
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величайшее достижение Льюиса Кэрролла состоит в 

том, что он не только детей учил стоять на голове - он учил 

учёных стоять на голове. А это для головы хорошая про-

верка. 

                                                                   Гилберт Честертон 
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Выставка-экспозиция  «Знакомьтесь :  Алиса ! » 
 

Она живая, живее некуда. 

                                  Гонец об Алисе  

(Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье») 

 

4 мая исполнилось 166 лет Алисе Плезенс Лидделл – той 

девочке, благодаря которой появилась одна из самых любимых 

английских книг в истории мировой 

литературы – «Приключения Али-

сы в Стране чудес» Льюиса Кэр-

ролла. В переводе с английского 

«pleasanse» – «удовольствие», 

«радость» и именно эти чувства ис-

пытывают от чтения удивительной 

книги миллионы  поклонников Али-

сы. 

За время своего существования  

книга была переведена на десятки 

языков, напечатана во множестве ил-

люстрированных версий. В 2009 году 

британское министерство по делам 

культуры, спорта и СМИ включило её в первую дюжину самых 

«английских» явлений наряду с Биг-Беном и традиционной 

чашкой чая. И неудивительно – можно вновь и вновь возвра-

щаться к книжке про Алису, открывая новые смыслы все тех 

же знаменитых парадоксов. 

 Трудно было предположить, что 4 июля 1862 года ока-

жется такой важной датой в истории детской литературы. В 

этот жаркий день молодой преподаватель математики из 

Крайст-Чёрч-колледжа в Оксфорде Чарльз Лютвидж Доджсон 

и его друг Робинсон Дакворт отправились на лодочную прогул-

ку по небольшой тихой реке Айсис с юными спутницами Лори-

ной, Алисой и Эдит Лидделл. 

Дочери  декана колледжа Генри Лидделла любили, когда 
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Доджсон придумывал 

сказки о самых невероят-

ных приключениях. Такая 

импровизация случилась 

и на этот раз. Сказка о де-

вочке Алисе, которая во 

сне оказалась под землёй, 

так понравилась детям, 

что средняя, любимица 

Доджсона Алиса  Лид-

делл, уговорила его записать рассказ. Драгоценная рукопись 

сказки с 37 авторскими иллюстрациями была подарена ей на 

Рождество. Доджсон подписался литературным псевдонимом: 

сначала он перевёл своё имя на латынь, получилось «Каролус 

Людовикус», поменял имена местами 

и вновь перевёл на английский – 

«Льюис Кэрролл». 

2 августа 1865 года «Алиса в 

Стране чудес» вышла отдельной кни-

гой. Придуманная Кэрроллом страна 

чудес увлекла не только Алису Лид-

делл, и не только детей. Она при-

шлась по вкусу и взрослым. А ученых

-физиков, математиков, философов, 

филологов поразила и взбудоражила: 

в ней высказано столько оригиналь-

ных научных гипотез, что они до сих 

пор возбуждают споры,  догадки и 

предположения. Короче говоря, день лодочной прогулки 

(«июльский полдень золотой»), подаривший миру книгу об 

Алисе, стал  самым знаменитым  днем в истории английской 

литературы. 

Просьбу  маленькой слушательницы о том, чтобы в сказ-

ке было «побольше глупостей», Кэрролл выполнил с лихвой. 

Книга полна причудливых превращений, забавных безумств, 

«смешных кошмаров», тех нелепиц и перевертышей, для кото-
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рых у англичан придумано специальное слово – «нонсенс». 

Причем самые блестящие его находки отличались не только 

математической точностью, но и глубоким смыслом. 

 «Алиса в Стране чудес» – это дверца в необыкновенную 

страну нашего воображения. Фантазия читателя и есть завет-

ный ключик от волшебной дверцы. В этой книге заложено бес-

конечное количество прочтений: каждый может  пытаться ис-

толковать чужой сон как хочет, но увидеть его не может никто. 

Кэрролл предлагает только основную канву этого стран-

ного сна, дает очень скудные описания, в том числе и цвето-

вые. Его сказка – своеобразная книга-раскраска, открывающая 

огромный простор воображению каждого читателя, и тем более 

читателя-художника, которому сложно удержаться от создания 

своей визуальной интерпретации этого странного сна. И дейст-

вительно, если мы взглянем на разные издания Алисы, то уви-

дим: сколько переводчиков и иллюстраторов – столько и книг, 

столько и ключей к дверце. И с каждой новой книгой, с каж-

дым новым рисунком расширяются границы этой бескрайней 

страны воображения. Нужно только дотянуться до книги… 

Сравнение  различных интерпретаций оказалось увлека-

тельным занятием. Отсюда и возникла идея сделать выставку с 

различными переводами и иллюстрациями разных художни-

ков: от собственных рисунков Льюиса Кэрролла и первого про-

фессионального иллюстратора его книги Джона Тенниела - до 

совсем молодой современной художницы 

Евгении Чистотиной. 

«Алису» перевели более чем на сто 

языков, существуют десятки различных 

переводов сказки Кэрролла на русский 

язык. Кратко вспомним историю некото-

рых из них.  

Первая русская «Алиса» вышла в 

1879 году, спустя всего 14 лет после анг-

лийской публикации. Она носила назва-

ние «Соня в царстве Ди-

ва» (неизвестный переводчик поменял 

5 



имя героини и многое переиначил на русский манер). До 1923 

года вышло еще четыре перевода сказки, в том числе перевод 

Михаила Чехова. Многое в «Алисе» оставалось закрытым для 

ранних переводчиков, часто у них воз-

никало желание «исправить» нонсен-

сы. 

В 1923 году в эмигрантском издатель-

стве «Гамаюн» в Берлине  под назва-

нием  «Аня в Стране чудес» вышел 

перевод Владимира Набокова 

(псевдоним «В. Сирин») с иллюстра-

циями С. Залшупина. Кэрролловская 

героиня стоит в самом начале творче-

ского пути замечательного русско- и 

англоязычного писателя. Молодому 

русскому эмигранту предложили за 5 долларов сделать перевод 

классической детской книги, над ним он работал 

«академических дубравах» Кэмбриджа. Набоков полностью 

погрузился в мир Льюиса Кэрролла, тоже в своем роде изгнан-

ника, но только добровольного, ушедшего в чудачество, экс-

центрику, игру. 

Имя главной героини было заменено на более привычное 

и домашнее  – «Аня». Возможно, это произошло из-за того, что 

имя трагически погибшей императрицы Александры Федоров-

ны было близко к имени кэрролловской героини («Аликс» - 

среди близких или «Алиса» - в народных кругах). Н. М. Дему-

рова отмечает «соприродность» Кэрролла и Набокова: оба 

страдали бессонницей, были «педантами», увлекались шахмат-

ными задачами и кроссвордами, задумывались о метафизиче-

ских проблемах («время», пустота», «ничто»). У обоих была 

редкая склонность к всевозможной словесной «игре». «Аня в 

Стране чудес» -  один из самых русифицированных вариантов 

перевода «Алисы» (там встречаются такие слова, как  «барин», 

«деликатничать», «Ваше благородие» и др.). 

Классическим и самым распространенным считается пе-

ревод Нины Демуровой – ведущего специалиста по творчест-
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ву Л. Кэрролла, почетного члена Общест-

ва Льюиса Кэрролла в Англии и США. В 

переводе она сохранила своеобразную ло-

гику безумных героев и бессмыслиц, пе-

редала два «адреса» книги – взрослым и 

детям, разуму и непосредственности. Вы-

шедший в 1967 году перевод «Алисы в 

Стране чудес и Зазеркалье», его необы-

чайная популярность привели к тому, что 

сначала в детских журналах, потом от-

дельными книгами стали появляться но-

вые переводы и издания. 

Перевод Александра Щербакова, 

напечатанный в журнале «Костер» (1969),  обращает на себя 

внимание вдумчивым отношением к авторскому тексту, стрем-

лением передать кэрролловский стиль, особенности его юмора,  

игру в нонсенс. В своей книге «Льюис Кэрролл в Рос-

сии» (1994), доктор Фан Паркер, рассмотрев тринадцать изда-

ний «Алисы в Стране Чудес», выполненных у нас с 1879 года, 

на первое место поставила два: вольный пересказ Владимира 

Набокова и перевод Александра Щербакова. 

Сказка «Алиса в Стране чудес», рассказанная Борисом 

Заходером, вышла сначала в журнале Пионер (1971), а в 1974 

году – отдельной книгой. Заходер писал, что «для перевода 

«Алисы» нужно было решить две противоположные задачи – и 

сохранить английскую книжку, и уйти от неё достаточно дале-

ко». Автор самого известного «детского» пересказа «Алисы»  

был удостоен за него высшей награды в области детской лите-

ратуры – Международной премии им. Г. Х. Андерсена, полу-

чил Почетный диплом Международного совета по детской кни-

ге (IBBY). 

 «Перевод с английского и пересказ Леонида Яхнина» 

– указано на титуле книги «Приключения Алисы в Стране чу-

дес», вышедшей в 1993 году. В 1994 году его перевод-пересказ 

был отмечен Международным дипломом Г. Х. Андерсена. По-

мимо сказки об Алисе, Л. Яхнин перевел также поэму Кэррол-
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ла «Охота на Снарка». 

В переводах нетрудно заметить некоторые общие черты. 

Как бы ни отличались друг от друга переводчики – возрастом, 

литературным и переводческим опытом, знанием и чувством 

языка (как родного, так и чужого), вкусом, чувством меры и 

другими особенностями – многое их роднит. Это – 

«вчитывание» в текст Кэрролла и внимание к его особой игро-

вой структуре. Одновременно они считают необходимым для 

лучшего понимания текста познакомить читателя с жизнью и 

творчеством автора с помощью предисловия и комментариев. 

Так, Б. Заходер не только с юмором пишет предисловие, но и с 

помощью своих иллюстраторов создает рисованный коммента-

рий к тексту. Рисованные примечания  весело, тактично и свое-

временно помогают юному читателю понять соль шутки, разъ-

ясняют незнакомое понятие. 

Как справедливо замечено критикой, для такой книги, как 

«Алиса», ценен любой перевод, потому что идеальное и един-

ственное переложение 

этой сказки невозмож-

но. 

В кратком обзоре 

имеет смысл остано-

виться на работах 

крупных мастеров ил-

люстрации знаменитой 

сказки, книги которых 

можно увидеть на вы-

ставке. 

 Кэрролл хорошо 

понимал, что детская 

книжка обязательно должна быть с картинками. Это убеждение 

он вложил в уста своей героини, а рукопись для своей любими-

цы Алисы Лидделл снабдил собственными рисунками. Они да-

леки от совершенства, но по-своему трогательны и очарова-

тельны. Автор постарался изобразить в них свое представление 

о героях книги, об Алисе. Значение авторских иллюстраций  
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при всем их несовершенстве трудно переоценить.  

 С особым пристрастием Доджсон-Кэрролл отнесся к вы-

бору профессионального иллюстратора для печатного издания 

книги. Тогда иллюстрация в детской книге преследовала про-

светительские и воспитательные цели. Художник должен был 

помочь читателю лучше понять содержание, что-то пояснить, 

чему-то научить. Главным было максимально точно, в деталях, 

передать литературный замысел в зрительных образах. Союз 

автора и художника был одним из необходимых условий успе-

ха книги. 

 Для фантазии художника Алиса от-

крывает поистине безграничные возмож-

ности. К этой книге неоднократно обраща-

лись иллюстраторы и наверняка не раз еще 

обратятся. Но за Джоном Тенниелом на-

всегда сохранится слава первого, и к тому 

же, превосходного иллюстратора и тонко-

го истолкователя «Алисы в Стране чудес», 

а потом и следующей за ней  «Алисы в За-

зеркалье». Обе эти книги потребовали от 

художника колоссальной изобретательно-

сти и незаурядной творческой дерзости. 

Тенниел создал 42 иллюстрации. Он был признанным 

карикатуристом и анималистом, знатоком законов анатомиче-

ского строения тела. А главное – Тенниел уловил свойства ха-

рактера девочки, которые сам Кэрролл больше всего любил в 

своей Алисе. Мы встречаем её чуть ли не на каждом рисунке – 

изящную, аккуратно одетую девочку с приветливым лицом, 

хорошо воспитанную, всегда учтивую, внимательную, услуж-

ливую, однако умеющую при случае храбро за себя постоять. А 

для путешествия по Стране чудес храбрость не помешает! Рас-

судительная Алиса твердо убеждена – нельзя верить в невоз-

можное. Но что поделаешь, если в стране чудес невозможное 

настигает на каждом шагу! Алису сто раз учат «стоять на голо-

ве»: один требует сначала раздать пирог, а уже потом разрезать 

его на куски; другие – вычесть из восьми девять. Третьи, чет-

9 



вертые, пятые задают свои задачки, не менее головоломные. 

Здравый смысл то и дело пасует перед пылкой фантазией. А 

как иначе могли сниться Алисе такие удивительные сны? Са-

мыми удачными сценами Тенниела с Алисой стали разговор с 

Гусеницей, Безумное 

чаепитие и встреча с 

Чеширским Котом. 

Стремясь найти адек-

ватное выражение 

фантазии Кэрролла, 

Тенниел черпал мате-

риал для рисунков из 

фольклора, мифоло-

гии, произведений 

живописи (портрет 

«Уродливой герцоги-

ни» К. Массейса). Многое  он черпал в современной ему дейст-

вительности (например, у персонажа Шляпника есть реальный 

прототип – чудаковатый торговец мебелью Теофилиус Картер). 

Тенниел умел отыскать крупицы разума в сплошном, казалось 

бы, безумии, объяснить рисунком скрытую мудрость нонсен-

сов и парадоксов Кэрролла, всерьез отнестись к нагроможде-

нию сплошных бессмыслиц. «Политые потом и чернилами» 

рисунки вошли в золотую коллекцию иллюстраций и уже дав-

но считаются каноническими.   

Когда Льюис Кэрролл пересказал 

Алису для маленьких читателей, Джон 

Тенниел на основе своих черно-белых 

иллюстраций нарисовал к «Алисе для 

малышей» новые, увеличенные цвет-

ные иллюстрации. Этот  сокращенный 

и упрощенный вариант сказки должен 

был подготовить их к восприятию 

«большой книги». Так автор сказки 

Льюис Кэрролл и художник Джон Тен-

ниел создали книгу – целый мир, за-
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ключенный в обложку. 

Действительно, художник-

иллюстратор вместе с переводчиком 

помогает читателю понять текст, также 

выступает в роли своеобразного пере-

водчика или интерпретатора авторского 

текста, когда переводит его на язык 

зрительных образов.  На выставке пред-

ставлены как знакомые и любимые на-

ми с детства художники (Г. Калинов-

ский,  В. Чижиков), так и неизвестные 

зарубежные (Р. Дотремер, Р. Ингпен), 

которых  мы  открываем для себя. 

Одно из воплощений «Алисы» – рисун-

ки художника Геннадия Калиновского 

для книги Кэрролла в пересказах Бориса 

Заходера. Прочитавший книгу с дистан-

ции времени, художник создал свое про-

странство условной сказочной игры, не 

населяя его приметами давно ушедшего 

времени, облегчив этим восприятие кни-

ги для современных юных  читателей. 

Иллюстрации не содержат злой иронии, 

в них только юмор и шутка. Так, Алиса 

и Шляпа – участники «безумного чаепи-

тия» – лукаво переглядываются, как бы 

присматриваются  друг к другу. Мартовский Заяц, в маскарад-

ном наряде не то пажа, не то циркового акробата, делает стойку 

на одной руке, опершись на голову терпеливой Мыши-Сони. 

Все комично, все изящно и загадочно.  

При всей фантастичности происходящего чаепития, у 

Тенниела по костюмам персонажей историку нетрудно опреде-

лить время действия, а платье и прическа Алисы, стиль интерь-

еров, обстановка, бытовые предметы расскажут читателю о 

вкусах и привычках Викторианской эпохи. У   Калиновского 

костюмы условны, производят впечатление театральных и да-
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же намеренно эксцентричных. 

Время также условно, не имеет 

даже приблизительного историче-

ского обозначения. По страницам 

книги нескончаемой вереницей 

шествуют то каменно-неуклюжие, 

неповоротливые монстры, то лег-

ко движутся словно бы летящие 

по воздуху женские фигуры. А 

плоские, выдернутые из колоды 

карт и ожившие короли и дамы, 

валеты, тройки, пятерки, семерки? 

Они тоже не имеют другой про-

писки, как в сказке, в игре. И в 

прекрасных рисунках Г. Калиновского найдена точная мера 

серьезности и игры. 

При всем отличии по стилю и манере рисунков Калинов-

ского от тенниеловских, они сохраняют верность тенниелов-

скому принципу изображать абсурд как что-

то смешное, ошарашивающее, удивительное, 

но не слишком пугающее и страшное 

(исключение составил только Бармаглот). 

 Один из самых известных  любимых 

детских художников – Виктор Чижиков. 

Его яркие веселые рисунки уже давно стали 

классикой детской иллюстрации. Они про-

стые и добрые,  «старые-любимые», «те са-

мые», узнаваемые и смешные. А главное – 

они очень нравятся детям. 

 Черно-белые рисунки Виктора Чижикова к «Алисе в 

Стране Чудес», впервые были опубликованы  в журнале 

«Пионер» (1971),  но для «Алисы» из серии «Открой книгу!»  

он сделал иллюстрации цветными, а некоторые и вовсе перери-

совал. Художнику удалось гармонично поместить Алису в 

свой, «чижиковский» мир, показав при этом  всё очарование 

Страны чудес, придуманной Л. Кэрроллом. Мастер детской ил-
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люстрации писал: «Как каждый 

актер мечтает сыграть роль Гамле-

та, так каждый художник мечтает 

сделать рисунки к книге Льюиса 

Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». 

Мне очень хотелось бы, чтобы 

судьба этого издания оказалась 

счастливой. Я сыграл своего Гам-

лета, а вот удалась ли мне эта роль 

— судить вам». Иллюстрации В. 

Чижикова заслужили полное одоб-

рение и самые восторженные отзывы читате-

лей. 

 Если обратить внимание на иллюстра-

ции зарубежных художников, то трудно будет 

перечислить даже самых знаменитых, начи-

ная с Сальвадора Дали! Об этом подробно 

рассказано в книге «Алиса в Стране чудес. В 

стране чудес Алисы. Из истории кни-

ги» (издательство «Студия "4 + 4"», 2011). 

 

 Немногие знают, что знаменитая фин-

ская детская писательница и художница Туве 

Янссон в 1963 году создала свою версию «Алисы». Прославив-

шаяся историями про муми-троллей, она 

по-своему представила читателям Алису, 

Чеширского Кота, Мартовского Зайца, 

Герцогиню и других героев. Все они ока-

зались трогательно похожи на мумии-

троллей. Янссон создала собственный 

сказочный мир – её лиричные и удиви-

тельно поэтичные картинки погружают в 

мир Страны чудес, позволяют увидеть 

волшебное пространство фантазии англи-

чанина Кэрролла глазами скандинавской  

сказочницы-художницы.  
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Для современной французской ху-

дожницы Ребекки Дотремер отправ-

ной точкой в работе над образом 

Алисы  послужили фотографии Али-

сы Лидделл. Не случайно именно её 

фотография в образе нищенки, вы-

полненная Кэрроллом, завершает 

книгу. В то же время  Дотремер сме-

ло придала Алисе черты далеко не 

британского типа, главная героиня в 

виде девочки с короткими темными 

волосами похожа на китаянку. 

«Страна чудес» Ребекки Дотремер – страна причудливых виде-

ний, «по ту сторону реальности», где намеренно искаженная 

перспектива подчеркивает фантасмагорию происходящего. В 

особой зыбкой  атмосфере сочетается реальное и фантастиче-

ское. Например, в сцене чаепития на столе – вполне узнавае-

мый чай «Twinings», а на развешанных повсюду пакетиках на-

писано: «Чай с грибами».  

Дерзкие и одновременно завораживающие иллюстрации 

показывают, что Р. Дотремер  – иллюстратор с индивидуально-

стью. В сочетании с аллегориями и метафорами Кэрролла у неё 

получился взрывной «микс» старой сказки в новом исполне-

нии. Некоторым иллюстрации Дотремер кажутся мрачными, но 

это поэтичная, такая обволакивающая и затягивающая мелан-

холия… Очень сложно не попасть 

под волшебное очарование её работ, 

мало кто остаётся равнодушным к 

«Алисе», проиллюстрированной Ре-

беккой. 

           Замечательный австралийский 

писатель, художник-иллюстратор и 

писатель Роберт Роджер Ингпен вы-

пустил свыше ста тридцати книг со 

своими иллюстрациями и текстами. 

Предпочтение он отдает сказочному 
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жанру и классическим книгам для детей. Ингпен предваритель-

но тщательно изучает произведение и собирает информацию об 

авторе. Не меняя смысла оригинального содержания, он созда-

ет такие рисунки, которые говорили бы с современным челове-

ком, побудили его к более внимательному и глубокому чтению. 

Конечно, он не смог остаться равнодушным к «Алисе». В изда-

тельстве «Махаон» вышли «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье» с великолепными рисунками. В необычном облике 

предстала Алиса с рыжеватыми волосами – как красочный сон 

в летний солнечный денек, неунывающая и немножко дерзкая. 

В реалистичных иллюстрациях детально прорисованы  люди и 

необычные существа. За великолепные иллюстрации по реше-

нию Международного совета по детской книге в 1986 году Р. 

Ингпен был награжден самой престижной наградой в области 

детской литературы – Детской литературной премией и меда-

лью имени Г. Х. Андерсена. 

          Нечто новое и завораживающее – 

«Алиса» молодой украинской  художни-

цы Евгении Чистотиной. Особенное на-

строение сказки передают  красивые, воз-

душные, акварельные  иллюстрации. 

Именно акварелью можно изобразить 

легкий и ускользающий сон.... А главное 

– эти рисунки самобытны, в них особое, 

новое видение - задумчивая девочка Али-

са, немножко грустная, молодая Короле-

ва (здесь она вовсе не выглядит ужасно 

вредной), Шляпник в шляпе с элемента-

ми стимпанка, а какая шикарная Гусени-

ца!  Конечно, где-то можно увидеть канонические вещи, даже 

цитаты из Тенниела, но это не слепое подражание канону, Али-

са здесь не в традиционном платье с фартуком, здесь она со-

всем другая!  

По словам Н. Демуровой, иллюстративный материал Е. 

Чистотиной к «Алисе в Стране чудес»  – один из самых удач-

ных в мире. В своем отзыве она написала: «Иллюстрации Евге-
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нии не уступают лучшим образцам худож-

ников, которые обращались к творчеству 

Кэрролла, таких как Тенниел, Ващенко, 

Митурич». Книга с иллюстрациями моло-

дой художницы была издана в России, Ук-

раине, Польше, Бельгии, Молдове, Герма-

нии необычно большими стартовыми ти-

ражами. 

Благодаря милым своеобразным героям  к 

«Алисе в Стране чудес», созданным в 2007 

году, стала широко известна украинская 

художница Евгения Гапчинская.  Чтобы 

найти свой неповторимый, сразу же узна-

ваемый  стиль, ей прошлось много лет 

учиться академической живописи. 

За спиной художницы – Харьковское худо-

жественное училище и институт, Нюрнбер-

ская художественная академия. На необыч-

ных иллюстрациях  мы  видим совершенно 

особый  волшебный мир Страны чудес.   

Тема иллюстрирования «Алисы» не 

исчерпана. Детская сказка, сочиненная 

Льюисом Кэрроллом 156 лет назад,  станет 

для новых поколений художников бесконечным источником 

вдохновения. «Алису» можно иллюстрировать во всех возмож-

ных стилях, но достойные текста изображения получатся толь-

ко у того, кто искренне полюбит эту книгу. Симулировать  эту 

любовь невозможно – иллюстрации выдадут. Мы уверены, что 

нас ждут новые открытия любимой книги! 

Книга Кэрролла разбудила воображение не только худож-

ников, но и режиссеров. Первый фильм «Алиса в Стране чу-

дес» был снят в 1903 году (режиссеры: С. Хэпворт, П. Стоу, в 

роли Алисы – Мэй Кларк). Следующий – в 1915 (режиссер: 

В.В. Янг, в роли Алисы – Виола Савой). Первая звуковая вер-

сия появилась в 1931 году (Режиссер Б. Поллард). Можно пере-

числить еще множество экранизаций «Алисы» (последняя со-
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временная версия – фильм Тима Бёртона, 2010 г.), но мы уде-

лим особое внимание двум мультипликационным фильмам, 

представленным на нашей выставке. 

 В 1951 году компания Уолта Диснея выпустила  13-й 

полнометражный анимационный фильм «Алиса в Стране чу-

дес» (реж. К. Джероними, У. Джексон, Г. Ласки). В сюжете 

этой яркой версии переплетаются идеи и персонажи сразу двух 

сказок Кэрролла – 

«Алиса в стране чудес» и 

«Алиса в Зазеркалье»: 

создатели не смогли 

обойтись без Труляля и 

Траляля, а также очаро-

вательных поющих цве-

тов. Для Алисы была на-

значена живая модель: 

10-летняя англичанка 

Кэтрин Бомонт, которую 

снимали на плёнку, чтобы с её помощью аниматоры создали 

правдоподобные движения мультперсонажа. 

Страна чудес Алисы – своего рода Дис-

нейленд, где за каждым углом ее поджи-

дают самые забавные фантастические су-

щества, весьма далекие от персонажей 

Кэрролла. К. Джероними удалось создать 

мультфильм в свойственной студии мане-

ре, а неповторимую атмосферу происхо-

дящего создала музыка Оливера Уоллеса 

– песни из диснеевской «Алисы» трудно   забыть. В 1952 году 

фильм с невероятными превращениями и приключениями ку-

колки с золотыми локонами получил премию Оскар в катего-

рии «Лучший саундтрек для музыкальных картин». Картина 

была включена в конкурсную программу Венецианского кино-

фестиваля, а создатели мультфильма номинированы на 

«Золотого льва». Хотя этот шедевр американской анимации  

принадлежит  к «золотому веку» компании, сам Уолт Дисней 
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называл «Алису в Стране чудес» одним из нелюбимых мульт-

фильмов, созданных его студией. Дисней считал, что героине 

не хватает «душевной теплоты» и «сердечности». 

Первая советская экранизация Кэрролла – мультиплика-

ционные фильмы  «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазер-

калье» – вышли на экраны в 1981-1982 гг. Они были сняты на 

студии «Киевнаучфильм» режиссёром Е. Пружанским к юби-

лею Кэрролла (в 1982 году писателю исполнялось 150 лет). На-

учным консультантом мультфильма стала самая авторитетная 

переводчица Кэрролла в СССР – Н. М. Демурова. 

 С одной стороны, мультфильм удачно адаптировали для 

детей, сократив и упростив текст (убрали сцены с Морем слёз, 

Бегом по кругу и др.). С другой стороны, мультипликаторы со-

хранили дух книги,  легкую атмосферу странности,  ненормаль-

ности происходя-

щего и интеллекту-

альный юмор. Все 

герои мультфиль-

ма выглядят на-

стоящими «crazy», 

каковыми они и в 

оригинале являют-

ся. Мир Кэрролла 

был представлен  с 

изобретательно-

стью и юмором: вот палач надувает свой топор; вот Алиса по-

стоянно возвращается к дому, бегая по зеркально отражённой 

лестнице; вот волдырь на её пальце превращается в воздушный 

шарик; а вот дерево вырывается из земли гигантской бабочкой 

(баобабочкой)… 

Вместо куколки  Диснея  зритель увидел девочку с серь-

ёзными любопытными глазками, чёрными волосами и причёс-

кой «паж» в духе певицы Мирей Матье.  Героиня Пружанского 

получилась более похожей на  реальную Алису Лидделл. Авто-

ры  мультфильма тщательно подошли к озвучанию: персонажи 

говорят голосами корифеев отечественного кино, подходящих 
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по образу и характеру своим персона-

жам. Так,  Алису озвучила Марина Не-

елова, властную и капризную Червон-

ную Королеву – Татьяна Васильева, 

занудную менторскую Герцогиню – 

Рина Зелёная, вальяжного Чеширского 

кота – Александр Ширвиндт, пугливо-

го Белого Короля – Михаил Светин. Здесь идеально подобрана 

музыка: звучат изящные вариации итальянских композиторов 

Луиджи Боккерини и Отторино Респиги. Этот мультфильм 

можно смотреть раз за разом, поскольку «Алиса» не только 

доставляет духовное наслаждение, но и заставляет задуматься. 

Мультфильмы Е. Пружанского про Алису оценили и за 

рубежом. В 1984 году они получили на Лондонском фестивале 

приз за лучшую экранизацию Кэрролла иностранным режиссё-

ром. Многие и сейчас считают эту экранизацию лучшей, благо-

даря которой у них зародился стойкий интерес к творчеству 

Кэрролла и его любимой героине. 

Нужно вспомнить еще одно уникальное издание, посвя-

щенное «Алисе». 

В 1976 году фирма «Мелодия» 

выпустила на двух грампластинках 

музыкальный спектакль «Алиса в 

Стране чудес» (по мотивам сказки Л. 

Кэрролла на основе перевода Н. М. 

Демуровой). Инсценировка режиссёра 

Олега Герасимова записывалась почти 

три года.   

 В звуковом варианте такой не-

обычной сказки очень велика роль му-

зыки, придающей сказке особое очарование. Музыкальное ре-

шение пьесы было сделано многопланово: здесь и «фоновые» 

моменты звучания по основному тексту, и элементы, воссоз-

дающие в музыке тот или иной персонаж или сцену, и эпизоды, 

в которых музыка выходит на первый план.   В легкой музыке 

можно угадать фольклорные мелодии и отголоски мадригаль-
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ных напевов трехвековой давности. И все это получилось бла-

годаря образному решению, найденному композитором Евге-

нием Геворгяном. 

  Начинает сказку нежное звучание колокольчика, и вслед 

за повествованием музыка ведет нас от встречи к встрече, от 

одних чудес к другим. Музыкальные образы не сталкиваются, а 

оттеняют друг друга. Вот Алиса и Кэрролл ведут диалог; вот 

Кэрролл превращается в Чеширского кота, а потом просто в 

Улыбку этого кота; вот шествуют в игрушечном марше король 

и королева со своей свитой из карт; вот чудаковатый поросе-

нок; вот Синяя гусеница, тихо уползающая от нас...  Так в сцен-

ках музыка подчеркивает смену состояний каждого персонажа. 

    Слова и мелодии песен 

сочинил и исполнил Владимир 

Высоцкий.  Это было его первое 

легальное появление как автора 

в государственном издании, ка-

ким являлась грампластинка. 

 Альбом вплоть до начала 

1990-х пользовался огромной 

популярностью, много раз про-

изводилась допечатка тиража. 

«Алису» с удовольствием слу-

шали дети и взрослые, каждый находил в ней что-то своё. 

Взрослые мгновенно разобрали пьесу на цитаты, соотнося их с 

реалиями советской действительности (например, «Песня о 

планах» воспринималась карикатурой на плановую экономи-

ку). Сейчас «Алиса» утратила свой социальный подтекст и 

вновь стала просто детской сказкой. В 2008 году «Мелодией» 

были выпущены 2 CD-диска – переиздание старой пластинки. 
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Пятую выставку из цикла «Книга + скульптура = Ис-

кусство» традиционно дополняют различные статуэтки и 

фигурки. 

 

 Фигурка девочки, сидящей на гри-

бочке с чашкой в руке,  выполнена по мо-

дели бразильского художника Ромеро 

Бритто (Romero Britto). Алиса словно 

вышла из мультфильма Уолта Диснея. Ху-

дожник использовал здесь насыщенные 

цвета и смелые узоры как визуальный 

язык надежды, радости и счастья. 

 

Мастера ярославской майолики: форматор  фигурок 

«Белый кролик», «Чеширский кот» и «Алиса» Дмитрий Олей-

ник и художники Марина Яковлева, Наталья Аверкиева и 

Евгения Крюченкова создали настоящие шедевры. Мы видим 

задумчивую Алису с книгой на коленях, на страницах которой 

можно прочитать: «От уксуса – куксятся, от горчицы – огорча-

ются, от лука-лукавят, от вина – винятся, а от сдобы – добре-

ют». Рядом с девочкой сидит её любимая кошечка Дина (так 

звали кошку, принадлежавшую Алисе Лидделл). Необыкновен-

но тонко и 

детализиро-

вано распи-

саны масте-

рами фигур-

ки Белого 

кролика с 

часами и 

улыбающе-

гося Че-

ширского 

кота.  
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 Забавно выглядят будильник с изо-

бражением Алисы, сервированный крошеч-

ными чашками стол для  «безумного чаепи-

тия». Набор из  симпатичных скульптурок-

карт работы скульптора Витторио Сабадина 

как будто появились со страниц прекрасной 

книги «Приключения Алисы в Стране чу-

дес» из серии «Книга + Эпоха».  

          Если зашел разговор про карты, то 

стоит рассказать об их особенных  ком-

плектах, посвященных приключениям Али-

сы. 

          54 игральные карты «Приключения 

Алисы в Стране чудес» были выпущены  

издательством «Студия 4 + 4» к 150-летию 

со дня выхода «Алисы». Они содержат за-

бавные цитаты 

из сказки Л. 

Кэрролла «Приключения Алисы в 

Стране чудес» и иллюстрации раз-

личных знаменитых художников:  

Джона Тенниела, Артура Рэкхема, 

Фанни Кори, Бланш Макманус, Пи-

тера Ньюэлла, Мервина Пика, Гарри Раунтри, Чарльза Робин-

сона, Джорджа Соупера и др. Их интересно рассматривать, чи-

тать «кэрролизмы» и просто использовать в процессе игры. 

Еще один набор игральных 

карт  выпущен итальянским изда-

тельством «Lo Scarabeo» и россий-

ским издательством «Авваллон» в 

2012 году. На тщательно выполнен-

ных картах с красочными  картин-

ками,  созданными испанским ху-

дожником Иесусом Бласко,  разво-

рачивается занимательная история приключений маленькой 

Алисы. После их разглядывания обязательно захочется перечи-
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тать и книгу. 

Настольные  игры – приключения («ходилки»), представ-

ленные на выставке,  рассчитаны на коллективную игру: яркое 

поле Страны чудес с увлекательными картинками  поможет 

проследить путешествия Алисы, вспомнить главных героев 

этой истории. Жетоны «съешь меня» и «выпей меня» позволят 

игрокам переместиться по стрелочке вперед или остаться на 

месте (если выпало переместиться назад). При попадании на 

фиолетовую клеточку игрок должен взять «Карточку Чудес» и 

т.д.  Игры-ходилки с удивительными приключениями, в кото-

рые невозможно сыграть только один раз, будут интересны и 

маленьким, и большим любителям «Алисы»! 

 

*  * * 

Две сказки английского писа-

теля Льюиса Кэрролла о прелест-

ной девочке Алисе давно стали 

достоянием мировой культуры. Их 

судьба уникальна: полные загадок, 

фокусов, головоломок, игры слов и 

ума, они вошли в классику литера-

туры для детей и взрослых, радуют 

все новые поколения читателей.  

Из них происходит добрая половина литературы XX века. Чуть 

ли не каждый детский (или не очень) иллюстратор отметился в 

смысле иллюстраций к «Алисе». Собранные нами на выставке 

книги и диски -  всего лишь малая часть огромной визуальной 

истории знаменитой сказки. Разумеется, никто не может 

«объять необъятное». Но обещаем продолжить свои исследова-

ния в этом направлении. А пока предлагаем посмотреть книги с 

картинками,  удивительные видео, послушать пластинку или 

диск. 

Добро пожаловать в волшебный мир «Алисы в Стране 

чудес». Приходите в библиотеку, интересные книги ждут 

встречи с вами! Читайте,  наслаждайтесь  иллюстрациями, иг-

райте! 
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Список книг, представленных на выставке 

«Знакомьтесь: Алиса!» 

 
Алиса в Стране чудес. В стране чудес Алисы / Л. Кэрролл, пер. 

с англ.  и вступит. ст. Н. М. Демуровой, коммент. и всту-

пит. ст. О. В. Синицыной, ред.-сост. Ю. В. Бернштейн-

Венедская. – М.: Студия «4+4», 2011. – 272 с.: ил. 

Бьёрк, К. Приключения Алисы в Оксфорде / К. Бьёрк, пер. со 

швед. Н. Демуровой; худ. И.-К. Эрикссон. - СПб.: Вита-

Нова, 2002. - 93 с.: ил. 

Галанов, Б. Е. Платье для Алисы: Диалог писателя и художни-

ка / Б. Е. Галанов. – М.: Книга, 1990. – 302 с. 

Демурова, Н. Льюис Кэрролл: Биография: в 2 т. Т. 1 /  Н. Дему-

рова, отв. ред. И. Булатовский. – СПб.: Вита Нова, 2013. – 

384 с. – («Жизнеописания»). 

Демурова, Н. Льюис Кэрролл: Биография: в 2 т. Т. 2 /  Н. Дему-

рова, отв. ред. И. Булатовский. – СПб.: Вита Нова, 2013. – 

320 с. – («Жизнеописания»). 

Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес / Л. Кэрролл, пер. с англ. Н. 

Демуровой ; стихи в пер. С. Маршака, Д. Орловской, О. 

Седаковой ; худ. Ребекка Дотремер. – М.: «Махаон», 2011. 

– 136 с. 

Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес / Л. Кэрролл, пер. с англ. Н. 

М. Демуровой; стихи в пер. С. Маршака, Д. Орловской, О. 

Седаковой; худ. Туве Янсон. – М.: РИПОЛ-КиТ, 2009. – 

136 с.: ил. – (РИПОЛ-КиТ). 

Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес / Л. Кэрролл, пер. с англ. Н. 

Демуровой; худ. Е. Чистотина. – М.: АСТ, 2017. – 127 с.: 

ил. – (Лучшие сказки мира). 

Кэрролл, Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэрролл, пер. с англ. Н. 

Демуровой, худ. Е. Н. Шишлова. – Томск: ТомСувенир, 

2009. – 320 с.: ил. 

Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье / Л. Кэр-

ролл, пер. с англ. Л. Яхнина, худ. Д. Трубин. – М.: Дрофа, 

2002. – 105, 119 с.: ил. 

Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Ком-

ментарии Мартина Гарднера. Иллюстрации Джона Тенние-

ла: [Итоговое издание ] / Л. Кэрролл, пер. Н. М. Демуро-

вой; А. Г. Азова,С. Я. Маршака, Д. Г. Орловской, О. А. Се-

24 



даковой, С. Б. Лихачевой; худ. Дж. Тенниел. – М.: Изд-во 

АСТ, 2015. – 359 с.: ил. 

Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там 

увидела Алиса / Л. Кэрролл, пер. с англ. Н. Демуровой; 

стихи в пер. С. Маршака, Д. Орловской; худ. П. Чуклев. – 

Баку: Объединение Олимп, 1991. – 224 с. 

Кэрролл, Л. «Алиса» для малышей / Л. Кэрролл, пер. с англ. Н. 

Демуровой ; худ. Д. Тенниел. – М.: ТриМаг, 2017. – 72 с.: 

ил. 

Кэрролл, Л. Дневник путешествия в Россию в 1867 году /Л. 

Кэрролл, пер. с англ., коммент. и предисл. Н. М. Демуро-

вой. – М.: Студия «4+4», 2014. – 128 с.: ил. 

Кэрролл, Л. Охота на Снарка / Л. Кэрролл,  коммент. М. Гард-

нера, Г. Холидей, Дж. А.  Линдон, пер. с англ. М. Матвее-

ва,ил. И. Иванюка. – М.: ТриМаг, 2014. – 208 с.: ил. 

Кэрролл, Л. Полное иллюстрированное собрание сочинений в 

одном томе / Л. Кэрролл, пер. с англ. Н. Демуровой, А. Го-

лова, Л. Яхнина и др., ил. Дж.  Тенниэла, Г. Фарнисса, Г. 

Холидэя, А. Б. Фроста.– М.: «Издательство АЛЬФА-

КНИГА», 2017. – 941 с.: ил. – (Полное иллюстрированное 

собрание в одном томе). 

Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране чудес / Л. Кэрролл, 

пер. с англ. Н. М. Демуровой, ил. Л. Кэрролла, Дж. Тенние-

ла. – М.: Лабиринт Пресс, 2013. – 107 с.: ил. – (Книга + эпо-

ха). 

Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл, 

пер. с англ. и пересказ Л. Яхнина; худ. А. Мартынов. – М.: 

«Кристина и Ольга», 1993. – 103 с.: ил. 

Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Зазеркалье: 

Про то, что увидела там Алиса  / Л. Кэрролл, пер. с англ. 

Ал. Ал. Щербакова; худ. Д. Тэнниэл. – СПб.: Азбука, Азбу-

ка-Аттикус, 2018. – 416 с.: ил. – (Азбука-классика). 

Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Набоков, В. 

Аня в стране чудес / Предисл. и коммент. Н. Демуровой, 

рис. Л. Кэрролла, Дж. Тенниела.  – М.: ОАО Издательство 

«Радуга», 2001. – 317 с. 

Кэрролл, Л. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса / Л. Кэр-

ролл, пер. с англ. Н. Демуровой, худ. Е. Н. Шишлова. 

– Томск: ТомСувенир, 2009. – 352 с.: ил. 
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Керрол Л. Пригоди Алiси в Дивокраї [на укр. языке] / Л. Кер-

рол, пер. з рос. О. Пилипенко, худ. Євгенiя Чистотiна. – Х.: 

Вiват, 2015. – 128 с.: iл. – (Свiт чарiвних казок). 

Страна чудес. Викторианская Англия: Книга с заданиями и на-

клейками  / Ред. А. Акулова. – М.: «Лабиринт Пресс», 2015. 

– 32 с. – (Занимательная история). 

 

Электронные ресурсы: 

 

Алиса в стране чудес: Музыкальная сказка [Электронный ре-

сурс] / Пер. Н. Демуровой, инсценировка О. Герасимова, 

комп. Е. Геворгян, слова и мелодии песен В. Высоцкого, 

ред. Е. Лозинская. – М.: «Фирма Мелодия», 2008. -  – 2 эл. 

опт. диска (2 CDmp3). 

Алиса в Стране Чудес:  Мультипликационный фильм 

[Электронный ресурс] / Авт. сценария: Билл Пит, Милт 

Банта, реж.: К. Джероними, Г. Луске, У. Джексон, комп. 

Оливер Уоллас. – Студия Disney (США), 1951. – – 1 эл. 

опт. диск (DVD-ROM) 

Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье: Мультфильм по мо-

тивам одноименной сказки Л. Кэрролла [Электронный ре-

сурс] / Авт. сценария: Е. Загданский, реж. Е. Пружанский, 

комп.: Е. Птичкин, В. Быстряков. – Киев: 

«Киевнаучфильм», 1988. -  – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) 

Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Зазеркалье: 

Про то, что увидела там Алиса  [Электронный ресурс] / Л. 

Кэрролл, пер. с англ.Ал. Ал. Щербакова, читает Е. Хлысто-

ва. – М.: Ардис, 2009. – – 2 эл. опт. диск (2 CDmp3). 
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Приложение 1. 
 

Выражения  и  крылатые слова  
 

Всё страньше и страньше! 
 

Всё чудесатее и чудесатее! 
 

Всё любопытственнее и любопытственнее! 
 

Всё чудесится и чудесится! 
 

Мы называем его Спрутиком, потому что он  

ходит с прутиком. 
 

Если не знаешь, что сказать – говори по-французски. 
 

Пока думаешь – делай реверанс, это экономит время. 
 

Здесь приходится бежать со всех ног, чтобы только ос-

таться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое ме-

сто, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее! 
 

Нужно всегда держать себя в руках! 
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Приложение 2. 

Отзывы о  выставке  
«Знакомьтесь :  Алиса ! » 

 

«Алиса в стране чудес» – любимая книга детства. 

Как здорово, что в библиотеке она ожила! 

Белый кролик, Алиса, Королева смотрят на нас и приглашают в 

сказку. Алиса, жди, мы идём! 
                                                                                     Девяткова А. В.   

 

Замечательная выставка, оформленная с безупречным художе-

ственным вкусом! Огромная благодарность автору коллекции 

за доставленное удовольствие. 

 

Выставка оформлена очень ярко, красочно, погружает нас в 

необыкновенное волшебство, магию детства. Спасибо автору!   

  

Замечательная выставка по книге «Алиса в стране чудес». Экс-

понаты подобраны с тонким художественным чувством. Было 

бы интересно иметь в коллекции книгу на английском языке. 

Возможно человек (может,  ребенок) будет иметь дополнитель-

ный стимул улучшить свой английский. 

        С уважением к составителям коллекции, читательница  

                                                                                Германова Елена 
                                                                                                                                 

У Алисы – прототип кессийской прин-

цессы. Алиса – кессийское имя (Восток). 

 

Выставка понравилась! Чувствуется, что 

придумано и с душой, и с выдумкой, всё 

такое красочное! Надо же такими трудя-

гами быть! 

                                                                                                                                                             

В. П. Копалина 
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Приложение 3. 

 

Фото выставки -
экспозиции  
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Ц е н т р а л и з о в а н н а я  б и б л и о т е ч н а я   
с и с т е м а  О к т я б р ь с к о г о  р а й о н а  

 

Ц е н т р а л ь н а я   
р а й о н н а я  б и б л и о т е к а   

и м е н и  Л .  Н .  Т о л с т о г о  
 

6 3 0 1 0 2 ,  г .  Н о в о с и б и р с к ,  у л .  В о с х о д ,  2 6  
Т е л .  + 7 ( 3 8 3 ) 2 6 6 - 9 3 - 0 1  

Т е л . / ф а к с :  + 7 ( 3 8 3 ) 2 6 6 - 9 5 - 7 7  
 

i n f o @ c b s t o l s t o y . r u  
h t t p : / /  c b s t o l s t o y . r u  

В к о н т а к т е :  
h t t p s : / / v k . c o m / c b s t o l s t o y  

 
С о с т а в и т е л ь :  Ф о м и ч ё в а  И .  Б .  
О ф о р м и т е л ь :  И г н а т о в а  Л .  А .   

 
Н о в о с и б и р с к    2 0 1 8  
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