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ABSTRACT: The article is devoted to special excursions across Yekaterinburg. They are 
based on artistic creativity of Bazhov, who is the "genius loci" of the city..

Существует множество способов 
знакомства с городом. Формированию
представления о городе помогает его исто-
рия, архитектура, легенды, люди, ланд-
шафт, ресурсы, «третьи» места и т.д. До-
вольно много исследований посвящено 
genius loci, т.к. освоенное художником 
пространство освещается новыми смысла-
ми, которые часто становятся определяю-
щими.

В 1980-е гг. получило популярность 
понятие «геопоэтика». Автор термина 
Кеннет Уайт, ученый и писатель из Фран-
ции. Новый термин осмыслил и проком-
ментировал И. Сид: «Избегая однозначных 
определений, он внедрял это слово скорее 
как символ, коммуникационный элемент, 
маркер синкретического восприятия ре-
альности, которое призвано было соеди-
нять в себе, по Уайту, “поэзию, филосо-
фию и науку”» [7].

Российские исследователи активно 
подхватили и развили идеи К. Уайта: В. 
Голованов, Г. Гринева, И. Сид, В. В. Аба-
шев и др. «Ощущалась потребность в об-
новлении терминологии, как рабочего ин-
струмента в этом процессе. <…> Мы рас-
крывали геопоэтику как теорию создания 

новых (или трансформирования «старых») 
территориальных мифов» [7]. 

В. В. Абашев в статье «Литература 
и география. Урал в геопоэтике России»
обосновывает необходимость нового  тер-
мина тем, что «понятие геопоэтика отли-
чает прозрачность смысла. Оно фиксирует 
сам момент взаимодействия и единства 
земного пространства (гео) и организую-
щей его культурной формы (поэтика). 
<…> Ландшафт предстает перед поэтом 
как воплощенный, но еще не названный 
смысл. Искусство именует его. Так полу-
чается геопоэтический образ» [4].

Геопоэтический образ транслирует 
территориальный миф, раскрывает про-
странство через художественное видение.

Одним из доступных способов зна-
комства с геопоэтическим образом кон-
кретной территории является литературная 
экскурсия, формирующая художественное, 
интеллектуально-эмоциональное пережи-
вание пространства благодаря слиянию 
фактов личной истории писателя, его спе-
цифического творческого видения, исто-
рии места, к которому привязан маршрут. 
В. В. Абашев подчеркивает: «В экскурсии 
органично соединяется тактильное, телес-
ное переживание города с его интеллекту-
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альным исследованием, соединяются рас-
сказ о городе и физическое движение в го-
родском пространстве. В определенном 
смысле любая экскурсия – это совместное 
действие, спектакль, перформанс» [3].

Попробуем проследить возможно-
сти такой экскурсии на примере творчест-
ва П. П. Бажова, который, несомненно, яв-
ляясь genius loci Екатеринбурга, формиру-
ет и его геопоэтические особенности. 

С Екатеринбургом П. П. Бажов был 
связан более полувека: здесь он учился, 
преподавал, женился, воспитывал детей, 
работал журналистом, возглавлял книжные 
издательства, был цензором, писал очерки, 
повести, сказы, возглавлял Свердловское 
отделение Союза писателей, был депута-
том. Он бесконечно любил свой край, и эта 
любовь проявлялась во внимательном изу-
чении уральской истории. Биографические 
маршруты демонстрируют, как личная ис-
тория одной судьбы вплетена в историю 
города. Экскурсия по городу, сформиро-
ванная с участием бажовских смыслов, 
комментариев и реальных бажовских мар-
шрутов, помогает жителям и гостям уви-
деть геопоэтический образ Екатеринбурга. 

Экскурсию необходимо проживать, 
став непосредственным участником. Мы 
предлагаем ее вариант.

Сказов, непосредственно посвя-
щенных Екатеринбургу, всего два: «Золо-
тые дайки» и «Не та цапля». Но нам важна 
не прямая отсылка текстов к месту, а по-
нимание того, как художественные образы 
помогают раскрыть пространство. В каче-
стве примера приведем несколько тем, так 
или иначе обсуждающихся при разговоре о 
нашем крае и городе.

В Екатеринбурге есть объекты, де-
монстрирующие богатство Уральских гор: 
геологическая аллея на Плотине городско-
го пруда, Геологический музей, образцы 
минералов перед некоторыми зданиями и 
т.п. Чуткий к уральскому миру человек 
угадывает за каждым образцом хранитель-
ницу уральских камней – Хозяйку Медной 
горы, распоряжающуюся и минералами, и 
судьбами рабочих, горщиков, камнерезов и 
их начальства. Могущественный образ Хо-
зяйки сменяется чередой образов героев, 

добывающих камень, руду: рудобой Сте-
пан, получивший в дар от Хозяйки мала-
хитовую шкатулку; Трофим Тяжелая Ко-
томка, прототипом которого стал извест-
ный талантливый горщик Данила Зверев; 
Андрюха Соленый, наглотавшийся «слад-
кого духу» Хозяйки в горе; Ганя Заря, вы-
нужденный брать с собой в гору дочурку 
Таютку.

Работами мастеров-камнерезов в 
Екатеринбурге можно любоваться в Екате-
ринбургском музее изобразительных ис-
кусств, Музее истории ювелирного и кам-
нерезного искусства, в Уральском профес-
сиональном училище «Рифей» и пр. Вряд 
ли разговор о камнерезном искусстве на 
Урале обойдется без сказа «Каменный цве-
ток» и образа Данилы-мастера. Знакомство 
с объемной мозаикой из разных цветных 
камней в жанре флористики будет более 
полным со сказом «Хрупкая веточка». 
Особенности обработки малахита отраже-
ны в сказе «Железковы покрышки».

Довольно много объектов в городе 
связаны с добычей золота и его реализаци-
ей: золотосплавочная лаборатория, озеро 
Шарташ, Вознесенская горка, особняки 
купцов-золотопромышленников. Храни-
тель уральского золота в творчестве 
П. П. Бажова – Великий Полоз, старатель-
ский знак на золото – Огневушка-
Поскакушка, традиционная судьба ураль-
ского старателя явлена в сказе «Тяжелая 
витушка»; о Ерофее Маркове, первооткры-
вателе русского золота, идет речь в «Золо-
тых дайках». Безусловно, разговор о добы-
че золота на Урале и его влиянии на чело-
веческие судьбы станет намного вырази-
тельнее, если обратиться к сказам 
П. П. Бажова.

Уральские мастера прославились в 
разных направлениях. Пожалуй, лучше 
всего с их работами можно познакомиться 
в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств. Путешествие по миру кас-
линского литья не обходится без сказа 
«Чугунная бабушка», посвященного мас-
теру В. Торокину и его скульптуре «Ста-
руха с прялкой»; погружение в мир злато-
устовской гравюры на стали – без сказа 
«Иванко-Крылатко», прототипом которого 
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стал выдающийся гравер И. Бушуев; зна-
комство с нижнетагильским подносным 
промыслом редко проходит без сказа 
«Хрустальный лак».

Оказавшись на Верх-Исетском за-
воде, мы можем апеллировать ко многим 
сказам П. П. Бажова, рассуждая об атмо-
сфере заводской жизни. Приехав на Урал-
маш завод, вспомним сказ «Не та цапля», 
написанный П. П. Бажовым под впечатле-
нием от посещения данного завода.

Особенность мифологического ва-
рианта бажовской экскурсии в том, что мы 
получаем целостный образ Екатеринбурга 
и Урала: своеобразие края материально 
воплощено в городских объектах, воспри-
ятие которых помогает систематизировать 
художественный мир писателя. 

Предложенный обзор носит крайне 
схематичный характер. Мы обратились 
только к сказовому творчеству, сознатель-

но опустив повести, очерки, статьи и 
письма, в которых городу Екатеринбургу и 
Уралу посвящено множество интересней-
шего материала. Но даже беглый обзор 
демонстрирует, как художественный мир 
писателя обогащает наше представление о 
городе, город насыщен сказовыми образ-
ами. 56 сказов охватили практически все 
важнейшие темы и проблемы Урала, кото-
рые так или иначе представлены на улицах 
главного уральского города.

Участники такой литературной экс-
курсии получают возможность окунуться в 
литературный миф Екатеринбурга. Точные 
исторические факты, порой, воспринимае-
мые отстраненно, насыщаются вырази-
тельными образами сказов, заставляя ра-
ботать подсознание. У человека формиру-
ется эмоциональная ассоциация с опреде-
ленным местом, и данное место остается в 
памяти, став освоенным и присвоенным.
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