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Аннотация. В статье рассматривается специфика ориентальной прозы А.П. Хейдока, а также ее 
идейно-эстетическое своеобразие. На примере анализа книг писателя «Звезды Маньчжурии», «Радуга 
чудес» и философско-эстетических эссе из цикла «Агни-йога» определяется позиция писателя в  
отношении его к общим тенденциям первой волны русской эмиграции, а также выделяется ряд 
устойчивых мотивов, имеющих ориентальную специфику. 
 
Summary. In this paper I investigate the orientalism of A.P. Heydoka’s prose, as well as its ideological and 
aesthetic originality. Through the analysis of such of his books as "The Stars of Manchuria", "A Wonder 
Rainbow" and a series of philosophical and aesthetic essays "Agni Yoga", I specify his views of the general 
trends of the first wave of Russian emigration, and also identify a number of recurring motifs having the 
“oriental” nature . 
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В настоящее время назрела насущная необходимость актуализации данной темы с  

целью комплексного исследования прозы дальневосточного зарубежья на проблемно-тема-
тическом уровне. Особую значимость в этом смысле для нас имеют произведения Вс.Н. Ива-
нова, Н.А. Байкова, А.П. Хейдока, П.В. Шкуркина, М.В. Щербакова и Ф.Ф. Даниленко. 

Предметом данной статьи является функционирование темы Востока в творчестве 
Альфреда Петровича Хейдока. Анализируя творческое наследие писателя, мы опираемся, в 
первую очередь, на произведения, известные широкому кругу читателей. На примере анали-
за книг писателя «Звезды Маньчжурии» и «Радуга чудес», а также научно-публицистических 
и философских очерков из цикла «Агни-йога» определяется позиция писателя в отношении к 
Поднебесной и рассматривается специфика изображения Востока в творчестве А.П. Хейдока. 

А.П. Хейдок разделил судьбу своих современников (А. Несмелова, Б. Юльского и 
других): его труды были дважды конфискованы при обыске и аресте: «После освобождения 
из лагеря в 1956 году следователь вернул ему, по словам писателя, всего две бумажки: сви-
детельство о рождении и удостоверение члена Шанхайского общества журналистов и белле-
тристов. Эта жестокая усмешка рока подтверждала главное: что Альфред Хейдок существует 
и что он писатель» [9, 4]. 

Однако А.П. Хейдок в харбинский период своего творчества стал набирать «писатель-
ские обороты»: им было создано множество рассказов, поражающих своей разнопланово-
стью и тематикой. По мнению А. Лобычева, «харбинские рассказы, созданные писателем  за 
довольно короткий промежуток времени, несут в себе настолько ярко выраженную темати-



 
ческую, сюжетную и философскую индивидуальность, настолько они выделяются на  
общем фоне эмигрантской прозы, что их вполне можно рассматривать как отдельный этап в 
творчестве автора и самостоятельную главу во всем литературном наследии русского Китая. 
Впрочем, при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что аналогов не сыщется 
и в литературе западной диаспоры» [9, 14]. 

Несомненный вклад в популяризацию творчества А.П. Хейдока внес А.В. Колесов, 
издав практически самое полное собрание сочинений писателя, созданных им в годы эми-
грации (серия «Восточная ветвь», альманах «Рубеж»). 

Одной из первых исследовательниц, открывших А.П. Хейдока широкому читателю, 
была Е. Таскина. В статье «Душа Востока» автор анализирует взаимодействие реалий, фило-
софии и мистицизма Востока в творчестве писателя [8].  

Е.Г. Иващенко в статье «Пересечение культурных традиций в сборнике А. Хейдока 
“Звезды Маньчжурии”» исследует религиозные верования восточных народов с «универ-
сальной точки зрения» персонажа, а также определяет мистическое содержание рассказов 
писателя и рассматривает сборник как уникальный «синтез Запада и Востока» [5].  

Наиболее значительный вклад в изучение творчества А.П. Хейдока внесла Н.И. Бело-
зубова. В кандидатской диссертации «Проза А.П. Хейдока в контексте литературы дальнево-
сточного зарубежья: виды и образы пространства» она уделяет особое внимание художе-
ственному пространству в сборнике писателя «Звезды Маньчжурии», основными топосами 
которого являются, по мнению автора, Россия и Китай [1]. 

Большинство произведений А.П. Хейдока являются, в основном, теософскими, в 
частности, он опирается на «мистическое богопознание» Е.П. Блаватской. Это сборники рас-
сказов «Радуга чудес», «Звезды Маньчжурии» и эссе из цикла «Агни-йога». Стоит отметить 
в них особую специфику в изображении восточных реалий.  

Так, например, действие в произведениях А.П. Хейдока происходит в степях и лесах 
Маньчжурии, в тайге, на границе Китая и Китайского Туркестана: «на протяжении веков 
особое отношение к Китаю являлось неотъемлемой чертой русского культурного сознания. С 
середины же ХIХ века, а особенно на рубеже столетий тема Китая и китайцев становится 
предметом активного обсуждения и изучения в политической, научной, публицистической 
среде» [4, 110]. 

Китай предстает перед нами в пространственно-временном ракурсе со своим про-
шлым и настоящим, со своими этническими и этическими рамками и обычаями. «Страна 
Поднебесья» в рассказах А.П. Хейдока изображается обычно с двух точек зрения. С одной 
стороны, это великая страна с богатым природным и культурным миром, который воспри-
нимается китайцами как источник эстетизации. Так, например, в рассказе «Маньчжурская 
принцесса» Маньчжурия предстает перед нами как «Властитель Мира и Небес», а через 
окружающую природу просматриваются «духи, воплощенные в потемневшее дерево и позо-
лоту» [9, 77]. 

И с другой стороны, Китай как «добродетельная» страна великого Будды, «даосских 
кумирней» и «тишины пустынь». В рассказе «Шествие мертвых» Восток воспринимается 
повествователем как медитирующее органическое умиротворение, в котором природа и  
человек составляют единое целое: «в вечерней прохладе мы сидели на берегу и прислушива-
лись к ленивым всплескам реки»; «пройдет полчаса, и на бесшумных крыльях спустится 
ночь»; «над глинистым берегом перешептывается камыш – природа говорит с человеком, и 
человек понимает ее». И в противопоставление этому наблюдаем и слышим суетность и зву-
ки грохочущего города: «далеко, в больших городах, в это время гремят трамваи, гудят  
автомобили и суетливые люди снуют по тротуарам» [9, 171]. 

Основными топосами восточного пространства в рассказах А.П. Хейдока являются 
Китай, Шанхай, провинция Цинь-ань-фу, китайский городок Чен-бо-шань и провинция Гуй-
чжоу, «маньчжурские сопки, пади Хингана, горы, холмы. Урбанистический пейзаж Китая 
представлен дальневосточным базаром – эмблемой многоликости Китая» [1, 15]. 



 
Также образ Китая у А.П. Хейдока создается и на языковом уровне: здесь можно уви-

деть полный набор русских заимствований из китайского языка (чай, фанза, кан, гаолян, 
тайфун, рикша, кули, лама и т.п.) и многочисленную лексику, связанную с Востоком и экзо-
тическими южными странами (будда, кумирня, паланкин, мандарин, богдыхан, лотос, бам-
бук, джонка, сампан, иероглифы и т.д.) [6]. 

Пространство в рассказах А.П. Хейдока делится на религиозное, бытовое и «вирту-
ально-ностальгическое» [1, 14]. Восточное полотно разворачивается на фоне первых двух 
категорий. Восток представляет собой взаимодействие и функционирование религий – буд-
дизма, даосизма и мистических суеверий. Так, например, сборник рассказов «Радуга чудес» в 
полной мере воплощает собой приметно-суеверное пространство. Об этом говорят и назва-
ния рассказов: «Колдун», «Телекинез», «Несостоявшийся роман в гостинице мертвых», 
«Граница вероятного», «Эпизод будущего во сне» и другие. 

Ламаистские монастыри, буддийские и даосские монахи, кумирни и, конечно, вели-
кий Будда являются составляющими религиозно-мистического пространства Востока в 
сборнике рассказов «Звезды Маньчжурии». Монастырь – это то место, куда стремятся герои 
А.П. Хейдока. Только там они находят умиротворение и душевный покой. Так, например, в 
рассказе «Храм снов» герои идут по «дороге Печали» в языческий храм Снов к «одинокому 
Духу земли», ищущему единения и возможности «прислушиваться к шепотам Космоса». 
Только в этом храме герои могли видеть сны, в которых «воплощались их желания и восста-
навливалось счастье» [9, 126]. 

Религиозно-мистическое пространство рассказов А.П. Хейдока моделируется с помо-
щью буддистских традиций и восточного миропонимания. Для некоторых героев рассказов 
писателя важно следовать великому «Дао», ведущему к истине, и погрузиться в нирвану 
(рассказы «Шествие мертвых», «Храм снов»).  

Рассказы А. П. Хейдока ориентированы в основном на буддийскую и даосскую тра-
диции. Всё настроение текстов в широком смысле реализует философские понятия своего 
жизненного пути и предназначения. В связи с этим мы можем говорить об ориентальном  
мотиве пути.  

Под ориентальным мотивом мы понимаем «устойчивый формально-содержательный 
компонент художественного текста, воплощенный в системе ориентальных образов. Ориен-
тальный образ – это константный для поэзии Востока образ, который в разных контекстах 
сохраняет свою соотнесенность с ценностным и предметным миром восточной культуры. 
Это образ, по которому идентифицируется восточная тема в литературе» [3, 7]. 

В широком смысле значение мотива пути обозначает поиск себя, своей цели и пред-
назначения в жизни.  

Некоторых герои А.П. Хейдока избирают для себя поиск счастливого пути в жизни. 
Для одних он реализуется через обретение жены, а вместе с ней и семейного уюта (рассказы 
«Хэльга», «Маньчжурская принцесса», «Миами», «Призрак Андрея Бельского»), а кто-то 
мечтает обрести земные блага – открыть парикмахерскую, «намыть» побольше золота на 
приисках («Таежная сказка»). И в то же время «герои находят силы отказаться от сладкой 
восточной нирваны грез и сновидений во имя живой любви» («Храм снов») [1, 15]. Можно 
сказать, что мотив пути подразумевает под собой всю человеческую жизнь.  

Известно, что «Дао» с китайского языка переводится как «путь», поэтому цепью  
философских ассоциаций он связан с мотивом отшельничества и ухода. Так, в рассказах  
А.П. Хейдока присутствуют монахи, которые живут отшельниками в даосских монастырях. 
Некоторые герои сознательно уходят туда, пытаясь сократить свой жизненный путь: «Я  
решил всячески сокращать свой жизненный путь… Здесь я мог выпустить на себя всех зве-
рей своего духа: тоску культурного человека в глуши, отсутствие возможности заниматься 
искусством и читать и, наконец, – самовнушение» [9, 86].  



 
Философское значение мотива пути как высшей цели мы находим в философско-

эстетических эссе «Агни-йога». А.П. Хейдок ищет истину, ведущую к высшему «духовному 
Миру» путем Труда и Сердца. 

В узком смысле мотив пути выступает в тексте как дорога, тропа через тайгу, пусты-
ню, которая подразумевает перед собой опасность. Так, герои совершают путь – барон  
Унгерн фон Штернберг, Шмаков («Безумие желтых пустынь»), Ордынцев («На путях изви-
листых»), китаец Хоу («Шествие мертвых»), Агнивцев («Тропа»), Кострецов и Рязанцев 
(«Храм снов»), герой-повествователь («Миами»), Кононов («Закон мужчины»), Гришин 
(«Контрабандисты») и другие. Мотив пути также обыгрывается и в названиях рассказов: «На 
путях извилистых», «Тропа», «Шествие мертвых», «Пока двигается караван». 

Соответственно, мы можем сказать, что мотив дороги и пути является сюжетообразу-
ющим элементом для сборника рассказов «Звезды Маньчжурии», который обусловлен, 
прежде всего, размышлением о смысле жизни. 

В особые смысловые отношения вступает мотив пути с мотивом смерти. А.П. Хейдо-
ка поражает философское восприятие смерти жителями восточных стран. Это показано в  
отношении к смерти, несвойственном для русского менталитета, радости ее восприятия и 
умиротворенности бытия. Так, например, в восточной традиции есть поверье, что люди 
должны умирать у дома своих родителей, а если смерть застала их в другом месте, то мерт-
вые совершают путь на восток к очагу предков, чтобы обрести себя, но уже после смерти: 
«не пойдет мертвый на восток, не пойдет и на запад, а пойдет только по дороге к родному 
дому» [9, 173]. Герои его рассказов стремятся умереть у очагов своих родителей, «чтобы  
почувствовать руку матери на своей голове», и если родственники выбегут их встретить с 
плачем, то покойный не найдет приюта: «Без слез нужно подвести его к приготовленному 
гробу, и здесь уже успокоится пришелец навеки: он у родного очага» [9, 173].  

Восточные люди не боятся встретить смерть, потому что знают, что далее последует 
другая жизнь, которую надо воспринимать с достоинством. Большинство героев А.П. Хейдо-
ка становятся действующими лицами его рассказов только после смерти: пес Вайрог и  
Баралгай («Человек с собакой» и «Собаки воют»), Гамбалов («Черная палатка»), Алексей 
Бельский («Призрак Алексея Бельского»). В цикле рассказов, посвященном «Агни-йоге»,  
писатель придерживается точки зрения, на которой построены все религии мира – смерть 
есть начало существования и начало Пути. Смерть – это только начало жизни, после чего  
человек снова возрождается на земле и приобретает новый опыт. 

В продолжение этому вспомним увлечение А.П. Хедойка учением «Агни-йога».  
Известно, что это «синкретическое религиозно-философское учение, объединяющее запад-
ную оккультно-теософскую традицию и эзотеризм Востока» [10]. Его создателями являются 
близкие друзья писателя – Николай и Елена Рерихи. Писателем создается целый цикл науч-
но-публицистических и философских очерков, охватывающих философско-эстетическую 
концепцию учения «Живой Этики», в которых автор становится Мыслителем на «пути к 
Высшим знаниям». Можно сказать, что писатель создает доктрину, наиболее полно пред-
ставляющую его мировоззрение. Продолжая тему вечной жизни, писатель пишет о своем 
бессмертии («Я – бессмертен»), где считает, что велик «неистребимою жизнью, самой вечно-
стью, живущей во мне, безначальным, беспредельным путем» (эссе «Я – бессмертен»).  
А.П. Хейдоку кажется, что это единственное учение, которое создает новую эпоху и  
«открывает врата в Новый Мир». 

В философско-эстетических эссе из цикла «Агни-йога» символы китайской мифоло-
гии играют значительную роль, но проявляются опосредованно. Например, «огненное очи-
щение», «стихия духовного огня», «шаги стихии огня» дают прямую отсылку к лотосу, кото-
рый часто в текстах фигурирует как огненный цветок. Этот символ перерождения, вступая в 
семантические ряды с текстом, выступает в функции обновления жизни, ее со-Творения и 
духовного очищения.  



 
Кроме того, Е.Г. Иващенко отмечает несомненное наличие в сборниках языческой 

традиции: «наряду с верованиями Востока в сборнике растворены славянско-языческие и 
христианские традиции. Этот народно-православный комплекс, в свою очередь, сплетен с 
восточными языческими традициями настолько тесно, что их порой трудно разграничить» 
[5, 5]. Позднее А.П. Хейдок напишет ряд рассказов – «записок слепого паломника» во время 
поездки в Сергиеву лавру, чтобы преклониться мощам Сергия Радонежского. В этих расска-
зах вновь возникает мотив пути, который воплощает внутренний путь писателя.  

Образ России представляет «виртуально-ностальгическое» пространство исследуемых 
нами сборников. То, что постигло родную страну, автор определяет как «Великое Безумие» 
[9, 38]. В связи с рассмотрением темы Родины мы можем выделить в творчестве А.П. Хейдо-
ка мотив изгнанничества. Так или иначе, все герои его рассказов мечтали вернуться на  
родину, а вместе с тем и обрести себя. Автор описывает чувства всех эмигрантов, находя-
щихся в изгнании: «Все обиды российского изгнанника кипели во мне, начиная с надменно-
доверчивых взоров кучки английских чиновников на пристани (…)» [9, 95].  

В произведениях А.П. Хейдока с мотивом изгнанничества сопрягается мотив сна. В 
рассказе «Храм снов» Рязанцев видит сон, в котором ему сообщают долгожданную новость – 
можно спокойно возвращаться домой: «Как куда? С луны свалились?.. Домой, в Россию 
едем! Большевиков прогнали, – всей нашей маяте конец пришел… Можно сказать – народ 
так обрадовался, так обрадовался…» [9, 123]. Подобные мысли были свойственны эмигран-
там всех поколений и возрастов, тяжело переносящим разлуку с домом. В связи с этим мы 
можем говорить, что мотив сна у писателя часто выражает тревожность, неустойчивость  
мира, в котором живут герои его произведений. Следует отметить, что это было в какой-то 
мере отголоском событий, происходящих в России (революция, Гражданская война, эмигра-
ция). Подробнее об онейрическом пространстве в рассказах писателя мы писали ранее в ста-
тье «Мотив сна в рассказах А.П. Хейдока» [7].  

Следует отметить, что сновидения в рассказах писателя выполняют не только психо-
логическую, но и композиционную функции. В большинстве рассказов писатель использует 
художественный прием «сон во сне». 

События Гражданской войны отражены в сборнике рассказов «Звезды Маньчжурии». 
В этом смысле показателен образ барона Унгерн фон Штернберга, который был видным дея-
телем Белого движения на Дальнем Востоке. Примечательно, что «Унгерн в харбинской про-
зе автора – один из главных героев, ее поэтический и философский центр, хоть и появляется 
в роли реального персонажа только лишь в рассказе «Безумие желтых пустынь». Для писате-
ля он концентрирует в себе тот самый мистический зов древней Азии, который русская рево-
люция, Великое Безумие, как он сам ее называет, лавой разлившись по Монголии и Мань-
чжурии, пробудила на этих пространствах» [9, 21]. В харбинской поэзии Арсения Несмелова 
образ «сумасшедшего» Унгерна появляется в «Балладе о даурском бароне» как отклик на  
легенду о «черном бароне», который вместе с любимым вороном, словно призрак блуждает в 
песках Гоби. 

Мы можем предположить, что А. П. Хейдок восхищался бароном Унгерн фон Штерн-
бергом, личность которого синтезировала мистическое, романтическое, реалистическое вос-
приятие страшных дней Гражданской войны: «В те дни сумасшедший полководец барон  
Унгерн фон Штернберг, – в чьей душе жили в странном соседстве аскет-отшельник и пират, 
чьим потомком он был, – в те дни вел он за собою осатанелых бойцов на Ургу – восстанав-
ливать Чингисханово великое государство»; «они шли, пожирая пространства Азии, и впи-
тывали в себя ветры древней Гоби, Памира и Такла-Макана, несущие с собой великое безза-
коние и дерзновенную отвагу древних завоевателей. Шли – чтобы убивать, или быть убиты-
ми…» [9, 32]. 

Таким образом, личность барона Унгерн фон Штернберга является сюжетообразую-
щим компонентом, хотя герой и появляется напрямую только в рассказе «Безумие желтых 



 
пустынь». Но в то же время на протяжении всего сборника А.П. Хейдока в тексте встречают-
ся упоминания о полководце, которые косвенно характеризуют его: «с тех пор он стал тем, 
кого называли “даурским бароном” и кто затем сделался кратковременным властителем 
Монголии» [9, 39]; «долго он ходил по Монголии за полусумасшедшим человеком по имени 
Унгерн фон Штернберг, который поклонялся Будде, брал города и отдал столицу страны на 
разграбление своим войскам» [9, 64]; «в моей голове заколыхались видения бескрайной ази-
атской степи и бивуаков сумасшедшего полководца – барона Унгерна фон Штернберга, ко-
торый мнил себя воплощением ламаистского бога войны и вел за собою ожесточеннейших 
воинов, в чьих душах не было ни страха перед смертью, ни колебания, а лишь дерзкая отвага 
все потерявших людей…» [9, 131]. 

Таким образом, анализ творческого наследия А.П. Хейдока позволяет говорить о 
функционировании в нем ряда устойчивых мотивов, имеющих ориентальную специфику: 
мотив пути и изгнанничества (бегства), сна и смерти. Эти мотивы тесно сопрягаются с фило-
софией и принцами даосизма, а также важнейшими символами восточной культуры в целом. 

Так, например, мотив пути также является лейтмотивом, так как проходит через все 
произведения писателя и приобретает в них широкое функционирование: сопрягаясь с дру-
гим, значимым не только для творчества А.П. Хейдока, но и для всех писателей-эмигрантов 
мотивом изгнания, своеобразного художественного воплощения желания вернуться на роди-
ну и желания обрести себя, мотив пути выступает в роли дороги жизни, наполняя понятие и 
внутренним смыслом. Содержание же мотива бегства в значительной степени было обуслов-
лено осознанием эфемерности бытия, неопределенностью и непредсказуемостью дальней-
ших поворотов в судьбах героев, что так характерно для творчества исследуемого писателя.  
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