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Одним из непременных персонажей романного цикла, является «возвраща-

ющийся персонаж». Таким персонажем является Шерлок Холмс – центральный 

герой цикла «Записки о Шерлоке Холмсе» К. Дойла. Сам писатель однажды 

написал: «…Мне всегда казалось, что обычные публикации с продолжением ско-

рее мешают, чем помогают журналу, поскольку рано или поздно читатель про-

пускает номер и теряет всякий дальнейший интерес. Совершенно очевидно, что 

идеальным компромиссом был бы постоянный герой, но в каждом номере дол-

жен быть законченный рассказ, чтобы читатель точно знал, что сможет читать 

весь журнал» [4]. 

До самого конца жизни К. Дойлу суждено было нести лавры «создателя ве-

ликого сыщика». Всего писатель написал 56 рассказов и 4 повести о нем.  

В 20-х гг. XX в. В Англии и Америке появились общества поклонников этого 

сыщика. К Ш. Холмсу относятся уже не как к литературному герою, а как к жи-

вому персонажу, жившему во второй половине XIX в. Рассказы и повести о Ш. 
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Холмсе экранизируются чаще любых других произведений мировой литературы. 

Согласно «Книге Рекордов Гиннеса», в XX в. знаменитый сыщик появился в 

211 фильмах. 

Очевидно, самой удачной находкой писателя можно считать образ этого сы-

щика, живущего в 19 столетии, т.е. времени, которое наполнено интересными 

историческими событиями, научными достижениями, которые часто становятся 

сюжетной основой романов писателя. 

В настоящее время, по мнению исследователей (Х. Пирсон), есть три героя 

в английской литературе (Ромео, Робинзон Крузо, Шейлок), которые занимают 

такое же место, как и великий сыщик. Ромео означает любовь, Шейлок – ску-

пость, Крузо – любовь к приключениям. 

Кем является Ш. Холмс для читателей? Каков, на самом деле, главный герой 

цикла К. Дойла? Какими качествами он обладает, привлекая читателя? В чем он 

«повторяет» героев классических детективов и в чем его отличие? Как и все «по-

вторяющиеся» персонажи, Холмс – символическая фигура, олицетворяющая 

вечную страсть человеческого характера: 

1. Он необычен и оригинален для своей эпохи, т.к. использует логический 

способ расследования преступлений, называемый дедуктивным. 

2. Активно использует новинки научно – технического прогресса, появив-

шиеся на рубеже XIX – XX вв. 

3. Читатели видели в этом образе черты странствующего рыцаря, защитника 

«слабых» и угнетенных. 

4. Следопыт, охотник, разыскивающий преступника. 

5. Обожает курить трубку. У него бывают периоды «грустной задумчиво-

сти». Сыщик отказывается обсуждать дело, о котором думает; продолжает вслух 

мысли другого человека; заманивает в ловушку человека, который может рас-

сказать о преступлении, помещая объявление в газете; организует переполох на 

улице, успевая подменить одно письмо другим. 

6. Автор наделяет главного героя живым человеческим характером. 

7. Блестящее владение дедуктивным методом и медитацией. 
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8. Безразличное отношение к славе и успеху. 

9. Умение до неузнаваемости изменять свою внешность. 

10. Владение боевыми искусствами. 

11. Работа в паре с верным другом и помощником Уотсоном. 

12. Везение в опасных и безвыходных ситуациях. 

13. Расследуя дело, опирается на свои жизненные принципы, правила чести. 

14. Житель викторианской Англии, домосед. Многие дела расследует, не 

выходя из гостиной миссис Хадсон. 

15. Имеет устойчивые привычки. Неприхотлив и безразличен к удобствам, 

к роскоши. 

Заметим: «сквозь» образ Ш. Холмса «просвечивают» другие литературные 

персонажи, давно знакомые и любимые читателю. 

Прототипом великого сыщика является доктор Джозеф Белл, сослуживец 

Конан Дойла, работавший в Эдинбургском королевском госпитале и славив-

шийся способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое че-

ловека. 

Как Дон Кихот, Ш. Холмс – странствующий рыцарь, который спасает лю-

дей, в одиночку сражается против зла. У него есть верный Санчо Панса – доктор 

Уотсон. Дюпен, как и Холмс, обожает курить трубку, бывают моменты «груст-

ной задумчивости, когда он отказывается обсуждать дело, о котором думает. 

Несмотря на огромную популярность серии книг о Шерлоке Холмсе, автор 

считал рассказы о нем «легким чтивом» и не разделял восторга читателей. По-

этому в 1893 г. он решил закончить написание детективных романов о великом 

сыщике, чтобы начать писать исторические романы. Автор делает так, что гени-

альный сыщик погибает в схватке с доктором Мориарти у Рейхенбахского водо-

пада. Реакция читателей была неожиданно. Они называют писателя «убийцей» и 

требуют вернуть этого героя. Восемь лет писатель не реагировал на требования 

читателей и только в 1901 г. входит в свет повесть «Собака Баскервилей», с по-

яснением, что эта история произошла еще до «гибели» Холмса. А в 1903 г. начал 

новую детективную серию «Возвращение Шерлока Холмса, где окончательно 
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воскресил его. Последний сборник «Архив Шерлока Холмса» был выпущен в 

1927 г. 

«Горизонт ожидания» читателя, тоскующего о благородных героях, кото-

рые могут поймать и наказать преступника, восстановить справедливость, по-

мочь бедным, вполне удовлетворен. 
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