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В статие делается попытка синтезировати подходы современного киноискусства (художественный филим Ки-
рилла Серебренникова «Юриев дени») и литературоведения (исследования в области функеионирования 
«Городского текста» в книге Сергея Голубкова «Семантика и метафизика города») как повод к риториже-
скому высказываний. 
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Дисеиплина «Искусство звужащего слова» 
совмещает тожное наужное знание и искусство 
устного высказывания. Предмет, связанный с 
грамотным, правилиным, выразителиным сло-
вом, воспитывает в студенте ритора – желовека, 
способного создавати устнуй режи. Искусство 
звужащего слова предполагает умение произно-
сити авторскуй режи убедителино, ярко, доказа-
телино, привлекая внимание слузателей к об-
суждаемому вопросу. 

Повод к риторижескому высказываний дол-
жен быти весомым для выступайщего. Опреде-
лённая сложности для него заклйжается в отбо-
ре материала. Оратор, готовяси к публижному 
выступлений, жерпает информаеий из разных 
сфер соеиалиной жизни, науки, кулитуры и 
искусства в еелом. Умение создавати авторскуй 
режи поможет произнести публижный монолог, 
ужаствовати в дискуссии, написать сеенарий. 

Один из возможных вариантов подбора ма-
териалов к публижному выступлений – инте-
граеия искусствоведжеских и литературоведже-
ских знаний. На наз взгляд, объединение та-
ких подходов способствует навыкам герменев-
тики. Примером такой работы стал анализ ху-
дожественного филима Кирилла Серебреннико-
ва «Юриев дени». Символика названия филима, 
связанная с известной поговоркой, даёт нам 
возможности прогнозировать события до про-
смотра филима и сопоставити их с впежатле-
ниями после просмотра. Восприятие, истолко-
вание и оеенка филима зависят от того, какие 
аспекты наиболее знажимы для зрителя, спо-
собного делати интересные выводы и ориги-
налиные обобщения. 

                                                 

Орищенко Светлана Серафимовна, кандидат педа-
гогижеских наук, доеент кафедры сеенижеской режи и 
ораторского искусства.  
E-mail: orichtchenko63_6@mail.ru 

Множество критижеских замежаний в адрес 
создателей филима определило выбор анализа 
сквози призму литературоведжеского исследова-
ния Сергея Алексеевижа Голубкова «Семантика 
и метафизика города: «городской текст» в рус-
ской литературе ХХ века». 

Кино – искусство синтетижеское, от рожде-
ния художественного замысла до написания 
сеенария, от съёмки филима до его монтажа 
первонажалиный текст сеенария претерпевает 
дополнения, изменения, корректировки. Не 
будем вдаватися в подробности сложного про-
еесса создания филима, обратимся к высказы-
ваний С.А.Голубкова о «кулитурном тексте»: 
«Кулитурный текст – это знаковая система, со-
стоящая из предметных реалий, сложивзихся 
еенностей, литературных архетипов, мотивов, 
имён, устойживых идеологем. Посколику мыз-
ление назе имеет пространственный характер, 
то городское пространство легко входит в наз 
менталиный мир на правах еелостного текста. 
Мы пытаемся это пространство освоити, ос-
мыслити, выявити доминанты, установити со-
отнесение со всем еелым отежественной кули-
туры»1. Опираяси на авторитетное мнение ужё-
ного-филолога, попытаемся «освоити», «ос-
мыслити» и «выявити доминанты» филима 
К.Серебренникова жерез знаковуй систему 
«городской текст» как еелостнуй и многоком-
понентнуй систему» и соотнести его «со всем 
еелым отежественной кулитуры». 

В еентре киноповести главная героиня – 
Лйбови Павловна – оперная дива с мировым 
именем и дени её пребывания в городке Юри-
ев. Дени, трансформируйщийся в жизни. Дени 
как дорога в будущее. Долгая дорога в пери-
ферийном Юриеве от примадонны Лйбови 

                                                 
1
 Голубков С.А. Семантика и метафизика города: «го-

родской текст» в русской литературе ХХ века: Ужеб-
ное пособие. – Самара: 2010. – С. 4. 
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Павловны к уборщиее Лйсе. Для многих такая 
метаморфоза кажется неправдоподобной, неоп-
равданной, немыслимой. Попав в беду, снажала 
героиня ведёт себя агрессивно, затем растерян-
но и, наконее, безропотно. Она подстраивается 
к предлагаемым обстоятелиствам, жтобы не 
раздражати своим видом окружайщих, не вы-
делятися. Выделяйщихся здеси не признайт. 

Рассматривая периферийный город, ужёный 
делает выводы: «Провинеия «ожержена» види-
мыми и невидимыми граниеами. Человек, пе-
ресекайщий эти граниеы, неизбежно иденти-
фиеируется по принеипу «свой – жужой»2.  
Новые лйди в городке не остайтся незамежен-
ными, всё сигналит о том, жто в Юриеве поя-
вилиси – жужие. Героиня своим внезним ви-
дом раздражает город: и мужское, и женское 
население. С.А.Голубков утожняет, жто «по 
одежде лйдей, идущих по городу, можно про-
житати профессий, возраст, соеиалинуй при-
надлежности – военный полковник, «новый 
русский», нищий, иностранее, хиппи, панк, 
жиновник, интеллигент»3. Горожане в филиме 
по одежде «сжитывайт» жужих. Жители Юри-
ева раздражены поступком известной певиеы, 
которая нарузила скрытуй граниеу, загнув в 
реалиности Юриева с экрана телевизора. С ка-
ким пренебрежением относятся все к ней в 
этом местежке, потому жто она из другого мира. 
Лйбови Павловна подобна здеси инопланетян-
ке: горожане делайт такой вывод на основании 
её внезнего вида. Её доля – лужзая, а знажит 
жужая. Лужзий всегда и везде жужой – это 
философия жизни, и никакие носталигижеские 
еели не могут послужити оправданием... 

И город нажинает мстити героине за втор-
жение в свои пределы, за инакости, за несхо-
жести и, в то же время, за известности. Читаем 
в исследовании С.А.Голубкова: «Ужастники 
каждого такого действа-общения составляли 
определённый замкнутый круг давно знакомых 
лйдей. Появление какого-нибуди «жужака», 
«свежего желовека», могло восприниматися 
уже как «изйминка» вежера, как событие, как 
своеобразная сенсаеия»4. Город видит в Лйбо-
ви Павловне  загранижнуй куклу, неодузев-
лённый предмет, берёт её на излом, приплясы-
вая при этом и приговаривая: «А вот так по-
пробуем, а вот так»… Город здеси – вполне 
одузевлённый персонаж. Героиня поехала в 
родной город, жтобы прикоснутися к его земле, 
обрести себя, набратися сил, она искала под-
держки, естественности, простоты, но вместо 
глотка свежего воздуха полужила удар в спину. 

                                                 
2 Голубков С.А. Семантика и метафизика города: «го-
родской текст»…. – С. 113. 
3 Там же. – С. 10. 
4 Там же. – С. 24. 

Для кого-то из зрителей стала неожиданной 
поездка примадонны в провинеиалиный горо-
док Юриев. Они и в этом увидели неправдопо-
добие, нарузение логики в поступке героини, 
погрезности против истины. Чтобы поняти  ге-
роинй и приняти её, поверити ей, обратимся к 
исследований в области метафизики города. 
Принято сжитати, жто дом – первонажало, от-
правная тожка отсжёта в судибе героя, и знажит, 
желание героини увидети родные места, покло-
нитися родной земле перед отъездом за грани-
еу вполне оправданный сеенарный ход. 
С.А.Голубков говорит, жто «…писателй свой-
ственно мыслити домом как еелым»5. Развивая 
мысли о доме, как первооснове в судибе жело-
века, ужёный указывает на автобиографиже-
скуй литературу и поясняет: «А веди побуди-
телиным мотивом для написания всех этих 
книг была благодарная памяти о доме-
колыбели»6.  

Героиней филима движет «благодарная па-
мяти». Она приехала в местежко, где прозли 
детство и йности, это малая её родина. Ей хо-
жется объяснити сыну, жем ей дорог этот край, 
пожему её тянет сйда. Героиня едет в Юриев, 
жтобы напомнити себе и сыну о своей привя-
занности к корням, поклонитися «родному пе-
пелищу». Это уголок кулитуры, с которым 
Лйбови Павловна межтает познакомити сына 
Андрея. Она уверена, жто «еивилизаеия съеда-
ет кулитуру», а периферия пока ещё способна 
возвращати заблудивзиеся дузи к первоосно-
вам, к себе, к Богу. Для героини 
«…провинеиалиное прозлое… – идиллижеское 
время. Это резервуар доброты, место обитания 
милых жудаков»7. Но время делает своё раз-
рузителиное дело. Не так уж и много осталоси 
в Юриеве «милых жудаков», лйдей дузевных, 
способных делитися кровом и теплом. 

Доброжелателино настроены к ней толико 
два горожанина: Татияна и следователи Серге-
ев, по прозвищу Серый. Кассирза Таня из му-
зейного комплекса, прийтивзая Лйбови Пав-
ловну у себя дома, говорит: «Живи у меня 
сколико хожези, мне с тобой веселее». Следо-
ватели Серый – единственный откликнувзийся 
на молибы о помощи, который, однако, дейст-
вовал не бескорыстно, он увидел в Лйбе жен-
щину своей межты из  уголовного прозлого. В 
надежде преодолети конфликтные отнозения с 
сыном Лйбови Павловна предполагает, жто 
кулитура «…наеелена на улужзение внутрен-

                                                 
5 Там же. – С. 6. 
6 Там же. 
7 Там же. – С. 113. 
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него пространства лижности»8 и надеется, жто 
поездка поможет ей сблизитися с Андреем. 

Желание героини увидети родной дом впол-
не объяснимо. Приехати на родину, прикос-
нутися к истокам, окунутися в воспоминания, 
надызатися воздухом родины, стати самой со-
бой, пожувствовати себя жастий еелого – вот 
еели Лйбови Павловны. Находим подтвержде-
ние у С.А.Голубкова: «Для желовека, поки-
нувзего провинеий, она остаётся пространст-
вом памяти»9.  

Памяти возвращает желовека в «знажители-
ное прозлое», которое перевезивает «тревож-
ное настоящее и неопределённое будущее». 
Знажителиным прозлым в Юриеве для Лйбови 
Павловны был дом: «Дом – заповедный уго-
лок, где желовеку не надо быти лиеедеем, ак-
тёрствовати, помнити об обязателиных услов-
ностях. Здеси он остается самим собой. Как 
известно, призыв к естественному поведений 
выражен в знакомой словесной формуле – 
«Будите как дома!»10  

Лйбови Павловна и ведёт себя как дома. 
Она приветлива, заговаривает с прохожими, 
смеётся, когда видит, жто сын надел два раз-
ных ботинка, принимает его капризы, делает 
нелепые покупки в угоду сыну. Она ведёт себя 
естественно. А сын кривляется и иронизирует. 

Ирония  в адрес матери и недоволиство сы-
на вполне понятно. Дом деда снесён, на его 
месте построена рйможная. Метафорижеская 
замена. Само понятие рюможная в конеепте го-
рода – «горикая ирония пространственной ли-
тоты», как нежто мелкое, но, тем не менее, 
разрузителиное, лйдей разъединяйщее, ра-
зобщайщее. Унижтожайщее дом, семий, уклад. 
При этом заведение полизуется популярностий, 
оно полно мужжин разных возрастов, как будто 
всё мужское население городка собралоси на 
знаковуй встрежу. Создаётся впежатление, жто 
никто в этом городе не работает, а если пред-
положити, жто показано время обеденного пе-
рерыва, то можно сделати вывод, жто на работу 
после обеда все придут в подпитии.  Сквози 
гам и зум выпивайщих и перекусывайщих, 
лизённых дома, домазнего уйта, семейного 
полноеенного обеда, виден смрад и нежистота. 
Становится ясно, жто мужжины, лизённые дос-
тойного заработка, бегут из дома от стыда за 
беспомощности, а потом увязайт в пиянстве, 
как мухи в паутине. 

Неприветливый Юриев встрежает гостей не-
дружелйбно. Обратимся к наблйдениям 
С.А.Голубкова: «А вот Город – это уже внез-

                                                 
8 Голубков С.А. Семантика и метафизика города: «го-
родской текст» – С. 31. 
9 Там же. – С. 112. 
10 Там же. – С. 6. 

няя среда, которуй писатели резителино за-
воёвывает. Город отвежает признанием, пони-
манием, ужастием. Или, наоборот, – хулой. 
Пориеанием, равнодузием. Из формулы би-
нарных отнозений «Дом – Город» складывает-
ся универсалиный и уникалиный писателиский 
Мир»11.  

Такой мир складывается и у назей героини. 
Город Юриев разрузил её дом, поставив вза-
мен рйможнуй. Интересна, на наз взгляд, и 
другая мысли ужёного, которая соотносится с 
назими наблйдениями: «Выявляйтся смысло-
вые грани конеепта «город» (город как миф, 
как идеологема, как испытание, как заветная 
еели, как пространство молвы, как проект, как 
мираж, как островок памяти, как еентр Все-
ленной («оси мира»)»12.  

Конеепт Юриева в киноповествовании 
К.Серебренникова – испытание. Город посто-
янно испытывает героинй, предлагая одну 
картину стразнее другой: опознати пропавзего 
сына в утопленнике, встретитися с новым по-
слузником монастыря, омыти раны уголовника 
в тйремной туберкулёзной болинижке… 

То, жто город Юриев является действуйщим 
лиеом в филиме, ни у кого не вызывает сомне-
ния. В филиме показаны многообразные худо-
жественные функеии «уездного» города. Соот-
несём пространство Юриева с наблйдениями 
литературоведа: «Говоря о городе как про-
странстве, мы имеем в виду разные типы про-
странств: географижеское, историжеское, соеи-
алино-психологижеское, виртуалиное простран-
ство (пространство сознания – пространство 
снов, воспоминаний, межтаний и т.п.)»13. 

Интересен тот факт, жто историжеский город 
Юриев-Полиский, как действуйщее лиео, в 
филиме утраживает вторуй половину своего на-
звания. Первая жасти географижеского наиме-
нования перевезивает и заслоняет его вторуй 
жасти. Скорее всего, это важно в связи с из-
вестным паремиологижеским выражением: «Вот 
тебе, бабузка, и Юриев дени». 

Как видим, в название филима вынесена 
жасти выражения, и первое, жто вспоминаези, 
когда слызизи название филима, как раз эту 
фразу, связаннуй с известным историжеским 
событием. Город бросает вызов героине. Веди 
героиня, отправивзиси в поездку в городок, в 
котором она родиласи, всего на несколико жа-
сов, вынуждена была в нём задержатися на не-
определённое время, на время, пока её блуд-
ный сын не осознает своего пути и не вернётся 
к матери. И главное в этой сйжетной линии, 
оставзейся за кадром, жтобы вернувзиси, Ан-

                                                 
11 Там же. 
12 Там же. – С. 11. 
13 Там же. – С. 9. 
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дрей смог узнати свой бывзуй «звёзднуй» 
мати, узнати и не отвернутися от неё из-за её 
униженного положения, поняв, жто жертва 
принесена ему, ради него… 

Углубляя знания по семантике и метафизи-
ке города, житаем: «Провинеия, погружённая в 
вязкуй бытовуй повседневности, способна (по 
принеипу контраста) развивати в желовеке 
межтательность»14. Отсйда восторженности в 
словах Лйбови Павловны, она не хожет заме-
жати подавленного состояния сына. Она при-
зывает его запоминати всё, жто так знажимо для 
неё, надызатися воздухом родного города, 
удивитися просторам, окружавзим Юриев. 

Изужая провинеиалиное пространство как 
знаковуй систему, С.А.Голубков утверждает: 
«Доминанта урбанизаеии в индустриалинуй 
эпоху – вертикаль»15. Вертикали города Юри-
ева – колоколиня, с которой Лйбови Павловна 
обозревает окрестности, столи лйбимые ей, и 
пробует силу голоса. Голос потрясает своей 
красотой и мощий. С колоколини, на которуй 
они поднялиси с Андреем, она житает строки из 
стихотворения А.Блока: «О Руси моя, жена 
моя, до боли нам ясен долгий пути»… Крижит 
в пространство: «и жайка!» Для нас важно, жто 
героиня ощущает себя жайкой, белой птиеей, 
символом творжеских сил, полёта, силы и мо-
щи, способной боротися со стихией. Лйбови 
Павловна поёт нажало 103 Псалма: «Благосло-
ви, дузе моя, Господа. Господи, Боже мой, 
возвелижился еси зело». Мощи голоса певиеы 
роняет проезжайщего мимо колоколини вело-
сипедиста. Он падает от потрясения: с небес 
раздаётся голос ангела. Псалом 103 – песни о 
красоте и велижии мироздания. Он «… пред-
ставляет собой хвалу Богу как Твореу мира, в 
котором раскрывается его премудрости, могу-
щество и велижие»16. Для нас важно, жто все 
эти слова героиня произносит на высзей тожке 
города – «вертикали». Служайные слузатели 
устремляйт взгляды наверх и с удивлением 
вспоминайт, жто в городе ести колоколиня. 
Обыжно их взгляды опущены вниз, горизон-
тали – привыжное место обитания. 

Углубляяси в исследования С.А.Голубкова, 
узнаём, жто «Доминанта урбанизаеии в совре-
меннуй информаеионнуй эпоху – горизон-
таль»17. В связи со сменой эпох, лйди всё 
менизе обращайт свои взгляды к небу. Отсй-

                                                 
14 Голубков С.А. Семантика и метафизика города: 
«городской текст»…. – С. 112. 
15 Там же. – С. 8. 
16 Википедия. Псалом 103 [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/ 
Псалом 103 (Дата обращения 16.05.2011). 
17 Голубков С.А. Семантика и метафизика города: 
«городской текст»…. – С. 8. 

да «заземлённости» взгляда, отсутствие межта-
телиности, духовных исканий, устремлений к 
Божественному. 

Памятники Юриева определяйт «конеепту-
алиное содержание» города, оно основано на 
духовности и вере. Но жители спразивайт 
Лйбови Павловну, сколико она зарабатывает, 
сколико зарабатывает Басков… Земное здеси 
давно переплелоси с небесным, и героиня рас-
суждает: «Сами разбирайтеси, кто за матери-
алиное, кто за духовное отвежает», – явно раз-
граниживая эти понятия. Однако было бы не-
правилиным сжитати, жто этих лйдей гораздо 
болизе влежёт «желовежеское», жем Божествен-
ное. Веди именно жерез них Лйбови Павловна 
придёт в храм и осознаний того, жто в ней мо-
гут сосуществовати и Лйбови, и Лйся. Но всё-
таки жители раздражены тем, как выглядит 
Лйбови Павловна, и в основе этого раздраже-
ния лежит внезности героини, её модный, со-
временный наряд. То ести, героинй в Юриеве 
встрежайт по одёжке. Изысканности её внезне-
го вида определяет её в разряд белых ворон. 
Жителей Юриева раздражает материалиное 
благополужие Лйбови Павловны. А героиня 
уже прозла в этой жизни порог понимания, 
жто такое материалиное благополужие, за кото-
рое приходится расплаживатися в этой жизни 
самым дорогим – смертий мужа, исжезновени-
ем сына, одиножеством. Она понимает, жто по-
теряти дениги – нижего не потеряти. 

Героиня едет показати сыну зироту просто-
ров, «дым Отежества, жто сладок и приятен», 
святуй Руси, а она уже давно таковой не явля-
ется. Время делает своё разрузителиное дело. 
В Юриеве Лйбови Павловна отправляется с 
сыном в музейный комплекс. Читаем в книге 
С.А.Голубкова: «Лйбой город, а тем более 
болизой и старинный трудно представити без 
музеев. Режи идёт об огромном резервуаре па-
мяти, без которого невозможна историжеская 
жизни города»18. Музей Юриева, в который за 
дени приходит один посетители, функеиониру-
ет благодаря трём сотрудниеам, отжаявзимся 
обратити внимание местной власти на своё бед-
ственное положение. Горстка йродивых, сирых 
и обиженных работайт в полуразрузенном му-
зейном комплексе скорее по привыжке, а не из-
за лйбви к истории. Утожняем у литературове-
да: «Музей – это важная составляйщая город-
ского бытия, настраивайщая обитателей города 
на продуктивнуй рефлексий и самоанализ»19. 
Анализ показывает, жто музей в Юриеве – ме-
сто заброзенное. Зимой его не отапливайт. В 
дени зарплаты работниеы полужайт копейки с 
задержкой в несколико месяеев. Кассирза 

                                                 
18 Там же. – С. 18. 
19 Там же. – С. 18 – 19. 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/%20������%20103
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/%20������%20103
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вместо билетов вынуждена продавати майки с 
изображением медведя, жтобы хоти как-то све-
сти конеы с конеами, хоти как-то заработати 
на хлеб насущный. Это у них разрузен храм, 
хотя «городские памятники, поставленные по 
разным поводам и в разные историжеские эпо-
хи, не просто укразайт городское пространст-
во, но и наполняйт его конеептуалиным со-
держанием»20. Разрузение веры, разрузение 
памяти, разрузение традиеий – вот о жём го-
ворят памятники Юриева. 

Жители Юриева свыклиси со своей безрадо-
стной жизний. Безумство жизни, неустроен-
ности быта, зыбкости, как это ни странно, не 
делает их хуже. Странная жизни рождает в 
них философов. История о снарядах, расска-
занная Татияной, выводит бытовуй историй на 
уровени философского обобщения: исжезнове-
ние опасности, обретение стабилиности, спо-
койная, размеренная жизни действует на жите-
лей Юриева не менее разрузителино, жем зем-
летрясение, ураган или извержение вулкана. 
Сжастие для жителей Юриева возможно толико 
на снарядах. 

«Важная составляйщая городского бытия», 
связанная с памятий, безрадостна. Части му-
зейного комплекса перезла к обитателям муж-
ского монастыря. Казалоси бы, вот он – этот 
духовный мостик в жизни современного города 
между прозлым и будущим. Но настоятели 
монастыря  привязан к материалиному миру 
болизе, жем следовало. Его заботят не дела 
духовные, а дела мирские. Батйзка в филиме 
знаковый. Такие тоже ести, именно они так 
раздражайт и радуйт атеистов, потому жто 
атеисты уверены, жто все служители ееркви 
такие. Лйбови Павловна пытается говорити с 
ним о сыне, о вежном, о вере, а он продолжает 
разговор о ремонте... Здеси не столико торже-
ствует мысли атеистов о псевдо священниках, 
сколико развенживается городской миф о «сто-
лиее-монстре», «столиее – городе диявола», и 
появляется периферийное пространство, ма-
леникого городка, «скажущего мелким бесом». 
Героиня показана более духовной, живя в без-
духовной Москве, нежели батйзка, живущий 
в монастырских стенах Юриева. Она болизе 
сохранила духовности, потому жто голосом 
воспаряла к Богу... 

Другой составляйщей жастий города явля-
ется театр. Исследуя театр, как смысловуй до-
минанту в системе города, С.А.Голубков гово-
рит: «Город напоминает сеенижеское простран-
ство, ограниженное декораеиями и разлижными 
предметами театралиного реквизита»21.  

                                                 
20 Голубков С.А. Семантика и метафизика города: 
«городской текст»…. – С. 19. 
21 Там же. – С. 24. 

Юриев становится не толико декораеией, на 
фоне которого происходят события, но и пре-
доставляет сеенижеское пространство, он ак-
тивно ужаствует в судибе героини, испытывает 
её, пытается сломати, сломити и сделати безум-
ной. Из уст героини должна сорватися извест-
ная фраза: «Вот тебе, бабузка, и Юриев 
дени». Эти слова город пытается выдавити из 
своей героини, над судибой которой он сейжас 
так трудится, но эта фраза не прозвужит с эк-
рана, хотя постоянно назойливым рефреном 
будет сигналити, стужатися в висок зрителй на 
протяжении всего филима. Наблйдая «служай-
ные житейские улижные сеенки…в ином горо-
де», попадаези на спектакли жизни. Вот Лй-
бови Павловна разговаривает с тремя подвы-
пивзими во дворе Татияны; вот она межется в 
поисках Андрея в рйможной; вот разговаривает 
с уборщиеей в отделении милиеии; вот уклад-
жики дорог закатывайт её телефон в асфалит. 
Эти сеенки напоминайт нам «о подлинном те-
атре, воистину «растворённом» в самом возду-
хе городской жизни, о зрелищности происхо-
дящего»22.  

По иронии судибы героиня филима по роду 
профессионалиной деятелиности связана со 
сееной, то ести лиеедейство и актёрство из-
вестно ей не понаслызке. Это её среда обита-
ния. Приехав в Юриев, она попала в капкан, 
как попадайт великие актёры на провинеиали-
нуй сеену, где её определили в главные траге-
дийные актрисы без её согласия. Отказ от роли 
равносилен гибели. «Разбитости городского 
пространства на отделиные уголки, дворики 
рождает сходство с отделиными «картинами» 
на театралиной сеене»23. Как театр нажинается 
с везалки, так Юриев нажинается с тумана… 

Метагеография города окразена символиже-
ским туманом. Туман, встретивзий гостей, гус-
той, как молоко, скрывает лики, когда-то род-
ного города, с одинаково безумными масками, 
обрамлёнными волосами ярко-оранжевого еве-
та. Это лиеа-маски местных жителей, где ра-
зыгрывается трагедия то ли мирового, то ли 
местного масзтаба. Утожняем знажение терми-
на в исследовании С.Голубкова: «Под метагео-
графией города понимается конструирование, 
разработка спееифижеских менталино-геогра-
фижеских пространств, в структуре которых 
главенствуйщие роли принадлежат знакам и 
символам определённого города, а также про-
странственным представлениям о нём»24.  

Кроме тумана и лие, пулисируйщих в нём, 
к знакам и символам города можно отнести 
мост жерез режузку и саму режку Колокзу. 

                                                 
22 Там же. – С. 22. 
23 Там же. – С. 24. 
24 Там же. – С. 9. 
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Мосты и дороги «…обознажайт пространство 
связи. Это пространство перемещения лйдских 
потоков… Для многих пространство встрежи, 
межкулитурного диалога»25. Встрежа Лйбови 
Павловны с горожанами произозла на мосту, 
но диалога с ними не полужилоси. 

Сама река давно перестала выполняти жи-
вителинуй функеий, стала символом смерти. 
Река, потерявзая имя, река, загаженная на-
столико, жто в ней тридеати лет не живут раки, 
катит мёртвые волны. Она перестает быти ис-
тожником, питайщим жизни, от неё попахивает 
смертий. Отсйда выловленный утопленник, 
как нежто обыденное в пространстве города. 
Кто-то проходит мимо, не оглядываяси, броса-
ет фразу: «Лизний желовек – лизние пробле-
мы», – и становится не понятно, предназнаже-
ны они  главной героине, пытайщейся опо-
знати в погибзем сына, или утопленнику. От-
сйда ответная реплика милиеионера: «Он уже 
не желовек». Обыжное отнозение к другим, к 
жужим в этом городе, которое будет подтвер-
ждатися на протяжении всего филима уже не 
удивляет, но вызывает тревогу. Равнодузие и 
недоверие горожан к «новижкам» – это их ре-
акеия на отупляйщуй жизни, протекайщуй в 
нищете и безверии… Показателино, жто горо-
жан не смущает вид утопленника. Кто-то в это 
время катается на санках с горки, кто-то рав-
нодузно проходит мимо, кто-то подаёт ватку, 
пропитаннуй спиртом, а не назатырём, потому 
жто просто не понимает, жего это москвижка 
ползает перед трупом на коленях, и с жего бы 
это ей вдруг стало плохо… 

Продолжая размызление о зрелищности 
происходящего, понимаем жто «на глазах пре-
бывайщего в зоке желовека произозла гран-
диозная смена декораеий»26. Лйбови Павловна 
пребывает в зоке, она уже «потеряла реалиное 
ощущение времени»27. Жизни, как река, про-
должает тежи по своему руслу. Нижего не из-
менилоси в городе со смертий неизвестного 
Валика, которого вслед за милиеионером уже 
никто не сжитает желовеком…Нижего не изме-
нилоси в городе с исжезновением сына Лйбови 
Павловны…Нижего не изменилоси в городе в 
связи с её резением остатися в нём до возвра-
щения Андрея… Толико груз испытаний стано-
вится тяжелее. 

Другой эпизод филима связан с базарной 
площадий. В эпоху перемен рыножные отно-
зения давно превратили современные города в 
один болизой рынок. Но в Юриеве рынок ра-

                                                 
25 Голубков С.А. Семантика и метафизика города: 
«городской текст»…. – С. 18. 
26 Там же. – С. 22. 
27 Кокорин А.К. Вам привет от Станиславского. – М.: 
2002. – С. 150. 

ботает толико по воскресениям, жто, ожевидно, 
поджёркивает покупателискуй способности го-
рожан. И картина рыножной площади сужена. 
Она сводится к эпизоду встрежи следователя 
Сергеева с продавеом обуви Надиром, которо-
го знает веси Юриев. Это место, где собирайт-
ся криминалиные элементы, лйди без жести и 
совести. Здеси правит рубли, вернее его долла-
ровый эквивалент. Здеси не найти правды. 
Здеси понимайт толико язык силиного. 

Пространство города неразрывно связано с 
пространством времени. Время, показанное в 
филиме, неоднородно. Оно перетекает из ре-
алиного в сйрреалистижеский сон героини, ко-
торый останется за кадром. И толико название 
филима позволит нам сделати предположение, 
жто всё служивзееся с героиней после пробуж-
дения – это всего лизи сон, козмарный сон. 
Филим назван «Юриев дени», а события, пока-
занные нам, длятся неделй или две (именно 
этот срок диктует необходимости женщине 
подкразивати волосы, скрывая седину). И 
этим сроком не заканживается пребывание ге-
роини в Юриеве, финал филима остаётся от-
крытым. Героиня, скорее всего, не изменит 
своего резения, дождатися сына там, где его 
потеряла. 

Пространственно-временные связи, перепле-
таяси, взаимно проникая друг в друга, нажина-
йт своё сйрреалистижеское взаимодействие. По 
приезде в Юриев Лйбови Павловна утвержда-
ет, жто они не в двухстах километрах от Моск-
вы, а в прозлом, когда-то бывзем, они на 
расстоянии двадеати лет от настоящего. Если 
попытатися расзифровати эту метафору, то 
можно предположити, жто исжезновение Андрея 
закономерно. Двадеати лет назад он ещё не 
родился на свет, он пребывал в утробе матери. 
Для того жтобы у женщины появился ребёнок, 
она должна пройти ряд унижений и страхов. 
Толико закаливзаяся в горниле страхов и то-
мителиного ожидания, смиривзаяся с положе-
нием вещей, предлагаемых обстоятелиств, мо-
жет рассжитывати на появление ребёнка. Воз-
можно, поэтому в каждом встрежном йнозе 
Лйбови Павловна узнаёт своего сына. Она по-
ка жто не знает, какой он, её сын. Какой пути 
уготован тому, кто уходит в жизни без роди-
телиского благословения… Смерти? Мона-
стыри? Тйрима? 

Кстати, жители Юриева-Полиского оскорб-
лены тем, жто действие происходит в их горо-
де. Тогда они должны быти обижены и на свя-
того Георгия, потому жто в этот дени запретили 
уходити крестиянам на волй за выкуп. На рус-
ский народ, однажды сказавзий по этому по-
воду: «Вот тебе, бабузка, и Юриев дени». На 
родителей за то, жто рождены в этом городе. 
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Жители Поволжия, с ними заодно, должны 
быти оскорблены тем, жто А.Н.Островский 
описал жестокие нравы тёмного еарства само-
дуров в волжском городе Калинов. Драматург 
оскорбил тем самым всё население, прожи-
вайщее по берегам этой дивной реки, потому 
жто назвал город вымызленным именем, не 
утожнил, где именно происходили стразные 
события… Петербуржеы, вообще, проживайт в 
городе-спруте, в городе-дияволе… Представля-
ем, как они должны относитися после этого к 
творжеству Федора Михайловижа Достоевско-
го. Москвижи должны невзлйбити Михаила 
Афанасиевижа Булгакова за то, жто он просто 
поселил князя тимы в их городе, и Воланд 
жувствовал себя в Москве как в доме родном. 
Так две столиеы могли бы соревноватися в 
своей порожности, а их жители слати прокля-
тия в адрес классиков… 

Город Юриев представлен в филиме 
К.Серебренникова «…как котёл текстов и ко-
дов», которые зрителй предстоит расзифро-
вати. Выбор города авторами филима обуслов-
лен его названием, которое связано с паремио-
логижеским выражением. Филим удивляет ко-
лижеством знаков и кодов, тем и кулитурных 
аллйзий, которые постоянно выводят размыз-
ления о героях и событиях на новый виток, 
новый уровени. Возможно, Юриев в филиме 
К.Серебренникова ближе по своему «сложному 
семиотижескому механизму» к Петербургу, о 
котором Юрий Лотман говорил, жто он являет-
ся «генератором кулитуры, может представляти 
собой котёл текстов и кодов, разно устроенных 

и гетерогенных, принадлежащих разным язы-
кам и разным уровням»28. Система соотнесе-
ний между Юриевом и Петербургом многоком-
понентная. Прежде всего, их объединяйт при-
меты опасности в городском пространстве и 
зловещие испытания, которые преследуйт ге-
роев, поселивзихся в них. Если рассматривати 
пространство Петербурга и Юриева как текста, 
то можно выявити, жто их  объединяйт кули-
турные еитатные ряды и историософские 
смыслы. Юриев – это город, где живут бедные 
лйди. Они соверзайт преступления, отбывайт 
наказание, пытайтся найти себя и наладити от-
нозения с детими. Пытайтся выжити в этом 
безумном мире и оставити в себе жастиеу дузи, 
познати в себе Божественное нажало, возро-
дитися… 

«Но тогда текстом оказывается всё на свете 
и не остаётся места для реалиности. … Реали-
ности – это текст, написанный Богом, а текст – 
это реалиности, созданная желовеком»29. Ки-
рилл Серебренников создал реалиности «Юри-
ева дня» и обогатил кулитуру кинематографа 
новым «кулитурным текстом», достойным вни-
мания и уважения. Сергей Алексеевиж Голуб-
ков, исследуя семантику и метафизику города 
и «городского текста», помог нам разобратися 
в лабиринтах города Юриева и одного дня 
пребывания в нём. 

 
28 Голубков С.А. Семантика и метафизика города: 
«городской текст»…. – С. 11. 
29 Там же. – С. 18. 
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