
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
Главный голливудский кудесник Тим Бартон и чудесатейший
лицедей современности Джонни Депп снова объединились,
чтобы продолжить самую необычную сказку в мире. Первым

публикуя кадры из готовящегося киноволшебства, HELLO!
восхищается искусным гримом Безумного Шляпника и других

экстравагантных героев кэрролловской фантазии. 

Глава никакая, 
из которой тем не менее
можно кое-что узнать
4 июля 1865 года стало известно,
куда ведет глубокая кроличья но-
ра, в которую нечаянно провали-
лась маленькая Алиса: англий-
ский математик Чарльз Лют-
видж Доджсон, укрывшись под
псевдонимом Льюис Кэрролл,
опубликовал книгу «Алиса в
Стране чудес». С тех пор прошло
без малого полтора века, и все
это время кэрролловскую фанта-
зию любили, читали и перечи-
тывали, переводили на разные
языки и переиздавали громад-
ными тиражами. Детскую сказ-
ку изучали чуть ли не под лупой,
посвящая ей увесистые диссер-
тации. Приключениями Алисы
восхищались и вдохновлялись,
их переносили на холст, а с изо-
бретением синематографа и на
кинопленку. Первый фильм о
Стране чудес появился еще в
1903 году, с тех пор Кэрролла
экранизировали десятки раз, и
хотя фильмы и мультфильмы по
мотивам «Алисы...» получались
порой довольно удачными, но,
как это часто случается с поис-
тине великими книгами, ни од-
ной версии, достойной тягаться
с бумажным оригиналом, так и
не появилось. И вот — ура! — ис-
править это досадное недоразу-
мение взялся известный своей
неуемной фантазией режиссер
Тим Бартон.

Глава первая, где ищут
Алису, которая выросла, 
но так и не вышла замуж
Вскоре выяснилось, что проект
Бартона будет не дословной экра-
низацией, а своеобразным про-
должением истории Льюиса Кэр-
ролла. По сюжету Алиса выросла,
ей уже 17 лет, Страну чудес она не
помнит и видит только во снах.
Девушка отправляется на бал в
викторианском поместье, где уз-
нает, что ей должны сделать h
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«Не плачь, Алиса, ты стала взрослой» — 
эти слова станут лейтмотивом 
нового фильма Тима Бартона. 
По версии режиссера, кэрролловская
девочка выросла, ей уже 17 лет,
и сыграет ее молодая австралийская
актриса Мия Васиковска

В одном из интервью Джонни Депп пошутил,
что мог бы сыграть все роли в «Алисе в Стране
чудес». Впоследствии Тим Бартон предложил

ему роль Безумного Шляпника. Любопытно, что
этого персонажа Кэрролл придумал,

вдохновившись английской поговоркой
«сумасшедший, как шляпник» — она связана 
с тем, что в старину при изготовлении фетра 
для шляп использовалась ртуть, отравление

которой вызывает расстройства психики. 
Но непревзойденному Деппу для того, чтобы

сыграть безумца, никакой ртути не надо! 
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предложение. Но Алиса не хочет
замуж, и, сбежав с бала, она снова
следует за Белым Кроликом в
Страну чудес, где ее ждут встречи
с известными по кэрролловской
сказке персонажами — Синей Гу-
сеницей, Бармаглотом, Труляля с
Траляля, Безумным Шляпником,

Мартовским Зайцем, Чеширским
Котом и многими другими.

Глава вторая, в которой
наконец-то появляется
Джонни Депп 
Как только Тим Бартон объя-
вил, что подписал контракт с

The Walt Disney Pictures и при-
ступает к съемкам «Алисы в
Стране чудес», в которой совме-
стит анимацию с живыми акте-
рами, у киноманов сразу возни-
кло два вопроса: «Кого будет
играть бартоновский любим-
чик Джонни Депп?» и «А кто сы-

грает Алису?» Что касается Деп-
па, то в одном из интервью ак-
тер в шутку признался, что мо-
жет исполнить все роли в «Али-
се...», и его фанаты уже потира-
ли руки в предвкушении такой
феерии, но вскоре выяснилось,
что Бартон отвел другу и сорат-

нику в Стране чудес всего одну
роль — Безумного Шляпника.
Зато какую яркую! «Он еще бо-
лее сумасшедший, чем Вилли
Вонка из «Чарли и шоколадная
фабрика», — комментировали в
интернете первые фото Деппа 
в новом имидже. 

С Алисой все было сложнее.
Сначала «дрянная девчонка»
Линдсей Лохан выступила в
прессе с требованием отдать ей
главную роль. Бартон ее, ко-
нечно, не послушал, зато взял
на пробы многообещающую
молодую актрису Дакоту Блю

Ричардс, известную по карти-
не «Золотой компас». Однако
девочка оказалось слишком
юна: ведь по сценарию Алисе
17 лет, к тому же ее ждет лю-
бовный роман с Безумным
Шляпником, и поэтому вместо
14-летней Дакоты утвердили

19-летнюю австралийскую мо-
дель Мию Васиковску.

Глава третья, в которой
все просто перечисляются
Кроме всем известного Деппа и
пока еще никому не известной
Васиковски, в «Алисе...» можно h

СБЕЖАВ С БАЛА, АЛИСА СНОВА

СЛЕДУЕТ ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ

В СТРАНУ ЧУДЕС. ЗДЕСЬ ЕЕ ЖДЕТ

НЕ ТОЛЬКО УЛЫБКА ЧЕШИРСКОГО

КОТА, НО И... ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

С БЕЗУМНЫМ ШЛЯПНИКОМ
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будет увидеть жену режиссера
Хелену Бонэм Картер в образе
Красной Королевы и Энн Хатау-
эй в облике Белой Королевы.
Алан Рикман сыграет Гусеницу,
Кристофер Ли — Бармаглота,
улыбаться чеширской улыбкой
будет британский комик Сти-
вен Фрай, а его коллега Мэтт
Лукас изобразит сразу двоих —
близнецов Труляля и Траляля.

Глава четвертая, 
зато короткая
Варкается. И в этой статье
уже пора ставить точку. Оста-
ется добавить, что мировая
премьера «Алисы в Стране чу-
дес» состоится в марте сле-
дующего года — а значит, хотя
еще только лето, уже есть по-
вод ждать весны! n

Текст: Игорь Кудрявцев

С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ БРИТАНСКОГО

АКТЕРА МЭТТА ЛУКАСА ОЯЙЦЕГОЛОВИЛИ, РАЗДВОИЛИ

И ПРЕВРАТИЛИ В БЛИЗНЕЦОВ ТРУЛЯЛЯ И ТРАЛЯЛЯ 

Энн Хатауэй (справа), которой в
новой версии «Алисы...» отвели
роль Белой Королевы, признается,
что на создание образа ее вдохно-
вили фильмы с участием леген-
дарной кинодивы Греты Гарбо.

Эксцентричный парик,
голубые тени под
бровями и сердце,
нарисованное на
губах, — такой
зрители увидят 
надменную Красную
Королеву. Ее играет
Хелена Бонэм Картер

Первое обнародованное фото 
из будущего фильма: Белый
Кролик сверяется с часами,
а Алиса любуется Страной чудес, 
в которой уже когда-то бывала.
Обратите внимание на садовые
кусты, подстриженные в виде
зверей и птиц. Это цитата из
фильма «Эдвард руки-ножницы»:
герой этой сказочной истории, 
с которой началось творческое 
сотрудничество Тима Бартона 
с Джонни Деппом, мог выстричь 
все что угодно! 
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