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Эту девочку знает каждый: когда-то она 
провалилась в кроличью нору, а теперь 
вот прошла сквозь зеркало. Звали её 
Алиса, жила она в Викторианской              
Англии.  
Льюис Кэрролл написал о                        
приключениях любознательной                     
девчонки замечательные сказки - и уже 
полтора века их с восторгом читают           
дети и взрослые во всём мире.  
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В 1856 году на место декана в колледже, 
где учился Льюис, назначили филолога 
Генри Лидделла. Он приехал в город            
вместе с женой и пятью детишками.           
Кэрролл стал их настоящим другом -             

водил  в театры, развлекал забавными 
рассказами. Однажды  он отправился на 
лодочную прогулку с детьми –              
шестилетней Алисой Лидделл и двумя ее 
сестрами. Льюис Кэрролл так вспоминал 

тот день: «Безоблачная голубизна неба, 
зеркало воды, лениво скользящая лодка, 
звон капель, падающих с сонных весел, и 
единственный проблеск жизни среди этой 

спячки – три напряженных личика, жадно 
внимающих сказочному повествованию, 
и та, кому не может быть отказа, с чьих 
уст, сорвавшееся, «Расскажите нам,         
пожалуйста, сказку обернулось                  

непреложностью Судьбы». 

И он поведал сестрам о приключениях 

маленькой девочки в Подземной Стране, 
куда она попала, провалившись в нору                 
Белого Кролика. В сказочной Алисе очень 
много от девочки Алисы Лидделл. Она 
такая же умная, добрая, смелая и                       

смешная. Птица Додо — это сам Кэрролл. 
Заикаясь, он произносил своё имя:                  
«До-До-Доджсон».  Другие сказочные    
фигуры тоже своими корнями связаны с 

реальным миром.  

 История так понравилась Алисе               
Лидделл, что она попросила                          
рассказчика записать её. Доджсон                   
обещал, но все равно напоминать                    
пришлось несколько раз. Наконец он 

выполнил просьбу Алисы и подарил ей 
манускрипт, который назывался 
«Приключения Алисы под землей». 
Позже автор решил переписать книгу. 
Для этого он отправил ее на рецензию 

своему другу. Также в книгу были                 
добавлены новые детали. Новую                  
версию книги Доджсон преподнес               
своей любимице на Рождество                

1863 года. А в 1865 году Доджсон               
опубликовал книгу «Приключения    
Алисы в Стране чудес». Этот момент 
можно считать рождением писателя 
Льюиса Кэрролла. Вторая книга «Алиса 

в Зазеркалье» вышла позже, в 1871 году. 
Среди первых титулованных читателей 
сказки были королева Виктория и                
английский писатель Оскар Уайльд. 

 
 

 
 
 
 

Чарльза Лютвидж Доджсон –                    

английский математик, философ,              
логик, фотограф и, конечно же,                   
писатель ЛьюисКэрролл (псевдоним)– 
автор  великолепных книг про девочку             
Алису, попавшую в Страну чудес,                  

а   потом в Зазеркалье. 

Родился 27 января 1832 года в               
небольшой деревеньке Дарсбери                
английского графства Чешир в семье 
приходского священника. У него было 
семеро сестёр и три брата. Чарльз был 

старшим. В детстве  увлекался театром 
марионеток, славился среди детворы 
мастерством жонглёра и фокусника.               
В юности  мечтал стать художником, 
сам иллюстрировал рукописные               

журналы. Увлекался фотографией,            
которая в его время только-только             
появилась. Специалисты отводят ему 
одно из первых мест среди                            
фотографов-любителей XIX века.  

Учился в Оксфорде – одном из                    
старейших английских университетов. 
Закончил  2 отделения – математики и 
классических языков.  Там же стал    

преподавать математику.         


