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Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» рассматривается как модель, предвосхищаю-
щая эксперименты модерна и постмодерна. Задачей статьи является анализ проблем, возникающих 
по отношению к тексту, – вопросы психолингвистики, иконографии и перевода в контексте модер-
на и постмодерна. В отличие от романтизма, где доминирует переживание, которое стимулирует 
воображение, универсум сконструирован рационально. Определенная обособленность позволяет 
трактовать сказку как метаромантизм. Иррациональные фрагменты текста привлекали сюрреализм. 
Однако сюрреалистические метафоры сказки также сконструированы рационально. Анализ текста 
«Jabberwocky» позволяет трактовать сказку как метамодерн. Приводится фрагмент текста, который 
может служить моделью интертекстуальности в ситуации постмодерна. Это позволяет трактовать 
сказку как метапостмодерн. В ходе анализа вычленяются три проблемы: психолингвистика пара-
докса, проблема перевода лингвистических ребусов и вопрос иллюстрации нонсенса. Визуальное 
искажение пространства, расширение сознания, инверсия времени, вера в невозможное предстают 
стимулами творческих способностей. Проблема перевода возникает в связи с вымышленными пер-
сонажами, игрой слов, иррациональным текстом «Jabberwocky». Метафоры образованы не эмоцио-
нальными движениями души, а рациональными лингвистическими конструкциями. Фонетическое 
звучание имени «Jabberwocky» и семантика слов стихотворения находятся в разных измерениях. По-
этому перевод требует разборки словесных конструкций, а имя трактуется достаточно произвольно. 
Проблема иллюстрации парадокса, нонсенса и игры слов решается путем использования сюрреа-
листических приемов, пластической деформации, коллажей и гибридов. В итоге, фрагменты сказки 
предстают как креативные модели модерна и постмодерна, занимая положение метанарратива.
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LEWIS CARROLL’S FAIRY TALE IN THE CONTEXT OF MODERN AND 
POSTMODERN

Lewis Carroll’s fairy tale “Alice in Wonderland” is seen as a model that anticipates the experiments of 
modernity and postmodernity. Unlike Romanticism, where experience dominates and stimulates the imagination, 
the universe is rationally constructed. A certain isolation allows us to interpret the tale as meta-romanticism. 
Irrational fragments of the text attracted surrealism. However, the surrealistic metaphors of the tale are also 
rationally constructed. Analysis of the text “Jabberwocky” allows us to interpret the tale as a meta-modern. In 
the course of the analysis, three problems are singled out – the psycholinguistics of paradox, the problem of 
translating linguistic puzzles, and the issue of illustrating nonsense. Visual distortion of space, expansion of 
consciousness, inversion of time, belief in the impossible appear as incentives for creative abilities. The problem 
of translation arises in connection with fictional characters, puns, irrational text “Jabberwocky”. Metaphors are 
formed not by emotional movements of the soul, but by rational linguistic constructions. Therefore, translation 
requires disassembly of verbal constructions. The problem of illustrating paradox, nonsense and word play is 
solved by using surrealistic techniques, plastic deformation, collages and hybrids. Fragments of the fairy tale 
appear as creative models of modernity and postmodernity, occupying the position of a meta-narrative.
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Неожиданность, изумление и 
потрясение – суть основное 
содержание и характерная 
особенность прекрасного.

Андре Бретон

Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране 
чудес» (1865), «Алиса в Зазеркалье» (1871) стоит 
несколько особняком в искусстве романтизма. 
Думается, из-за того, что она вполне отвечает 
термину «romantic» как «вымышленный», «при-
чудливый», «фантастический», но отнюдь не вы-
ражает романтической мечтательности, когда 
текст служит лишь «намеком, пробуждающим 
воображение» [1, с. 894]. Вымысел сконструиро-
ван рационально. Тем не менее, ряд фрагментов 
текста становится моделью для последовавших 
за романтизмом модернистских и постмодерни-
стских изысков. Парадоксы, нонсенсы, загадоч-
ные персонажи и их алогичные поступки в мире 
чудес оказываются проблемой для герменев-
тики, эстетики и художественного творчества. 
Книга полна каламбурами, использованиями 
в одном тексте разных значений слов или слово-
сочетаний, сходных по звучанию. Если и допусти-
мо употреблять термин «мета» (за пределами, 
по ту сторону), то сказка вполне ему отвечает – 
некий метанарратив по отношению к роман-
тизму, модернизму и постмодернизму. Задачей 
данной статьи является анализ проблем, возни-
кающих по отношению к данному тексту – во-
просы психолингвистики, иконографии и пере-
вода в контексте модерна и постмодерна.

Лингвистический универсум. Сказка предста-
ет прекрасным примером универсума духа, ко-
торый является романтическим обыгрыванием 
ценностей, иррациональным и динамичным. 
С той лишь разницей, что суть движения духа 
составляет не романтическое самоуглубление, а 
лингвистическая реальность.

Как произведение романтизма сказка Льюи- 
са Кэрролла, подобно сказкам братьев Гримм 
(1824) и Андерсена (1846), противостоит дидак-
тической и религиозной литературе XIX века. 
Однако романтическая ирония сказки не являет-
ся насмешкой или издевательством над мелодра-
матической литературой Диккенса и Теккерея, 
ибо «в ней присутствует глубокая серьезность, 
связанная с шуткой и подлинным весельем» 
(Л. Тик). Сказка перегружена странностями и 
несуразностями. Наряду с вполне обычными 
приключениями, здесь царят глупости и неле-
пости, юмор и каламбуры. Сновидения Алисы, 
в которых есть что-то от кошмаров, способны 
поставить детей в тупик, а порой и испугать их 
(М. Гарднер). Все здесь случается спонтанно, 
ничем не завершается и не детерминируется. 

Например, чудесный сад, который оказывает-
ся царством хаоса и произвола, где происходят 
встречи с Герцогиней, Грифоном и Черепахой 
Квази, суд над Валетом и пробуждение. Опреде-
ленное влияние на Кэрролла оказала «Книга нон-
сенса» Эдварда Лира (1846) – эксцентричного по-
эта, который рисовал фольклорных персонажей, 
безумцев и чудаков. Как отголосок смеховой куль-
туры Средневековья, выглядят балаганные сцены 
и ряд персонажей, которые появились из посло-
виц и поговорок, – Мартовский Заяц, Чеширский 
Кот, Безумный Шляпник. Слова зачастую образу-
ются либо путем сочетания слоговых элементов, 
либо как фиксация синтеза предметов. В сказке 
много пародий, аллюзий и отсылок, начиная 
с «Энеиды», Данте, Шекспира и кончая Чарльзом 
Диккенсом и Джорджем Макдональдом. Ветвя-
щаяся система реминисценций и аллюзий, скры-
тых цитат, диффузных метафор создает вокруг 
сказки особую культурно-историческую ауру. 

Так же, как и в мифе, в сказке важны чудесные 
превращения. Встреча Алисы с Чеширским Ко-
том замечательна тем, что улыбка кота остается 
даже после того, как сам кот исчезает. В другом 
эпизоде Алиса играет в крокет, используя клюш-
ку в виде фламинго. Зачастую, как в снах, одни 
объекты превращаются в другие. Этот мифопоэ-
тический принцип сплетения вымысла известен 
со времен «Метаморфоз» Овидия. Например, 
прием трансформации, когда образ White Knight 
у иллюстратора Джона Тенниела через последо-
вательность рисунков превращается из шахмат-
ной фигуры белого Коня в образ Белого Рыцаря. 
Между двумя вполне реальными объектами уста-
навливается фантастическая связь. Воображение 
выходит за рамки логики и причинно-следствен-
ных связей, открывая возможности создания че-
го-то нового. Хронотоп сказки осуществляется 
в сфере языка и посредством языка – время впол-
не обратимо и зачастую не соотносится с самочув-
ствием героев; пространство сложно организова-
но и легко трансформируется любым мыслимым 
образом [2, с. 400]. 

Романтический дух сказок Льюиса Кэрролла – 
это конструирование вымысла из вполне реаль-
ных слов и вещей. Например, Шляпник – это 
визуализация английской пословицы «Mad as a 
hatter» (Безумен как шляпник). Мартовский Заяц – 
тоже из поговорки: «Mad as a March hare» (Без-
умен как мартовский заяц). Из народных песен 
выросли также эпизоды о Шалтае-Болтае, Льве 
и Единороге. Лингвистический универсум пере-
полнен литературными аллюзиями, реминис-
ценциями и цитатами таких авторов, как Вер-
гилий, Данте, Мильтон, Грей, Кольридж, Скотт, 
Китс, Диккенс и др. Особенно часто в «Али-
се» цитируется Шекспир: реплика «Голову ей 
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долой», которую повторяет Королева,  – прямая 
цитата из «Ричарда III». Естественно, что игра 
слов и понятий чревата инверсиями, абсурдом и 
нонсенсом. Так, часы Шляпника показывают не 
час, а число. Но если Алисе кажется странным, 
что часы не показывают время, то в мире Шляп-
ника лишь одно значимое событие – время пить 
чай всегда в шесть часов, смысл состоит именно 
в указании дня, что вполне логично. 

Нонсенс, абсурд и парадокс характеризуют 
«метафизику отсутствия» стабильной структуры 
и возможность семантического движения как та-
кового. Эти фигуры есть «то, что существует без 
значения», но открывает возможность возникно-
вения смысла, нонсенс открывает возможности 
плюрального означивания (Ж. Делез) [3, с. 527]. 
Именно такая конфигурация складывается впо-
следствии в постмодерне. 

Синдром Алисы и парадокс. Ряд фрагментов 
сказки получил эстетико-психологические ин-
терпретации [4]. Вопрос психолингвистики за-
ключается в том, как текст сказки влияет на раз-
витие творческих способностей. 

На волне интереса к различным способам 
«расширения сознания» контркультурных дви-
жений 1960-х годов, сказка об Алисе, в кото-
рой все меняется, приобрела символический 
характер. Алиса меняется, отпивая из склянки 
или откусывая от гриба, Гусеница дает совет, 
раскуривая трубку. Манифестом этого интере-
са стала песня JEFFERSON AIRPLAINE «White 
Rabbit» (1967):

One pill makes you larger
And one pill makes you small
And the ones that mother gives you
Don’t do anything at all

Сказка далека от идей психоделического trip, 
но точно расширяет горизонт сознания игрой слов, 
отсылок и ассоциаций. Фрагмент деформации ро-
ста героини напоминает «Синдром Алисы» – нару-
шение психики, связанное с искажением воспри-
ятия пространства или своего тела. Обманчивое 
восприятие рождает беспокойство, страх, а также 
временную и пространственную дезориентацию. 
Подобная деформация связей между размерами 
и формой характерна для сюрреализма, искусства 
абсурда и гиперреализма. Однако, в противовес 
психической девиации, сказочная трансформация 
открывает поэзию сновидений и чудесных превра-
щений, развивает воображение. Соответственно 
иллюстраторы, показывая вырастающую Алису 
в доме, применяют сюрреальные или гиперреаль-
ные приемы: Юлия Гукова, Кирилл Челушкин, 
Александр Семушкин, Тревор Браун, Американ 
Макги, Чарльз Сантори, Ребекка Дотремер.

Другие парадоксы также стимулируют креа- 
тивные способности. Парадоксом кажется уме-
ние Королевы помнить будущее или «жить 
в обратную сторону». Однако особенность памя-
ти в том, что она не просто арсенал прошлого, 
а способ действия в будущем. Представление 
будущего отчасти формируется как монтаж вос-
поминаний для образования нового жизненного 
сценария. Обратимость времени поэтому пока-
зывает особенности формирования целеполага-
ния и поддерживает наши проекты. Кроме того, 
призыв Королевы верить в невозможное, кото-
рый смущает Алису, только выглядит как пара-
докс [5, с. 165]. По сути, в процессе игры умение 
верить в невозможное открывает возможности 
понимания гипотетических предположений и 
абстрактных суждений. Выдвижение гипотез и 
развертывание логики из предпосылок – обыч-
ное состояние абстрактного мышления. Исто-
рии, происходящие в странном и нелепом мире, 
которые не оправдывают ожиданий, делают 
мышление более гибким и способным прини-
мать новые решения. Не следует забывать, что 
парадокс и нонсенс могут быть образованы по 
принципу свертывания смысла. Если фраза дис-
курсивно выглядит как «Буря мглою небо кро-
ет» (А. С. Пушкин), то свернутая как мысль или 
смысл, она представляет собой парадокс «Небо 
мглоет». По сути, нонсенс и парадокс, составля-
ющие суть эстетической игры сказки, расширя-
ют возможности сознания и развивают творче-
ские способности.

Jabberwocky: проблема перевода [5, с. 122–129]. 
Сюрреализм как наиболее яркое выражение 
эстетики модерна, развития романтической 
традиции в сторону углубления в субъект де-
лает предметом своего интереса бессознатель-
ное, иррациональную жизнь души. Баллада 
Jabberwocky из «Алисы в Зазеркалье» привле-
кала сюрреалистов своим иррационализмом 
и получила массу переводов на французский 
язык. С этой же проблемой столкнулись и рус-
ские переводчики [6]. Проблема в том, что при 
буквальном переводе пропадают юмор и игра, 
а при ассоциативном получается совсем не та 
«Алиса» [10, с. 317]. Игра слов за счет фонетиче-
ского созвучия составляет отдельную проблему 
перевода. Особенно непонятным кажется первое 
четверостишие. Обратим внимание на некото-
рые интерпретации:

ВЕРЛИОКА 
Было супно. Кругтелся, винтясь по земле,
Склипких козей царапистый рой.
Тихо мисиков стайка грустела во мгле.
Зеленавки хрющали порой.

пер. Т. Щепкиной-Куперник
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МОРДОЛАК 
Ложбилась смуть у возлесов.
Смерчки клонялись в зем.
Жельдей мурчащих горлосов
Был свышен хряпот всем.

пер. Д. Коновальчика
УБЕЩУР
Сустились умерки. В мраве
Куржились сомно петляки
И волосистый головей
Вопел у Воп-реки.

пер. Д. Манина
БАРМАГЛОТ 
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

пер. Д. Орловской

В переводах видно, что имя «Jabberwocky», 
возможно, и ассоциируется с драконом, но не 
в его традиционном представлении. А потому 
можно пользоваться разными словами, даже вы-
думанным словом Алексея Крученых – УБЕЩУР. 
Имя «Jabberwocky» и конкретные слова баллады, 
вызывающие разные ассоциации, показывают, 
что фонетика непонятных слов непосредственно 
не связана со значениями вещей, что речь, язык, 
случайные звуки и смыслообразование имеют 
разные измерения. Это и составляет суть про-
блемы перевода.

Когда Кэрролла попросили истолковать 
его тарабарщину, он сделал это вполне рацио- 
нально. В сказке игру слов поясняет Шалтай- 
Болтай: варкалось – смеркалось; хливкий – хлип-
кий и ловкий; шорек – помесь хорька, ящерицы 
и штопора; пыряться – весело прыгать, нырять, 
вертеться; нава – трава под солнечными часами; 
хрюкотать – хрюкать и хохотать; зелюк – зеленый 
индюк (в оригинале – зеленая свинья); мюмзик – 
птица, у которой перья растрепаны как веник; 
мова – вдали от дома [5, с. 178–179].

Подобного рода самые яркие сюрреалисти-
ческие метафоры создаются не за счет автомати-
ческого письма, а вполне рационально. Напри-
мер, известная метафора Поля Элюара «земля 
вся синяя, как апельсин» – парафраза из поэмы 
Владимира Маяковского «Пятый Интернацио-
нал» (1922):

Мира половина – 
кругленькая такая – 

подо мной,
океанами с полушария стекая.
Издали

совершенно вид апельсиний;
только тот желтый, 

а этот синий.

Такой способ создания искусственных линг-
вистических конструкций – отнюдь не образно- 
эмоциональное выражение. Парадокс и нонсенс 
создаются рационально. За счет фигуративности 
и комбинаторики происходит нарушение есте-
ственного порядка, transgressio. Соответственно, 
для переводчика недостаточно вчувствоваться 
в эмоционально-мелодический строй и настрое-
ние стиха, требуется анализ словосочетаний.

Песня: интертекстуальность. Ситуация 
пост-модерна складывается, когда происходит 
поворот от интеллектуализма к телесности и тек-
стуальности. Внимание к «фундаментальному Я» 
модерна замещается интересом к субъективности 
тела, интенцией повседневности, дискурсивных 
практик и нарративов. Культура трактуется не как 
совокупность ценностей, обусловленных транс-
цендентальным означающим, а как текст, за кото-
рым стоит громадный исторический опыт, текст, 
в котором все уже сказано. Нам остается только 
цитировать, иронизировать, деконструировать. 
Культура понимается как текст, трактуемый пре-
дельно широко – как безбрежное поле знаков, ар-
хетипов, образов, смыслов, вещей, высказываний 
и повествований, фрагментов и швов, жестов, сиг-
налов, кодов и пр. В гипертексте культуры возни-
кают полифонические произведения, нелинейное 
письмо, движение в лабиринте цитат, аллюзий, 
фрагментов. В ситуации постмодерна «каждый 
текст является интертекстом», в котором присут-
ствуют тексты предшествующей и окружающей 
культуры. Каждый текст представляет собой но-
вую ткань, сотканную из старых цитат, обрывков 
старых культурных кодов, формул, ритмических 
структур, фрагментов социальных идиом, и все 
они перемешаны в нем, поскольку всегда до тек-
ста и вокруг него существует язык (Р. Барт). Такой 
текст образует лабиринт. Прекрасной демонстра-
цией для интертекстуальности постмодерна ста-
новится фрагмент сказки Кэрролла: 

«Рыцарь сказал: 
– Заглавие песни называется ‘‘Пуговки для 

сюртуков’’. 
– Вы хотите сказать – песня так называется? – 

спросила Алиса, стараясь заинтересоваться песней.
– Нет, ты не понимаешь, – ответил нетерпе-

ливо Рыцарь. — Это заглавие так называется. 
А песня называется ‘‘Древний старичок’’. 

– Мне надо было бы спросить: это у песни та-
кое заглавие? – поправилась Алиса. 

– Да нет! Заглавие совсем другое. ‘‘С горем по-
полам!’’ Но это она только так называется!

– А песня это какая? – спросила Алиса в пол-
ной растерянности. 

– Я как раз собирался тебе это сказать. ‘‘Сидя-
щий на стене!’’ Вот какая это песня! Музыка соб-
ственного изобретения» [5, с. 201]. 
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Способы иллюстрирования интертекстуаль-
ности — гибриды и коллажи, порой с философ-
ским подтекстом, как у Ральфа Стедмана, Николе 
Клавелу, Мэгги Тейлор, Марго Селски, Душана 
Каллай, Алены Гейзер, Светланы Румак, Марии 
Бублевой, Юлии Гуковой, Кирилла Челушкина.

Проблема иконографии. Романтическая сказка, 
нелепая и странная, – прекрасный образец для 
иллюстрации, открывающий широкие возмож-
ности игре воображения. Иллюстратор Виктор 
Чижиков писал, что как каждый актер мечтает 
сыграть роль Гамлета, так каждый художник 
мечтает сделать рисунки к книге Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Стране Чудес».

Первые иллюстрации Джона Тенниела каза-
лись грубоватыми, мрачными и неуклюжими, 
хотя порой и величественными [7]. Иронически 
необузданный фольклорный дух сказки вдохнов-
ляет фантазию Тенниела и последующих иллю-
страторов. Нонсенс Кэрролла является некоей 
логической системой, организованной по прин-
ципу игры на материале различных областей 
знания, в результате чего сказка становится неис-
черпаемой по смыслу. Сценки, которые привле-
кают внимание иллюстраторов: падение Алисы 
в кроличью нору, Безумное чаепитие, Алиса и 
Белый Рыцарь, Алиса и диковинные персона-
жи, и др. Мифологический бриколаж – Грифон, 
Черепаха Квази, олицетворение – ожившие 
шахматные фигуры и пр. Инверсии и калам-
буры – основной прием Зазеркалья. В иллю-
страциях «Алисы» можно проследить влияние 
всех графических стилей и приемов – ар нуво, 
сюрреализма, поп-арта, искусства абсурда и 
поп-сюрреализма.

Будучи романтическим универсумом, про-
изведение построено в виде иррациональной 
истории, созданной как изменчивая лингвисти-
ческая реальность. Для художника такая книга 
ставит задачу перевода метафор и нонсенса в ви-
зуальные образы. Образы, имеющие денотат, та-
кие как Алиса, Белый кролик и даже Безумный 
Шляпник, визуально воспроизводимы с извест-
ной долей пластической деформации [8; 9]. Од-
нако ряд образов – игра слов, которая становится 
проблемой для визуализации. Многие эпизоды 

и персонажи порождены шутками и каламбу-
рами, игрой слов, с трудом переводимыми на 
другой язык. Даже на универсальный язык – 
визуальный. Скажем, как должны выглядеть 
лингвистические конструкции: Шалтай-Болтай, 
Труляля и Траляля, Додо, зазеркальные насе-
комые? Порой диковинные имена как, Hatta и 
Haigha, совмещают в себе варианты Заяц и Бол-
ванщик (Шляпник), что в переводе выглядит 
как Зай Атс и Болванс Чик [10, с. 320]. Проблема 
заключается в транспонировании нонсенса, вы-
мышленных имен и названий в зрительный ряд. 

Как нонсенс, стихотворение Jabberwocky из 
«Зазеркалья» представляет собой игру означа-
емого и означающего. Для иллюстрирования – 
это полная свобода фантазии, но она оказывается 
ограничена традиционными мифологическими 
образами, такими, как Дракон. Иллюстраторы 
Jabberwocky трактуют фантастический персо-
наж драконом, исходя из полного текста стихот-
ворения, – страшным, как у Джона Тенниела, 
Барри Мозера, Девида Деламара, Криса Сайсо-
на, Макса Харгенротера, Американ Макги, или 
смешным как у Ральфа Стедмана, Морица Кен-
нела, Грэма Бэйса, Макса Харгенротера, Ксении 
Лавровой. Динамичные сцены, когда кого-то пи-
нают, лупят, обзывают, срамят, грозят оттяпать 
голову и что-то швыряют, кидают, – прекрасные 
мотивы для иллюстраций, которые становятся 
органической частью книг. 

Особенность иллюстрации к сказке, полной 
юмора и парадоксов, в том, что рисунки должны 
быть не просто доброжелательными, милыми и 
привлекательными для детей, они должны удив-
лять, будоражить воображение, открывать мир 
чудесного. Для иллюстраторов ряд моментов 
вполне визуален и позволяет пользоваться реа- 
листическими образами. Однако нонсенс, игра 
слов и вымышленные персонажи требуют аван-
гардной графики. 

Таким образом, нонсенсы и парадоксы, пси-
хологические девиации и креативные мотивации, 
присущие сказке Льюиса Кэрролла, являющи-
еся проблемой перевода и иллюстрации, пред-
стают как креативные модели модерна и пост- 
модерна, занимая положение метанарратива.
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