
«Города, которых нет на карте по 
произведению 

А. С. Грина «Алые паруса»



Одно из наших самых любимых литературных
произведений – повесть А.С. Грина «Алые паруса». Нам
всегда хотелось побывать в тех местах, где по тропинке
вдоль ручья пролегал ежедневный путь Ассоль. Где,
несмотря на жизненные трудности, хрупкая девушка
твёрдо верила в свою мечту. Но городов Лисс, Зурбаган и
деревни Каперна ни на одной карте нам найти не удалось.



Но городов Лисс, Зурбаган и деревни Каперна ни на одной 
карте нам найти не удалось. Попытаемся выявить прототипы 

вышеназванных городов, используя описание элементов 
ландшафта в повести «Алые паруса».



В ходе исследования мы применили методы научного
познания: описание, сравнение, картографический метод и
метод моделирования.



Рассмотрели  географические объекты, связанные с 
биографией писателя. Выявили  сходство ландшафтов 
реальных и вымышленных территорий. Мы считаем, что 
прообразами города Лисса и деревни Каперны могли 
послужить г. Севастополь и другие черноморские города, в 
которых бывал писатель.



Слово "ландшафт" происходит от немецкого "dieLandschaft" и 
дословно означает "вид", "пейзаж". Как термин, оно впервые 

появилось в немецкой географической литературе в самом 
начале XIX в. В русской географии этот термин утвердился 

благодаря работам Л. С. Берга и Г. Ф. Морозова как синоним 
природного территориального комплекса.



Комплексы, состоящие из всех природных компонентов, 
называют полными природными территориальными 

комплексами (ПТК) 



Под антропогенным ландшафтом понимается один из типов 
географического ландшафта, образовавшегося в результате 
целенаправленной деятельности человека или в ходе 
непреднамеренного изменения природного ландшафта. 
Городской ландшафт – типичный антропогенный 
ландшафт.



Такие компоненты, как горные породы, воздух и вода, и их 
свойства (рельеф, климат и т. д.) постоянно оказывают 
влияние на растительность, животный мир и почвы. При 
этом они сами попадают под их влияние, но в значительно 
меньшей степени. 



Все ландшафты обладают ярко выраженными 
индивидуальными, то есть только им присущими, 
свойствами и чертами. 



Неотъемлемой частью ПТК 
является человек. 



Грин Александр Степанович (Гриневский) 

(1880 — 1932 гг.)

Русский прозаик, поэт. Настоящая фамилия — Гриневский.

Родился —11 (23) августа 1880 г. в Слободской Вятской 

губернии. 



Дадим краткую характеристику элементов ландшафта 
исследуемых территорий и проанализируем сходство 
компонентов природных комплексов  (ПТК) реальных и 
вымышленных городов.



Александр Гриневский родился 11(23) августа 1880 года в 
городе Слободской Вятской губернии
Слободско́й — город в России, административный центр 
Слободского района и городского округа город 
Слободской Кировской области. Входит в агломерацию 
Кирова.
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• В 1896 году 16-летний Александр уехал в Одессу, решив 
стать моряком. Отец дал адрес своего друга, который 
устроил его матросом на пароход «Платон».
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• Важно,  что «Алые паруса» Грин написал не в Крыму, не в 
Феодосии или Севастополе, а именно в Петрограде. Как и 
о то, что вообще треть своей жизни писатель моря и 
фантазий провел не на черноморских берегах – а, на 
невских. К великому сожалению в Петербурге нет ни 
музея Грина, ни памятника писателю.
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• Впервые в Севастополь Александр Грин попал в ранней 
юности в качестве ученика на пароходе «Платон». Во 
второй раз он приехал в сюда в 1903 году, как агитатор от 
партии эсеров. За свою политическую деятельность он 
оказался в севастопольской тюрьме. Именно здесь он 
начал по - настоящему писать.
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Перечисленные города  относятся к природной зоне 
тайги (Киров и Санкт-Петербург), зоне степей 
(Одесса), зоне полупустынных степей и предгорных 
лесостепей (Севастополь). 



Сравнивая характеристики ПТК, мы выяснили: для того, чтобы 
пройти по тропинке Ассоль из Каперны в Лисс, лучше всего 
отправиться в Севастополь. Так как писатель в повести-феерии 
«Алые паруса» описал элементы ландшафта, характерные 
именно для окрестностей этого города.
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Таким образом, в результате сравнения элементов
ландшафтов видно наибольшее сходство между ПТК
Севастополя и ПТК Лисса. Отсутствует только описание почв.



Лисс — город людей работящих, простолюдинов,
контрабандистов и моряков. По сути, это рабочий
район города Севастополя — Корабельная. В повести
«Алые паруса» автор называет героиню «Ассоль
Корабельная».



Каперна — деревня, где родилась Ассоль — это, возможно,
район Севастополя Макаровка. Там в 19 веке был хутор и
поселение военных. В повести Ассоль идет из Каперны в
Лисс. По нашему мнению, скорее всего, ее путь проходил
через Ушакову балку, потому что там есть ручей. Именно
там в действительности в начале прошлого века дети
пускали кораблики.



1. А.Грин точно и досконально прописывает местоположение 

создаваемого им мира.

2. Следующим этапом нашей работы станет составление 
географической карты страны Грина. 



3. До сих пор пространство его прозы не было предметом 
географического анализа с точки зрения существования 
прообразов придуманных Грином городов.

4. Такая карта может быть очень востребована для создания 
новых туристических объектов и развития рекреационного 
хозяйства Республики Крым.




