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Михаил Тарковский - писатель-
прозаик, занимающий особое место в со-
временной русской литературе, пишущий 

о тайге и её жителях. В данной статье пу-
тём анализа произведений автора, нами 
будет предпринята попытка рассмотреть 
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художественную концепцию личности, 
которая, по справедливому замечанию С. 
Бочарова, «есть центр всего произведения 
и творчества (или его отдельного перио-
да) писателя в целом» [1: 4] и определить 
типологию личности героев.

Основой вопроса о личности яв-
ляется проблема её типологии. Так, Н.И. 
Крижановский в диссертации «Художе-
ственная реализация категории соборно-
сти в «малой» прозе В.И. Белова 60 - 90-х 
годов 20 века» обращается к вопросу ти-
пологии личности, определяя её ведущую 
роль при рассмотрении художественной 
концепции личности: «Осмысление кон-
цепции личности в творчестве того или 
иного писателя системы немыслимо без 
достаточно подробного рассмотрения ти-
пологии героев, созданных им, и выра-
женной этой типологией системы цен-
ностей, носителем которой будет также и 
автор-повествователь» [1: 4-5]. Из этого 
следует, что постижение концепции лич-
ности является возможным лишь при об-
ращении к проблеме её типологии. Необ-
ходимо отметить, что идеалом для русской 
литературы была и остаётся христианская, 
соборная личность, чьё сердце и душа об-
ращены к Богу. Христианский тип лично-
сти отличает способность любить всё жи-
вое, сострадать, сопереживать, жертвовать 
собой, быть добрым, проявлять смирение, 
любовь к земле, Родине, а также наличие 
родовой памяти. Так немецкий мысли-
тель и историк В. Шубарт в книге «Евро-
па и душа Востока» пишет о чувстве все-
общности, присущем русскому человеку: 
«Русский человек переживает мир, исходя 
не из «я», не из «ты», а из «мы»… В людях 
вокруг себя он видит братьев, а не врагов» 
[2: 126-127]. Мыслитель заключает: «Иде-
алом личности на Западе является сверх-
человек, в России – всечеловек. Сверхче-
ловек стремится ввысь из жажды власти, 
всечеловек идёт вширь из чувства любви» 
[2: 141]. Христианский, соборный тип лич-
ности, несомненно, доминирует над эго-
центрическим и амбивалентным типами, 

представляя собой ценность и являясь иде-
алом для нас. Таким образом, при анали-
зе произведений образцом нами будет счи-
таться христианский тип личности. 

Герои Тарковского - люди земли, 
их жизнь неотрывна от неё, представля-
ет собой единое целое. Так, литературный 
критик наших дней Капитолина Кокшенё-
ва в своей книге «Русская критика» назы-
вает Михаила Тарковского (наряду с дру-
гими современными авторами) почвенни-
ком, а направление, в котором работают 
почвенники - почвенной литературой. М. 
Тарковский относится к той литературе, 
которая представляет «человека как суще-
ство духовное» [3: 484]. 

В центре нашего внимания нахо-
дится книга рассказов «Замороженное 
время». Она включает в себя около двух 
десятков рассказов, объединённых темой 
любви к родной земле, землякам, приро-
де, труду. Герои рассказов - простые люди 
наших дней - рыбаки и охотники с Ени-
сея. Трудолюбивые и мужественные, они 
привязаны душой и сердцем к родным 
местам и не представляют себя вне это-
го мира, порой опасного и рискованного, 
но бесконечно родного и любимого. Ге-
рои рассказов окружены природой Сиби-
ри, наводящей их на размышления и яв-
ляющейся предметом восхищения. Боль-
шой любовью и нежностью полны опи-
сания тайги, таёжной природы. Это рас-
сказы о земле и связи человека с землёй, 
о любви к природе, женщине («Лерочка», 
«За пять лет до счастья»), труду, как неот-
ъемлемой части жизни охотника, об ува-
жении к старшему поколению («Васька», 
«Ледоход», «С высоты»), о безрассудстве 
поколения молодого («С высоты»), об от-
ношениях отцов и детей («Стройка бани» 
и др.), наконец, о женщинах, ждущих сво-
их мужей дома, воспитывающих детей и 
всю тяжесть по ведению домашнего хо-
зяйства несущих на своих хрупких пле-
чах. Охотники - промысловики, рыболо-
вы предстают в рассказах честными (они 
честны и с самими собой, окружающи-
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ми), искренними, чистыми душой. У них 
нет ни малейшего сомнения в том, что 
они делают то, что должны делать, отно-
сясь к охоте как к «потомственному и все-
поглощающему делу» их жизни [4: 293]. 
Охотник и просто деревенский житель 
представлен в рассказах достаточно раз-
витым и образованным, он читает (Сер-
гей Никофоров «С высоты»), пишет сти-
хи (Игнат «С высоты», Михайло «Паша») 
и прозу (Сергей Н. «С высоты», Андрей 
«Лес»), играет на баяне (Виктор Никифо-
ров «С высоты», Паша «Паша»), поёт пес-
ни и частушки (Валерка «С высоты», Дед 
«Дед», т. Надя «Ледоход», Паша Шубен-
ков «Каждому своё»). Это талантливые и 
творческие личности, люди из народа.

В рассказах М. Тарковского пред-
стаёт перед нами в своём многообразии об-
раз русской женщины. Она и любящая мать, 
и жена, и приветливая, гостеприимная, лю-
бящая людей женщина (т. Надя, «Ледо-
ход»), и молодая девушка, горожанка (Таня, 
«Таня»), и «маленькая, лёгкая», заботливая 
бабушка («Васька»), и нежная девушка Ле-
рочка («Лерочка»), и «баба со стержнем» 
красивая, боевая радистка Ленка Шубина 
(«Стройка бани») и многие другие.

Так, в тёте Наде - главной героине 
рассказа «Ледоход» ‒ М. Тарковский рас-
крывает сильный, полный достоинства 
и величия характер. Она необыкновенно 
гостеприимный человек, добрый, искрен-
не радующийся людям, у неё много зна-
комых, что говорит о её общительности 
и открытой душе. Достаточно горя было 
в жизни этой женщины («Первый муж 
тёти Нади погиб на войне. Дочка умерла... 
Второго мужа на её глазах убило молни-
ей в лодке по дороге с покоса»), но это, 
тем не менее, не озлобило её, не сдела-
ло чёрствой и нелюдимой. Напротив, это 
полная жизни и задора женщина поёт пес-
ни и частушки, а по праздникам подво-
дит брови углём. После разорения дерев-
ни Селиваниха тётя Надя не уехала отту-
да. В свои 75 лет она рыбачит, держит ло-
шадь Белку, которую «… любила особой 

любовью» и с которой всё же пришлось 
расстаться. По тому, какими словами на-
зывает автор свою героиню, чувствует-
ся его тёплое и уважительное отношение 
к ней: «маленькая безбровая старушка с 
птичьим лицом» [4: 46], «колоритная ста-
рушка» [4: 47], просто «бабка». Показа-
тельным является в рассказе отношение 
тёти Нади к своему дому, обстановку ко-
торого она точь в точь перенесла в новое 
своё жилище. В последней третьей ча-
сти рассказа говорится о ледоходе, кото-
рого «все ждут, как праздника». Здесь по-
казано автором традиционность и правед-
ность тёти Нади. «Есть такой обычай, ког-
да тронется Енисей, зачерпнуть из него 
воды... и вот пополз огромный Енисей... 
и вот уже тётя Надя, что-то звонко выкри-
кивая и крестясь, бежит с ведёрком под 
угор, кланяется Батюшке-Анисею в пояс. 
Дожила...» [4: 53-54].

Тётя Надя относится, на наш 
взгляд, к христианскому типу личности. 
Она обладает чертами характера, являю-
щимися традиционными. Это такие чер-
ты, как вера, жизнестойкость, тудолюбие, 
забота о ближних, о своём быте, привер-
женность к традициям, доброта, любовь к 
людям, позитивный настрой. Это и позво-
ляет нам сделать вывод о том, что героиня 
рассказа, несомненно, тип православной, 
христианской личности.

«С высоты», так называется один 
из рассказов М. Тарковского, вошедших в 
книгу «Замороженное время». Это воспо-
минания Сергея Викторовича Никифорова, 
от лица которого и ведётся повествование. 
Своё повествование герой начинает с рас-
сказа о том, где и когда он родился, кто его 
родители (мать - учительница, отец - охот-
ник, заготовитель). Узнаёт читатель и о том, 
что у Сергея есть старший брат Валера. 
Вспоминает главный герой счастливое дет-
ство, когда его жизнь с братом была полна 
таёжных приключений, и от того была не-
обыкновенно интересной, захватывающей, 
а временами и опасной (убийство медведя). 
С любовью и уважением вспоминает ге-
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рой своего деда по отцу Никофора, теперь 
слепого, а тогда опытного охотника, знав-
шего тайгу, как свои пять пальцев и умею-
щего объяснить внукам то, что им было не-
понятно. Особое место в жизни Сергея за-
нимает его старший брат Валера, которым 
он в детстве восхищался, находил его хра-
брым, смелым, отважным. После прихода 
с армии, Сергей замечает изменения, про-
изошедшие с братом. Он пьёт, участвует в 
драках, прежний авторитет был им поте-
рян, как и уважение окружающих. Ни жена, 
ни ребёнок, ни увещевания матери, ни су-
ровые наставления отца не смогли образу-
мить Валерку, ставшего на гибельный путь. 

Показательным является в рассказе 
образ поэта-земляка Павла Куликова, не-
порядочно поведшего себя в баре, открыв-
шемся в Никифорово, а позже ‒ в Москве 
с рукописью повести Сергея «Игнат Кузне-
цов», основанной на реальных событиях. 

Особую роль в жизни Андрея сы-
грала его болезнь. Заболев серьёзно и ис-
пытав страх перед смертью, Сергей по-
стиг «смысл земного существования - я 
увидел в этом вечность» [4: 146]. А по-
могли ему в этом дневники Л. Толстого, 
в которых писатель рассуждал о болезни, 
боле и страхе смерти, и переживания пи-
сателя оказались необыкновенно схожи-
ми с чувствами и переживаниями Сергея.

Сергей внутренне духовно обога-
тился, возвысился над телесными радо-
стями, мирскими заботами и стал ещё бо-
лее глубокой и сильной натурой, постиг-
шей смысл пребывания человека на зем-
ле. Автор даёт «изображение душевного и 
физического состояния человека, стояще-
го в центре произведения» [5: 3].

В рассказе «С высоты», представ-
лено, по нашему мнению, три типа лич-
ности: христианский, эгоцентрический и 
амбивалентный. Христианский тип лич-
ности представлен в лице Сергея и Иг-
ната. Это люди, для которых честь, со-
весть не пустые слова. Они трудолюби-
вы, честны с собой и окружающими, мо-
гут любить и дарить эту любовь другим. 

Герои любят землю, на которой живут и 
трудятся, земляков, за которых у них бо-
лит душа, переполняется сочувствием к 
их жизни, состоящей из каждодневного 
тяжкого труда. В тоже время именно эти 
простые люди и являются носителями на-
родного, нравственного, духовного, на-
стоящего, живого начала, не оторванного 
от истинных ценностей: добра, красоты, 
любви, жертвенности, искренности, люб-
ви и уважения к своим предкам. Жерт-
венность Сергея проявляется в том, что 
узнав о присвоении его повести Павлом 
Куликовым себе, герой вначале испытав 
гнев, злость и обиду, хочет справедливо-
сти ‒ доказать своё авторство. Однако за-
тем успокаивается и понимает, что всё на 
свои места расставит время и что есть в 
жизни иные ценности, несоизмеримые с 
тем, что произошло, - это любовь к Зем-
ле, землякам, Родине. Ценнее этих чувств 
не может быть для этих людей (и в част-
ности для Сергея) ничего.

Поэт Павел Куликов - эгоцентри-
ческий тип личности, потерявший свою 
связь с людьми, своими земляками, кото-
рый не в состоянии испытать к ним чув-
ство сострадания и любви, поскольку жи-
вёт не среди них, не их жизнью, забота-
ми и делами, а, следовательно, не может в 
полной мере, до конца понять их. Думаю-
щий о собственном благополучии, он ока-
зывается способен на предательство, при 
этом его не заботит, что о нём скажут или 
подумают в родном Туруханском райо-
не. Потеряна совесть, потерян стыд, нет 
и капли того душевного богатства, кото-
рое есть у Сергея, Игната и многих дру-
гих простых людей тайги. Таким образом, 
мы можем сделать вывод о том, что Павел 
Куликов - это эгоцентрический тип лично-
сти, изменивший своему предназначению.

Валерка - амбивалентный тип лич-
ности. С начала рассказа и до его середи-
ны Валерка предстаёт традиционным ти-
пом личности, но затем он опускается, 
начинает пить, воровать, проявлять сла-
бость. Герой духовно вырождается, ста-
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новится слабым, безвольным человеком, 
не контролирующим себя, не владеющим 
собой и своими желаниями.

Для творчества Михаила Тарков-
ского характерен христианский гуманизм, 
в основе которого лежит подлинное чело-
веколюбие. Следовательно, писатель, по-

казывая в своих произведениях проявле-
ние данного отношения к человеку, исхо-
дит из того, что все люди созданы по обра-
зу и подобию Божиему. Таким образом, М. 
Тарковский является представителем хри-
стианского реализма, идеалом которого яв-
ляется христианская соборная личность.
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