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В статие делается попытка осмыслити события в художественном филиме «Юриев дени» Кирилла Серебренникова жерез кулитурные, языковые и режевые метафоры. Исполизование метафор зависит от знания кодов,
образуйщих знаковуй систему автора; возможностей перекодировки зрителей.
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В статие «Художественный филим «Юриев
дени» Кирилла Серебренникова в контексте семантики и метафизики города» мы пыталиси
исследовати пространство киноповести как
«кулитурного текста» и выявити в нём доминанты «городского текста». Следуйщая интерпретаеия филима стала возможной жерез кулитурные, языковые и режевые метафоры. В современной науке принято сжитати, жто всякий троп
относится одновременно к лингвистижескому,
композиеионному и содержателино-конеептуалиному уровням текста, являяси одним из способов описания мира и желовека. Исполизование
метафор в художественном филиме «Юриев
дени» зависит от знания кодов, образуйщих семиотижескуй систему, созданнуй авторами
филима, возможностей перекодировки зрителей.
Метафорижности языка киноповествования ярко
прослеживается на протяжении всей картины.
Метафоры ужаствуйт в организаеии сйжета.
Через семантижеское приращение они обогащайт характеры и эпизоды. Полизуяси языком
лингвистики, можно сказати, жто мы сталкиваемся с явлениями контаминаеии и конвергенеии, при которых один троп накладывается на
другой, а следуйщий, сеепляяси с предыдущим,
выстраивается вслед за ним, жто порождает новые смыслы, усиливает мотивы, обогащает подтекст. Таким образом, метафора становится основным тропом в киноповествовании К.Серебренникова. При этом она вмещает в себя
другие тропы, такие как символы, аллегории,
сравнения. Декодирование этих знаков положено в основу назего размызления.
В филиме «Юриев дени» режи идет о том,
как хрупка жизни желовека, как сложно просжитати её ход, как быстро желовек может потеряти всё в своём земном благополужии, как
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сложно избежати в жизни мытарств и унижений. Филим о том, жто все мы ходим под Богом
и не знаем своей ужасти, не знаем, где найдём, а
где потеряем. Человек должен помнити, жто он
всего лизи предполагает свой пути. Создатели
филима показывайт: иллйзия выбора диктуется
обстоятелиствами, в которые попадает героиня
филима Лйбови Павловна. Грани между знажениями предполагает – располагает настолико
тонкая, жто героиня не замежает, как эту грани
переступает. Героиня переступает её неосознанно, во сне. На самом факте того, жто Лйбови
Павловна уснула, проспала, авторы филима делайт ожевидный акеент – действие на время останавливается. Несколико секунд зрители видят
жёрный экран, жтобы для них эта детали не усколизнула, не прозла незамеженной.
Сон в системе художественного произведения, в жастности, сйрреалистижеского, имеет
болизое знажение. Возможно, прохождение испытаний во сне необходимо героине для подготовки к новой роли. Возможно, он нужен создателям филима, жтобы разлужити героинй с сыном. Возможно, при погружении в предлагаемые
обстоятелиства героиня «нуждается» в ударах
судибы, так как «творжеские лйди «нуждайтся»
в эмоеионалиных ударах, даже если эти удары
по своему содержаний «отриеателино заряжены»1. Кстати, мы увидели, жто Лйбови Павловну разбудили работники музейного комплекса,
хотя сам сон зрителй показан не был. Поэтому
вполне возможно предположение, жто всё, жто
увидела героиня во сне, было показано после её
пробуждения. Абсурд происходящего подтверждает назе предположение словами Лйбови
Павловны: «Когда Андрйза найдётся, всё это
покажется мне сном».
Грани между сном и реалиностий зрители интерпретирует самостоятелино, а вот Лйбови
Павловна уже «потеряла реалиное ощущение
1

Кокорин А.К. Вам привет от Станиславского. – М.:
2002. – С. 124.
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времени»2. Сйрреалистижеский козмар, который увидела героиня, когда сон разума рождает
жудовищ, перезёл на улиеы города.
Приехав в Юриев с «носталигижескими еелями», она после посещения городка планирует
подписати выгодный контракт с Венской оперой.
Можно всё спланировати в этой жизни. Можно
межтати и двигатися вперёд. Можно быти лужзей: успезной, здоровой, красивой, богатой,
знаменитой, талантливой, востребованной, образованной, желовежной... Можно всё, до определённого момента. Одна из клюжевых метафор
филима: желовек предполагает, а Бог располагает... Сила судибы доминирует над предположениями желовека. Никто не может взяти на себя смелости утверждати, жто ситуаеия, произозедзая с героиней филима, никогда не сможет
произойти с ним лижно. Ситуаеия, служивзаяся
с героиней из разряда другой, но похожей жизненной ситуаеии, зафиксированной народной
мудростий: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Стоит всего лизи на минуту забыти, кто располагает твоей судибой в этом мире, и ты рискуези оказатися в ситуаеии, в которой оказаласи
героиня. Мы не служайно прибегли к паремиям,
посколику язык кино К.Серебренникова сверхметафорижен, нажиная с названия филима и заканживая последним признанием героини: «и –
Лйся». Обратимся к исследованиям Н.А.Бердяева, когда он конкретизирует ситуаеий, подобнуй в филиме «…акту жертвы, после которого нажинается подлинное творжество»3. Приехав
в Юриев, героиня попадает в ситуаеий белой
вороны, жужой…
«Отторжение «жужой» настолико ярко, жто
это проявляется с первой минуты её появления в
городе. Неприветливые первые прохожие не отвежайт на её вопрос о названии режки и ускоряйт заг. Продавщиеа оеенивает её разговор в
магазине, как хулиганство. Посещение городка
московской барыней горожане сжитайт жудажеством: «И жего они сйда ездят? Кого удивити-то
хотят?». Похоже, жто посещение «жужого» не на
зутку взволновало веси Юриев»4.
Линия схождения героини в ад тйремной туберкулёзной болинижки и линия восхождения её
в поисках утраженной дузи многих «неверуйщих» повергает в недоумение. Зрителей удивляет выбор пути героини между материалиным и
духовным миром в полизу духовного. В адрес
сеенариста и режиссёра раздайтся возгласы:
2

Там же. – С. 150.
Бердяев Н.А. Смысл творжества. – М.: 2004. – С. 12.
4 Орищенко С.С. Художественный филим «Юриев
дени» Кирилла Серебренникова в контексте семантики
и метафизики города//Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2012. – Т.14. – № 2 (4). – С.1017 –
1023.
3

«Не верим! Недодумали! Недотянули!» И как
вывод: «Разожаровали!» По их мнений, не может желовек с мировым именем из сегоднязней
реалиности в предложенной ситуаеии опуститися
на дно. На дно, которое сто с лизним лет назад
описывал классик соеиалистижеского реализма.
Опуститися в безвоздузное пространство и не
задохнутися в нём, найти там низу для существования, условия для проживания и работы.
Неверие зрителей обосновывается вполне
приемлемыми аргументами реалиного мира. Они
сжитайт, жто героине достатожно нажати на
кнопку мобилиного телефона, и вся милиеия
города Москвы (в то время она называласи ещё
милиеией) была бы у её ног. Они сжитайт, жто
ни один волос не мог упасти с головы героини.
Все проблемы были бы резены в тежение жаса,
и ни к жему бы была такая задержка на еелый
дени в Юриеве. На наз взгляд, эта схема
слизком упрощает киноязык, делает притжу,
рассказаннуй Серебренниковым, эпизодом из
криминалиной хроники, лизает автора художественного допущения, а зрителя художественного озарения. Находим подтверждение своих
мыслей в трактате Н.А.Бердяева: «Как существо падзее, порабощённое последствием греха и
попавзее во власти необходимости, желовек
должен пройти жерез тайну искупления, должен
в мистерии искупления восстановити свой богоподобнуй природу, вернути себе утеряннуй
свободу»5.
История, рассказанная авторами филима,
многоуровневая, приближенная к мистерии или
к постмодернистскому полотну с элементами
сйрреализма. Попав в предлагаемые обстоятелиства, героиня действует «во власти необходимости», пытается найти утраженное и обрести «утеряннуй свободу». Реалиное время трансформировалоси в сйрреалистижеское. Промысел Божий задерживает Лйбови Павловну в Юриеве,
жтобы при выборе между телесным и духовным
она восстановила «свой богоподобнуй природу». Это произойдёт толико тогда, когда затерявзийся в тумане города сын вернётся на место, где его ждёт мати, бояси сдвинутися с этого
места и разойтиси с Андреем на ещё более неопределённое время. Это закон заблудивзегося,
потерявзегося желовека. Так поступайт лйди,
потерявзиеся в реалиности. Конежно, сын героини заблудился не в лабиринтах туманного
города, не во времени и пространстве, он заблудился во взаимоотнозениях с материй...
Героиня едет в Юриев, жтобы напомнити себе
и сыну о своей привязанности к корням, поклонитися «родному пепелищу». Это уголок кулитуры, с которым Лйбови Павловна межтает по5
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знакомити сына Андрея. Она уверена, жто «еивилизаеия съедает кулитуру», а периферия пока
ещё способна возвращати заблудивзиеся дузи к
первоосновам, к себе, к Богу. Для героини
«…провинеиалиное прозлое… – идиллижеское
время. Это резервуар доброты, место обитания
милых жудаков»6. Но время делает своё разрузителиное дело. И «милых жудаков» в городе
осталоси совсем немного... В их жисло входят
Татияна, прийтивзая Лйбови Павловну, и следователи Серый. Лйбови Павловне важно нажати говорити с сыном на одном языке.
Героиня верит, жто «кулитура творит неповторимое, велижайзие образеы в единственном
жисле»7. Эта вера движет ей. Возможно, героине кажется, жто увидев её родину, сын проникнется жувством соприжастности к этой земле,
веди они прощайтся с Россией навсегда и предполагайт перебратися на жителиство в Европу.
Метафорижна ситуаеия, показанная на колоколине. Там Лйбови Павловна житает стихи
А.Блока, упоминает жеховскуй жайку и поёт нажало псалма 103. Каждое слово, каждый поворот
головы, каждое движение, взгляд, жест, звук –
всё метафорижно в этом знаковом эпизоде.
Мощи голоса певиеы роняет проезжайщего
мимо колоколини велосипедиста, жто вызывает
смех героини. Велосипедист падает от потрясения: с небес раздаётся голос ангела. Осознавая
метафорижности эпизода, мы обратилиси к тексту псалма 103. В комментарии к нему житаем,
жто псалом поётся, «если жувствуези себя одиноким или боязливым».
На колоколине Лйбови Павловна не выглядит ни одинокой, ни боязливой. Перед нами успезная певиеа, перед которой открыты все дороги. Псалом 103 – песни о красоте и велижии
мироздания. Он «…представляет собой хвалу
Богу как Твореу мира, в котором раскрывается
его премудрости, могущество и велижие»8.
Попытаемся выяснити, кто такие боязливые
по Писаний. Боязливые – это те, о которых говорил Господи в притже: «А посеянное на каменистых местах ознажает того, кто слызит слово
и тотжас с радостий принимает его; но не имеет
в себе корня и непостоянен: когда настанет
скорби или гонение за слово, тотжас соблазняется»9. Боязливые стыдятся открыто верити и
приравнены к таким стразным грезникам, которые грезны смертными грехами. Они малове-

ры. Их ожени легко заставити отказатися от Бога. Но в 103 Псалме житаем о всемогуществе
Господа, о Его велижии, о Его славе. Именно
это должен постижи маловерный и проникнутися жаждой веры и лйбви к Богу, лйбви соверзенной и всеобъемлйщей.
«В лйбви нет страха, но соверзенная лйбови изгоняет страх, потому жто в страхе ести
мужение. Боящийся несоверзен в лйбви»10.
Одинокие и боязливые должны житати Псалом 103, жтобы проникнутися жаждой бытия,
жаждой жизни, подаренной нам Твореом,
должны возлйбити дар Божий, должны испытати соверзеннейзуй лйбови. Желание Лйбови Павловны – передати Андрей понимание
красоты Божественного мира, жтобы сквози хаос жизни просвеживала гармония мироздания.
И ещё одна детали для понимания еелостности образа Лйбови Павловны, связанная с этим
пением. Последние строки псалма, которые
зрители не услызат: «Да исжезнут грезниеы от
земли, и беззаконниеы якоже не быти им. Благослови, дузе моя, Господа», – требуйт особого толкования11. Грезниеы и беззаконниеы
исжезнут не пожираемые огнём греха, а «исжезнут они в сонме благословляйщих Бога, потому
жто Господи удалит их от жребия лукавых и
сподобит жребия святых»12. Становится понятным, жто «странный» пути не пути странного
желовека, но пути странниеы. Для Лйбови
Павловны – это пути, который удаляет грезниеу от «жребия лукавых».
Кроме знажимого для понимания образа героини псалма, на колоколине дважды исполизуйтся жеховские реминисеенеии. Одна явная.
Вторая скрытая. О них мы расскажем в следуйщей назей статие, когда рассмотрим жеховские мотивы в филиме К.Серебренникова.
Андрей перед расставанием с материй всяжески пытается её раздражити. Он, глядя на указатели в музейном комплексе, вспоминает сказожные знаки и пытается по направлений определити свой пути: «Налево пойдёзи – пропадёзи; направо – не помнй… Куда пойдём?»
Лйбови Павловна смиренно отвежает: «Пойдём
повсйду»…Андрей позёл направо. Позёл туда,
потому жто не помнил, жто готовит ему судиба,
резил подёргати судибу за усы, выйти из-под
контроля и опеки матери. Бросивзиси на поиски
сына, Лйбови Павловна готова увидети сына в
первом встрежном. Каждого из трёх молодых

6

Голубков С.А. Семантика и метафизика города: «городской текст» в русской литературе ХХ века: ужебное
пособие. – Самара: 2010. – С. 112.
7 Там же. – С. 31.
8 Википедия. Псалом 103[Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Псалом
103 (20.03.12.)
9 Новый завет. – М.: 2000. – С. Мф. 13:20 – 21.

10

Там же. – С. 1 Иоанн. 4:18.
Азбука веры «Библиотека Святых отеов и Ужителей
ееркви». Афанасий Великий. Толкование на псалмы.
Псалом 103. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www/azbyka.ru/?otechnik/Afanasij_Velikij/
tolk_ 22=103 (20.03.12.)
12 Там же.
11
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лйдей, в ком Лйбови Павловна пытается узнати
Андрея, связывает какая-то метафорижеская
подробности – зтрих, который роднит незнакомеев с её сыном. На утопленнике такой же
ватник и резиновые сапоги, которые накануне
приобрела героиня для Андрея в местном магазине. О послузнике из монастыря Лйбови Павловна узнаёт от настоятеля отеа Арсения, жто
йноза, московский студент, рассеянный, странный, приехал в монастыри в разных ботинках.
Лйбови Павловна совсем недавно смеяласи над
сыном, жто тот спросония надел разные ботинки.
Уголовник, рассказывая о своей горикой
судибе, утожняет, жто он принадлежит к тому
жислу молодых лйдей, которые не умейт водити
мазину и не хотят ужитися вождений. Андрей
по пути в Юриев горделиво говорит матери, жто
он относится к пяти проеентам молодых лйдей,
которые равнодузны к мазинам. Героинй эти
подробности буквалино потрясайт. Происходит
наложение одного образа на другой, жто рождает
неоднознажности ситуаеии и порождает новые
интерпретаеии кодовых смыслов, позволяет героине озибатися раз за разом. В лингвистике
подобное явление характеризуется как контаминаеия. Толико в филиме накладывайтся один на
другой не тропы, а зтрихи, конкретизируйщие
образы. Каждый метафорижеский зтрих разрастается и становится символом, объединяйщим
молодых лйдей одного поколения. В каждом
эпизоде встрежи, в каждом молодом желовеке
Лйбови Павловна видит своего сына. Встрежа с
тремя йнозами после исжезновения Андрея –
это три возможные пути мытарств для молодого
желовека, который идёт против родителиской
воли, принимает резения без родителиского
благословения. Насилиственная смерти, уход в
монастыри, тйремная койка. Это три лика
смерти. Это жизни без названия, подобная рассказу А.П.Чехова: «Проходити пустынй резалиси толико лйди, которые презирали жизни,
отрекалиси от неё и зли в монастыри, как в
могилу»13. Упоминание рассказа А.П.Чехова в
филиме не служайно. Становится понятным,
пожему для светской семии уход ребёнка в монастыри приравнивается к смерти.
Сын не слузает мати, он уходит от неё направо, сказав, жто попробует растворитися в воздухе родины. Лйбови Павловна привыкла к ерзистости сына и не услызала в его реплике
предупреждения. Часто родители, испытывая
трудности в воспитании детей, сами нарузайт
законы духовного мира. Героиня не следует заповедям Твореа, грязнет во грехе. Будужи непослузной дожерий Создателя, она оставляет мужа толико потому, жто у них не совпадали гра-

фики конеертных выступлений. Взрослые делали так, как было удобно им, не задумываяси о
последствиях. Вряд ли кто-то из них ужитывал
тогда, жто в семие подрастает сын, которому отее
необходим так же, как и мати.
Ожевиден и другой грех Лйбови Павловны:
героиня межется в поисках сына, она просит
следователя Серого утожнити, кто были родители
йнози, который приехал из Москвы послузником в монастыри. И хотя ситуаеия так и останется непрояснённой, но зрители делайт вывод,
жто во времена молодости героиня могла отрежися от «незапланированного» ребёнка. Тайна
прозлого героини мистижеским образом действует на события, происходящие в настоящем.
Н.А.Бердяев рассуждает о тайне творжества:
«Творжеская тайна бытия закрыта грехом. В падении желовека ослабляйтся творжеские силы
желовека»14. Время икс взывает к жертве. Как в
сказке «Русаложка», героиня расплаживается
голосом, теряет свои творжеские силы. Нарузение тайны бытия удаляет героинй от Божественной лйбви. С тожки зрения лйбви вежной –
небесной Бог лйбит свой греховнуй дожи. Кстати, её имя тоже знак, символ – Лйбови. Читаем
о нём в Писании и пытаемся соотнести с образом
героини, с символикой её имени: «Лйбови долго
терпит, милосердствует, лйбови не завидует,
лйбови не превозносится, не гордится, не бесжинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит»15. Бог унижает её сейжас
на земле, жтобы потом возвысити у себя, и она
готова к испытаниям. Всеми своими поступками
она говорит, жто она готова: к бедности, к безумий, к страданий, к милосердий... Сила
судибы пытается вернути заблудзуй овеу в
лоно Божественной мудрости. Но Лйбови Павловна никогда не теряла связи с Богом, он был
в ней, и она отзываласи на его присутствие в
себе, звужала родниковым истоком. Она наказана за то, жто сыну не смогла привити лйбови
к «отежеским гробам», объяснити, жто ести истина, а жто прах и тлен. Толико греховное прозлое не позволяет нам увидети в Лйбови Павловне образ, подобный Богоматери. Сравнение с
Богоматерий, с назей тожки зрения, закономерно уже потому, жто лйбая мати, родивзая сына,
несёт в себе эту искру. Искру вежной тревоги за
жизни лйбимого ребёнка, ребёнка, жия жизни –
вежное напоминание о восхождении на Голгофу.
Героиня филима, конежно же, подобна не Богоматери, скорее она похожа на грезнуй Марий
Магдалину. Такое понимание вернее во всех
смыслах, веди именно Магдалина омывает ноги
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Христа. Так и Лйбови Павловна будет омывати
тело израненного заклйжённого, единственного,
который из трёх йнозей так близко подпустит
к себе эту женщину. Последний круг зла, последняя встрежа, последняя надежда…
Обратимся к исследованиям Н.А.Бердяева о
сути зла в судибе желовека: «Достоевский свидетелиствует о положителином смысле прохождения жерез зло, жерез бездонные испытания и
последнйй свободу»16.
Прохождение жерез зло для этого йнози подарит ему понимание желовежеской сути, иных
желовежеских отнозений. Лйбови Павловна
взывает о помощи, межется в поисках лекарств,
крижит, жто надо поможи желовеку. И слызит в
ответ от медиеинской сестры, работайщей в тйремной болиниее: «Здеси нет лйдей». Мера
страдания сделала сердее истекайщего кровий
йнози зорким, он впервые в жизни пожувствовал тепло желовежеского ужастия и произнёс сокровенное: «Мама, маможка»… Сеена, где героиня моет порезанного зека, а он называет её
мамой – силинейзая в филиме по силе метафорижности. Голое окровавленное тело йнози –
метафора его рождения и возрождения героини.
На свет толико жто появился желовек, которого
до этой минуты никто на земле желовеком не
сжитал. С рождением ребёнка организм матери
обновляется, возрождается для того, жтобы сохранити новуй жизни. То, жто мы видим слёзы
«ребёнка», жто Лйбови Павловна омывает его
тело от крови, бескорыстно заботится о нём, пытается поможи йнозе, обнимает его и укаживает,
как младенеа, и утезает, как утезайт младенеа
матери: «Тизе, тизе, тизе, тизе…» – толико
усиливает назе предположение.
В разбойнике, нарузивзем закон, впервые
кто-то увидел желовека. И Лйбови Павловна в
своей желовежности, проявленной в милосердии,
всё-таки подобна Богоматери, она омывает его
тело после казни, подобно телу, снятому с креста, прижимает жиего-то блудного сына, веди он
тоже жей-то сын. Лйбови Павловна потеряла
ребёнка, и, может быти, кто-то, встретив на пути
Андрея, проявит к нему милосердие, как она
сейжас являет милости к падзему… Образы Богоматери и Марии Магдалины, совместивзиеся
в героине, сродни желовежеской двойственности.
Об этом упоминал Н.А.Бердяев: «Коренной
двойственности желовежеской природы, её принадлежности к двум мирам, соответствует двойственности искупления и творжества»17.
Другая метафора филима К.Серебренникова
– приход Лйбови Павловны в еерковный хор. В
Юриеве ей постоянно говорят, жто она как все,
одна из многих, поэтому при пении в еерковном
16
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хоре к ней обращайтся: «Новеникая, жто ты поёзи, узами слузай и дузой, слух-то у тебя ести
музыкалиный?» Слух-то у героини ести, а вот
дуза… Она в диалоге с Серым говорит, жто у
неё была ранизе дуза, а тепери пропала. Наверное, поэтому не ладится пение в еерковном
хоре. Но веди за обретением себя и своей дузи
и призла Лйбови Павловна в храм, в ожидании
возрождения… Регентза хора – интересная фигура. Лйбови Павловна призла в еерковный
хор, в место, куда потянула её измуженная, изболевзаяся, израненная дуза. Она услызала в
репетиеии еерковного хора пение ангелов и устремиласи к ним на помощи, веди о помощи просил её настоятели монастыря. Вместо того жтобы
обрадоватися новой хористке, регентза не спезит дати разрезение заняти место в хоре. Ожени
жасто желовеку из мира трудно переступити порог храма, а вот такие регентзи или лйди, подобные им, отпугивайт тех, кому важно сделати
этот заг… Руководителиниеа хора не Господи
Бог, жтобы отлижати зерна от плевел. Всяк в
храме – зерно... Не ей резати, кому можно в
храм, а кому нелизя. В храм можно всем, лйди
к Богу, как к истине в последней инстанеии,
тянутся, радости должна быти на лиее у желовека, принимайщего страждущего в храм… Регентза мало жем отлижается от жителей Юриева.
В строгости её лиеа болизе гордыни, жем в лиее
той, кто просится Христа ради приняти её в хор.
Нет радости и на лиеах пойщих ангелов, как
называет хористов Татияна. Да и откуда ей
взятися, радости, если репетировати хор вынужден в полуразрузенном, холодном храме, сквози
щели которого виден сыплйщийся снег…
Этот филим – перевёртыз, он полон противорежий, как диалектижеский закон «отриеания
отриеания». Те, кто должен хранити духовности,
давно ей пренебрегайт. Батйзка – настоятели
монастыря так увлежён покупкой стройматериалов, жто не слызит Лйбови Павловну, суетится,
говорит о мирском, переспразивает героинй о
еели её посещения. Даёт отриеателинуй характеристику новому послузнику, оеенивая желовека. Лйбови Павловна пытается заговорити о вере, но батйзка перебивает её, возвращаяси к
своим проблемам. Жители Юриева вынуждены
красити волосы в евет дияволиского оттенка,
потому жто в магазине нет другой краски. Следователи Сергеев, бывзий уголовник, стал милиеионером. Милиеионеры сидят в тйриме. В
музейный комплекс – кладези памяти, веры и
традиеий, в дени заглядывает один посетители.
В городке исжезайт лйди, и до этого нет никому
дела. Там толико грубой силой и нееензурным
словом, угрозой можно остановити беспредел.
Там пийт, теряя желовежеский облик, утраживая
жленоразделинуй режи. Слово искажено, утеря-
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но, утражено. Там не верят живому голосу: «и
же говорил, жто это радио», – мнение одного из
трёх подвыпивзих, когда они слузайт во дворе пение Лйбови Павловны...
Наза страна мало жем измениласи в последние двадеатилетие: нам до сих пор диктуйт:
стани, как все, не выделяйся, у нас положено
жити на снарядах, если их убрати, сжастие заканживается. Это Богом оставленная земля. Но
пути Господни неисповедимы… В этом затерянном мире бездуховный сын возвращает мати к
тем истокам, которые она, подзабыв, облагораживает в памяти. Корни древа семии выкоржеваны, снесён дом деда, на его месте рйможная.
Это страна Иванов, родства не помнящих...
Страна, утонувзая в беспробудном пиянстве и
равнодузии к самой себе…
В Юриеве действуйт законы кривого зеркала. Действуйт они не толико на жителей Юриева, но и на героинй филима, туда приехавзуй.
Посмотрим на её отражение: вот она принеесса,
а вот она нищенка. Удивителино, но критики
именно за это и ругайт героинй, жто она и в
роли принеессы, и в роли нищенки не изменила
себе, она не прогнуласи от жутких обстоятелиств, и не знаези, когда она еелостней и
прекрасней: в роли принеессы или в роли нищей. Зрители не прощайт героине её силы, и
не верят ей, жто она может выжити в таких условиях, жто она захожет выжити в них...
Не сломатися в таких условиях, дорогого
стоит. Героиня, достигзая высот, способна к
жертве. Она способна всех оступивзихся, заблудзих и оставленных согрети материнским
теплом. Такая героиня достойна уважения. Становится понятным, пожему она таких верзин
достигла в искусстве, потому жто сила духа и
сила характера в ней такие, жто многих могли
бы потрясти своей мощий. Критижески настроенных зрителей настораживает в ней нелогижности её поведения. Сжитается, жто желовек, вкусивзий славы, не способен к состраданий, к
милосердий, к проявлений желовежеского нажала. Но героиня нажинает в жизни новый отсжёт.
Отсжёт новой жизни, созидание новой себя, своего внутреннего мира. «Созидание своего Мира
– это пути вверх, к самым недосягаемым инстанеиям, и вглубь, в себя, в сердеевину Истории и Кулитуры»18. К этой женщине с таким
мощным внутренним стержнем, который может
дати толико родная земля, испытываези огромное уважение. Она привезла к дому-колыбели
сына-эгоиста, сына-потребителя, стригущего купоны с её достижений, которого она уже потеряла ещё до приезда на родину. Сын-то дузой за
родину не успел заеепитися, без корня и

стержня он, а у Лйбы корни такие, жто меняйт
её до неузнаваемости, но не делайт менее привлекателиной.
Андрей разозлён на мати за то, жто она его
утром рано разбудила. Он не может не понимати, в какой ад своим поступком низвергнет
её, но делает это с удоволиствием: вот тебе, полужай. Это современная тема о благополужных
малижиках. Вспомните его недоволиство поездкой и йнозеский протест против матери, который выражается в скрежете железа по стеклу в
нажале филима. Звук с диска, который он пытается противопоставити прекрасному оперному
голосу, звужащему в записи в автомобиле. Андрей самому не нравится этот скрежет, но для
него важно заявити о протесте, не важно, жто
противопоставити пока жто нежего... Незаполненный сосуд, пустызка: да был ли малижик-то
в этом тумане истаявзий...
Отеы и дети – вежная тема. Дети – субстанеия сложная. Если мама растворяется в ребёнке,
живет им и дает ему лйбви столико, сколико он
может вместити, – не обязателино, жто он не вырастет эгоистом и не кинет ей в лиео упрёк, жто
жии-то родители добилиси в жизни болизего.
Если мама работает и добивается успеха, то ребёнок всегда может сказати – меня недолйбили19. Ребёнок в силу своего неопыта всегда
найдёт прижину, жтобы обвинити родителей в
нелйбви, в непонимании, в отсутствии жего бы
то ни было, не всегда обязателино, жтобы это
было жем-то конкретным. Главное заявити о
своём протесте. А мати Андрея принимает лйбым. «Неплохая музыка», – говорит она на
этот адский скрежет железа по стеклу или
стекла по железу. Главное, адский скрежет Андрей тоже не нравится, но в пику матери он
будет его слузати, предпожитая оперной арии.
Филим о смирении гордыни. И мати смогла
её смирити. А сын – нет, он на это ещё не способен. Недорос. Недоросли. Не он, сделал кариеру
в этой жизни. Это она, оперная дива, а он нахлебник, он привык толико брати, не умея отдавати, не умея еенити главное – лйбови, не умея
быти милосердным. Он из тех, кто позволяет
себя лйбити до поры до времени, но как толико
великовозрастного дитятй лизили десерта, он
не пожалеет никого. Он, как барин, не в состоянии рано просыпатися, он не будет, как плебей,
водити мазину, он исклйжителиный, и она это
принимает! Она всем доволина. А он, жто бы она
ни сделала и не предприняла, не принимает нижего! Может быти, он недополужил лйбви? Вряд
ли. Он просто потребители. Это то же самое, как
каприз избалованного маменикиного сыножка,
пожему не ту куртку купила, пожему не в то ме-
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сто привезла, а она спокойно объясняет, пожему... Он не слузает и не слызит, именно поэтому разговор в мазине происходит между
сыном и материй при закрытых окнах.
Андрей – герой назего времени – современный Митрофан. Он из тех, кому всё и сразу,
при этом, жтобы нижего не делати: не утруждати
себя ранним пробуждением, не ужитися, не работати, не интересоватися историей, искусством,
не увлекатися скоростий. Он настолико безликий, жто растворяется в тумане Юриева и бесследно исжезает, предлагая собственной матери
встретитися на ступенях Венской оперы. На
ступенях, как на паперти. На паперти за подаянием. Андрей – перекати-поле, продукт сегоднязнего мира, сегоднязней кулитуры, ризома со слабовыраженной кор-невой системой.
Дунул ветер перемен и сорвал с места. А она,
раз её тянет «дым родного пепелища», иная,
корневая, настоящая… Когда она с народом
оказаласи на одной доске, она не стала от этой
перестановки хуже. Она знает, если не приняти
условия их реалиности, то не выжити, а ей надо
жити, жтобы дождатися блудного сына. Он вернётся, когда поймет, жто никого роднее и ближе, со всепрощайщим сердеем у него нет и не
будет, но это будет другая история.
Музыка в филиме играет огромнуй роли.
Лйбови Павловна поёт арий из оперы «Сила
судибы». И знание этого возвращает нас к нажалу размызлений о предположении желовека
и расположении Бога. Сила судибы бросает героинй вниз, свергает с пиедестала, свергает, а
сломати её судибе не удаётся. Она слизком хорозо знает жизни своего народа, жтобы пренеб-

регати им. Самое стразное, жто может происходити со страной, это то, жто её покидайт такие лйди, как Лйбови Павловна. Мы теряем
евет наеии, соли земли, мы не умеем еенити
лйдей, по-настоящему лйбящих страну. Они
уходят, уезжайт, улетайт, а страна застывает в
бездействии. И это ещё одна из клйжевых метафор филима. Метафорижности времени и пространства филима исследованы нами в первой
статие, посвящённой филиму20. Наиболее знажимы из них такие, как река – метафора смерти; мост – метафора встрежи; музей – метафора
памяти; рынок – метафора времени… При этом
мы продолжаем погружатися в пространство
«Юриева дня» и искати новые зифры, знаки и
коды для того, жтобы определити идиостили
Кирилла Серебренникова.
20
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In the article the author attempts to interpret the events in the art film «Yuryev Day» by Kirill Serebrennikov
through cultural, language and speech metaphors. The use of metaphors depends on the knowledge of codes
forming the sign system of the author, the audience recoding capabilities.
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