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Написанная в форме виртуальной экскурсии, статья знакомит читателя с топографией Лондо-

на Вирджинии Вулф: города реального, непосредственно связанного с ее жизнью и творчеством, и 

города литературного – такого, каким он предстает в ее произведениях. Используемый в статье «экс-

курсионный» подход основан на методологии русских историков и краеведов И. М. Гревса и 

Н. П. Анциферова. Читателю предлагается совершить четыре прогулки: по Кенсингтону, Блумсбери, 

по лондонским маршрутам миссис Дэллоуэй и по Ричмонду. Попутно дается обширный литературо-

ведческий и социокультурный контекст. Статья выполнена в русле проводимого авторами исследо-

вания лондонского текста английской литературы (глобального надтекстового единства, включающе-

го в себя все признаки конституирующих текстов). 
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Arranged in the form of a virtual excursion, the article acquaints the reader with the topography of 

Virginia Woolf’s London – both with the real space directly related to her life and work, and with the literary 

space as it appears in her books. The “excursion” approach used in the article is based on the methodology of 

the Russian historians and city culture experts Ivan Grevs and Nikolai Antsiferov. The reader is invited to 

take four walks – around Kensington, Bloomsbury, following Mrs. Dalloway’s London routes and around 

Richmond. In the course of the walks, an extensive literary, social and cultural context is provided. The ar-

ticle has been written within the scope of the authors’ broader studies of the London text of English literature 

(the global super-textual entity, which includes all features of the constituent texts). 
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