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Аннотация. На материале современных книг об Урале/Екатеринбурге рассматриваются разные аспекты создания 
образа региона. Травелоги рисуют экзотический образ природы Урала, ряд художественных произведений современных 
авторов (А. Иванова «Ёбург», А. Матвеевой «Девять девяностых») воссоздают жесткий, но по-своему героический и 
романтический образ 1990-х гг. «Нестандартный путеводитель. Место» представляет Екатеринбург процветающим городом 
европейского уровня. Книга Лукьянина, Никулиной «Прогулки по Екатеринбургу» приглашает в пешую прогулку по 
центру родного города, увиденного с любовью к «малой родине». Особое внимание в статье уделяется книгам, 
рассчитанным на детей и подростков: «Путешествие по Уралу с детскими писателями» (2011), «Сокровища Рифейских гор» 
Е. Ленковской (2014). Эти книги имеют огромный воспитательный потенциал, поскольку знакомят не только с 
особенностями природы и истории уральских городов, но и подчеркивают уважение к мастерам, чей труд обеспечил славу 
Урала как региона-труженика. Эти книги сочетают личные воспоминания и впечатления авторов с обширным кругом 
фактических сведений. Представленный материал может использоваться в рамках элективного курса по литературе Урала, а 
также в школьных проектах по литературе, культуре, истории родного края. 
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TRAVEL ALONG THE URALS WITH THE BOOK:  
MATERIALS FOR AN ELECTIVE COURSE 

Abstract. On a material of modern books about the Ural/Yekaterinburg different aspects of the image of the region are 
discussed. Travelogues draw exotic image of the nature of the Urals, a number of creations by contemporary authors («Yoburg» 
(Ёбург) by A. Ivanov, «Nine Nineties» (Девять девяностых) by A. Matveeva) construct hard, but in one's own way heroic and 
romantic image of the 1990s. «Non-standard guide. Location» shows Yekaterinburg as a thriving city of European level. Book by 
Lukyanin and Nikulina, «Walks across Yekaterinburg» invites to a walk in the downtown of native city. Particular attention is paid to 
books designed for children and teenagers: «Journey to the Urals with children's writers» (2011), «Treasures of Riphean Mountains» 
by E. Lenkovskaya (2014). These books have great educational potential, as introduce not only the peculiarities of nature and history 
of the Ural cities, but also show respect for the masters, whose work gained the glory of the Urals as the region of labourers. These 
books combine authors’ personal memories and impressions with an extensive range of information. The material can be used as a 
part of an elective course on the Literature of the Urals, as well as school projects in literature, culture and history of native region. 

Keywords: travelogue, popular literature, a regional component, children's books, the Urals. 
 
В настоящее время значительно усилился интерес 

к региональной идентичности, к образу своей «малой 
родины». Гун-Бритт Колер предполагает даже, что 
«именно региональной истории литературы и регио-
нальной теории предстоит систематизировать литера-
турные феномены в глобализированном мире» [Колер 
2009: 66]. Не в последнюю очередь интерес этот связан 
с завершением советского периода в истории России, 
стремлением разобраться в сути прошедшего и совре-
менного этапа, нащупать какие-то ориентиры и пер-
спективы. Состав «регионального текста» многоком-
понентен: он включает творчество «местных» писате-
лей, образ региона в произведениях общероссийской 
литературы, научно-популярные книги и сайты, экспо-
зиции музеев, книги краеведов, арт-проекты и проч. 
Существенную роль в региональном самосознании 
играют усилия литературных журналов, критиков, 
литературоведов. В нашем городе ежегодно проводят-
ся научные конференции «Литература Урала» (под 
эгидой Института истории и археологии УрО РАН и 
УрФУ); вышел из печати первый том «Истории лите-
ратуры Урала. Конец XIV—XVIII в.в.» под редакцией 
В. В. Блажеса, Е. К. Созиной (М.: Языки славянской 
культуры, 2012); создан энциклопедический словарь 

«Урал литературный». Невозможно обойти вниманием 
проект Виталия Кальпиди «Уральская поэтическая 
школа», результатом которого стали четыре объемные 
антологии УПШ, а также книги стихов серии «ГУЛ» 
(Голоса Уральской Литературы), выпущенные челя-
бинским издательством Марины Волковой. 

Литература все чаще выступает площадкой, где 
вырабатывается региональное самосознание. Под-
черкивая важность топографий, Арья Розенхольм и 
Ирина Савкина пишут, что ныне пространство стало 
восприниматься как носитель социальных, символи-
ческих значений, как культурно нагруженная катего-
рия [Розенхольм, Савкина 2015: 6], о чем размышля-
ли еще и Бахтин, и Лотман, и Топоров, и др. ученые. 
О геопоэтике, об имажинальной (образной) геогра-
фии или же о географии гуманитарной пишут 
Д. Замятин [Замятин 2010] и В. Абашев [Абашев 
2012]. М. Абашева выделяет следующие устойчивые 
компоненты «уральского образа» в литературе: се-
мантика пограничного региона; семантика хтониче-
ских глубин; семантика «плавильного котла» для 
местных, колонизированных Россией народов; 
Урал — место продуктивной (бажовской) литератур-
ной традиции [Абашева 2015: 118—119]. 
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По понятным причинам, бурно развивается 
жанр травелогов, в самых разных его вариантах — 
художественных, научно-популярных, информаци-
онно-туристических, вплоть до кулинарных. Траве-
логам посвящена солидная исследовательская лите-
ратура1. Дмитрий Бавильский, завершая свое «путе-
шествие» по травелогам — от Карамзина до Бито-
ва — подчеркивает, что «каждый творит собственные 
пространственные рисунки» [Бавильский 2013: 348]. 
И это позволяет читателю вырваться из стандартизи-
рованного существования, при котором «все наши 
перемещения, в основном, не про поиск нового и 
расширение уже существующего порядка, но про 
радость возвращения к привычному» [Бавильский 
2013: 351], в свою рутинную обыденность. Травелоги 
оттеняют чужеродным опытом наш собственный — 
«те самые сферы и области жизни, которые помогают 
нам утверждать собственную самость с помощью 
других…» [Бавильский 2013: 351]. 

Книги об Урале выполняют функцию самореф-
лексии и самопрезентации «уральскости». Через эти 
книги «место» заявляет о себе, но неизбежно прелом-
ляясь в субъективном голосе автора, проецирующего 
на предмет изображения свои представления о мире, 
свои комплексы и стереотипы. В свою очередь, лите-
ратура об Урале, и художественная, и нон-фикшн, 
влияет на конструирование образа нашего края в соз-
нании читателей. Биргит Нойманн и Ян Рупп пола-
гают: «Центральным моментом в работе популярной 
культуры на отношения власти является попытка 
оформить систему имагинативных топографий, то 
есть физического и вымышленного мира, в котором 
мы живем. С помощью слов и других форм репрезен-
тации топографии (термин, который представляет 
собой объединение греческих слов topos — место и 
graphein — писать) открывают для тех или иных 
мест, или, вернее, для знаний о тех или иных местах, 
возможность бытия <…> концепции пространства не 
могут рассматриваться как некий продукт, некое ста-
бильное и неизменное образование, а только как по-
стоянный, в высшей степени динамичный и состоя-
щий из внутренних противоречий процесс трансме-
дийного перевода и транскультурных согласований» 
[Нойманн, Рупп 2015: 37—38]. 

Можно наметить некоторую типологию книг 
об Урале в зависимости от целей их авторов, жанра, 
специфики создаваемого образа «уральскости». 

В первую группу отнесем фотоальбомы, де-
монстрирующие стороннему зрителю красоты 
уральской природы (комментарии к фотографиям, 
как правило, даются на русском и английском язы-

                                                           
1 Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в 

травелогах и интертекстах. М.: НЛО, 2001. 496 с.; Беглые взгля-
ды. Новое прочтение русских травелогов первой трети ХХ века. 
М, 2010, 400 с.; Литература путешествий: культурно-
семиотические и дискурсивные аспекты. Сб. науч. статей / под 
ред. Т. И. Печерской. Новосибирск: «Гаудеамус», 2013. 592 с.; 
Сид И. О. «Власть маршрута»: путешествие как фундаменталь-
ный антропологический феномен // Труды русской антропологи-
ческой школы. Т. 13. 2013. С. 27—35; Мамуркина О. В. Травелог 
в русской литературной традиции: стратегии текстопорождения // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 9. 
С. 227—234; Русский травелог XVII—XX / под ред. 
Т. И. Печерской — Новосибирск: изд-во НГПУ, 2015 и др. 

ках). Таковы, например, книги «Незнакомый Урал» 
(Екатеринбург: «Баско», 1993, под эгидой Уралаэро-
геодезии, сост. Е. В. Савенко) или книга «Урал. Ан-
тология лучшего» (Екатеринбург: Азимут, 2014, 
сост. Светлана Логинова). Первая книга обещает 
показать «суровый и нежный край, лежащий в серд-
це России», задача второй — представить то уни-
кальное, что значимо на планетарном уровне. Обе 
книги соблазняют отправиться в путешествие (не 
случайно спонсором второй книги выступил интер-
нет-магазин палаток и снаряжения, а каждая из 
страниц снабжена схемой местоположения, причем 
указывается расстояние от Москвы, Парижа и Нью-
Йорка). Характерно, что первая книга прокладывает 
свой маршрут с более-менее знакомого всем юга к 
совершенно экзотическому и труднодоступному 
северу Урала; композиция второй книги не подчи-
няется географии, создавая ощущение пестроты и 
обилия суперинтересных гор, пещер, рек, памятни-
ков культуры (эта вторая книга, как следует из ан-
нотации, выполнена как подарочное издание). При-
родный облик Урала, по возможности, очищен от 
«суеты городов», рисует светлый образ «молодости 
Земли» (отбрасывается стереотипное «седой Урал» 
ввиду нынешнего культа молодости). 

Прямо противоположную задачу ставил перед 
собой Алексей Иванов, создавая хронику «Ёбурга» 
1990-х годов. Валерий Кичин в рецензии справедли-
во отметил, что автору удалось показать волевой, 
бесстрашный, энергичный и предприимчивый, по-
своему романтичный характер уральцев, ввергнутых 
в катастрофический слом эпох и не ждущих помощи 
извне, полагающихся только на собственные силы 
[Кичин]. «Мужской» характер города, дающий при-
мер всей России, подчеркнут не только фактами 
зарождения молодежных жилищных комплексов, 
российского рока или «быковатым стилем» Инно-
кентия Шеремета, «сделавшим из криминала по-
псу», по выражению В. Кичина. Мужской характер 
у героя последней главки, бизнесмена-романтика 
Андрея Гавриловского, сумевшего построить небо-
скреб «Высоцкий» — символ личной победы вопре-
ки всем обстоятельствам. Но не менее впечатляют в 
книге истории «бандитских войн» и почти сбыв-
шийся проект Уральской республики. Жуткий, поч-
ти инфернальный образ города перекочевал затем в 
безысходный роман Иванова «Ненастье» («Вьюги 
несли снежные тучи мимо заиндевелых окон <…>. 
Короткие яично-желтые дни казались паузой на пе-
резарядку оружия <…> …витрины были погашены, 
чтобы не привлекать ворьё, горели только зареше-
ченные амбразуры киосков. <…> Над окоченевши-
ми кварталами судорожно дрожали созвездия — то 
ли еще в героиновом кайфе, а то ли уже в ломках» 
[Иванов 2015]. Превращение Свердловска в Екате-
ринбург напоминает в романе колонизацию абори-
генов «новыми русскими», причем — руками быв-
ших афганцев, перенесших на улицы города опыт 
войны и неизбежно обреченных в тот момент, когда 
их услуги больше не потребуются. 

Трудный процесс трансформации Свердловска в 
Екатеринбург описывает Анна Матвеева в книге рас-
сказов «Девять девяностых». Рассказ «Жемымо» по-
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вествует о сказочном превращении нищего мальчиш-
ки в преуспевающего англичанина, однако почти с 
документальной точностью описывает эпоху «пере-
стройки» и 90-х в Свердловске—Екатеринбурге, осо-
бенно тесно связанную с криминальным миром, т.к. 
металлургический и военно-промышленный ком-
плекс, переходящий в частные руки, обеспечивал 
солидную экономическую базу, нуждающуюся в за-
воевании, дележке, охране, продаже, транспортиров-
ке — контролировали движение капитала и ресурсов 
отнюдь не силы милиции или налоговой инспекции. 
Точно характеризуется социально-экономическая 
обстановка — так, как ее воспринимало «низовое 
общество»: «Страна получила свободку. Уралмаш, 
король заводов, на месте встал, раз-два. <…> Цехо-
вики шили «адидасы», варенки и шапочки-«пидорки» 
из женских рейтуз, на рынках продавались корейские 
платья с кружевами-перьями — такого же химиче-
ского цвета, как корейские же соки. В узкую щель 
между Союзом и Западом падали первые плоды сво-
боды — «марсы», «сникерсы», «баунти» и водка 
«Стопка». И вот на пути между ларьками — смыслом 
жизни эпохи ранних девяностых — и деньгами, 
смыслом жизни для многих во все времена, встали 
другие, имя им легион». Героем времени становится 
бандит, «окормляющий пионеров коммерции». В 
рассказе упоминаются «центровые», уралмашевская 
группировка, «стрелки» и криминальные разборки, 
«калаш» назван «символом времени». Именно на 
случайном эпизоде «знакомства» местного парии 
Филиппа с местным же «героем» дядей Пашей, «са-
мым почитаемым местным бандитом» по кличке 
Паштет, и строится завязка сюжета. Паша становится 
фигурой, воплощающей «романтический произвол 
улицы». Осуждения бандита нет, автор прекрасно 
понимает социальные корни явления: «Паштет, как 
большинство бандитов, был нормальным советским 
пацаном, родом из спортивной секции. Много кто из 
них в детстве мечтал стать олимпийцем <…> Време-
на перемен обрушились на еще не повзрослевших 
парней… <…> Профессиональный спорт сейчас же 
превратился в детское, несерьезное занятие…». Кро-
ме того, работы, ввиду массового закрытия заводов, в 
городе не было, закрывались и ПТУ, а класс менед-
жеров еще не народился. Главное же — обреченность 
на смерть всех «героев» криминальных битв: «И поч-
ти весь легион ныне — на кладбищах Екатеринбурга: 
Широкореченском, Северном, Лесном. Лег он, леги-
он» [Матвеева 2014]. Так называемая «Аллея героев» 
на Широкореченском кладбище, где на могилах 
«братков» стоят каменные памятники, стала ныне 
одной из достопримечательностей города, вошла в 
туристические справочники. 

«Нестандартный путеводитель. Место», вы-
шедший одновременно с «Ёбургом» Иванова и в яв-
ной оппозиции к нему, рисует сегодняшний Екате-
ринбург как город успеха, бизнеса, шопинга, арт-
хауса, всячески подчеркивая его европейскость и 
«продвинутость», высокорейтинговость. В путеводи-
теле много рекламы эксклюзивных товаров и услуг и 
только класса люкс (напр., «самое комфортное в мире 
мужское белье-бестселлер легендарной линии» [Не-
стандартный путеводитель 2014: 178]. Спонсор про-

екта — Управляющая компания RED, занимающаяся 
девелопментом и заинтересованная в привлечении 
партнеров. Региональный колорит сохранен (тут и 
старик Букашкин, и Коляда-театр, и Борис Рыжий, и 
фестиваль «Кинопроба», и монета «1 куй», и майонез, 
и проч.; с доброй иронией отмечен уральский говор, 
напр., слова «своротка», «на углу» вместо «перекре-
сток»), но обилие иноязычных брендов, бутиков, на-
именований кафе и спа-салонов создает атмосферу 
Европы. Упоминая прошлое, обязательно подчерки-
вается успешность купцов и заводчиков, внедрявших 
европейскую технику или даже создававших уни-
кальные технологии с опережением Запада. Отмечен 
прекрасный сервис, например, сообщается, что в фе-
шенебельном магазине Агафуровых все работники 
были приветливы и любезны, их специально обучали 
манерам и танцам. Даже негативные последствия 
перестройки «капитализированы» в объекты урбан-
трипа. Хотя макаберный элемент прорывается: и при 
рассказе о Шеремете с его выпусками «Девять с по-
ловиной», и, допустим, при описании уникального 
железнодорожного музея, где, помимо прочего, экс-
понируется «чучело проводника». Но в целом книга, 
безусловно, формирует гордое сознание Екатерин-
бурга как «умного, правильного» «места». 

По контрасту можно упомянуть неомифологи-
ческие «изыскания» Андрея Козлова («Шарташ — 
прародина россиян», также — прародина ариев, 
«Мы — великие и ужасные не потому, что мы шо-
винистически лучше америкосов с китаезами, а по-
тому, что мы — единственные»). Грубо высказыва-
ясь против «либерастов», «дерьмократии», «укропи-
теков», отстаивая авторитет национального лидера, 
Козлов считает, что культура — мембрана, не про-
пускающая «чужих» [Козлов]. Неомифологизмом 
проникнуты произведения Беркем аль Атоми («Дру-
гой Урал», статьи «Свиньи и Люди», «Где живет 
Песец, или опыт прикладной баранографии» и др.). 
Эти авторы, разрабатывающие каждый по-своему, 
неомифологию Урала и «озерной цивилизации», 
якобы реконструируют пра-историю. Они продол-
жают агрессивную тактику 90-х, для собственной 
идентификации им необходим «враг», «чужой», от 
«америкосов» и «китаёзов» до понаехавших на че-
лябинские озера гадов-свердловчан. К сожалению, 
мифы о древнем народе Знающих, перед которыми 
даже Урал-батыр — никто, этих до сих пор «на-
стоящих хозяев» места, пользующихся нами «с той 
стороны», увлекают многих молодых читателей 
своей мистичностью, таинственностью, недосказан-
ностью. Татаро-башкирские легенды и топонимы 
доносят, якобы, только слабые отзвуки тех могуще-
ственных настоящих Людей, и нужно отрешиться от 
западной суеты, прислушаться к первичным ин-
стинктам, трепетать в ожидании Хозяина [Беркем 
аль Атоми 2010: 1002], который появится, когда 
одураченные люди-свиньи поднимутся, чтобы за-
брать обратно «свою деляну», впрочем, люди-
свиньи могут и погибнуть, что будет только хорошо 
— они очистят землю (вот такой «хтонический» и 
одновременно ницшеанский вариант постколони-
ального дикурса). 
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Книга В. Лукьянина и М. Никулиной «Прогул-
ки по Екатеринбургу» (1998) приглашает пройтись 
пешком по центральным районам города, помимо 
фешенебельных или трущобных мест. В предисло-
вии авторы оговаривают, что их не интересуют дои-
сторические времена Шигирского идола, т.к. отде-
ляющие нас от него века не заполнены живой цепью 
поколений. Не мнят авторы свой город «столицей», 
третьей или какой бы то ни было. Их очерки — это 
рассказы старожилов о своем месте, к которому они 
привязаны душой. Лиризм рассказов и призван до-
нести до читателя эту тонкую душевную нить, свя-
зывающую человека с городом. Во время пешей 
прогулки можно потрогать руками, рассмотреть, 
задержаться или вернуться к какому-либо месту, 
ощутить город подошвами (не случайно упомянуты 
старые гранитные мостовые). Легкий оттенок гру-
сти, свойственный всякому пассеизму, обусловлен 
тем фактом, что многие замечательные строения 
или уголки безжалостно уничтожаются ради высо-
кодоходных объектов. В целом книга должна оста-
вить «минуту душевного просветления, отрешения 
от суеты, минуту памяти» [Лукьянин, Никулина 
1998: 8]. Начинаются прогулки с Исторического 
сквера и Плотины, поскольку рассказывается о воз-
никновении города и его роли в истории России. 
Помимо цветных фотографий сегодняшнего Екате-
ринбурга, в книге приводятся старые снимки, порт-
реты Татищева, Геннина, Демидовых, Мамина-
Сибиряка, фотографа Метенкова и др., архивные 
планы и схемы. Упоминаются прежние названия 
улиц, передаются связанные с ними легенды, бы-
лички, занимательные факты — тот «культурный 
слой», что накопился за 275 лет истории города. С 
чувством благодарности называются имена бывших 
хозяев старинных домов, архитекторов, строивших 
эти дома, ученых и изобретателей, энтузиастов, пи-
сателей, артистов… Эта книга рисует интеллигент-
ный и интеллигентский образ города. 

Елена Ленковская предлагает знакомство с ху-
дожественной культурой Урала. Книга «Сокровища 
Рифейских гор» (2014) — яркая, праздничная, с за-
бавным оформлением А. Шабурова. В книге пред-
ставлены самые известные, самые уникальные ху-
дожественные промыслы, поскольку основная зада-
ча книги — показать, что на уральской земле всегда 
жили мастера, а также — приоткрыть некоторые 
секреты мастерства, заинтересовать ребенка самим 
процессом изготовления чего-то своими руками, а 
не только в виртуальной реальности. Приводятся 
наскальные рисунки древних охотников, рассказы-
вается об истории их описания и изучения. Про та-
инственную чудь, от которой находят в земле мед-
ные фигурки богов и украшения, повествует главка 
о «Пермском зверином стиле». Деревянная церков-
ная скульптура и каслинское литье, златоустовское 
оружие и роспись тагильских подносов, соликам-
ские печные изразцы, нарядная домовая роспись и, 
конечно, камнерезное искусство ювелиров — всё 
это составляет славу искусства Урала, так или иначе 
отражает природу края и характер жителей. Все 
главки имеют четкую структуру (вполне приемле-
мую и для школьного проекта): сначала дается оп-

ределение, затем описание каменного цветка, клин-
ка или подноса, фотографии, примеры использова-
ния или отзывы, история основания завода или от-
крытия артефакта. В конце каждой главки есть «Во-
просы начинающему эксперту». 

В этой книге сплавлены воедино личные вос-
поминания, мифология и странички истории. Горы 
называли Рифейскими (Гиперборейскими) еще 
древние греки, по их представлению, их сложил 
Циклоп. Но не только свидетельства Геродота, но и 
личная привязанность к месту важны: Елена Лен-
ковская вспоминает, что у них дома было из харак-
терных уральских поделок (например, камни или 
каслинское литье), а поворачивая с мамой на улицу 
Мамина-Сибиряка, она в детстве спрашивала: «Это 
ведь твоя Сибиряка?» [Ленковская 2014: 19]. Итак, 
главное сокровище Урала — замечательные люди, 
надежные, с независимым характером, умельцы и 
трудяги [Ленковская 2014: 17]. 

Главка про Екатеринбург называется «Город 
камня». Предприимчивый характер уральцев, их 
стремление к независимости характеризует, пусть и 
немного иронично, наблюдение академика 
А. Е. Ферсмана в 1912 г.: «Вся улица от вокзала в 
город была занята гранильными мастерскими, а в 
них гранился изумруд в громадных количествах. Но 
самое замечательное было то, что весь этот изумруд 
был краденый, ибо по договору все изумрудные ко-
пи были отданы на откуп французской компании и 
законно ни один камень не мог поступать на воль-
ный рынок. И тем не менее весь Екатеринбург про-
давал, покупал, гранил, подделывал, подкрашивал и 
снова продавал уральский изумруд <…> Екатерин-
бург жил интересами камня — сборы, коллекциони-
рование, продажа, покупка, подмены и фальсифика-
ция…» [Ленковская 2014 :144]. Рассказывая о раз-
работках в XVIII в. самоцветных копей в селе Мур-
зинка, автор приводит смешные мужицкие прозви-
ща для самоцветов: «смольяк» — дымчатый топаз, 
«скварец» — кварц, «аматис» и прочие «тальяшки», 
«тальянчики», поскольку когда-то промысел начи-
нали итальянцы [Ленковская 2014: 146]. Познавате-
лен рассказ о екатеринбургской гранильной фабрике 
на берегу Исети, об особом методе разделки мала-
хита — «русская мозаика». Приводятся сведения о 
А. К. Денисове-Уральском (1864—1926) — путеше-
ственнике, художнике, ювелире; он первым стал 
делать картины из самоцветов, был поставщиком 
французской ювелирной фирмы «Картье». Как ви-
дим, в уральском рабочем подчеркнуты и те черты, 
о которых писал А. Иванов, и тот европейский уро-
вень, которым гордятся составители «Нестандартно-
го путеводителя». Книга обогащает словарный запас 
школьника (камея, пресс-папье и многое другое не 
только названы, но и изображены). Проникновенно 
подан бажовский сказ «Хрупкая веточка». 

В 2011 г. издательством «Генри Пушель» была 
выпущена замечательная книга «Каменный пояс. Пу-
тешествие по Уралу с детскими писателями». 19 
уральских детских писателей рассказывают о 28 мес-
тах, в которых сами побывали, которые любят. Это 
просветительский проект, рассчитанный (желательно) 
на совместное чтение взрослых и детей, прекрасно 
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оформленный (худ. редактор Виктор Солдатов, дизай-
нер Григорий Мартыненко). Урал трактуется не как 
«пуп земли» или ее центр, но как пояс; в предисловии 
объясняется, что пояс играл роль оберега, защиты и 
укрепы (ср.: «распоясаться»). И открывается книга 
угорской легендой о происхождении Урала от пояса 
Нуми-Торума, главного бога, укрепившего землю по 
просьбе дочери, крылатой богини Калм. 

Путешествие начинается на Северном Урале и 
заканчивается в Оренбурге. По большей части, рас-
сказывается о городах, что отвечает специфике гор-
нозаводского края. В отличие от других травелогов, в 
этой книге Урал представлен как полиэтнический 
регион: начинается с Республики Коми, заканчивает-
ся рассказами о башкирской Уфе и Оренбурге, гра-
ничащем с Казахстаном. Оренбург, по словам Андрея 
Щупова, продолжает жить единой многонациональ-
ной семьей. Это центр казачества, но здесь проводи-
лись и мусульманские съезды, и всебашкирские ку-
рултаи; в Оренбурге проживают представители 
119 национальностей, 20 конфессий. В 2007 г. был 
открыт культурный комплекс «Национальная дерев-
ня» — не только любимое место отдыха горожан, но 
и «подворья» — этнографические музеи и кафе каза-
хов, украинцев, белорусов, татар, армян, чувашей и 
др. народов. На протяжении всей книги приводятся 
соответствующие легенды, связанные с мифологией 
того или иного места (горы Азов и Думная в Полев-
ском или озеро Тургояк, массив Таганай («подставка 
луны»), Манарага, Маньпупунёр и проч.), сообщается 
о находках археологов, приводятся интересные исто-
рические или биографические факты. 

Еще одна особенность книги — очень сдержан-
ное, но правдивое повествование о страшных страни-
цах истории. Дмитрий Сиротин рассказывает о Ворку-
те, одном из семи крупных городов мира, находящихся 
за Полярным Кругом. На языке ненцев, «варкута» — 
«изобилующий медведями». Тут же находится самый 
северный знак «Европа-Азия». Сначала повествуется 
(со слов дедушки!) о коренных жителях края, особен-
ностях быта ненцев. Залежи каменного угля открыл 
Георгий Чернов, был основан поселок Рудник. В 
1943 г. Воркута получила статус города. А вот на шах-
тах работали заключенные; в книге помещена фото-
графия памятника жертвам политических репрессий 
(архитектор В. А. Трошин). Да и дед рассказчика не по 
своей воле после немецкого плена в «Воркутлаге» ока-
зался. Завершают рассказ о заполярной Воркуте — 
«городе суровой судьбы, печальном и прекрасном» — 
стихи из дедушкиного чемодана, с их пронзительной 
непосредственностью и искренностью. Тамара Михее-
ва, рассказав о своем Усть-Катаве, «трамвайной сто-
лице», городском Народном театре — самодеятельном 
коллективе, которому исполнилось уже 100 лет, кра-
сивейших окрестностях (горы, леса, пещеры с на-
скальными рисунками), замечательном писателе, «ве-
селом праведнике» Н. Г. Гарине-Михайловском, при-
водит в конце трогательные стихи своей сестры Ната-
ши. «Мысль семейная» пронизывает всю книгу, от 
исходного космогонического мифа (так долго думал 
Нуми-Торум над просьбой дочери, крылатой Калм, 
что «котел с рыбой вскипел») до конкретных повест-
вований о том или ином городе, поддерживая идею 

семьи народов Урала, трудовых династий его масте-
ров. Пафос парадных фотографий, памятников и обе-
лисков, величественных гор смягчается, например, при 
рассказе о Екатеринбурге, задушевными картинами 
художника Алексея Рыжкова, описанием патриар-
хального дворика на ул. Чапаева, неожиданно от-
крывшегося Александру Папченко, лирической про-
гулкой Надежды Иволги по осенним листьям в Лите-
ратурном квартале… 

Особым достоинством книги «Путешествие по 
Уралу с детскими писателями» является ее открытость 
для продолжения, как самими авторами, так и детьми, 
в рамках их школьных проектов, соединяющих гео-
графию, историю, культурологию, литературу — и 
семейные предания, рассказы старожилов о своем го-
роде, селе, заводе, горе, озере или заповедном лесе. 
Педагогическое, воспитательное (в широком смысле 
слова!) значение книги трудно переоценить. 
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