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с пейзажем; другой, миниатюрный, в самом пейзаже, затерянный в дебрях
непроходимых.9
Однако благодаря второму, «маленькому» Аввакуму в описания при
роды вносятся разрозненные элементы перспективы. Он показан всматри
вающимся в те или иные детали. Небольшое сравнение —• и деталь под
мечена в перспективном удалении, когда подробности красок и форм сли
ваются: «утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть-—заломя голову»,
«птиц зело много, гусей и лебедей, — по морю, яко снег, плавают».10
Животные группируются в перечнях Аввакума не столько по степени про
мысловой ценности или распространенности, сколько по приблизитель
ному сходству издали: гуси с утками, вороны с галками, пеликаны с лебе
дями, осетры с тайменями и стерлядями, а омули с сигами, козы с оле
нями, изюбрями и лосями, кабаны с волками и баранами и пр. Видение
мира в перспективе оказывает влияние на композицию рассказа.
Особенно заметно такое влияние, когда части ландшафтов Аввакум
перечисляет в той последовательности, в какой он мог их видеть. Расска
зывая об ангарской природе, Аввакум сначала описывает горы, прежде
всего бросающиеся в глаза человеку, высаженному на берег. Затем пере
числяются животные в том порядке, в каком могут быть замечены «бре
дущим» человеком: змеи, потом пролетающие птицы и в конце рассказа
звери, не заметные сразу, прячущиеся в лесу.
В байкальском пейзаже описание делает «петлю» вместе с путе
шественником, который с берега Байкала поднялся на гору и, обозрев
окрестности, вернулся к озеру, к виденной издали снежной пелене птиц.
При этом то, что Аввакум видел на горах, тоже перечисляется именно
в том порядке, в каком можно рассмотреть причудливые каменные рос
сыпи, постепенно приближаясь к ним и входя через «врата» во «двор»:
каменные «полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и
дворы», и травы во «дворах»..."
Элементы перспективы и косвенного ее отражения встречаются только
в сибирских пейзажах Аввакума, очевидцем которых он был. Из «библей
ских» пейзажей лишь в изображении Вавилона, явной параллели Бо
ровска («но бог дал дома Вавилон, в Боровске пещь халдейская»12),
можно отметить отражение точки зрения приближающегося наблюдателя.
Видны сначала «верхи» теремов и палат, затем городские стены и «пре
грады», потом мощеные пути, затем наблюдатель видит сады и зверей
в садах и, наконец, вдыхает благоухание садовых цветов и трав.
Таким образом, в пейзажах Аввакума выражаются два принципа изо
бражения пространства. Главенствует принцип «божественного» конуса,
расширяющегося откуда-то с небес на землю. В этом проявляется религиоз
ное мировоззрение Аввакума. Но одновременно в Житии формируется вы
ражение другого конуса, «земного», —• конуса реальной перспективы от
«взирающего» человека. Аввакум, очевидно, не стремился изображать про
странство по какому-либо одному принципу. Для него был важен конечный
результат — передать впечатление громадности, необъятности сибирской
природы. В предлагаемой статье мы старались показать, как это ему удалось.
Однако громадность пространства у Аввакума не самоцель, а важная
сторона, но все-таки одна из сторон изображения природы величествен
ной. Природа у Аввакума величественна своей независимостью от чело
века и противоречивостью сторон. Разбор этого — особая тема. Ограни9
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