поэтическое искусство слова. Искусство
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бессмертно, поэтому «попасть в стихи – в вечность – значит попасть в мед»
[1]. В этой же главе встречается еще одна метафора: «сладкие и золотые
уста». Здесь вновь поэзия уподобляется меду, строчки которой – собранная
по крупицам сладость слова. Таким образом, пчела в травелоге становится
многоуровневой метаметафорой собирания текста как собирания меда, слов,
пространства, времени, памяти, своего «я». Подобно тому, как пчела
собирает нектар с нескольких цветов, чтобы создать каплю меда, и подобно
тому, как писатель «собирает» знаки культурного пространства, чтобы
создать свое произведение, метафора «собирает» значения двух и более
объектов, в результате чего получается новый образ, не являющийся простой
суммой значений составляющих его «компонентов». Пчела, таким образом,
«есть воплощенная идея метафоры, сравнивающая актом творения две
строчки – два цветка» [1].
С

пчелой

также

связан

один

из

важных

вариантов

мотива

плодородия100. Метафора, подобно пчеле, осуществляет творительные
функции: «В метафоре <…> кроется творящий принцип произведения» [1].
Образ пчелы также встречается и в стихотворении «Белый город»,
включенном в часть «Прогулки по Стене»:
Месяц Юпитера, катящегося слезой по скуле,
месяц полной луны, висящей над городом,
как великолепный улей – мыслей, томлений, грез.
Эти пчелы собирают нектар с наших душ [1].
Здесь пчела сохраняет свои функции «собирания», однако становится
символом рождающейся в сознании героя метафизической реальности, улейлуна – это место пребывания «мыслей, томлений, грез». Развивая этот образ
дальше, повествователь говорит о том, что «было неизбежно думать о Христе
как о великой пчеле, сопрягшей две сущности, два существа» [1].
100
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Также образ пчелы расширяется благодаря присутствующему в тексте
интересному сравнению: кладбища на уступах визуально сравниваются с
пчельником, где «могилы-надгробья – нарядные улья» [1]. Эта синонимия
форм приводит к антиномии смысла, поскольку улей в традиционном своем
толковании – символ жизни, место, где хранится мед – сладость поэзии,
жизни. Сопоставление же захоронений с сотами приводит к сближению
образов жизни и смерти, их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Метафора, как мы уже писали выше, «учит <…> превращать мир
предметов в мир смыслов»101. Повествователь познает реальность благодаря
метафорическому мышлению, для него метафора – «зерно не только иной
реальности, но и реальности вообще» [1]. Можно сказать, что образ пчелы –
это один из ключевых образов всего травелога. Труд пчелы – это и метафора
создания произведения, и метафора собирания пространства, времени,
памяти, человеческой личности, и символ сопряжения мира идеального и
реального, сакрального и обыденного, и автометаметафора как стратегия
чтения и интерпретации собственного текста.

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг.,
фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д.
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Глава 4. Интертекстуальность как текстопорождающий принцип в
травелоге «Город заката»
4.1 Понятие интертекстуальности
Одним из основных способов создания текста травелога «Город заката»
является интертекстуальность. Понятие интертекстуальности, как известно,
впервые было введено французской исследовательницей Ю. Кристевой с
опорой на философию и эстетику диалога, сформулированную М.М.
Бахтиным. В статье «К методологии гуманитарных наук» М.М. Бахтин
пишет о том, что «текст живет, только соприкасаясь с другим текстом» 102,
взаимодействует с ним, благодаря интерсубъективности позиций других
авторов. В статье Ю. Кристевой «Бахтин: слово, диалог, роман» происходит
трансформация бахтинского понятия диалог. По ее мнению, диалог
формируется

не

интертекстуальности,

за

счет
поскольку

интерсубъективности,
реализуется

внутри

а

за

счет

конкретного

произведения, в котором соприсутствуют множество других текстов. В
концепции Ю. Кристевой интертекст – это единственная форма, в который
текст может существовать: «любой текст строится как мозаика цитаций,
любой текст – впитывание и трансформация какого-нибудь другого
текста»103. Позднее эту идею поддержит Р. Барт. Он отмечает, что «текст –
это раскавыченная цитата», он «существует лишь в силу межтекстовых
отношений, лишь в силу интертекстуальности»104. Тексты понимаются в
самом широком смысле «как культурные смыслы, языки, голоса, цитаты,
которые бессознательно впитало в себя произведение» 105.
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Важно
обозначало

отметить,

что

отношения,

изначально

возникающие

понятие
помимо

интертекстуальности
авторской

воли

и

реализующиеся только в восприятии читателя. Эти вычленяемые работой
читателя голоса, цитаты и коды образуют неявную семантическую глубину
произведения, поскольку входят в него вне сознательного намерения
автора106.
В дальнейшем в литературоведении понятие интертекстуальности
включает в себя уже не только «неосознанно использованные» тексты, но и
целенаправленные и осмысленные включения чужих текстов. Например,
французская исследовательница Н. Пьеге-Гро дает такое определение
интертекстуальности и интертекста: интертекстуальность – «это устройство,
с помощью которого один текст перезаписывает другой текст, а интертекст –
это вся совокупность текстов, отразившихся в данном произведении» 107.
Известный
В.Е. Хализев

отечественный
понимает

литературовед
под

и

теоретик

интертекстуальностью

литературы
«совокупность

межтекстовых связей, в состав которых входят не только бессознательное,
автоматическое или самодовлеющие игровые цитации, но и направленные,
осмысленные

оценочные

отсылки

к

предшествующим

текстам

и

литературным фактам»108. В определении понятия «интертекст» В.П. Руднева
акцентируется внимание на построении (т.е. умышленном составлении,
комбинации) из совокупности одних текстов другого текста. Интертекст,
пишет он, это «основный вид и способ построения художественного текста,
<...> состоящий в том, что текст строится из цитат и реминисценций к
другим

текстам»109.

Цитата

в

таком

случае

становится

«аналогом

самовозрастания смысла текста», или, как поэтически выразил эту мысль
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О.Э. Мандельштам: «Цитата не

есть

выписка.

Цитата

есть цикада –

неумолкаемость ей свойственна»110.
Интертекстуальность – основной способ построения художественного
текста в постмодернизме 111. Обозначим сходства и отличия «Города заката» с
постмодернисткой эстетикой. Для эстетики постмодернизма характерна
тотальная ирония, снимающая трагизм повествования. В травелоге А.
Иличевского, напротив, повествование лишено какой-либо иронии или
сарказма, повествователь предельно искренен в своем тексте. Постмодернизм
имеет связь с мифологическим типом миромоделирования, поскольку
запечатлевает целостность бытия

непосредственно в самом

объекте

изображения. Структура мира оказывается тождественна структуре мифа 112.
Миф, как отмечает М.Н. Липовецкий, создается с целью запечатления
«всеобщего мирового Порядка, <…> иерархии мироздания, присутствующей
в каждом элементе единого целого бытия»113. В «Городе заката» создается
миф об Иерусалиме как о центре Вселенной и как земном рае: «Весь мир
достижим в Иерусалиме. Иерусалим тоскует по раю, а рай тоскует по
Иерусалиму» [1].
Но важно отметить, что в отличие от мифа, постмодернистская
интертекстуальность направлена на разрушение единства мирообраза. В
постмодернизме

происходит

демифологизация

мира,

одновременно

создается

мифологизация

«анти-подобие

и

мифологической

миромодели»114. В травелоге же А. Иличевского не происходит разрушение
единства мирообраза. В постмодернизме мифологизация осуществляется без
сакрализации мира, поскольку изучаются культурные и массовые мифы, во

110
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власти которых оказывается человек. В травелоге А. Иличевского, напротив,
важное место занимает именно метафизический, сакральный образ мира и
нахождение себя, своей онтологической и экзистенциальной значимости в
этом мире.
Образ мира в постмодернистской картине мира представляет собой
совокупность текстов и знаков, реальность оказывается сконструированной
из симулякров. В тексте это проявляется через использование большого
количества

цитат,

фрагментарной

структуры,

предполагаемой

многовариантности прочтения. «Город заката» строится по принципу
собирания пространства как собирания текста, в травелоге присутствует
множество цитат, аллюзий и размышлений о чужих текстах. Но если в
произведениях постмодернизма происходит деонтологизация мира, а «сама
реальность это всего лишь комбинация различных языков и языковых игр,
пестрое сплетение интертекста»115, то в «Городе заката» тексты не являются
единственной формой восприятия реальности, но создают ее культурный
образ, пролагают пути «к медиативному сосуществованию столь отличных
друг от друга и имеющих собственные интересы рас, народов, наций,
государственно-политических, общественных и религиозных систем, не
говоря уже об отдельных людях»116.
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4.2 Интертекст русской и мировой культуры в травелоге «Город
заката»
В «Городе заката» герой предстает вписанным в особый культурный
космос. Странствуя по городу, он открывает новые пласты культурной
памяти и через них познает бытие и собственную экзистенцию.
В травелоге цитируется тексты В. Хлебникова, О. Мандельштама,
И. Бродского,

В. Набокова,

Р. Рильке,

Дж. Джойса,

упоминаются

произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А. Белого, В.С. Соловьева, А.П.
Чехова, В.В. Розанова, М.А. Булгакова, А.С. Грина, А.А. Платонова, А.
Парщикова, Б. Акунина, Шолома-Алейхема, Ш. Агнона, Ш. Руставели,
А. Данте,

Р.

Калассо,

М.

Метерлинка,

Э.

Юнгера,

В. Зебальда, Э. Люксембурга, М. Пруста, Д. Уолкотта, Гомера и др.
Помимо имен писателей, в травелоге встречаются имена других
деятелей искусства: художников Н. Зингера, А. Иванова, И. Левитана, И.
Репина, У. Ханта, С. Дали; скульпторов: О. Родена; музыкантов: Д. Шора,
Ф. Гласса; актеров: Питер О'Тула, Хью Гранта. Также в тексте травелога
упоминаются политические деятели: Цицерон, У. Черчилль, Д. Кон-Бендит,
Т. Рузвельт, Я. Смэтс, Х. Саддам; ученые и литературоведы: К. Ясперс,
Ю. Лотман, М. Новомейский и др.
Используя в травелоге множество цитат, отсылок и аллюзий ко всей
мировой культуре, повествователь не только путешествует по Израилю, но и
совершает странствие по всем эпохам развития мировой истории, науки и
искусства. Травелог А. Иличевского становится травелогом культуры, своего
рода художественным «тезаурусом», стремящимся дать наиболее полное
культурное восприятие человеком мира и самого себя. Особенная роль в
создании этого мирообраза отводится литературе. Подробный список
персоналий, включенных автором в создаваемое им культурное пространство
травелога, представлен в Приложении. Через него можно ознакомиться с
авторами, тексты которых, так или иначе, входят в травелог «Город заката».
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Травелог А. Иличевского исключительно насыщен литературными
нарративами.

Через

них,

например,

совершается

героями

процесс

национальной и культурной самоидентификации героев. Так в главе 38
«Прогулок по Стене» полячка Элиза цитирует известного польского поэта и
переводчика Чеслава Милоша (1911-2004) и говорит, что «стихи – это всё,
что она способна вымолвить по-польски, ибо старается не говорить на
родном языке, поскольку когда-то получила травму, из-за которой отринула
родную речь» [1]. Так, даже не смотря на трагические обстоятельства, через
поэзию происходит духовное воссоединение героини с национальной
культурой.
В главе 9 «Прогулок по Стене» А. Иличевский цитирует стихотворение
И.А. Бродского «Новая жизнь» (1988). Ср.: «Иосиф Бродский писал: «И если
кто-нибудь спросит: кто ты? Ответь: кто я? Я – никто. Как Улисс некогда
Полифему» В жизни поэт отвечал на этот вопрос определенней: «Я – еврей».
И не только потому, что его любимая Марина Цветаева считала, что «все
поэты – жиды» [1]. У Бродского финал этого стихотворения звучит так:
Там, где есть горизонт, парус ему судья.
Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену.
И если кто-нибудь спросит: «Кто ты?» Ответь: «Кто я,
Я – никто, как Улисс некогда Полифему117.
В стихотворении Бродского раскрывается обезличивание человеческого
существования в современном мире, и отказ от имени воспринимается как
следствие поглощенности человека вещами и бытовым пространством.
Также в своем стихотворении Бродский цитирует слова Одиссея из песни
девятой поэмы «Одиссея» Гомера. В ней, как известно, на вопрос Полифема,
какое у него имя, Одиссей отвечает:
Я называюсь Никто, мне такое название дали

Бродский И. А. Новая жизнь. [Б. м.], 2022. URL: https://rustih.ru/iosif-brodskijnovaya-zhizn/ (дата обращения: 10.05.2022).
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Мать и отец, и товарищи так все меня величают 118.
Здесь Одиссей ведет своего рода языковую игру с Полифемом, превращая
отрицательное местоимение «никто» в имя собственное. Это помогает ему
избежать смерти от других циклопов, которые приходят на помощь
Полифему. Известно, что на их вопрос: кто его обидел, Полифем отвечает:
«Никто».
В травелоге А. Иличевского данная цитата прочитывается и как
полемика с предшествующей литературной традицией, и как оформление
самого принципа цитации, интертекстуальности, воспринимаемых как основа
конструирования художественного текста. Благодаря цитате, «культурная
память человечества <…> выводится из состояния пассивности, впрямую
участвует в процессе познания, мышления, творчества» 119. Также в травелоге
А. Иличевского данная цитата акцентирует внимание на еврействе как
вненациональном

объединяющем

людей

«неформально-глубинном

принципе». Реализацией этого принципа, по мнению автора, может служить
операция под названием «Соломон», когда «в 1991 году в Израиль за 36
часов были эвакуированы 18 тысяч беженцев из Эфиопии» [1].
Мир литературы органически сосуществует в травелоге с реальным
миром, сама же реальность реальности загадочным образом дублируют
события, описанные ранее в известных произведениях, реализуя модель «мир
как текст». Так, в главе «Пардесы Джойса» повествователь рассказывает о
своем пребывании в заброшенной усадьбе в окрестностях города Реховота,
находящегося недалеко от Тель-Авива. Там он находит пожелтевшие письма
на английском языке, датируемые 1926 г. В письмах, написанных мужским
почерком, содержался призыв приехать к нему в Палестину и было дано
подробное описание того, как возделываются местные плантации, тогда как в
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письмах,

написанных

женским

почерком,

сообщалось

о

нежелании

приезжать. В связи с этой находкой повествователь вспоминает фрагмент из
романа Дж. Джойса «Улисс» и цитирует отрывок из текста на английском
языке: газетную заметку от товарищества плантаторов, в которой сообщалось
о продаже в Палестине апельсиновых плантаций к северу от Яффо. В
сознании повествователя происходит совпадение-наложение жизненных
обстоятельств с литературными. Он пишет в связи с этим: «Несколько дней
назад, в развалинах, я читал письма Блума, обращенные к Мэрион. И если бы
не стояло после этого абзаца «Nothing doing. Still an idea behind it» [эти слова
говорит Блум после прочтения заметки], я бы и вправду принял бы все это за
чистую монету» [1]. Так интертекстуальное включение романа «Улисс» в
травелог «Город заката», с одной стороны, как будто продолжает историю
Блума, перенося ее в реальность, а с другой – показывает эфемерность
границ реальности и художественного вымысла.
Еще одна иллюстрация подобного соприсутствия – глава «Черепаха
Данте», где автор сопоставляет статью из справочника с романом
В. Набокова «Дар». В романе есть деталь – сидящий на вывеске магазина в
Берлине дрозд. Гнездование дрозда зимой на вывеске магазина в Берлине
отмечено и в справочнике как исключительный случай.
Некоторые тексты в травелоге воспринимаются как философские
обобщения, используемые автором для развития собственной мысли. Так,
например, рассуждая в главе 25 «Прогулок по Стене» об образе реальности в
серии картин Н. Зингера «Цветы запоздалые», повествователь вспоминает
строки из «Путешествия в Армению» О. Мандельштама, у которого цвет есть
«чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем». Развивая
эту мысль дальше, автор пишет: «В самом деле, интуиция указывает: цветы в
белесом, раскаленном свете Иерусалима суть еще и форма начала, воли» [1].
Размышляя о полупрозрачности Иерусалима в главе «Хвала карте»,
автор вновь вспоминает строки О. Мандельштама из его стихотворения
«Возьми на радость из моих ладоней…»:
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Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны. <…>
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.
Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина — дремучий лес Тайгета,
Их пища — время, медуница, мята.
Возьми ж на радость дикий мой подарок —
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце 120
«“Прозрачные дебри ночи” Мандельштама – это среда пророчества.
Будущее можно увидеть только в темноте, и воображение всегда начинается
с темноты, которая вдруг становится прозрачной» [1]. Это стихотворение
упоминается потом еще раз, в главе «Пчелы, Самсон и пантера», в контексте
размышлений о природе метафоры. Здесь автор «пересказывает» текст
стихотворения, актуализируя его ключевые образы: «Осип Мандельштам
исполнял приказание пчел Персефоны и раздавал всем из ладоней мед и
солнце…» [1]. Метафора пчелы как поэта и меда как поэзии оказывается
текстообразующей во всех частях травелога.
Помимо аллюзий на литературу, в «Городе заката» присутствуют
аллюзии и на священную историю Танаха. Иногда повествователь сам
Мандельштам О. Э. Возьми на радость из моих ладоней… [Б. м.], 2013. URL:
https://www.culture.ru/poems/41736/vozmi-na-radost-iz-moikh-ladone
(дата
обращения:
10.05.2022).
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пересказывает сюжеты, иногда использует только намеки. Например, в главе
48 «Прогулок по Стене» повествователь, говоря об истории иерусалимского
храма, пересказывает историю из Третьей книги Царств: «Перед смертью
Давида его сын Шломо был помазан на царство у вод Гихона, куда его
привезли на осле. Вскоре Шломо завершил строительство Первого
Храма...» [1]. А в главе 52, в которой повествователь описывает картины Н.
Зингера

«Цветы

запоздалые»,

цветы

сравниваются

с

Иродиадой:

«…развязные, как Иродиада, орхидеи, лилии, все они танцуют и требуют
оплодотворения» [1].
В главе 45 в стихотворении «Олива, солнце, роза, воздух» есть такие
строки:
В пустыне Давид настигает Авшалома,
Прижимает к себе, и оба плачут.
Иаков поправляет под головой камень [1].
Повествователь,

странствуя

по

пустыне,

прозревает

в

пространстве

мифологическое прошлое, историю из Второй книги Царств. Но это прошлое
поэтизируется и изменяется: Давид, отец Авессалома, обнимает и прощает
сына, тогда как в Танахе Авессалом погибает от стрел Иоава, несмотря на
приказ Давида сохранить жизнь сыну. Так в раскаленном воздухе пустыне
герою видится своего рода альтернативная история. Также в этом
стихотворении упоминается фрагмент из Книги Бытия, где Иаков спал,
подложив камень под голову, и во сне видел лестницу в Небо. Ср. в книге
Бытия: «И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег
на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее
касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот,
Господь, стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог
Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и
будет потомство твое, как песок земной; <…> Иаков пробудился от сна
своего и сказал: <…> это не иное что, как дом Божий, это врата небесные»
(Бытие 28:11-14, 16-17).
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Все эти аллюзии к священной истории сакрализируют настоящее,
соединяют его с прошлым и будущим, сближают реальное с вымышленным,
литературу и миф. В главе 54 повествователь смотрит с вершины Масады на
кратеры и как будто прозревает в них образы Священной истории:
«Неподалеку <...> сторожила и не уберегла свой виноградник героиня
«Песни Песней». Где-то там же Давид прятался в пещере от Саула и сочинил
защитный псалом» [1], и тут же происходит возврат к бытовому —
упоминается вагончик фуникулера и разговор поднимающихся на нем
пожилых дам. Данный фрагмент прочитывается на пересечении разных
дискурсов: бытового, ландшафтного, библейского, исторического, что
сообщает ему смысловую и эстетическую полноту, всеохватность.

По

верному замечанию П. Рикёра, «употребление библейских символов в нашей
культурной ауре <…> основывается на семантическом богатстве, на
избыточности означаемого, дающей начало новым интерпретациям» 121.
Несколько

раз

на

страницах

«Города

заката»

появляется

имя

В. Хлебникова, в травелоге даже есть глава, названная «О тайне мышления
Велимира Хлебникова». В этой главе важным становится принцип свободной
ассоциации, благодаря которому создаются тексты, этот принцип – способ
мышления не только В. Хлебникова, но и автора. Ассоциации позволили
Хлебникову увидеть тождество между дельтой Волги и дельтой Нила на
основе

идеи божественной

симметрии мира.

Благодаря

этой

идее,

происходит объедение различных цивилизаций, культуры которых так или
иначе тяготеют друг к другу: «Мышление новой эпохи находились на
кончике

пера

Велимира

Хлебникова,

этого

великого

объединителя,

примирителя религий и цивилизаций, сторон света и времен» [1].
Таким образом, интертекстуальность становится одним из способов
текстопорождения в травелоге «Город заката». Сущность его заключается по
закону божественной и эстетической симметрии в собирании пространства
121

Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002. С. 83.
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как собирании текста, в выстраивании пространства одной страны и одного
города как пространства всей мировой культуры. Травелог из произведения о
путешествии становится романом о странствии в пространстве мировой
истории

и

культуры.

Собирание

пространства

оборачивается

экзистенциальным собиранием героем самого себя и творимого им текста.
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и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Травелог А. Иличевского «Город заката» «собирается» из отдельных
впечатлений, бытовых зарисовок и размышлений автора об истории,
философии, религии, культуре. Путешествие по Израилю становится
основной для метафизического странствия героя, а вместе путешествие и
странствие образуют сюжетную основу травелога писателя, соединяя в нем
«сюжет жизни» и «сюжет сознания».
Основой травелога «Город заката» являются два сюжета: сюжет
путешествия, осмысленный как «сюжет жизни» героя-путешественника, и
сюжет

странствия,

соотносимый

с

«сюжетом

сознания»

героя-

повествователя. Герой-путешественник импрессионистически описывает
знаковые места Иерусалима, в его видении сплетаются современность и
прошлое,

сквозь

настоящее

проглядывает

священная,

древняя,

средневековая, новая и новейшая история. Странствие в отличие от
путешествия – это «движение духа с незримым финалом», которое создает в
тексте метафизическое стремление к

неизведанному. Герой-странник

путешествует уже не столько по пространству города, сколько по
метафизически прозреваемой Вселенной, благодаря странствию происходит
преобразование действительности в сверхсобытие.
Композиция травелога выстраивается не в соответствии с логикой
путешествия, а с логикой странствия. В этом плане композиция и логика
развития сюжета травелога оказываются близки с разворачиванием «сюжета
сознания» в романе «Матисс», начинающимся эмпирическим контактом с
материей жизни и заканчивающимся приходом к слову, возводящему к
Целому бытия122.

Рыбальченко Т. Л. Вербальный, визуальный и звуковой языки познания
онтологии в романе А. Иличевского «Матисс» // Вестник Томского государственного
университета. Филология. 2012. № 2 (20). С. 109.
122

86

Часть «Прогулки по Стене» – это прогулки по Иерусалиму, знакомство
с городом и его созерцание, попытка увидеть за внешним обликом
Иерусалима его внутреннюю сущность, рожденную на переплетении
истории, религии и культуры. Вторая часть «Фотоувеличение» представляет
собой эссеистические заметки, исследование и философское осмысление
окружающей действительности. Третья часть «Праотцы» – это обращение к
истории своей семьи, своего рода, «пополнение <...> собственного
экзистенциального опыта» благодаря «пристальному вглядыванию в свои
семейные корни» [1]. Последняя часть «Прибытие» – это логический конец
странствия. Преображение и внутреннее наполнение героя происходит через
преодоление физических границ пространства, герой-странник достигает
своей онтологической полноты: «Явь настала, и вновь морозная тьма залила
лобовое стекло, <…> но внутренне я уже был в безопасности, ибо сильный
солнечный свет, захваченный с вершины Масады, вспыхнул во мне с новой
силой» [1].
В травелоге образ Иерусалима представлен как город Слово, как
метафизическая

модель

Вселенной

и

как

культурный

центр

мира.

А. Иличевский описывает Иерусалим как многоуровневый амфитеатр,
который выстраивается вокруг Старого города. Эти духовные ярусы
становятся

сферой,

подобием

всего

мира.

Иерусалиму

присущ

метафизический сакральный двойник – Небесный град, чья божественная
сущность просматривается через материальный облик города.
В пространстве Иерусалима происходит взаимное тяготение реального
и идеального миров, образ Иерусалима в травелоге раскрывает единство
замысла Творца о мире и его воплощение. Пространственно-временной образ
Иерусалима дублирует в сознании автора модель мироздания, а Священное
писание

раскрывает

этапы

движения

мира

и

намечает

возможные

направления развития человеческой цивилизации.
Характерной

особенностью

травелога

является

автометатекстуальность, связанная с использованием сквозных образов,
87

встречающихся в «Городе заката» и в романах А. Иличевского, в его эссе и в
интервью. К таким образам, например, относятся образы Иерусалима, пчелы,
черепахи, сада. Все они воспринимаются как микросюжеты, которые
образуют сюжетную основу травелога «Город заката».
Важной чертой поэтики и доминантой художественного мышления
А. Иличевского является

метафора.

«Этот

«метафороцентризм» <…>

направлен на воссоздание чувства непрерывности, плотности бытия», при
этом

«вещественная,

осязаемая

плотность

переживания

реальности

оборачивается сюжетной плотностью текстов» 123. Одной из ключевых
метафор, которая проходит через весь травелог, является метафора пчелы.
Пчела, перелетая с цветка на цветок, собирает нектар, из которого позже
получается мед. Писатель, собирая текст как пространство и собирая слова с
огромного поля культуры, создает свое произведение. Пчёлы и мёд
олицетворяют начало высшей мудрости, что делает их «универсальными
символами поэтического слова, шире – самой поэзии»124.

Духовное

познание, таким образом, уподобляется производству мёда пчёлами. Образ
пчелы становится метаметафорой, метафорой о метафоре. Подобно тому, как
пчела собирает нектар с нескольких цветов, чтобы создать каплю меда,
метаметафора объединяет в себе семантику двух и более объектов, в
результате чего получается новый образ, не являющийся простой суммой
значений его «компонентов». Пчела, таким образом, «есть воплощенная идея
метафоры, сравнивающая актом творения две строчки – два цветка» [1].
Важным

образом

травелога

является

образ

черепахи.

Ее

разрастающийся с годами панцирь с написанными на нем стихами из
«Божественной

комедии»

Данте

и

строчками

из

стихотворения

Оробий С.П. «Арабескная» поэтика Александра Иличевского // Современные
проблемы науки и образования.
2014.
№ 3. URL: https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=13138 (дата обращения: 05.06.2022).
124
Мифы народов мира: в 2 т. М.: «Большая Российская энциклопедия», 1997. Т. 2.
123

С. 355.
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Мандельштама «Стихи о неизвестном солдате» становится аналогом
«открытого» живого текста. Панцирь черепахи с начертанными на нем
строками – это метафора «самовозразрастания логоса», культурного
пространства, вбирающего в себя все новые и новые тексты. Также образ
черепахи становится метафорой не только «открытого» текста, который
соотносится с идеальным состоянием мира, но и метафорой медленного
чтения, основательного погружения в текст, а также метафорой пути
персонажа, о чем свидетельствуют строчки из первой терцины «Ада»,
написанные автором на ее панцире.
Используя в травелоге множество цитат, отсылок и аллюзий ко всей
мировой культуре, повествователь не только путешествует по Израилю, но и
совершает странствие по всем эпохам мировой истории, религии и культуры.
Травелог становится травелогом культуры, своего рода травелогом«тезаурусом», стремящимся дать наиболее полное представление о русской,
западноевропейской и мировой культуре.
В травелоге А. Иличевского интертекстуальность становится основой
конструирования художественного текста. Благодаря аллюзиям и цитатам,
«культурная память человечества <…> выводится из состояния пассивности,
впрямую участвует в процессе познания, мышления, творчества» 125. Травелог
из произведения о путешествии становится романом о странствии героя в
пространстве

всей

мировой

культуры.

Реализованный

в

травелоге

конструктивный принцип собирания географического пространства как
собирания художественного текста, собирания внутреннего «я» герояпутешественника, его культурной, родовой и экзистенциальной памяти
объединяет сюжет путешествия и сюжет странствия в нем, соединяет
реальный и метафизический планы повествования, раскрывая отношение к
культуре как медиативному феномену.
125

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: уч. пособие. М.:

Флинта, Наука, 2002. С. 25.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В

приложении

представлена

таблица-перечень

упоминаемых

в

травелоге «Город заката» различных деятелей искусства: писателей, поэтов,
композиторов, музыкантов, художников и архитекторов. В таблице указаны
главы, в которых они встречаются, а также упоминаемые в тексте названия
произведений.
Упоминаемые авторы
1. Августин, Аврелий
(354–430),
богослов, философ
2. Агнон, Шмуэль Йосеф
(1888–1970),
израильский писатель и поэт
3. Акунин, Борис (Григорий
Шалвович Чхартишвили)
(род. 1956),
русский писатель
4. Белый, Андрей (Бугаев, Борис
Николаевич)
(1880–1934),
русский поэт, критик
5. Бродский, Иосиф
Александрович
(1940–1996),
русский поэт
6. Бубер, Мартин
(1878–1965),
еврейский экзистенциальный
философ, писатель
7. Булгаков, Михаил Афанасьевич
(1891–1940),
русский писатель и драматург
8. Бунин, Иван Алексеевич
(1870–1953),
русский поэт
9. Гомер
(VIII в. до н. э.),
древнегреческий поэт
10. Гребенщиков, Борис Борисович
(род. 1953),
русский поэт и музыкант

Упоминаемые
произведения

Главы
«Черепаха Данте»

«Вчера-позавчера», «Идо 26, 41, 47, 51, «1907
и Эйнам»
год», «Пункт из
послужного списка»
«Азазель»
«5768 и асфальтовое
море»

32

«Cat's Meow», «Римские
элегии» (XII), «К
Урании»

29, «Когда будет на то
воля Творца»
«Черепаха Данте»

«Мастер и Маргарита»

«Забвение как исток»

«Гробница Рахили»

«1907 год»

«Одиссея»

«По пути из Иерусалима
в Сдом»

«Город золотой»

57
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11. Грибоедов, Александр
Сергеевич
(1795–1829),
русский поэт, драматург
12. Грин, Александр Степанович
(Гриневский)
(1880–1932),
русский писатель
13. Данте Алигьери
(1265–1321),
итальянский поэт
14. Джеймс Джойс
(1882–1941),
ирландский писатель
15. Джон ле Карре (Дейвид Джон
Мур Корнуэлл)
(1931–2020),
английский писатель
16. Жаботинский, Владимир
Евгеньевич
(1880–1940),
еврейский писатель
17. Зебальд, Винфрид Георг
Максимилиан
(1944–2001),
немецкий поэт и прозаик
18. Калассо, Роберто
(1941–2021),
итальянский писатель и издатель
19. Коркия, Виктор Платонович
(род. 1948),
русский поэт, драматург
20. Линдгрен, Астрид
(1907–2002),
шведская писательница
21. Люксембург, Эли (Илья
Мотелевич)
(1940–2019),
израильский писатель
22. Мандельштам, Осип
Эмильевич
(1891–1938),
русский поэт
23. Меррилл, Джеймс
(1926–1995),
американский поэт, прозаик,
драматург

46

«Алые паруса»

56

«Божественная комедия»

«По пути из Иерусалима
в Сдом», «Черепаха
Данте»
25, «Пардесы Джойса»

«Улисс»
«Маленькая
барабанщица»

40

«Самсон Назорей»

«Пчелы, Самсон и
пантера»

37

«Брак Кадма и
Гармонии»

27
«Загадка каталонского
атласа. О тайне
мышления Велимира
Хлебникова»
26

«Десятый голод»

40

«Путешествие в
Армению», «Возьми на
радость из моих
ладоней...», «Стихи о
неизвестном солдате»
«The New Yorker»

52, «Два этюда»,
«Пчелы, Самсон и
пантера», «Черепаха
Данте»
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38

24. Метерлинк, Морис
(1888–1949),
бельгийский писатель и драматург
25. Милош, Чеслав
(1911–2004),
польский поэт, эссеист
26. Набоков, Владимир
Владимирович
(1921–1977),
русский и английский писатель
27. Обручев, Владимир
Афанасьевич
(1863–1956),
русский ученый, писатель-фантаст
28. Парщиков, Алексей
Максимович
(1971–2009),
русский поэт
29. Платонов, Андрей Платонович
(Климентов)
(1899–1951),
русский писатель
30. Пруст, Марсель
(1871–1922),
французский писатель
31. Пушкин, Александр Сергеевич
(1799–1837),
русский поэт, прозаик и драматург
32. Рильке, Райнер Мария
(1875–1926),
австрийский поэт
33. Розанов, Василий Васильевича
(1856–1919),
русский религиозный философ
34. Роулинг, Джаон
(род. 1965),
американская писательница
35. Руставели, Шота
(ок. 1160–после 1220),
грузинский поэт
36. Скидан, Александр
Владимирович
(род. 1965),
русский поэт
37. Соловьев, Владимир Сергеевич
(1853–1900),
русский религиозный философ,
поэт

«Разум цветов»

«Аромат и
достоверность»
38

«Дар»

«Черепаха Данте»

«Земля Санникова»

«По пути из Иерусалима
в Сдом»

«Cомнамбула пересекает
МКАД», «Нефть»

29, «Черепаха Данте»

«Епифанские шлюзы»

«Загадка каталонского
атласа. О тайне
мышления Велимира
Хлебникова»
«По пути из Иерусалима
в Сдом»

«В сторону Свана»

46

26
«Русский Нил»

«Загадка каталонского
атласа. О тайне
мышления Велимира
Хлебникова»
38

«Витязь в тигровой
шкуре»

30

«Фотоувеличение»

«Фотоувеличение»

«Три разговора»

«5768 и асфальтовое
море»
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38. Тацит, Публий Корнелий
(сер. 50-х–ок. 120),
древнеримский историк
39. Толстой, Лев Николаевич
(1828–1910),
русский писатель
40. Уолкотт, Дерек Элтон
(1930–2017),
английский поэт и драматург
41. Флавий, Иосиф
(ок. 37–ок. 100),
древнееврейский историк
42. Хаксли, Олдос
(1894–1963),
английский писатель
43. Хлебников, Велимир (Виктор
Владимирович)
(1885–1922),
русский поэт

44. Шестов, Лев Исаакович
(1866–1938),
русский философ-экзистенциалист
и эссеист
45. Шолом-Алейхема (Соломон
Наумович Рабинович)
(1859–1916),
еврейский писатель и драматург
46. Юнгер, Эрнст
(1895–1998),
немецкий писатель
Упоминаемые композиторы и
музыканты
1. Боб Марли
(1945–1981),
ямайский музыкант, исполнитель
регги
2. Вега, Сюзанна Надин
(род. 1959),
американская певица, автор песен
3. Гласс, Филип
(род. 1964),
американский композитор
4. Спектор, Регина,
(род. 1980),
американская певица, автор песен

43
«Война и мир»

«Утраченный пароль»

«Омерос»

«Черепаха Данте»

42
«О дивный новый мир»

«Аромат и
достоверность»

«Ка», «Доски судьбы»

37, «Загадка
каталонского атласа. О
тайне мышления
Велимира Хлебникова»,
«Пчелы, Самсон и
пантера», «Когда будет
на то воля Творца»
«Черепаха Данте»

«Мальчик Мотл»

«Забвение как исток»

«Гелиополь»

37

Упоминаемые
произведения

Главы
33

53
«Утраченный пароль»

53
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5. Шор, Давид Соломонович
(1867–1942),
русский пианист
Упоминаемые художники и
скульптуры
6. Роден, Франсуа Огюст Рене
(1840–1917),
французский скульптор
7. Зингер, Некод
(род. 1960),
израильский художник
8. Егоров, Юрий Николаевич
(1926–2008),
9. одесский художник
10. Иванов, Александр Андреевич
(1806–1858),
русский художник
11. Хант, Уильям Холман
(1827–1910),
английский живописец
12. Левитан, Исаак Ильич
(1860–1900),
русский художник
13. Репин, Илья Ефимович
(1844–1930),
русский художник
14. Дали, Сальвадор
(1904–1989),
испанский живописец

«1907 год»

Упоминаемые
произведения
«Муза»

Главы

«Цветы запоздалые»

52

26

50
«Явление Христа
народу»

65, «По пути из
Иерусалима в Сдом»
65

65
«Запорожцы»

«Казачий трофей»
«Загадка каталонского
атласа. О тайне
мышления Велимира
Хлебникова»
51

15. Мендельсон, Эрих
(1887–1953),
немецкий архитектор
16. Уорхол, Энди
(1928–1987),
американский художник, дизайнер

«По пути из Иерусалима
в Сдом»
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автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа
остается в компетенции проверяющего.
№

Доля
в отчете

Источник

Актуален на

Модуль поиска

[01]

18,22%

не указано

13 Янв 2022

Цитирование

[02]

2,87%

Город заката
http://flibusta.net

05 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[03]

0%

не указано

13 Янв 2022

Библиография

[04]

0,56%

Читать онлайн - Город заката - Александр Иличевский
https://lib.rin.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[05]

0%

Александр Иличевский. Город заката (Весь текст) - ModernLib.Ru
http://modernlib.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[06]

0%

Александр Иличевский. Город заката (стр. 1) - ModernLib.Ru
http://modernlib.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[07]

0%

Иличевский Александр. Город заката
http://thelib.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[08]

0%

Читать книгу Красная стрела. 85 лет легенде Сборника : онлайн
чтение - страница 11
http://iknigi.net

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[09]

0,02%

https://lib.pravmir.ru/data/files/Bible.pdf
https://lib.pravmir.ru

23 Июн 2020

Интернет Плюс

[10]

0%

https://lib.pravmir.ru/data/files/Bible.pdf
https://lib.pravmir.ru

07 Июн 2020

Интернет Плюс

[11]

0%

https://lib.pravmir.ru/data/files/Bible.pdf
https://lib.pravmir.ru

22 Ноя 2019

Интернет Плюс

[12]

0,17%

Критика - Александр Иличевский
https://sites.google.com

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[13]

0%

238163
http://biblioclub.ru

19 Апр 2016

Сводная коллекция ЭБС

[14]

0%

230353
http://biblioclub.ru

19 Апр 2016

Сводная коллекция ЭБС

Комментарии

[15]

0%

Иличевский Александр. Город заката
http://thelib.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[16]

0%

Библия с иллюстрациями русских художников Москва 2008
http://dlib.rsl.ru

14 Июн 2019

Сводная коллекция РГБ

[17]

0%

Иличевский Александр. Город заката
http://thelib.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[18]

0,07%

ВКР_ГиниятуллинаКР_45.03.01_Филология_2018.docx

18 Июн 2018

Кольцо вузов

[19]

0%

253985
http://biblioclub.ru

19 Апр 2016

Сводная коллекция ЭБС

[20]

0%

Критика - Александр Иличевский
https://sites.google.com

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[21]

0%

Скачать
http://litrus.net

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[22]

0%

В ФОРМАТЕ HTML
http://rulit.me

27 Авг 2017

Интернет Плюс

[23]

0%

Библия в иллюстрациях (fb2) | КулЛиб - Классная библиотека!
https://coollib.net

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[24]

0,1%

Воробьева, Екатерина Сергеевна Маргинальный герой в русской
прозе последней трети XX - начала XXI вв. : диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.01.01 Архангельск 2015
http://dlib.rsl.ru

27 Дек 2019

Сводная коллекция РГБ

[25]

0,09%

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
(Синодальный перевод) - 2010

15 Окт 2021

Кольцо вузов

[26]

0%

Библия.Ветхий завет.Читать Библию онлайн.Синодальный перевод
http://planeta.one

03 Ноя 2020

Интернет Плюс

[27]

0,28%

Поэтика «поколенческого» сюжета в романе А. Иличевского
«Математик».
http://elibrary.ru

29 Авг 2014

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[28]

0%

119251
http://biblioclub.ru

15 Апр 2016

Сводная коллекция ЭБС

[29]

0%

238164
http://biblioclub.ru

раньше 2011

Сводная коллекция ЭБС

[30]

0%

ТЕОРИЯ
http://tlf.msk.ru

20 Апр 2022

Интернет Плюс

[31]

0%

ТЕОРИЯ
http://tlf.msk.ru

12 Окт 2020

Интернет Плюс

[32]

0,24%

Матрица бунта
http://flibusta.net

07 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[33]

0,08%

Лю Сяо Диссертация 2015.09.09.doc

10 Сен 2015

Кольцо вузов

[34]

0%

не указано

13 Янв 2022

Шаблонные фразы

[35]

0,01%

Дождь для Данаи
http://lib.rus.ec

29 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[36]

0,14%

Городской текст ВКР.docx

07 Июн 2019

Кольцо вузов

[37]

0,05%

Дождь для Данаи - Александр Иличевский
https://sites.google.com

14 Июн 2021

Интернет Плюс

[38]

0,59%

Краткий справочник необходимых знаний.
https://belibra.ru

25 Янв 2019

Интернет Плюс

[39]

0,02%

Библия.Новый завет.Читать Библию онлайн.Синодальный перевод
http://planeta.one

14 Апр 2022

Интернет Плюс

[40]

0%

Бог.Библия.История: Образы и прообразы в Библии
http://buenosdias83.blogspot.com

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[41]

0,25%

Популяционная генетика и воскрешение мертвых: очерк
Александра Иличевского «Когда будет на то воля Творца» — T&P
https://theoryandpractice.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[42]

0,05%

[сост. Е. Погорелая, И. Шайтанов] Русская литература на рубеже XXXXI веков Москва 2011
http://dlib.rsl.ru

31 Дек 2014

Сводная коллекция РГБ

[43]

0%

Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево: Книга Бытия:
начало всемирной истории. Книга Исход: от угнетения к свободе.
Книги Левит, Чисел и Второзакония: библейское законодательство
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016

Медицина

[44]

0%

Вербальный, визуальный и звуковой языки познания онтологии в
романе А. Иличевского «Матисс».
http://elibrary.ru

14 Дек 2016

eLIBRARY.RU

[45]

0,17%

Интертекстуальные особенности немецких научных текстов 18 в.
(на материале произведений И.К. Готшеда)
https://nauchkor.ru

24 Ноя 2020

Интернет Плюс

[46]

0%

Николаенко, Ольга Николаевна Миромоделирующие структуры
русско-итальянского травелога XVII - XX вв. : диссертация ...
кандидата филологических наук : 10.01.01 Томск 2014
http://dlib.rsl.ru

14 Сен 2020

Сводная коллекция РГБ

[47]

0,05%

Вербальный, визуальный и звуковой языки познания онтологии в
романе А. Иличевского «Матисс».
http://elibrary.ru

14 Дек 2016

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[48]

0,27%

Читать далее
http://intelros.ru

28 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[49]

0,36%

Чернолуцкая А. 036021 ВКР.docx

01 Июн 2020

Модуль поиска "ТГУ"

[50]

0,01%

Маслова, Юлия Павловна диссертация ... кандидата филологических
наук : 10.01.01 Ставрополь 2012
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[51]

0,01%

Чем отличается путешествие от странствия?
https://svoboda.org

06 Авг 2021

СМИ России и СНГ

[52]

0%

Матисс - Александр Иличевский
https://sites.google.com

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[53]

0%

О граде Божьем - Православная электронная библиотека читать
скачать бесплатно
https://lib.pravmir.ru

26 Апр 2020

Интернет Плюс

[54]

0%

Он впитывает золото лучей
http://svoboda.org

31 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[55]

0,03%

Поэтическое познание. Метакод. Метаметафора.
http://elibrary.ru

21 Дек 2004

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[56]

0,06%

Международный Центр-Музей имени Н. К. Рериха - страница 10
http://rudocs.exdat.com

30 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[57]

0,16%

Томилова, Надежда Анатольевна на материале творчества Сухбата
Афлатуни, Тимура Зульфикарова, Александра Иличевского :
диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01 Москва
2014
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[58]

0%

Глафиры, или объяснения избранных мест из Пятикнижия Моисея Православная электронная библиотека читать скачать бесплатно
https://lib.pravmir.ru

30 Мая 2022

Интернет Плюс

[59]

0,09%

Масалова, Светлана Ивановна диссертация ... доктора философских
наук : 09.00.08 Ростов-на-Дону 2007
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[60]

0,12%

Вестник Томского государственного университета. Филология
http://ibooks.ru

раньше 2011

Сводная коллекция ЭБС

[61]

0,18%

Лавренова, Ольга Александровна диссертация ... доктора
философских наук : 24.00.01 Москва 2010
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[62]

0,04%

Нужна помощь знатоков поэзии!
https://pitzmann.ru

15 Апр 2022

Интернет Плюс

[63]

0%

Голубцова, Анастасия Викторовна Проблема безумия в прозе
итальянского неоавангарда : на материале романов Л. Малербы,
Дж. Манганелли, Э. Сангвинети : диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.01.03 Москва 2013
http://dlib.rsl.ru

01 Янв 2013

Сводная коллекция РГБ

[64]

0%

Введение в Ветхий Завет: Книга Бытия
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016

Медицина

[65]

0,01%

rsl01002482005.txt
http://dlib.rsl.ru

10 Сен 2015

Сводная коллекция РГБ

[66]

0%

Минц, Белла Александровна Структура и поэтика лирических
единств в поэзии О. Мандельштама : диссертация ... доктора
филологических наук : 10.01.01 Саратов 2019
http://dlib.rsl.ru

01 Янв 2019

Сводная коллекция РГБ

[67]

0%

Городской текст как теоретическая проблема.
http://elibrary.ru

31 Дек 2016

eLIBRARY.RU

[68]

0%

Поэтическое познание. Метакод. Метаметафора.
http://elibrary.ru

21 Дек 2004

eLIBRARY.RU

[69]

0,01%

Стихотворения
http://biblioclub.ru

раньше 2011

Сводная коллекция ЭБС

[70]

0,05%

Читать книгу Творчество А. и Б.Стругацких в контексте
эстетических стратегий постмодернизма
https://mnogobook.ru

17 Мая 2021

Интернет Плюс

[71]

0,07%

p_2000_541.pdf

04 Апр 2017

Кольцо вузов

[72]

0%

Великие пирамиды и сфинкс Гизы. Платон и Иисус
http://zavtra.ru

20 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[73]

0%

Художественный универсум Джеймса Джойса: структура,
концепция человека, типологический контекст
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016

Диссертации НББ

[74]

0,32%

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ В СТИХОТВОРЕНИИ А. СКИДАНА
"ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ".
http://elibrary.ru

28 Мая 2017

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[75]

0,06%

https://rostcons.ru/assets/disser/2021/komarova-dis.pdf
https://rostcons.ru

23 Мая 2022

Интернет Плюс

[76]

0%

Осип Мандельштам Стихотворения. Проза [16+] Москва 2016
http://dlib.rsl.ru

05 Авг 2019

Сводная коллекция РГБ

[77]

0%

254498
http://biblioclub.ru

19 Апр 2016

Сводная коллекция ЭБС

[78]

0%

Тайная жизнь души после телесной смерти - Православная
электронная библиотека читать скачать бесплатно
https://lib.pravmir.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[79]

0,02%

ОДЕССКИЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(К ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ).
http://elibrary.ru

27 Мая 2019

eLIBRARY.RU

[80]

0%

ОДЕССКИЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(К ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ).
http://elibrary.ru

26 Фев 2015

eLIBRARY.RU

[81]

0,07%

Самойлова Т.В. Магистерская диссертация 16.06.2017

16 Июн 2017

Кольцо вузов

[82]

0%

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
МУЛЬТФИЛЬМАХ НА ПРИМЕРЕ МУЛЬТСЕРИАЛА ВРЕМЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

09 Июн 2017

Кольцо вузов

[83]

0,08%

пров Тимофеева 12.06

12 Июн 2019

Модуль поиска "ТГУ"

[84]

0%

Диссертация_Волынкина.docx

24 Ноя 2020

Модуль поиска "ТГУ"

[85]

0%

Милорад Павич. Хазарский словарь (мужская версия)
http://lib.ru

26 Ноя 2018

Интернет Плюс

[86]

0%

Он очень любил жизнь
http://mk.tula.ru

02 Янв 2019

СМИ России и СНГ

[87]

0%

Лестница Иакова, или Без Бога не до порога
http://pravoslavie.ru

20 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[88]

0%

ОНОМАСТИКА АНТИЧНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ О.Э.
МАНДЕЛЬШТАМА.
http://elibrary.ru

20 Авг 2020

eLIBRARY.RU

[89]

0,07%

Житенев, Александр Анатольевич диссертация ... доктора
филологических наук : 10.01.01 Воронеж 2012
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[90]

0,01%

Сюжет бродяжничества и новая картина мира в современной
русской литературе.
http://elibrary.ru

24 Дек 2016

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[91]

0,09%

Теория и методология зарубежного литературоведения. Учебное
пособие
http://bibliorossica.com

26 Мая 2016

Сводная коллекция ЭБС

[92]

0%

О. Н. Турышева Теория и методология зарубежного
литературоведения учебное пособие по направлению подготовки
032700 "Филология" Москва 2012
http://dlib.rsl.ru

17 Фев 2014

Сводная коллекция РГБ

[93]

0%

Петербург в творчестве О.Э. Мандельштама
https://otherreferats.allbest.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[94]

0%

http://www2.rsuh.ru/binary/object_12.1433149280.47875.pdf
http://www2.rsuh.ru

26 Мая 2022

Интернет Плюс

[95]

0,26%

Палий, Ольга Владимировна диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.02.01 Воронеж 2003
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[96]

0,02%

не указано
http://mochola.org

29 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[97]

0,26%

Гутцайт, Роман Леонидович на примере спутниковой
телекомпании "НТВ-Плюс" : диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.01.10 Москва 2012
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[98]

0%

РОМАН А. ИЛИЧЕВСКОГО «АЙ-ПЕТРИ»: ОБРАЗ ДЕРВИША.
http://elibrary.ru

26 Дек 2013

eLIBRARY.RU

[99]

0%

Чумак-Жунь, Ирина Ивановна диссертация ... доктора
филологических наук : 10.02.01 Белгород 2009
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[100]

0,08%

Сафонова, Наталья Станиславовна диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.01.01 Тверь 1998
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[101]

0,12%

https://enu.kz/downloads/may-2021/nch-2021.pdf
https://enu.kz

24 Апр 2022

Интернет Плюс

[102]

0%

РЕФЕРАТЫ-2021-сводный.docx

28 Мая 2021

Кольцо вузов

[103]

0%

Лингвокультурологический комментарий слова-символа в
поэтическом тексте.
http://elibrary.ru

14 Ноя 2012

eLIBRARY.RU

[104]

0%

Развитие метафоричности речи детей старшего дошкольного
возраста
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016

Диссертации НББ

[105]

0,11%

Худайбердина, Марина Ураловна диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.02.19 Пермь 2012
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[106]

0%

Польский текст в русской литературе первой половины ХХ в.:
мифопоэтические и автобиографические аспекты
http://dep.nlb.by

04 Июл 2017

Диссертации НББ

[107]

0,04%

РОМАН А. ИЛИЧЕВСКОГО «АЙ-ПЕТРИ»: ОБРАЗ ДЕРВИША.
http://elibrary.ru

26 Дек 2013

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[108]

0%

не указано
http://85.143.0.20

29 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[109]

0,01%

Архимандрит Августин (Никитин). Святыня трех религий
http://vn-eparhia.ru

20 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[110]

0%

Отчет ПДП.txt

16 Мая 2021

Модуль поиска "ТГУ"

[111]

0%

Диплом2 _ копия

13 Июн 2019

Модуль поиска "ТГУ"

[112]

0%

Серова М.В. Цитата как интертекстуальный элемент в
художественной литературе (на мат. книги Донны Тартт _Щегол_)_

25 Мая 2018

Кольцо вузов

[113]

0,06%

«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Андрей
Ранчин
https://litresp.ru

13 Фев 2021

Интернет Плюс

[114]

0,1%

vkr_Kudashkina 7 июня.docx

07 Июн 2019

Модуль поиска "ТГУ"

[115]

0,09%

Мастацкі свет літаратурнага твора як катэгорыя паэтыкі
http://dep.nlb.by

04 Июл 2017

Диссертации НББ

[116]

0%

М.В. Ломоносов и современные стилистика и риторика
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016

Медицина

[117]

0%

http://raspopin.den-za-dnem.ru/pic-00004/2021-pdf/Mednis-sverh.pdf
http://raspopin.den-za-dnem.ru

18 Мая 2022

Интернет Плюс

[118]

0%

http://www.bigpi.biysk.ru/diplom/file/www_13_10_2014_03_15_00.pdf
http://bigpi.biysk.ru

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[119]

0%

Феномен сетевого искусства (Net Art): художественная и
коммуникативная специфика
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020

Диссертации НББ

[120]

0%

Культура повседневности. Русская культура и православие
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016

Медицина

[121]

0,07%

Классические античные символы и их семантико-прагматические
функции в современном художественном тексте
http://dep.nlb.by

04 Июл 2017

Диссертации НББ

[122]

0%

Полисемия как проблема общей и словарной лексикологии
http://ibooks.ru

09 Дек 2016

Сводная коллекция ЭБС

[123]

0,01%

Александр Иличевский: «Быть персом — функция становления…»
Автор «Перса» отвечает на вопросы, связанные с романом
http://chaskor.ru

26 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[124]

0%

Семиотика городского пространства Ю.М. Лотмана: опыт
переосмысления — Журнальный зал
https://magazines.gorky.media

20 Июн 2022

Интернет Плюс

[125]

0%

Т. 2, № 4
http://emll.ru

21 Дек 2016

Медицина

[126]

0%

Лествица

25 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[127]

0%

Факультет филологии/13/ф Горбунова Елизавета Евгеньевна
Фельетон М.А. Булгакова "Лестница в рай": комментарий и
интерпретация 3755364286052

05 Июн 2014

Кольцо вузов

[128]

0%

Матисс
http://lib.rus.ec

30 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[129]

0,05%

Базовая тематика русской рок-поэзии в творчестве авторов
мейнстрима. Дипломная (ВКР). Литература. 2013-12-03
https://bibliofond.ru

05 Мая 2022

Интернет Плюс

[130]

0%

Основы филологии
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016

Медицина

[131]

0%

ВО СЛАВУ РОССИЙСКОГО ВОИНСТВА.

14 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[132]

0%

ВКР-анализ.......DOCX

10 Мая 2021

Модуль поиска "ТГУ"

[133]

0%

Кожевникова, Татьяна Сергеевна диссертация ... кандидата
филологических наук : 10.01.01 Челябинск 2012
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011

Сводная коллекция РГБ

[134]

0%

«АРАБЕСКНАЯ» ПОЭТИКА АЛЕКСАНДРА ИЛИЧЕВСКОГО.
http://elibrary.ru

02 Янв 2014

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[135]

0,02%

POETICS OF ARABESQUES BY ALEXANDER ILICHEVSKY - Philology Modern problems of science and education
http://science-education.ru

29 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[136]

0,02%

Новый Мир ( № 10 2008)
http://lib.rus.ec

08 Янв 2017

Перефразирования по
Интернету

[137]

0,1%

Художественно-субстанциальное содержание русской литературы
первой половины ХХ века и его реализация в системе архетипов и
топосов
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016

Диссертации НББ

[138]

0%

Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016

Медицина

[139]

0%

Основные стилевые тенденции в белорусском кинематографе
второй половины 1980–2010-х годов
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020

Диссертации НББ

[140]

0,15%

Руководство по системной поведенческой психотерапии
http://emll.ru

28 Апр 2017

Медицина

[141]

0,02%

ИЕРОТОПИЯ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ИОППИИ (ЯФФЫ).
http://elibrary.ru

06 Янв 2020

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[142]

0%

Александр Иличевский: «Учиться у музыки…»

24 Дек 2018

СМИ России и СНГ

Персонаж белорусской и китайской мифологии как первотворец и

[143]

0%

[144]

0,01%

[145]

транслятор атефактов культуры: сравнительно-типологический
аспект
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020

Диссертации НББ

ПОСТМОДЕРН-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ ИЛИ ФИЛОСОФИЯ?.
http://elibrary.ru

11 Мая 2018

Перефразирования по
eLIBRARY.RU

0%

Первозвук в контексте
http://colta.ru

28 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[146]

0%

Т.Мадылбай: История Сака кыргызов
http://ca-news.org

25 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[147]

0%

С ног на голову Теория и практика недауншифтерских трипов
http://chaskor.ru

26 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[148]

0%

Иличевский в новой книге-травелоге рассказывает об Иерусалиме,
которого не знают туристы

28 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[149]

0%

Формирование предметных компетенций учащихся по русскому
языку с использованием учебных словарей (5-9-е классы)
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020

Диссертации НББ

[150]

0,12%

Станаўленне і развіццё княжацкай улады ў Полацкай зямлі Х-ХІІ стст.
04 Июл 2017
http://dep.nlb.by

Диссертации НББ

[151]

0%

"СИЕСТА ВДВОЕМ".

15 Янв 2019

СМИ России и СНГ

[152]

0,11%

Уроки разговора на испанском языке
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016

Медицина

[153]

0%

День за днем

28 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[154]

0%

Гений местечка
http://gazeta.ru

28 Дек 2018

СМИ России и СНГ

[155]

0,02%

Практикум по психологии творчества
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016

Медицина

[156]

0%

Культура речи медицинского работника
http://emll.ru

28 Апр 2017

Медицина

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[157]

0%

Eremin_M_S_2019__MD.docx

06 Июн 2019

Модуль поиска "ТГУ"

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[158]

0%

диплом3.0

18 Июн 2019

Модуль поиска "ТГУ"

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[159]

0%

Т. 18, № 2
http://emll.ru

28 Апр 2017

Медицина

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[160]

0%

Beloglazov02704 2.pdf

13 Мая 2019

Модуль поиска "ТГУ"

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[161]

0%

Рецепция шекспировского литературного наследия в творчестве
Бернарда Шоу
http://dep.nlb.by

04 Июл 2017

Диссертации НББ

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[162]

0%

Принцип интертекстуальности в творчестве Глории Нейлор
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016

Диссертации НББ

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[163]

0%

Книги

24 Дек 2018

СМИ России и СНГ

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[164]

0%

От организма как целого к персонифицированному сообществу.
Психологические исследования
http://relga.ru

03 Янв 2019

СМИ России и СНГ

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[165]

0%

Поэтическая речь
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016

Медицина

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[166]

0%

Основы теории литературы. Часть 2
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016

Медицина

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[167]

0%

Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте
коммуникативного подхода (учебник). - 2-е изд., исправл. и доп. "Проспект", 2016 г.
http://ivo.garant.ru

14 Янв 2017

СПС ГАРАНТ

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

[168]

0%

Вести с полей. Июнь-июль
http://newsvo.ru

03 Янв 2019

СМИ России и СНГ

Источник исключен. Причина: Маленький
процент пересечения.

