




— Серьёзное отношение к чему бы то ни
было в этом мире является роковой ошибкой.

— А жизнь – это серьёзно?
— О да, жизнь – это серьёзно! Но не очень…

 
Цитата из «Алиса в  стране чудес»

Льюис Кэрролл (1832–1898) – английский писатель, математик, философ, фотограф. Стал известен 
на весь мир благодаря своим увлекательным историям о путешествиях маленькой девочки Алисы – «Алиса в 
Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Настоящее имя Льюиса Кэрролла – Чарльз Лютвидж Доджсон. Он родился 27 января 1832 года в 
небольшой деревеньке Дарсбери английского графства Чешир в семье приходского священника. Кроме Чарльза
в семье было три брата и семь сестер. Отец, Чарльз Доджсон, самостоятельно обучал детей, словесности и 
естественным наукам. Еще в детстве у Чарльза проявился интерес к математике и творчеству. Для своих 
братьев в сестер он придумывал различные игры, сочинял стихи и рассказы, которые «издавал» в рукописном 
журнале «Миш-Мэш», иллюстрируя его карандашами или углем. Чарльз очень хотел стать художником. В 
свободное время писал картины.

В 12 лет Льюиса отправили учиться в частную грамматическую школу, затем четыре года он проучился в 
школе Рагби, где показал отличные знания по математике. В 1850 году молодой человек поступил в колледж 
Крайст-Черч при Оксфордском университете. Через несколько лет Льюис с отличием окончил колледж по 
математике и классическим языкам и получив звание бакалавра, начал читать в Крайст-Черч собственные 
лекции по математике. Более четверти века он преподавал математику в Оксфордском университете.

В 1865 году Льюс Керролл написал повесть-сказку «Приключения Алисы в Стране Чудес». Главная 
героиня – маленькая девочка Алиса попадает через кроличью нору в удивительный, загадочный мир чудес. На 
своем пути она встречает Белого Кролика, Сумасшедшего, Короля и Королеву Сердец, Герцогиню, Черепаху-
Притворщицу, Грифа, говорящую Гусеницу, Чеширского кота, дарящего окружающим свою улыбку, 



танцующих омаров и ожившие колоды карт. Чтобы вернуться домой, Алисе нужно преодолеть множество 
опасностей. Книга стала бестселлером с первого тиража, а иллюстрации Джона Тенниела стали одними из 
самых известных литературных иллюстраций всех времен.

В 1871 году вышла вторая книга писателя – «Алиса в Зазеркалье» основанная на игре в шахматы. В 
сказке оживает Викторианская эпоха, когда уважали традиции и строго следовали этикету. Здесь можно 
освоить язык цветов и искусство рукопожатия, узнать правила езды по железной дороге, ход за ходом 
преодолеть путь из Пешек в Королевы, научиться читать зазеркальные книги и складывать шапку, как у 
Плотника. А ещё найти ответы на самые неожиданные вопросы: может ли Бабочка составить пару Моржу, о 
чём поговорить с рыбой, танцуют ли устрицы джигу, когда изобрели плитку шоколада, как отличить маркиза 
от барона, откуда взялись слова-бумажники, почему Лев дерётся с Единорогом. По произведениям писателя 
поставлены спектакли, мультфильмы и художественные фильмы.

Льюис Кэрролл написал 11 книг по математике, разработал собственную графическую технику для 
нахождения решения логических задач. Он автор учебника «Символическая логика», сборника «Полуночные 
задачи», предназначенного для решения задач в уме, сборника головоломок, игр и задач «Истории с 
узелками». Кэрролл изобрел книжную суперобложку, дорожные шахматы, трехколесный велосипед, 
электрическую ручку, мнемоническую систему для запоминания имен и дат. А еще никтограф – инструмент 
для писания в потемках (карточка с сеткой из 16 квадратных отверстий, через которые чертились придуманные
символы).

14 января 1898 года писателя Льюиса Керрола не стало. На родине писателя, в маленькой сельской 
церкви есть витраж, с которого на посетителей смотрят персонажи, хорошо знакомые детям всех стран – 
Алиса, Додо, Белый Кролик, Мартовский Заяц, Чеширский Кот. В Нью-Йорке установлен памятник Алисе из 
Страны чудес. Но самой лучшей наградой Кэрроллу является, несомненно, любовь его маленьких читателей 
по всему миру.



Интересные факты
Многим известно, что Льюиса Кэролла на самом деле зовут Чарльз Лютвидж Доджсон. Однако имя, под которым 

вышли в печать книги о приключениях Алисы, тоже настоящее — просто несколько переосмысленное. Писатель и математик 
взял свои настоящие имена «Чарльз Латвидж», перевел их на латынь — получилось «Карл Людовик». После чего он снова перевел 
их на английский, взяв другие аналогии — «Кэрролл Льюис» — и поменял их местами.

Чарльз Доджсон страдал бессонницей. Пытаясь отвлечься от грустных мыслей и уснуть, он выдумывал 
математически головоломки, и сам же их решал. Свои «полуночные задачи» Кэрролл выпустил отдельной книгой.

У Кэрролла было два страстных увлечения — фотография и театр. Он, будучи знаменитым писателем, лично 
присутствовал на репетициях своих сказок, проявляя глубокое понимание законов сцены.

Льюис Кэрролл — один из первых фотографов-портретистов XIX столетия. Более чем на половине всех фотографий,
сделанных между 1838 и 1960 годом, фигурировали младенцы. Фотосессии с детьми, которые периодически устраивал Кэрролл, 
были частью культуры того времени.

Кэролл изобрел дорожные шахматы и трехколесный велосипед.

Известному математику и писателю приписывают несколько изобретений: книжную суперобложку, дорожные 
шахматы, трехколесный велосипед, электрическую ручку, мнемоническую систему для запоминания имен и дат. А еще 
никтографию — инструмент для писания в потемках. Сам никтограф (карточка с сеткой из 16 квадратных отверстий, через 
которые чертились придуманные символы) Кэрролл тоже изобрел сам — он использовал систему точек и штрихов с 
обязательной точкой в левом верхнем углу. Не удивительно, что это изобретение принадлежит именно Льюису Кэрролу — 
писатель и ученый часто просыпался ночью с мыслями, которые необходимо было немедленно записать, а разжигать светильник
в то время представлялось не таким уж скорым делом.

25 крутых цитат из «Алисы в стране чудес», 
смысл которых мы понимаем, 

когда взрослеем
Иногда взрослым очень полезно читать сказки!



1.  Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо
бежать как минимум вдвое быстрее!

2. Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти!

3. — Нельзя поверить в невозможное!
— Просто у тебя мало опыта, - заметила Королева. – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый 
день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!

4. Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве - это потеря головы.

5. Завтра никогда не бывает сегодня! Разве можно проснуться поутру и сказать: "Ну вот, сейчас наконец 
завтра"?

6. Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут.[an error 
occurred while processing the directive]

7. — Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.
— А жизнь – это серьёзно?
— О да, жизнь – это серьёзно! Но не очень…

8. Видала я такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь!

9. Лучший способ объяснить – это самому сделать.

10. Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля бы вертелась быстрее.



11. — А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, 
нормально.

12. Подумать только, что из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что превратиться в ничто.

13. Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, хотя все слова были ей совершенно 
понятны.
14. Если в голове пусто, увы, самое большое чувство юмора вас не спасёт.

15. — Что ты хочешь?
— Я хочу убить время.
— Время очень не любит, когда его убивают.

16. Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто.

17. — Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои 
места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было 
нужно, потому что все будет правильно.

18. — А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то 
симпатичной растительности на краю сада.
— А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.
— И.. И что же они там делают? – поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.
— Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются...

19. Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так 
оно и не этак. Такова логика вещей.

20. Все, что сказано три раза, становится истиной.



21. Никогда не считай себя не таким, каким тебя не считают другие, и тогда другие не сочтут тебя не таким, 
каким ты хотел бы им казаться.

22. Десять ночей в десять раз теплее, чем одна. И в десять раз холоднее.

23. — Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.
— Мне все равно… — сказала Алиса.
— Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот.

24. План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был 
только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.

25. Если в мире всё бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь 
смысл? 

                                                                                                                                                     Льюис Кэррол  
стране 
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