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В статье исследуются особенности пространственно-временных характеристик жанра травелога. На примере 
«Путевых писем из Англии, Германии и Франции» Н.И. Греча показана специфика хронотопа, связанная с оппозицией 
свой-чужой, характерной для травелога. Трансформация времени и пространства зависит от авторской оценки и 
желания представить читателю страну, которую он посещает и описывает. В травелоге можно выделить разный 
хронотоп (событийный, исторический, культурный), что связано с авторским замыслом и его оценкой «другого». В 
зависимости от страны, описываемой путешествующим автором, и время, и пространство могут существенно 
изменяться. Англия представлена быстро сменяющимися событиями, время, проведенное там, насыщено событи-
ями. Франция – размышления о былой славе, Германия – идиллические воспоминания. Линейное движение во времени, 
следование строгой хронологии происходящего, следование маршруту и намеченным планам сменяются резкими 
отклонениями, погружениями в воспоминания, что является авторским откликом на окружающую среду. Своебраз-
ный диалог с «другим», важный для травелога, находит свое отображение и в хронотопе.
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The article considers special features of time and space characteristics of the genre of travelogue. On the example of “Travel letters 
from England, Germany and France” by N.I. Grech the peculiarity of the space and time is demonstrated, its special nature is connected 
with the opposition of self identity and the other, which is characteristic for travelogues. Transformation of time and space depends 
on the author's assessment and the desire to show the country he is visiting and describing to the reader. Three chronotopes can be 
distinguished in the travelogue (events, history and culture) which is connected with the author's plan and his evaluation of the other. 
Depending of the country described by the travelling author both time and space can change significantly. England is represented 
by quickly changing pictures, time spent there is full of events. France – pondering over the past fame, Germany – idyllic memories. 
Linear movement in time, following strict chronological order of the events happening, following the route and plans is changed to 
sudden detours, falling into memories that represent the author's response to the environment. Special and unique dialogue with the 
other, important for travelogue, is reflected in the chronotope.
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Хронотоп, являясь пространственно-временной характе-
ристикой, играет важную роль в литературном произведении. 
Сам термин «хронотоп» был предложен М.М. Бахтиным для 
анализа художественных произведений в его работе «Вопро-
сы литературы и эстетики». Ученый признавал определяю-
щую роль хронотопа в отношении единства художественного 
произведения и его связи с реальной действительностью [1]. 

В более широком смысле и пространство, и время явля-
ются философскими категориями и предметом исследова-
ния ученых-философов. Так, А.М. Анисов в статье «Проблема 
времени: грядущая эволюция в науке» отмечает: «...было бы 
ошибочным сводить феномен времени к пространству, как 
это фактически делается в современной физике с её теорией 
единого пространства-времени...» [2]. Поднимается вопрос, 
является ли становление, переход от прошлого к настоящему 
и будущему течением времени или категорией чувственного 
познания. 

Время и место в художественном произведении еще бо-
лее пластичны, подчинены лишь авторскому замыслу. Эти 
две характеристики – где и когда – создают рамку для собы-

тий, характеров, героев, их поступков, мыслей, их развития. 
Место и время не только обрамляют основное действие, но 
и способны подчинить его себе. Пожалуй, травелог – как раз 
тот жанр, в котором вопросы «где» и «когда» обуславливают 
все повествование, задавая авторскому рассказу свой ритм. 
Те самые «ворота хронотопов», о которых говорил М.М. Бах-
тин, оказываются воротами, открывающими жанр травелога 
в целом. Здесь и сейчас путешествует автор, и на основании 
этого путешествия возникает рефлексия, противопоставление 
здесь-там, сейчас-тогда, свой-чужой. Такое противопоставле-
ние особенно важно для травелога, в котором встреча с «дру-
гим», диалог с ним, являются основной и важнейшей чертой. 
Помимо того, что травелог – это история о путешествии, это и 
история о знакомстве, встрече, рефлексии, принятии или не-
принятии «другого».

Специфика хронотопа в травелоге рассматривалась, в 
частности Е. Милюгиной и М. Строгановым в статье «Путеше-
ствия по российским рекам» [3]. Авторы обращаются к теме 
природы как обуславливающего элемента травелога, обра-
щают внимание на каузальность стихии, силу природных ре-



16 Juvenis scientia 2019 № 2    |    Филологические науки

www.jscientia.org 

сурсов, влияющих на путешествие и путешественника. В ста-
тье приводится деление травелогов на водные и сухопутные, 
что связано с различными природными условиями, разными 
локациями. Путешествие по воде авторы называют более 
естественным для человека, вода оказывается естественным 
пространством для передвижения и путешествия, сама по 
себе предлагая необозримые просторы для выбора маршру-
та.

Организация пространства путешествия и времени, про-
веденного в дороге, становится доминантным для травелога. 
Начало и конец путешествия определяют рамки повествова-
ния. С одной стороны, читатель, зная маршрут путешествия 
(обозначенного, например, в названии произведения), име-
ет собственные ожидания и предположения о том, что будет 
происходить с героем-путешественником. С другой стороны, 
внезапное уклонение от маршрута или даже полная его сме-
на позволяют автору сыграть на таких ожиданиях, удивить 
читателя. 

Травелог как жанр, позволяющий взять читателя с собой 
в дорогу и показать ему новый мир, появился вместе со сви-
детельствами о первых путешествиях, получил особенное 
распространение и развитие в XIX веке. Одним из примеров 
такого травелога первой трети XIX века, времени расцвета 
литературы о путешествиях, являются «Путевые письма из 
Англии, Германии и Франции» Н.И. Греча. Имя Николая Ива-
новича Греча в его время было знакомо каждому, кто инте-
ресовался литературой или печатным словом. Известнейший 
публицист, литератор, педагог, он в качестве творческого на-
следия оставил после себя большое количество травелогов. 
«Путевые письма из Англии, Германии и Франции» стали ре-
зультатом поездки в Европу в 1838 году, в которую Греч от-
правился перенимать опыт устройства ремесленных школ и 
училищ, будучи чиновником министерства финансов.

«Письма» выходили сначала частями, по мере написа-
ния, публиковал их Греч в своем журнале «Сын Отечества», 
позднее издал отдельной книгой. В травелоге раскрыты все 
стороны жизни европейских стран: политическое устройство, 
театральная и светская жизнь, промышленность, история, об-
устройство города, транспортная система и т. д. Пространство 
в травелоге подчинено, прежде всего, разделению на «свое» 
пространство и «чужое» пространство. Своя территория за-
канчивается в момент покидания родной страны. Водное 
путешествие создает дополнительные границы, раздвигая 
эти территории еще больше. «Свое» отделено от «чужого» не 
только территориально, но и временем, потраченным на пе-
ресечение океана. И пространство, и время вместе создают 
границу, помогающую провести четкую линию между своим 
и чужим. Греч первый участок своего пути, который знамену-
ет начало его большого путешествия, совершает именно по 
воде. Далее прохождение через пространство осуществляет-
ся на всех доступных видах транспорта: дилижансы, кареты, 
омнибусы, паромы.

Сам Греч называет свою поездку «кратковременной»: 
«На кратковременной моей поездке по чужим краям, 
в прошедшем 1837 году, писал я беглые замечания о посе-
щаемых мной местах…» [4, с. 2]. Главы пронумерованы и 
подписаны местом, в котором останавливался Греч. Таким 
образом, хронотоп диктует организацию всего произведе-
ния, как это было и с первой версией книги, когда «Путевые 
письма» выходили в «Сыне Отечества» частями по мере их 
написания. Совершив полный оборот, опубликовав все главы, 
Греч снова вступает на этот путь: теперь «Путевые письма» 
должны выйти отдельным тиражом полноценной книгой. Эта 

книга состоит из трех томов, которые легко соотнести с тре-
мя же посещенными странами, указанными в названии. На-
звание книги задает маршрут, определяя топос путешествия, 
однако Греч-путешественник не следует плану Греча-автора. 
Во Францию он едет после Англии, что ставит ее на второе 
место, однако в заглавии она указана последней. Возможно, 
связано это с личным отношением Греча к Франции тех лет и 
к событиям, происходящим в ней. Об этом он много пишет в 
предисловии к полному изданию, заранее предупреждая чи-
тателей о своей критической позиции. Разумеется, это всего 
лишь место в названии, небольшое отступление от реального 
маршрута, однако интересно, как сдвиг топоса был обуслов-
лен личным, субъективным взглядом путешественника, «дру-
гой» приобрел иные очертания только потому, что так видит 
его путешественник. 

Уже начало путешествие связано с изменением простран-
ства. Греч пишет о том, что все водное пространство накануне 
его отплытия из Кронштадта было покрыто льдом. «Но вдруг... 
поднялся жестокий ветер, взволновал воды залива и сокру-
шил ледяную кору» [4, с.2].

Справедливо ожидать, что пространство «свое» и про-
странство «чужое» противопоставляются. Действительно, 
сменив Петербург на Травемюнде, Греч наблюдает совер-
шенно другую картину: «Прощаясь с моим петербургским 
садиком, я любовался полураспутившимися листьями и цве-
точными почками... Каково же было удивление мое и всех 
моих спутников, когда, подъехав к Травемюнде, мы увидели 
деревья без листьев, травку тощую – как у нас недели за две 
пред сим!» [4, с. 11].

Переход из одного пространства в другое имеет четкие 
границы, и дело здесь не только в смене различных видов 
транспорта, которые требуются путешественнику на покры-
тие таких больших расстояний. Пересечение немецкого и 
английского пространств отмечено не только вхождением в 
лодку, которая доставит его на судно «Графиня Лансдаль», но 
и переходом Греча на английский язык, нехарактерным для 
него коротким восклицанием “Yes!” при ответе на вопрос мо-
ряка, туда ли он направляется. 

Пространство Лондона Греч называет «неорганической 
громадой разнородных тел», это пространство и живое, и 
неживое одновременно. С одной стороны, оно явно одушев-
лено: состоит из «разнородных тел», город «разлился и по-
глотил многие окрестные местечки, занял обширные пустыри, 
и превратил их в прекрасные кварталы» [4, с. 14]. «Движуща-
яся масса», «живая таблица умножения» – это все об Англии. 
Новая форма жизни – словно полуорганическая, состоящая 
одновременно из людей, дилижансов, улиц, грязных домов, 
шумных контор и фабрик. 

Что касается времени, то основные перемещения в нем 
связаны с историческими отступлениями, которыми пронизан 
текст «Писем». Травелог предполагает некоторую мультижан-
ровость, наличие в нем элементов совершенно разного рода. 
Часто взгляд автора обращен в прошлое страны, как в случае 
с посещением Версаля. Современная Франция довольно раз-
мыта и блекнет перед ярким образом Франции ушедшей.

Время представляется в «Путевых письмах» особым из-
мерением. Одна из других постоянных отсылок Греча к про-
шлому – его личные семейные обстоятельства. Незадолго 
до путешествия он потерял сына, что во многом и послужи-
ло причиной его поездки. Об этом он открыто говорит сам в 
предисловии, об этом пишет и его друг-литератор Ф. Булгарин 
[5]. «Я оживаю в прошедшем: вижу его пред собой, беседую с 
ним, радуюсь его бытием, восхищаюсь мыслью, что существу-
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ет такой человек...» [4, с. 13].
В Лондоне время словно идет быстрее, и даже автор 

подхватывает такой четкий ритм, не свойственный его нату-
ре, склонной то загораться, то погружаться в размышления. 
Образ машины сопровождает описание Англии и особенно 
Лондона. Сам путешественник также говорит горячее, спорит 
резче, действует быстрее. Пространство Лондона ширится 
и растет. Город поглощает прилегающие к нему территории, 
само пространство словно также находится в движении. Не-
смотря на раздвигающиеся размеры самого города, про-
странство внутри него поделено на небольшие участки. Греч 
описывает город как хорошо организованный, опрятный, чи-
стый. 

Организация пространства и времени, затраченного на 
узнавание этого пространства, обуславливает форму травело-
га. Задача путешественника – открыть «чужого», перейти из 
одного пространства в другое. Хронотоп имеет доминантное 
звучание в симфоническом жанре травелога. Ему принадле-
жит ведущая партия, солирующая мелодия, вокруг которой 
выстраиваются все остальные составляющие.

Временные рамки самого путешествия довольно четкие: 
это всего лишь несколько месяцев в 1838 году. Однако вну-
три травелога время гораздо шире. Отталкиваясь от одного 
события или воспоминания, Греч плавно переходит к другому. 
В Англии он, рассуждая о книгах и писательской участи, вспо-
минает об одном случае, произошедшем с ним «недавно», 
«однажды утром». В тот случай он читал книгу об организа-
ции одной выставки, что уносит его во времени еще дальше, 
в 1831 год. На выставке демонстрировалась картина из жизни 
восточного гарема, и Греч, описывая сюжет картины, делает 
следующий прыжок, все больше усложняя временные рамки 
повествования.

Несмотря на то, что передвижение Греча выглядит до-
вольно последовательным и логичным, взаимосвязь места и 
времени для каждой из посещенных стран будет разной. Он 

сам выбирает, какую Францию показать читателю, Англию 
какой эпохи изобразить на страницах. Повествование имеет 
свой ритм, писатель довольно страниц уделяет и гостиницам, 
и кухне, и особенно посещению друзей и знакомых, одна-
ко можно с уверенностью сказать, что время Франции – это 
время ушедшей эпохи былого величия и торжества монар-
хии. Все события оцениваются путешественником именно с 
этой точки зрения. Время Англии – настоящее и будущее. И 
даже экскурсы в прошлое и рассказы об истории важнейших 
зданий не могут сместить акцент с быстрого технологическо-
го роста этой страны. Германия существует сразу как Герма-
ния молодости писателя, которую он посещал, будучи юным. 
Одновременно мы видим Германию настоящую, реальную. 
Воспоминания Греча, связанные скорее с ностальгией по мо-
лодым годам, ничуть не мешают ему с удовольствием прини-
мать Германию 1838 года.

Можно выделить три пространственно-культурных слоя 
повествования: хронотоп путешественника (событийный), 
хронотоп лирический и хронотоп исторический. Если первый 
отмечен бытовыми деталями, перемещениями Греча из стра-
ны в страну, из гостиницы в гостиницу, из одного общества в 
другое, то второй – это его жизнь в Петербурге, куда он неиз-
менно возвращается мыслями. Это и тоска по ушедшему сыну, 
тоска по Родине, тоска по «своему», русскому, что отмечено 
почти на каждой странице произведения. 

Специфика хронотопа в «Письмах» связана с особенно-
стями самого жанра. Травелог по своей природе является 
полифоническим образованием и содержит в себе разно-
образные элементы, такие как бытовые сюжеты, описания 
природы, романические вставки, новеллы, элегические зари-
совки, лирические отступления. Хронотоп в таком жанре так-
же очень сложен и разнообразен. И время, и пространство – 
своего рода способы представления авторской позиции, его 
оформление того культурного диалога, который возникает в 
результате путешествия и встречи с «другим».
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