
22 мая 

Артур Конан Дойл 

(1859 – 1930) 

160 лет со дня рождения английского писателя 

 
«22 мая 1859 г., в семье одного ирландского алкоголика, потомка 

королей Генриха III и Эдуарда III, случилось прибавление. 

Младенцу будет суждено стать врачом-офтальмологом, китобоем, 

организатором горнолыжных курортов в Давосе, знатоком 

оккультных наук, виртуозом в игре на банджо и рыцарем… 

Фамилия Дойл считалась одной из самых древних и почтенных 

в Ирландии и Шотландии. Теперь она ещѐ и самая знаменитая».   

К. Кудряшов  

 

 «Конан Дойль далеко не только «создатель 

Шерлока Холмса» - он автор семидесяти книг: 

здесь сборники рассказов, повести, романы - 

приключенческие, фантастические, 

исторические, путевые очерки, стихи, труды по... 

спиритизму и, наконец, автобиография 

«Воспоминания и приключения (конечно же!) 

сэра Артура Конан Дойля». Есть разные 

свидетельства, что знаменитый сыщик и не 

пользовался особенным расположением самого 

писателя. Гораздо больший вес придавал Конан 

Дойль своим историческим романам. И на это 

имелись у писателя личные причины».  

 Ф. Урнов 

 

«Писатель не 

только создает рассказы о Шерлоке 

Холмсе, но и сам расследует несколько 

запутанных уголовных дел, исправляя 

судебные ошибки и добиваясь оправдания 

невиновных... А в 1909 г. Дойл выпускает 

книгу «Преступление в Конго» (The Crime 

of the Congo), где он как исследователь и 

публицист разоблачает жестокую, 

хищническую систему ограбления негров в 

этой стране бельгийскими 

колонизаторами».       В. Вахрушев

«… Личность Конан Дойла привлекала как читателей, так и критиков и писателей во 

всем мире; его биография содержит ряд интересных фактов, которые, несомненно, 

отразились на стиле и содержании его произведений. Незаурядный ум, харизматический 

характер Конан Дойла вызывали множество споров и дискуссий. Отношение к писателю 

лично и к его работам во всем мире неоднозначно. С одной стороны, отмечается 

невероятная популярность его детективных произведений, с другой - резкая критика, 

осуждение и причисление его детективного творчества к классу низкосортной 

литературы».         В.Е. Миронова 

 

«Конан Дойл создал героев, 

превратившихся для каждого 

в тип или символ», — 

говорит Честертон. Шерлок 

Холмс стал «живой легендой, 

унаследовав немеркнущую 

славу легендарного героя».  

Честертон Г. 

 

 

«Созданный… образ 

сыщика, обладающего 

живым умом, 

интеллектом и 

логическим мышлением, 

оставался 

архетипической фигурой 

на протяжении ХХ 

столетия». 

В.Е. Миронова 

«Кто был Шерлоком Холмсом? 

- вопрос также слишком 

прямолинейный, и к нему не 

следовало бы возвращаться, 

если бы черты тех, кто в той 

или иной степени «был» им, не 

группировались вокруг некоего 

психологического центра, а 

более всего не воплощались бы 

в самом авторе». 
 М. В. Урнов 

 

http://www.aif.ru/opinion/author/2090


«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 Артур Конан Дойл: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В душе каждого, даже самого заурядного 

человека таятся неведомые ему бездны.  

 - Я пришел к вам за советом.  

- Советовать просто. 

 - И за помощью. 

 - А вот это не всегда так просто.  

 

 

Истинное величие начинается с 

понимания собственного 

ничтожества.  

 

Где нет пищи 

воображению, там нет 

и страха.  

 

Опасно отнимать тигренка у 

тигрицы, а у женщины ее 

заблуждение  

 

Голова предназначена не только для 

украшения, ею иногда надо думать.  

 

Человек, читающий что попало, 

редко может похвастаться 

глубиной своих знаний.  

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/author/103808/quot

es-artur-konan-dojl 
В этом мире неважно, сколько вы 

сделали. Самое главное - суметь 

убедить людей, что вы сделали 

много.  

 

Человеческий мозг похож на 

маленький пустой чердак, который вы 

можете обставить, как хотите. 

Дурак натащит туда всякой рухляди, 

какая попадется под руку, и полезные, 

нужные вещи уже некуда будет 

всунуть.  

 

Поистине чудовищем должен 

быть человек, если не найдется 

женщины, которая оплачет его 

смерть!  

 

 

Если уж иметь соседа по 

квартире, то пусть лучше это 

будет человек тихий и занятый 

своим делом.  

 


