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    Удалённый журнал  #сидимдома  №4     7 «Б» класс 

Сегодня мы начинаем серию рассказов об интересных людях, 

которые оставили неизгладимый след в культуре, искусстве, науке, 

технике,…. И начинаем мы с рассказа о замечательном английском 

писателе, который подарил своим читателям  запутанные истории 

и удивительные приключения величайшего сыщика Шерлока 

Холмса… и не только. 

 

Почему Артур Конан Дойл? Да просто этот номер нашего журнала 

выходит в свет именно в день рождения великого писателя- 22 мая. 

 

 

                                     Артур Конан Дойл 

       22 мая 1859 г.             К 161 годовщине со дня рождения! 

Сэр Артур Конан Дойл (1859-1930) – выдающийся английский писатель, врач, 

создатель одного из популярнейших персонажей всех времен и народов – 

сыщика Шерлока Холмса. В яркой биографии Конан Дойля есть место 

интересным, захватывающим событиям. 

Детские и юные годы 

Артур Конан Дойл родился 22 мая 1859 г., в Эдинбурге, в интеллигентной семье. 

Любовь к искусству и к литературе, в частности, была привита юному Артуру 

родителями. Вся семья будущего писателя имела отношение к литературе. Мать, 

к тому же, была великолепной рассказчицей. 

В девятилетнем возрасте Артур отправился учиться в иезуитский закрытый 

колледж Стонихерст. Методы обучения там соответствовали названию 

заведения. Выйдя оттуда, будущий классик английской литературы навсегда 

сохранил отвращение к религиозному фанатизму и физическим наказаниям. 

Талант рассказчика пробудился именно во время обучения. Юный Дойл 

мрачными вечерами часто развлекал однокашников своими историями, которые 

нередко придумывал на ходу. 

В 1876 г. он закончил колледж. Вопреки семейной традиции, занятиям 

искусством он предпочел карьеру врача. Дальнейшее образование Дойл получил 



в Эдинбургском университете. Там он обучался вместе с Д. Барри и Р. Л. 

Стивенсоном. 

 

Начало творческого пути 

Дойл долго искал себя в литературе. Ещё будучи студентом, он увлекся Э. По, и 

сам написал несколько мистических рассказов. Но особого успеха, ввиду их 

вторичности, они не имели. 

В 1881 г. Дойл получил диплом врача и степень бакалавра. Некоторое время он 

занимался врачебной деятельностью, но особой любви к выбранной профессии 

не испытывал. 

В 1886 г. писатель создал свой первый рассказ о Шерлоке Холмсе. “Этюд в 

багровых тонах” был издан в 1887 г. 

Дойл часто попадал под влияние своих маститых коллег по перу. Несколько его 

ранних рассказов и повестей были написаны под впечатлением от творчества Ч. 

Диккенса. 

Творческий расцвет 

Детективные рассказы о Шерлоке Холмсе сделали Конан Дойля не только 

известным за пределами Англии, но и одним из самых высокооплачиваемых 

писателей. 

Несмотря на это, Дойл всегда сердился, когда его представляли как “папу 

Шерлока Холмса”. Сам писатель не придавал большого значения рассказам о 

сыщике. Больше времени и сил он уделял написанию таких исторических 

произведений, как “Михей Кларк”, “Изгнанники”, “Белый отряд” и “Сэр 

Найджел”. 

Из всего исторического цикла читателям и критикам больше всего понравился 

роман “Белый отряд”. По мнению издателя, Д. Пенна, он является лучшим 

историческим полотном после “Айвенго” В. Скотта. 

В 1912 г. вышел первый роман о профессоре Челленджере – “Затерянный мир”. 

Всего в этой серии было создано пять романов. 

Изучая краткую биографию Артура Конан Дойля, следует знать, что он был не 

только романистом, но и публицистом. Из-под его пера вышел цикл 

произведений, посвященных Англо-бурской войне. 

Последние годы жизни 
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Всю вторую половину 20-х гг. XX века писатель провел в путешествии. Не 

прекращая своей публицистической деятельности, Дойл побывал на всех 

континентах. 

Артур Конан Дойл ушел из жизни 7 июля 1930 г., в Суссексе. Причиной смерти 

стал сердечный приступ. Писатель был похоронен в Минстеде, в национальном 

парке Нью-Форест. 

Интересные факты 

• В жизни сэра Артура Конан Дойля было немало интересных фактов. По 

профессии писатель был офтальмологом. В 1902 г., за службу военврачом 

во время Англо-бурской войны, его посвятили в рыцари. 

• Конан Дойл увлекался спиритизмом. Этот, достаточно специфический 

интерес, он сохранил до конца своей жизни 

Подробнее: https://obrazovaka.ru/alpha/c/konan-dojl-artur-conan-doyle-arthur 

 

 

 

        Предлагаем вам отрывок из романа «Маракотова бездна» 

«До сего времени глубинная жизнь океана была известна только благодаря 

отдельным рыбам, которые были слишком медлительны, чтобы увернуться от 

неуклюжего трала, или слишком глупы, чтобы не угодить в невод. Теперь же мы 

видели удивительный подводный мир таким, каков он есть на самом деле. Океан 

оказался гораздо населеннее земли. Огромные морские пространства, 

расстилавшиеся перед нами, не уступали Бродвею в субботу вечером, Ломбард-

стрит перед праздничным днем. Мы уже прошли те верхние слои, где рыбы либо 

бесцветны, либо обладают настоящей морской окраской: ультрамариновой 

сверху и серебряной снизу. Здесь были создания всевозможной окраски и 

формы, все, какие только может породить море. Нежные лептоцефалии 

проносились сквозь тоннель света, как ленточки из серебра. Медленно 
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изгибалась змееобразная мурена — вьюн морских глубин; черный морской еж, в 

котором только и есть, что колючки да рот, глупо глазел на нас. Порой 

подплывала каракатица и смотрела на нас человечески-зловещими глазами, 

мелькала какая-нибудь цистома или глаукус, оживляя всю сцену, подобно 

цветку. Огромная лошадиная макрель свирепо налетала на иллюминатор, пока 

не появилась темная тень акулы, — и макрель исчезла в ее раскрывшейся пасти. 

Доктор Маракот сидел с записной книжкой на коленях, заносил в нее свои 

наблюдения и безостановочно бормотал. 

— Что это? Что это? — слышал я. — Да, да, "химера мирабилис" Майкла 

Сарса. Подумать только, а вон там лепидион, но, насколько я могу судить, новый 

вид. Заметьте этого макруруса, мистер Хедли: его окраска отличается от тех, 

которые попадаются нам в сеть. 

Один лишь раз он был застигнут врасплох — когда длинный овальный 

предмет промелькнул с большой быстротой сверху мимо его окна и оставил 

позади себя вибрирующий след, тянувшийся, как нитка. Признаюсь, я был 

озадачен не меньше доктора. Загадку разрешил Билл Сканлэн. 

— Сдается мне, этот простак Джон Свинни опустил свой лот рядом с нами. 

Решил, видно, напомнить нам, что мы не одни. 

— Верно, верно! — сказал, улыбаясь, Маракот. — Новый род 

глубоководной фауны, мистер Хедли, — с проволочным хвостом и свинцом на 

носу… Но, конечно, им необходимо производить промеры, чтобы держаться над 

нашей подводной мелью. Все идет хорошо, капитан! — крикнул он. — 

Продолжайте спуск! 

И мы опять пошли вниз. Маракот выключил электрический свет, и все 

снова погрузилось в полную темноту, светился лишь фосфоресцирующий 

циферблат глубиномера, который отмечал наше погружение. Мы чувствовали 

движение только по легкому покачиванию. И лишь движущаяся по циферблату 

стрелка с несомненностью показывала нам, в каком ужасающем, в каком 

непостижимом положении мы находимся. Теперь мы были на глубине трехсот 

метров, и воздух в кабинке становился спертым. Сканлэн открыл кран вытяжной 

трубки, и дышать стало легче. Когда стрелка показала четыреста пятьдесят 

метров, мы остановились и вновь осветили океанскую глубь. Какая-то большая 

темная масса прошла мимо нас, но мы не могли определить, была ли это меч-

рыба, или глубоководная акула, или же какое-нибудь чудовище неизвестной 

породы. Доктор поспешно выключил свет». 

 



 

               11 книг писателя. 

   Добавь в список свои любимые книги автора!ресн2019 ТОП 10 

Бытует мнение, что Артур Конан Дойл, подаривший миру гениального детектива 

Шерлока Холмса, после грандиозного успеха, возненавидел своего героя-

детектива. Он вызывал столько восторга у всех, что, казалось, затмил остальные 

произведения английского классика. Мы не можем с уверенностью ответить так 

ли было на самом деле, но знаем точно, что у писателя были герои ничуть не 

хуже прославленного Холмса,  и книги, которые литературное сообщество и 

читатели приняли с не меньшим воодушевлением и восторгом, как и очередное 

повествование доктора Ватсона о новом деле сыщика с Бейкер Стрит. И этот топ 

тому прямое подтверждение. 

«Загадка Старка Монро» 

  Старк Монро выпускник английского медицинского 

университета, он ищет свое место в этой жизни и, как порядочный английский 

врач, собирается открыть свою частную практику. Об этом, в письмах, он и 

пишет своему другу Герберту Суонборо, делится всем, что происходит, а также 

своими мыслями и переживаниями по этому поводу. 

Но самое интересное в романе «Загадка Старка Монро» то, что он практически 

полностью автобиографичный. Конан Дойл не в последнюю очередь пишет о 

себе, о своих взглядах. Многие персонажи, которых мы встречаем в 

произведении, имеют вполне реальных прототипов. Писатель едва ли не 

полностью списывал характеры знакомых, родных и друзей и переносил их на 

страницы произведения. Если вам интересно узнать о жизни Артура Конан 

Дойля из первых уст, то с этой книгой вам определенно стоит ознакомиться. 
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«Затерянный мир» 

   «Затерянный мир» — первая книга из цикла о профессоре 

Челленджере. Автор повествует о британской экспедиции в Южную Америку. В 

свое время, да и даже сейчас, роман имел успех не только у читателей, но и у 

критиков. Конечно, он не переплюнул Шерлока Холмса по популярности, 

однако не только нашел свою нишу, но и подарил нам интересное путешествие и 

славных героев. 

Итак, профессор Челленджер, чудаковатый затворник, рассказывает о 

сохранившихся доисторических формах жизни и динозаврах ученому 

сообществу. Конечно ему не верят, ведь доказательств никаких-то и нет, а те, что 

были потонули в бушующем потоке реки. Однако несколько человек решают 

проверить, так ли на самом деле безумен Челленджер и направляются вместе с 

ним на материк, чтобы узнать правду. 

Помимо ярких описаний затерянного мира, в романе вас ждут приятные 

персонажи, характер которых Конан Дойль прописал с особой любовью. По мере 

прочтения кажется, что вы действительно знакомы с каждым из них, что вы там, 

вместе с ними, в жарких тропиках ищите невозможное и невероятное — новый 

старый мир. 

Отравленный пояс 

  Соскучились по героям из романа «Затерянный мир»? Хотите 

пережить вместе с ними еще одно приключение? «Отравленный пояс» подарит 

вам такую возможность и вернет в компанию профессора Челлендежра и его 

друзей. Кстати, по весьма необычной и даже слегка эксцентричной причине. 

Страшная беда грозит планете Земля и всем ее жителям, но к ней профессор 

Челленджер оказался готов. Впрочем, ведь именно он и сделал это открытие, 

узнал, что всем грозит смерть от отравленного эфира. К тому же нашел способ 

попытаться пережить катастрофу. Об этом Челленджер и рассказывает своим 

друзьям, бывшим исследователям затерянного мира, когда они, по его 



приглашению, собираются в доме старого чудака. Ах, да, профессор сделал это 

не просто так, он предлагает им стать писателями истории во время 

апокалипсиса. Ведь возможно, эти заметки прочтут люди нового поколения 

человечества. 

Страна туманов 

  Профессор Челленджер истинный адепт науки, стойкий 

сторонник материализма и поклонник фактов, но есть нечто, что толкает его 

пересмотреть свои взгляды, взглянуть под другим углом на все необычное и 

мистическое и принять существование медиумов и духов. 

И не в последнюю очередь, на него действует влияние автора. В определенный 

момент своей жизни Конан Дойль ударяется в спиритуализм. Наверное, поэтому 

в «Стране Туманов» мы встречаем Челленджера опосредованно, а главными 

героями становятся журналист Эдвард Мелоун, старый друг профессора, и его 

дочь Энид. Им заказывают серию статей о религии, и они решают написать о 

спиритуализме. 

По мере того, как они изучают новое течение, Мелоун и Эдит сталкиваются с 

необычным, можно сказать, прикасаются к тайне загробной жизни и всем этим, 

конечно, хотят поделиться с профессором Челлендежером. 

Достаточно спорный, но он этого не менее интересный роман пера Артура Конан 

Дойля, стоит прочесть всем любителям мистический тайн и загадок. 

Когда Земля вскрикнула 

 Никогда не знаешь, какую новую теорию вытащит на свет божий 

профессор Челленджер. Человек, который нашел динозавров, узнал о 

смертельном эфире и даже поверил в существование медиумов. Однако на этот 

раз он буквально перешел все рамки возможного и объявил, что Земля —  живое 



существо. Самое интересное здесь то, что, по словам Челленджера, сама Земля 

не знает о нашем существование, так же как и мы не задумываемся о микробах, 

населяющих наше тело. 

Гениальный и чуточку безумный профессор не просто заявил о таком 

необычном факте, но и решил рассказать Земле, что он существует. Да, вы не 

ослышались, он Челленджер хочет рассказать о своем существовании планете 

Земля. И поэтому отправляется в очередное путешествие, своего друга и верного 

помощника журналиста Меллоуна он, конечно, берет с собой. 

Идея фантастической повести Конан Дойля настолько необычна, что буквально 

заставляет переосмыслить все, что мы знаем о том месте, где живем. Но почему 

бы и нет? Сколько поразительной не казалась нам теория Челленджера, она все 

же имеет право на существование. Помните, что в прошлый раз он, как ученый, 

сумел предоставить нам неопровержимые доказательства. 

Дезинтеграционная машина 

   К сожалению, последнее произведение из цикла о профессоре 

Челленджере. Помимо фантастической составляющей, в «Дезинтеграционной 

машине», что несколько необычно для цикла,  автор поднимает фундаментально 

важный философский вопрос. О котором, дорогие читатели, говорить мы вам не 

будем, чтобы избежать обвинений в спойлерах, поэтому советуем открыть 

рассказ и разобраться самостоятельно в этической составляющей поступка 

Челленджера. 

А в чем суть? Некий Немор, неприятный тип, изобрел машину, способную 

дезинтегрировать предметы и продал права на ее постройку третьим лицам. 

Профессор Челленджер не был бы Челленджером, если бы не решил посмотреть 

своими глазами на чудо инженерной и технической мысли. Вместе с нашим 

общим другом Меллоуном, они приходят в гости к Немору и просят 

продемонстрировать работу удивительного механизма. 

 

 

 

 

 



Тайна Клумбера 

  Незаслуженно забытое произведение, недооцененное в наше время 

—  «Тайна Клумбера», рассказывает нам историю, которую сложно описать 

одним единственным словом. В романе намешано всего понемногу: любовь, 

мистика, тайна. Книга держит в напряжении до самых последних страниц, когда 

наконец-таки завеса приоткрывается, и мы понимаем как все обстоит на самом 

деле. 

Джон Уэст вместе со своим отцом и сестрой переезжает в графство Уигтауншир 

на юге Шотландии. Рядом с их домом находится поместье Клумбер-Холл, в 

котором много лет никто не жил. Однажды свет вновь зажигается в окнах дома, 

семья генерала Хэзерстона — новые жильцы поселяются в старых стенах. И 

вместе с новыми соседями в жизни Джона Уэста появляется и любовь, и тайна. 

Ведь юноша, которому по душе пришлась дочь генерала, видит, что тот словно 

боится чего-то, не договаривает и странное его поведение сильно бросается в 

глаза. 

Подвиги бригадира Жерара и Приключения бригадира Жерара 

    Вы удивитесь, но образ бригадира Жерара, в свое время, не 

уступал в популярности Шерлоку Холмсу. Первый рассказ об офицере Конан 

Дойл прочитал публично и герой настолько понравился зрителям, что автор 

решил продолжить писать о сумасбродном, храбром Жераре который все же 

немного зазнайка и хвастун. 

«Подвиги бригадира Жерара» и «Приключения бригадира Жерара» — сборники 

рассказов, в которых нам постепенно через приключения главного героя 

раскрывают его характер. Каждая история про бригадира самобытна и наполнена 

юмором и, что интересно, истории объединены между собой единой концепцией 

мемуаров. 

Жерар, без преувеличения, удивительный персонаж, который успевает попасть в 

плен к англичанам, посидеть в тюрьме Датмура, поймать английского солдата 

разбойника и по поручению самого Наполеона спрятать важные бумаги. 



Женитьба бригадира 

  Рассказ «Женитьба бригадира» не входит в сборники об его 

приключениях, он написан в отдельности, но прочесть стоит обязательно. 

Особенно тем, кому полюбился офицер Жерар. Здесь он представлен в 

совершенно новом ампула — жениха. 

Остроумная история о том, как храбрый бригадир пошел по пути настоящего 

джентльмена и сделал предложение любимой девушке. Хотя, мы с вами знаем, 

что событие это для него, наверное, самое страшное и ужасающее, какое может 

приключиться. Но раз уж избавился от соперников и влетел в окно 

возлюбленной, спасаясь от страшного монстра, никакой мистики не подумайте, 

то жениться все же придется. 

Открытие Рафлза Хоу 

   Артур Конан Дойл не скрывал, что единственной причиной 

побудившей его написать роман об алхимике были деньги. Многие критики 

говорят о нем, как о самом невнятном произведении, слабом, без прочного 

сюжета и сильного персонажа. Однако, нельзя сбрасывать со счетов книгу, 

заставившую химиков стараться повторить опыт Рафлза Хоу и получить способ 

превращать свинец в золото. 

Рафлз Хоу, химик по образованию, гениальный ученый владеет едва ли не 

безграничным богатством. Но деньги его совершенно не волнуют, потому что в 

любой момент он может сотворить себе еще. 

Хоу переезжает в Тэмфрид, там знакомится с семейством Макинтайров и 

викарием Сперлингом, и через новых друзей старается помочь и хоть как-то 

облегчить участь жителей городка, жертвуя им деньги, поддерживая финансово. 

Но может ли золото помочь им? А самому Рафлзу, который отчаянно влюблен в 

дочку Макинтайра? Ответ вы найдете в романе. И вполне возможно он совсем 

вас не удивит. 

 



Маракотова бездна 

 Профессор Маракот, со своими верными друзьями, биологом 

Сайресом Хедли и механиком Биллом Сканлэном, спускается в глубоководную 

впадину Атлантического океана, где находит затерянный город — Атлантиду. 

Интересное начало, неправда ли? В мире, что тогда, что сейчас, тайна 

пропавшей цивилизации будоражила умы и щекотала воображение. А нашим 

героям не только удалось найти чудо света, но и познакомиться с жителями 

Атлантиды, узнать их культуру и быт, изучить флору и фауну глубин океана и 

вернуться обратно, чтобы рассказать нам о приключении. 

«Маракотова бездна» последнее большое произведение сэра Артура Конан 

Дойля. Здесь он не только представил нам новых интересных героев, готовых, в 

духе профессора Челленджера, отправиться в приключение ради того, чтобы 

подтвердить свои догадки, но и технологии Атлантов, способных жить спокойно 

и счастливо в океанских глубинах. 

 

 

         Шерлок Холмс 

 

                   Список книг Артура  Конан Дойля  

 
1. Великий эксперимент в Кайнтплатце 

2. Воспоминания и приключения 



3. Дело врача 

4. Домашние дела дядюшки Джереми 

5. Загадка Старка Монро 

6. Зелёный флаг и другие рассказы 

7. Истории, рассказанные у камина 

8. Капитан «Полярной Звезды» 

9. Круг красной лампы 

10. Мир сумрачного и невидимого 

11. Номер 249 

12. Опасность! По материалам бортового журнала капитана Джона Сайруса 

13. Паразит 

14. Повествование Джона Смита 

15. Последняя галера 

16. Приключения в загородном доме 

17. Сквозь волшебную дверь 

18. Сообщение Хебекука Джефсона 

19. Тайна Клумбера 

20. Торговый дом Гердлстон    

21. Трагедия пассажиров «Короско» 

22. Убийца, мой друг    

23. Ужас Пещеры Синего Джона 

24. Чёрный доктор 

25. Явление фей 

Цикл о профессоре Челленджере: 

1. Затерянный мир           

2. Отравленный пояс          

3. Страна тумана     

4. Когда Земля вскрикнула           

5. Дезинтеграционная машина 

Цикл о капитане Шарки: 

1. Как губернатор Сент-Китта вернулся на родину 

2. Как капитан Шарки и Стивен Крэддок перехитрили друг друга 

3. Как Копли Бэнкс прикончил капитана Шарки 

4. Ошибка капитана Шарки 

Цикл о бригадире Жераре: 

1. Подвиги бригадира Жерара    

2. Приключения бригадира Жерара   

3. Женитьба бригадира 

Пьесы: 

1. Бригадир Жерар 

2. Бриллиантовая диадема. Вечер с мистером Шерлоком 

3. Ватерлоо 

4. Джейн Энни, или Приз за хорошее поведение 

5. Дуэт 

6. Пёстрая лента 
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7. Шерлок Холмс. 

Цикл о Шерлоке Холмсе: 

1. 1. Этюд в багровых тонах           

2. 2. Знак четырёх           

3. 3. Приключения Шерлока Холмса:           

4. Скандал в Богемии     

5. Союз рыжих        

6. Установление личности     

7. Тайна Боскомской долины        

8. Пять зёрнышек апельсина     

9. Человек с рассечённой губой     

10. Голубой карбункул        

11. Пёстрая лента         

12. Палец инженера     

13. Знатный холостяк     

14. Берилловая диадема     

15. Медные буки     

4. Воспоминания Шерлока Холмса (Записки о Шерлоке Холмсе):        

1. Серебряный     

2. Жёлтое лицо     

3. Приключения клерка     

4. Глория Скотт 

5. Обряд дома Месгрейвов     

6. Рейгетские сквайры     

7. Горбун     

8. Постоянный пациент     

9. Случай с переводчиком     

10. Морской договор     

11. Последнее дело Холмса     

5. Собака Баскервилей           

6. Возвращение Шерлока Холмса:           

1. Пустой дом     

2. Подрядчик из Норвуда 

3. Пляшущие человечки     

4. Одинокая велосипедистка 

5. Случай в интернате     

6. Чёрный Питер    

7. Конец Чарльза Огастеса Милвертона    

8. Шесть Наполеонов        

9. Три студента     

10. Пенсне в золотой оправе 

11. Пропавший регбист     

12. Убийство в Эбби-Грейндж     

13. Второе пятно     

7. Долина ужаса        
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8. Его прощальный поклон:        

1. В Сиреневой Сторожке / Происшествие в Вистерия-Лодж     

2. Картонная коробка 

3. Алое кольцо     

4. Чертежи Брюса-Партингтона     

5. Шерлок Холмс при смерти     

6. Исчезновение леди Фрэнсис Карфэкс 

7. Дьяволова нога 

8. Его прощальный поклон     

9. Архив Шерлока Холмса:           

1. Камень Мазарини     

2. Загадка Торского моста     

3. Человек на четвереньках     

4. Вампир в Суссексе     

5. Три Гарридеба     

6. Знатный клиент 

7. Происшествие на вилле «Три конька»     

8. Человек с побелевшим лицом 

9. Львиная грива 

10. Москательщик на покое     

11. История жилички под вуалью 

12. Загадка поместья Шоскомб     

13. Влиятельный клиент     

14. Дело необычной квартирантки     

  
 


