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Кто такой Шерлок Холмс 

Шерлок Холмс – это литературный персонаж, созданный Артуром Конаном 

Дойлом. Шерлок не просто умный, но еще и хороший друг, умеет признавать свои 

ошибки, внимательный, прекрасный актер и музыкант. Но у Холмса есть и плохие 

черты - он наркоман. Ему не важно разгадывать тайны или употреблять вещества – 

он зависим от этих вещей одинаково сильно. 

«Меня зовут Шерлок Холмс. Моя профессия – знать то, чего не знают другие» 



Кто такой доктор Джеймс Ватсон 

Доктор Ватсон – это литературный персонаж, созданный Артуром Конаном 

Дойлом. он верный друг и спокойный человек, он всегда выслушивал Шерлока, за 

что тот всегда благодарил его. Ватсон не просто ходит за Шерлоком и записывает 

его деяния, а разбирается в мышлении своего друга, сам научился думать по такой 

схеме. 



Биография Шерлок Холмса 

Предположительно, Шерлок Холмс родился в 1854 году. 

В 1881 происходит знакомство Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 

В 1891 у Рейхен бахского водопада после схватки с Мориарти, Холмс пропадает 

без вести. 

С 1891 в течении трех лет Шерлок Холмс скитается по миру, затем возвращается в 

Европу. 

В 1894 году Холмс внезапно появляется в Лондоне и поселяется, как и прежде на 

Бейкер Стрит вместе с Ватсоном 

К 1904 году Шерлок Холмс оставляет работу сыщика и отбывает в Суссекс, где 

посвящает время разведению пчел. 



Отношения между персонажами 

Шерлок и Ватсон дополняют друг друга. Шерлок замечает любую мелочь, 

анализирует, изучает такие важные в его работе вещи, как разновидность табака. 

Ватсон ищет информацию из своих источников информации, врач, научился 

применять приемы Шерлока, поэтому тот может отпустить его одного на задание, 

зная, что тот справится. Так же Ватсон подталкивает Шерлока мыслить больше. 



Почему книга, а не фильм 

Хочу сравнить очень популярный английский фильм 2010 года и саму книгу.  

Шерлок Холмс в фильме плоский персонаж. Он просто умный и сумасшедший. 

Ватсон в фильме тоже непрописанный герой, который просто ходит за Шерлоком 

на протяжении всех серий. 

 

Оригинальный Шерлок чувствует человечность, меняется, становясь все лучше и 

лучше. Оригинальный Ватсон очень умен и сам, как я уже говорила выше, 

пользуется методикой своего друга. Между этими сыщиками чувствуется 

эмоциональная связь 



Спасибо за 
внимание 

Надеюсь, вы прочтете книгу «Записки о Шерлоке Холмсе» 


