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 Придуманная британским математиком Льюисом Кэрроллом в 1864 году Страна чудес, в которую попала одна любознательная 
девочка по имени Алиса, пробуждает воображение не одного поколения детей и их родителей. За сто пятьдесят лет существования эта сказка 
стала окном в мир фантазий, причудливых образов и загадок для миллионов детей. Пережив множество изданий, история Алисы породила 
большое количество переложений и переводов. Настоящее издание отличает наличие двух русскоязычных версий сказки. Мы воспроизвели 
текст первого русского переложения — «Соня в Царстве Дива», вышедшего в 1879 году, и один из переводов, близких к тексту самого автора, 
выполненный А.Н. Рождественской в 1908 году. Прочтите, и вы удивитесь, насколько отличаются мир первого русского переложения от мира 
Кэрролла в переводе 1908 года. Желая поделиться своим видением этой дивной истории и ее чудаковатых персонажей, многие художники 
брались за создание иллюстраций к сказке. Мы постарались передать по-своему диковинную атмосферу, созданную художниками разных 
лет, и поместили в издание иллюстрации некоторых из них. Наравне со ставшими каноническими иллюстрациями Джона Тенниела (1865) 
в настоящем издании вы сможете увидеть ошеломляющие визуальные интерпретации Артура Рэкхема (1907), Чарли Робинсона (1907), А.Е. 
Джексона (1914—1915), Питера Ньюэлла (1901) и  Гуинедда Хадсона (1932). А также познакомиться с факсимиле первой тетради сказки на 
английском языке, которую написал от руки и проиллюстрировал сам Льюис Кэрролл в 1864 году в подарок девочке, с которой автор списал 
образ Алисы. 
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СОНЯ 

В ЦАРСТВЕ 

ДИВА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИСЫ  

В СТРАНЕ ЧУДЕС



Льюис Кэрролл «Приключения Алисы под землей» – первый вариант  рукописи сказки, 
записанной Льюисом Кэрроллом в 1864 году и отправленной Алисе Лидделл ‒ девочке,  
с которой был списан образ Алисы, с подписью «Рождественский подарок дорогому 
ребенку в память об одном летнем дне».
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А
лисе надоело сидеть 
на горке рядом с сестрой 
и ничего не делать; 
раза два заглянула 
она украдкой в книгу, 

которую читала ее сестра, но там не было 
ни разговоров, ни картинок. «А какой же 

толк в книге, – подумала Алиса, если в ней 
нет ни картинок, ни разговоров?» 

Потом она стала соображать 
(насколько это было возможно, 
так как в этот невыносимо жаркий 

день она чувствовала себя сонной 
и усталой), стоит ли вставать, идти 

за маргаритками и рвать их, чтобы сплести из них венок, 
или нет? Вдруг белый кролик с розовыми глазками пробежал 
мимо нее.

В этом не было, конечно, ничего особенного. Не удивлялась 
Алиса даже и тогда, когда Кролик пробормотал про себя: – 
«Ах, батюшки, я опоздаю!» 

Думая об этом впоследствии, Алиса не понимала, 
как могла она не удивляться, услыхав, что Кролик заговорил; 
но в то время это не казалось ей странным. Однако, когда 
кролик вынул из жилетного кармана часы взглянув на них, 
побежал дальше, Алиса вскочила, сообразив, что никогда еще 
не случалось ей видеть кролика в жилете и с часами.

У КРОЛИКА 

В НОРКЕ

С
кучно стало Соне сидеть без дела в саду около 
старшей сестры. Раза два она заглянула ей в книгу 
– в книге ни картинок, ни разговоров. Какая 
радость в книге без картинок и разговоров! День 
жаркий, душно. Соня совсем раскисла, ее клонит 

ко сну, вздумала было плести венок, 
да надо встать, нарвать цветов. «Встать 
или не встать!», – колеблется Соня, 
как вдруг откуда ни возьмись 
бежит мимо, близехонько 
от нее, кролик – шкурка 
беленькая, глаза розовые. 

Что кролик пробежал 
– не диво; но Соня 
удивилась, что кролик 
на бегу пробормотал 
про себя: «Батюшки, 
опоздаю!» Когда 
же кролик достал 
из кармана в жилете 
часы, взглянул 
на них и во все 
лопатки припустился 
бежать, Соня 
вскочила на ноги.

Белый кролик смотрит на часы, 
Джон Тенниел, 1865

В КРОЛИЧЬЕЙ НОРКЕ



В кроличьей норе, 
А.Е. Джексон, 1914
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Чтобы кролики ходили в жилетах, при часах!.. Нет, такой 
штуки она отроду не видывала и не слыхивала! Так разгорелось 
у Сони любопытство, что она бросилась за беленьким 
в погоню полем и нагнала его как раз впору: кролик только 
что шмыгнул в широкое отверстие норки около 
изгороди. Соня туда же за ним.

Сначала дорога в норку шла прямая; 
потом вдруг обрывалась вниз, да так 
неожиданно и круто, что Соня не успела 
опомниться, как уже летела стремглав 
куда-то, словно в глубокий колодезь. 
Взглянула вниз – зги не видать! Тогда 
Соня стала глядеть по сторонам. Видит 
– по стенам колодца как будто шкафы, 
книжные полки; на гвоздях кое-где 
висят атласы, картины.

Сгорая от любопытства, она бросилась за ним и успела 
заметить, как он нырнул в большую лазейку, которая вела в его 
норку под живой изгородью. 

В ту же минуту Алиса нырнула вслед за ним, даже не подумав 
о том, как она выберется оттуда.

Кроличья норка шла сначала прямо и была похожа  
на темную пещеру; дальше эта пещера круто обрывалась 
и притом так неожиданно, что не успела Алиса опомниться, 
как полетела куда-то вниз, точно в глубокий колодец. 
Он, наверное, был уж очень глубок, или же Алиса падала 
слишком медленно, но только она вполне успевала осмотреться 
и раздумывать о том, что будет дальше. 

Сначала она поглядела вниз, но там было так темно, 
что невозможно было ничего разглядеть. Тогда она оглянулась 
по сторонам колодца; на них было много шкафов с книгами 
и полок с посудой, а кое-где висели по стенам географические 
карты и картины. Пролетая мимо одной полки, Алиса схватила 
стоявшую на ней банку. 

В кроличью нору, 
Артур Рэкхем, 1907

Алиса нырнула в норку, 
под живой изгородью, 
Чарльз Робинсон, 1907



Алиса, Артур Рэкхем, 1907



СОНЯ В ЦАРСТВЕ ДИВА ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС 9

Все ниже, ниже и ниже спускается Соня. «Когда же этому 
будет конец? Любопытно узнать, на сколько верст я уже 
провалилась! Эдак, пожалуй, я скоро окажусь где-нибудь 
около самого центра земли. Дай, припомню: около 4000 
верст, кажется, будет». Соня, видите ли, уже знала кое-что 
из географии. «Ну, положим, – думает она, – я и спустилась 
на 4000 верст, но под каким я градусом широты и долготы, – 
вот что всего важнее узнать».

На банке был приклеен бумажный ярлычок 
с надписью: «Апельсинный мармелад»; 
однако, к величайшему огорчению Алисы, банка 
была пуста. Сначала она хотела бросить ее, 
но, побоявшись попасть кому-нибудь в голову, 
ухитрилась поставить ее на другую полку, когда 
пролетала мимо нее.

«После такого падения, – подумала Алиса, 
– мне уж не страшно будет упасть с лестницы. 
И дома меня, наверное, будут считать очень 
смелой. Мне кажется, что если бы я свалилась 
с крыши даже самого высокого дома, то это было 
бы не так странно, как свалиться в такой колодец».

Думая так, Алиса падала всё ниже, ниже и ниже. 
«Неужели этому не будет конца? – подумала она. 
– Хотелось бы мне знать, сколько миль успела 
я пролететь за это время? – Я, – прибавила она 
громко, – должно быть, теперь уже недалеко 
от центра земли. До него ... гм ... до него ... четыре 
тысячи миль». 

Алиса выучилась уже многому во время уроков 
в своей классной комнате. Положим, теперь было 
совсем не время выказывать свои познания, 
да не перед кем было и хвалиться ими, но все-таки 
не мешало освежить их в памяти и повторить 
пройденное. 

– Да, до центра земли четыре тысячи миль. 
Под какой же я теперь широтой и долготой?

Алиса падала  
всё ниже и ниже,  
Гуинедд Хадсон, 1932

Апельсиновый мармелад, 
А.Е. Джексон, 1914



Алиса и Дина,  
Гуинедд Хадсон, 1932
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Соня, надо заметить, не понимала хорошенько смысла 
широты и долготы, но слова эти сами по себе казались 
ей такими важными, славными, так тешили ее. «А 
что, если я провалюсь совсем, сквозь всю землю? Вот будет 
смех очутиться с людьми, которые ходят вверх ногами, 
на голове! Антипатия, кажется, это место называется...» Тут 
Соня стала в тупик: с этим словом она не могла справиться 
и обрадовалась, что некому было ее подслушать. «Впрочем, 
о названии этой страны можно будет у них там справиться», 
– решила она и стала представлять себе, как подойдет к кому-
нибудь, присядет и спросит: «Скажите, пожалуйста, что это – 
Новая Зеландия или Австралия?» Соня даже чуть не присела, 
но как тут присядешь на воздухе, летя вниз! «Впрочем, лучше 
не расспрашивать, а то, пожалуй, примут меня за невежду! 
Так и быть, не стану расспрашивать. Где-нибудь там 
у них да будет написано».

Все ниже, ниже и ниже летит Соня. Что делать! 
Она опять принялась болтать. «Вот 
хватится меня Катюша! (Катюша 
у неё кошка). Надеюсь, ее кто-нибудь 
попоит молоком за чаем. Катюша, милая! Хоть бы ты 
была здесь со мною! Мышей, правда, в воздухе не водится, 
ну, поймала бы себе летучую мышь; ведь простая мышь 
и летучая, я думаю, почти одно и то же? Не знаю только, 
едят ли кошки летучих мышей? – вот что!»... Тут Соню 
стала разбирать дремота, и она то и дело повторяет: 
«Едят ли кошки летучих мышей? Едят 
ли мышей летучие кошки? Едят 
ли кошек летучие мыши?»... 

Алиса не имела ни малейшего понятия о широте и долготе, 
но ей нравилось произносить такие серьезные ученые слова. 

– А может быть, я пролечу через весь земной шар насквозь! 
– продолжала она. – Как смешно будет увидеть людей, 
которые ходят головами вниз! Их, кажется, называют анти 

… патиями. (Тут Алиса немножко запнулась 
и порадовалась, что у нее нет слушателей; она 
почувствовала, что этих людей называют 
не антипатиями, а как-то по-другому.) 
Я спрошу у них, в какую страну я попала. 

«Скажите, пожалуйста, сударыня, Новая 
Зеландия это или Австралия?» – спрошу 

я у какой-нибудь дамы (Алиса хотела 
при этом сделать реверанс, но это 

было ужасно трудно сделать, падая 
с огромной высоты). – Только она, 
пожалуй, сочтет меня глупой, ничему 

не учившейся девочкой! Нет, лучше 
не спрашивать. Может быть, 
я это узнаю как-нибудь иначе.

Прошло уже много времени, 
а Алиса все продолжала падать. Делать было нечего, 

и потому она снова начала говорить: 
– Дина будет очень скучать без меня сегодня 

вечером (Дина была кошка). 
Надеюсь, ей не забудут дать 

блюдечко молока за вечерним 
чаем... Дина, моя милочка, как бы мне 

хотелось, чтобы ты была теперь здесь, со мной! В воздухе, 
должно быть, нет мышей, но ты могла бы поймать летучую 
мышь, а она очень похожа на обыкновенную. – Тут Алисе 
вдруг захотелось спать, и она несколько раз проговорила 
сонным голосом: – Едят ли кошки летучих мышек? Едят 
ли кошки летучих мышек? 

«Скажите, пожалуйста, сударыня,  
Новая Зеландия это или Австралия?», 
Чарльз Робинсон, 1907


