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В данной статье рассматривается история развития литературной географии как фундаментальной на-
уки в российской географии, а также анализируются подходы отечественных ученых к терминологической 
базе, относящейся к предмету литературной географии. В результате исследования было установлено, что 
сущность литературной географии, ее предмет, понятийный аппарат можно охарактеризовать как находящи-
еся в стадии развития, но в то же время достаточные для того, чтобы вести прикладные исследования. Этот 
вопрос имеет долгую историю, которую можно отсчитывать со времен опубликования первых публици-
стических работ П.П. Семенова-Тян-Шанского и попыток создания первых литературных карт Российской 
империи С.А. Золотаревым. На сегодняшний день очевидно, что работу в этом направлении необходимо 
продолжить с целью сохранения исторического и культурного наследия регионов России. Литературная гео-
графия находится на стыке нескольких наук: географической, филологической, культурологической, фило-
софской. Литературные карты являются подходящим методом применения теоретической базы. Несмотря 
на это, необходимо работать над расширением понятийного аппарата и уточнять методологию исследова-
ний. Результаты будущих исследований могут носить практическую значимость для развития и туристского 
освоения пространства, с одной стороны, и сохранении культурной идентичности – с другой. Перспективы 
дальнейшей разработки темы зависят от решения ряда задач. Так, определяющую роль играет анализ опы-
та исследований зарубежных авторов, формирование и расширение единой терминологической базы и из-
учение взаимодействия литературной географии со смежными географическими науками. При проведении 
исследования использовался ряд общенаучных методов исследования: методы анализа, описания и сравне-
ния, обобщения.
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This article examines the history of the development of literary geography as a fundamental science in 
Russian geography, and also analyzes the approaches of Russian scientists to the terminological base related to 
the subject of literary geography. As a result of the study, it was found that the essence of literary geography, its 
subject matter, conceptual apparatus can be characterized as being in the development stage. but, at the same time, 
sufficient to conduct applied research. This issue has a long history, which can be counted from the time of the 
publication of the first publicistic works of P.P. Semenov-Tyan-Shansky and attempts to create the first literary 
maps of the Russian Empire by S.A. Zolotarev. Today it is obvious that work in this direction must be continued 
in order to preserve the historical and cultural heritage of the regions of Russia. Literary geography is at the 
junction of several sciences: geographical, philological, cultural, philosophical. Literary maps are a suitable method 
of applying theoretical frameworks. Despite this, it is necessary to work on expanding the conceptual apparatus 
and to clarify the research methodology. The results of future research may be of practical importance for the 
development and tourist development of space, on the one hand, and the preservation of cultural identity, on the 
other. Prospects for further development of the topic depend on the solution of a number of problems. Thus, the 
analysis of the research experience of foreign authors, the formation and expansion of a unified terminological base 
and the study of the interaction of literary geography with related geographical sciences play a decisive role. During 
the research, a number of general scientific research methods were used: methods of analysis, descriptions and 
comparisons, generalizations.
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Литературная география, как подмечено 
многими исследователями, относительно 
новое направление в географических иссле-
дованиях. Однако корни рассуждений о вза-
имосвязи литературы и географии видны 
в истории рассматриваемого вопроса. Так, 
среди российских первопроходцев в ли-
тературной географии можно справедли-
во отметить П.П. Семенова-Тян-Шанского 

и С.А. Золотарева. Их деятельность относит-
ся к концу XIX – началу XX вв. и, по сути, 
положила начало изучению рассматривае-
мого вопроса. Можно также заметить, что, 
как и любое культурное наследие, литера-
тура обладает географическим измерением. 
Связано это с тем, что географические по-
нятия: территория, пространство, райони-
рование – могут быть задействованы в ли-
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тературе. Так, литературные ландшафты, 
географические образы и схожие понятия 
могут быть интерпретированы географией, 
что позволяет работать с литературным на-
следием России и регионов иначе – состав-
ляя литературные карты или туристские 
маршруты. 

Цель данного исследования состоит 
в актуализации картины развития литера-
турной географии как фундаментальной 
науки и анализе подходов отечественных 
ученых к терминологической базе, относя-
щейся к предмету литературной географии.

Материалы и методы исследования 
Литературная география является куль-

турной географией, изучающей простран-
ственные культурные различия и террито-
риальное распределение культур. Ввиду 
того что данное ответвление географиче-
ской науки является недостаточно изучен-
ным, необходимо проводить исследования, 
уточняющие и расширяющие его методо-
логию. В современных условиях туризм 
динамично развивается, а потому откры-
вать новые виды туризма важно для раз-
вития экономики. В связи с этим в рамках 
исследования были рассмотрены термины, 
представленные в российской библиогра-
фии последних пяти лет, с целью составить 
наиболее точную терминологическую базу 
к предмету литературной географии. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Современная географическая наука 
предлагает рассматривать литературную ге-
ографию как элемент культурной географии. 
Это справедливо, поскольку художествен-
ная литература как составляющая антро-
погенной геосферы отвечает требованиям 
к предмету культурной географии: литера-
тура, ввиду своего разнообразия (жанро-
вого, стилистического, языкового, идеоло-
гического, конфессионального, идейного), 
способна проводить пространственное раз-
деление, выявлять культурные различия 
и осуществлять территориальное распреде-
ление многогранной культуры. 

Так, например, используя историко-со-
циологический и философский подходы, 
применимые в географии, можно опреде-
лить территориальную принадлежность 
текста. Связано это с местом рождения 
авторов, а во-вторых – с комплексом сти-
листических, языковых, жанровых, фило-
софских характеристик, характерных для 
определенной территории. В качестве ил-

люстрации используем поэзию. Известно, 
что одна из наиболее востребованных форм 
стихосложения – сонет – наиболее активно 
использовалась в странах Западной Европы. 
Сонеты, в свою очередь, можно разделить 
на «английские», «итальянские», «фран-
цузские», которые отличаются последова-
тельностью рифмующихся стихов в сти-
хотворении, что позволяет судить о месте 
их происхождения. Отметим, что в России 
данная форма использовалась редко вви-
ду сложности организации стихотворения 
из-за особенностей русского языка. 

Очевидно, что литературная география 
находится на стыке двух наук – географии 
и филологии. Мы можем отметить, что дан-
ное направление исследований находится 
на повестке у отечественных ученых. Сре-
ди них можно выделить трех исследова-
телей. Это д.г.н. В.Н. Калуцков, аспирант 
М.М. Морозова, д.ф.н. А.В. Фирсова. Более 
90% работ написаны этими авторами.

Так, методология и основной понятий-
ный аппарат изложены в статьях В.Н. Калуц-
кова. Например, в работе «Литературная гео-
графия как научный предмет и как учебная 
дисциплина» [1] автор рассматривает место 
литературной географии в культурной гео-
графии. Также он анализирует состоятель-
ность литературной географии в качестве 
учебной дисциплины и научного предмета. 

Наиболее интересным здесь нам пред-
ставляется изучение феномена литератур-
ной географии. Так, цитируя исследователя, 
заметим, что пространство, вернее терри-
ториальная организация общества, являет-
ся предметом географии как науки. В свою 
очередь, изучая пространство, мы можем 
применять разные методики освоения 
этого пространства. Иначе говоря, суще-
ствует широкий спектр методик освоения 
пространства, одним из которых по праву 
может выступать метод художественного 
освоения территории. Вспомним понятие, 
введенное в научный лексикон В.И. Вернад-
ским: вся биосфера под воздействием науч-
ной мысли и человеческого труда перехо-
дит в ноосферу [цит. по: 2]. Таким образом, 
мы можем сделать вывод, схожий с мысля-
ми В.Н. Калуцкова: «предмет литературной 
географии – взаимодействие литератур-
ного и географического пространств» [1]. 
То есть предметом этого направления гео-
графического исследования будет являться 
изучение взаимодействия ноосферы и ком-
плексной геосферы. 

В литературной географии будет спра-
ведливо выделить и охарактеризовать ком-



14

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 1, 2022 

 EARTH SCIENCES (25.00.00) 
плекс понятий, входящий в предмет это-
го направления. Уже упомянутый нами 
В.Н. Калуцков выводит ряд понятий: лите-
ратурное (литературно-географическое) ме-
сто понимается как локус литературно-гео-
графического пространства, образ которого 
неразрывно связан с определенным литера-
турным именем. Автор выделяет три типа 
литературных мест: биографические, соб-
ственно литературные и комплексные.

Под первым типом понимают места, 
связанные с жизнью и творчеством авто-
ров. Например, Санкт-Петербург можно 
называть наиболее «литературным» из всех 
административных единиц России: именно 
в этом городе находятся дома-музеи таких 
видных литераторов, как А.С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, А.А. Ахма-
товой и многих других. 

Второй тип связан непосредственно 
с творчеством писателей: местами, в кото-
рых происходят действия произведений. 
Опять же, для Санкт-Петербурга улица Го-
роховая является одной из самых известных 
в этом плане. Дом № 41 известен как «Дом 
Рогожина», где жил герой романа Досто-
евского. Кроме того, на той же улице жили 
герой романа Гончарова «Обломов», Вера 
Павловна из романа Чернышевского «Что 
делать?» и другие персонажи.

Третий же тип, названный Калуцко-
вым «комплексным», представляет собой 
«продукт той ситуации, когда грань между 
жизнью и творчеством стерта» [1]. На наш 
взгляд, данный термин стоит разъяс-
нить. Стирание грани между творчеством 
и жизнью автора может означать следую-
щее: это ассоциативные, аллюзивные ме-
ста, возникающие в случае возникновения 
пересечения параллелей писателей и их 
работ. Также возможно применить этот 
тип литературных мест в случаях, когда 
те или иные локусы имеют прямую связь 
с жизнью авторов и как-либо отражены 
в культуре. 

К примеру, в стихотворении В.В. Мая-
ковского «Сергею Есенину» упоминается 
гостиница «Англетер», где погиб С.А. Есе-
нин. Это место пользуется большой попу-
лярностью среди туристов, и таким образом 
представляет собой литературное место, 
не связанное напрямую с жизнью и твор-
чеством поэта. Другим примером может 
выступить цикл стихотворений С.А. Есени-
на «Персидские мотивы», написанный им 
в процессе путешествий по Азербайджа-
ну. На основе стихов, входящих в сборник, 
строятся туристские маршруты. 

Другим не менее важным термином яв-
ляется «Культурный ландшафт», разрабо-
танный Ю.А. Ведениным. Мы уже упоми-
нали, что литературная география связана 
с понятием культурной географии. Таким 
образом, понимание культурного ландшаф-
та является определяющим для нашего ис-
следования. «Культурный ландшафт может 
быть определен как целостная и терри-
ториально локализованная совокупность 
природных, технических и социально-куль-
турных явлений, сформировавшихся в ре-
зультате соединенного действия природных 
процессов и художественно-творческой, 
интеллектуально-созидательной и рутин-
ной жизнеобеспечивающей деятельности 
людей» [3]. В данном случае культура по-
нимается в качестве любого антропоген-
ного воздействия на пространство. В том 
числе воздействия художественно-творче-
ского. Иначе говоря, результат освоения 
территории при помощи изобразительного 
искусства, литературного, архитектурного 
является культурным ландшафтом. 

Представляет интерес и введенный 
Д.Н. Замятиным термин «метагеогра-
фия» [4]. В его основе – метод образного 
представления и изучения географического 
пространства. Данный подход также напря-
мую связан с литературной географией, по-
скольку образы, создаваемые писателями, 
могут использоваться в качестве моделей 
для построения авторских карт и одним 
из методов районирования.

Выделим также разработанный Д.Н. За-
мятиным термин «Географический об-
раз» [5], который также связан с понятием 
культурной географии в широком смыс-
ле и литературной – в узком. Так, по мне-
нию автора, географический образ связан 
с понятием цивилизационной идентично-
сти. Замятин приводит в пример такой мар-
кер идентичности, как размеры территории 
России (Российской империи), которые 
из физическо-географических маркеров 
трансформировались в настоящий образ 
государства (закрепившийся, заметим, сот-
ни лет назад и сохраняющийся до сих пор). 
Так, образ формировался и влиял геопо-
литически на аспекты жизни страны дол-
гие годы: «Европейцы уже успели оценить 
в своих путевых записках и трудах о России 
ее беспрецедентные пространственные раз-
меры, заложив тем самым первоначальную 
культурную традицию феноменологии рос-
сийских пространств» [5]. Таким образом, 
мы видим, что ввиду размеров страны обра-
зовался некий штамп, стереотип, имеющий 
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определенные ассоциативные формы влия-
ния и становящийся образом. Иначе говоря, 
понятие географического образа – литера-
турно-географический термин, который, 
используя символы и тропы, определяет 
конкретное географическое пространство. 
Ввиду этого создается идентичность терри-
тории, то есть психологическое представле-
ние человека о том или ином объекте среды. 

В терминологическом аппарате рассма-
триваемого вопроса можно также рассмотреть 
определение «Литературный ландшафт» [6]. 
Исследователи определяют ландшафты та-
кого типа как формирующиеся в результате 
взаимодействия литературного и географи-
ческого пространств. Иначе говоря, в случаях 
использования литератором реального гео-
графического пространства в своем произве-
дении или если такой ландшафт имеет отно-
шение к литературному имени.

Важно также понятие «регионального 
сверхтекста» [7] – то есть системы литера-
турно-языковых и внелитературных (куль-
турных и природных) компонентов. В систе-
ме данного термина выделено, как мы уже 
отметили, два уровня: собственно литера-
турный и экстралитературный, то есть вы-
ходящий за пределы непосредственно ху-
дожественного творчества. Естественно, 
в данном понятии для нас является ключе-
вым второй уровень. В него входят особен-
ности природы, сообщества, важнейшие 
пространственные локусы, характерные то-
понимы. По своей сути, этот уровень близок 
к понятию литературного ландшафта. Также 
можно отметить и то, что на литературном 
уровне есть пространственные признаки: 
характерные для определенной территории 
выражения, фразеологизмы, диалектизмы, 
особенности произношения и т.п.

В результате описанных выше процес-
сов образуется «Литературно-географи-
ческий регион» [8], то есть фрагмент ли-
тературно-географического пространства, 
устойчиво связанный с определенными 
литературными именами. Литературный 
регион формируется в связи со взаимодей-
ствием ряда понятий, рассмотренных нами 
ранее. Кроме того, литературно-географи-
ческий регион предполагает ряд методик 
для его анализа и районирования. 

Так, можно использовать администра-
тивно-территориальные границы для опре-
деления региона, метод учета топонимии 
и мемориальных пространств (изучение 
пространственных единиц, имеющих отно-
шение к автору или его творчеству), метод 
исследования авторских литературных про-

странств (изучение творческого наследия 
автора, упоминаний им конкретных терри-
торий в произведениях и т.п.). 

Среди прикладных методов в литера-
турной географии принято выделять ли-
тературное картографирование. Данный 
метод предполагает развитие в двух направ-
лениях: картографирование литературного 
наследия конкретной личности и картогра-
фирование территориального литератур-
ного наследия. Заметим, что впервые ли-
тературная картография была применена 
С.А. Золотаревым [9]. 

Можно также выделить типологию ли-
тературных карт, предложенную М.М. Мо- 
розовой [10]:

1. Мемориальные образные карты писа- 
телей.

2. Карты мемориальных литературных 
мест территории.

3. Комплексные литературные карты.
4. Карты ассоциативных мест террито- 

рии.
5. Карты литературных образов терри- 

тории.
Однако существует также типологи-

ческая репрезентация литературных карт, 
сделанная В.Н. Калуцковым и М.М. Мо-
розовой на примере созданных в США 
и дополненных результатами собственных 
исследований. Так, ученый выделяет следу-
ющий перечень составленных типов карт: 

1. Карты-иллюстрации литературных 
произведений, включая карты воображае-
мых миров и литературных путешествий. 

2. Карты художественного мира писателя.
3. Карты-биографии писателя. 
4. Карты общественного пространства 

писателя. 
5. Комплексные личностные литератур-

ные карты. 
6. Карты-обзоры круга писателей, свя-

занных своей жизнью и/или творчеством 
с территорией. 

7. Карты литературных образов терри-
тории, в том числе относящихся к отдель-
ным литераторам. 

8. Карты литературных мест террито-
рии, включая карты мемориальных и ассо-
циативных литературных мест, связанных 
с конкретным литературным гением.

9. Комплексные литературные карты 
территории. 

Авторами также выделяются литера-
турные карты, связанные с творческим на-
следием писателя на определенной терри-
тории. В данном случае можно привести 
множество примеров: Санкт-Петербург 



16

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 1, 2022 

 EARTH SCIENCES (25.00.00) 
прочно связан с именем Ф.М. Достоевского, 
Иркутск – с именем В.Г. Распутина, а Кав-
казский регион – с именами путешествовав-
ших там поэтов-романтиков М.Ю. Лермон-
това и А.С. Пушкина.

Данная типология, на наш взгляд, яв-
ляется самодостаточной и не нуждается 
в дополнении. На основе выделенных ти-
пов можно создавать литературные карты 
регионов по определенному типу, а также, 
используя методики разных типов, созда-
вать смежные литературные карты. 

Таким образом, можно отметить, что 
теоретическая база может выступить плац-
дармом для проведения научных исследова-
ний в области литературной географии. 

Заключение 
В целом сущность литературной геогра-

фии, ее предмет, понятийный аппарат можно 
охарактеризовать как находящийся в стадии 
развития, но в то же время достаточный для 
того, чтобы вести прикладные исследования. 
Литературная география находится на стыке 
нескольких наук: географической, филологи-
ческой, культурологической, философской. 
Литературные карты являются подходящим 
методом применения теоретической базы. 
Несмотря на это, необходимо работать над 
расширением понятийного аппарата и уточ-
нять методологию исследований. Результаты 
будущих исследований могут носить прак-
тическую значимость для развития и ту-
ристского освоения пространства, с одной 
стороны, и сохранении культурной идентич-
ности – с другой. Перспективы дальнейшей 
разработки темы зависят от решения ряда за-
дач. Так, определяющую роль играет анализ 
опыта исследований зарубежных авторов, 
формирование и расширение единой терми-
нологической базы и изучение взаимодей-
ствия литературной географии со смежными 
географическими науками. При проведении 
исследования использовался ряд общенауч-
ных методов исследования: методы анализа, 
описания и сравнения, обобщения.
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