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Шерлок Холмс и его двойники 
— Нат Пинкертон и другие, давно 
уже стали нарицательными  про-
звищами для всякой литератур-
ной  приключенческой халтуры. 
Такая литература в массе изда-
вавшаяся до революции отравля-
ла    целые поколении молоде-
жи, населяя воображение моло-
дых читателей кровавыми   
ужасами уголовщины и отвлекая 
от общественных вопросов. В то 
же  время «подлинный» Шерлок 
Холмс, Шерлок Холмс Ко-
нан-Дойля канул в общей массе 
безымянной халтуры, невольно 
становясь отцом желтой буль-
варщины. 

Ну вот перед нами новое изда-
ние «подлинного Шер-
лок-Холмса». В наше время каж-
дого старого автора приходится 
рассматривать, как новое явление 
поскольку психология читателя 
столь изменилась за годы рево-
люции, что старые, установивши-
еся оценки давно уже потеряли 
свое значение. Каким же выгля-
дит старик Холмс в изменившихся 
условиях и не преследуемый 
больше бульварщиной? 

Прежде всего, приходится 
установить, что Конан-Дойль да-
лек от нагромождения таин-
ственных нелепостей и кровавых 
ужасов. Изобретательный в выбо-
ре приключений, он придает им 
естественное сцепление и четкую, 
логически оправданную развязку. 

Его интрига напрягает любозна-
тельность читателя, но не затяги-
вает его в липкие кошмары уго-
ловщины, как это обычно бывает в 
халтурной пинкертоновщине. 

Сам Шерлок Холмс — несколь-
ко наивно показанный обяза-
тельно безошибочным — привле-
кает к себе читателя своей энер-
гичностью и постоянным умением 
подтвердить фактами свои выво-
ды. Его приемы аналитического 
мышления, его искусство делать 
выводы на основании изучения 
деталей — не выходят за пределы 
естественного. 

В сборник включены два рас-
сказа — «Месть» и «Знак четы-
рех». Кроме приключений по рас-
крытию происшествий, каждый из 
них содержит любопытную исто-
рию, подготовившую мотивы пре-
ступления. 

Ознакомиться с Шерлоком 
Холмсом, но только в Ко-
нан-Дойлевском подлиннике бу-
дет не безынтересно, а в некото-
ром смысле своевременно, потому 
что кроме Холмса, в этих расска-
зах фигурируют тупоголовые 
агенты Скотланд-Ярда, столь 
нашумевшие в нашем политиче-
ском сегодня. 
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