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22 мая 1859 года родися Артур Конан Дойль – английский писатель (по образованию врач) 

ирландского происхождения. Создатель классически персонажей детективной, научно-

фантастической и историко-приключенческой литературы: гениального сыщика Шерлока 

Холмса, эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера 

Жерара.

Еще будучи студентом, он опубликовал несколько своих рассказов. В 1885 году он решил 

заняться исключительно литературной деятельностью. Он пишет и публикует рассказы, а 

затем два романа, среди которых был знаменитый «Этюд в багровых тонах» о ставшем 

впоследствии знаменитым сыщике Шерлоке Холмсе.

К 1891 году Конан Дойль становится уже очень известным писателем, и издатели готовы 

заплатить даже самые нескромные гонорары за публикацию новых рассказов о 

гениальном сыщике.

В 1899-1902 годах он участвует в англо-бурской войн, а что получает титул рыцаря. Он также 

принимает участие в военных действиях Первой мировой войны. Всю вторую половину 

1920-х годов писатель провел в путешествиях, побывав на всех континентах, не прекращая 

активной публицистической деятельности.



Помимо знаменитого цикла о Шерлоке Холмсе, Конан Дойль оставил огромное 

литературное наследие. Он автор нескольких исторических романов, ряда 

фантастических, драматургических, поэтических, философских, 

публицистических и других произведений.



Книги из фонда научной библиотеки СВФУ:

Перстень Тота.

Среди сегодняшних писателей мало кто сравнится популярностью с 
известнейшим английским писателем Артуром Конан Дойлем. Впрочем, 
широкая читающая публика знает его почти исключительно как автора 
незабвенного Шерлока Холмса, чьи великолепные детективные прозрения 
продолжают и сейчас если не восхищать нас, то радовать душу 
бесспорностью победы добра над злом и увлекательностью формы, в 
которой это достигается.

Меньше известен Артур Конан Дойл как фантаст (хотя "Затерянный мир" 
читаем повсеместно), автор историко-приключенческих романов и 
рассказов.

Еще меньше - как сочинитель увлекательных историй, в которых весьма 
сильны элементы загадки, мистики, необъяснимо таинственного. "Моему 
разностороннему характеру не чужда тяга ко всему причудливому и 
фантастическому",- так бы мог он сказать о себе.

Читатель сможет познакомиться с этими малоизвестными у нас сторонами 
творчества писателя в представленных в сборнике рассказах, большая часть 
которых публикуется на русском языке впервые. А также вновь насладиться 
его талантом рассказчика-детективиста, мастерством искусно вычерченной 
интриги.



Красным по белому.

В сборник известного английского писателя Артура Конан Дойла 

(1859-1930) вошли повести "Красным по белому" и "Знак четырех", а 

также рассказы о прославленном сыщике Шерлоке Холмсе.



Рассказы. 

Наибольшую известность английскому писателю Конан Дойлю

принесли его повести и рассказы о сыщике-любителе Шерлоке 

Холмсе. В настоящий сборник вошли пять из лучших рассказов 

писателя.



Собака Баскервилей.

В настоящий сборник вошли одна из лучших повестей писателя 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ и пять рассказов, в центре повествования 

которых - Шерлок Холмс.



Долина ужаса.

Провинциальный Берлстоун взбудоражен: богатый сквайр, 

филантроп и душа местного общества Джон Дуглас якобы найден 

мертвым - кто-то проник в его дом и в упор расстрелял из 

дробовика. Пока Скотланд-Ярд идентифицировал обезображенный 

труп и выдвигал версии убийства, одну неправдоподобнее другой, 

Шерлок Холмс установил, что Дуглас жив-здоров и прячется у себя в 

особняке, а убитый - некто Тед Болдуин, зачем-то явившийся в 

Берлстоун из далекой Америки, и череп ему разворотил сам 

Дуглас. У этих людей явно было общее прошлое, но что сделало их 

смертельными врагами? Долина Ужаса когда-то повязала этих 

двоих кровью, и теперь одному из них нет места на земле, пока по 

ней ходит другой.



Дама под вуалью.

В настоящий сборник включены произведения знаменитого 

английского писателя Артура Конан Дойла: повесть "Долина 

Страха", не менее популярная в Англии, чем "Собака Баскервилей", 

а также рассказы.



Записки о Шерлоке Холмсе. Повесть и рассказы.

В это издание вошли самые лучшие и интересные произведения 

Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне -

повести "Этюд в багровых тонах" и "Собака Баскервилей", а также 

рассказы из сборников разных лет. В послесловии "Труды и дни 

сэра Артура Конан Дойла" приведены факты жизненного пути, а 

также библиография одного из самых популярных писателей 

прошлого века.



Затерянный мир.

Известная фантастико-приключенческая повесть Артура Конан Дойла 

об открытии чудом уцелевшего уголка земли, где сохранились 

древнейшие формы жизни. Герои повести, современники автора, 

встречаются с первобытными людьми и чудовищными ящерами -

динозаврами.



Научно-фантастические произведения.

Два романа из цикла о профессоре Челленджере, два 

самостоятельных романа и избранные рассказы автора.



Родни Стоун. Рассказы.

Приключенческий роман "Родни Стоун" (1896) был среди 

произведений, любимых самим Конан Дойлом. В книге 

соединились три особенно близких писателю сферы: английская 

история, спорт и таинственность, требующая догадок и 

расследования.

В сборник включены такие рассказы, как, например, "Хозяин 

Фолкэнбриджа", "Серебряный", и другие.



Артур Конан Дойль умер 7 июля 1930 года после тяжелой болезни в своем доме 

в Кроуборо (Сассекс). Он был похоронен неподалеку от своего садового 

домика. На надгробной плите по просьбе вдовы выгравирован рыцарский 

девиз: «Steel True, Blade Straight» («Верен как сталь. Прям как клинок»).


