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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Алиса  

Белый Кролик 

Белый Рыцарь 

Лилия 

Роза 

Первая Маргаритка 

Вторая Маргаритка 

Гусеница  

Лещ, лакей  

Лягушонок, лакей  

Герцогиня 

Повар 

Чеширский Кот  

Безумный Шляпник  

Мартовский Заяц 

Соня  

Олень  

Король  

Королева  

Белая Овца  

Шалтай-Болтай  

Труляля 

Траляля  

Шахматные фигуры  

Белый Кролик проходит через комнату и ставит на стеклянный столик бутылку. На ней написано «Выпей меня». После 

некоторого колебания, Алиса пьет и начинает уменьшаться в размерах: стол становится гигантским, бутылка на нем 

становится все больше и больше, а маленькое отверстие в стене снова превращается в дверь. Алиса идет в сад цветов. 

АЛИСА. Ой, зайчик! 

КРОЛИК. Если вы это обо мне, то я не зайчик. Я—КРОЛИК! И хочу особо отметить, БЕЛЫЙ КРОЛИК! 

АЛИСА (озадаченно). А-а-а… Понятно… Хотя нет, ничего не понятно. Разве кролики умеют говорить? 

КРОЛИК. Вот вы, юная леди, только что пели, верно? 

АЛИСА. Да. 
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КРОЛИК. Но ведь вы же не птица. И смею вас заверить, что никогда птицей не будете! 

АЛИСА. Я и не собираюсь… То есть, я и не хочу быть птицей, мне и девочкой быть хорошо. 

КРОЛИК. А я не хочу быть зайчиком, мне хорошо быть БЕЛЫМ КРОЛИКОМ. Ой! (Смотрит на часы.) Я опаздываю! 

Совсем! Можно считать, уже опоздал! (Обхватывает голову лапами и, сокрушаясь, ходит туда-сюда.) 

АЛИСА. А я могу узнать, куда вы опаздываете? 

КРОЛИК. Мне назначила встречу сама ГЕРЦОГИНЯ! О! Это страшная женщина! Больше всего на свете она не выносит 

когда опаздывают! 

АЛИСА. И что она делает? 

КРОЛИК (таинственным шепотом). ГЕРЦОГИНЯ выходит из себя! А когда выйдет, то надо же ей куда-то деться, ну не 

может же она просто так болтаться и она входит в ярость! 

АЛИСА. Кошмар! 

КРОЛИК. Но вы можете меня спасти! 

АЛИСА. Каким образом? 

КРОЛИК. Нужно на этих часах перевести стрелки на час назад. И тогда я успею вовремя! 

АЛИСА. А вы сами перевести разве не можете? 

КРОЛИК. Сам?! Вы что хотите, чтобы я занимался самообманом?! 

АЛИСА (сбита с толку). Нет… Но тогда получается, что я вас обману… 

КРОЛИК. Нет, не получится, я же сам вас об этом прошу… 

АЛИСА (в полной растерянности). Ну, раз так, то давайте… Мне совсем не трудно… (Переводит стрелки часов.) 

КРОЛИК. Ну, вот теперь всё в порядке! ГЕРЦОГИНЯ будет довольна, что я хоть раз пришёл вовремя. Пожалуй, у меня 

даже остаётся время навестить приятелей. Вот уж они, действительно, умеют ценить время. У них не то, чтобы минутка, 

даже секунда не пропадает. 

АЛИСА. А кто они, эти ваши приятели? 

КРОЛИК. Это ШЛЯПА и ЗАЯЦ. Там ещё есть САДОВАЯ СОНЯ, но она всё время спит, и поэтому я не разобрался, приятель 

мне она или нет. 

АЛИСА. Может быть это не вежливо, но можно мне пойти с вами, 

 господин БЕЛЫЙ КРОЛИК? Сэр… 

КРОЛИК. Ну, не знаю… Мне конечно приятно, что вы считаете меня сэром… 

АЛИСА. А если вы отказываетесь взять меня с собой, то никакой вы не сэр, потому, что настоящий сэр ни в чём не 

откажет леди! 

КРОЛИК. Тогда пошли. Но должен предупредить, там, куда мы пойдём, место не совсем обычное, или лучше сказать, 

совсем необычное. 

АЛИСА. Как здорово! 

КРОЛИК. Мы попадём в Страну Чудес! (Поёт.) 

КРОЛИК. Ну что, леди, вы не передумали идти со мной? 
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АЛИСА. Я иду! И давайте пойдем туда скорее! Сэр… 

КРОЛИК (вздыхает ). Вообще-то ЧЕРВОННАЯ КОРОЛЕВА не одобряет, когда кто-то приходит к нам из этого мира, но, в 

конце концов, её мнение можно и не спрашивать. И вообще, можно считать, что мы уже пришли. 

АЛИСА. Как это? 

КРОЛИК. Вот за этими кустами кроличья нора, это и есть вход в 

нашу Страну Чудес. Мы сделаем три шага вперед и окажемся прямо в норе. Можешь закрыть глаза и ничего не бояться. 

(Берет её за руку.) 

АЛИСА. А можно не закрывать глаза? Мне так хочется все увидеть! 

КРОЛИК. Можно, но тогда тебе придется испугаться, у нас так принято. 

АЛИСА. Будет что-то страшное? 

КРОЛИК. Что ты, ничего такого! Но наша страна необычная и просто так в неё не попадают. Так что, ты решила? 

АЛИСА. Надо подумать… 

КРОЛИК. Что ты! О том, чтобы думать и думать не смей! Иначе там вообще ничего не поймешь. Ладно, пойдем как есть, 

а то опять начну опаздывать. 

Начнем отсчет…Три! 

Затемнение. В луче света КРОЛИК и АЛИСА, как бы летят в потоке вихря. АЛИСА вначале как будто барахтается, но потом 

приноравливается и летит 

плавно и ровно. 

АЛИСА. Мы падаем! Здесь глубоко? Мы не разобьёмся? 

КРОЛИК. Здесь бывает по-всякому. Но разбиться здесь ещё никому не удавалось, у нас это тоже не получится. 

АЛИСА. А я не хочу разбиваться, я вообще падать не люблю. 

КРОЛИК. Странно, зачем тогда интересоваться? 

АЛИСА. Ну, потому что я растерялась… Так всё неожиданно… (Рассерженно.) И потом, вы не дали мне время 

подготовиться, я думала, что вы будете считать как все: раз, два, три… А тут сразу—три! И полетели… Куда-то… 

КРОЛИК. Поскольку нам нужна была только цифра три, то я решил, что остальные произносить не обязательно.  Да и 

какое это имеет значение—мы летим! Ну, кто ещё может так летать?! 

АЛИСА. По-моему, мы просто падаем, и хотелось бы уточнить—куда? 

КРОЛИК. (поёт). 

 (Дверь  распахнулась  и перед Алисой  запестрела Страна Чудес,   вся  в     цветах гигантского размера,   или  цветы были 

нормальные,   просто  она стала  очень  маленькой.) 

АЛИСА.   Ах,   Лилия,   как жалко,   что   вы  не   умеете   говорить! 

ЛИЛИЯ.   Говорить-то  мы умеем. Было  бы  с   кем! 

АЛИСА.   Неужели  здесь     все    цветы говорят? 

ГЕОРГИН.   Не   хуже   тебя.   Только   гораздо   громче. 

КОЛОКОЛЬЧИК.   Просто  мы  считаем,   что не   хорошо   заговаривать   первыми. 
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КОЛОКОЛЬЧИК.   А  я   как  раз   стою  себе   и  думаю:   догадаешься  ты  с   нами   заговорить   или  нет? 

 

РОЗА. У этой, по крайней мере, лицо не совсем бессмысленное, говорю я себе. Правда, умом оно не блещет, зато   цвет  

у нее   какой  надо,   а  это  уже   кое-что! 

НАРЦИСС. Меня цвет не беспокоит. Вот если бы лепестки у нее побольше завивались, тогда она была бы очень   мила. 

КУРИНАЯ СЛЕПОТА. Друзья, а с кем это вы разговариваете? 

ВСЕ.   Молчи,   Куриная  Слепота! 

АЛИСА. А вам никогда не бывает страшно? Вы здесь совсем одни,   и   никто   вас  не  охраняет. 

 

1 КОЛОКОЛЬЧИК. Как это "одни"? 

 

2 КОЛОКОЛЬЧИК. Как это "одни"? 

 

1 КОЛОКОЛЬЧИКА дуб на что? 

 

2 КОЛОКОЛЬЧИК. А дуб на что? 

АЛИСА.   Но  разве   он может  что-нибудь   сделать? 

ГЛАДИОЛУС.   Он  так  отдубасит! 

КОЛОКОЛЬЧИК. Потому-то  он и называется  дуб. 

КОЛОКОЛЬЧИК.   А ты этого и  не  знала? 

ГЕОРГИН.   Что-что,   а  дубасить   он  умеет! 

ЛИЛИЯ. А ну, замолчите! Знают, что мне до них не добраться!   Распустились,   негодницы! 

АЛИСА. Не волнуйтесь. (Колокольчикам) Если вы сейчас же не замолчите, я, всех вас сорву! 

ГЕОРГИН. Правильно! Колокольчики из всех цветов самые несносные! Стоит одной из них распуститься, как все тут же 

распускаются за ней следом! 

НАРЦИСС. Такой поднимают звон! 

КУРИНАЯ СЛЕПОТА. Вечерний звон, вечерний звон... 

ВСЕ. Молчи! Куриная Глухота! 

ГЛАДИОЛУС. Прямо завянуть можно! 

 

АЛИСА. А как это вы все научились так хорошо говорить? Я во многих садах бывала, но никогда не слышала, чтобы 

цветы говорили! 

ОДУВАНЧИК. Это все цветочки! Мы еще и петь умеем! А-а! 
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ВСЕ.      Крокодильчики мои,       

Цветики речные! 

Что глядите на меня 

Прямо как родные? 

Это кем хрустите вы 

В день веселый мая, 

Средь нескошенной травы 

 Головой качая? 

АЛИСА. Как это у Вас так здорово получается? 

ЛИЛИЯ. Опусти руку и пощупай клумбу. Тогда тебе все станет ясно. 

АЛИСА. Твердая, как камень. Только при чем тут это? 

1 КОЛОКОЛЬЧИК. В других садах клумбы то и дело рыхлят. Они там мягкие, словно перины 

2 КОЛОКОЛЬЧИК. И цветы и спят все дни напролет! 

АЛИСА. Так вот в чем дело! Я об этом не подумала! 

РОЗА. По-моему, ты никогда ни о чем не думаешь. 

ФИАЛКА. В жизни не видела такой дурочки. 

ЛИЛИЯ, А ты помолчала бы! Можно подумать, что ты хоть что-то видела в жизни! Спрячешься под листом и спишь в 

свое удовольствие, а о том, что происходит на свете, знаешь не больше, чем бутон! 

РОЗА. Какой-то ты странной формы... 

НАРЦИСС. Тебе бы лепестки покороче. И не такие растрепанные, как у тебя. 

РОЗА. Не огорчайся, ты в этом не виновата. Просто, ты вянешь, и лепестки у тебя обтрепались... Ну тут уж ничего не 

поделаешь… 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. Она вообще не цветок! 

ВСЕ. Гоните ее! Дубасьте ее! Хватай ее! Самозванка! 

 Она не цветок!    

СЦЕНА 2. СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ 

Алиса видит в грибе открытую дверь; она хочет пройти внутрь, но та закрывается. Чей-то голос окликает ее, и она 

обнаруживает гусеницу, сидящую на грибе и курящую трубку. 

ГУСЕНИЦА: Говори, мальчуган! Откуда пришел? 

АЛИСА: Но я девочка… по крайней мере, я думаю, что была - 

ГУСЕНИЦА: Думать – это еще ничего толком не значит. Или ты девочка, или же нет. 

АЛИСА: Я маленькая. Это все, что я знаю. Я хочу вырасти. 

ГУСЕНИЦА: Вверх, то есть? 
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АЛИСА: А разве еще куда-то можно? 

ГУСЕНИЦА: Куда угодно. Ты можешь вырасти вниз, подобно корням. Ты можешь вырасти в длину, как я. Можешь в 

ширину, как большая толстая свинья. Врасти внутрь, как ногти на ногах. Вырасти из своей одежды, врасти в свои туфли 

…Но вообще расти скучно, вот как. 

АЛИСА: Быть маленькой так скучно! Очень скучно! 

ГУСЕНИЦА: Напротив! Быть маленьким прекрасно!  

АЛИСА. Видите ли… видите ли, леди, я… просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я 

была утром, когда я встала, но с тех пор я все время то такая, то сякая - словом, какая-то не  такая. 

ГУСЕНИЦА. Выражайся яснее! как прикажешь тебя понимать? 

АЛИСА. Я сама себя не понимаю, потому что получается,   что  -  это   не   я!   Видите,   что  получается? 

ГУСЕНИЦА.   Не   вижу! 

АЛИСА. Простите меня, пожалуйста, но лучше я, наверное, не сумею объяснить. Во-первых, я сама никак ничего не 

пойму, а во-вторых, когда ты то большой, то маленький, то такой, то сякой, то этакий - все как-то путается,   правда? 

ГУСЕНИЦА.   Неправда! 

АЛИСА.   Может   быть,   с   вами   просто   еще   так   не   бывало, а  вот  когда  вы  сами   начнете   превращаться   -   а   

вам  обязательно   придется,   знаете?   -   сначала   в   куколку,   потом в  бабочку,   вам тоже  будет  не  по  себе,   да? 

ГУСЕНИЦА. Нет! 

АЛИСА. Может быть, это у вас по-другому. Зато мне ужасно не по себе... 

ГУСЕНИЦА. Тебе? А кто ты такая? 

АЛИСА. По-моему, сначала ВЫ должны мне сказать, кто я такая! Ой! Кто вы такой?! Кто вы такая?! 

ГУСЕНИЦА. Почему? 

(АЛИСА разворачивается и собирается уйти.) 

ГУСЕНИЦА. Вернись! У меня есть для тебя важная новость! Не надо выходить из себя! 

АЛИСА. Это все? 

ГУСЕНИЦА. Не все. (Пауза.) Так ты думаешь, что ты в кого-то превратилась? 

АЛИСА. Боюсь, что так! Главное, все время делаюсь то маленькая, то большая и ничего не могу вспомнить толком. 

ГУСЕНИЦА. Не можешь вспомнить чего? 

АЛИСА. Ничего! Даже стихов! Все время получается какая-то чепуха! 

ГУСЕНИЦА. Прочти "Вечер был, сверкали звезды". Очень трогательный стишок! 

АЛИСА.        Вечер был, сверкали звезды, 

На дворе мороз трещал. 

Папа маленького сына 

Терпеливо просвещал. 

И хотя он (папа) вскоре 
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Посинел и весь дрожал, 

Задавать ему вопросы 

Сын упорно продолжал 

Заяц белый, куда бегал? 

Чижик-пыжик, где ты был? 

Аты-баты - что купили? 

Даже это не забыл! 

ГУСЕНИЦА. Ах, как он хотел поставить 

Старика отца в тупик 

 Но увы на все вопросы 

Отвечал шутя старик. 

АЛИСА.     Сын спросил: 

         Скажи, на сколько 

"ре" 

Трещит сейчас мороз? 

ГУСЕНИЦА.  Но отец и тут нашелся: 

-На два "ре", молокосос! 

АЛИСА.     Ладно, - проворчал малютка, 

-        Вот тебе вопрос такой: 

Кто  зовется    Второпяхом? 

Ах, попалась, птичка, - стой! 

ГУСЕНИЦА.  Рано радуешься, мальчик! 

Осадил старик юнца. 

Как известно повсеместно 

Второпях зовут отца! 

АЛИСА.     И, поняв, что все пропало, 

Закричал отцу сынок: 

-Что ты ржешь, мой конь ретивый? 

 (Лучше выдумать не мог...) 

ГУСЕНИЦА.  Как же ты не постеснялся 

Мне задать такой вопрос? 

Ты ответишь, милый мальчик, 
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И не в шутку, а всерьез 

АЛИСА.     Да! Хотя довольно громко 

На дворе мороз трещал, 

Все прохожие слыхали. 

К а к малютка дребезжал, 

Ой, нет! верещал!... отвечал! 

ГУСЕНИЦА. Не то. 

АЛИСА. Да, кажется, не совсем те стихи, некоторые слова перепутались! 

ГУСЕНИЦА. Некоторые? Все. Всё никуда не годится с самого начала до самого конца! (Пауза.) Так какого размера ты 

хочешь быть? 

АЛИСА. Да мне почти все равно. Мне только очень неприятно, когда он так  часто меняется. Понятно? 

ГУСЕНИЦА. Мне НЕ понятно. Твой нынешний размер тебе нравится? 

АЛИСА. Ну, если вы не возражаете, я хотела бы чуточку подрасти! Я ведь сейчас с палец ростом. Подумайте, это прямо 

стыдно быть такого роста! 

ГУСЕНИЦА. Таким ростом можно только гордиться! 

АЛИСА. Но я так не привыкла!  ( В сторону.) Ужас, какие они все обидчивые! Эй, куда это вы? Что с вами? 

(ГУСЕНИЦА окуталась дымом, как коконом. И вскоре из кокона появились две прекрасные БАБОЧКИ. Танец.) 

ПЕРВАЯ БАБОЧКА. Откусишь с этого боку - станешь больше... 

ВТОРАЯ БАБОЧКА.   Откусишь   с  этого  боку  станешь  меньше...        

ВМЕСТЕ.   Ну-ка  раскуси! 

АЛИСА.   С  одного боку чего?  С другого бока чего? 

БАБОЧКИ.   Гриба! 

(АЛИСА.   Обхватила  гриб  с двух  сторон и отломила  по  кусочку.   Она откусила кусочек и ее  ноги  стремительно  

приблизились, к подбородку,   так что  ботинки оказались  рядом с лицом.) 

АЛИСА.   Нельзя   терять   ни   секунды!    Только   рот   совсем не  открывается!   Хоть   крошечку! 

(АЛИСА проглатывает  кусочек и  слегка  вы растает.   Еще кусочек).  

АЛИСА.   Пока  достаточно! 

ЛЕЩ И ЛЯГУШОНОК 

Алиса стоит перед дверью и долго стучит. Лакей Лещ входит с письмом и стучит в дверь. Дверь открывает другой лакей, 

Лягушонок. Они передают письмо назад и вперед друг другу, дверь открывается и закрывается, но Алиса никак не 

может пройти. 

ЛЕЩ: Для Герцогини. Приглашение от Ее Величества поиграть в крикет. 

ЛЯГУШОНОК: От Ее Величества. Приглашение для Герцогини поиграть в крикет. 

ЛЕЩ: Приглашение. Для Герцогини поиграть в крикет от Ее Величества. 
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ЛЯГУШОНОК: Приглашение. От Ее Величества поиграть в крикет. Для Герцогини. 

ЛЕЩ: Поиграть в крикет. Приглашение для Герцогини от Ее Величества. 

ЛЯГУШОНОК: Поиграть в крикет. Приглашение от Ее Величества для Герцогини. 

Они продолжают это импровизационно, приглашения и диалоги распадаются на все меньшие части; Белый Кролик 

появляется и исчезает. Наконец Лещ уходит и дверь закрывается. Лягушонок праздно садится у входа. 

АЛИСА: Как мне пройти через эту дверь? 

ЛЯГУШОНОК: Это зависит от того, с какой ее стороны ты находишься. 

АЛИСА: Очевидно, я снаружи. 

ЛЯГУШОНОК: Плохо дело. Если бы была внутри, я бы мог тебя выпустить. 

АЛИСА: Ноя хочу войти! 

ЛЯГУШОНОК: Для чего? Каждый изнутри хочет выйти. 

АЛИСА: Почему? 

ЛЯГУШОНОК: Потому что они все безумны там внутри. 

АЛИСА: Они и снаружи не совсем нормальны! 

ЛЯГУШОНОК: Это верно. 

АЛИСА: Если есть дверь, ведь можно же ее как-то открыть! 

ЛЯГУШОНОК: Так открой. 

 

Алиса открывает дверь и входит. 

    Сцена освещается, и мы видим стол, накрытый к чаю, и уже весь 

     заставленный использованной посудой. За столом сидят ШЛЯПА 

     и ЗАЯЦ, они пьют чай, и тихо о чём-то переговариваются. 

     КРОЛИК и АЛИСА стоят в двух шагах от стола, но их не замечают. 

Алиса. Ой! Ви опять здесь! 

КРОЛИК. Ну, вот мы и на месте. Как раз там, куда собирались попасть. 

АЛИСА. Это и есть те твои приятели, которые умеют беречь время? 

КРОЛИК. Да, это ШЛЯПА, а это ЗАЯЦ. Привет! Не пора ли вам обратить на нас внимание? 

ЗАЯЦ. Зачем? Свободных мест нет! 

ШЛЯПА. Мест нет! 

АЛИСА. Ерунда, мест сколько угодно! (Садится за стол.) 

КРОЛИК. Да. (Тоже садится.) Позвольте вам представить, это… (Алисе.) Тебя как зовут? 

АЛИСА. АЛИСА. 
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КРОЛИК. Представить вам АЛИСУ. 

ЗАЯЦ (АЛИСЕ). Хочешь торта? 

АЛИСА (осматривает стол). Какого торта? Что-то я его не вижу. 

ЗАЯЦ. Его тут и нет. 

АЛИСА. Зачем же тогда предлагать? Это не очень-то вежливо! 

ЗАЯЦ. А никто и не предлагал, а просто поинтересовались, хочешь ты торта или нет. Кстати, ты тоже могла бы 

поинтересоваться, хотим мы, чтобы ты садилась с нами, или нет. 

АЛИСА. Я просто не знала, что это ваш стол, я думала, что он накрыт для всех. 

КРОЛИК. Но раз уж она уже сидит, то, наверное, не имеет смысла интересоваться, хотите вы этого или нет. 

ШЛЯПА. Пожалуй, что так. (Достаёт из кармана часы, озабоченно смотрит на них, встряхивает, подносит к уху, и опять 

встряхивает.) Какое сегодня число? 

АЛИСА. Четвёртое мая. 

ШЛЯПА. Врут на два дня. (ЗАЙЦУ.) Говорил я тебе, нельзя их смазывать сливочным маслом. (Бьёт часами ЗАЙЦА по уху.) 

ЗАЯЦ ( с воплем отскакивает и потирает ухо). Ты что, очумел?! Масло было высшего сорта! 

ШЛЯПА. Значит в механизм попали крошки, ты же смазывал хлебным ножом! (Замахивается часами, чтобы запустить 

ими в ЗАЙЦА.) 

ЗАЯЦ. Стой! Опомнись! У нас нет ножа для часов. Чем я их должен был мазать?! 

ШЛЯПА. Ладно, промой их как следует в чае, тогда наверняка они снова пойдут. (Бросает ЗАЙЦУ часы, и тот опускает их 

в свою чашку с чаем.) 

АЛИСА. Какие у вас странные часы, показывают число, а который час не показывают. 

ШЛЯПА. А с какой стати часы должны всё показывать? Вот твои часы показывают какой год? 

АЛИСА. Нет. 

ЗАЯЦ. Но, несмотря на это, ты же не считаешь, что часы не-ГОД-ные. Хотя года, тоже ведь идут. 

КРОЛИК. У них тут всё по большому счёту: считают года, месяцы, ну, иногда дни, а часы и минуты у них стоят на месте. 

АЛИСА. Это как же так?! Почему такое?! 

ЗАЯЦ. Потому, что мы не хотим терять время! 

ШЛЯПА. За то время, что мы разговариваем, на твоих часах прошло уже минут пять… Значит ты их уже потеряла, и они к 

тебе никогда не вернутся. Верно? 

АЛИСА. Верно… 

ЗАЯЦ. А вот у нас, часы всегда показывают одно и то же время—пять часов. И всегда будут показывать, чтобы ни 

случилось—у нас всегда одно и то же время… И мы не потеряем ни минутки! 

КРОЛИК. Здорово, правда? Есть только одно неудобство—пять часов, это время для чаепития… И приходится всё время 

пить чай, даже посуду нет времени помыть. 

ШЛЯПА. Поэтому мы всё время пересаживаемся… 

АЛИСА. Да это же просто кошмар! 
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                        Все 

                        танцуют вокруг стола. 

  

ШЛЯПА:          Что такое это время? 

                           Как суметь его спасти? 

                           Не убить и не потратить, 

                           Веселее провести! 

  

ВСЕ ВМЕСТЕ:           ПРИПЕВ: 

  

                             Если время остановишь, 

                             Сам себя обокрадёшь— 

                             Может быть, не потеряешь, 

                             Но уж точно не найдёшь! 

  

АЛИСА:              День за днём—одно и то же, 

                             Для чего тебе, скажи, 

                             Вечной скуки неизбежность— 

                             Лучше время не держи! 

  

                                         ПРИПЕВ. 

  

КРОЛИК:               Пусть идёт оно, как надо, 

                                Интересней будет жить! 

ЗАЯЦ:                    Если очень постараться, 

                                Можно с временем дружить! 

 

                                             ПРИПЕВ. 

  

КРОЛИК (неожиданно подскакивает). Я, кажется, опять начал опаздывать! Я уже опаздываю, или совсем опоздал! У 

меня нет времени прощаться. Я опаздываю!!! (Срывается с места и стремительно уносится.) 
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АЛИСА. Погоди! Постой! Я с тобой! 

ШЛЯПА. Он уже далеко, не услышит. Опаздывать —это его любимое занятие. 

АЛИСА. А почему? 

ЗАЯЦ. Видишь ли, на самом деле, больше всего он любит бегать, вернее нестись сломя голову. Но КРОЛИК считает себя 

очень умным, и бегать просто так ему кажется занятием глупым, вот он и придумал достойное объяснение своей 

беготне. Вот и носится целыми днями. 

ШЛЯПА. И так увлекается, что всегда и везде опаздывает, а то и вовсе забывает, куда и зачем ему надо. 

АЛИСА. Кролик говорил, что ему надо к ГЕРЦОГИНЕ.  Я бы тоже хотела познакомиться с ней. 

ЗАЯЦ. Она тебя приглашала? 

АЛИСА. Нет. 

ШЛЯПА. Ну, тогда, чего к ней идти, посиди ещё с нами. 

АЛИСА. Я знаю, что не вежливо, являться без приглашения, но мне так хочется посмотреть на ГЕРЦОГИНЮ!.. Ведь я 

никогда не видела настоящих герцогинь… В конце концов, можно ведь и издали на неё посмотреть. (Встаёт, чтобы 

уйти.) 

ЗАЯЦ. Ты очень странная девочка… Когда тебя не приглашают, ты делаешь по-своему… А когда приглашают посидеть, ты 

уходишь… 

АЛИСА. Извините, но это всё получается как-то само собой. 

ШЛЯПА. Если ты так решительно настроена идти к ГЕРЦОГИНЕ, то тебе нужно подождать, когда появится ЧЕШИРСКИЙ 

КОТ. 

АЛИСА. А скоро он появится? 

  

                  Появляется ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Сцена погружается во тьму, 

                  В луче света только КОТ и АЛИСА. 

  

КОТ. Я давно уже здесь. 

АЛИСА. Ой, как вы неожиданно появились! 

КОТ. Я всегда неожиданно исчезаю, и неожиданно появляюсь. Кстати, можешь говорить мне—ты, у нас в стране все 

говорят друг другу—ты… Конечно, кроме короля и королевы… 

АЛИСА. Как интересно, я никогда не видела королей. 

КОТ. Ты ещё много чего не видела. 

АЛИСА. Однако, много чего и видела!. 

КОТ. Ну, вот скажи, ты видела, как улыбаются коты? 

АЛИСА. Нет, коты не умеют улыбаться. 

КОТ. А ну-ка, посмотри на меня внимательно! (Широко улыбается.) Это что, не улыбка?! 

АЛИСА. Вот это да, улыбающийся кот! 
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КОТ. Я—ЧЕШИРСКИЙ КОТ! Особенный! 

АЛИСА (делает реверанс). А я—АЛИСА. Я хочу увидеть ГЕРЦОГИНЮ, ты не покажешь мне дорогу к её дому? 

КОТ. Всего лишь… (Машет лапой.) Это там. 

АЛИСА. Большое спасибо! (Собирается идти.) 

КОТ. Но, если ты хочешь увидеть именно ГЕРЦОГИНЮ, а не её дом, то идти нужно в противоположном направлении. 

АЛИСА. Почему? 

КОТ. А почему ты решила, что она должна всё время сидеть дома? Сейчас ГЕРЦОГИНЯ гуляет с ребёнком по парку, а 

парк, как раз находиться в противоположной стороне. И я как раз должен быть там, мне нужно передать ГЕРЦОГИНЕ 

приглашение от КОРОЛЕВЫ на вечерний крокет. 

АЛИСА. Вот и хорошо, мы можем пойти туда вместе. 

КОТ. Ты что, тоже умеешь исчезать, а потом появляться? 

АЛИСА. Нет, это я не умею. 

КОТ. Тогда вместе не получится. 

АЛИСА. А что, просто ходить ты не умеешь? 

КОТ. Разумеется, умею, но не вижу в этом смысла. (Замечает, что АЛИСА обиделась.) Не обижайся, я постараюсь 

объяснить… Вспомни, когда ты была совсем маленькая, и ещё не умела ходить, то ты ползала, как и все малыши, верно? 

АЛИСА. Верно… 

КОТ. Но вот ты выросла, научилась ходить, и даже бегать, и вот представь, какой-нибудь малыш предложил бы тебе 

вместе с ним поползти к кому-нибудь в гости, ты бы согласилась? 

АЛИСА. Ну, не знаю… Смотря какой малыш, и к кому в гости… 

КОТ. Да ты не о том… Чтобы тебе было легче понять, попробуй проползти как малыш, хотя бы вот до того дерева. 

(Показывает на дерево.) Давай, давай, не стесняйся. 

  

                   АЛИСА недоумённо пожимает плечами, и на четвереньках 

                   ползёт к дереву. Получается это у неё крайне неловко. 

  

АЛИСА (пыхтит). Нет, так ползти в гости я не согласна. (Встаёт.) 

КОТ. Вот и мне, гораздо удобнее, исчезнуть здесь, и появиться там, чем через весь парк обтаптывать лапы… Но, чтобы 

тебе было не так обидно, мы можем вместе улыбнуться! 

                     АЛИСА и КОТ улыбаются друг другу. 

КОТ. Пока мы с тобой улыбались, мне в голову пришла блестящая мысль! Я могу взять тебя в свою лапу, и перенести 

куда надо… Вот, и получится, что мы вместе… 

АЛИСА. Мысль стоящая, но невыполнимая. Я слишком большая и тяжёлая, чтобы ты мог держать меня в лапе. 

КОТ. Пустяки, здесь полно грибов! 

              Алиса открыла рот, чтобы что-то сказать, но не решилась. 
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              КОТ тем временем порыскал и 

              нашёл странного вида гриб. Внимательно его оглядел и обнюхал. 

КОТ (очень довольный). То, что надо! (АЛИСЕ.) Вот, если от этого гриба откусить с правого боку, то сразу станешь 

маленькой. А если с левого боку, то станешь большой. На, вот, откусывай справа, и я вполне смогу взять тебя в лапу. 

АЛИСА (берёт гриб и рассматривает его со всех сторон). А где у него правый бок? 

КОТ. Там же где и у всех, справа. 

АЛИСА. Ну, предположим, что этот бок правый, а это левый, но если гриб повернуть, то сразу всё становится наоборот. 

КОТ. Выход напрашивается один—гриб не вертеть! Раз решили, что этот бок правый, то так оно и будет, кусай! 

АЛИСА. Ну, раз решили, то конечно… (Откусывает от гриба, и тут же свет начинает мерцать. АЛИСА становится всё 

меньше и меньше, и наконец, совсем исчезает. На том месте, где она стояла, остался только гриб. Теперь мы слышим 

только её голос.) 

КОТ. Похоже, ты пожадничала, и откусила слишком большой кусок гриба, я тебя даже не вижу. АЛИСА, где ты? 

ГОЛОС АЛИСЫ. Я здесь, под самой шляпкой гриба! 

КОТ (поднимает гриб и рассматривает его). Какая же ты стала малюсенькая, как букашечка! Тебе удобно у меня на 

лапе? 

АЛИСА. Даже очень! Так мягко и уютно, что просто клонит в сон… 

КОТ. А ты поспи, поспи 

СЦЕНА  СВИНЬЯ И ПЕРЕЦ 

ГЕРЦОГИНЯ: Свинья! 

АЛИСА: Прошу прощения? 

ГЕРЦОГИНЯ: Я сказала, свинья! Свинья! Свинья! 

АЛИСА: Но я маленькая девочка. 

ГЕРЦОГИНЯ: Свинья, маленькая девочка, какая разница? Как твое имя? 

АЛИСА: Кажется, я потеряла его... 

ГЕРЦОГИНЯ: Нет имени? Значит, ты свинья. У маленьких девочек есть имена, у свиней нет. Вуаля! 

ПОВАР: Твоя мама, должно быть, твердила тебе это тысячу раз. 

АЛИСА: Ни разу. 

ПОВАР: Значит, она плохая мама. 

ГЕРЦОГИНЯ. Оооо! почему  ты проснулась. Наверно, этот поросёнок разбудил тебя своим визгом. Вот я сейчас задам 

ему! (Достаёт из кармана огромный флакон с перцем, и собирается посыпать им визжащего младенца.) 

АЛИСА (подскакивает, и останавливает её). Что вы?! Не надо! Меня никто не будил, я сама проснулась. Как же можно на 

ребёнка сыпать перец?! 

ГЕРЦОГИНЯ. Даже нужно! Если ребёнку как следует задавать перцу, то он будет как шёлковый, так говорят знающие 

люди! А ещё ребёнку полезно, когда его держат в ежовых рукавицах, вот как эти, например… (Показывает, что у неё на 

руках надеты рукавицы.) И не давать ему спуску, потому я и держу его высоко, а это не легко, он довольно тяжёлый, и 

всё время брыкается. Да, угомонись ты, поросёнок! Вот наказание! 
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АЛИСА. Простите, а вы не знаете, как я сюда попала? Последнее, что я помню, как я засыпала в лапе у ЧЕШИРСКОГО 

КОТА… 

ГЕРЦОГИНЯ. Ну да, он тебя сюда принёс… Ему было жаль тебя будить, и он положил тебя на тёплый мох, а сам передал 

мне приглашение от ЧЕРВОННОЙ КОРОЛЕВЫ, и снова исчез. 

АЛИСА. Но я помню, что я была совсем маленькой, просто крошечной… 

ГЕРЦОГИНЯ. Конечно, но действие гриба кончилось, и всё вернулось на свои места, так ведь всегда бывает, не правда 

ли? 

АЛИСА. Не знаю, но наверное, так должно быть… А вы вероятно ГЕРЦОГИНЯ? 

ГЕРЦОГИНЯ. Разумеется, кем же ещё я могу быть?! 

АЛИСА. А ваш ребёнок, это девочка или мальчик? 

ГЕРЦОГИНЯ. Понятия не имею. Это поросёнок и всё! 

АЛИСА (всматривается в младенца). Действительно, настоящий поросёнок! 

ГЕРЦОГИНЯ. А ты что, сомневалась? 

АЛИСА. Но почему? Как такое могло случиться, что у вас родился поросёнок? 

ГЕРЦОГИНЯ. Дело-то обычное. Одна моя знакомая свинка, попросила меня присмотреть за её ребёнком, вот я и 

присматриваю. 

АЛИСА. Простите, может быть с моей стороны невежливо так говорить, но, по-моему, за поросятками присматривают не 

так, как за человеческими детьми. 

ГЕРЦОГИНЯ. Разумеется, когда за ним присматривает его мать, он просто бегает, где вздумается, валяется в грязи, 

роется в земле, вообще, ведёт себя по-свински. При этом его мамуля не обращает на его поведение никакого внимания. 

Но я—ГЕРЦОГИНЯ! Я не свинья! Следовательно, я не могу себя вести так же как она. К тому же я обещала, что буду 

следить за ним, как за родным ребёнком. Вот и слежу… Ты же не можешь предположить, чтобы мой родной ребёнок, 

потомок знатного герцогского рода, сидел под дубом в грязной луже, и выкапывал носом жёлуди, и тут же эти грязные 

жёлуди сгрызал? 

АЛИСА (пальчиком указывает на поросёнка). Но ведь он не потомок… 

ГЕРЦОГИНЯ. Безусловно.  Но уж коли я опрометчиво пообещала, что буду смотреть за ним, как за родным, то чего бы 

это мне ни стоило, но слово своё сдержу. 

Поросёнок начинает особенно громко визжать и брыкаться, 

он чуть ли не вырывается из рук. ГЕРЦОГИНЯ едва с ним 

справляется. 

АЛИСА. А может быть положить его в кроватку, или пустить поиграть в детской комнате? 

ПОВАР: Пусти маленькую девочку на кухню, так она наделает беспорядка. Свинья! 

ГЕРЦОГИНЯ. Конечно! Как же мне самой не пришло это в голову! Я отнесу его в дом, а потом вернусь, и мы с тобой 

пойдём к ЧЕРВОННОЙ КОРОЛЕВЕ на вечерний крокет. 

АЛИСА. Хорошо бы, но меня-то не приглашали… 

ГЕРЦОГИНЯ. Я тебя приглашаю! Герцогиня, знаешь ли, не последнее лицо в королевстве. 

АЛИСА. А если КОРОЛЕВА рассердиться? 
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ГЕРЦОГИНЯ. То мы, как воспитанные люди, сделаем вид, что ничего не заметили. В крайнем случае, найдём выход. 

ГЕРЦОГИНЯ с АЛИСОЙ, танцуя, уходят. 

Сена новая 

АЛИСА. Нет! Мне никогда не разобраться в этом лабиринте без стен! 

КРОЛИК. Ой, я опаздываю, ой я опаздываю! Скоро королевский концерт, а у меня еще ничего не готово! (Над самым 

ухом Алисы, громко берет ноту.) Ля-я-я! Ужасающе!    (Убегает.) 

АЛИСА. Постойте!   А... 

(Появляются страшные глаза, которые светятся во тьме. Алиса вскрикивает и бежит. Появляется КОТ.) 

КОТ. Страшно? 

АЛИСА. Нет. 

КОТ. Сейчас будет страшно 

АЛИСА. А зачем? 

КОТ. В жизни нужно все испытать. 

АЛИСА. А зачем? 

КОТ. Что бы было о чем вспомнить, что потом рассказать... Итак, начнем: 

«БАРМАГЛОТ» 

АЛИСА.  А что это такое? 

КОТ.  Неужели непонятно? Название. 

«Варкалось». 

АЛИСА.  Простите, что? 

КОТ.   Варкалось . . .   Варкалось - это часа четыре по полудни.-Время,   когда пора варить обед. 

«Хливкие шорьки»… 

АЛИСА.   Какие, кто? 

КОТ.   Хливкие - это  хлипкие, но ловкие 

АЛИСА.   А шорьки? 

КОТ.  Шорьки - это  помесь  хорька,   яшерицы и штопора. 

АЛИСА.  Забавный,   должно  быть у них вид! 

КОТ.   Начнем сначала: 

«Варкалось.   Хливкие шорьки 

Пырялись по наве. 

И Хрюкотали зелюки, 

Как мюмзики в мове». Пока все понятно? 
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АЛИСА.  Пока ничего не понятно!  Пырялись! 

КОТ.  Прыгали,  ныряли и вертелись,   причем одновременно. В тени солнечных часов. 

АЛИСА А "нова" тогда - это трава под солнечными часами,  верно? 

КОТ.  Ну, конечно!  Она называется "нава",  потому что простирается немножко направо...   немножко налево... 

АЛИСА.  И немножко назад! 

КОТ. Да.  А "хрюкотали" ото хрюкали и хохотали и,  может,   быть летали,  не знаю... 

АЛИСА.  А "зелюки" - это зеленые индюки!    А "мюмзики" - это  тоже такие зверьки? 

КОТ. Должен тебя огорчить – это птицы. Перья у них растрепаны и торчат во все стороны, будто веник. А насчет "мовы" я 

сам сомневаюсь. По-моему это значит "далеко от дома" смысл такой, что они потерялись. 

Как ты думаешь, теперь ты готова выслушать стихотворение до конца? 

АЛИСА. Готова! только начните, пожалуйста, с начала. Да, и что такое " Бармаглот"? 

КОТ. О, это страшный зверь! Но о нем печь особо! 

БАРМАГЛОТ 

Варкалось. Хливкие шорьки 

Пырялись по наве 

И хрюкотали зелюки, 

Как мюмзики в мове. 

О, бойся Бармаглота, сын! 

Он так свирлеп и дик, 

А в глуще рымит исполин - 

Злопастный Брандашмыг! 

Но взял он меч, и взял он щит. 

Высоких полон дум. 

В глущобу путь его лежит 

Под дерево Тумтум. 

Он стал под дерево и ждет. 

И вдруг граахнул гром – 

Летит ужасный Бармаглот 

И пылкает огнем! 

Раз-два, раз-два! 

Горит трава, 

Взы-взы - стрижает меч, 
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Ува! Ува! И голова 

Барабардает с плеч! 

О, светазарный мальчик мой! 

Ты победил в бою! 

О храброславленный герой, 

Хвалу тебе пою! 

Варкалось.  

Ну, как? Теперь страшно? 

АЛИСА. А вы не обидитесь? 

КОТ.  Нет. 

АЛИСА.  Тогда не очень,   но стишки очень милые 

КОТ,  Да? 

АЛИСА. Да. Наводят на всякие мысли - хоть я и не знаю на какие. Одно ясно: кто- то кого-то здесь убил... А, впрочем, 

может и нет. . . 

А когда у вас  здесь наступит утро? 

КОТ.  А когда ты хочешь? 

АЛИСА.  Сейчас. 

КОТ. Нет проблем!  Утро! 

Алиса заблудилась в  лесу. Белый Кролик появляется среди деревьев и зовет ее по имени. Алиса затыкает уши. 

БЕЛЫЙ КРОЛИК: Алиса! Алиса! Алиса! 

АЛИСА: Не может быть. 

 Я - не она. 

 Как дальше быть? 

 Я быть должна! 

Белый Кролик уходит. 

Но где же я? 

И кто же я? 

Никак не могу до сих пор я понять, 

Кто или что я - 

Как это узнать? 

Входит Олень. 

Кто ты? 
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ОЛЕНЬ: А ты? 

АЛИСА: Я – это я. 

ОЛЕНЬ: Как и я. Я – это я. 

АЛИСА: Значит, мы – это мы. 

ОЛЕНЬ: Мы? 

АЛИСА: Видишь? Вот мы, только мы вдвоем... 

ОЛЕНЬ: Я – это я, ты – это ты... 

АЛИСА: Но что это значит? И что нам делать? 

ОЛЕНЬ: Как мы можем разговаривать, если мы не знаем, кто мы такие? 

АЛИСА: А как мы узнаем, если не будем разговаривать? 

ОЛЕНЬ: Что именно ты имеешь в виду? 

АЛИСА: Кажется, надо что-то найти. 

ОЛЕНЬ: Да, я понял, о чем ты. 

АЛИСА: Кажется, нам надо найтись вместе.  

ОЛЕНЬ: Вместе! Я думаю, это прекрасно. А ты? 

АЛИСА: Конечно! Да, вот что я имела в виду... 

АЛИСА: Так ты олень! 

ОЛЕНЬ: Так это я! Олень! Я олень! Вот что мы искали! А ты – ты девочка! Маленькая девочка! Чудовище! Чудовище! 

Уйди от меня! Оставь меня в покое! Уходи! Прочь! Прочь! 

Олень убегает. 

АЛИСА: Я не чудовище! И я – маленькая девочка. Это относится ко мне - и олень сказал, что к нему тоже, значит, это 

относится к нам обоим. Да, я маленькая девочка! Так или иначе, рада, что многое прояснилось. 

Входят Герцогиня и Безумный Шляпник, они торопятся сломя голову на Крикет к Королеве. 

ДВОЙКА. Эй, ты, Пятерка, осторожнее! Ты меня опять всего краской обляпал! 

ПЯТЕРКА. А что я сделаю, меня вон, Семерка под руку толкает! 

СЕМЕРКА. Молодец ты у нас! Правильно делаешь! Всегда вали с больной головы на здоровую! 

ПЯТЕРКА. Насчет головы ты бы лучше помалкивал. Я сам слыхал, Королева вчера говорила - по твоей голове давно 

топор плачет! 

ДВОЙКА. А за что? 

СЕМЕРКА. Тебе-то Двойка, какое дело? Тебя это никак не касается! 

ПЯТЕРКА. Нет, это всех касается! Зачем правду скрывать? Не ты, что ли, принес на господскую кухню хрен вместо 

редьки? 

СЕМЕРКА. Да, слышал я в своей жизни напраслину… Но такую… 

АЛИСА. Скажите, пожалуйста, а почему вы красите эти розы? 
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ДВОЙКА. Тут, барышня, такая история вышла. Велено нам было посадить розы, полагаются у нас тут красные, а мы, 

значит, маху дали - белые выросли. 

СЕМЕРКА. Понятнее дело, если про то ее величество узнает, пропали наши головушки. 

ПЯТЕРКА. Вот мы, это, и стараемся, значит, грех прикрыть, пока она не пришла, а то... 

ДВОЙКА. Королева. 

СЕМЕРКА. Королева! 

ПЯТЕРКА. Королева... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 действие 

«Карты. танец королевы» 

"Аудиенция"   

КОРОЛЕВА. Кто такая? А ты здесь откуда? И куда это ты направляешься? Смотри мне в глаза! Отвечай вежливо! И не 

верти пальцами! 

АЛИСА. Я сбилась с дороги, и теперь мой путь... 

КОРОЛЕВА. Твой путь? Не знаю, что ты хочешь этим сказать! Здесь все пути мои. Но скажи мне: зачем ты сюда пришла? 

Пока думаешь, что сказать, делай реверанс! Это экономит время. 

АЛИСА. Я... 
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КОРОЛЕВА. Ну вот, теперь отвечай! Когда говоришь, открывай рот шире. Чем шире рот, тем громче Звук! И не забывай 

прибавлять "Ваше Величество"! 

Твое имя, девочка? 

АЛИСА. Алиса… с позволения Вашего Величества! 

КОРОЛЕВА. А это кто такие? Говори, иначе я прикажу отрубить тебе голову! 

АЛИСА. Откуда я знаю! Это не мое дело! 

КОРОЛЕВА. Так! Отрубить ей голову! Отрубить ей... 

АЛИСА. Глупости! 

КОРОЛЬ (Королеве). Одумайся, дорогая, - это ведь маленькая девочка! 

КОРОЛЕВА. Перевернуть их! 

КОРОЛЬ. Встать! Кланяйтесь! 

( Карты кланяются.) 

КОРОЛЕВА. Прекратить поклоны! У меня голова кружится! 

КОРОЛЬ. Кому сказано, прекратить поклоны! 

КОРОЛЕВА. Отвечайте, что вы тут делаете? 

ДВОЙКА. С дозволения Вашего Величества, мы, значит, старались... 

КОРОЛЕЕА. Ясно! Отрубить им головы! 

(Карты бросились к Алисе. Та загородила их юбкой.) 

АЛИСА. Никто вас не тронет. 

КОРОЛЬ. Где преступники? 

АЛИСА. Не знаю... 

КОРОЛЬ (Картам). Ребята, преступников не видели? 

КАРТЫ. Никак нет! 

КОРОЛЕВА. Отрубили им головы? 

КОРОЛЬ. А… 

КОРОЛЕВА. Молодцы! Петь умеем? 

КАРТЫ. Да! 

КОРОЛЕВА. Плясать? 

КАРТЫ. Всегда! 

КОРОЛЕВА. Тогда Королевский Концерт! Артисты приготовиться! Конферансье на сцену!    

(Выскакивает КРОЛИК. )   

КРОЛИК. Чудесный... чудесный денек сегодня, не правда ли? 
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АЛИСА. Очень чудесный! А где же Герцогиня? 

КРОЛИК. Тсс! Тсс! Приговорена к смертной казни! 

АЛИСА. Как так? 

КРОЛИК. Вы сказали "как жаль"? 

АЛИСА. Да нет, особенно жалеть не о чем. Я хотела сказать - за что? 

КРОЛИК. Она дала Королеве по уху... Тише! Королева может услышать! Понимаете, она опоздала, а Королева сказала... 

Но главное, чтобы Королева не узнала… ( Утыкается носом в Королеву, которая стоит на месте Алисы.) 

КОРОЛЕВА. По местам 

КРОЛИК. Мы начинаем Королевский концерт! Первым номером нашей программы... 

КОРОЛЕВА. А почему конферансье без перчаток? Отрубить ему голову! 

КОРОЛЬ. Дорогая, но тогда он не сможет вести концерт! 

КОРОЛЕВА! Жаль... 

КРОЛИК. Королевский номер! 

АЛИСА.  "Королевский" - это значит самый лучший? 

КРОЛИК (затыкая уши ватой). "Королевский" - это значит... 

 (громко) Выступают Ее Величество Королева!  

(номер.)      

(Появляется Чеширский Кот.) 

КОТ.  Как тебе нравится Королева? 

АЛИСА.  Никак не нравится!  Она так ужасно... 

(Королева посмотрела в ее сторону.) 

...здорово!   

КОРОЛЬ.  С кем ты разговариваешь, девочка? 

АЛИСА.  Это мой друг,   Чеширский Кот,   разрешите  вас познакомить. 

КОРОЛЬ. У него располагающая внешность.  Он может поцеловать мне руку. 

КОТ.  Спасибо,  обойдусь. 

КОРОЛЬ. Не говори дерзостей!  И не смотри на меня так! 

АЛИСА.  А кошкам разрешается смотреть на Королей.   Я читала об этом в одной    книжке,   только не помню в какой. 

КОРОЛЬ.  Да?  Все равно этого надо убрать!  Дорогая,   ты не знаешь... 

КОРОЛЕВА.  Знаю.   Отрубить ему голову! 

АЛИСА.  Прежде  чем рубить  голову,   спросили бы у Герцогини! Ведь Кот-то ее! 

КОРОЛЬ.  А где у нас Герцогиня? 
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КОРОЛЕВА.  В тюрьме.   Ты хочешь ее навестить,  девочка? 

АЛИСА.  Нет.  Наоборот.  Пусть лучше она навестит меня. 

КОРОЛЕВА. Доставить ее сюда!    Сию секунду и даже значительно раньше! 

КОРОЛЕВА (кричит непонятно кому). Где шары для крокета? Я ещё вчера приказала, чтобы шары были на лужайке! 

Появляется ШЛЯПА с чём-то круглым и мягким под мышкой. 

ШЛЯПА. Ваше Величество, вчера шары были на месте, а сегодня все куда-то разбежались… Остался только вот этот. 

(Показывает круглый предмет, который держал под мышкой.) 

КОРОЛЕВА. Это что?! Издеваешься?! Как можно этим играть в крокет! 

ШЛЯПА. Осмелюсь напомнить, что в нашем королевстве, так исторически сложилось, что в крокет играют ежами. Но 

ежи, те, что были помоложе, за ночь разбежались, а этот один остался, старый совсем, видно ослаб… 

КОРОЛЕВА. Очень странный ёж… У него совсем нет иголок! 

ШЛЯПА. Облысел от старости… Ослеп и оглох. 

КОРОЛЕВА. Ну, а катиться-то он может? 

ШЛЯПА. Куда ему, докатился уж дальше некуда… 

КОРОЛЕВА (забирает ежа и отфутболивает его за кулисы). Вот так! Надо найти других ежей, молодых! Запомни, лучше 

всего ежи ловятся на ежевику! 

ШЛЯПА. Обязательно запомню, Ваше Величество! (Отходит от КОРОЛЕВЫ в дальний угол, ходит там туда-сюда, хлопает 

себя ладошкой по лбу, и повторяет как урок.) Лучше всего ежи ловятся на ежевику. 

КОРОЛЕВА. А где фламинго? Может быть у них тоже, так исторически сложилось, и они облысели? 

Появляется ЗАЯЦ. 

ЗАЯЦ. Ваше Величество, фламинго не могут принять участие в игре, у них очень ответственная пора—птенцы выводятся! 

КОРОЛЕВА. Пусть выводятся. Я давно заметила странную закономерность: чтобы в королевстве не выводились 

фламинго, надо давать им возможность выводиться. И что, сразу у всех выводятся? 

ЗАЯЦ. У всех. 

КОРОЛЕВА. Это похоже на заговор! Один лысый ёж, это может быть случайное совпадение, но сразу все фламинго—это 

уже бунт! (Подозрительно.) А ты не заметил, как они выглядят? Случайно, они не стали лысеть? 

ЗАЯЦ. По-моему, наоборот, распушились… 

КОРОЛЕВА. Это хорошо, значит, сговора с ежами у них нет. 

ЗАЯЦ. А раз сговора нет, то и волноваться нечего. 

КОРОЛЕВА. Осталось только решить, чем играть в крокет? Мы не можем нарушать вековую традицию—наши предки 

забивали ежей… Ой, то есть, шары в лунку—фламинго! И ничем другим! 

ЗАЯЦ. Всё решать, это Ваше королевское дело, не заячье… 

КОРОЛЕВА. А вот я решила, приказать тебе решить эту проблему! 

ЗАЯЦ. Как же я могу решать, когда я не могу решать? 

КОРОЛЕВА. Не спорить! А то решу отрубить тебе голову! 
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ЗАЯЦ. Слушаюсь! (Отходит в сторону, и там ходит по кругу, время от времени бьёт себя кулаком по лбу, приговаривая.) 

Решай! Решай! 

КОРОЛЕВА (смотрит на занятых своим делом ЗАЙЦА и ШЛЯПУ и восклицает). Идиоты!!! Никто ни на что не годен! 

Буквально всё нужно делать самой 

АЛИСА (тихо спрашивает у ГЕРЦОГИНИ). Туз—это кто? 

ГЕРЦОГИНЯ. Толком никто не знает… Но, говорят, этот «некто» может побить и королеву и короля. 

КОРОЛЕВА (услышала). А королева может за такие слова, приказать отрубить голову ГЕРЦОГИНЕ, и её спутнице заодно! 

АЛИСА. Пожалуйста, не надо! 

ГЕРЦОГИНЯ. Не волнуйся, у нас никто, никогда, никому не рубит голову… И вообще, любая казнь запрещена. 

КОРОЛЕВА. Но, приказать отрубить голову, я могу! 

АЛИСА. Ничего не понимаю… 

КОРОЛЕВА. Чего тут понимать?! Как можно управлять таким народом, если не держать его в страхе? А что может 

испугать больше, чем угроза остаться без головы? Ничего! Поэтому, мне без конца приходиться приказывать отрубать 

головы. Но мы же не варвары, чтобы делать это на самом деле… У нас и палача-то нет… 

АЛИСА. У вас в королевстве вообще всё сложно. 

КОРОЛЕВА. Разве?! А, по-моему, всё логично. Иногда, бывает, возникают сложности, но мы их быстро решаем в суде. 

Кстати, раз уж крокет не состоялся, то можно провести суд. Пожалуй, так и поступим, нам только подготовиться. 

(Уходит). 

Появляется ЧЕШИРСКИЙ Кот 

КОТ. Ну, как тебе у нас? 

АЛИСА. Ой, это ты!  Никак не привыкну к твоим неожиданным появлениям. И вообще ко всему, что тут происходит… 

КОТ. И не надо привыкать. Если ко всему этому привыкнуть, да ещё относиться всерьёз, то ты сама станешь такой 

.(Крутит пальцем у виска.) Как все в этом королевстве, и назад уже дороги не будет. 

АЛИСА. А кстати, где здесь дорога назад? 

КОТ. Да везде. Было бы желание. А ты что, хочешь вернуться? 

АЛИСА. Пока ещё нет, я хочу посмотреть на суд. 

КОТ. Ну, что ж, посмотри, раз интересно… А я исчезну ненадолго. 

КОТ исчезает. Слышен голос КОРОЛЕВЫ. 

Голос КОРОЛЕВЫ. Всем! Всем! Всем! Сейчас состоится большой королевский суд! Явка добровольная! Кто не явится, 

тому отрубят голову! 

Сцена ярко освещается, и мы видим сидящую на троне 

КОРОЛЕВУ, а все остальные персонажи, кроме КОТА, 

расположились, как попало вокруг трона. Тишина. 

КОРОЛЕВА. Прошу тишины! Начинаем суд! 

КОРОЛЬ. Дорогая, ты все перепутала, здесь у нас не суд, а концерт 



 

25 
 

ВСЕ. Концерт! 

КОРОЛева. А! Концерт… А почему тогда никто не танцует и никто не поет? 

(Мартовский Заяц выскакивает перед королевой и завывает сумасшедшую арию.) 

ШЛЯПНИК. Ваше Величество, у нас есть один концертный номер, правда, Соня? 

СОНЯ. Абсолютная правда! И не такой, как в прошлый раз, когда нам всем велели отрубить головы 

КОРОЛЕВА Когда это было? 

ЗАЯЦ. В марте! Как раз тогда я и очумел! 

КОРОЛЕВА. А я вас вспомнила! Это был незабываемый номер! Отрубить им головы! 

                   (Король надевает маску Палача). 

 

ШЛЯПНИК. Ваше Величество! Погодите! Вы не могли бы посмотреть еще один номер? Приготовленный специально для 

вашего концерта. 

КОРОЛЬ. Дорогая, давай посмотрим еще один номер. А отрубить головы мы им всегда успеем. 

КОРОЛЕВА. А-а-а! 

КОРОЛЬ. Начинайте! 

ШЛЯПНИК. Ваше Величество, прежде чем мы начнем вы должны похлопать. 

КОРОЛЬ. Что? 

ШЛЯПНИК. Мы сами похлопаем. 

                                      (Номер.) 

КОРОЛЕВА. Браво! Здорово! Выдать им главный приз !Отрубите им головы! 

КОРОЛЬ. Погоди, я сбегаю за палачом. 

АЛИСА. Это нечестно! Это несправедливо! Чеширский Кот, ты где? 

КОТ. Я здесь! 

КОРОЛЕВА. Выдать ему главный приз - отрубить  ему голову! 

КОРОЛЬ.  (Надевает маску. Становится Палачом.)         

ПАЛАЧ.    Палач прибыл! 

КОРОЛЬ (снимает маску).  Отрубите ему голову! 

ПАЛАЧ (надевает маску).  Сейчас! 

(КОТ снимает голову и берет ее в Руки.  Затем кладет на столик.) 

ПАЛАЧ.  Нельзя отрубить голову,  если она уже отдельно от тела. 

КОРОЛЬ. Нечего болтать чепуху!  Если есть голова,  то ее можно отрубить! 

ПАЛАЧ.  Я такими вещами никогда не занимался и на старости лет своих привычек менять не собираюсь! 
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КОРОЛЬ.  А я сказал:  отрубить! 

КОРОЛЕВА.  Если вы все не замолчите сию секунду и даже значительно раньше,  я велю отрубить вам  всем головы!  

(КОРОЛЕВА хватает "туловище" Кота,  скидывает плащ,  под ним Алиса.) 

КОРОЛЕВА. А!  Опять эта противная девчонка! Поймать ее! Ущипнуть ее! На цепь ее!  Оторвать ей хвост!         

(0бщая кутерьма. Догонялки.) 

 (Алису поймали) 

КОРОЛЕВА: Итак, ты наконец пришла.  

АЛИСА: Я не сделала ничего плохого! 

КОРОЛЕВА: Ну, это уж мне судить. (Королю) И тебе, не так ли, дорогой? И всем остальным. Нам судить. 

АЛИСА: Судить что? 

КОРОЛЕВА: Ты прекрасно знаешь, что. Иначе бы ты не бегала. 

АЛИСА: Я просто пыталась найти выход. 

КОРОЛЕВА: И просто уходила все дальше и дальше, не так ли?  

ЧЕРНАЯ КОРОЛЕВА: Позовите палача! Отрубите ей голову! 

(СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО) 

(Алиса приближается издалека.) 

АЛИСА: Где я? И как меня зовут? 

Гусеница: Нет смысла говорить, где ты, если ты не знаешь, как тебя зовут. Знать свое имя бессмысленно, когда не 

можешь сказать, где ты. 

АЛИСА: Ведь если есть вход сюда, должен же быть и выход отсюда? 

Гусеница: Каждая тропинка, ведущая в лес, может стать и выходом из него. Без выхода это будет уже не лес, и ты 

найдешь выход без входа. Слушай! 

СЦЕНА. БАРМАГЛОТ  

Гусеница: 

Варкалось. Хливкие шорьки 

Пырялись по наве, 

И хрюкотали зелюки, 

Как мюмзики в мове. 

О бойся Бармаглота, сын! 

Он так свирлеп и дик, 

А в глуше рымит исполин - 

Злопастный Брандашмыг! 

Но взял он меч, и взял он щит, 
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Высоких полон дум. 

В глущобу путь его лежит 

Под дерево Тумтум. 

Он стал под дерево и ждет. 

И вдруг граахнул гром - 

Летит ужасный Бармаглот 

И пылкает огнем! 

Раз-два, раз-два! Горит трава, 

Взы-взы - стрижает меч, 

Ува! Ува! И голова 

Барабардает с плеч! 

О светозарный мальчик мой! 

Ты победил в бою! 

О храброславленный герой, 

Хвалу тебе пою! 

Варкалось.  

СЦЕНА ЗАГАДКа 

АЛИСА: Что это было? 

Гусеница: Это был Бармаглот! 

АЛИСА: Что за Бармаглот? 

Гусеница: Бармаглот – это шарада. Узнай, что означает шарада, и сможешь найти выход из леса. 

АЛИСА: Как же мне узнать, что она означает? 

Гусеница : Сколько дверей ты открыла, входя? Так же много вопросов ты должна задать, выходя. 

Выход нам надо 

У входа найти. 

Я буду рядом. 

Уже в пути. 

КАРТИНА 9. ШЕРСТЬ И ВОДА 

Внезапно появляется магазин, и Алиса оказывается внутри. Его тысячи полок кажутся полными, но если приглядеться, то 

оказывается, что они пусты. Большая Белая Овца сидит и что-то вяжет из своей собственной шерсти. 

ОВЦА: Темно. 

АЛИСА: Да, темно. 
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ОВЦА: Очень темно. 

Нехорошая картина. 

Могла быть хорошей картиной, 

Была хорошей картиной, 

Но не сейчас, нет. 

АЛИСА: Нет? 

ОВЦА:  

О, сжалься, пастух, держащий овцу. 

И жалость даруй, магазин, продавцу. 

Но я - овца, у которой роль продавца, 

Держу магазин, где товарам не видно конца. 

Войди, покупатель, уважь продавца, 

Здесь плавает в море товаров овца. 

Магазин, покупатель, пастух и овца, 

Скупая слезинка сползает с лица. 

АЛИСА: У вас в магазин ничего не завозят? 

ОВЦА: Nothing. Nichts. Nada. Niente. Ничего. 

Нет, иногда, но ты должна закрыть глаза, чтобы увидеть это. Видишь? 

Она указывает на полку, где товары появляются и исчезают. 

АЛИСА: Но я ничего не вижу. 

ОВЦА: Значит, ты не используешь свое воображение. В этой части леса воображение – лучший помощник. 

Она вскрикивает. 

АЛИСА: Что случилось? 

ОВЦА: Ничего. Я всего лишь собираюсь уколоть палец. Что именно ты хочешь купить? 

АЛИСА: Я пытаюсь найти значение Бармаглота. 

ОВЦА: Мы не продаем значения, дорогая. Раньше пытались. Отвергали старые, изобретали новые, но это бесполезно. 

Никто не хотел покупать их. 

АЛИСА: Но я должна найти значение или... 

ОВЦА: Успокойся, дорогая. Я потерялась в лесу на долгие годы. В действительности это не так уж и плохо. 

Она улыбается и поднимает окровавленный палец. 

Видишь? Что я тебе говорила? Возьми яйцо, тебе сразу полегчает. 

АЛИСА: Яйцо? 
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ОВЦА: В яйце есть что-то очень успокаивающее: такое совершенно гладкое, белое и круглое, ощущение 

законченности... 

АЛИСА: Да, яйцо. Я думаю, что я хотела бы яйцо! 

ОВЦА: Есть одно на той полке – по крайней мере было минуту назад... Ладно, не имеет значения. Мы найдем его для 

тебя. 

Стул Овцы превращается в лодку. Алиса и Овца входят в нее и отплывают. 

КАРТИНА  БАРКАРОЛЛА 

Они подплывают и появляется стена с большим яйцом, сидящим на ней. Алиса выпрыгивает из лодки, и лодка с Белой 

Овцой уплывает. 

СЦЕНА  ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ 

Шалтай-Болтай, большое яйцеподобное существо, сидит на вершине стены. Алиса приближается. 

АЛИСА: Будьте так добры, сэр – что там по другую сторону стены? 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: А кому это нужно? 

АЛИСА: Мне. 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: И кто ты такая? 

АЛИСА: Я маленькая девочка по имени... по имени... Боюсь, я больше не знаю своего имени. Но я думаю, возможно в 

стене есть дверь… 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Дверь!! В стене не может быть двери. Тогда это будет уже не стена. Если бы ты могла попасть на 

другую сторону, зачем бы тебе это было нужно? 

АЛИСА: Узнать, что на другой стороне, разве не так? 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Ничего, когда ты не можешь видеть, что там – или все, что угодно, если ты можешь представить себе, 

когда только захочешь. По другую сторону стены возможно все, но на самом деле не существует ничего. 

АЛИСА: Но вы ведь можете видеть другую сторону, так ведь? 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Конечно, могу, дитя. Кто-то всегда должен смотреть по всем сторонам. Я –  комплекс между здесь и 

там. Если ты хочешь знать, что с другой стороны, тебе надо спросить у меня. 

АЛИСА: А не проще ли будет разрушить стену? 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Даже не думай об этом, дитя! Разрушить стену – что тогда будет со мной? 

АЛИСА: Омлет, я так понимаю. 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Что за гадости ты говоришь! 

АЛИСА: Но я не хотела. 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Точно. Ты не хотела. Как и любой другой, ты сказала, но не хотела. А я, с другой стороны, хочу – даже 

если не говорю. Вот, например. 

Вот! И это - только начало. Всегда полагайся на букву «М». 

АЛИСА: Почему «М»? 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: А почему бы и нет? 
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АЛИСА: О, вы тот, кого я искала! Я пытаюсь узнать, что означает «Бармаглот». 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Опять Бармаглот! Все они хотят знать, что означает Бармаглот. Это – набор слов, дитя, набор слов. 

Мой тебе совет, посмотри, имеет ли это какое-нибудь значение без слов. 

АЛИСА: Но как мне это сделать? 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Просто стой тихо, дитя. Стой неподвижно и смотри. 

КАРТИНА 11. БАРМАГЛОТ II 

представляют Бармаглот как пантомиму. Алиса смотрит, пытаясь понять, что означают их жесты. Когда они уходят, она 

вопросительно смотрит на Шалтай-Болтая; он падает со стены и разваливается на части. 

СЦЕНА 12. ТРУЛЯЛЯ И ТРАЛЯЛЯ 

Алиса бредет вглубь леса. Она обнаруживает двух крошечных людей, Труляля и Траляля, одетых одинаково, двух 

зеркальных отражений друг друга. 

 

ТРУЛЯЛЯ И ТРАЛЯЛЯ поют: Здесь всегда идет дождь... всегда идет дождь... 

АЛИСА: Вы кто? 

ТРУЛЯЛЯ: Я Труляля. 

ТРАЛЯЛЯ: Я Траляля. 

АЛИСА: Вы братья? 

ТРУЛЯЛЯ: Нет! Наоборот! 

ТРАЛЯЛЯ: Совсем наоборот! 

ТРУЛЯЛЯ: Я – это я, а он – это он. 

ТРАЛЯЛЯ: Почему ты говоришь «мы»? 

АЛИСА: Для меня вы одинаковые. 

ТРУЛЯЛЯ: Ничего подобного! 

ТРАЛЯЛЯ: Наоборот! 

ТРУЛЯЛЯ: Я с Запада, он с Востока. 

ТРАЛЯЛЯ: Наоборот! Я с Запада, он с Востока. 

АЛИСА: Ну и какая разница? 

ТРУЛЯЛЯ: Никакой. 

ТРАЛЯЛЯ: Как раз наоборот. 

ТРАЛЯЛЯ: И наоборот. 

Здесь льет как из ведра... льет как из ведра... 

АЛИСА: Вы знаете Бармаглота? 

ТРУЛЯЛЯ: Нет, но если он живет в этих краях, он знает нас. 



 

31 
 

ТРАЛЯЛЯ: Все, кто живет в этом лесу, знают нас. 

АЛИСА: И наоборот. 

ТРУЛЯЛЯ: Они все боятся нас. 

ТРАЛЯЛЯ: Это потому, что мы драчуны! 

АЛИСА: И с кем же вы деретесь? 

ТРУЛЯЛЯ: Да со всеми! 

ТРАЛЯЛЯ: И наоборот! 

АЛИСА: Но почему? 

ТРУЛЯЛЯ: Потому что нам так нравится. 

Здесь льет как из ведра... льет как из ведра... 

ТРУЛЯЛЯ: Где бы он ни дрался, я тоже дерусь! 

ТРАЛЯЛЯ: И где бы я ни дрался, он дерется тоже! 

АЛИСА: Почему не наоборот? 

ТРУЛЯЛЯ: Что? 

ТРАЛЯЛЯ: Что? 

АЛИСА: Если ты не хочешь драться, он не сможет драться. И если он не захочет, ты тоже не сможешь. 

ТРУЛЯЛЯ: Не получится. 

АЛИСА: Почему? 

ТРУЛЯЛЯ: Если мы не деремся друг с другом - 

ТРАЛЯЛЯ: Никто не сможет нас различить. 

Начинают дуэль на зонтиках. 

ТРУЛЯЛЯ: Ого! Да я весь промок! 

ТРАЛЯЛЯ: Я тоже! 

Открывают свои зонтики. 

АЛИСА: Но ведь дождя нет! 

ТРУЛЯЛЯ: Подожди. Начнется. 

ТРАЛЯЛЯ: Прячемся! 

Внезапный удар грома, небо резко темнеет. 

ТРУЛЯЛЯ: Видишь? 

Здесь льет как из ведра... льет как из ведра... 

Оба убегают, оставив Алису. Начинается гроза. 

КАРТИНА  ГРОЗА 
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Сильная гроза налетает на лес и дует Алисе в спину. 

Площадка для игры в крикет, та же, что и в сцене. Королева, Король, Шахматные Фигуры, Герцогиня, Безумный 

Шляпник – все в тех же позах, в которых их видели последний раз. 

ХОР карт: 

Ты убила время, и должна заплатить 

За содеянный ужас. В слезах утопить. 

Сдать голову ее в утиль 

Или в землю забить 

Как железнодорожный костыль 

Вырвать глаза и зарыть их в песке 

Или вкрутую сварить в кипятке 

Жизнь твоя висит на волоске 

Тонком, как времени рука 

Да, ты у времени в руках 

 вводя пленницу Алису. 

КОРОЛЕВА: Итак. Снова мы. Я полагаю, виновна. Опре АЛИСА. Да кто вас боится?!  Вы просто нелепые карты и все! 

 

(Карты замелькали в воздухе,  Все закружилось и пропало. Слышен Голос:   "Алиса!!!" 

 «Финал» 

   Алиса!   Алиса!   Ты  где?!   Алиса! 

(ФОКУСНИК очень   похожий  на  Чеширского  Кота  снимает  плащ,   становится   "Видимым") 

АЛИСА:    Кто   эты?   Откуда  ты  взялся.    Секунду   назад тебя не  было 

ФОКУСНИК.   Во   дворце   у   Королевы. Тебе сейчас   как   раз собираются  отрубить   голову. 

Алиса:  Аааа! 

АЛИСА.   Ай-яй-яй!    А   кто   говорил,    что   сказкам   нельзя верить! 

АЛИСА.   Что   сказки   все   врут! 

АЛИСА.   И   Королева   Червей   никому   не   может   отрубить голову? 

КОРОЛЕВА.     Отрубите  ей голову!    

 

АЛИСА.   Может Страны   Чудес нет? 

ФОКУСНИК.   Конечно,   нет!    Это все   только   сказка!   А   в   сказку   могут попасть  только  дети. 

АЛИСА. Постой,  Чеширский мурлыка,  значит,  когда я вырасту,  то больше не смогу попасть в сказку?! 
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КОТ.  Ты уже выросла. 

АЛИСА. И теперь для меня навсегда закрыта в сказку дверь? 

КОТ (виновато) Да...  кроме понедельника,  вторника,  среды, четверга и пятницы,  ну а по субботам и воскресениям мы 

всегда... рады тебя видеть. 

АЛИСА. Кто это мы?  

КОТ. Страна Чудес!!!  

(Открывается Страна чудес.  Цветы,  персонажи. Финальный номер - поклоны!) 


