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RECEPTING THE IMAGE OF RUSSIA AND THE RUSSIAN NATIONAL
CHARACTER IN G. GAZDANOV’S STORY “THE IRON LORD”
Sara Mahbobzadh, Liliya Nasrutdinova, Marzieh Yahyapour
The article considers the semantic content of the concepts “Russia” and “Russian national character”
in G. Gazdanov’s story “The Iron Lord”. It must be noted that when studying the work of this writer, researchers focus on his novels. In the meantime, the laconism of small prose genres often allows authors to
more clearly indicate the semantics of iconic images in their works.
The image of Russia in the story “The Iron Lord” is initially constructed as the antithesis of the image
of Paris. This opposition is based primarily on differences in spatial and temporal characteristics –
“closeness / vastness of space”, “fussiness / deliberation”. The images of Russia and Paris are antithetically contrasted at the protagonist’s level of sensory perception; that is, visual, auditory, and even “olfactory” “portraits” of these artistic spaces.
However, the antithesis of Russia / Paris in the artistic world of G. Gazdanov does not lead to the actualization of the opposition “Ours /Theirs”, which is usually characteristic of the Russian emigrant literature. This feature of the Russia’s image reception is due, firstly, to the principle of detachment characteristic of the writer’s narrative manner. Secondly, the concept of “Russia” in the perception of the characters in the story appears to be heterogeneous and breaks up into separate chronotopes, opposed to each
other: Siberia, St. Petersburg, a provincial southern city where the protagonist spent his childhood.
The Russian national character is also ambiguously represented in the story, based on antitheses:
calmness / emotionality, the desire to have a sedentary way of life / the desire to be on the move, physicality / spirituality. The dominant feature of all parts of these oppositions is the superfluity of their manifestations.
At the plot-compositional level, the image of Russia is associated with the symbolic image of the
Rose. In G. Gazdanov’s artistic world, this flower is not a romantic symbol, but an attribute of death.
Nevertheless, it is possible to detect the intertextual overlapping of this image with the works of classical
Russian literature.
Keywords: G. Gazdanov, Russian emigre literature, image of Russia, national character, chronotope,
symbolic images, problem of Ours and Theirs.
В статье анализируется семантическое наполнение понятий «Россия» и «национальный русский характер», представленное в рассказе Г. Газданова «Железный Лорд». Следует отметить, что
при обращении к творчеству этого писателя материалом исследования, как правило, выступают
его романы. Между тем лаконизм малых прозаических жанров нередко позволяет авторам более
четко обозначить семантику знаковых для их творчества образов.
Образ России в рассказе «Железный Лорд» изначально строится как антитеза образу Парижа. В
основу данной оппозиции положены прежде всего различия пространственных и временных характеристик – «теснота / бескрайность просторов», «суета / неторопливость». Антитетически противопоставлены образы России и Парижа и на уровне сенсорного их восприятия героемповествователем, то есть зрительные, слуховые и даже «обонятельные» «портреты» этих художественных пространств.
Однако антитеза Россия / Париж в художественном мире Г. Газданова не приводит к актуализации оппозиции Свое / Чужое, что обычно характерно для литературы русского зарубежья. Эта
особенность рецепции образа России обусловлена, во-первых, значимостью для повествовательной манеры писателя принципа отстранения. Во-вторых, само понятие «Россия» в восприятии героев рассказа предстает неоднородным и распадается на отдельные, противопоставленные друг
другу хронотопы: Сибирь, Петербург, провинциальный южный город, где прошло детство героя.
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Столь же неоднозначно представлен в рассказе и национальный русский характер, также построенный на антитезах: спокойствие / эмоциональность, стремление к оседлости / тяга к перемене мест, телесность / духовность. Доминантой всех членов этих оппозиций является избыточность
их проявления.
На сюжетно-композиционном уровне образ России сопряжен с символическим образом розы.
В художественном мире Г. Газданова этот цветок – не романтический символ, а атрибут смерти.
Тем не менее можно обнаружить интертекстуальные переклички данного образа с произведениями классической русской литературы.
Ключевые слова: Г. Газданов, литература русского зарубежья, образ России, национальный характер, хронотоп, символические образы, проблема Своего и Чужого.

Тезис о том, что «тема России, русской судьбы, русского человека, русского слова, русской
идеи, русского духа была центральной темой,
душой, нервом в литературе русского зарубежья» [Насрутдинова, с. 21], давно стал своеобразной аксиомой. Это положение звучит не только в научных исследованиях, но и в учебнометодических работах, описывающих историю и
специфику эмигрантской ветви русской литературы. Настойчивое обращение писателей к этой
теме обусловлено их вынужденным разрывом с
родиной, что неизбежно актуализирует мотив
ностальгической памяти об утраченной России.
Восприятие оставленной родины как потерянного рая в среде представителей русского зарубежья было настолько очевидным, что позволило
философу Ф. Степуну, тоже эмигранту первой
волны, говорить о «культе русской березки».
С этой точки зрения произведения Г. Газданова, в которых воссоздается образ родины, воспринимаются как своеобразное исключение. Еще
в конце 1920-х годов, анализируя «Повесть о
трех неудачах», М. Слоним указывает на то, что
«эмоция не перешла у него <Газданова> в сентиментальность или „слезливость“» [Слоним, с.
116]. Это положение справедливо и по отношению к рассказу «Железный Лорд», написанному
в 1934 году.
Рассказ открывается бытовой зарисовкой: герой-повествователь, парижский эмигрант, идет
по центральному рынку, вызывающему у него
реакцию неприятия, даже чисто физической
брезгливости:
«…я долго не мог отделаться от навязчивого
ощущения того, что мое платье прилипает к телу, что
это зловоние все преследует меня…» [Газданов, с.
392].

Как антитеза образу парижского рынка в сознании героя-повествователя оживают воспоминания об улице на окраине провинциального
южного русского городка, где прошли его детские годы. Эти два образа радикально отличаются уже на уровне хронотопических характеристик. Рыночное пространство можно охарактери-

зовать понятиями «теснота», «скученность», «нагромождение объектов», тогда как в описании
города детства значимы указание на масштабность и просторность:
«…это происходило в большом южном городе
России, в высоком шестиэтажном доме <…>, улица
была такая широкая и большая <…>; громадные окна
выходили в сады…» [Там же, с. 293].

Невозможно не заметить, что в рассказе
«Железный Лорд» русская атмосфера, русский
пейзаж описаны с гораздо большей конкретикой,
чем в других произведениях писателя, в том числе «Вечер у Клэр», «Пробуждение», где главный
герой также обращается к воспоминаниям о детстве.
Временная составляющая хронотопа Парижа
и российского города тоже позволяет говорить
об антитетическом противопоставлении этих
двух образов: если рынок ассоциируется с суетливостью, то в городе детства –
«все шло так спокойно, тихо и без труда, как если
бы медленно текла широкая и светлая река <…>; так
проплывали целые длительные годы, без толчков, без
волнений…» [Там же, с. 393].

Следует отметить, что пространства Парижа
и России противопоставлены героем-повествователем и на уровне их сенсорного восприятия.
Уже первое впечатление о французской столице,
которое транслирует герой-повествователь читателю рассказа, диаметрально противоположно
расхожему романтическому представлению о
Париже как столице любви:
«Я только что вышел из невидимого облака того
кислого и дурного воздуха, который характерен для
Halles, – смесь гниющей капусты с терпким и точно
прилипающим к лицу запахом сырого мяса; промокших овощей, – и все это сквозь отвратительные испарения старых и мрачных домов, населенных собирателями окурков, тряпичниками, торговками, проститутками…» [Там же, с. 392].
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В описании же российского пространства акцентируется внимание на том, что место действия – это окраина города, с садами и парками.
Это пространство словно всегда залито светом.
Над Парижем же, как отмечает геройповествователь, «неподвижно стоял влажный,
слепой туман» [Там же]. Очевидно, именно поэтому образы Парижа и России противопоставляются не только на эмоциональном уровне, но и
по характеру доминирующего сенсорного канала
восприятия: образ города детства увиден зримо,
со множеством визуальных деталей, а «портрет»
европейской столицы построен на «обонятельных» впечатлениях.
Образы Парижа и России различаются и на
уровне «звучания» этих миров, с точки зрения
аудиального их восприятия. В европейском пространстве сквозь туман «слышались звуки проходящего трамвая, проезжающей повозки на высоких колесах, шуршанье шин автомобилей»
[Там же]. То есть герой-повествователь слышит
лишь звуки большого города, цивилизации, техники, которые сам он называет шумом. Обращаясь же к воспоминаниям о детстве и России, он
воскрешает совсем иное звучание жизни человека:
«особенная, несколько торжественная тишина,
точно и дома, и люди питали друг к другу безмолвное
уважение», «годы, <…>, со сказками Андерсена…, с
немецкими и французскими уроками <…>, с медленными и неуверенными гаммами…» [Там же, с. 393–
394].

Это уже не мир цивилизации и технического
прогресса, а царство природы и культуры. Даже
единственный «технический» звук – звучание
ролика, который катится по проволоке, – производился «живым трамваем» [Там же, с. 394]:
передвижениями огромной собаки, которая была
привязана к длинному тросу на ролике.
И наконец, эти миры населяют совершенно
не схожие по образу жизни и ценностным характеристикам их существования персонажи. Парижских обитателей соседствующих с рынком
кварталов герой-повествователь называет даже
не людьми, а «существами, похожими на влажную ночную слизь» [Там же, с. 392]. Вспоминая
же о России, он описывает людей, способных к
сильным душевным движениям, к любви такой
силы, что она приводит к смерти. Г. Газданов вообще считал, что смерть и любовь являются
единственной темой в литературе, поэтому, по
мнению Е. Кузнецовой, «в его произведениях все
воспоминания о России связаны с любовью к
близким людям, к женщине; <…> сопровождаемы смертью» [Кузнецова, с. 184].

Важно отметить, что при всей своей разительной несхожести образы Парижа и России в
рассказе не приобретают характера строгой оппозиции. Во-первых, как это часто бывает в произведениях Г. Газданова, «проницаемость» границы между этими мирами связана с существованием героев-россиян в пространстве Франции
и героев-французов в пространстве России. Так,
повествователь вспоминает старую француженку, маленькую, очень живую старушку, говорившую с необыкновенной быстротой, «которая
лет двадцать или тридцать тому назад приехала непосредственно с rue de Provence в Париже
на Епархиальную улицу этого русского города»
[Газданов, с. 394]. Позднее, после революции и
войны, герой-повествователь будет вынужден
отправиться по тому же маршруту, но в противоположном направлении – с Епархиальной улицы на берега Сены.
Во-вторых, отличительной чертой стиля Г.
Газданова является явное тяготение к форме потока сознания, сопряжению эпизодов по принципу ассоциативных связей. Как правило, «толчком» к разворачиванию ассоциаций, «спусковым
крючком» воспоминаний служат предметные образы. В данном случае это образ розы – цветка,
который герой-повествователь увидел на цветочных развалах парижского центрального рынка и который воскресил в его памяти историю
смерти и жизни Василия Николаевича, одного из
его бывших соседей по Епархиальной улице:
«И я подумал, что уже видел однажды очень много роз; и все то, что предшествовало их появлению,
вдруг сразу возникло в моей памяти – так же свежо и
сильно, как этот запах цветов» [Там же, с. 393].

В-третьих, Г. Газданова вообще можно назвать писателем «отделимости». Он сам и геройповествователь в его произведениях ни на минуту не забывают, что Россия давно осталась в
прошлом, что настоящее – это эмигрантские
будни. В рассказе «Железный Лорд» подобное
отстранение тем более сильно, что повествование разворачивается по принципу воспоминаний
о детстве. А для подобных произведений обычно
свойственна двойная точка зрения – «изнутри»,
героя действующего, юного, и «извне», героя повзрослевшего, часто иронически оценивающего
самого себя-ребенка. В результате возникает
своеобразная дистанция между героем как объектом и субъектом повествования, что неизбежно приводит к некоторому отстранению событий
прошлого.
Более того, сам образ России в рассказе «Железный Лорд» распадается на несколько отдельных хронотопов. Кроме образа южного города,
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где прошло детство героя-повествователя, своеобразной «точкой притяжения» для героев рассказа становится Сибирь, которую любил отец
героя-повествователя, где прошел медовый месяц Елены Власьевны и Василия Николаевича.
Следует отметить, что повествователь видит Сибирь именно сквозь призму восприятия последнего:
«… я точно путешествовал с ним по родной стране, где мнe были известные все могучие, возможные
только в Сибири, повороты реки, легкий и точно небрежный, неувядающий запах, малые травы, цветы и
земли» [Там же, с. 408].

Поэтичность этого описания была отмечена
еще в одной из первых рецензий на рассказ Г.
Газданова: «Каждое письмо светится, пахнет,
звенит, а если автор мимоходом расскажет про
ночевку в Сибири, на береге большой реки, то
сделает это так, что читатель „чувствует какуюто почти физическую свежесть“, будто реку и
темное лесное приволье куда-то тут, поближе,
рядом» [Адамович, с. 107].
Образу Сибири в рассказе «Железный Лорд»
противопоставлен образ Петербурга. Несмотря
на то что собственно город в рассказе не описан,
очевидно, что это совсем иное семантическое
пространство. Если Сибирь в записках Василия
Николаевича ассоциируется со сладкими воспоминаниями о природе и любви, то Петербург –
это город, который заставляет героя страдать. В
результате он оказывается типологически схожим с образом Парижа, темная сторона которого
представлена в романах «Ночные дороги» и
«Возвращение Будды».
Возможно, подобное расхождение семантической и эмоциональной наполненности образов
южного города и Сибири, с одной стороны, и образа Петербурга – с другой, обусловлено тем, что
северная столица России изначально была задумана Петром I как «реплика» западного, европейского городского пространства. То есть это
город, которому изначально чужда «русскость»,
что неоднократно подчеркивалось исследователями «петербургского текста» русской литературы. Е. Проскурина утверждает, что для Г. Газданова именно «образ Сибири становится символом России, с ее просторами, реками, свежестью
воздуха, с ее песнями» [Проскурина, с. 100].
Столь же неоднозначно, как и образ России,
осмысляется в рассказе «Железный Лорд» и национальный русский характер.
На одном полюсе – значимость образа дома,
семейного гнезда, ассоциирующегося с фамильными традициями, уютом и комфортом, который
так ценят Елена Власьевна и мать героя-

повествователя. На другом – постоянная тяга к
движению, к перемене мест. Особенно ярко эта
черта воплотилась в образе тетушки Василия
Николаевича, которая, едва ей исполнился двадцать один год, отправилась путешествовать и
уже не останавливалась. О причудливых маршрутах ее пути родные узнавали по штемпелям
на почтовых отправлениях. За двенадцать лет
она успела побывать в Бомбее, Париже, Сингапуре, Брюсселе, Лондоне, Сан-Франциско, Берлине, Мадриде, Боливии, Глазго, Мельбурне, в
безымянных африканских поселках, на Юконском озере… А в родной Калуге оказалась лишь
однажды, и то по пути в Японию. Эти два типа
существования настолько не соотносятся друг с
другом, что Елена Власьевна даже переехала в
гостиницу на все время пребывания в их квартире беспокойной тетушки мужа.
В образе этой, как характеризует ее геройповествователь, «в своем роде очень русской»
[Газданов, с. 402] женщины репрезентативна и
такая черта национального характера, как открытость, готовность к восприятию Иного как Своего. Тетушка Василия Николаевича бегло говорила на нескольких языках и повсюду возила с
собой восемнадцать чемоданов, набитых не
только фотографиями мест, где ей довелось побывать, но и довольно странными предметами,
которые были ей необходимы для общения как с
жителями цивилизованных стран, так и с туземцами. Принципиальную открытость русской натуры демонстрирует и тогда еще восьмилетний
герой-повествователь, заучивая с учительницей
французского языка «Разбитую вазу» СюллиПрюдома и одновременно песню «По диким степям Забайкалья», которую любила кухарка. Показательно, что пожилая француженка, учившая
русских детей своему родному языку, за десятилетия жизни в России выучила только несколько
русских слов, причем понятно произносила всего
одно.
Особенно ярко дуальность национального
русского характера воплощена в образах Василия Николаевича и его жены. Если доминантой
характера Елены Власьевны являются постоянные эмоциональные срывы и склонность к драматизации, которую она демонстрирует по любому поводу, то Василий Николаевич, напротив,
– воплощенное спокойствие и долготерпение.
Все соседи превозносили его за умение терпеливо сносить бесконечные выходки жены, утверждая, что за эти страдания и смирение ему уже
приготовлено местечко в раю. В этом контексте
даже его фамилия – Смирнов – приобретает статус говорящей.

202

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Единственное, что объединяет все эти противоречивые проявления русского характера – это
избыточность их проявления, которую можно
соотнести со стереотипным представлением о
широте и необузданности русской натуры.
В то же время, по мере разворачивания сюжета, становится очевидным, что в образе Василия Николаевича отражено и такое свойство русского национального характера, как противоречивость. Из его дневников и предсмертного
письма-исповеди становится очевидным, что его
душа на протяжении двадцати лет была своеобразной «ареной битвы». По своей глубинной сути внутренний конфликт Василия Николаевича
восходит к традиционной для русской культуры
оппозиции телесного, низменного и духовного,
возвышенного. Безгранично любя Елену Власьевну и мучаясь фактом измены, к тому же повлекшей за собой заражение болезнью определенного свойства, он и после излечения продолжает чувствовать себя «грязным», недостойным
даже прикоснуться к жене и дочери.
Возможно, именно поэтому ему так важно
всегда выглядеть подчеркнуто опрятно:
«Все с ног до головы было на нем поразительно
чистое, начиная от белого, как сахар, воротничка и
кончая сапогами, сверкавшими, как зеркало. Волосы
его лежали один к одному, особенно бережно и в порядке…» [Там же, с. 395].

Очевидно, внешняя чистота была призвана
«стереть» в его сознании «грязные» воспоминания.
При этом Василий Николаевич – вовсе не
ханжа: физические проявления любви не кажутся
ему чем-то постыдным. С этой точки зрения,
важны первые впечатления тогда восемнадцатилетнего героя-повествователя, прочитавшего
воспоминания своего бывшего соседа о медовом
месяце с Еленой Власьевной. Его поразило, что
даже физиологичность описаний (а Василий Николаевич, математик и юрист, всегда любил точность в деталях и выражениях) не воспринимается как нечто постыдное и циничное, поскольку
ощущение безграничной нежности к жене облагораживало любые аспекты взаимоотношений
мужчины и женщины.
Еще одним способом искупить безрассудство, сломавшее его жизнь, для Василия Николаевича становится стремление все подчинить рациональному контролю. Он даже знал примерное
количество волос, растущее на его голове. Если
принять во внимание мотивы излишней рассудочности его поведения, становится понятным,
почему столь незначительное обстоятельство,

как ошибка при математических подсчетах, подтолкнуло героя к самоубийству.
История жизни Василия Николаевича позволяет по-новому взглянуть на его мучительную
привязанность к Сибири и ненависть к Петербургу. Оказывается, что эмоциональное наполнение этих образов обусловлено характером
чувств, там пережитых. Конечно, он не размышляет, подобно героям Достоевского, об «идеале
содомском» и «идеале Мадонны», но очень четко
проводит грань между романом с Еленой Власьевной и «романом» с петербургской актрисой –
между истинным, духовным чувством и плотским влечением.
С образом Василия Николаевича связана в
рассказе и антитеза прекрасного и безобразного:
обилие великолепных роз, покрывающих его тело в гробу, призвано было скрыть от глаз собравшихся (прежде всего от Елены Власьевны),
жуткую полосу, разделяющую его тело пополам.
Можно с достаточной степенью уверенности
утверждать, что именно это детское впечатление
(а на момент основных событий героюповествователю было всего восемь лет) повлияло
на символическое наполнение им образа розы.
Семантика этого образа в рассказе «Железный
Лорд» не имеет ничего общего с традиционным
его осмыслением как символа любви и красоты.
Для него это прежде всего символ смерти:
«Они <розы> хороши только тогда, когда сопровождают чью-нибудь смерть» [Там же, с. 393].

Конечно, в русской литературе встречаются
примеры трагической коннотации, связанной с
образом розы. Вспомним, например, хрестоматийное стихотворение в прозе И. Тургенева. Однако в этом произведении эмоциональное звучание и семантическое наполнение рефрена «Как
хороши, как свежи были розы» не столь однозначны. С каждым новым повтором происходит
приращение смысла, отражающее трагизм существования человека в его неизбежном движении
от молодости, радости и любви к старости, разочарованию и одиночеству. Схожая ситуация
(движение от грез к безысходности) обнаруживается и в стихотворении И. Северянина «Классические розы».
В сопоставлении с этими и многими другими
произведениями русской литературы категоричность трактовки Г. Газдановым образа розы как
символа смерти очевидна. Это, среди прочего,
позволяет утверждать, что герою-повествователю рассказа «Железный Лорд» уже не свойственны надежды: он смирился с опустошенно-
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стью парижского существования и утратой родины.
Таким образом, в новеллистике Г. Газданова
подразумеваемое имеет едва ли ни большее значение, чем высказанное. Это позволяет осмыслить фрагментарные воспоминания как способ
раскрытия жизненной философии героя.
Отметим также, что при обращении к изучению творчества Г. Газданова материалом исследования, как правило, становятся его романы.
Мы же полагаем, что малые прозаические произведения писателя, в силу неизбежной лаконичности повествования, позволяют представить различные аспекты его философских исканий едва
ли не более ярко.
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