
 

 

Детективные истории для больших и маленьких: что и для чего 

почитать будущим Шерлокам Холмсам 

       15 сентября прославленному автору детективов, английской писательнице 

Агате Кристи исполняется 130 лет. Три ее романа вошли в список 100 лучших 

детективных произведений всех времен (The Top 100 Crime Novels of All Time), 

составленный Британской ассоциацией писателей-криминалистов в 1990 году, 

и это самый выдающийся результат. 

        Однако несмотря на популярность детективы традиционно не 

причисляют к «высокой» литературе: легкая, занимательная массовая 

художественная проза, ориентированная на широкий круг читателей. Книги 

для отдыха и удовольствия. Полезно ли детям читать детективы и для чего? 

Отвечает эксперт Ассоциации классных руководителей образовательных 

организаций города Москвы, учитель русского языка и литературы Юлия 

Есауленко.  

        «У всех нас есть эти маленькие серые клеточки в голове, но только 

избранные знают, как ими пользоваться» (Э.Пуаро). Гимнастика полезна не 

только мышцам, но и уму. И лучшая задача – это трудная задача, для решения 

которой нужно «прыгнуть чуть выше своей головы», что-то преодолеть, что-

то открыть нового, провести эксперимент. Хороший детектив – отличная 

умственная нагрузка, «штанга для мозга», вес которой не с первого подхода 

может покориться. А это значит, что и настойчивость, терпение и упорство – 

те качества, которые вполне можно совершенствовать, читая повествование о 

Мисс Марпл или Эркюле Пуаро. 

       Хотите устроить своему ребенку мозговой штурм? Отлично подойдет 

признанная детективная классика «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты 

Кристи или «Голубой карбункул» Артура Конан Дойля: можно читать и 

смотреть экранизацию – анализировать, сравнивать, делать выводы. 

       «Человеческий мозг – это пустой чердак, куда можно набить все, что 

угодно» (Ш.Холмс). Как ни забавно, именно детективные истории отлично 

справляются с этой задачей: расширяют кругозор читателя. Например, 

карбункул, на поиски которого отправился Шерлок Холмс, – драгоценный 

камень голубого цвета, а в природе может быть еще и красным, фиолетовым, 

оранжевым, лиловым. Почему он так называется? И какое отношение имеет к 

гранату? Какими физическими и лечебными свойствами обладает? Обо всем 

этом найдется повод поговорить, после прочтения текста. Также можно 

узнать, сколько дней в пути проводит Восточный экспресс, как в реальной 



жизни купить на него билет, территории каких стран пересекает поезд и когда 

было совершено на нем первое путешествие.   

       Научиться разбираться в людях тоже отлично учат детективы. А люди 

бывают разные: их поступками двигают самые разные мотивы, они 

испытывают самые разные эмоции, действуют каждый в своей логике. А 

детективная литература – настоящий кладезь примеров того, что человек 

очень сложное существо, в котором тесно переплетено добро и зло, правда и 

ложь. Чтобы понять это, достаточно прочитать роман Агаты Кристи «Десять 

негритят». Или, например, роман Бориса Акунина «Пелагия и белый бульдог».  

       Внимание к деталям, умение делать выводы, принимать решения и 

действовать в непростых ситуациях, – всему этому может научиться 

настоящий любитель детективов. Чтобы найти разгадку, сыщику в 

детективной истории порой приходится внимательно и скрупулезно соединять 

в единую логическую цепочку тысячу мелочей, многие из которых до этого 

старательно прятала преступник. Это отличная тренировка наблюдательности, 

которая полезна каждому из нас. Хотите проверить себя? Узнайте, насколько 

вы наблюдательны, попробовав раскрыть тайну вместе с комиссаром Мегрэ 

Жоржа Сименона или прочитав «Тайну желтой комнаты» Гастона Леру, после 

которой сама Агата Кристи решилась взяться за перо. 

        Как отличить правду от лжи? Почувствовать и разоблачить ловкий 

обман? Доверять людям, но оставаться начеку ради собственной 

безопасности? Несколько действенных алгоритмов подарят читателю именно 

детективы. В них часто нарушителем закона становится человек, на которого 

«сразу и не подумаешь». Увы, в реальной жизни порой происходит то же. А 

беспечность со стороны окружающих, неумение распознавать опасные 

ситуации и грамотно действовать в них становится причиной бед. Любитель 

детективов – обладатель информации о множестве сюжетов, которые могут 

потенциально обернуться проблемой, а «предупрежден, значит, вооружен». 

        «PROчтение» – совместный проект Городского психолого-

педагогического центра и Ассоциации классных руководителей 

образовательных организаций города Москвы 

https://www.facebook.com/akrmoskva/, в котором каждый месяц вы сможете 

узнать еще больше про интересное и полезное чтение для всей семьи. 

         

          

 

 


