
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

«Этюд в багровых тонах», Артур Конан Дойл, АСТ 

 

Я прочел название книги и сказал себе: "Шерлок Холмс ...это, должно быть, 

интересно". Рассмотрев обложку  и в первый раз пролистав книгу, я понял, 

что  не ошибся с выбором — эта книга  затянет меня своим сюжетом. 

История рассказана так интересно, что  трудно  было заставить себя 

оторваться от прочтения. А благодаря странным, и даже иногда мрачным, 

иллюстрациям в книге, я словно погрузился  в атмосферу  старой  Англии. 

Вместе с автором я пытался понять дедуктивный метод Холмса, старался 

угадать кто же преступник. И, ощущая себя участником описываемых 

событий, я словно побывал в  каком -то другом мире, открыл для себя 

Шерлока Холмса.   Сыщик мыслит очень нестандартно, и поэтому  его вполне 

можно назвать самым странным персонажем этой книги. Сравнение 

человеческого мозга с чердаком, которое Холмс привел Ватсону в ответ на 

его недоумение относительно   невежества гениального сыщика в вопросах 

астрономии... Ведь в этом  сравнении тоже  есть его гениальная логика... 

Меня поразило описание жизни и устоев общины мормонов.Если бы я попал 

в ситуацию, в которой оказался главный «злодей» книги — Джефферсон 

Хоуп, я, если честно, не знаю как бы поступил, потому что его поступок 

продиктован желанием найти справедливость, которую он не мог найти 

другим путем. И когда его история полностью открывается, читатель 

начинает сочувствовать убийце. Как только я прочитал книгу, мне сразу 

захотелось узнать о других приключениях Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона. И я это обязательно сделаю. Шерлок Холмс теперь мой любимый 

герой! У этой книги много достоинств (в книге присутствует интригующий 

сюжет, книга делится на две части , это позволяет рассмотреть разные точки 

зрения героев этой книги  и лучше понять персонажей).Самое важное для 

меня, что проникая в логику  самого  знаменитого сыщика, читатель учится  

анализировать  поступки  других людей, вникать в детали, прислушиваться к  

окружающему миру и  к  самому себе. Я не могу  найти ни одного недостатка, 

как бы критически я не был настроен. Книга прочитана мною на одном 

дыхании . 
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