
 
 
 

 



Льюис Кэрролл известен 
как автор  удивительных 
приключений Алисы  

в Стране чудес и 
Зазеркалье. Но Кэрролл 

был еще и математиком, 
философом, логиком, 

фотографом, изобретателем.  
(1832 – 1898) 



Настоящее имя писателя –  

 Псевдоним его был образован посредством словесной игры:  
писатель и математик  взял  свои  настоящие  имена  

 «Чарльз Лютвидж»  перевёл их на латынь, снова перевёл  
на английский, поменял местами - получилось  «Кэрролл Льюис». 

 



В книгах об Алисе много 
автобиографических моментов.  

Сказки о ней первоначально  
не предназначались для печати.  

Эта волшебная история была придумана  
во время лодочной прогулки с тремя 

маленькими дочками декана колледжа,  
где Кэрролл преподавал.               

Они попросили рассказать им сказку. 
Это была чистая импровизация, которая 
очень понравилась девочкам. Одна из них, 

Алиса, попросила записать  этот 
рассказ для неё. На следующий день 

Кэрролл начал рукопись. 

Алиса Лидделл (справа) со своими сёстрами 



Первый рукописный вариант книги  
под названием  «Приключения Алисы  
под землей» с 38 иллюстрациями самого 

Доджсона и фотографией  
Алисы Лидделл состоял из четырех глав. 

Он был подарен Алисе с подзаголовком:  
«Рождественский подарок дорогой девочке  

в память о летнем дне». 
Алиса Лидделл, ставшая прототипом 

 героини Льюиса Кэрролла 



Льюис Кэрролл был поэтом,  
прозаиком и эссеистом.  

Первое его художественное произведение, увидевшее 
свет, - поэма "Одиночество" (1856).  

 

 
 

Помимо сказок Кэрролл прославился поэмой о Снарке. 



Льюис Кэрролл был выдающимся математиком. 
После окончания колледжа при Оксфордском университете Кэрролл  
выиграл конкурс на чтение математических лекций – чем он и занимался 

последующие 26 лет. 
У Кэрролла есть  книги по математике, а разработанный им метод 

вычисления определителей называется «конденсация Доджсона». 



 
Льюис Кэрролл – один из лучших фотографов  

викторианской эпохи. 
 

Алисы  
Кэрролла Льюиса 

 



                       

Кэрролл - изобретатель 
 

Льюису Кэрроллу приписывают несколько 
изобретений: книжную суперобложку, дорожные 

шахматы, трёхколёсный велосипед, электрическую 
ручку, мнемоническую систему для запоминания 

имён и дат. А ещё  никтографию –инструмент 
для писания в потёмках. 

 

Льюису Кэрроллу приписывают несколько изобретений: 
 книжную суперобложку, дорожные шахматы,  
трёхколёсный велосипед, электрическую ручку, 

 мнемоническую систему для запоминания имён и дат, 
 а ещё никтографию – инструмент для писания в потёмках. 

  

Никтография 



  

Льюис Кэрролл совершил единственную заграничную поездку.  
 

Он посетил Россию: Петербург, Москву, Нижний Новгород,  
Троице-Сергиеву Лавру. 

Он описал её в «Дневнике путешествия В Россию». 



 Льюис 
 Кэрролл  

был диаконом 
 

По уставу колледжа, в котором учился, 
 а затем читал лекции, Кэрролл принял 

 духовный сан, но не священника, а только диакона.  
Это давало ему право читать  
проповеди без работы в приходе. 



Кэрролл интересовался медициной 
 

Он приобрёл и прочёл десятки  медицинских справочников и книг.  
Их унаследовал племянник Кэрролла, который стал профессором 
медицины в английской больнице, где открыли детское отделение имени 

Льюиса Кэрролла. 
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