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Категория художественного пространства – одна из важнейших составляющих поэтики прозы 

дальневосточного зарубежья – пока остается вне поля зрения исследователей, а потому  является 

весьма актуальной. На материале произведений писателей-участников Первой мировой войны – 

А.И. Несмелова, Вс.Н. Иванова, Я.Л. Ловича, А.П. Хейдока – определим основные пространственные 

образы прозы о войне. Тема войны в литературе восточной ветви эмиграции  – одна из ведущих. 

Нужно отметить, что западной ветвью литературы русского зарубежья эта тема осталась 

невостребованной. Только М. Осоргин касается ее в романе «Сивцев Вражек» (1928). Причины такой 

ситуации кроются, возможно, в том, что в Китае оказались бывшие рядовые и офицеры царской 

армии, непосредственные участники Первой мировой войны.  

В рассказах о войне, принадлежащих перу писателей дальневосточного зарубежья, можно 

выделить следующие топосы: пространство плена с «новыми» законами существования («Язык 

цифр» А. Хейдока); оставленное пространство, в котором действует «новый порядок» («Леди Годива 

из деревни Павловки» Я. Ловича); пространство сражающейся армии, распадающееся на локальные 

топосы: пространство боя («Рассказ о первом бое»  Вс. Иванова, «Полевая сумка» А. Несмелова, 

«Язык цифр» А. Хейдока), пространство землянки («Тяжелый снаряд», «Богоискатель» 

А. Несмелова). 
Литераторы обратились и к исследованию разных форм и типов  внутреннего существования 

человека, включенного в разные топосы. Воссоздается работа сознания в бою («Язык цифр» 

А. Хейдока, «Рассказ о первом бое» Вс. Иванова, «Короткий удар» А. Несмелова), в оккупации 

(«Леди Годива из деревни Павловки» Я. Ловича), в быту («Богоискатель», «Тяжелый снаряд» 

А. Несмелова), в плену («Язык цифр» А. Хейдока); сознание разных участников: рядового («Тяжелый 

снаряд», «Богоискатель» А. Несмелова), офицера («Язык цифр» А. Хейдока, «Полевая сумка», 

«Тяжелый снаряд», «Богоискатель» А. Несмелова, «Рассказ о первом бое» Вс. Иванова), генерала 

(«Короткий удар» А. Несмелова). 
В совокупности все эти топосы и типы сознаний формируют образ мира людей в ситуации 

войны. Пространство боя – основное на войне. В рассказе А. Хейдока «Язык цифр» явления 

пространства воплощают динамику внутреннего состояния. Изначально война воспринимается 

героем как игра на музыкальном инструменте, приносящая моральное удовлетворение и 

доставляющая удовольствие. Но ликование героя по поводу успешного обстрела сменяется страхом 

за будущее и горечью поражения в связи с отступлением батареи ополченцев, а затем их бегством с 

поля боя. Пространство боя в жизни героя заменяет пространство концентрационного лагеря в 

германском плену. Это замкнутое пространство (ад) способствует его прозрению. Происходит 

переоценка жизненных ценностей: смысл жизни может быть не только в блестящей карьере 

военного, но и в обретении семьи. Рождается разграничение пространства на «свое» (русское, 

«родное») и «чужое» («чуждое»). «Родное» пространство ассоциируется с Россией, где находятся 

семья и дом. Мысли о России, доме, жене в пространстве плена на короткое время гармонизируют 
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душевное состояние персонажа. В дальнейшем оппозиция «свое» – «чужое» снимается. Утрата 

семьи, «своего» дома приводит к тому, что и Россия перестает быть домом. 

История, Первая мировая война пропускаются через призму судьбы отдельного человека, от 

решений которого практически ничего не зависит. Писатель показывает разрушительность войны для 

человека не на физическом, а на моральном уровне. Война по своей сути дисгармонична и 

деструктивна, она лишает человека дома и семьи, сеет одиночество, разрушает карьеру, превращает 

его в «живой труп». «Теп…перь никого у меня нн..ет! Не …нуж…жен …я ник-к-кому…» [3, с. 5]. 

Главным действующим лицом истории, по Хейдоку, является  не человек, не случай, а язык цифр. 

Художественное пространство в «Рассказе о первом бое» Вс. Иванова предстает 

одновременно как пространство географическое, пространство боя, природное пространство – все 

они дают представление о божьем мире. Вс. Иванов точно указывает пространственные координаты 

дислокации русских войск – деревня Заболотце. Пространство разбито на прошлое и будущее, как 

разомкнута жизнь самих участников войны. Герой рассказа прапорщик Касьянов вспоминает несение 

службы в Тамбове, проводы полка на войну в Ярославле: слова городского головы – «не посрамить 

земли русской», крестные знамения со всех сторон, двигающийся поезд под «причитания рыдающих 

женщин» и «под гром «ура», несшийся изо всех вагонов» [4, с. 8]. 

Природное пространство идеализировано, наделено чистотой, светом, святостью. «Рассвет 

после лунной ночи пришел в своей розовой хрустальности, с огромной лохматой, лучистой Венерой. 

Вдаль уходило белое шоссе, и сбоку, у дороги, на разгоревшемся небе высилось огромное черное 

Распятие» [4, с. 6,8]. Метафизическое присутствие Христа служит символом неоставленности воинов 

Богом, сулящим спасение и вечную жизнь. Согласно Библии Христос, идущий на казнь, произносит: 

«Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: 

блаженны не плодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие» (Лк. XXIII, 28-30). «…Человек 

(или божество), висящий на Кресте и раскинувший руки по сторонам  Креста <…> умирает, чтобы 

через крестные мучения и крестную смерть возродиться к новой (вечной) жизни» [5, с. 12-14]. Иисус 

сказал одному из распятых рядом с ним злодеев: «истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 

раю» (Лк. XXIII, 43). Христос призывает в свои объятия всю Вселенную, «все концы Земли». 

Вздымающийся от Земли в небо православный Крест «моделирует духовный аспект: восхождение 

духа, устремление к богу, к вечности» [5, с. 12-14]. Человек может подняться от своей земной, 

греховной, суетной, тщеславной жизни в это Царствие, в вечность. Мотив Креста в рассказе является 

сквозным. «Сыпавшимися со всех сторон» крестными знамениями провожают героя на войну. 

Крестные знамения выступают здесь в качестве оберегов, «многократное воспроизведение Креста с 

целью усиления и увеличения благополучия» [5, с. 12-14]. Вторично видит крест герой в варианте 

Распятия, а в третий раз ,– подняв руки крестом, сдается в плен австрийский поручик, предательски 

убивший русского офицера. В этом случае крест – знак смерти.  

Бой, взятие рубежа трансформируют сознание героя. Ландшафтная преграда переходит в 

категорию этическую и означает смену приоритетов. Взятый рубеж выступает в роли порога, 

«наиболее существенное восполнение которого – это хронотоп кризиса и жизненного перелома» [6, с. 

182]. «…Женщины, семья, все, чем он жил раньше, – потускнело, как звезды под зеленым лунным 

флером, отпадало так легко, что это было до страха весело. Ха! Эта последняя грусть расставания с 

домом  <…> таяла в этом дерзком наплыве уверенности в себе» [4, с. 8]. Единственной и главной 

ценностью становится «радость жизни». В пространстве боя выделяются антиномии: «верх» – «низ» 

(небо –  поле (земля)); «свет» – «тьма» (солнце – дым разрывов); «свой» – «чужой» (русский – 

немец); «сзади» – «впереди»; «тишина» – «шум». Бой – рождение «другого» (нового) Касьянова. Он 

узнал много: смерть и войну, радость жизни и мир, данный победой, ее цену.  
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Война предстает как апокалипсис, как некое вселенское зло, затронувшее всех: и русских 

солдат, и их противников. Поход казался воинам сплошным пыльно-желтым кошмаром и адом: 

«…падала вниз залитая кровью чья-то оторванная нога в сапоге», «земля горела взрывами, солнца не 

было» » [4, с. 14, 16]. Человек уподобился животным, в нем начали доминировать звериные 

инстинкты: «…люди переставали быть людьми, а стали какими-то серо-зелеными, однотипными, 

потерявшими индивидуальность духами <…>. Они дрожали почти все той теплой собачьей дрожью, 

которой дрожат собаки, когда «верхним чутьем» чувствуют зверя» [4, с. 10].  

Вс.Н. Иванов исследует проблему понимания и отношения к войне различных слоев русского 

общества, носителей разных типов сознания – профессионалов и дилетантов, военных и 

интеллигенции. Писатель сталкивает в поединке две правды о войне, два типа сознания: студента 

юридического факультета университета, человека совершенно не военного, не имеющего 

практического опыта службы, и профессионального военного, офицера, для которого Первая мировая 

война – очередная «войнушка», игра, а люди – пешки, расставленные и управляемые кем-то свыше.  

Фабульная смерть  офицера в финале рассказа подчеркивает нежизнеспособность его философии. В 

осмыслении войны Вс.Н. Иванов продолжает традиции русской классической литературы, а точнее, – 

Л.Н. Толстого.  

Бытовая сторона окопной жизни рассмотрена в рассказах А.И. Несмелова «Богоискатель» и 

«Тяжелый снаряд». Художественное пространство представлено топосом землянки. Временное 

жилище, не приспособленное для постоянного проживания, приобретает статус постоянного (более 

трех лет ведут окопный образ жизни русские солдаты). Сквозными мотивами в изображении 

окопного существования становятся мотивы сырости, воды как потопа, смерти. Крытое в земле 

углубление (землянка) со всех сторон проницаемо для воды, а значит, непригодно для жизни.  «В 

землянке было тепло сырой теплотой согревшейся земли. Так, должно быть, бывает тепло летом в 

могиле. <…> воздух в них (землянках. – Н.Б.) был сырой, банный, вредоносный» [2, с. 132] Мотив 

смерти (мертвенности этого пространства для человека) сопутствует топосу землянки на нескольких 

уровнях. Землянки соседствовали с могилами беженцев и солдат. Так, «соседом» ротного оказался 

«мертвяк» (труп человека). Ограниченная по площади, эта землянка визуально больше напоминала 

могилу, нежели место проживания (теснота – атрибут смерти). Пространство землянки, вырытое для 

жилья, – в физическом плане, скорее, антимир, нежели мир жизни.  

Наполнение художественного пространства бытовыми предметами является авторским 

способом конструирования мира. Наполнение среды вещами позволяет углубить поэтику 

пространства. Совокупность предметов, наполняющих пространство землянки, подчеркивает 

существование солдат в нечеловеческих условиях, «на пределе» возможного: керосиновая коптилка, 

железные печурки, поднятые от воды на нары, кратковременно нагревающие нутро подземелий; 

земляные нары, окруженные водой; вшивые и склизкие от сырости соломенные маты вместо 

матрацев, вещевой мешок вместо подушки и твердая от грязи шинель вместо одеяла. «Мы 

вынуждены были быть неопрятными, были лишены самых примитивных удобств и днем не могли 

даже свободно передвигаться – как крысы, ползали по ходам сообщения» [2, с. 135]. Пространству 

землянки «соответствует особый тип отношений функционирующих в нем персонажей» [7, с. 634] – 

трагический. Не выдерживает гнета одиночества при столкновении с личной трагедией Осип 

Колесниченко, жизни без конкретной цели и свободы он предпочитает смерть (гибель) от 

неразорвавшегося снаряда. Превратилась в «мертвяков» и четверть роты, что жила в землянках.  

Пространству землянки соответствует особый тип героя – мученика и страдальца. С другой 

стороны, пространство землянки – место встреч, трапезы, чтения книг («Тяжелый снаряд»)  и даже 

диспутов на религиозно-философские темы («Богоискатель»). Топос землянки не только замещает 
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дом, но и приобретает статус центра духовной жизни солдат, окультуренного пространства, хотя 

усилия отдельных людей не способны превратить этот мир в «гармонизированный хаос». 

Одним из ведущих мотивов в рассказах Несмелова становится мотив еды и пития. 

О.М. Фрейденберг пишет: «Еда – центральный акт в жизни общества – осмысляется космогонически; 

в акте еды космос (= тотем, общество) исчезает и появляется» [8]. Солдатская еда скудна и 

однообразна (обильная еда традиционно считается признаком богатства, выражения полноты жизни, 

а скудная еда становится знаком постепенного умирания, приближения героев к смерти), выбор 

продуктов ограниченный: хлеб, банки с кильками, вареное мясо. Но даже этот ассортимент имеет 

непосредственное отношение к национальным гастрономическим пристрастиям русского народа. 

Хлеб, мясо – основная еда крестьян и христиан. «Для пропитания человеку вначале были назначены 

Богом семена древесные и плоды. Употребление мяса животных разрешено после потопа. <…> 

Главную пищу составлял хлеб. Хлеб – это повседневная пища…» [9, c. 558]. Между собой они (хлеб 

и мясо) вступают в антонимические отношения и могут представлять оппозицию – пища 

«вегетарианская / мясная». Во-вторых, «принадлежа первоначально природе, еда используется уже 

как продукт культуры, как результат перехода от природы к культуре» [10, c. 427]. Герои 

употребляют продукты не только натуральные, но и консервированные, – например, рыбные 

консервы. 

Алкоголь в любом варианте (будь то спирт или коньяк) в рассказах А.И. Несмелова наделен 

положительной семантикой, он выступает в качестве обезболивающего средства, освобождающего от 

душевной тяжести. Питие на войне – это почти ритуал. Его нарушение рассматривается как 

нарушение привычного стереотипа поведения воина при встрече. «Мы выпили по первой и закусили 

кильками. Выпили и молчали, ожидая, когда спирт начнет освобождать наши души от тяжести, 

которая мертвыми пластами налегла на них и давила улыбки и смех, понуждала на скверную брань и 

даже во сне заставляла стонать и вздрагивать. И вот мягкое тепло <…> начало отогревать наши 

сердца и выпрямлять души» [2, c. 138] Алкоголь замещает все утраченные радости жизни, 

недоступные на войне, и несет радость общения, внутреннее спокойствие: «…у нас было только одно 

солнце – алкоголь. Редко, правда, блиставшее нам, но тем более очаровательное…» [2, c. 136-137]. 

Питие является ритуалом встречи мужчин-воинов. Каждая встреча, сопровождаемая выпивкой, 

становится утопической попыткой преодолеть дисгармонию отдельного существования в мире, 

бегством от военных будней в другой мир, но в реальности человек остается в исходной ситуации 

одиночества. Мотив опьянения в рассказах позволяет реализовать оппозиции: «радость / горе», 

«тепло / холод», «тяжесть / легкость».  

Замкнутому, затхлому, «промозглому» пространству землянки противопоставлено природное 

пространство. Оно определяется как общее пространство жизни: «…зеленели склоны холмов. 

Раздражающе пахла земля, высылающая из недр своих острые травинки и синие подснежники…» [2, 

c. 165].  

Мир создан единым, разделение мира – противоестественно. Война – разделение Земли. 

Трагический парадокс преодолеть невозможно: расчеловечивающий мир защищается убийством. В 

связи с идеей спасения мира во грехе возникает ветхозаветный мотив всемирного потопа как наказания 

человечества за грехи: «…весенняя вода – одолевала она, окаянная, как ни откачивали ее помпами» [2, 

c. 165]. 

Смерть Ржещевского в «Богоискателе» предстает как проявление высшего, небесного суда 

над человеком, не впустившим к себе в душу Бога и не принявшим его заповедей («Не убий», 

«Возлюби ближнего своего как самого себя»). А в сюжетной логике произведения смерть на войне 

оказывается закономерным следствием, расплатой за рукотворный (сотворенный человеком) ад 
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войны на земле. С одной стороны, в борьбе с телесными муками (вшивостью и сыростью) дух 

отступает на второй план, а с другой стороны, дух может противостоять телесным лишениям. Борьбу 

за жизнь в рассказах ведут инстинкт самосохранения, животная жажда жизни и душа. Мотив жажды 

жизни объединяет все рассказы писателей дальневосточного зарубежья.  

Оставленное пространство, заполняемое «новым порядком», представлено в рассказе Я. 

Ловича «Леди Годива из деревни Павловки». Ситуация социальной несвободы и унижения 

становится проявлением скрытых потенций человека, его готовности к самопожертвованию. Война 

воскрешает языческие законы (насилие, предательство, убийство), но обнаруживает и силу 

органической нравственной связи человека с человеком. 

Виды и образы художественного пространства в «рассказах о войне» писателей 

дальневосточного русского зарубежья (Вс.Н. Иванова, А.И. Несмелова, А.П. Хейдока) 

свидетельствуют об индивидуальности и самобытности пути развития литературы «русского 

Харбина». 

Образы художественного пространства в «рассказах о войне» (бой, землянка) изображают 

расчеловечивающий антимир, где смерть из неординарного события превращается в обыденность. 

Человек же создан для созидательной жизни, он должен жить в гармонии с Богом, со своей душой, с 

другими людьми и миром. 

Обращение писателей к событиям Первой мировой войны продиктовано поиском 

гармонизирующего начала в ситуации крушения мира, служением России. Рассказы о войне 

писателей  дальневосточного зарубежья самим фактом своего появления свидетельствовали, что 

память о войне не утрачена, а значит, возможны восстановление единства и возвращение целостности 

бытия и сознания. 
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