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15 литературных героев и их прототипы 
 

      Литературные герои почти всегда вымысел автора. Почти всегда. Но иногда они 

существовали и в реальности. Прототип — это конкретная историческая или 

современная автору личность, послужившая ему отправной точкой для создания 

образа. 

 

     

                           Шерлок Холмс            Джозеф Белл (Шерлок Холмс) 

         Родство образа Шерлока Холмса с врачом Джозефом Беллом, преподавателем 

Конан Дойля, признавал сам автор. В своей автобиографии он писал: «Я вспоминал о 

моем старом учителе Джо Белле, его орлином профиле, его пытливом уме и 

невероятном навыке догадываться обо всех деталях. Если бы он был детективом, он 

бы точно превратил это потрясающее, но неорганизованное дело во что-то, скорее 

похожее на точную науку». «Пускайте в ход силу дедукции», — часто повторял Белл, 

и подтверждал свои слова на деле, умея понять по внешнему виду пациента его 

биографию, склонности, а нередко и диагноз. Позднее, уже после выхода романов о 

Шерлоке Холмсе, Конан Дойль писал своему учителю, что уникальные навыки его 

героя — не вымысел, а всего лишь то, как логически развивались бы умения Белла, 

если бы для того сложились обстоятельства. Белл отвечал ему: «Вы сами — и есть 

Шерлок Холмс, и вы отлично это знаете!» 
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                                           Остап Бендер                Осип (Остап) Шор 

Прототип Остапа Бендера к своим 80 годам стал тихим проводником поезда Москва—

Ташкент. В жизни его звали Осип (Остап) Шор, он родился в Одессе и склонность к 

авантюрам, как и полагается, обнаружил еще в студенческие годы. Возвращаясь из 

Петрограда, где он год проучился в Технологическом институте, Шор, не имея ни 

денег, ни профессии, представлялся то шахматным гроссмейстером, то современным 

художником, то скрывающимся членом антисоветской партии. Благодаря этим 

навыкам, он добрался до родной Одессы, где служил в уголовном розыске и вел 

борьбу с местным бандитизмом, отсюда и почтительное отношение Остапа Бендера к 

Уголовному кодексу. 

                       

                 Профессор Преображенский          Самуил Абрамович Воронов (профессор                 

Преображенский) 

 

 

 



3 

 

С прототипом профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца» 

дела обстоят гораздо драматичнее. Им был французский хирург русского 

происхождения Самуил Абрамович Воронов, в первой четверти двадцатого века 

породивший настоящий фурор в европейской медицине. Он совершенно легальным 

образом пересаживал железы обезьяны человеку для омоложения организма. Причем 

шумиха была оправдана — первые операции возымели желанный эффект. Как писали 

газеты, дети с отклонениями в умственном развитии обретали живость ума, и даже в 

одной песенке тех времен с названием Monkey-Doodle-Doo были слова «Если ты стар 

для танцев — поставь себе железу обезьяны». В качестве результатов лечения сам 

Воронов называл улучшение памяти и зрения, бодрость духа, легкость передвижений 

и возобновление половой жизни. Лечение по системе Воронова прошли тысячи людей, 

а сам врач для упрощения практики открыл на Французской Ривьере собственный 

обезьяний питомник. Однако через некоторое время пациенты начинали чувствовать 

ухудшение состояния организма, появились слухи о том, что результат лечения — не 

более, чем самовнушение, Воронов был заклеймлен как шарлатан и исчез из 

европейской науки вплоть до 90-х годов, когда его работы вновь начали обсуждаться. 

 

     

                                      Дориан Грей              Джон Грей (Дориан Грей) 

        А вот главный герой «Портрета Дориана Грея» серьезно подпортил своему 

жизненному оригиналу репутацию. Джон Грей, в молодости друг и протеже Оскара 

Уайльда, славился склонностью к прекрасному и порочному, а также внешностью 

пятнадцатилетнего мальчика. Уайльд не скрывал сходства своего персонажа с 

Джоном, а последний и вовсе подчас называл себя Дорианом. Счастливый союз 

завершился в тот момент, когда об этом начали писать газеты: Джон фигурировал там 

как возлюбленный Оскара Уайльда, еще более томный и апатичный, чем все, что были 

до него. Разгневанный Грей подал в суд и добился извинений от редакции, однако его 

дружба с известным автором потихоньку сошла на нет. Вскоре Грей встретил своего 

спутника жизни — поэта и выходца из России Андре Раффаловича, вместе они 

приняли католичество, затем Грей и вовсе стал священником в церкви Святого 

Патрика в Эдинбурге. 
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                                          Алиса                       Алиса Лиделл 

История Алисы в Стране чудес началась в день прогулки Льюиса Кэролла с дочерьми 

ректора Оксфордского университета Генри Лиделла, в числе которых была и Алиса 

Лиделл. Кэррол придумывал историю на ходу по просьбе детей, но в следующие разы 

не забыл о ней, а стал сочинять продолжение. Спустя два года автор подарил Алисе 

рукопись, состоявшую из четырех глав, к которой была прикреплена фотография 

самой Алисы в семилетнем возрасте. Озаглавлена она была «Рождественский подарок 

дорогой девочке в память о летнем дне». 

 

     

                              Карабас-Барабас         Всеволод Мейерхольд (Карабас-Барабас) 

Алексей Толстой, как известно, хотя и стремился всего лишь переписать «Пиноккио» 

Карло Коллодио русским языком, выпустил в свет вполне самостоятельную историю, 

в которой четко прочитываются аналогии с современными ему деятелями культуры. 
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Толстой не был поклонником театра Мейерхольда и его биомеханики, так что ему 

досталась роль антагониста — Карабаса-Барабаса. Пародия прочитывается даже в 

имени: Карабас — это маркиз Карабас из сказки Перро, а Барабас — от итальянского 

слова мошенник — бараба. Помощнику Мейерхольда, работавшему под псевдонимом 

Вольдемар Люсциниус, досталась не менее красноречивая роль Дуремара. 

 

      

                                   Карлсон                   Герман Геринг (Карлсон) 

Пожалуй, самая невероятная и мифологизированная история образа — это история 

создания Карлсона. Его возможный прототип — Герман Геринг. Родственники Астрид 

Линдгрен, безусловно, опровергают эту версию, однако она до сих пор бытует и 

активно обсуждается. Знакомство Астрид Линдгрен и Геринга произошло в 20-е годы, 

когда последний устраивал авиашоу в Швеции. На тот момент Геринг был в полной 

мере «в расцвете сил», как и любил повторять о себе Карлсон. После Первой мировой 

он стал известным летчиком-асом, обладавшим определенной харизмой и, по легенде, 

неплохим аппетитом. Моторчик у Карлсона за спиной нередко интерпретируется как 

намек на летную практику Геринга. Возможным подтверждением такой аналогии 

можно считать тот факт, что определенное время Астрид Линдгрен поддерживала 

идеи национал-социалистической партии Швеции. Книга о Карлсоне вышла в свет уже 

в послевоенное время в 1955 году, поэтому выступать за прямую аналогию этих 

героев было бы безумием, однако, вполне возможно, что яркий образ молодого 

Геринга остался в ее памяти и так или иначе повлиял на появление обаятельного 

Карлсона. 
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                                     Винни Пух                       Виннипег (Винни Пух) 

Одна из версий поясняет, что свое имя плюшевый медведь с опилками в голове 

получил от клички любимой игрушки сына Милна Кристофера Робина. Равно тому, 

как и остальные герои книги. Однако на самом деле Винни Пух был назван в честь 

реально существовавшей медведицы, жившей в лондонском зоопарке. Звали ее 

Виннипег, и веселила она жителей британской столицы с 1915 по 1934 годы. 

Поклонников у медведицы было множество. Среди них был и Кристофер Робин. 

                     

   Одноногий Джон Сильвер                             Уильямс Хэнсли (Одноногий Джон 

Сильвер) 

В «Острове Сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон изобразил своего друга, поэта и 

критика Уильямса Хэнсли, в образе хорошего злодея. В детстве Уильям перенес 

туберкулез и одну ногу ему врачи, по непонятной причине, решили ампутировать до 

колена. После анонса книги писатель написал другу: «Я должен сделать признание. 

Злой с виду, но добрый в глубине души Джон Сильвер был списан с тебя. Ты ведь не в 

обиде?» 


