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Аннотация: Художественная картина мира в романах А.О. Адарова представлена 
несколькими уровнями повествования. Во-первых, это реальное время, 
в котором происходят события; во-вторых, историческая реконструкция, 
презентованная через субъективное восприятие; и третье, ирреальное, 
переданное через видения и сновидения. Моделируемая реальность преломлена 
через судьбу конкретного человека, отдельно взятой личности, пережившей 
жернова политических репрессий. Внимание к таким категориям, как жизнь и 
смерть, любовь и судьба, честь и достоинство, позволяют говорить о вечных 
онтологических основах и важности самоидентификации в эпоху переоценки 
ценностей и мучительного поиска нравственных ориентиров. В миропонимании 
и мировосприятии, согласно концепции автора, решающую роль оказывают 
традиционные константы, которые нередко оказываются решающими для 
индивидуального выбора. Сакрализация пространства, присутствие в центре 
художественного мира (состоящего из бесконечной мозаики различных 
локальных территорий) определенного топоса, наделенного характерным 
набором символов-маркеров, поддерживает идею пространственной 
организованности как единого космического целого. Хронотопические границы 
моделируемого художественного мира условны, и сквозная тема смерти как 
перехода в другую реальность, объединяющая все романы автора, а также мотив 
«вечного возвращения», поддерживают идею размышлений о бессмертии души.
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Abstract: The fictional world in A.O. Adarov’s novels corresponds to several levels of narration. 
First, there is the “real” time of the novel’s events; second, historical reconstruction 
given through subjective focalization; third, the realm of the unreal conveyed by visions 
and dreams. The novel shows the modeled reality from the perspective of a particular 
person,  a survivor of political repressions. Through the categories of life and death, 
love and fate, honor and dignity, the novel speaks of the eternal ontological values and 
the importance of self-identification in a very difficult time, a time of re-evaluation 
of old values and the search for moral guidelines. According to the author’s concept, 
traditional folk constants play a crucial role in the worldview and perception of the 
world and turn out to be crucial for individual choice. The sacralization of space and 
the presence of a symbolically charged topos in the center of the fictional world, itself 
an infinite mosaic of various local territories, supports the idea of the spatial structure 
of the novel as a single cosmic whole. Conventional chronotopic boundaries as well as 
the theme of death as a pass to the other world present in all the novels of this author, 
together with the motif of the “eternal return,” support his conception of the soul’s 
immortality. 
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…Алтай не просто горы, леса, реки, водопа-

ды, а живой дух, щедрый и богатый исполин-вели-

кан. Сказочно красив он своей многоцветной оде-

ждой лесов, цветов и трав. Туманы, его прозрачные 

мысли, бегут во все страны мира. Озера — это его 

глаза, смотрящие во Вселенную. Водопады и реки — 

его речь и песни о жизни, о красоте земли, гор…

Г.И. Чорос-Гуркин

Описание картины мира и восприятие ее как способа познания окружающей 

действительности, проявляющейся в художественном произведении, позво-

ляет говорить об авторском субъективном видении и отражении определен-

ного пространства, реального или вымышленного. Относительно понятия 

картина мира известно, что оно, во-первых, синонимично термину «модель» 

и являет собой систему представлений об окружающей реальности, которая 

обобщает и ценностно выстраивает эмпирические и научные знания; во-вто-

рых, понятию «мироотношение», понимаемому как система интуитивных 

представлений, дающих ценностную ориентацию человеку. 

Модель мира в художественном произведении представляет собой 

не только отражение определенного локального пространства, но и систему 

представлений о ней. Т. Рыбальченко справедливо отмечает, что «три фун-

даментальных представления организуются в картине мира:

— онтологическая сущность реальности как среды (материальность / 

телесность, ощутимость / неощутимость, однородность / неоднородность, 
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сгущенность / разреженность, статичность / подвижность, родственность / 

не родственность);

— границы и направленность реальности — пространственно-вре-

менная организованность (дискретность / целостность, открытость / не-

проницаемость, прямизна / искривленность, центр / периферия, верх / 

низ, многомерность / линейность, статичность / динамичность, перспек-

тивность / ретроспективность / цикличность);

— положение человека в реальности (внутри / извне, растворен-

ность / выделенность, малость / превосходство)» [13, с. 261–262].

Об образном отражении мира в своей статье «Время картины мира» 

Мартин Хайдеггер писал: «Образ мира — если понимать эти слова в суще-

ственном смысле, разумеет поэтому не какой-нибудь образ, сложившийся у 

нас о мире, а разумеет мир, постигнутый как образ» [16, с. 147]. Специфика 

художественной картины мира в литературном произведении заключает-

ся в своеобразном авторском отражении действительности, которая имеет 

географическую или локальную ориентированность, субъективное вос-

приятие реципируемых событий и, наконец, отношение к этой описанной, 

отраженной, выделенной пространственно-временной реальности индиви-

да, как ее объекта или субъекта. При этом «процесс образного постижения 

мира художественной литературой и создание его картины мира — это ли-

тературное явление, и в этом смысле картина мира, как высший уровень 

литературного процесса является “формой времени”, облекающей “идею 

времени”» [17, с. 5]. Особый интерес представляет образ мира, созданный 

под влиянием традиционных мировоззренческих постулатов.

Качественно новым этапом в алтайской литературе и культуре в це-

лом принято считать возвращение в середине 1950-х гг. в Горный Алтай из 

Москвы А. Адарова, Л. Кокышева, Э. Палкина — выпускников Литератур-

ного института им. М. Горького, которое совпало с периодом бурного роста 

алтайской литературы, обогащением тематического и жанрового своеобра-

зия произведений на алтайском языке. Предметом изучения данной статьи 

являются романы Аржана Ойинчиновича Адарова (1932–2005), известно-

го алтайского писателя, ставшего знаковой фигурой в истории алтайской 

литературы. Он творил в самых разных жанрах, был блестящим поэтом, 

драматургом, прозаиком, публицистом. Не углубляясь в его творческую 

биографию, стоит лишь отметить, что в алтайской литературе до настоя-
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щего времени А. Адаров является единственным автором, обратившимся к 

жанру сонета, более того, в его творческом наследии есть целый ряд венков 

сонетов, написанных в разные периоды его литературной деятельности. 

К жанру романа он подступился уже в зрелый период творчества, 

только в 1990 гг. До этого была долгая и сложная подготовительная рабо-

та, в которой безусловно, не последнюю роль сыграла его переводческая 

деятельность. А. Адаров переводил на алтайский язык такие романы, как 

«Слово арата» С. Токи1, «Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Овод» 

Э. Войнич, «За свободу степей» И. Есенберлина и др. 

Первый роман А. Адарова «Ӧлӱмниҥ чаҥкыр кужы» («Синяя птица 

смерти») вышел в 1993 г. [3], а в 2002 г. был переиздан [4]. Этот роман отра-

жал историю личности, пережившей жернова сталинских репрессий. В про-

изведении писатель попытался осмыслить такие философские категории, 

как жизнь и судьба, любовь и смерть, честь и достоинство. Роман стал от-

ражением истории Горного Алтая в преломлении судеб нескольких героев, 

поэтому его жанр литературоведы обозначили как исторический [9, с. 14]. 

Роман вписывается в ряд произведений постсоветского периода, о 

которых К.К. Султанов пишет: «Во многих художественных повествовани-

ях удельный вес “неизжитого прошлого” как составляющей процесса само-

идентификации занял столь заметное место, что впору говорить об особом 

темпоральном режиме функционирования исторической памяти, которая, 

не укладываясь в конкретные временные рамки, позиционирует себя как 

“вечный двигатель” межпоколенческой коммуникации и национального 

самосознания» [14, с. 304]. Хотя процесс самоидентификации и поиска сво-

их «исторических корней» захватил алтайских писателей уже в 1970-е гг., 

однако «человек вспоминающий», рефлексирующий, анализирующий по-

является в переломные 1990-е гг., когда рушатся традиционные устои, а в 

центре онтологического миропонимания оказывается необходимость пере-

оценки ценностей, реабилитация и восстановление исторической справед-

ливости. Именно в данный период публикуется ряд произведений, по-ново-

му осмысливающих события ХХ в. Это и «Сто писем» (1990) Л. Кокышева, 

«Поездка домой Тита Тырышкина — красноармейца по имени “Горный 

1 На алтайский язык переведена первая книга трилогии С. Токи «Слово арата» —  
«В берестяном аиле», которая была опубликована в 1953 г. в переводе А. Адарова, Л. Кокы-
шева, Э. Палкина.
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барс”» (1993) Д. Каинчина, «Из прожитой жизни» (1995) И.  Шодоева, 

« Алтай Мой — Ак-Чолушпа» (1995) С. Сартаковой, «Мысли у костра, по-

крытого пеплом» (1998) К. Телесова и т. д. 

Основное действие романа «Синяя птица смерти» происходит в 

1980-е гг. на зимней животноводческой стоянке, где нашел свое послед-

нее пристанище пожилой «француз», полиглот и интеллигент, музыкант, 

 художник, бывший каторжник, вольнонаемный разнорабочий Эрел Миро-

нович Яприн. В этой фигуре писатель отразил собирательный образ алтай-

ской интеллигенции, а через его воспоминания — почти вековую историю 

алтайского народа.

Прототипом главного героя — Эреля Яприна — стала реальная лич-

ность, сын известного алтайского писателя Мирона Васильевича Мундуса- 

Эдокова Леонид Миронович Эдоков, который в 1936 г. был репрессирован, а 

после окончания срока ссылки вернулся в Горный Алтай. Этот факт подтвер-

дил и первый рецензент романа, известный алтайский писатель А. Ередеев, 

который опубликовал в год выхода из печати романа свои мысли в статье га-

зеты «Алтайдыҥ Чолмоны»: «В 70-е гг. <ХХ в.> в Ине, в местечке Кара-Суу 

на заросшей травой зимней стоянке чабана, одиноко жил седовласый худой 

старик. Я к нему ходил и подолгу с ним разговаривал. Это был много пови-

давший человек. Его звали Леонид Миронович Эдоков. Аржан Адаров очень 

подробно описал его образ и характер. В тридцатые годы много смелых, ум-

ных алтайских парней по надуманным обвинениям погибли. Поэтому автор 

их стремления, мировоззрение и честный труд выразил в собирательном об-

разе Эрела Мироновича Яприна» [7, с. 4; пер. наш. — М.Д.].

В романе присутствует несколько уровней повествования. Во-пер-

вых, это реальное время, в котором происходят события, — 1980-е гг. 

Во-вторых, исторические события, в которые ретроспективно погружают 

воспоминания героев. И, наконец, третье, ирреальное, переданное через 

видения и сновидения, и это пространство связано прежде всего с темой 

смерти и поддерживает центральную идею романа — размышления о жиз-

ни и судьбе, о личности и об истории...

К.К. Султанов справедливо отмечает, что «при конструировании 

национальной идентичности в постсоветской литературе активно исполь-

зуются сопряженные с исторической памятью понятия “травма”, “страда-

ние”, “насилие”» [14, с. 305]. Все герои А. Адарова имеют свою трагическую 
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историю, и в первую очередь это политические репрессии. Однако в романе 

А. Адарова нет того исключительного и экстраординарного состояния не-

обходимости национальной самоидентификации, как это было, к примеру, 

в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». В романе А. Адарова про-

странство ГУЛАГа присутствует, но оно отражено только через воспомина-

ния, через преломленное субъективное восприятие его героев, как нечто 

противоестественное, но уже пережитое и далекое: «Азыйда сананбайын да 

деген немелер санаага кирип келет. Канайдар оны! Санааны ӧчӱрип салар 

кӱч бар эмес. Оны јаҥыс ла ӧлӱм ӧчӱрип јат» («Приходят воспоминания, 

которые давно хотелось бы забыть. Ну что с этим сделаешь! Нет возможно-

сти погасить мысли. Их погасить в силах только смерть»)2 [4, с. 13].

Вспоминает и свои «десять лет» Астапей Тудунаров, которому, уми-

рающему от голода и холода, долбящему мерзлую землю котлована, вдруг 

предлагают работу — пасти бычков, находящихся на откорме для сдачи мяса 

государству, а потом и доить коров (многие заключенные женщины-доярки 

после освобождения покидали лагерь). Эта работа не только помогает ему 

выжить, но и позволяет органично вписаться в то пространство, которое не-

ожиданно становится почти «своим». Астапей умеет и любит выращивать 

скот, знает все тонкости животноводческого дела, которым он так увлечен-

но занимался и до ареста. Находит он в лагере поселенцев и возлюбленную, 

которая просит его остаться, но после окончания срока заключения уже ни-

чего не может удержать его, и он возвращается на Алтай. 

Все герои писателя, которые подверглись политическим репресси-

ям, находясь в «чужом» пространстве, стремятся вернуться на родину. Это 

характерно для всей алтайской литературы, к примеру, вспомним пронзи-

тельную повесть Д. Каинчина «Кӧстӧриме туулар кӧрӱнзин» («Пусть глаза 

мои увидят горы») (1988) о судьбе эмигрантки Мызыл, возвращающейся из 

казахских степей в Горный Алтай.

Если Астапей, вернувшись на родину, находит свое место в этом уже 

изменившемся обществе, то Эрел Яприн остается неприкаянным до послед-

них своих дней. Особенно ярко это явлено в отсутствии дома как «своего» 

защищенного пространства. В избушке, в которой живет Эрел, Астапея по-

ражает бедность жилища: деревянная кровать, больше похожая на гнездо 

2 Романы А. Адарова написаны на алтайском языке и до настоящего времени не переве-
дены на русский. Здесь и далее смысловой перевод автора статьи.
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птицы, колченогая скамейка, сколоченный из струганых досок, скрепленных 

большими гвоздями, стол — больше ничего нет. Астапей думает: «А кандый 

калапту уул болгон эт! Комсомол! Коммунист. Партияныҥ обкомыныҥ ка-

руулу ишчизи. Одузынчы јылдарда ол керегинде куучындар кӱӱлеп туратан. 

Санабасов то ол керегинде айткан. Тыҥ уул дейтен. А эмди?» («А какой же 

это был бравый молодой человек! Комсомолец! Коммунист. Ответственный 

партийный работник обкома. В тридцатые годы о нем роились разговоры.  

И Санабасов о нем говорил. Мол, крепкий парень. А теперь?») [4, с. 267].

И Астапей, и Эрел были репрессированы, но как по-разному сло-

жилась их судьба после лагеря. Астапей, вернувшись, начал свою жизнь 

по-новому: создал семью, вырастил детей. Эрел Яприн же прожил по-дру-

гому и на немой вопрос Астапея о своем настоящем отвечает: «Мынай ла 

јадырым. Сок јаҥыскан. Улустыҥ иргезинде. Кармай алзам — кулагым, кайа 

кӧрзӧм — кӧлӧткӧм. Тӱрмедеҥ јан келгем. Оҥду иш меге бербес, јаман ишти 

мен этпес. Оноҥ оной ло шабаштап јӱр калган неме не. Э, меге база эмди не 

керек?» («Вот так и живу. Совсем один. На пороге у людей. Если в пригорш-

ню беру — только свои уши, обернусь — лишь тень моя. Вернулся из тюрь-

мы. Хорошую работу мне не предложат, а за плохую — сам не возьмусь. Вот 

так и прожил. Э, что теперь мне нужно?») [4, с. 267].

Согласно концепции романа, основа мироустройства — семья, а тра-

диционными символами благополучия для тюрков, как известно, всегда 

были очаг, дети и скот. Отсутствие своего дома и семьи, нарушение кровно-

родственных связей, потеря генетических корней всегда воспринималась как 

трагедия, разрушающая личность человека и неизменно ведущая к катастро-

фе. «В традиционном мировоззрении брак является обязательным, а безбра-

чие воспринимается как неполнота, неисчерпанность жизненного цикла. Про 

таких людей говорят пустой-куру» [12, с. 451]. Особенно большим несчастьем 

считалось отсутствие детей, поскольку прерывалась на этом родовая цепь.

В романе таких «несчастных» героев два — это Эрел Яприн и Ната-

ша Туйтышева. Их судьбы были сломаны неизбывным роком, и они, такие 

разные, нашли последнее утешение в этом странном и неорганичном союзе. 

Разница была не только в возрасте, не только в непохожести испытаний, 

выпавших на их долю, но и в том, как они воспринимали жизнь. В то же 

время сблизившее их чувство собственного достоинства не позволяет им 

перешагнуть последнюю черту, за которой разрушается личность.
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Для заключения брака издревле существовала традиционная свадеб-

ная обрядовая система. «Алтайцы, сватая для сына девушку, заранее узна-

ют о членах ее семьи и родственниках, о ее роде-сёёк (сööк): “уважаемый 

род” — сööк-тайакту, угу-тöстӱ, “род с просторной, мягкой дверью” — jайым, 

jымжак эжиктӱ jурт. Считается, что чем крепче род, семья, тем выше их авто-

ритет, статус в обществе и тем почетнее с ними породниться» [6, с. 118]. При 

этом всегда учитывается желание девушки и молодого человека на создание 

семьи, кроме того, на это решение могут повлиять родители молодых.

Наташа когда-то покорилась судьбе и вышла замуж за нелюбимого 

человека. «Муж Натальи, Туйтышев Владимир Ильич, бывший военный, 

ставший председателем колхоза в Чаҥкырлу, грубый, злой человек — ти-

пичный, давно утвердившийся в литературах разных народов страны образ 

председателя колхоза тех лет» [8, с. 404]. Уже будучи замужней женщиной, а 

на деле молодой восемнадцатилетней девушкой, она позволила себе полю-

бить и сама же за это себя наказала. Наташа соблюдает традиционные устои и 

считает, что она обязана жить с мужем, который никогда не считался с ее чув-

ствами, а Айасту (за него она, зная обычаи, сама приняла решение) должен 

жениться на чистой непорочной девушке. Это решение погубило всех, и если 

Айасту спасает род-народ (после скитаний и ошибок он, покоряясь желанию 

бабушки Абайым, женится на Кымыс и создает крепкую семью, растит пяте-

рых детей), то брак Натальи разрушается — ее муж совершает самоубийство.

После всех ударов судьбы Эрел и Наташа, встретившись, согрели, под-

держали, утешили друг друга. Последним пристанищем для них становит-

ся Чаҥкырлу (в переводе с алтайского — с голубизной, с голубым цветом). 

Именно здесь Эрел и Наташа обретают дом, пусть и казенный, колхозный, 

и это место становится последним пристанищем для них обоих. «Олордыҥ 

јанында јӱзӱн башка ӧҥдӱ чечектер јайканар. Аркада кӱӱктер кӱӱктер. Саста 

турналар кыйгырар. Эбире ыҥ-шыҥ. Теҥериде быјыраш ак булуттар. Ната-

ша эбире ак тууларды ајыктап, Чаҥкырлуныҥ тӱрген суузыныҥ табыжын 

тыҥдап, јылу ээзинге ары-бери јайканган, бийелеген, кожоҥдогон солоҥы 

ӧндӱ чечектерге курчадып, сӱӱнип ле неге де эригип айдар: “Кайран Алтай-

ым! Ӧлзӧм дӧ мында јадарым. Бистиҥ јердий јараш јер, байла, ак-јарыкта 

јок. Алтай байыырга јайалган эмес, сӱӱнерге, сӱӱрге, мӱргӱӱрге јайалган 

јер”» («Около них будут качаться цветы самых разных оттенков. На опушке 

будут куковать кукушки. На болоте будут кричать журавли. Вокруг тишина. 
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На небе пушистые белые облака. Наташа, глядя на белые горы вокруг, слу-

шая шум быстрой речки Чанкырлу, окруженная радужным разноцветием 

танцующих, поющих цветов, качающихся от дуновения теплого ветерка, 

радуясь, но в то же время почему-то грустно говорила: “Милый мой Алтай! 

Когда умру — буду лежать здесь. Такого красивого места, как наша земля, 

наверно, нет на целом свете. Алтай не создан для того, чтобы здесь бога-

теть, — это место для радости, любви и молитвы”») [4, с. 416].

Тема смерти в романе пронизывает все повествование.

Во-первых, это убийство незаслуженно обвиненных, расстрелы. Кто 

не был расстрелян, тот умирал из-за нечеловеческих условий содержания 

в лагерях для осужденных. В романе подчеркивается абсурдность, неспра-

ведливость этой смерти, когда убивают лучших, горящих желанием жить 

и работать. Эрел Яприн много раз смотрел в глаза своей смерти, потерял 

близких и друзей, работал могильщиком в лагере.

Во-вторых, гражданская братоубийственная война, противоесте-

ственная и жестокая: история Кылгай, которую уважительно называют 

Абайым (как это принято в отношении к пожилым почитаемым старикам), 

чудом в 1920-х гг. спасшая себя и своих двоих детей от гибели, и Астапей, 

несколько раз стоявший на краю гибели.

В-третьих, потеря близких людей уже в конце ХХ в., когда нет ни го-

нений, ни войны. К примеру, это самоубийство сына Кымыс и Айасту, ко-

торый является представителем нового поколения: младший, самый люби-

мый, но непутевый ребенок, не нашедший своего места в этом мире.

Сквозным в романе становится образ синей птицы, ставший метафо-

рой смерти, он связан прежде всего с Натальей. Р.А. Палкина пишет: «Образ 

Наташи, прекрасной синей птицы, рвавшейся к красивой жизни и высокой 

любви, но в реальности не получившей всего этого и трагически погибшей 

при сборе мумие, впервые фигурирует при описании болезни Эреля Япри-

на, когда в его лихорадочно-болезненном сознании сливаются явь и виде-

ния, всякий раз появляясь в периоды обострения его сознания» [8, с. 405].

О трагической гибели Натальи читаем: «Оныҥ там ла бийиктей чы-

гар кӱӱни келип турган, керек дезе, сойоктыҥ тӧӧзине чыгар, оноҥ кайран 

Алтайды, ороон-чороон тууларды кӧрӱп алар. Теҥериниҥ чаҥкырыла би-

ригип, кайдаар да уча берер. Кайкамчылу ӱргӱлји талага. Кем де оны там ла 

ӧрӧлӧй, бийиктей чык деп кычырып турандый» («Ей хотелось взобраться 
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все выше, на самую вершину скалы, а оттуда посмотреть на милый Алтай, 

на хребты гор. Хотелось слиться с голубизной неба и улететь. В волшеб-

ную вечную страну. Словно кто-то ее звал подняться все выше и выше») [4, 

с. 423]. Когда она упала с отвесной скалы, она была в голубом плаще, кото-

рый развевался на ветру, словно крылья.

Основные философские идеи, ставшие предикативным ядром пер-

вого романа А. Адарова, присутствуют и в следующих двух. Роман «Серд-

це, опаленное огнем» («Јӱрек ӧртӧгӧн от») [4] был опубликован в 2002 г. 

В 2005 г. отдельной книгой издается третий роман писателя — «Благосло-

венный Алтай. Вечная любовь» («Кудайлык Алтай. Ӱргӱлjи сӱӱш») [2].

Второй роман, так же как и первый, автор посвятил своей жене, Наде-

жде Адаровой, умершей от тяжелого онкологического заболевания. Его он 

писал в 1997–2001 гг., и романное действие отражает биографические пере-

живания автора. Все в романе пронизано темой прощания. Жена главного 

героя Мирзабека умирает от рака, и все повествование — это воспоминание 

о прожитой жизни, размышления о смысле человеческого существования.

Как и в первом романе, здесь все построено на ретроспекции и реф-

лексии. Два главных героя этих романов — Эрел Яприн и Мирзабек Атага-

нов — очень похожи. Однако это люди разных поколений, поскольку дет-

ство Мирзабека пришлось на трудные годы войны. Осиротевший ребенок 

(отец погиб на фронте, мать умерла от туберкулеза, брат-подросток осуж-

ден за «горстку зерна» на десять лет) мечтает увидеть Венецию и Париж.

Мирзабек Атаганов — по профессии историк, причем имеющий бле-

стящее образование: он закончил исторический факультет МГУ. Это уже се-

редина 1950-х гг., когда, казалось бы, уже нет культа личности, время отно-

сительной свободы мысли и слова. Мирзабек преподает в Педагогическом 

институте историю, интересуется Пазырыкской культурой, на которую 

имеет свою точку зрения, и вдруг — порицание на коллективном собрании, 

арест и осуждение по 58 статье на пять лет лагерей.

Писатель подробно останавливается на родословной Мирзабека: он 

потомок когда-то известного и почитаемого шамана Дыртака, дуальность 

личности которого писатель показывает на его приверженности христиан-

ству и шаманизму, что в итоге становится для него трагедией. Вспомним, 

что Эрел тоже был потомком шамана и ему передался дар видеть души 

умерших. Астапей, к примеру, говорит: «А кайда барат, јайыл калбай, тӱш 
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калбай? Јыртак камныҥ энчизи не ол? Кӧрбӧсти — кӧр ийетен, билбести — 

бил ийетен. Мен бодозом, сӱне деп неме бар. Кижи бойы чирип калар, а 

сӱнези јӱрер. Алтай улус озодоҥ бери анайда айдып јат. Јаан јашту улус ӧлӧр 

кӱӱнин озолодо айдып салатан, тӧрӧӧн-тууганын јууп алатан. А кам канайда 

јадатанын — ончозын айдып беретен» («А как же иначе, унаследовал? Это 

наследие кама Дыртака. Тот видел то, чего не видно, знал то, что не ведомо. 

Я думаю, что душа существует. Сам человек исчезнет, а его душа останется. 

Алтайский народ издревле об этом говорит. Люди преклонных годов загодя 

знали о времени своей смерти, собирали родственников. А как он будет ле-

жать после смерти — заранее обо всем говорил») [4, с. 267–268].

Если Эрел Яприн не имеет своего дома, то в романе «Сердце, опален-

ное огнем», напротив, основным художественным пространством, в котором 

происходит действие, становится территория дома. В начале, когда Наира и 

Мирзабек только поженились, они жили в съемном маленьком домике у под-

ножья горы Туу-Кайа (гора в Горно-Алтайске). После того, как Мирзабека 

осудили и отправили в лагерь, эта старая и сырая избушка не становится спа-

сением от холода, и их любимая дочь Суркура умирает от воспаления легких. 

Новый дом Мирзабека Атаганова, построенный уже после его возвра-

щения из тюрьмы, изображается автором как некое сакральное простран-

ство, которое является воплощением таинственной связи между прошлым и 

настоящим. Дом в романе связан с предками Мирзабека Атаганова. С одной 

стороны, он является потомком известного и знатного зайсана Сартака, из-

вестного в Горном Алтае своими богатствами. Сартака репрессировали, и он 

навсегда исчез с родной земли в пучине репрессий, как канула в небытие его 

богатая усадьба и красивый двухэтажный дом. Другой предок Мирзабека, 

Белеков Самтак, когда-то был одним из самых влиятельных людей на Ал-

тае. Дом Самтака во время коллективизации был разобран и перевезен в рай-

центр, сам он раскулачен и репрессирован. Таков закон жизни, констатирует 

автор, кто-то приходит в этот мир, а затем бесследно исчезает, словно и не 

было его никогда. Однако его наследство в виде золотых монет, спрятанное 

в пещере в горах, достается Мирзабеку, и на эти деньги он строит свой дом. 

Сам процесс строительства удивителен и уникален. Строит дом 

ссыльный литвин Арунас Тифелис, причем материалы для строитель-

ства специально заказывают из Литвы. Это вымощенные дубовым пар-

кетом полы, уникальные оконные рамы, высокие потолки и т. д. Самым 
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удивительным и примечательным местом в доме становится библиотека 

Мирзабека, где в дорогих из красного дерева шкафах за стеклом стоят, по-

блескивая своими золоченными переплетами, книги, которые становятся 

символом памяти и мудрости. Здесь есть и изречения великих историче-

ских личностей, есть и современные, ценность которых предстоит прове-

рить временем. 

Кроме пространства дома, в романах, так же как в «Синей птице смер-

ти», где центральным был топос Чанкырлу, центроосновывающим стано-

вится пространство Тандярыка. Это пространство отличается пейзажной 

красотой, буйством красок, располагает к покою и гармонии. Если в первом 

романе Чаҥкырлу это лишь определенное локальное пространство, то во 

втором Таҥдярык мифологизирован и становится неким центром «своего» 

пространства. 

На особенность данного места несколько раз в тексте намекнул сам пи-

сатель. Во-первых, именно с Тандарыком он связал ключевые моменты исто-

рии алтайского народа. По мысли автора, именно в этом месте весной 1956 г. 

собрались двенадцать зайсанов, которые подписали петицию о добровольном 

вхождении территории Горного Алтая в состав России. Более того, усиливает 

значимость этого места тот факт, что Г.И. Чорос-Гуркин, известный алтайский 

художник, свое программное полотно «Хан-Алтай» написал именно здесь и 

горы Таҥдярыка стали символическим воплощением всего Алтая. 

Локальное пространство Тандярыка хранит в себе тайны и более 

древние. Они раскрыты в целом ряде исторических преданий. Мирзабек, 

беседуя с сыном, говорит: «Загадочное место Тандярык. Когда-то здесь 

было большое поселение. Говорят, что здесь стоял шатер каана. Под черной 

насыпью кургана покоится прах девушки-воина, восседавшей на черном 

жеребце, на тороках носившей золотое копье. Имя твоей матери не Наира, 

а Нарита. Та девушка, которая лежит в кургане, — воплощение твоей матери 

или твоя мать ее перерождение. Твоя мать не была алтайкой, ее отец из Ки-

тая, с берегов Теплого моря. Мать ее с Кавказа. Их родословную я не знаю. 

Но есть какая-то древняя связь» [4, с. 121]. 

В романе «Сердце, опаленное огнем» писатель продолжает и углу-

бляет тему смерти. Как и в первом романе, здесь он обращается к осмысле-

нию потустороннего мира, опираясь на традиционные верования алтайцев, 

бытующие и по настоящее время. Как известно, «по представлениям алтай-
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цев, со смертью заканчивается жизнь только в этом мире, но она продол-

жается в мире предков. Информанты называют его как «мир предков» — 

«ада-ӧбӧкӧниҥ jери», «лунно-солнечный тот Алтай» — «айлу-кӱндӱ ол 

Алтай», «та земля» — «ол jер» [12, с. 514]. В романах А. Адарова герои перед 

смертью видят своих умерших родственников, которые оповещают о том, 

что пришло время уходить в иной мир. К примеру, тяжело больная мать 

Мирзабека, Коныркыс, говорит: «Атанар ӧйим јет келди. Бӱгӱн тӱнде адам 

ла энем тӱжелген. “Мында не шыралап јӱрӱҥ? Јаналык   дешкен. — Алтын 

бичикке колыҥды сал”. Мен колымды сал бергем» («Пришло время отправ-

ляться. Сегодня ночью приснились отец и мать. “Что ты здесь страдаешь? 

Пошли домой — говорили они. — Поставь подпись в золотой книге”. Я и 

расписалась») [4, с. 541]. В романе утверждается мысль, что о смерти чело-

век знает заранее, предчувствия выражаются в вещих снах или видениях. 

Эрел Яприн перед смертью, в бреду, также видит и своего деда, и отца с ма-

терью, и Наташу. «Время пришло? — спрашивает он у деда Дыртака. — Да, 

сынок, — отвечает тот. — Но ты не бойся, не печалься. Кость сгниет. Душа 

вечно жить будет…» [4, с. 439].

Об этом же постоянно думает Мирзабек, сидя у постели Наиры: 

«Встретимся. В вечности. Наши предки называли его “то место”. Почему 

человек не вечен?» [4, с. 484].

Одним из удивительных мест в романе становится пространство 

Тибета, наполненного божественной мудростью, сакральным философ-

ским смыслом, открывающим возможности для самосовершенствования. 

Это «другое» пространство, не потустороннее, как мир предков, но иное. 

Попасть туда, а также вернуться, как это репрезентовано в романе, можно 

лишь ирреальным способом: на границе двух территорий, на перевале, на-

ходится захоронение девушки-шаманки, которая стоит на страже двух ми-

ров. Одной из фигур, связанных с этим пространством, становится  Акбала, 

дочь Самтака, когда-то сбежавшая от политических гонений и спасшая 

свою жизнь на Тибете. Она возвращается после тридцатилетнего отсут-

ствия домой, на Алтай, и приносит с собой сакральные знания. Стоит лишь 

вспомнить, как она, насильно выселенная из избушки на животноводче-

ской стоянке в Тандарыке, вернулась обратно, поскольку никто в том месте 

жить не смог. «В скором времени в Чийнелӱ разошлась молва: “В Тандары-

ке избушка с чертями! Не дают людям ночью спать. Вдруг какие-то вихри, 
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закружившись, качают дом. Какая-то девушка с шанкы3 на гладком черном 

коне скакала вокруг, приходили какие-то люди в странных одеждах. Гремя, 

катались по дому черепа. Все люди видели кошмарные сны”» [4, с. 627].

Итак, картина мира исследуемых романов А. Адарова являет собой 

ретроспективную реконструкцию известных исторических событий. В цен-

тре повествования — человек «вспоминающий», а основной художествен-

ный прием — рефлексия. Центральной смысловой доминантой всех рома-

нов А. Адарова становится рассуждение о жизни, о смерти и о том, что же 

такое судьба и каков смысл человеческой жизни. Для автора, как и для всего 

его народа, основополагающая базовая ценность — связь с родом, что всег-

да является залогом сохранения благополучия. Отсутствие этой связи ведет 

к неприкаянности, потере настоящего смысла существования. 

Трагедия всех героев связана с отсутствием или потерей семьи. Ната-

ша несчастна, хотя и создает с Эрелом семью. Но этот союз, на ее взгляд, не 

полноценный, поскольку смысл жизни она видит в наличии детей. Она по-

стоянно говорит: «А что нам, нет у нас ни скота, ни ребенка. Что нас может 

держать». Свое горе, которое заключается в женской несостоятельности, 

неспособности родить, она топит в алкоголе. И оторванность ее от рода (она 

сирота) только усугубляет ее трагедию. И Эрел Яприн перед самой смертью, 

уже в бреду, в прерывающемся потоке сознания констатирует: «Јурукчы да 

эмес… Музыкант та эмес… Ада да эмес…Ончозы божоды» («И не художник… 

И не музыкант… И не отец… Все закончилось») [4, с. 439].

Наира в романе «Сердце, опаленное огнем» тоже не знает своих родных, 

однако в данном случае глубинная историческая связь явлена в мотиве вечного 

возвращения, реинкарнации душ, перерождении, что автором несколько раз 

подчеркивается в последних двух романах. В романе нарочито запутана исто-

рия рождения Наиры, а ее связь с Наритой (древнетюркской принцессой), а 

потом и с Ритой (второй женой Мирзабека) в романе «Благословенный Алтай. 

Вечная любовь» позволяет автору рассуждать о бессмертии души.

Таким образом, романы А. Адарова становятся философским раз-

мышлением писателя на «вечные темы», а основой для изображения яв-

ляются исторические события. Писатель моделирует пространственную 

архитектонику своих произведений, актуализируя систему аллюзий, свя-

3 Шаҥкы — национальное накостное украшение девушки из ракушек-каури, монеток, 
пуговиц.
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занных с мифологизацией Алтая. Здесь и сакральные захоронения шама-

нов, древние курганы, хранящие тайны прошедших веков, в том числе и об-

раз принцессы Укока, представленной в романе «Благословенный Алтай…» 

как неприкаянная блуждающая душа, жаждущая покоя и умиротворения 

(сегодня она уводит молодых в свой мир, «иной» и вечный). Предметом 

размышлений писателя становится судьба конкретного человека, отдельно 

взятой личности. Его герой не капля в море-океане истории, он не песчинка 

в бесконечном бытии человеческого существования как у К. Телесова («Ка-

тунь весной»). Герои А. Адарова самоценны, это политические изгои, люди, 

которых отвергло общество, живущие в «своем» пространстве, которое ими 

создано (дом М. Атаганова) или предопределено судьбой (домик Э. Яприна 

в Чанкырлу или стойбище в Тандярыке для Акбалы).
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