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Описания странствий известны в мировой 
литературе с древности. Уже в античности су-
ществовало деление описания путешествий по 
морю – периплы (περίπλος) и по суше –  
периегезы (περιήγησις). Однако в совре-
менном литературоведении до сих пор нет еди-
ного мнения относительно границ и признаков 
путешествия как литературного жанра. В 60-е 
годы этот вид текстов не определялся в совет-
ском литературоведении как жанр. «Краткий 
словарь литературоведческих терминов»  
М.П. Венгерова и Л.И. Тимофеева толкует пу-
тешествие как «произведение, в котором пове-
ствуется о бывшем в действительности или вы-
мышленном путешествии в чужой, неизвестный 
или малознакомый край. В путешествии описы-
ваются наблюдения, впечатления путешествен-
ника, его открытия и приключения» [1, c. 124]. 
В приведенном определении обозначен лишь 
предмет изображения, характерный для этой 
группы текстов. 

Следует отметить, что попытки выявить 
жанровую сущность «путешествия» имеют 
свою историю. Такую попытку предпринимал 
Н.Г. Чернышевский, который определял путе-
шествие как жанр, который, «соединяя в себе 
элементы истории, статистики, государствен-
ных наук, естествознания и приближаясь к так 
называемой легкой литературе  своею формою, 
как рассказ о личных приключениях, чувствах и 
мыслях отдельного человека в столкновениях 
его с другими людьми, – людьми, жизнь кото-
рых тем любопытнее для нас, что они живут в 

условиях иной обстановки, нежели публика, для 
которой предназначается книга, – путешествие 
совмещает в самой легкой форме самое богатое 
и заманчивое содержание. Путешествие – это 
отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, от-
части история, отчасти политика, отчасти есте-
ствознание. Каждому читателю дает оно всё, 
что только хочет найти он» [2, с. 978].  Данное 
определение, с одной стороны, не задает границ 
жанра, а, наоборот, предельно расширяет их, 
отмечая крайне широкий спектр свойств и осо-
бенностей текстов путешествия. С другой сто-
роны, Н. Чернышевский отмечает наиболее 
важную черту жанра путешествия – способ-
ность синтезировать черты других жанров. Бо-
лее того, Н. Чернышевский удивительным обра-
зом приближается по сути к самым современ-
ным литературоведческим характеристикам 
жанра, делая акценты на его динамизме, откры-
тости, жанровой многосоставности.  

Отечественные исследователи жанра путе-
шествия (Н. Маслова, В. Михайлов, М. Шадри-
на, О. Скибина) в качестве наиболее полного и 
терминологически корректного называют опре-
деление В. Гуминского: «Путешествие – жанр, в 
основе которого лежит описание путешествен-
ником (очевидцем) достоверных сведений о 
каких-либо, в первую очередь, незнакомых чи-
тателю или малоизвестных странах, землях, на-
родах в форме заметок, записок, дневников, 
журналов, очерков, мемуаров. Помимо собст-
венно познавательных, путешествие может ста-
вить дополнительные – эстетические, политиче-
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ские, публицистические, философские и другие 
задачи; особый вид литературных путешествий 
– повествования о вымышленных, воображае-
мых странствиях <…> с доминирующим идей-
но-художественным элементом, в той или иной 
степени следующие описательным принципам 
построения документального путешествия» [3, 
с. 314–315]. Среди жанрообразующих аспектов 
формы и содержания путешествий В. Гумин-
ский выделяет «сложное взаимодействие доку-
ментальных, художественных и фольклорных 
форм, объединенных образом путешествующе-
го героя (рассказчика)», противопоставление 
«своего» «чужому», отмечает характерную ори-
ентированность повествования на отношение к 
родине, которая выступает своеобразным цен-
тром произведения. 

В числе современных определений жанра 
путешествий следует отметить то, которое дает 
в своей диссертации «Эволюция жанра путеше-
ствия в произведениях русских писателей 
XVIII–XIX вв.» (1999 г.) В.А. Михайлов: «Пу-
тешествие – жанр художественной литературы, 
в основе которого лежит описание реального 
или мнимого перемещения в достоверном (ре-
альном) или вымышленном пространстве путе-
шествующего героя (чаще героя-повество-
вателя), очевидца, описывающего малоизвест-
ные или неизвестные отечественные, иностран-
ные реалии и явления, собственные мысли, чув-
ства и впечатления, возникшие в процессе пу-
тешествия, а также повествование о событиях, 
происходивших в момент путешествия» [4, 
с. 45]. Автор присоединяется, таким образом, к 
исследователям, безоговорочно относившим 
жанр путешествия к художественной литерату-
ре, который, по мнению Ю. Лотмана, «судить 
надо по законам художественного текста» [5, 
с. 567]. 

Однако ряд авторов рассматривают путеше-
ствие только как жанр публицистики. Напри-
мер, Н. Маслова строго делит путешествия на 
«реальные» и «фантастические» (вымышлен-
ные), анализируя при этом только «реальные», 
документальные путешествия, всецело относя 
их к публицистике в узком смысле. В путеше-
ствиях же «фантастических» сам факт путеше-
ствия выступает лишь в качестве литературного 
приема. К числу жанровых особенностей путе-
шествия Н. Маслова относит «создание целост-
ной картины отображаемой социальной дейст-
вительности, многосторонность ее описания и 
активную роль автора-путешественника, оче-
видца как действующего лица описываемых 
событий, субъективность авторского подхода» 
[6, с. 72].  

Советская литературоведческая традиция, 
отразившаяся в работах таких исследователей 
путешествия, как В. Михельсон, В. Канторович, 
Д. Молдавский, Б. Костелянец, не рассматрива-
ла путешествия в качестве отдельного, само-
стоятельного жанра, касаясь его лишь как раз-
новидности очерка. Н. Маслова спорит со свои-
ми предшественниками, исследуя путешествие 
как самостоятельный жанр. Она остается после-
довательной в своих научных взглядах и рас-
сматривает путешествие исключительно как 
жанр публицистики. Предложенное ею деление 
путешествий исключительно на документально-
публицистические и беллетристические, вы-
мышленные, по нашему мнению, сужает грани-
цы жанра. 

В современных исследованиях жанра путе-
шествия (работах Е. Стеценко, М. Шадриной, 
О. Скибиной, В. Михайлова), напротив, про-
слеживается тенденция к расширению границ 
жанра путешествия. Акцент делается прежде 
всего на синтетичности жанра, сочетании в нем 
элементов других жанров, смешении докумен-
тального и беллетристического, вымышленного 
начала в его структуре. Путешествие рассмат-
ривается как «собирательная литературная 
форма», включающая «на правах целого эле-
менты разных жанровых образований, не делая 
разграничения между видами научными и ху-
дожественными» [7, с. 83]. Действительно, пу-
тешествие по своей природе находится на грани 
искусства и науки: в нем органически сочетает-
ся то, что, казалось бы, находится на разных 
полюсах: документы, цифры, статистика и мир 
образов, включающий в себя все его элементы: 
портрет, пейзаж, интерьер, а главное, самого 
повествователя как обязательный элемент, 
формирующий структуру любого текста в жан-
ре путешествия. 

Автор монографии Е. Стеценко определяет 
черты этого жанра на основании изучения из-
менений, которые происходят в рамках жанра 
путешествия в ходе его эволюции в истории 
литературы США. Она отмечает, что «путеше-
ствие» возникает изначально в форме небеллет-
ристических записок. Затем, если отслеживать 
линию развития жанра в самом общем смысле, 
происходит постепенный переход от небеллет-
ристических текстов к художественным. При-
чем ряд текстов в истории американской лите-
ратуры исследовательница считает промежу-
точным этапом, который нельзя в полной мере 
отнести ни к документальной, ни к художест-
венной прозе. Подобный путь развития нало-
жил отпечаток на свойства путешествия как 
сформировавшегося жанра художественной ли-
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тературы. Автор считает обязательными черта-
ми жанра путешествия присутствие в тексте 
небеллетристических элементов, к которым от-
носит следующие: путешествие как основа сю-
жета; автобиографичность; описание природы; 
центральный образ автора-рассказчика; дневни-
ки и письма; устные истории [8, с. 160]. 

При описании особенностей текстов этого 
типа Е. Стеценко делает акцент не только на 
синтетическом характере жанра, но и на его 
некоей многоуровневой двусоставности. «Это, 
несомненно, “диалектический” жанр, – пишет 
исследовательница, – создающий сложное взаи-
модействие объективного и субъективного, ре-
альности и фантазии, статики описаний и дина-
мики пути, ожидаемого и действительного, об-
щего и частного. В нем происходит формирова-
ние целостной картины бытия из разрозненных 
деталей, индивидуальное соотносится с универ-
сальным, личность и нация находятся в процес-
се самопознания» [8, с. 11]. Можно сделать вы-
вод, что уже в самой жанровой сути путевых 
записок содержится принцип гротеска, прояв-
ляющийся в соединении в одном тексте проти-
воположных характеристик.  

В докторской диссертации М.Г. Шадриной 
«Эволюция языка «путешествий»» нет единого 
определения этого жанра. Автор предлагает 
условное обозначение группы соответствующих 
текстов – «путешествия» и подчеркивает, что 
избранное ею понятие определяется широко, 
границы его подвижны, и предлагает ряд сино-
нимичных терминов, встречающихся в литера-
туроведении: литература путешествий, записки 
путешествий, хождения, хожения, путевые за-
писи, путевая проза, очерки по пути, дневные 
записи, путешествия. Для обозначения круга 
изучаемых явлений исследователь использует 
определение Д.С. Лихачева, который под тер-
мином «литература путешествий» подразумевал 
«широкий круг источников, написанных в виде 
путевых дневников или по материалам, собран-
ным во время путешествий». М.Г. Шадрина 
предлагает следующую классификацию путе-
шествий: литература паломническая, религиоз-
ные путешествия; научные (ученые) путешест-
вия; литературные путешествия. Термин «лите-
ратурные путешествия» употребляется приме-
нительно к тем произведениям путевой прозы, 
которые отражают особенности творческого 
мировосприятия героя-повествователя и обла-
дают яркими чертами беллетристического сти-
ля. «Характер отбора дорожного повествова-
тельного материала, – считает М.Г. Шадрина, –  
и его стилистическое воплощение находятся в 
прямой зависимости от социально-профессио-

нального статуса пишущего» [9, с. 42]. Таким 
образом, в основу определения жанра путеше-
ствия автор ставит фигуру повествователя. 

М.Г. Шадрина называет путешествия «лите-
ратурой в литературе, где так же, как и в боль-
шой литературе, существуют противоположные 
и промежуточные формы» [9, с. 81], которые 
так же делятся на научную и художественную 
прозу. «Путешествие» – жанр, с точки зрения 
М.Г. Шадриной, –  в основе своей документаль-
ный (или, точнее, тяготеющий к чисто инфор-
мационному ряду): автор и герой-путешест-
венник нерасчленимы, они, по сути дела, со-
ставляют одно и то же лицо; литературный мир 
путешествия – возможно точный слепок с дей-
ствительности, параметры и качество которого 
определяются позицией субъекта (путешест-
венника) в объективном мире и той культурной 
ролью (ученый, купец, посол и т.д.), которую он 
в этом мире играет» [9, с. 312]. Исследователь-
ница считает главной особенностью текстов, 
написанных в жанре путешествия, синтез доку-
ментального и беллетристического начал, про-
являющихся в установке на информативность в 
сочетании с подчеркнутым субъективно-автор-
ским отношением и отбором фактов реальной 
действительности. 

В.М. Гуминский оперирует понятием «идеи 
свободы» в качестве основной характеристики 
жанра путешествия [10, с. 41]. «Идея свободы», 
по В.М. Гуминскому, не означает отсутствия 
композиционной стройности, соотнесенности в 
них части и целого. Как бы ни назвали свои 
произведения «путешественники»: «записки», 
«заметки», «письма с пути», «путевые очерки», 
«портреты и пейзажи», «путевые дневники», – 
все они подчинены законам жанрового единства 
и жанровой автономии. Мы разделяем эту точку 
зрения. Современное литературоведение отно-
сит названные выше виды путешествий к «гиб-
ридному», промежуточному, но тем не менее 
отдельному и самостоятельному жанру путеше-
ствия. 

«Идея свободы» как конструктивный прин-
цип, на котором основывается жанр путешест-
вия, воплощается в том, что в этом жанре автор 
имеет максимум возможностей для ничем не 
ограниченного выбора предметов изображения 
и перехода от одного предмета к другому ис-
ключительно по воле автора, не подчиняясь за-
кономерностям, присущим произведениям с 
четко выстроенной фабулой. «Идея свободы» 
выражается также в том, что текст путешествия 
не является замкнутым внутри себя как отдель-
ный литературный объект. Он непосредственно 
связан с действительностью, отражая реальные 



 
В.А. Шачкова 

 

 

280

ее моменты. Принцип жанровой свободы в пу-
тешествиях можно также усмотреть в отсутст-
вии литературных условностей и канонов, кото-
рых следовало бы придерживаться автору, пи-
шущему в этом жанре. 

Однако, несмотря на свободу как централь-
ное и многоаспектное понятие в определении 
жанра путешествия, можно все-таки отметить 
некоторые общие структурные особенности и 
закономерности построения текстов путешест-
вий. Н. Маслова в качестве элемента, опреде-
ляющего  бесспорно свободную, бессюжетную 
структуру путешествия, вводит понятие мар-
шрута как заранее намеченного или установ-
ленного пути следования. Выбор автором мар-
шрута зависит от многих субъективных и объ-
ективных причин, в том числе и от авторской 
цели, интересов, склонностей. В соответствии с 
маршрутом произведение наполняется теми или 
иными фактами; их выбор и акценты на тех или 
иных аспектах определяют авторские выводы и 
оценки. Без преувеличения можно сказать, что 
именно маршрут формирует весь сюжет произ-
ведения. В ходе поездки автор сталкивается с 
различными фактами из разных областей жиз-
ни, попадает в какие-то истории, становится 
свидетелем и участником тех или иных собы-
тий, знакомится с огромным количеством лю-
дей. Совершенно разнородный материал мог  
быть воплощен в публицистических и беллет-
ристических текстах разных жанров. Материа-
лы, объединенные маршрутом, тем, что автор 
видел, над чем размышлял, что изучал в целом 
составляют предмет особого жанра – путешест-
вия. Кроме того, маршрут как структурообра-
зующее понятие произведения в жанре путеше-
ствия отражает такую особенность текста, как 
синтез объективных фактов, с которыми стал-
кивается путешествующий независимо от своей 
воли, и субъективный авторский отбор этих 
фактов, поскольку маршрут поездки в той или 
иной степени определяется в конечном итоге 
волей путешественника. 

Еще одной особенностью, присущей боль-
шинству текстов, написанных в жанре путеше-
ствия, являются однородные, повторяющиеся 
почти в каждом тексте мотивы, составляющие 
сюжет произведения. Эта повторяемость обу-
словлена сходством ситуаций, в которые обыч-
но попадает человек во время поездки. Все эти 
ситуации подробно перечисляет и классифици-
рует в своем исследовании М. Шадрина. Обыч-
но это факты, носящие информативный харак-
тер: какие города посетил повествователь, где 
останавливался, с кем знакомился. Текст путе-
шествия состоит из событий и ситуаций, фор-

мирующихся вокруг двух основных про-
странств: дороги (процесса перемещения, по-
ездки, плавания по морю) и города (любых 
пунктов, где на более или менее долгое время 
останавливается герой). К типичным «дорож-
ным» мотивам и событиям относятся аварии, 
стихийные бедствия, болезни, потери докумен-
тов, общение с попутчиками. Пространство 
«города» обычно в путешествиях вмещает по-
сещения трактиров, ресторанов, обеды, знаком-
ства с людьми, пребывание в гостиницах, зна-
комство с самим городом, развлечения героев. 
Особняком стоит мотив таможни, один из са-
мых используемых в произведениях о путеше-
ствиях. Кроме того, необходимо отметить та-
кую особенность, как прямое линейное по-
строение событийного ряда, обусловленное не-
обходимостью рассказывать о перемещениях 
путешественника и событиях, с ним происхо-
дящих, в хронологическом порядке. Повество-
ватель в этом жанре не имеет права переходить 
из будущего в прошлое и наоборот, произволь-
но менять порядок событий. Он «обязан» вести 
читателя за собой строго по маршруту. Мы рас-
сматриваем повторяемость мотивов и сюжет-
ных ситуаций как атрибутивный признак тек-
ста, позволяющий отнести его к жанру путеше-
ствия. Это тем более важно, что подобных ха-
рактерных черт у данного «свободного» жанра 
не так уж много. Перечислим их. 

1. Принцип жанровой свободы, пронизы-
вающий разные уровни текста путешествия, 
отсутствие строгих литературных условностей 
и жанровых канонов. Структурированная фабу-
ла в текстах этого жанра не является обязатель-
ной, что не означает отсутствия композицион-
ной и структурной стройности произведения. 

2. Особая активная роль автора – путешест-
венника, участника событий, наблюдателя, но-
сителя определенного мировоззрения. Образ 
автора является структурообразующим в жанре 
путешествия. 

3. Обязательные документальные элементы. 
Путешествие в определенной степени представ-
ляет собой слепок с действительности, парамет-
ры которого тем не менее задаются волей авто-
ра. В тексте путешествия всегда подчеркивается 
роль факта, документа: автор стремится убедить 
читателя в достоверности описываемого. 

4. Субъективность авторского подхода и от-
кровенный вымысел как неотъемлемая часть 
специфики текста путешествия. 

5. Публицистичность как способ выражения 
авторской позиции. 

6. Синтетичность жанра, которая подразуме-
вает не просто соединение разнородных эле-
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ментов, а их преломление друг в друге, взаимо-
проникновение, «пропитанность» друг другом, 
сплетение в единую ткань. 

6.1. Обязательное включение в структуру 
текста путешествия элементов других жанров 
как художественной литературы, так и небел-
летристических (дневника, письма, памфлета, 
автобиографии, репортажа, анекдота). 

6.2. Синтез обязательной фактической со-
ставляющей, которая имеет познавательную, 
информативную функцию с подчеркнуто 
субъективной авторской интерпретацией и 
вымыслом. 
7.  Маршрут, дорога как тематический и 

структурный стержень текста в жанре путеше-
ствия. 

8.  В жанре путешествия авторы утверждают 
себя как интересные рассказчики и имеют мак-
симум возможностей для выработки индивиду-
ального стиля. В этом жанре часто писали авто-
ры, условно говоря, второго ряда, а также вы-
дающиеся художники в начале своего творче-
ского пути. 

9.  Путешествие является откликом на за-
просы аудитории. Путешествие как жанр наи-
более сильно испытывает непосредственное 
влияние действительности, различных внелите-
ратурных обстоятельств. 
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TRAVELOGUE AS A GENRE OF FICTION: THEORETICAL ISSUES  
 

V.A. Shachkova 
 
The object of research in this article is the genre of travelogue. Referring to the works of such Russian research-

ers as V. Guminsky, V. Mikhailov, M. Shadrina, E. Stetsenko, N. Maslova and some others, the author reveals some 
mutually exclusive definitions of this genre. The author makes the following conclusions: travelogue is an independ-
ent genre of fiction characterized by genre freedom, a special role of the author’s image, the presence of documen-
tary elements along with fiction, and synthetic nature that presumes the presence of some elements of other genres 
(diary, letter, report, joke, autobiography). 


