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Предмет литературной географии – взаимодействие литературного 
пространства и географического пространства.

В результате такого взаимодействия формируется литературно-
географическое пространство.



Литературное (литературно-географическое) пространство

Это двуединое пространство: географическое пространство
отраженное в литературных произведениях + реально
существующее географические пространство, ассоциативно
связанное с определенным литературными произведениями или
жизнью писателей.

Уровни: национальный, региональный (литрегионы,
литландшафты), городской (ландшафты, места), локальный
(литландшафты, литместа).

«Вертикальное» и «горизонтальное» развитие литературно-
географического пространства: усложнение и расширение ЛГП.



Основные понятия и термины литературной географии 
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В.П. Семенов-Тян-Шанский 
«Район и страна»

«Связь географии с изящной литературой вполне
понятна. В землеведении и страноведении
огромную роль играет описательный элемент,
представляемый словом. Вид искусства,
воплощаемый в слове, не менее близок к
географической науке, чем живопись, ибо при его
посредстве получается описание красивыми
словами географического стиля местности в
прямое дополнение и разъяснение к картинам,
рисуемым кистью художника. Особенно близка к
чисто научному описанию художественная проза».

Живопись для В.П. Семенова-Тян-Шанского
передает основные особенности страны, а музыка
может отразить полноценный образ местности.





А.С. Пушкин «Дорожные жалобы»
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,

На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум

влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.

•



Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..



Золотарёв Сергей Алексеевич
13 августа 1872 – 1941 (43?)

• Историк литературы, педагог, 
краевед

• Окончил Рыбинскую классическую 
гимназию и Московский 
университет

• Преподавал в Риге и Петербурге

• Был председателем Петербургского 
педагогического общества

• Организатор учительских съездов

• Арестован в 1937 году

• Реабилитирован в 1990 году



1916 год
Первая литературная 

карта России







Стимулирующие литературное 
творчество факторы

Природные факторы:
• разнообразие геологического строения
• пограничность почвенного или растительного района
• наличие вблизи водных путей
Социально-исторические факторы:
• наличие «культурной прививки»
• древность в соединении с историческими воспоминаниями о 

прошедшей жизни
• культурно-исторические традиции
• торгово-промышленное значение
• военные действия и вспышки эпидемий



«Территория в сильной степени определяет
характер понятий, образов и слов у писателя с
самого важного периода жизни – с детства и
отрочества, когда первые случайные мотивы его
будущих произведений уже проносятся в его
творческом воображении».

И далее «… писатель… соединяет и воплощает в
своих образах те черты, которые раздельно в разное
время выступали… в среднем типе его родины».



Антропогеография даровитости

• Антропогеография даровитости – исследование
регионов творческой и научной активности, богатых
талантливыми уроженцами.

• Анализ связи «даровитости» с историческими,
природными и бытовыми особенностями территорий.



Литературная карта 
России (1929 г.)





П. Брейгель Старший. Охотники на снегу. 1565



Культурно-географическое  пространство 
«Слова о полку Игореве» (Ширгазин, 1993)



Литературные кладовые и «золотые ключи» к ним

Ипостаси писателя Типы научных «отмычек» («золотых ключиков»)

Натуралист Геология, физическая география, ботаника, зоология

Этнолог Этнология, культурология, фольклористика, лингвистика, 
диалектология, топонимика

Градовед и страновед Страноведение, градоведение, регионоведение

Географ-картограф География, картография

Имиджмейкер Региональное и городское проектирование















Дворянское гнездо

Дремотный старый сад. Сирени.
Узор крестообразный лип.

Зовут заветные ступени.
Садовой дверцы дрогнул скрип.

На утре дней душа открыта,
Прикосновений жаждет новь,

И вот тропинка в ней пробита —
Через любовь к любви — в любовь.

В том доме, где нежная грезила Лиза,
С толпой молодою я медлил попутно
И мнилось: здесь тихая веяла риза.

Как в прошлом красиво! Как в нежном уютно!





















М.В. Ломоносов

Она, коснувшись облаков,

Конца не зрит своей державы,

Гремящей насыщенна славы,

Покоится среди лугов.

В полях, исполненных плодами,

Где Волга, Днепр, Нева и Дон,

Своими чистыми струями

Шумя, стадам наводят сон,

Седит и ноги простирает

На степь, где Хину отделяет

Пространная стена от нас;

Веселый взор свой обращает

И вкруг довольства исчисляет,

Возлегши лактем на Кавкас.



А.С. Пушкин «Борис Годунов»

Царь. А ты, мой сын, чем занят? Это что?
Федор. Чертеж земли московской; наше царство
Из края в край. Вот видишь: тут Москва.
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,
Вот пермские дремучие леса,
А вот Сибирь.
Царь. А это что такое 
Узором здесь виется?
Федор. Это Волга.
Царь. Как хорошо! Вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты можешь обозреть 
Все царство вдруг : границы, грады, реки.
Учись, мой сын: наука сокращает 
Нам опыты быстротекущей жизни –
Когда-нибудь, и скоро, может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою.
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.





Евгений Евтушенко

***

Вся красота и Лондона, и Рима

И без стихов, пожалуй, представима.

Но без стихов представить Ленинград –

Как без литого кружева оград.

Но без стихов Рязани не разыщешь,
Москвы не сыщешь среди лютых пург...

Россия без поэзии российской
Была бы как огромный Люксембург.





А.С. Пушкин
«Граница имела
для меня что-то
таинственное; с
детских лет
путешествия были
моею любимою
мечтою»



И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч» 

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала
резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский
мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых
избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский
оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело,
лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская
деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена
среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме
немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом
не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой…

Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей,
крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился
наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью… И для охотника в Калужской губернии
лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через пять, а болот и в
помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не
перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья
куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.



Большая засечная черта (1521-1566) 



К.Г. Паустовский «Мещерская сторона»

На карте Мещерского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб
большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и
болотистая низина, к югу – давно обжитые, населенные рязанские земля. Ока
течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых
садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни
разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была

видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо
лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля – земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой
приокских лугов уже стоят темной стеной Мещерские сосновые леса. Они идут
к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей
глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещерского края, на так называемой Боровой стороне, среди
сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог,
ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.



«Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает 
мною, когда я с высоты Висельной горы открываю Мценск? 

В этом зрелище нет ничего особенно пленительного — а мне весело. 
Это и есть чувство родины» (И.С. Тургенев)


