
ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ –

создатель 

«парадоксальной литературы»

(к 190-летию со дня рождения)

«— 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».

Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес»



Льюис Кэрролл (Чарльз Лютвидж Доджсон) 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 был левшой, 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.

В 12 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-м он стал учеником более

престижной школы в Рагби, которая делала упор

на физическую подготовку учеников и прививала

им христианские ценности. Здесь Чарльзу было не

так комфортно, как раньше, но он продолжал

получать хорошие отметки, особенно продвинулся

в математике и богословии.

В 1850-м будущий писатель стал студентом

колледжа Крайст-Черч при университете в

Оксфорде. Его оценки были далеки от идеальных,

за единственным исключением – по математике.

Молодой человек явно обладал выдающимися

математическими способностями. По окончании

учебы Чарльз остался в этом же колледже

лектором по математике.



Все лекторы того времени должны были иметь духовный сан, поэтому Чарльз

стал диаконом, но от работы в приходе отказался.

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-м на место декана колледжа назначили

Генри Лидделла. Он приехал в город вместе с женой и

пятью детишками. Кэрролл стал другом их семейства, и

эта дружба продолжалась много лет. Именно 4-летняя

Алиса Лидделл послужила прототипом героини самой

известной книги Льюиса.

Кэрролл часто развлекал детей декана забавными

историями и сказками, которые сочинял во время

очередной встречи или прогулки. Как-то летом 1862-го

Алиса попросила писателя рассказать одну из своих

историй для нее и двух ее сестер. Льюис сходу придумал

и рассказал историю о девочке, которая оказалась в норе

Белого Кролика, жившего в Подземной стране.



Чтобы как можно больше заинтересовать своих маленьких слушательниц, Льюис

придал героине рассказа черты характера самой Алисы, а второстепенным героям –

черты ее сестер. Девочка пришла в полный восторг от его повествования и попросила

писателя все это записать. Кэрролл назвал свое произведение «Приключение Алисы

под землей». Спустя некоторое время эта история легла в основу его книги.

В 1865-м Льюис Кэрролл выпустил свое первое

культовое произведение – «Алиса в Стране Чудес»,

спустя шесть лет вышло продолжение полюбившейся

истории – «Алиса в Зазеркалье».

Манеру написания книг Кэрролла нельзя спутать

с любой другой, она была особенной и сильно

отличалась от существующих в те годы литературных

стилей. Творческое начало, богатое воображение и

внутренний мир, владение математикой и логикой

позволили ему создать собственный жанр, получивший

название «парадоксальная литература».



Герои его книг и ситуации, в которые они попадают, на первый взгляд кажутся

абсурдными и нелепыми. Но в действительности все подчинено логике, хотя и

абсурдной. Кэрролл использовал необычную форму, благодаря которой сумел очень

тонко осветить философские вопросы о человеческой жизни, строении мира и месте

человека в этом мире. Поэтому его произведения интересны не только детям, но и

взрослым.

Творческая манера автора

просматривается и во всех

последующих его сочинениях.

Однако эти произведения 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 употреблению опиума. Дело в том, что его мучили сильные

головные боли и он продолжал серьезно заикаться. В те времена опиумной настойкой

лечили множественные заболевания, ее принимали даже при незначительной мигрени.

Кэрролл обладал недюжинными

математическими способностями. Может быть,

именно этим объясняются загадки в его текстах,

отличающиеся сложностью и многообразием. В

перерыве между написаниями книг Льюис проводил

математические исследования. Он не добился

выдающихся результатов, однако сделал нескольких

открытий в математической логике, которые шли с

опережением времени.

Он стал автором собственной графической

техники, с помощью которой легко решались

логические задачи.



Биография Кэрролла была бы неполной, если не рассказать и о его увлечении

фотографией. Он уделял ему достаточно много времени. Это увлечение писателя тоже

было поставлено на профессиональный уровень, который называют пикториализмом.

Писатель использовал постановочную съемку, а потом монтировал негативы.

Создатель Алисы умер 14 января 1898 года от воспаления легких. Писатель не

дожил до своего 66-летия каких-то две недели.



Цитаты из книг Льюиса Кэрролла

«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».

«Всё страньше и страньше! Всё чудесатее

и чудесатее! Всё любопытственнее и 

любопытственнее! Всё страннее и страннее! 

Всё чудесится и чудесится!»

«Алиса удивилась, как это она не удивилась, но ведь удивительный день еще 

только начался и нет ничего удивительного в том, что она еще не начала 

удивляться».

«Если в мире все бессмысленно, — сказала Алиса, — что 

мешает выдумать какой-нибудь смысл?»



«— ... А уж кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен 

добраться до самого дна! Вот это и называется Законченное Низшее 

Образование! Но, конечно, это не каждому дано!..

— Мне вот так и не удалось по-настоящему углупиться! Не хватило меня 

на это. Так я и остался при высшем образовании...»

«Знаешь, потеря головы — это очень серьезная потеря!»

Словесное обсуждение — прекрасное средство для выяснения всех трудных 

вопросов. Когда что-нибудь ставит меня в тупик (будь то в логике или в какой-

нибудь иной области), я всегда обсуждаю возникшую трудность вслух, даже 

если я совершенно один. Уж себе-то всё можно объяснить так ясно и понятно! 

Кроме того, объясняя самим себе, люди проявляют удивительное терпение: 

никто никогда не выходит из себя и не сетует на собственную глупость!

«— Что ты хочешь?

— Я хочу убить время.

— Время очень не любит, когда его убивают».



Летит ужасный Бармаглот

И пылкает огнем!

Раз-два, раз-два! Горит трава,

Взы-взы — стрижает меч,

Ува! Ува! И голова

Барабардает с плеч!

О светозарный мальчик мой!

Ты победил в бою!

О храброславленный герой,

Хвалу тебе пою!

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве.

И хрюкотали зелюки.

Как мюмзики в мове.

Стихотворение «Бармаглот», которое входит в сказку «Алиса в Стране чудес», почти 

полностью состоит из несуществующих слов. Однако эти слова подчиняются законам 

английского — и очень похожи на настоящие.

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по паве,

И хрюкотали зелюки.

Как мюмзики в мове.

О бойся Бармаглота, сын!

Он так свирлеп и дик,

А в глуще рымит исполин -

Злопастный Брандашмыг!

Но взял он меч, и взял он щит,

Высоких полон дум.

В глущобу путь его лежит

Под дерево Тумтум.

Он стал под дерево и ждет,

И вдруг граахнул гром -
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