


ББК 83.3
        В87

Составитель:
Г. В. Земцова

Редактор:
И. А. Знаменьщикова

Компьютерная верстка:
Е. М. Соколова

Ответственный за выпуск:
Н. В. Ретунская

В87
Вторая жизнь любимых героев. Памятники персонажам ли-

тературных произведений: дайджест для читателей-учащихся 
5-9-х классов / Волгоградская областная детская библиотека; сост.  
Г. В. Земцова; ред. И. А. Знаменьщикова; отв. за вып. Н.  В. Ретун-
ская. – Волгоград, 2017. – 12  с. 

Рекомендовано к печати редакционным советом Волгоградской 
областной детской библиотеки

© Волгоградская ОДБ, 2017

ББК 83.3



1

Есть совершенно необычные памятники. Те, кому они 
поставлены, не жили на самом деле, но дважды рождались в 
человеческом воображении: сначала – в воображении писате-
ля, затем – скульптора. «Героев бессмертных литературных 
произведений воспели в своих творениях многие скульпто-
ры. Воспроизведенные в граните и бронзе, эти литератур-
ные персонажи украшают площади и парки городов мира, 
живут среди людей, постоянно возбуждая интерес к ше-
деврам мировой литературы, к творчеству талантливых 
скульпторов и архитекторов»1 . Почему люди ставят па-
мятники литературным героям? Вероятно, потому, что 
многие из этих героев сделали для человечества нисколько 
не меньше, чем реальные знаменитости. Каждый памятник 
имеет свою судьбу, свою историю. Подсчитать, сколько их 
установлено, невозможно. Но есть возможность рассказать 
в данном дайджесте о некоторых из них. В Приложении дан 
«Алфавитный перечень художественных произведений, упо-
мянутых в дайджесте», на который в тексте пособия приво-
дятся ссылки (цифры в квадратных скобках).

Где чаще всего ставят памятники литературным пер-
сонажам? В первую очередь, на родине писателей, подарив-
ших миру бессмертные образы. Для удобства сопоставления 
и восприятия поместим примеры в своеобразную схему-
таблицу.

1  Самин, Д. Памятник Сервантесу // Сто великих памятников / Д. Самин. – Москва, 2001. – С. 
300-305.
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Литературный 
герой

Автор 
произведения

Место рождения 
автора и установки 

памятника его 
герою

Конек-Горбунок [14] П. Ершов Тобольск (Россия)
Маленький принц 
[32]

А. де Сент-
Экзюпери Лион (Франция)

Мэри Поппинс [36] П. Трэверс Мэриборо 
(Австралия)

Остап Бендер [15; 
16]

И. Ильф, Е. 
Петров Одесса (Украина)

Пиноккио [21] К. Коллоди Коллоди (Италия)
Стойкий оловянный
солдатик [2] Х. К. Андерсен Оденсе (Дания)

Том Сойер и Гек 
Финн [35] М. Твен Ганнибал (США)

Есть хорошая традиция открывать памятники литератур-
ным героям в тех местах, где по сюжету книги они родились: 
Джульетте [41] – в Вероне (Италия), Д'Артаньяну [13] – в 
Оше (Франция), Пете и Гаврику [20] – в Одессе (Украина), а 
Илье Муромцу [17] – естественно, в Муроме (Россия). В тех 
случаях, когда родина автора и его героя совпадают, памятни-
ки им бывают парными, то есть на них присутствуют и автор, 
и их герой (или герои). Так, на родине поэта А. Твардовского 
и его героя Василия Тёркина [34] – в Смоленске – установлен 
бронзовый памятник: сидят на бревнышке и разговаривают 
два земляка-побратима, два солдата. 

Немало памятников поставлено в местах, где разворачи-
ваются события того, или иного литературного произведения. 
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Бронзовая Дама с собачкой [39] обречена всегда прогули-
ваться по набережной Ялты, где впервые встретились герои 
чеховского рассказа. Защитник же обездоленных Робин Гуд 
[24] будет вечно направлять каменные стрелы в сторону Нот-
тингемского замка. Памятник задумавшемуся о своей судьбе 
Шерлоку Холмсу [12] в швейцарском городе Майрингене на-
ходится недалеко от Рейхенбахского водопада, где сошлись 
в смертельной схватке великий сыщик и король преступно-
го мира профессор Мориарти. Есть подобный памятник и на 
территории нашей области в городе Урюпинске на месте той 
чайной, из окна которой увидел шолоховский Андрей Соколов 
[42] мальчика-сироту Ваню. Но больше всех повезло в этом 
плане герою Ярослава Гашека Швейку [6], чьи скульптур-
ные изображения рассыпаны буквально по всему боевому 
пути бравого солдата Первой мировой от Гумена (Словакия) 
до Омска (Россия). Единственный монумент, установленный 
за пределами этого пути, находится на Балканской площади 
Санкт-Петербурга. С появлением так называемой «городской 
скульптуры» литературных героев можно встретить на каж-
дом шагу: в парках, скверах, дворах они прогуливаются по до-
рожкам и аллеям, сидят на скамейках и заборах, отдыхают на 
газонах и лужайках. Сойдя с постаментов и пьедесталов, ка-
менные, бронзовые, деревянные любимцы многих поколений 
читателей буквально ворвались в жизнь городов и поселков 
всего мира.

Когда впервые стали сооружать памятники литера-
турным героям? Если считать литературными персонажами 
действующих лиц мифов, то очень давно. Достаточно вспом-
нить прекрасные античные статуи богов и героев. В совре-
менном же понимании подобные памятники стали частью 
культурно-исторического контекста городов с начала XIX 
века.
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Какими бывают памятники литературным персона-
жам? Условно их можно разделить на три большие группы: 
отдельные персонажи или группы персонажей; фигуры пер-
сонажей вместе с автором книг о них; рельефы персонажей 
на постаменте памятника писателю. Сложились целые скуль-
птурные ансамбли героев одного произведения или одного 
автора, наиболее интересные из которых будут перечислены 
ниже: 

– Доктор Айболит [40], врачующий своих четвероногих 
пациентов в городе Бердянске (Украина);

– Памятники героям пушкинского Лукоморья [28] так 
распространены, что приходится упомянуть лишь часть горо-
дов, в которых они радуют детей и взрослых: Тула, Йошкар-
Ола, Екатеринбург, Сочи, Палех, Геленджик, Шуя, Москва;

– Бронзовая «Антилопа-Гну» вместе с лихим экипажем 
[16] была замечена в Одессе (Украина);

– Памятник Двум капитанам [19] установлен в центре 
Пскова не случайно: именно в этом городе (названном в книге 
Энском) разворачивается действие романа Вениамина Каве-
рина;

– Скульптурная композиция «Три мушкетёра и 
Д'Артаньян» [13] установлена на родине знаменитого героя, 
в исторической провинции Гасконь (Франция);

– Бронзовая группа героев увековечила «безумное чае-
питие» из бессмертной сказки про Алису [22] Льюиса Кэр-
ролла в Центральном парке Нью-Йорка (США);

– В Томске памятник собрал вместе основных героев 
«Волшебника Изумрудного города» [5];

– И, конечно же, город Бремен не был бы Бременом без 
памятника Бременским музыкантам [9]. Также памятники 
этой разношерстной компании из сказки братьев Гримм есть в 
Красноярске, Липецке, Хабаровске, Сочи, Санкт-Петербурге 



(Россия), Риге (Латвия), Видукле (Литва);
– Скульптурная композиция «Винни-Пух и все-все-все» 

[26] вот уже более десяти лет является достопримечательно-
стью подмосковного города Раменское (Россия).

И подобных примеров можно привести десятки.
В окружении скульптур своих героев находятся памятни-

ки В. Шекспиру (Стратфорд, Великобритания), М. Серван-
тесу (Мадрид, Испания), П. Ершову (Тобольск, Россия), Н. 
Лескову (Орел, Россия), Ж. Лафонтену (Париж, Франция), М. 
Булгакову и А. Фадееву (Москва, Россия). В Париже (Фран-
ция) бронзовые Кот в сапогах [27] и Д'Артаньян [13] с об-
наженными шпагами охраняют памятники Шарлю Перро и 
Александру Дюма.

Большой популярностью пользуются памятники писате-
лям, пьедесталы которых украшены рельефами, изображаю-
щими персонажей их произведений. Наиболее известные из 
них памятники И. А. Крылову (Санкт-Петербург, Россия), А. 
С. Грибоедову и Н. В. Гоголю (Москва, Россия).

Следующий блок дайджеста посвящается литературным 
памятникам категории «самый-самый».

Самое большое количество памятников установлено Дон 
Кихоту [33], барону Мюнхаузену [30], Золотой рыбке [29] и 
героям романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать 
стульев» [15] и «Золотой телёнок»[16].

Самыми редкими памятниками являются памятники 
Щелкунчику [8] из сказки Э. Т. А. Гофмана (Нойхаузен, Гер-
мания; Светлогорск, Россия).

Самый знаменитый памятник – скульптура Русалочки 
[1], чудесной героини андерсеновской сказки. Вот уже боль-
ше века (памятник установлен в 1913 году) смотрит морская 
дева на волны Бронзовая Русалочка является символом Да-
нии и ее столицы Копенгагена. Кстати, есть еще примеры, 
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когда памятники литературным героям становятся символа-
ми городов: памятник Бременским музыкантам [9] – симво-
лом Бремена (Германия), а скульптура Данилы-мастера [3] – 
Челябинска (Россия).

Самый высокий памятник. Им является деревянная фи-
гура Пиноккио [21], которая находится в старейшем художе-
ственном парке Италии – Парке Пиноккио (Коллоди).

Самый научный. Безусловно, это памятник Гулливеру [31] 
(Санкт-Петербург, Россия). Точнее, это «целая скульптурная 
композиция из пяти Гулливеров, каждый из которых стоит 
на вытянутой ладони другого и воплощает бесконечность и 
относительность. По сути каждый из Гулливеров, располо-
жившийся на ладони у собрата, является лилипутом» 2.

Самый таинственный. Барельеф кота Бегемота [4], укра-
шавший один из домов Андреевского спуска Киева (Украина), 
однажды бесследно исчез. На Андреевском же спуске пропал 
памятник гоголевскому Носу [7], правда, впоследствии он 
появился на фасаде дома другой улицы. Аналогичный случай 
произошел с памятником Носу [7] и в Санкт-Петербурге (Рос-
сия), который сначала украли, а потом вернули на прежнее 
место.

Самый экономичный. «Минимум материала потребо-
валось для того, чтобы получился памятник всем известно-
му герою Герберта Уэллса Человеку-Неведимке [38]. Вот как 
выглядит этот памятник, который находится в Екатерин-
бурге. На бронзовой плите размером метр на метр, являю-
щейся по сути постаментом, можно обнаружить только… 
отпечатки босых ног!»3.

Самым романтическим памятником можно назвать 
2   Павлова, Е. Память в камне и бронзе: [памятники герою Д. Свифта Гулливеру] / Е. Павлова // А 
почему? – 2012. – № 5. – 3-я с. обл.

3  Шенкман, В. Человеки-невидимки / В. Шенкман // Литература. – 2008. – № 23. – С. 34-35.
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статую Джульетты [41], установленную в Вероне (Италия), 
во внутреннем дворике дома, где по легенде жила героиня 
Шекспира.

Самый музыкальный памятник находится на высоком 
берегу реки Угры (Смоленская область). Он посвящен герои-
не знаменитой песни – Катюше [18]. Замечательно, что самой 
девушки на берегу нет; есть только колодезный журавль и 
медная табличка с цитатой: «Выходила на берег Катюша, на 
высокий берег, на крутой».

Самый страшный из памятников литературным героям 
– это милый пряничный домик (Шлангенбад, Германия) из 
сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» («Пряничный до-
мик») [10], а рядом с ним силуэты трепещущих детей и чер-
ной омерзительной ведьмы.

Самые веселые памятники обычно сооружаются и самым 
веселым героям. Лидируют здесь памятники барону Мюн-
хаузену [30]. Наиболее остроумный из них находится в Ка-
лининграде (Россия). Это стальная стена, в которой вырезан 
силуэт летящего на ядре барона. Его давно облюбовали для 
фотосессий туристы и горожане – все очень любят взобраться 
на ядро и изобразить полет Мюнхаузена. Трудно не только 
описать, но даже и перечислить все памятники персонажам 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова [15; 16], которые разбросаны 
по просторам России и Украины. Самыми оригинальными и 
смешными признаны бронзовый стул с надписью: «От бла-
годарных жителей Одессы товарищу Бендеру» и монумент 
«Ключам от квартиры, где деньги лежат» (Винница, Украи-
на).

Самый непрезентабельный (невзрачный, невидный) 
памятник установлен в Перми – это второклассник и второ-
годник Иван Семёнов [11] из повести Льва Давыдычева. Воз-
можно, скульпторы не читали первоисточник о неутомимом 
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выдумщике и веселом двоечнике, вот и получился памятник 
ему серым и скучным.

Самые курьезные. На это звание могут претендовать 
как минимум два памятника чеховской Анне Сергеевне [39]. 
В Липецке (Россия) собачка Дамы посажена на цепь. Это не 
оригинальная трактовка авторов памятника, а способ борьбы 
с хулиганами, которые уже не раз пытались унести собачку. 
В аналогичной скульптурной композиции, установленной в 
городе Раменское (Россия), Даму сопровождает не классиче-
ский шпиц, а почему-то такса.

Самый домашний. Этот двадцатисантиметровый памят-
ник Нильсу [23], знаменитому герою Сельмы Лагерлёф уста-
новлен в одном из уютных дворов Копенгагена (Швеция). 
Зимой жители окрестных домов одевают на Нильса вязаные 
шапочку и шарфик, дабы мальчик не простудился.

Остается ответить на последний вопрос: чьи образы вдох-
новляют скульпторов при создании памятников тем, кто 
существует только на страницах книг? Кроме собственного 
воображения скульпторов часто вдохновляли рисунки знаме-
нитых иллюстраторов книг. Так, Хосе де Крефт, украсивший 
Центральный Парк Нью-Йорка своей композицией «Безумное 
чаепитие», руководствовался рисунками Джона Теннела, 
первого иллюстратора «Алисы в Стране Чудес» [22]. Иногда 
моделями для создания скульптур становились конкретные 
люди. Например, Русалочка [1] из Копенгагена увековечена 
в образе прима-балерины Королевского театра Дании Эллен 
Прайс: она как раз блистала в партии морской девы в то время, 
когда Эдвард Эриксен получил заказ на создание скульптуры. 
Прообразом же памятника Носу майора Ковалёва [7] (Киев, 
Украина) стал нос самого Николая Васильевича Гоголя. Во 
всяком случае, так утверждает его автор Олег Дергачёв. В по-
следние же десятилетия отечественные авторы памятников 
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литературным героям перестали ломать головы над тем, как 
те могут выглядеть, придавая им портретное сходство с акте-
рами, исполнявшими роли этих персонажей в многочислен-
ных экранизациях. Зачастую мы видим уже не памятники ли-
тературным героям, а скульптурные воплощения фильма или 
мультфильма. Так, пластические композиции «Чебурашка и 
Кº» [37], «Маша и медведь» [25], «Бременские музыканты» 
[9] восходят не к книгам, а к мультфильмам. То же можно 
сказать и о многочисленных скульптурах героев Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова [15; 16], отечественных памятниках Шер-
локу Холмсу и доктору Ватсону [12], мушкетерам Алексан-
дра Дюма [13]. Скорее всего, их можно назвать памятниками 
серии «Актер в роли…».

Установка памятников литературным героям стала хоро-
шей традицией, своего рода художественным признанием в 
любви вечным спутникам человечества. Остается только на-
деяться, что обычай этот не будет утрачен.

При составлении дайджеста использовались материалы 
рубрик «Память в камне и бронзе» (журнал «А почему?»), 
«На обложке» (журнал «Библиотека в школе»), а также сле-
дующая
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Приложение
Алфавитный перечень художественных произведений, 

упомянутых в дайджесте

1. Х. К. Андерсен «Русалочка»
2. Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»
3. П. Бажов «Уральские сказы»
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4. М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
5. А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
6. Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»
7. Н. Гоголь «Нос»
8. Э.Т. А. Гофман «Щелкунчик и мышиный король»
9. Гримм, братья «Бременские музыканты»
10. Гримм, братья «Пряничный домик»
11. Л. Давыдычев «Многотрудная, полная невзгод и опас-

ностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгод-
ника, написанная на основе личных наблюдений автора и 
рассказов, которые он слышал от участников излагаемых со-
бытий, а также некоторой доли фантазии»

12. А. К. Дойл «Приключения Шерлока Холмса»
13. А. Дюма «Три мушкетера»
14. П. Ершов «Конек-Горбунок»
15. И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»
16. И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»
17. «Илья Муромец» (былины)
18. М. Исаковский «Катюша»
19. В. Каверин «Два капитана»
20. В. Катаев «Белеет парус одинокий»
21. К. Коллоди «Приключения Пиноккио»
22. Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес»
23. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями»
24. «Легенда о Робин Гуде»
25. «Маша и медведь» (русская народная сказка)
26. А. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»
27. Ш. Перро «Кот в сапогах»
28. А. Пушкин «Руслан и Людмила»
29. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
30. Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена»
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31. Д. Свифт «Приключения Гулливера»
32. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
33. М. Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-

манчский»
34. А. Твардовский «Василий Тёркин»
35. М. Твен «Приключения Тома Сойера»
36. П. Трэверс «Мэри Поппинс»
37. Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья»
38. Г. Уэллс «Человек-невидимка»
39. А. Чехов «Дама с собачкой»
40. К. Чуковский «Доктор Айболит»
41. В. Шекспир «Ромео и Джульетта»
42. М. Шолохов «Судьба человека»
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