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Артур Конан Дойл родился в семье ирландских католиков, 

известной своими достижениями в искусстве и литературе. 

Имя Конан ему дали в честь дяди отца, художника и 

литератора Майкла Конана .  

Школьная жизнь Артура прошла в подготовительной школе 

Годдера. Когда мальчику исполнилось 9 лет, богатые 

родственники предложили оплачивать его обучение и 

направили на следующие семь лет в иезуитский закрытый 

колледж Стонихерст, откуда будущий писатель вынес 

ненависть к религиозным и классовым предрассудкам, а 

также к физическому наказанию.  

В 1876 году Артур закончил колледж и вернулся домой: первым делом ему пришлось 

переписать на своѐ имя бумаги отца, который к тому времени почти совершенно 

лишился рассудка.  



Будучи студентом-третьекурсником, Дойл решился попробовать свои силы на 

литературном поприще. Его первый рассказ «Тайна Сэсасской долины», созданный 

под влиянием Эдгара Аллана По и Брета Гарта, был опубликован университетским 

«Chamber’s Journal». 

«Скандал в Богемии», первый рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса» 

был напечатан в журнале «Strand» в 1891 году. Похождениям Шерлока Холмса 

посвящены четыре романа: «Этюд в багровых тонах» (1887), «Знак четырѐх» (1890), 

«Собака Баскервилей», «Долина ужаса» — и пять сборников. 

 В 1912 году Конан Дойл опубликовал научно-фантастическую 

повесть «Затерянный мир», за которой последовал 

«Отравленный пояс» (1913). Главным героем обоих 

произведений стал профессор Челленджер, учѐный-фанатик, 

наделѐнный гротескными качествами, но при этом по-своему 

человечный и обаятельный. 



В 1894 году Артур Конан Дойль приехал в США и 

публично читал свои произведения наподобие 

Диккенса. Именно здесь он прочитал публике 

рассказ «Как бригадир был награждѐн медалью». 

Рассказ понравился людям и его напечатали в 

декабре в журнале «The Strand Magazine». После 

этого рассказы о бригадире начали печататься в этом 

журнале до 1896 года по два рассказа в месяц. Образ 

Жерара был не менее популярен, чем Шерлок Холмс.  

 

Ранним утром 7 июля 1930 года в своѐм доме в 

Кроуборо Конан Дойл умер от сердечного приступа.  

Он был похоронен неподалеку от своего садового домика. На надгробной 

плите по просьбе вдовы выгравирован рыцарский девиз: Steel True, Blade 

Straight («Верен как сталь, прям как клинок»). 



«Больше всего поражали его размеры. Размеры и 

величественная осанка. Такой огромной головы мне в 

жизни не приходилось видеть. Если б я осмелился 

примерить его цилиндр, то, наверно, ушѐл бы в него по 

самые плечи. Лицо и борода профессора невольно 

вызывали в уме представление об ассирийских быках. 

Лицо большое, мясистое, борода квадратная, иссиня-

чѐрная, волной спадающая на грудь. Необычное 

впечатление производили и волосы — длинная прядь, 

словно приклеенная, лежала на его высоком, крутом лбу. 

Ясные серо-голубые глаза бросили на меня критический, 

властный взгляд из-под мохнатых черных бровей. Я 

увидел широчайшие плечи, могучую грудь колесом и две 

огромные руки, густо заросшие длинными чѐрными 

волосами…»  



«…Если прибавить ко всему этому раскатисто-

рыкающий, громоподобный голос, то вы поймѐте, 

каково было мое первое впечатление от встречи 

со знаменитым профессором Челленджером.[…] 

Он вскочил со стула. … я не мог не изумиться, 

увидев, что профессор Челленджер маленького 

роста. Он был мне по плечо — эдакий 

приплюснутый Геркулес, вся огромная 

жизненная мощь которого словно ушла вширь, 

вглубь да ещѐ в черепную коробку… он начал 

наступать на меня выворачивая ноги как 

заправский учитель танцев.» 



«Перед вами не просто старый 

седоусый вояка, уплетающий 

яичницу и запивающий ее 

вином; перед вами осколок 

истории, последний из славного 

поколения солдат — тех 

солдат, что стали ветеранами 

еще в мальчишеском возрасте, 

научились владеть шпагой 

раньше, чем бритвой, и в сотне 

сражений ни разу не дали врагу 

увидеть какого цвета их 

ранцы».  



«Ростом он был больше шести футов, но 

при своей необычайной худобе казался 

ещѐ выше. Взгляд у него был острый, 

пронизывающий, если не считать тех 

периодов оцепенения, о которых 

говорилось выше; тонкий орлиный нос 

придавал его лицу выражение живой 

энергии и решимости. Квадратный, чуть 

выступающий вперед подбородок тоже 

говорил о решительном характере». 

 

Прототипом Холмса считается 

доктор Джозеф Белл, сослуживец 

Конан Дойла, работавший в 

Эдинбургском королевском госпитале 

и славившийся способностью по 

мельчайшим деталям угадывать 

характер и прошлое человека. 



Честертон родился 29 мая 1874 года в лондонском 

районе Кенсингтон. Получил начальное образование 

в школе Святого Павла. Затем он учился 

изобразительному искусству в художественной школе 

Слейда, чтобы стать иллюстратором, а также 

посещал литературные курсы в Университетском 

колледже Лондона, но не закончил обучение. В 1896 

году Честертон начинает работать в Лондонском 

издательстве Redway и T. Fisher Unwin до 1902 года. 

Честертон был большим человеком, его рост 

составлял 1 метр 93 сантиметра, и весил он около 

130 килограммов. Он часто шутил над своими 

размерами.  

В 1903 году была выпущена его первая книга под 

названием «Роберт Браунинг».  



Всего Честертон написал около 80 книг. Его перу 

принадлежат несколько сотен стихотворений, 200 рассказов, 

4000 эссе, ряд пьес, романы «Человек, который был 

Четвергом», «Шар и Крест», «Перелѐтный кабак» и другие. 

Широко известен благодаря циклам детективных новелл с 

главными персонажами священником Брауном и Хорном 

Фишером, а также религиозно-философских трактатов, 

посвящѐнных апологии христианства. 

Писатель скончался 14 июня 1936 г. в Биконсфилд, где он 

жил вместе с женой и приѐмной дочерью. Отпущение на 

заупокойной мессе дал сам епископ Вестминстерский. 

Проповедь на панихиде в Вестминстерском соборе, 

состоявшейся уже 27 июня, прочитал Рональд Нокс. 

Честертон похоронен на католическом кладбище в 

Биконсфилд. 



«Маленький священник воплощал 

самую суть этих  скучных мест: 

глаза  его были бесцветны, как  

Северное море, а при  взгляде на  

его  лицо  вспоминалось,  что 

жителей Норфолка  зовут 

клецками». 

 
Прототипом Брауна послужил 

священник Джон О’Коннор, 

знакомый Честертона, сыгравший 

важную роль в обращении писателя 

в католичество (1922). 



«Незнакомец был светловолос, с очень 

бледным и апатичным лицом, тяжелыми 

веками и горбатым носом. Когда его лицо 

было затенено широкополой белой шляпой, 

светлые усы и худоба, вероятно, молодили 

его. Но теперь шляпа лежала рядом, видны 

были залысины на лбу и запавшие глаза, 

говорившие о напряженной мысли и, 

возможно, физическом недомогании. Но 

самое любопытное было не это: последив за 

ним, вы замечали, что, хотя он и выглядит 

рыболовом, он вовсе не удит рыбу». 

 В качестве прототипа Фишера 

назывался друг Честертона, 

писатель и дипломат Морис Бэринг. 
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