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«Думай о смысле,  
а слова придут сами.» 

 
Льюис Кэрролл 

 



«Один из самых важных секретов  
в жизни в том, что только то,  
что мы делаем для других людей, 
является единственным,  
что стоит делать.»  

 

Льюис Кэрролл 



Детство 
     Настоящее имя писателя Чарльз Лютвидж 

Доджсон. Он родился 27 января 1832 года в 

небольшой деревеньке Дарсбери английского 

графства Чешир в семье приходского 

священника. 

    Мальчика назвали в честь отца, кроме него у 

родителей было еще три сына и семь дочерей. С 

ранних лет Чарльз поражал всех своим умом и 

сообразительностью. 

До двенадцати лет его учителем был родной отец. Чарльз левша, а в 

те годы это могло стать причиной религиозных преследований. Поэтому 

родители строго следили за тем, чтобы сын писал правой рукой, и 

именно это насилие над собой обернулось впоследствии 

психологической травмой, осложненной небольшим заиканием. По 

мнению некоторых исследователей биографии писателя, он был 

аутистом, хотя точных данных по этому поводу нет. 



   В двенадцать лет мальчика отдали в частную 

грамматическую школу, которая находилась в 

нескольких милях от Ричмонда. Чарльз 

быстро сошелся с учителями и 

одноклассниками,  ему импонировала и 

здешняя атмосфера. В 1845 году он стал 

учеником более престижной школы в Рагби, 

которая делала упор на физическую 

подготовку учеников и прививала им 

христианские ценности. 

     В 1850 году будущий писатель поступил 

в  колледж Крайст-Черч при университете в 

Оксфорде. Его оценки были далеки от 

идеальных кроме математики. Парень явно  

обладал выдающимися математическими 

способностями.  

    Чарльз продолжал получать хорошие отметки, особенно продвинулся в 

математике и богословии. 



 Спустя несколько лет он получил диплом бакалавра, и остался в 

этом же колледже лектором по математике. Причем свои лекции 

готовил самостоятельно. Эта работа хорошо оплачивалась, и Чарльз 

продолжал заниматься ею на протяжении 25 лет, хотя и считал ее 

достаточно скучной. 

 Все учебные заведения того времени имели тесную связь с 

церковью, поэтому лектор тоже должен был иметь духовный сан. 

    Чарльз стал диаконом, но от работы 

в приходе отказался. Он не собирался 

связывать свою жизнь с религией. В 

студенческие годы он впервые написал 

небольшой рассказ, потом еще и еще, и 

подписывал их псевдонимом Льюис 

Кэрролл. Это имя молодой человек 

придумал сам.  



 В 1856 году на место декана в 

колледже, где учился Льюис, 

назначили филолога и лексикографа 

Генри Лидделла. Он приехал в город 

вместе с женой и пятью детьми. 

Кэрролл стал настоящим другом их 

семейства, и эта дружба 

продолжалась много лет. Именно 

Алиса Лидделл послужила 

прототипом героини самой 

известной книги Льюиса. В 1856 

году она была всего лишь 

четырехлетней малышкой. 

«Рождение» Алисы 



    Кэрролл часто развлекал детишек декана 

забавными историями и сказками, которые сочинял 

просто во время очередной встречи или прогулки. 

Летом 1862 году Кэрролл и Лидделы отправились 

на лодочную прогулку, Алиса обратилась с 

просьбой к писателю рассказать одну из своих 

историй для нее и двух ее сестричек – Эдит и 

Лорины. Льюиса долго упрашивать не пришлось, 

он сходу придумал и рассказал малышкам историю 

о девочке, которая оказалась в норе Белого 

Кролика, жившего в Подземной Стране. 

   Чтобы как можно больше 

заинтересовать своих маленьких 

слушателей, Льюис придал героине 

рассказа черты характера самой 

Алисы, а второстепенных героев 

наградил  чертами  ее  сестер. 



Девочка пришла в полный восторг 

от повествования Льюиса и 

попросила писателя все это изложить 

на бумаге. Алисе пришлось несколько 

раз напомнить Кэрроллу об 

обещании, пока он, наконец, передал 

ей рукопись. Он назвал свое 

произведение «Приключение Алисы 

под землей». Спустя некоторое время 

эта история легла в основу его первой 

книги. 



В 1865 году Льюис Кэрролл выпустил 

свое первое культовое произведение – 

«Алиса в Стране Чудес», спустя шесть 

лет вышло продолжение полюбившейся 

истории – «Алиса в Зазеркалье». 

Авторскую манеру Кэрролла нельзя 

спутать ни с чьей другой, она была 

особенной и сильно отличалась от 

существующих в те годы литературных 

стилей. Творческое начало, богатое 

воображение и внутренний мир с одной 

стороны, владение математикой и 

логикой с другой, позволило ему создать 

собственный жанр, получивший 

название «парадоксальная литература». 

Книги 



 Герои его книг и ситуации, в 

которых они оказываются, на первый 

взгляд кажутся абсурдными и 

нелепыми. Но в действительности все 

подчинено логике, несмотря на то, 

что эта логика сама по себе и есть 

абсурдной. Кэрролл использовал 

необычную форму, благодаря которой 

сумел очень тонко осветить 

философские вопросы, человеческую 

жизнь, строение мира и месте челове- 

ка в этом мире. Поэтому его произведения интересны не только 

детям, они делятся мудростью и со взрослым читателем. 

    Творческая манера писателя просматривается и во всех 

последующих его сочинениях. Однако они не получили такой 

популярности, как история о девочке Алисе. Перу Льюиса 

принадлежат произведения «Сильви и Бруно», «Охота на Снарка», 

«Полуночные задачи», «Истории с узелками» и другие. 



   По мнению некоторых критиков, писатель 

жил в каком-то своем, необычном мире, и 

приписывали это постоянному употреблению 

опиума. На самом деле, писателя мучили 

сильные головные боли и он продолжал 

серьезно заикаться, а в те времена опиумной 

настойкой лечили множественные заболевания, 

ее принимали даже при незначительной 

мигрени. 

    Современники Кэрролла называли его «человек  с  причудами».  Его  

жизнь  состояла  из парадоксов. С одной стороны он – настоящий 

светский лев, с другой – человек, страдающий от определенных 

социальных стандартов и живущий детскими воспоминаниями, тем 

временем, когда все было таким простым, когда не нужно было 

притворяться, а поступать так, как хочется. Эти противоречия 

вызывали у него расстройство сна, писатель проводил различные 

исследования, искал возможность выйти в другую реальность, т.к. 

верил в ее существование. Льюис пытался опередить научные 

исследования того времени, используя отличное знание математики. 



     Кэрролл обладал недюжинными математи-

ческими способностями. Возможно, именно 

этим объясняются сложные и многообразные 

загадки в его текстах. В перерыве между 

написаниями книг Льюис проводил 

математические исследования. Он не добился 

выдающихся результатов как другие светила 

этой науки, однако именно он автор нескольких 

открытий в математической логике, которые 

шли с опережением времени. 

           Он изобрел собственную графическую технику для решения 

логических задач. В те годы для этой цели использовали диафрагмы. 

Кэрролл отличался способностью к решению сложных логических 

задач, так называемых «соритов». Их особенность заключалась в 

том, что силлогизм, используемый в заключении одной задачи, 

являлся «подсказкой» для другой, причем все остальные посылки 

задачи заранее перемешивались. 

Математика 



    Достаточно много времени Кэрролл 

уделял увлечению фотографией. В 

этом деле писатель 

профессионально занимался так 

называемым пикториализмом, в 

котором использовал постановоч-

ную съемку, а потом   монтировал   

негативы. 

   Чаще всего Льюис снимал детей и делал это с большим 

удовольствием. Среди его знакомых было немало профессиональных 

фотографов, в том числе и самый прославленный – Оскар Рейландер. 

Именно он стал автором фотопортрета Кэрролла, который позже был 

признан классикой этого жанра тех лет. 

Фотография 



Несмотря на все свои причуды, Льюис 

Кэрролл не был затворником. Он часто 

появлялся в обществе, причем рядом с ним 

всегда были очаровательные спутницы. Он 

уже успел стать профессором и принять сан 

диакона, когда близкие советовали ему, по 

возможности, скрывать пикантные 

подробности личной жизни, или, в конце 

концов, жениться на одной из своих пассий. 

Писатель любил детей, они  отвечали ему 

взаимностью. Чаще всего он общался с 

маленькими дочерьми его коллег и друзей.  

 

Личная жизнь 

      Льюис так и не женился. Собственных детей у него тоже не было. 

      В 20-м веке, по мнению некоторых недалеких исследователей его 

биографии,  Кэрролл внезапно стал неким «Джеком Потрошителем», 

якобы сгубившим множество невинных жертв. 



   Сердце литературного «отца» 

Алисы Льюиса Кэрролла, 

остановилось 14 января 1898 

года. Доктора установили, что 

смерть наступила в результате 

развившегося воспаления легких. 

Писатель не дожил до своего 66-

летия каких-то две недели. 

Местом вечного упокоения 

Кэрролла стало кладбище 

Восхождения в Гилфорде.  

Кончина 



     Сказка «Алиса в стране чудес» - настолько 

значимое для мировой литературы произведение, 

что многие, вслед за английским поэтом Оденем, 

день, когда она появилась, сравнивают по 

масштабу, например, с Днем независимости 

США.  

      История Алисы, провалившейся в кроличью 

нору и попавшей в страну абсурда, появилась, как 

принято считать, 4 июля 1862 года. В этот 

жаркий летний день в компании трех девочек, 

восьми, десяти и тринадцати лет, Чарлтз 

Лютвидж Доджсон с другом путешествовали на 

лодке по Темзе. Чтобы скоротать время прогулки 

и отдыха на берегу, Доджсон рассказывал, якобы 

историю настоящих приключений средней сестры 

девочек - Алисы Лиделл. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/alice_in_wonderland
https://librebook.me/alice_in_wonderland
https://librebook.me/alice_in_wonderland


"Охота на Снарка" - абсурдная, весёлая поэма в 

восьми частях про невероятную команду, 

отправившуюся на поиски невообразимого существа - 

Снарка. Кто такой Снарк? Почему имена всех членов 

команды начинаются с буквы "Б"? И почему все так 

стремятся поймать Снарка? Более ста лет читатели 

ищут ответы на эти вопросы. Может быть, у вас 

получится? 

Сам Кэрролл писал: "Мне лично больше всего 

нравится, когда Снарка считают аллегорией Погони за 

Счастьем". 

Герои Кэрролла в исполнении Пика - живые и хитрые, 

упрямо идущие к цели. 

В книге собрана коллекция эскизов Пика к "Охоте на 

Снарка", в которых видно мастерство этого 

уникального художника и процесс создания 

иллюстраций. 

В настоящем издании текст публикуется в переводе 

выдающегося переводчика и поэта Григория Кружкова. 

 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/the_hunting_of_the_snark__an_agony_in_eight_fits
https://knijky.ru/books/alisa-v-zazerkale


В сборник включены 4 рассказа 

английского писателя Льюиса Кэрролла: 

 

 Вильгельм фон Шмиц/ Wilhelm von Schmitz 

(1854) 

 Искусство и красота/ Novelty And 

Romance: a Broken Spell/ Novelty and 

Romancement/ Новизна и романцемент 

(1856) 

 Фотограф на съемках/ A Photographer's 

Day Out/ Выходной день фотографа/ 

Фотограф на выезде (1860) 

 Шотландская легенда / The Legend of 

Scotland (1899).  

 



Книга «История с узелками» состоит из 

различных математических головоломок и 

изящных логических парадоксов, которые 

умело составил и записал известный 

английский писатель - автор сказки «Алиса в 

Стране Чудес», а также математик, 

фотограф и философ Льюис Кэрролл. 

Книга ориентирована как на юного 

читателя, желающего проверить свои знания 

в математике, желающего с пользой провести 

свободное время, так и  может 

использоваться учителями математики и 

логики в средних школах или техникумах. 

Задачи, приведённые в ней, порой не могут 

решить даже люди с высшим образованием. 

 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/a_tangled_tale


      Сборник логических задач автора 

известных сказок «Алиса в Стране 

Чудес» и «Сквозь зеркало и что там 

увидела Алиса» Льюиса Кэрролла в 

яркой и занимательной игровой форме 

знакомит читателя с оригинальным 

графическим методом решения 

силлогизмов и соритов. В приложение 

включены некоторые игры, фокусы и 

головоломки Льюиса Кэрролла и его 

письма к детям. Для школьников 8—10-

х классов и всех любителей 

занимательных задач. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://bookscafe.net/book/kerroll_lyuis-logicheskaya_igra-201068.html

