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Объект исследования данной статьи – литературная карта как визуальный элемент детской книги на рубеже XIX–XX веков – малоизученная область визуальной культуры детства. Карта становится важной составляющей визуальной культуры детства во второй половине XIX века. Целью
исследования было проследить становление картографической традиции
в детской литературе Великобритании. Для достижения поставленной
цели потребовалось, во-первых, изучить ведущие современные направления в изучении литературной карты. Во-вторых, сформировать терминологический аппарат для описания карты как документального и эстетического объекта в рамках литературного произведения, который в силу
малой изученности отсутствует в русском языке. В-третьих, описать пять
литературных карт из классических произведений британской детской
литературы Золотого периода в их взаимодействии с текстом. В результате работы автор приходит к выводу, что, являясь важным паратекстуальным элементом детской книги, эти карты представляют различные типы
взаимодействия с основным текстом: карта-сюжет, карта-документ эпохи,
карта-рассказчик, карта-память.
Ключевые слова: литературная карта, паратекст, иллюстрация, детская литература, визуальная культура, Золотой век английской детской
литературы.
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Since one of the first representations of the Earth in “The Map Psalter”,
marine maps from the Age of Discovery and the first literary atlases, maps have
held a special place in British culture. Since the map of the Treasure Island,
which is considered to be a pioneer of the kind, from Robert Louis Stevenson’s
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novel of the same name, maps have always played a significant role in British
children’s literature. A literary map, especially a map in children’s books, is an
important paratextual element. Although the roles and functions of maps may
vary greatly, the place of a map (most frequently it is an endpaper or a frontispiece) makes literary cartography the first visual element for the reader, which
enables a map to set the setting, genre, and particular audience expectations.
The fact that it is not an obligatory element of a book makes the presence of
a map in a book an essential part of the author’s artistic vision and a key (para)
textual element of the book. The five maps from the classic books written for
younger readers between 1883 and 1926 may prove that maps perform multiple
functions and play a greater role than that of beautiful drawings on frontispieces. The maps are the 17th-century marine map of the imaginary island from
Robert Louis Stevenson’s Treasure Island; the actual map of India from Rudyard
Kipling’s Kim; the map of Kensington Gardens presumably drawn by a child
from James M. Barrie’s Peter Pan in Kensington Gardens; the map of the Thames
Valley inhibited by anthropomorphic animals from Kenneth Graham’s The Wind
in the Willows. The analysis of these maps’ paratextual powers and textual-visual
interactions leads to the conclusion that the five literary maps from the classic
children’s books of the Golden Age period reveal the five potential ways of
interaction between the textual and the visual: map as a plot device, map as
a document, map as a narrator, map as the transcendent, and map as memory,
correspondingly. The conclusion poses the following questions: What happens
to maps during the act of translation from English into Russian or any other
language? Is it possible to translate cartography? How crucial is the omission
of a map? The answers to these questions are yet to be discovered.
Keywords: literary map, paratext, illustration, children’s literature, visual
culture, translation.
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В отделе старинных карт Британской библиотеки хранится средневековый псалтырь, созданный между 1262–1300 годами. Он прозван «The Map Psalter», так как на одной из миниатюр в руках
у Христа изображено нечто отдаленно напоминающее глобус. По
утверждению Тома Харпера1, куратора отдела старинных карт Британской библиотеки, эта миниатюра является одной из первых литературных карт в культуре Великобритании. Английская культура
отмечена любовью к путешествиям, географии и картам. Эта репутация завоевана как общеизвестными и давними достижениями,
так и менее известными успехами устремлений Ричарда Ченслера
1

www.bl.uk/maps/articles/what-is-a-fantasy-map
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(в 1553 году предпринял попытку попасть на Восток, обогнув Россию), Мартина Фробишера (между 1576 и 1578 гг. возглавил три экспедиции в поисках Северо-Западного прохода из Атлантического
океана в Тихий океан), первых торговых кампаний и основателей
первых колоний в Новом Свете. Если пристально вглядеться в карты того времени, то можно заметить, что они передавали не только
географические данные, но и всё многообразие восприятий и представлений о мире и море. Карты совмещали известное, фактическое с неизвестным, вымышленным или домысленным. Так, на
титульной странице морского атласа «The Mariners Mirrour» (английское издание 1588 года2), рядом с детальным описанием всевозможных морских курсов с заходами в крупнейшие европейские
порты, можно увидеть границы ареалов морских чудовищ, в которых верили, которых страшились и старались задобрить; расположение персонифицированных порывов ветра и другие элементы
воображаемой географии. Карты того времени сейчас представляют не столько документ, сколько объекты искусства и культурного
наследия. Они служат своего рода повествованием. Действительно,
географическая карта оборачивалась поэтическим текстом. Например, в 1612 году была издана топографическая поэма «Poly-Olbion»
в виде книжки-раскраски: повествование Майкла Дрейтона о его
странствии от графства к графству, от легенды к легенде было иллюстрировано картами, нарисованными Уильямом Холлом, которые
читатели могли сами раскрашивать.
Одной из действительно первых английской литературной картой можно счесть изображение вымышленных островов Лиллипутии и Блефуску в первом издании романа «Путешествия Гулливера»3. В 1726 году роман был иллюстрирован черно-белой картой
расположения этих островов в Индийском океане вблизи Австралии. Для достоверности Свифт указал точные координаты этих
островов.
Из утверждений Джона Локка, приведенных в его трактате
«Мысли о воспитании» 1693 года, следует вывод, что дидактическая сила географии состоит в одновременном упражнении для
глаз и памяти [Goga, Kümmerling-Meibauer 2017, 11]. Вместе с тем
карта, как инструмент географии, обладает и творческим потенциалом, увлекая зрителя в безопасные путешествия к неизвестным
2
Издание доступно на сайте Британской библиотеки: https://www.bl.uk/collection-items/themariners-mirrour-1588
3
Здесь мы опять же исходим из утверждения Тома Харпера: www.bl.uk/maps/articles/whatis-a-fantasy-map
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землям, заставляя его фантазировать и придумывать истории о неизведанных странах. Закономерно и неудивительно, что в определенный момент развития детской литературы карта вышла из документального и педагогического поля и вошла в пространство
художественного вымысла, постепенно найдя свое место в различных жанрах и книгах для разных возрастных групп. В книжкекартинке, приключенческом романе, детективе, подростковом романе, фэнтези и т. д. (а также в путешествиях) карта выполняет
разнообразные функции: иллюстрирует место и время действия;
совмещает визуальное и текстуальное; становится первой повествовательной инстанцией, подготавливая читателя к приключениям;
задаёт определенный тон и настроение; поддерживают интригу.
Всё перечисленное делает карту, наряду с другими иллюстрациями, важным паратекстуальным элементом детской книги.
Литературоведческие работы об иллюстрациях в детской литературе [Massey 2005; Carroll 2012; Cuttet-Mackenzie 2011; Doughty,
Thompson 2005] убедительно доказывают, что топографическое изображение и репрезентация места играют значительную роль в детских книгах. Исследователи приходят к выводу, что место действия
влияет на то, как главный герой воспринимает себя, оно формирует его идентичность и воображение, а движение и перемещение
литературного героя в пространстве влияет на развитие у ребенкачитателя мысленного образа определенного места. Исследование
литературных карт тесно связано с теорией изображения и исследованием жанра книжки-картинки. И хотя в рамках этой научной
области картография не становится самостоятельным объектом исследования, стоит выделить несколько направлений, которые могут
сформировать теоретическую базу исследователя картографии
в детских визуальных жанрах. Так, исследователи отмечают, что,
в отличие от иллюстраций, карта в художественном тексте, как
правило, занимает начальный участок книги и располагается на
форзаце или фронтисписе книги.
Карта упоминается в классических исследованиях книжек-картинок в контексте динамического взаимодействия изображения
и текста. Так, Мария Николаева и Кэрол Скотт в своей работе «The
Dynamics of Picturebook Communication» говорят о пяти возможных
путях взаимодействия визуального и текстуального: симметрия
(symmetrical), усиление (enhancing), дополнение (complementary),
контрапункт (counterpointing), противоречие (contradictory) [Nikalajeva, Scott 2000]. Названия говорят сами за себя: в первом случае
между изображением и текстом можно поставить знак равенства;
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во втором – иллюстрация делает акцент на отдельной детали в тексте; в третьем – иллюстрация дополняет визуальным текстуальное,
что расширяет повествование, создавая эффект присутствия того,
чего собственно нет в вербальном повествовании; в четвертом –
между текстуальным и визуальным находится несовпадение, которое становится контрапунктом для читателя; в пятом случае текст
и иллюстрация вступают в открытое, зримое противоречие. Данная
типология может быть использована и в отношении интеракции
литературной карты и текста. Несмотря на то, что литературная
карта не становится исключительным объектом отдельных работ,
исследователи книжек-картинок отмечают ее бóльшую повествовательную силу по сравнению с иллюстрацией [Kümmerling-Meibauer,
Meibauer 2013].
В настоящее время в зарубежном литературоведении принято
выделять три основных направления в изучении картографии в детской литературе. Прежде всего, это работы, посвященные авторам, которые активно использовали карты в своих произведениях:
Р. Л. Стивенсон, Т. Янссон, Дж. Р. Р. Толкин. Второе направление –
изучение отдельных жанров, которые тяготеют к картам: фэнтези
и детективы. Третьей тенденцией является исследование когнитивной и эстетической функций карт в детских книгах [Pavlik 2010,
Druken 2012, Kummerling-Meibauer & Meibauer 2013].
Попытки типологизировать литературные карты принимались
давно. В качестве критериев выбирались, например, место карты
в книге (фронтиспис/frontispiece), автор карты (иллюстратор или
картограф), сложность и функция в произведении.
Клэр Рэнсон в работе «Cartography in Children’s literature»
[Ranson 1995] выделяет три основные группы карт в детской литературе:
1) карты реального места;
2) выдуманные места, которые не имеют прототипов в реальном
мире, придуманы писателем и картографом;
3) карты, совмещающие реальность и вымысел, которые изображают реальное место, измененное согласно сюжету книги.
В отечественном литературоведении специфика карт в художественном произведении практически не становилась объектом исследования. Работа Галины Орловой «Советская картография в сталинскую эпоху: детская версия» написана с позиций исторической
психологии и политической антропологии и никак не затрагивает
понятие карты в детской, а тем более в переводной литературе
[Орлова 2008].
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В географии при анализе карты учитываются три группы элементов: математические элементы (масштаб карты, картографическая сетка и т. д.); географические элементы (гидрографическая
сеть, пути сообщения, населенные пункты и прочее); элементы
оформления карты, например название карты и условные знаки
[Берлянт 2002, 6]. Но применение этих элементов к анализу литературной картографии если и оправдано, то требует специальных
исследований. В данной работе будут лишь применены базовые
географические термины в описании литературных карт.
Английская детская литература предлагает исследователю богатый материал в области литературной картографии: «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона, «Ким» Р. Киплинга, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Д. М. Барри, «Ласточки и Амазоны» А. Рэкхема, «Ветер в ивах» К. Грэма, «Винни-пух» А. Милна, «Хоббит»
Дж. Р. Р. Толкина, «Хроники Нарнии» К. Льюиса, «Орел Девятого легиона» Р. Сатклиф, «Темные начала» Ф. Пуллмана и многие
другие.
Мы выбрали пять литературных карт, рассмотрение которых
позволит продемонстрировать типологизацию взаимодействия
текста и изображения. Эти литературные карты принадлежат Золотому веку детской литературы. То есть принадлежат англоязычной классике литературы для детей: «Остров сокровищ», «Ким»,
«Питер Пэн в Кенсингтонском саду», «Ветер в ивах», «Винни-пух».
Именно издания перечисленных произведений создали традицию
взаимодействия текстуального и картографического в детской книге в Великобритании.
Следующие аспекты являются ключевыми в характеристике
каждой литературной карты: описание карты с использованием
географических критериев; описание истории создания и появления карты как паратекстуального элемента; определение фиктивного авторства и повествовательной инстанции автора карты; анализ динамики взаимодействия текстуального и визуального.
Первой рассмотрим карту (ил. 1) к изданию «Острова сокровищ»
Стивенсона [Стивенсон 1999]. Это морская карта, стилизованная под
картографию 1750-х годов с горами и деревьями и ракурсом с птичьего полета. Мы видим диковинный компас, корабли, обозначенную береговую линию. У карты нет рамки, что визуально делает
ее более масштабной. Широта и долгота стёрты самим Джимом
Хокингом, как написано на карте. Именно карта стала источником
вдохновения для Стивенсона, который выступил одновременно
в роли писателя, художника и картографа. Писатель кропотливо
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рисовал, выверял, рассчитывал координаты, которые позднее стали
основой для всего повествования и образной системы романа. Содержание карты относится к области выдуманного, хотя действие
книги происходит на пространствах, о которых можно составить
впечатление и по «настоящим» географическим картам мира.

Ил. 1. Карта Острова сокровищ. Автор карты: Р. Л. Стивенсон.
Копия рисунка из открытых источников Beinecke Library:
https://collections.library.yale.edu/catalog/2008295

Стоит вспомнить, что согласно книгоиздательской традиции
XIX века «Остров сокровищ» публиковался фрагментами в семнадцати выпусках еженедельного детского журнала «Young Folks»
с 1 октября 1881 по 28 января 1882 года под названием «Treasure
Island, or the mutiny of the Hispaniola»4 и под псевдонимом Captain
George North [Hammond 1984, 101]. Двойное название и игра с авторством служили данью памяти эпохе Просвещения – времени
действия романа. Под одной обложкой книга была издана в лондонском издательстве «Cassell and Company» 14 ноября 1883 года.
4

«Остров сокровищ, или мятеж на “Испаньоле”».
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Стивенсон был первым, кто сделал карту важным визуальным
и текстуальным элементом книги. Она была и остается не только
иллюстрацией, но и ключевым компонентом и двигателем сюжета,
загадкой, своеобразным героем истории. Помимо этого, карта сама
становится текстом: на ней делают пометки капитан Флин и Билли
Бонс. Для Стивенсона же карта явилась вдохновением и первым
черновиком книги, текст собственно основан на масштабе и параметрах карты. Стивенсон подробно пишет об этом в своем эссе
«My First Book: Treasure Island»5 [Stevenson 1896]. В издании 1883 года карта (ил. 1) была единственной иллюстрацией. Другие иллюстрации появились лишь два года спустя в английском переиздании «Острова сокровищ» 1885 года. Иллюстратором был французский художник Жорж Ру. Стивенсон подчеркивал, что писал книгу
исключительно для мальчиков. Само оригинальное название подчеркивает пол адресатов: «The Sea Cook: A Story for Boys»6 [Hammond
1984, 101]. Это было вполне в духе времени: раздельное обучение
и гендерный принцип в ориентации литературы отличали культуру Викторианской Англии. Согласно К. Рэнсон, любой образованный ребенок в 1883 году мог читать карты, картография входила
в обязательную школьную программу для мальчиков, география
преподавалась по-другому и предполагала ранний навык чтения
географических карт [Ranson 1995, 164].
Качественно иной пример представляет карта в романе Редьярда
Киплинга «Ким» 1901 года [Kipling 1942]. Она помещена на фронтисписе и является полной и детальной географической картой
Северо-Западной Индии периода действия книги. «Ким» – типичный роман для мальчиков, главный герой которого сирота Кимбол
О’Хара оказывается втянут в шпионскую игру между британским
и русским правительством, в Большую Игру за обладание Внутренней Азией, поэтому устройство мира крайне важно для понимания
событий книги.
Картограф нам не известен, указано лишь название компании
Emery Walker Ltd., что наталкивает на предположение, что карта
не была специально заказана Киплингом или его издателем,
а была взята из готового коммерческого источника. Данная карта
использует профессиональные техники картографии: высота над
уровнем моря обозначена штриховкой, на карту нанесены границы, реки и дороги, на ней указаны широты и долготы. Карта черно-белая. Масштаб задан в английских милях, что соответствует
5
6

«Моя первая книга “Остров сокровищ”».
«Морской повар: история для мальчиков».
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националистическому духу книги. Ребенок в 1901 году, как отмечает
Рэнсон, был знаком с географией Имперской Индии [Ranson 1995,
165]. Однако для современного читателя карта служит помощником, так как после Раздела Британской Индии в 1947 году карта данного региона выглядит совсем по-другому, и, чтобы в полной мере
понять и следить за событиями книги, она необходима.
Особенный интерес представляет карта (ил. 2) к роману Джеймса М. Барри «Белая птичка» 1902 года [Barrie 2000]. Именно во вставной новелле «Птички» впервые появляется образ Питера Пэна.
Когда книга собиралась в единое целое к первому полному изданию, Барри украсил фронтиспис7 картой Кенсингтонского сада работы Генри Форда, известного рисунками к сказкам Эндрю Лэнга.
Вопреки желанию писателя привлечь художника в качестве иллюстратора центральных глав романа карта стала единственным визуальным элементом в первом издании «Птички».

Ил. 2. Карта Кенсингтонского сада. Автор карты: Генри Форд.
Копия рисунка из открытых источников Nichols House Museum:
https://nicholshousemuseum.wordpress.com/2017/11/25/reading-with-rose-second-star-to-the-right/

Перед нами нарисованная от руки карта лондонского Кенсингтонского сада. С формальной точки зрения это даже не карта,
7

Левую страницу разворота с титульным листом.
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а план Кенсингтонского сада: перед нами изображение на плоскости небольшой части территории с подробной обрисовкой крупных
объектов. Периметр окантовывают фигурки танцующих и летящих
фей. Они движутся слева направо вслед за Питером, который изображен играющим на дудочке и едущим верхом на козле.
Следует акцентировать три группы элементов этой карты (ил. 2).
Во-первых, элементы оформления. Название карты указано в самом низу: «The Child’s Map of Kensington Gardens»8. Оно одновременно указывает на жанр изображения – карта, а также на фиктивного автора – ребенка. Надписи названий дорожек, тропинок,
прудов, рек и прочих участков прописаны от руки. Интерес представляет совмещение двух позиций, с которых дан обзор изображенного на карте: вид сверху и вид сбоку. «В профиль» дано изображение части условных обозначений: деревья, утки, корабли,
некоторые постройки. Подобное совмещение демонстрирует, что
карта составлена без опоры на определенные документальные
материалы, а скорее на личном опыте прогулок и впечатлений.
Во-вторых, математические элементы – масштаб и картографическая сетка – отсутствуют. Это отсутствие опять же подчеркивает
авторство ребенка как составителя карты. Вместе с тем на карте
есть детали, относимые к математическим элементам: рамка карты
и опорные пункты. Причем четкая рамка карты частично разорвана
сверху. Верхняя граница рамки разомкнута нависающей над парком тенью Пилкингтона и стремящимися попасть в парк мамами
и нянями с детскими колясками. На карту помещены и «опорные
пункты»: место для игры в крикет, место для пикника, кладбище
собак. А также основные точки маршрута (как «опорные пункты»
прогулок) героев книги: Главная аллея, Круглый пруд и Серпантин9. В-третьих, географическая группа элементов представлена характеристиками «путей сообщения» и «растительного покрова».
Глядя на карту, можно легко представить не только расположение,
но и значимость аллей, дорожек и тропинок, которую фиксирует
варьируемая ширина этих «путей». Густотой штриховки и насыщенностью заливки передана характеристика растительности сада.
По нашим подсчетам, на план Кенсингтонского сада нанесено
двадцать восемь текстовых элементов: название карты, девятнадцать названий мест в парке, три надписи относятся к нарисованным
героям новеллы, пять являются фрагментами описаний сюжета
8

«Детская карта Кенсингтонского сада».
Формально озеро Серпантин является частью Гайд-парка, частью которого до 1728 года
был и Кенсингтонский сад. Однако в художественном мире Барри Серпантин – это часть
Кенсингтона.
9
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новеллы. Двадцать шесть элементов упоминаются в главе XIII романа «The Grand Tour of the Gardens»10 [Barrie 2000, 90–98]. Итак, в рассмотренном случае (ил. 2) мы имеем дело с картой реального места
и одновременно с картой конкретной прогулки ребенка в Кенсингтонском саду. На карту нанесены не только существующие в действительности опорные точки, места и памятники, но и те, что
выдумывает автор-рассказчик во время прогулок с ребенком, нарисовавшим позднее карту Кенсингтонского сада. Она дополняет
и иллюстрирует новеллу о Питере Пэне внутри романа, и по ней
можно при желании восстановить ежедневный ритуальный маршрут прогулок рассказчика и мальчика. Стоит отметить, что, когда
в 1906 году вставная новелла была опубликована отдельным изданием как «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» [Barrie 1991], карта
также претерпела ряд значительных изменений.
Своеобразным продолжением видоизмененной карты реального
места станет карта (ил. 3) из издания «Ветер в ивах» Кеннета Грэма
[Grahame 1983]. Книга была впервые опубликована в 1908 году без
иллюстраций, если не считать памятного фронтисписа Грэма Робертсона. Поздние переиздания иллюстрировались разными художниками. Однако одним из самых известных и авторизованных Грэмом был Эрнест Шепард [Desmarais 2017].
Его карта представляет собой вид на Темзу, несколько измененную согласно художественным потребностям автора. Карта нарисована со значительным преобладанием отражения особенностей
растительности, однако центром композиции становится река: все
события книги происходят вокруг реки, поэтому она является
центром повествования и карты. В правом углу мы видим компас
с указанием сторон света, а в левом углу словами указано направление в сторону города. На карте изображены герои книги: они задают масштаб и карты, и выдуманного мира. Фрагмент местности
оказывается ограничен передвижениями и опытом героев: один
валяется на травке, другой плывет по реке, третий смотрит на происходящее. Важно, что на карту перенесено центральное для истории противопоставление города и природы: мы видим указатель
в сторону города, но самого города нет.
Такой же ограниченный картой мир предлагает читателю карта к «Винни Пуху» Александра Милна [Milne 1979], появившаяся
в первом издании 14 октября 1926 года. В роли иллюстратора и картографа выступил художник Эрнест Шепард, которого часто называют соавтором Милна [Lowne 2018].
10

«Большая прогулка по Кенсингтонскому саду».
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Ил. 3. Карта из издания «Ветер в ивах». Автор карты: Эрнест Шепард.
Копия рисунка из открытых источников British Library:
https://www.britishlibrary.cn/en/works/wind-in-the-willows/.

Его карта «Дом на лесной опушке» (ил. 4) выполнена в той же
стилистике, что и остальные иллюстрации к книге, и образует единое целое с художественным вымыслом. У карты нет названия, но
есть указание составителей: «Нарисовано мной и мистером Шепардом». Кристофер Робин наносит на карту важные элементы своего
детства и мотивы истории: дерево с пчелами, ловушка для слонопотамов, направление к северному полюсу. Масштаба, картографической сетки нет. Однако у карты есть рамка и опорные пункты: дом
Кристофера Робина и жилища главных героев. К некоторым местам
есть приписки Кристофера: «достаточно мрачное и грустное место
у дома Иа», отмечено «славное место для пикника». Мы видим рельеф, растительный покров, «пути сообщения» между домами героев. Так как карта располагалась перед текстом, важно отметить,
что мы впервые знакомимся с героями и видим их здесь, поскольку
Кристофер Робин изображает всех своих друзей у их домиков.
В отличие от рассмотренных предыдущих иллюстраций карта Шепарда представляет особый тип карты. Перед нами даже
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не вымышленное место, а ментальная карта времяпровождения
ребенка, карта памяти о детстве. Таким образом, перед нами не
карта места, а карта времени, уникальное для детской литературы
явление.

Ил. 4. Карта «Дом на лесной опушке». Автор карты: Эрнест Шепард.
Копия рисунка из открытых источников British Library: https://www.bl.uk/collection-items/
winnie-the-pooh-by-a-a-milne-illustrated-by-e-h-shepard-original-sketches-and-artworks

К сожалению, в русскоязычных переводах Милна для карты
«Дома на лесной опушке» не находится места. С 1939 года, когда
в журнале «Мурзилка» вышли отдельные главы из книги Милна,
к Винни-Пуху обращались многие советские книжные графики:
Алексей Лаптев, Михаил Храпковский, Алиса Порет (ученица Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Филонова), Лидия Шульгина, Эдуард
Назаров, Виктор Чижиков, Борис Диодоров [Kuntina 2020]. Однако
ни в одном издании советский читатель не мог увидеть оригинальную карту детства Кристофера Робина и авторизованные иллюстрации Шепарда.
Пять представленных карт, каждая из которых является важным
паратекстуальным элементом книги, относятся к разным типам
карт. У них разные авторы/составители, они выполняют разные
функции, по-разному взаимодействуют с текстом. Однако во всех
пяти случаях картографический элемент становится важной составляющей опыта чтения книги: карта как артефакт и основа сюжета,
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карта как документальный помощник читателя, карта как повествовательная инстанция, карта как источник дополнительного значения к тексту. Каждая из этих карт закладывает фундамент для дальнейшего взаимодействия текстуального и визуального (картографического) в детской литературе. Это в свою очередь открывает
перспективы дальнейшего исследования. Эти перспективы составляет, во-первых, воссоздание традиций литературной картографии
и исследование траекторий развития выявленных традиций в британской детской литературе. Во-вторых, изучение судеб карт при
осуществлении изданий переводов книг с английского языка для
исследования вариаций соотношения вербального и визуального
с целью понимания специфики образов детства, формируемых
и/или ретранслируемых детской литературой.
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