
П Р Е Д И С Л О В И Е
Адресовано каждой маме.

У меня есть все основания полагать, что «Приключения Алисы  

в Стране чудес» прочитали сотни английских детей в возрасте от 

пяти до пятнадцати лет, а также дети от пятнадцати до двадцати 

пяти лет и дети от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Есть среди 

нас даже и такие дети, что устали от мрачных насмешек жизни с её 

горестями и мишурой, здоровье и силы которых слабеют, — и всё же 

они не дали иссякнуть источнику радости, что кроется во всех близ-

ких детству сердцах. Обойдём молчанием повесть о прошедших го-

дах этих детей «определённого возраста» и предадим её почтитель-

ному забвению.

 А теперь я мечтаю о том (возможно, я слишком многого хочу?), 

чтобы мою книжку читали дети от нуля до пяти лет. Читали?! Нет, 

конечно! Я хочу, чтобы её листали, ласкали, трепали, мяли и цело-
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вали эти крошки с ямочками на щеках, которые не знают грамоты  

и едва научились говорить как надо,  —  те, которые весело шумят в дет - 

ской, наполняя наши сердца глубокой радостью!

Это напоминает мне об одной малышке, которую я знал когда-

то. Ей внушили, что маленькой девочке достаточно одной вещи из 

всего, что только есть на свете, и что просить две булочки, два апель-

сина и так далее  —  значит навлечь на себя ужасное обвинение в жад-

ности. И вот, проснувшись как-то утром в своей постельке, малышка 

села и поглядев с серьёзностью на свои голые ножки, виновато про-

шептала про себя: «Жадина!» 

От Пасхи до Вознесения, 1890




