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Статья посвящена книге Вас. И. Немировича-Данченко «Кама и Урал» (1890), в которой опи-

сано его путешествие 1875 г. Уральский травелог Немировича стал важным этапом в истории форми-

рования геопоэтического образа одного из важных в истории страны регионов России. В статье ана-

лизируются особенности этого образа. Основным принципом формирования образа Урала в очерках 

Немировича является панорамирование. Эффект панорамы создается не только беспрецедентной ши-

ротой охвата повествованием пространства региона. Как панорамы строятся в очерках ландшафтно-

пейзажные описания. Излюбленный прием Немировича – описание окрестностей с доминирующих 

высот, что позволяет включить в маршрут путешествия прилегающие местности. Интенсивное ис-

пользование в очерках чужого слова, в особенности преданий о местных культурных героях (Ермак, 

Строгановы, Демидовы), резко расширяет временной горизонт повествования. Средоточием ураль-

ской идентичности в очерках Немировича оказываются горные заводы. В описании горнозаводского 

дела: рудников и металлургических процессов – Немирович не только проявляет осведомленность и 

наблюдательность, но и дает волю поэтическому воображению. Описывая переделку чугуна и вы-

плавку стали в образах космогонии и алхимии, Немирович приближается к созданию своеобразной 

мифопоэтики Урала. Стилистически в описании уральских заводов Немирович склонялся к эстетиче-

ски близкому ему романтическому гиперболизму Виктора Гюго. Очерки В.И. Немировича-Данченко 

дополняли художественное исследование Урала в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка. Их трудами 

Урал из географической данности превращался в суггестивный топос русской литературы.  
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ный образ Урала. 
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The article is devoted to Vasily I. Nemirovich-Danchenko’s book «The Kama and the Urals» («Kama 

i Ural», 1890) describing his travels in 1875. The Ural travelogue of Nemirovich has become an important 

stage in the formation of the geopoetical image of the region that was significant for Russia’s history. The 

article explores key features of this image. The basic principle of the development of the Urals’ image in 

Nemirovich’s essays is the technique of panoraming. The panoramic effect is created not only through the 

unprecedented coverage of the region’s area. Landscape descriptions are also constructed according to the 

panoramic model. One of Nemirovich’s favourite techniques is to describe the surrounding countryside as if 

from a dominant height, which allows the author to include the adjacent territories into his itinerary. Inten-

sive use of stories told by other narrators, especially tales of the local cultural heroes, like Yermak, the 
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Stroganovs, the Demidovs, widens the temporal horizon of the narrative. They are mining plants that turn out 

to be the focus of the Ural identity in Nemirovich’s essays. While describing the mining industry – mines 

and metallurgical processes – the author not only shows a great deal of awareness and acute observation, but 

also gives rein to his poetical imagination. He tells about iron recasting and steelmaking in terms of cosmog-

ony and alchemy, and thus comes close to creating a particular mythopoetics of the Urals. The essays of V.I. 

Nemirovich-Danchenko supplemented literary exploration of the Urals in works by D.N. Mamin-Sibiryak. 

Through their writings, the Urals were transformed from geographic entity into a suggestive topos of Russian 

literature. 
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