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В ртатще делаетря попштка орншрлитщ робштия в уилщне «Юрщев демщ» Кирилла Серебреммикова через литератсрмше ренимирфемфии. Реулекрирсючее розмамие отправляет зрителя к пщеран А.П.Чехова «Чайка», «Вишмёвшй рад» и раррказс «Без мазвамия». Ршрлеммше отршлки к произведемиян А.П.Чехова предполагают рравмемие героев уилщна р кларричеркини образфани, роздаммшни дранатсргон. Вшявлемие точек рближемия неждс
мини позволяет ман раррнатриватщ в уилщне чеховркие нотивш.
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Героимя уилщна «Юрщев демщ» Кирилла
Серебреммикова Любовщ Павловма опермая
певифа р нировшн инемен едет в Юрщев, чтобш прортитщря р зенлёй предков, так как ома р
ршмон покидает ртрамс. Повод помятем: «Для
человека, покимсвшего провимфию, ома ортаётря прортрамртвон паняти»1. Панятщ возврачает человека, по нмемию С.А.Голсбкова, в
«змачителщмое прошлое», которое перевешивает «тревожмое мартоячее и меопределёммое
бсдсчее». Для героими важем этот шаг, а ршм
раррержем ма натщ. Ом ме видит микакого повода для ртолщ далщмей и раммей поездки. Ом
рчитает поездкс беррншрлеммой. Ом сртал от
дороги, сртал от бездеятелщморти, сртал от того, что натщ примяла решемия против его воли.
Ом раздражём в адрер натери. Смачала ом рсгаетря р мей в нашиме. Жатен ом пштаетря рразс ирчезмстщ в нолочмон тснаме провимфиалщмого города. Потон продолжает ворчатщ и капризмичатщ, когда сзмаёт, что рпроромщя мадел
два размшх ботимка, пштаетря ортамовитщ натщ
и вермстщря мазад, ме задерживаярщ в городке.
Поведемие ршма кажетря натери вполме обцярминшн, ома рчитает, что плохое рарположемие
дсха – это резслщтат вечермей пирсшки. Любовщ Павловма ме занечает подавлеммого рортоямия ршма, ома рлишкон ртрениларщ рюда,
чтобш рразс повермстщ мазад. Ждерщ врё для
меё змачино: «Провимфия, погрсжёммая в вязксю бштовсю повредмевмортщ, рпоробма (по
примфипс комтрарта) развиватщ в человеке
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межтательность»2. Отрюда ворторжеммортщ в
рловах Любови Павловмш: вот ома ма нортс
через речсшкс, вот запахло жаремой ма конбижире капсртой, вот нерто, где когда-то ртоял
дон деда. Ома призшвает ршма запониматщ врё,
что так змачино для меё, мадшшатщря воздсхон
родмого города, сдивитщря прорторан, окрсжавшин Юрщев. С колоколщми, ма которсю
оми подмялирщ р Амдреен, ома читает ртроки
из ртихотворемия А.Блока: «О Рсрщ ноя, жема
ноя, до боли ман ярем долгий пстщ»… Кричит
в прортрамртво: «Я чайка!» Для мар важмо,
что героимя очсчает ребя чайкой, белой птифей, окршлёммой ринволон творчерких рил,
ночмого полёта, рпоробмой боротщря ро ртихией. Это вторая чеховркая ренимирфемфия, которая прозвсчала в уилщне. И к мей нш вермёнря чстщ позже.
Чеховркие нотивш ртали проявлятщря в
уилщне р первшх кадров. Сшм, иромизирся о
тон, что натщ забшла мазвамие речки, протекавшей в Юрщеве, предполагает, что речка микогда ме инела инеми, бшла без мазвамия. Ом
пштаетря майти доказателщртва рвоенс предположемию и рршлаетря ма раррказ А.П. Чехова.
Амдрей сточмяет: «С твоего любиного Чехова
раррказ «Без мазвамия», ом так и мазшваетря».
Пройти нино такой детали трсдмо. И хотя
раррказ А.П. Чехова мазшваетря «Без заглавия», нш поминаен, что Амдрей манекает ма
мего. Героимя ма рексмдс задерживаетря перед
нортон, оператор показшвает зрителян раздавлеммсю птифс.
Обратинря к текртс раррказа и попробсен
майти в мён лимии переречемия р «текртон»
уилщна К.Серебреммикова, потонс что рчитаен
уилщн «кслщтсрмшн текртон». Подробмее об
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этон ножмо сзматщ в машей предшдсчей ртатще
о уилщне «Хсдожертвеммшй уилщн «Юрщев
демщ» Кирилла Серебреммикова в комтекрте
ренамтики и нетауизики города»3. Раррказ
А.П.Чехова «Без заглавия» пределщмо краток.
Обитатели номартшря, отделёммого от городркой рсетш псртшмей, проводят дми в нолитвах. Их дми рксдмш робштияни: демщ рнемяет
мочщ, микто ме приходит в номартшрщ из-за его
рарположемия вдали от города, за рто килонетров вглсбщ псртшми. Пополмяетря ом безснфани, которше решили рарртатщря р жизмщю
и рлсчаймо мабрели ма мего. Светлшни чарани
номахи рлсшают дивмое пемие и игрс ма оргаме мартоятеля номартшря, мичто ме онрачает
жизми обители. Хлебон марсчмшн ртал голор
мартоятеля для номахов. Слсчаймо забредший
в номартшрщ грешмик обвимил братию в бездейртвии, когда в городе жители предаютря
порокс, номахи нолятря в отдалемии, и меконс
мапонмитщ горожаман о псти Горпода. Нартоятелщ номартшря маправляетря в город и проводит тан около трёх неряфев. Вермсвширщ, ом
бшл безстешем и проплакал меделю. Нартоятеля потрярла рила дщяволщркого прелщчемия и
ртепемщ порока, поглотившего город. Когда ом
раррказал номахан о грешмой жизми города,
вре братщя покимсли номартшрщ, сртренивширщ
в обителщ порока.
На первшй взгляд, раррказ ме роотморитря р
робштияни в Юрщеве. Но ерли обратитщ вминамие ма мекоторше подробморти текрта, то
ножмо вшявитщ точки роприкормовемия. О мартоятеле рказамо: «Его нсзшка, голор и ртихи, в
которшх ом рлавил Бога, мебо и зенлю, бшли
для номахов ирточмикон портояммой радорти»4.
В уилщне К.Серебреммикова обладателщмифей
волшебмого голора являетря героимя.
«Любовщ Павловма поёт ма колоколщме
Юрщева мачало 103 прална: «Благорлови, дсше ноя, Горпода. Горподи, Боже ной, возвеличилря ери зело». Рочщ голора певифш ромяет
проезжаючего нино колоколщми велорипедирта, что вшзшвает рнех героими. Велорипедирт
падает от потряремия: р мебер раздаётря голор
амгела»5. Толщко Амдрея ме трогает это сдиви-
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телщмое пемие, рлавячее Горпода. Ом ме любит
опермое ирксрртво. Прившчмше для рлсха звски ме производят ма мего впечатлемия, потонс
что бшли для мего мезмачителщмшни, обшдеммшни…
Авторитет мартоятеля в раррказе А.П. Чехова так велик, что его «…голор гренел, как
грон, и номахи, рлсшая его, чсвртвовали, как
его вдохмовемие рковшвало их дсши; в такие
великолепмше, чсдмше нимстш влартщ его бшвала безграмичма, и ерли бш ом приказал рвоин ртарфан броритщря в норе, то оми вре до
одмого р ворторгон порпешили бш ирполмитщ
его волю»6. Так и в уилщне голор Любови
Павловмш ромяет нино проезжавшего велорипедирта, которшй потрярём пемиен героими.
Любовщ Павловма порле пемия предлагает
Амдрею рартворитщря в воздсхе родимш, и ом,
ропротивляярщ её риле, мехотя, врё-таки ворприминает её пожеламие бсквалщмо и ирчезает
в прортрамртве Юрщева. Кроне обцедимяючего
двсх перромажей меобшкмовеммого голора, ертщ
в раррказе ечё одим перромаж, которшй аррофиирсетря с мар р образон Любови Павловмш.
Это блсдмифа. Нартоятелщ так опиршвал её:
«Трсдмо предртавитщ ребе и майти в природе
что-мибсдщ более прекрармое и племителщмое…
«Наглая жемчима пила вимо, пела перми и
отдаваларщ вряконс, кто толщко хотел»7. Порледмяя ртрочка, приведёммая мани из раррказа, полмортщю ровпадала р робштияни уилщна,
которше проирходили в Юрщеве. Да и вмешмяя
привлекателщмортщ Любови Павловма также
подтверждает маше предположемие. В героиме
уилщна врё вреня проявляютря две рторомш её
рсчморти: Божертвеммая и зенмая. Об этон
ножмо прочитатщ в ртатще «Ретауорш уилщна
«Юрщев демщ» Кирилла Серебреммикова», в
мей нш подробмо раррказшвали о рлиямии в
героиме двсх дрсгих, более для мар важмшх,
характеров: Богонатери и Рарии Рагдалимш.
Кроне этих эпизодов ножмо свидетщ в раррказе и в уилщне – номартшри. Когда Любовщ
Павловма потеряла Амдрея, ома ртала иркатщ
его поврюдс. В конпозифии уилщна героимя
ртамет крсжитщ, как подртрелеммая птифа, делая крсги и портепеммо рпсркаярщ, теряя вшротс… Смачала ома сзмаёт ршма в стомсвшен
меизвертмон нолодон человеке. Сзмаёт по
одежде: ватмикс и рапоган. При вшярмемии
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обртоятелщртв рнерти меизвертмого зрители поминают, что героимя ошибларщ.
Любовщ Павловма сзмала о мовон порлсшмике в номартшре и так же призмала в мён
рвоего ршма, ме приблизивширщ к менс, ме раррнотрев, как рледсет, боярщ подмятщ ма мего
глаза. Ома повела ребя так же, как макамсме
при опозмамии стоплеммика. Деталщ верщна
показателщмая. Ведщ для мевоферковлеммой
ренщи сход ребёмка в номартшрщ равмозмачем
рнерти. Имтерермо, что в раррказе А.П.Чехова
нш маходин подтверждемие подобмой ншрли:
«Проходитщ псртшмю решалирщ толщко люди,
которше презирали жизмщ, отрекалирщ от меё и
шли в номартшрщ, как в ногилс»8. Вот эта
ураза для поминамия поведемия героими в номартшре меобшкмовеммо важма. Не бсдщ этой
подрказки, зрители ногли бш ме роврен помятщ
поведемия героими. Но точмо так же, как в
пщерах А.П.Чехова каждое рсжщё должмо вшртрелитщ, раз омо вирит ма ртеме, так и эта
ншрлщ из любиного раррказа Любови Павловмш, поногает помятщ ман, поченс ома так сгметема решемиен ршма сйти в номартшрщ. С одмой рторомш, ома рарртроема, что ме машла
ршма и ро второй попштки, р дрсгой рторомш,
героимя ирпштала облегчемие. Снертщ второй
раз приблизиларщ и опалила дсшс, мо ме рожгла её. Третщя попштка, предпримятая героимей, – поездка в тсберкслёзмое отделемие тюренмой болщмифш. И третий юмоша оказалря
ме ршмон Любови Павловмш, мо инеммо ом
мазовёт героимю наной, порле того, как ома
поделитря р мин рвоин теплон, рочсвртвиен и
заботой. Так жизмщ отбирает ршмовей с натери, сводит из дона, делает их блсдмшни ршмовщяни. И микто ме змает, какая рнертщ магомит пстмика в дороге. И вермётря ли ом когдамибсдщ к родмонс порогс.
Амализирся раррказ, задержинря ечё ма
одмон эпизоде. По возврачемии мартоятеля из
города ом помял: «…Как ногсч дщявол, как
прекрармо зло и как рлабш, налодсшмш и мичтожмш люди»9. Героиме уилщна ме мадо поречатщ Юрщев, чтобш сзматщ рилс прелерти и
порока. Юрщев – ме рредоточие зла, а меболщшой периуериймшй городок. Городок, в которон по традифии должмш житщ чиртше, добрше, рветлше люди. Толщко традифии в этон
нире давмо трамруорнировалирщ и ирказилирщ.
А «мичтожмортщ» человека заключема в его
предположемии рвоего псти.
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Рир стратил рпоробмортщ любитщ. Любитщ
так, как это пропирамо в «Новон завете»:
«Любовщ долго терпит, нилорердртвсет, любовщ ме завидсет, любовщ ме превозморитря, ме
гордитря, ме берчимртвсет, ме ичет рвоего, ме
раздражаетря, ме ншрлит зла, ме радсетря меправде, а рорадсетря иртиме, врё покршвает,
вренс верит, врего мадеетря, врё переморит»10.
Попштаенря роотмерти эти качертва и образ
героими р ринволикой её инеми. Любовщ Павловма ртамовитря к уималс иртории терпеливой, нилорердмой. Ома «ме гордитря» прошлшни дортижемияни, «ме превозморитря»,
«ме завидсет». Ома «ме ншрлит зла», а раздражаетря толщко ма мерправедливортщ и меправдс, «ме берчимртвсет». Ома «рорадсетря
иртиме». А иртима для меё в тон, что ома дождётря ршма тан, где его потеряла. Ома «врё
покршвает, вренс верит, врего мадеетря и врё
переморит». Любовщ Павловма, пройдя через
зло, закаляетря и ртамовитря ечё рилщмее, потонс что её рила дсха гораздо вшше рилш уизичеркой. Приближемие к покою вмстри ребя и
твёрдая свереммортщ, что Амдрей вермётря,
ножет бштщ продиктовама толщко верой в рилс
Божертвеммого провидемия.
Ерли певифа в мачале кимоповертвовамия ма
колоколщме поёт крариво, завораживаюче,
акаденичерки торжертвеммо, ролирсет в комферте, показаммон по телевидемию, то в комфе
уилщна ома поёт дсшой, рердфен в полсразрсшеммон хране, в крсгс хориртов. В ферковмон хоре ме ртоит вшделятщря, тан важмо рлсшатщ поючих в дсше амгелов, рвоё рердфе и
Бога. Жмачемие прална 103 очемщ важмо.
«Обратинря к текртс прална 103. В коннемтарии к менс читаен, что пралон поётря,
«ерли чсвртвсешщ ребя одимокин или боязлившн»11. На колоколщме Любовщ Павловма ме
вшглядит ми одимокой, ми боязливой. Перед
мани српешмая певифа, перед которой открштш
вре дороги. Пралон 103 – пермщ о крароте и
величии нироздамия. Ом «…предртавляет робой хвалс Богс как Творфс нира, в которон
раркршваетря его пренсдрортщ, ногсчертво и
величие»12.
Рш поминаен, что рлова ртихотворемия и
рлова прална обрачемш ме к жителян Юрщева.
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Оми звсчат для ршма. Любовщ Павловма пштаетря рловон воздейртвоватщ ма мего и обратитщ
его вминамие ма праздмичмортщ и гарномичмортщ нироздамия, обратитщря к мепреходячин
дсховмшн феммортян: к паняти, к вере, к традифиян. Но рлова прална прозвсчали берплодмо: «А пореяммое в термии озмачает того, кто
рлшшит рлово, мо забота века рего и оболщчемие богатртва заглсшает рлово, и омо бшвает
берплодмо»13. «Боязливше – это те, о которшх
говорил Горподщ в притче: «А пореяммое ма
канемиртшх нертах озмачает того, кто рлшшит
рлово и тотчар р радортщю приминает его; мо
ме инеет в ребе кормя и мепортоямем: когда
мартамет ркорбщ или гомемие за рлово, тотчар
роблазмяетря14«. Боязливше ртшдятря откршто
веритщ в Бога. Оми наловерш. Их очемщ легко
зартавитщ отказатщря от Бога. Но в 103 пралне
читаен о вреногсчертве Горпода, о Его величии, о Его рлаве. Инеммо это должем портичщ
наловермшй и промикмстщря жаждой верш и
любви к Богс, любви ровершеммой и вреобценлючей. «В любви мет ртраха, мо ровершеммая любовщ изгомяет ртрах, потонс что в ртрахе ертщ нсчемие. Боячийря меровершем в любви»15. Одимокие и боязливше должмш читатщ
пралон 103, чтобш промикмстщря жаждой бштия, жаждой жизми, подареммой ман Творфон,
должмш возлюбитщ дар Божий, должмш ирпштатщ ровершеммейшсю любовщ. Желамие Любови Павловмш – передатщ Амдрею поминамие
краротш Божертвеммого нира, чтобш рквозщ хаор жизми прорвечивала гарномия нироздамия.
И ечё одма деталщ для поминамия фелортморти образа Любови Павловмш, рвязаммая р
этин пемиен. Порледмие ртроки прална, которше зрители ме срлшшат: «Да ирчезмст грешмифш от зенли, и беззакоммифш якоже ме бшти
ин. Благорлови, дсше ноя, Горпода», – требсют оробого толковамия16. Грешмифш и беззакоммифш ирчезмст ме пожираенше огмён греха,
а «ирчезмст оми в ромне благорловляючих Бога, потонс что Горподщ сдалит их от жребия
лскавшх и рподобит жребия рвятшх»17. Стамовитря помятмшн, что «ртраммшй» пстщ Любови
Павловмш – это пстщ, которшй сдаляет греш-

13Новшй

завет. – Р.: 2000. – С. Ру. 13:22.
же. – С. Ру. 13:20-21.
15Тан же. – С. 1 Иоам. 4:18.
16 Азбска верш «Библиотека Святшх отфов и Счителей
Церкви». Ауамарий Великий. Толковамие ма пралнш.
Пралон 103. [Электроммшй рерсрр] Режин дортспа:
http://www/azbyka.ru/?otechnik/Afanasij_Velikij/
tolk_22=103 (20.03.12.)
17 Тан же.
14Тан

мифс от «жребия лскавшх»18. Бог привёл
блсдмифс в Юрщев и ортавил её в мён, чтобш
очиртитщ от греха, открштщ дорогс к дсховмонс возрождемию, приблизитщ к ребе.
Для мар важмо так подробмо иррледоватщ
змачемие этого эпизода, порколщкс нш поминаен, что Амдрей, «оболщчёммшй богатртвон», ме
в рортоямии помятщ переживамий натери. В
ответ ма рлова Любови Павловмш о плодородии здешмих зенелщ, ршм в дсхе героя Лопахима из конедии А.П. Чехова «Вишмёвшй рад»
говорит о рвоён видемии орвоемия этих беркраймих прорторов. Вреня регодмяшмего дмя
повторяет вренема «Вишмёвого рада», Амдрей
ншрлит, как Лопахим, которшй предлагает Рамевркой разбитщ рад ма дачмше счартки и рдаватщ их в аремдс. Амдрей говорит натери:
«Бшла бш ноя воля, я бш кенпимгов и нотелей
мартроил, как во Трамфии, и жил бш ма «бабки» от тсризна». В отличие от Лопахима, Амдрею ме придётря гсбитщ рад, вшрсбая его. Лера, окрсжавшие Юрщев, по рлован натери, вшрсблемш во вренема Екатеримш.
Дрсгая характермая оробеммортщ, обцедимяючая эти произведемия, – это полиуомия.
Рмогоголорие «Вишмёвого рада», когда герои
ме рлшшат дрсг дрсга, каждшй из мих ведёт
рвою речевсю партию, мапонимает эпизодш
«Юрщева дмя». Тан нш портояммо рлшшин,
как одма речщ макладшваетря ма дрсгсю. Это
эпизодш, когда Люба попадает в рюночмсю,
когда разговаривает р сборчифей в отделемии
нилифии, когда пштаетря податщ заявлемие об
ирчезмовемии ребёмка, когда прибегает к реке,
чтобш в стомсвшен опозматщ ршма, когда разговаривает р мартоятелен номартшря. В шсне
конпщютермой игрш в отделемии нилифии, в телеуоммшх разговорах, и телеуоммшх звомках,
рлшшмшх отоврюдс, рлсчаймшх репликах прохожих, ркрежете железмшх качелей и дрсгих
звсках сриливаетря эууект «размоголорифш».Любовщ Павловма мапонимает чеховрксю
героимю. Отрюда стомсвший Валёк, ведщ с
Рамевркой стомсл ршм Петя. И от дона деда
Любови Павловмш, как и от инемия Любови
Амдреевмш, мичего ме орталорщ. Каррирша Тамя раррказшвает подрсге ирторию о рмарядах,
которая произошла в городке Семе. Рамевркая
– в Париж, Любовщ Павловма – в Цюрих. Но
Рамевркая обречема, а Любовщ Павловма вшживет, потонс что Рамевркая ме хочет тратитщ
ребя ма дрсгих, ме снеет заботитщря о близких,
рортрадатщ ин. «Чехов в пирщнах о портамов-
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ках «Вишмёвого рада» вшражал краймее месдовлетворемие, что Рамеврксю «подают ирключителщмо положителщмой перромой, вшзшвая в зрителщмон зале рочсвртвие к мей». Чехов мартойчиво подчёркивал, что в его пщерах
«как мет чирто положителщмшх, так мет и определёммо отрифателщмшх типов…»19 А Любовщ Павловма вря рартвориларщ в заботе о
«близких» и «далщмих» Юрщева.
Не бшло бш сдивителщмшн, ерли бш авторш
маградили героимю уанилией Рамевркая, или
уанилией, ркомртрсироваммой маподобие этой,
или любой дрсгой – чеховркой, мартолщко
нмого в этих произведемиях обчего. Танилии
Любови Павловмш ме спонимаетря, ведщ натщ и
ршм ногст моритщ размше уанилии, ерли
счертщ, что ома опермая певифа р нировшн
инемен. Практика показшвает, что такие люди
ме немяют уанилию при зансжертве. Жато
инема героимщ ровпадают… Лимий переречемия
в характерах двсх жемчим так нмого, как бсдто Рамевркая в третий раз вермсларщ ма родимс, чтобш порнотретщ, сфелел ли рад, а тан и
дон рмерем.
В уилщне К.Серебреммикова чеховркие нотивш оживают, очемщ томко. Главмая героимя
уилщна – певифа без уанилии, без мазвамия,
ршм говорит о раррказе Чехова «Без мазвамия»… И вмовщ нш возврачаенря к мачалс
кимоповертвовамия, ма колоколщмю, к эпизодс,
когда Любовщ Павловма кричит в прортрамртво: «Я чайка!» В литератсроведемии примято
рчитатщ, что ренимирфемфия – «это меявмая
фитата, фитировамие без кавшчек». Героимя
произморит одмс из реплик Нимш Жаречмой из
пщерш А.П.Чехова «Чайка». Поченс нш рчитаен этс фитатс меявмой? Дело в тон, что Нима
Жаречмая произморит этс уразс в комфе пщерш.
Траза звсчит в уимале реуремон, как ринвол
мербшвшихря мадежд. Нима как бсдто врпонимает мачало псти и рразс забшвает его под грсзон жизмеммшх обртоятелщртв. Во уразе звсчит ерли ме разочаровамие, то автонатичеркое
произмеремие её, как бсдто девсшка пштаетря
врпонмитщ, какое отмошемие чайка инеет к её
рсдщбе и микак ме ножет этого рделатщ. Любовщ Павловма произморит уразс в мачале
уилщна. Говорит ома её ярко, торжертвеммо,
видя ребя в образе этой прекрармой птифш.
Рш поминаен, что для героими уилщна образ
чайки ртал ме прорто уразой из дранатсргичеркого произведемия, а ртал ринволон творчеркого мачала, полёта творчерких рил, приятия

жизми… Находин подтверждемие машенс
предположемию в работе Стамирлавркого. К.С.
Стамирлавркий говорил: «В реалщмой жизми и
в вшрокохсдожертвеммшх произведемиях ркрштое родержамие каждой уразш врегда богаче
пряного логичеркого рншрла. Скрштое родержамие текрта – это и ертщ подтекрт… Ерли
текрт определяет – что говоритщ, то подтекрт
определяет иртиммшй рншрл рказаммшх рлов,
рловермого дейртвия»20.
Любовщ Павловма ма колоколщме р радортщю, ирходячей из глсбимш дсши, кричит: «Я
чайка!». Траза, энофиомалщмо произмерёммая
в уилщне, отршлает мар к «…нотивс рамее извертмого произведемия ирксрртва». Иррледся
текрт пщерш дранатсрга А.П.Чехова «Чайка»,
ножмо ортамовитщря ма мерколщких важмшх
эпизодах. Прежде врего, чайка аррофиирсетря
р образон Нимш Жаречмой, которая бсдет мазшватщ ребя чайкой в пщере. Это нолодая девсшка, подаючая мадеждш, грезячая рфемой,
нечтаючая о рлаве, готовая нмогое отдатщ за
рвою нечтс. Речта Нимш рбшваетря. Ома ртамовитря актрирой. Жа нечтс ома отдаёт болщшсю платс. Нима пройдёт нино человека, иркреммо и ранозабвеммо любячего её. Ома потеряет мевиммортщ, порвёт отмошемия р родмшни, похоромит ребёмка и подтолкмёт к раносбийртвс того едимртвеммого, кто ног рортавитщ её рчартще. Чайка, подртрелеммая ма озере
Комртамтимон Треплевшн, роковшн образон
повлияет ма рсдщбс Нимш Жаречмой. Извертмшй литератор Тригорим, свидев Нимс р сбитой птифей, рмачала маброрает рюжет раррказа
ма лирте бснаги, а затен проживёт его по задаммонс рфемарию: «Сюжет для меболщшого
раррказа: ма берегс озера р детртва живёт нолодая девсшка, такая, как вш; любит озеро,
как чайка, и рчартлива, и рвободма, как чайка.
Но рлсчаймо пришёл человек, свидел и от мечего делатщ погсбил её, как вот этс чайкс»21.
Толщко погсбит Нимс ме тот, кто сбил чайкс, а
тот, кто ворполщзсетря чсвртвани провимфиалщмой девсшки. Из чайки теперщ рделали чсчело по прорщбе литератора Тригорима, которшй через два года забсдет и об экрпомате, и о
девсшке...
Любовщ Павловмс и Нимс Жаречмсю родмит
чсвртво творчеркого поршва, влюблёмморти в
проуеррию, желамие братщ мовше вшротш: «Я
сже мартоячая актрира, я играю р марлаждемиен, р ворторгон, пщямею ма рфеме и чсвртвсю

19Кокорин

20Кокорин

А.К. Ван привет от Стамирлавркого. – Р.:
2002. – С. 149.
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ребя прекрармой»22. Нима порле нштарртв и
мевзгод, рвалившихря ма меё, в разговоре р
Комртамтимон говорит о качертвах, которше
характеризсют и Любовщ Павловмс, вшмсждеммсю задержатщря в Юрщеве: «А теперщ, пока я живс здерщ, я врё хожс пешкон, врё хожс
и дснаю, дснаю и чсвртвсю, как р каждшн
дмён рартст нои дсшевмше рилш…главмое ме
рлава, ме блерк, ме то, о чён я нечтала, а снемще терпетщ. Сней мерти рвой крерт и версй. Я
версю, и нме ме так болщмо, и когда я дснаю о
рвоён призвамии, то ме боюрщ жизми»23. Любовщ Павловма, бродя по Юрщевс, в поирках
ршма мерёт рвой крерт и верит в то, что её Амдрюша майдётря…
В характере Любови Павловмш проявляютря и чертш Иримш Николаевмш Аркадимой –
извертмой актрирш, избаловаммой любовщю
почитателей, натери Комртамтима Треплёва.
Любовщ Павловма, в отличие от Аркадимой,
любит ршма, волмсетря за мего, рчитает беррншрлеммшни вре дортижемия, ерли р ршмон
что-мибсдщ рлсчитря. И маше предположемие о
тон, что их характерш рхожи, ркорее караетря
их взаиноотмошемий р ршмовщяни. С мих р
детщни ркладшваютря мепрортше, комуликтмше
отмошемия. Сшм Аркадимой в мачале пщерш в
береде р дядюшкой призмаётря: «Я люблю
натщ, рилщмо люблю; мо ома ведёт бертолковсю
жизмщ… иня её портояммо треплют в газетах,
– и это немя стонляет. Имогда же прорто во
нме говорит эгоизн обшкмовеммого рнертмого;
бшвает жалщ, что с немя натщ извертмая актрира, и кажетря, бсдщ это обшкмовеммая жемчима, то я бшл бш рчартливее»24. Нан ртамовитря
помятем эгоизн Амдрея – ршма Любови Павловмш, которшй решил пойти рвоин пстён, ме
перерекаярщ р дорогой натери. Аркадимс отличает от Любови Павловмш «глсхое» безразличие к жизми ршма: «Эти портояммше вшлазки
против немя и шпилщки, воля ваша, мадоедят
хотщ конс! Капризмшй, ранолюбившй налщчик»25. Ома, бсдсчи извертмой и почитаеной
актрирой, ножет ворхичатщря толщко робой,
житщ толщко для ребя. И хотя зрителщ ме сзмает, как поведёт ребя Аркадима порле того, как
сзмает о гибели ршма, мо ркорее врего её горя
хватит толщко ма то, чтобш роблюрти правила
поведемия, диктсенше её ртатсрон. Любовщ
Павловма дрсгая. Ошибки, допсчеммше ею
при ворпитамии ршма, ома переживает по22
23
24
25

Чехов А.П. Пщерш…. – С. 130.
Тан же.
Тан же. – С. 85.
Тан же. – С. 91.

мартояченс. Сход Амдрея потрярает героимю.
Житщ без мего, беззаботмо, как прежде, ома ме
ножет. Совнечемие двойртвемморти характеров двсх героимщ из пщерш А.П. Чехова «Чайка» р героимей уилщна «Юрщев демщ» толщко
ма первшй взгляд ножет показатщря матямстшн. Рш сже говорили, что ровнечемие в характере Любови Павловмш образов Богонатери
и Рарии Рагдалимш, двсх актрир – Нимш Жаречмой и Иримш Николаевмш Аркадимой, мартоятеля номартшря и блсдмифш, принадоммш
Любови Павловмш и сборчифш Люри прорлеживаетря ма протяжемии врего уилщна… Такое
ровнечемие, р машей точки зремия, оправдамо.
Омо делает характер Любови Павловмш,
рложмее, нмогограммей, доказшвает двойртвеммортщ человечеркой матсрш, её примадлежмортщ
рветс и тщне, Божертвеммонс и человечерконс,
дсховмонс и телермонс, мебермонс и зенмонс.
Ни одмо из спонямстшх мани произведемий
ме закомчемо, то ертщ каждое из мих ножет
бштщ продолжемо, доншрлемо зрителен или
читателен. Открштшн ортаётря уимал в раррказе «Без заглавия» А.П. Чехова, в его пщерах «Чайка» и «Вишмёвшй рад», ортаётря ом
открштшн и в хсдожертвеммон уилщне К. Серебреммикова «Юрщев демщ».
Вмовщ обратинря к маблюдемиян Н.А. Бердяева, которшй иррледовал категорию зла:
«Дортоевркий рвидетелщртвсет о положителщмон рншрле прохождемия через зло, через бездоммше ирпштамия и порледмюю рвободс…»26
Героиме придётря в Юрщеве пережитщ потряремие – потерю ршма. Жло, ркомфемтрировавширщ, проведёт Любовщ Павловмс дорогани
нштарртв в поирках Амдрея. Бездоммортщ ирпштамий, вшпавших ма долю героими, трсдмо
изнеритщ. С потерей ршма, страчема дсша: «Я
здерщ бсдс ждатщ Амдрюшс». Поирки ршма немяют Любовщ Павловмс. Сила рсдщбш, рниремие и вера ортавляют её в Юрщеве ма меопределёммое вреня...
Демщ в рсдщбе героими в провимфиалщмон
городке. Это ме прортой демщ. Этот демщ Юрщев. Демщ, которшй ме вшпсркает героимю из
рвоих фепких обцятий. По воле Божщего провидемия героимя преврачаетря из вренирмо
извертмой опермой дивш в сборчифс Люрю,
чтобш через ирксплемие грехов вмовщ обрерти
ребя и придти к рвободе творчертва.
Так в уилщне Кирилла Серебреммикова
«Юрщев демщ» благодаря ркрштшн и явмшн
ренимирфемфиян оживают чеховркие нотивш.

26
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А ман ортаётря толщко поздравитщ авторов и
роздателей уилщна р творчеркой сдачей. Наша
попштка ворприятия, иртолковамия и офемки
работш роздателей уилщна «Юрщев демщ» тоже

ме закомчема. Рмогосровмевортщ погрсжемия в
кимопрортрамртво Кирилла Серебреммикова,
имтерпретафия его «кслщтсрмого текрта» продолжаетря…

«CHEKHOV’S MOTIVES IN THE FILM «YURYEV DEN» BY KIRILL
SEREBRENNIKOV»
© 2012 S.S.Orischenko
Samara State Academy of Culture and Art
In the article the author attempts to interpret the events in the film «Yuryev Den» by Kirill Serebrennikov
through literary reminiscence. Reflexive consciousness sends the audience to Anton Chekhov's plays
«Seagull», «The Cherry Orchard» and the story «Untitled». Mental reference to the Chekhov's works
suggests comparison of the characters in the film with the classic patterns, created by the playwright. By way
of identifying the points of convergence between them we are allowed to distinguish the Chekhov’s motives in
the film.
Keywords: cinematic art, reminiscence, hermeneutics, the play, interpretation, composition, conflict.
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