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Здравствуйте, Шерлок Холмс, самый великий из всех великих детективов!
Пишет Вам почитательница Вашего дедуктивного таланта, ученица 7 класса
школы № 16 города Новокузнецка, Реуцкая Кристина.
Шерлок Холмс, я обожаю читать книги о Ваших расследованиях. Они все такие
разные, но они едины в одном: когда их читаешь, сам начинаешь рассуждать
логически. А это так помогает! Особенно, если что-то потеряешь или не хочешь уроки
готовить. А так «включишь дедукцию» да представишь последствия двойки в
дневнике, и лень пройдѐт. А ещѐ мне нравится, что при всей Вашей гениальности Вы
такой прикольный и юморной. Холмс, Вы знаете, что в книгах о Вас более 300 шуток
и приколов. Больше всех мне нравятся вот эти:
- А Вы какого чѐрта здесь делаете?
- Я тоже рад Вас видеть!
- Уберите эту штуку от моего лица!
- Она не у Вашего лица, а у меня в руке.
- Уберите то, что у Вас в руке от моего лица!
- Вы пьѐте формальдегид!
- Хотите глоточек?
- Это морг. Здесь уже никому не навредишь.
Прикольно! А ещѐ мне нравится: «Овсянка, сэр!» и киношная фирменная фраза:
«Элементарно, Ватсон!»
И мне нравится, что иногда Вы ничем таким не отличаетесь от обычных людей.
Я тоже иногда раскидываю вещи по комнате, или могу обложиться учебниками и
тетрадками и так готовиться к урокам. Мне это помогает сосредоточиться. Но, как и
Вы, я не люблю небрежности в одежде. Мне не нравятся неопрятные люди. Бр-р-р!
Сэр Шерлок Холмс, Вы настоящий надѐжный друг, хоть и утверждаете, что у Вас
нет друзей. Взять хотя бы случай из книги «Собака Баскервилей». Доктор Ватсон
поехал в дом Баскервилей один, и Вы всѐ держали под контролем и очень волновались
за друга. Вот это настоящая дружба. Не выпячивать напоказ свои чувства и эмоции, а
реально заботиться.
Очень бы хотелось узнать, уважаемый Шерлок Холмс, кто из актѐров, играющих
Вас, Вам больше нравится? Я вот считаю, что лучший Шерлок Холмс – это Василий
Ливанов. Настоящий джентльмен! Какая у него мимика, голос, острый взгляд. А как
он артистично перевоплощался. Я просто в восторге от ворчливого старикана в

рассказе «Пустой дом», но на экране это вообще что-то нечто! И Ваши коронные
фразы он произносит бесподобно: «Это дело на три трубки, Ватсон!».
Шерлок Холмс, я поражаюсь Вашей эрудиции. Одно это достойно подражания.
Когда я читаю про то, что Ваш «мозг напоминает чердак, набитый всевозможными
ящиками, и он сам имеет лишь смутное представление о том, что находится в каждом
из них», я не согласна. Если Вы в нужный момент можете мгновенно по одним только
следам определить рост и вес преступника и многое другое, то это сколько всего надо
знать. Я преклоняюсь перед Вашим упорством и целеустремлѐнностью. Мне этого так
не хватает!
Но больше всего меня во всех Ваших таинственных историях привлекают те, где
есть секретные послания. Помните, рассказ «Алое кольцо»? Дженнаро Лукка послал
секретное письмо жене с помощью фонарика. Или в книге «Долина страха». Здесь
столбики цифр были ну совсем как слова в книге. Главное, что у обоих героев были
одинаковые книги. Но самое классное, это пляшущие человечки! Мы с подругой одно
время такие письма-записки писали с помощью трафареток друг другу. И не боялись,
что они попадут кому-нибудь в руки. Ведь всѐ равно никто ничего не поймѐт. Рядом
же нет талантливого Шерлока Холмса.
А если серьѐзно, то Шерлок Холмс, я рада, что есть книги Артура Конан Дойла о
замечательном сыщике-любителе, который придѐт на помощь человеку в трудную
минуту. О его друге Ватсоне, без которого истории не были бы такими
увлекательными. О бесподобной миссис Хатсон, которая души в Вас не чаяла. И о
всех героях, которые окружают Вас в литературном мире. Уверена, книги о Ваших
знаменитых расследованиях всегда будут читать, а мальчишки да и девчонки будут
подражать Великому детективу.
А я пою своему любимому литературному герою гимн всех «холмсоведов»:
О Шерлок, тебе воздаю я хвалу,
Будь славен во веки веков,
Любимый и мудрый, бесстрашный герой
С Британских седых берегов!

