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Американский писатель Йен Фрейзер, написавший в 2010 г. книгу 

«Путешествия по Сибири» («Travels in Siberia»), выполненную в 

литературном жанре «травелога» (литература о путешествиях), в одном из 

интервью говорил о привлекательности этого жанра, подчеркнул, что охотно 

пользуется этим жанром, в частности, возможностью того, что само 

путешествие рождает сюжет: «Я следую за внешним миром, и он сам 

поставляет мне события».  

О.В. Львова подчеркивает, что  «изучение травелога как повседневной 

дискурсивной практики в настоящее время – одно из наиболее динамично 

развивающихся направлений гуманитаристики». Исследователь  дает 

определение: « Травелог – это устойчивое текстовое единство, 

смыслопорождающей стороной которого выступает дихотомия «свое-

чужое», содержательной – описание реального или воображаемого 

перемещения в пространстве и реакций субъекта путешествия на увиденное / 

смоделированное. жизнеописание в формате травелога позволяет 

визуализировать ключевые события их через соотнесение с конкретными 

историческими и географическими реалиями» [5]. 

 Травелог в нарративном аспекте представляет собой рассказанное 

событие (события). Н.В. Константинова, исследовавшая травелог начала ХIХ 

в., пишет о совмещении в этом нарративе двух точек зрения: 

путешественника-очевидца и путешественника-писателя, объективность и 

субъективность, документальность и литературность. Чрезвычайно важно 

определить авторскую стратегию, что же доминирует в травелоге установки 

литератора и писателя или объективного путешественника. При анализе 

травелогов необходимо понимать, что его автор может одновременно 

рассказывать действительные и мнимые события. 

 Филологи часто сопоставляют травелог с другими художественными 

произведениями, например, с романом, где  события отбираются с тем, чтобы 

вызвать нужный эффект в судьбе и личности героя, в травелоге же события 

представляются как случайные и не подчиненные общей цели.  

Для историка травелог  является привлекательным видом источника, 

позволяющий окунуться в события провинциальной жизни России. 

Значительный научный интерес, например, представляют произведения 

одного из наиболее известных уральских писателей Д.Н. Мамина-Сибиряка. 



Документальная природа травелога и присущая Д.Н. Мамину-Сибиряку 

историчность мышления, что подчеркивал, в частности, И.А. Дергачев, 

позволяют реконструировать эпоху и атмосферу уральской провинции.  

И.А.Дергачев указывал на «многогранность личностного авторского 

восприятия жизни – от научного, логически строгого анализа до ярких живых 

картин и взволнованных, эмоциональных впечатлений», применение 

писателем «метода художественно-публицистического анализа 

действительности» [4]. Современный исследователь Е.Г. Власова отмечает, 

что благодаря газетным очеркам Д.Н. Мамина-Сибиряка и журнальным 

публикациям В.И. Немировича-Данченко открылся собственно 

журналистский этап уральского травелога, связанный с переосмыслением 

современности в перспективе создания образа Урала. Писатель 

актуализировал современность 1880-х гг., включив в путевые очерки 

журналистские рассказы о текущих событиях местной жизни [3].        

В диссертации А.В. Бортниковой художественно-документальная 

разновидность малой прозы Д.Н. Мамина-Сибиряка 1880-х гг. представлена 

двумя жанровыми формами: очерк-травелог, публицистическая статья, а 

также их «гибридами» (например, травелог с публицистическим началом) [2 : 

9].  

 А.В.Бортникова отмечает, что стремление  к документальной точности, 

а также к детальному описанию местности в качестве ярких примет 

травелога у Мамина согласуется с очерковой спецификой; возникают такие 

авторские подзаголовки, как записные книжки, путевые заметки, картинки. 

По ее мнению «характерной особенностью рассматриваемого жанра является 

активная позиция автора-повествователя, выражающаяся в его деятельной 

композиционной роли, а также в эмоциональной окраске повествования» [2 : 

16]. Картины природных ландшафтов и человека в них полностью 

«заслоняют» внутренний мир самого путешественника [2 : 17].  

 К травеложно-очерковым произведениям с публицистическим началом 

А.В.Бортникова относит, например, «По Зауралью. Путевые заметки» (1887), 

указывая на использование им в таких произведениях статистических, 

исторических, публицистических и краеведческо-этнографических 

материалов [2 : 17].  

В.В. Абашев, анализируя ландшафтные описания Урала в творчестве 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, указывает на внутреннюю точку зрения писателя по 

отношению к Уралу – точку зрения внутреннего наблюдателя, хотя 

коренному уральцу Мамину увидеть Урал в значительной степени помог 

опыт жизни вдали от него. Пожив вдали от родины, писатель по-новому «с 

особенной рельефностью бойкую и оригинальную жизнь» Урала [1]. 



«Хотелось отдохнуть, поездить, посмотреть, познакомиться с новыми 

местами и вообще встряхнуться после зимы, проведенной в Москве», - пишет 

Д.Н. Мамин-Сибиряк в очерке «По Зауралью», написанному в результате 

поездки писателя по Южному Уралу летом 1886 г. [7].    

Методология анализа травелогов предполагает осмысление события 

(путешествия) в  социокультурном и историко-географическом контекстах, 

описание путешествия как формы репрезентации и интерпретации реального 

культурно-пространственного материала. При этом важно выявление 

мотивации путешествия. Так, Мамин пишет о своем «давнем желании» 

съездить на Южный Урал, «необходимости пожить недели три на кумызе», а 

главное, подчеркивает путешественник, «объехать Зауралье, именно по тем  

местам, которые скоро захватит строящаяся линия железной дороги Самара – 

Уфа – Златоуст». Информируя об этом событии, Мамин осознает значение 

железнодорожного фактора для эволюции Урала, писатель пишет: «Важно 

то, что Зауралье – это наше золотое дно – будет соединено железным путем с 

Расеей, другими словами, - под наплывом новых веяний и новых людей, 

каким неизбежно ведет за собой каждый новый железный путь, оно быстро 

потеряет свою настоящую оригинальную физиономию» [7]. 

Мамин раскрывает перед читателем провинцию в динамике, некоторые 

города приходят в упадок, другие начинают преображаться в 

пореформенный и последующий периоды. Писатель замечает значительные 

изменения в культуре Урала в середине 1880-х гг., обусловленные ростом 

городского населения, усилением социальной дифференциации и 

социокультурной гетерогенности, влиянием научно-технического прогресса, 

тесным переплетением элементов традиционной (основанной на 

религиозных началах) и современной культуры в повседневной жизни, 

взаимодействием цивилизационных компонентов западного и восточного 

типов  (при очевидном усилении влияния европейского начала), 

обусловленных евразийским положением региона. Воспроизводя значимые 

события в жизни уральского города, писатель индивидуализирует города 

Урала. Проявившиеся в травелоге Д.Н. Мамина-Сибиряка бинарные 

оппозиции  («европеизированный город / провиницальный город», 

«промышленный город или город-завод / город с сельскими чертами», 

«железнодорожная станция / город вне железнодорожного сообщения»), 

отразили противоречивость исторического процесса и динамику городского 

развития. Создавая живой, динамичный образ Урала позднеимперского 

периода российской истории,  Мамин свидетельствует о постепенном 

преодолении культурной отсталости провинции от столицы во второй 

половине ХIХ в.  
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