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Представленный в статье сравнительный анализ путевых очерков П.И.Мельникова-
Печерского «Дорожные заметки (Из Тамбовской губернии в Сибирь)» и Д.Н.Мамина-Сибиряка «От 
Урала до Москвы» выявил особенности перехода от внешнего образа Урала, построенного на столк-
новении идентичности путешественника и пространства, к образу внутреннему – позитивному по из-
начальной установке. Методологическим основанием для сравнения послужила идея о влиянии гео-
культурного статуса путешественника («бэкграунда» – по определению Сьюзен П.Кастилло) на вос-
приятие пространства и конструирование образа этого пространства в тексте травелога. Представ-
ленные Мельниковым-Печерским и Маминым-Сибиряком стратегии интерпретации уральского про-
странства сформировали разные традиции описания Урала, противоборство которых определило 
один из главных сюжетов уральской геопоэтики. 
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In the article the comparative analysis of the travel essays “Travel notes (From Tambov province to 
Siberia)” by P.I.Melnikov-Pechersky and “From the Ural to Moscow” by D.N. Mamin-Sibirуak shows the 
specificity of the shift from the external image of the Ural region based on the conflict between the travel-
ler’s identity and the space to the internal one which is positive from the very start. The methodological basis 
for the comparative analysis was the assumption that a traveller’s geocultural status (or his background, as 
defined by Susan P.Castillo) influences his perception of space and the way he builds the image of the space 
in the text of the travelogue. The strategies of interpretation of the Ural space used by P.I. Melnikov-
Pechersky and D.N. Mamin-Sibirуak formed different traditions of the region description, the confrontation 
of which determined one of the key plots of the Ural geopoetics. 
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