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Рецензии

1 эпизод Шесть Тэтчер
01.01.2017

The Six Thatchers

События разворачиваются в наши дни. Он прошел Афганистан, остался инвалидом. По
возвращении в родные края встречается с загадочным, но своеобразным гениальным человеком.
Тот в поиске соседа по квартире. Лондон, 2010 год. Происходят необъяснимые убийства.
Скотланд-Ярд без понятия, за что хвататься. Существует лишь один человек, который в силах
разрешить проблемы и найти ответы на сложные вопросы.
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Шерлок Холмс

Доктор Хаус
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Шерлок Холмс: Дело о фэндоме

Трейлер (сезон 4)

3 февраля 2017

11 декабря 2016

Знаете ли вы, что…
Сериал снят по мотивам произведений Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе (изданных с 1887 по 1927
годы), однако действие происходит в наши дни.

Как и в произведениях Артура Конана Дойла, в сериале термин «дедукция» использован неверно. Дедукция —
это частный случай умозаключения, переход от общего к частному. Все свои умозаключения Шерлок Холмс
делает на индуктивных рассуждениях. Индукция - это метод рассуждения от частного к общему.

Бенедикт Камбербэтч был единственным, кто прослушивался на роль Шерлока. Стивен Моффат и Марк
Гейтисс пригласили его на пробы после просмотра фильма «Искупление» (2007) с его участием. На пробах
стало очевидно, что образ настолько ему подходит, что рассылать сценарий кому-либо еще не имеет смысла.
Показать еще

Ошибки в сериале
Внимание! Список ошибок в сериале может содержать спойлеры. Будьте осторожны.
Когда персонаж Джеймс Мориарти ломал стекло в Лондонском Тауэре (2 сезон, 3 серия «Рейхенбахский
водопад»), за ним и в помещении не было королевской мантии, однако, когда его настигла полиция, в кресле
он сидел в мантии.

Во второй серии третьего сезона Шерлок называет гвардейца гренадером, но его форма, в частности то, что
пуговицы располагаются в группы по пять штук, говорит о том, что он служит в Уэльской гвардии, а не в
Гренадерской.

Материалы о сериале 40

25 главных сериалов
2010-х

4 января

86

Тест • Хорошо ли вы
знаете сериалы 2010х?
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Comic Con Russia
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Рецензии кинокритиков 12
Вадим Богданов

Евгений Ухов

Алексей Литовченко

Новый взгляд

Film.ru / Empire

Российская газета

Столь спонтанными и
нелогичными твистами можно
было ещё удивить зрителя
году так в 1999, когда на
экраны выходило «Шестое
чувство», но в 2017 таким
образом закончить…

Как и все великие вещи,
«Шерлок», особенно его
последние три серии, не
поддается моментальному
осмыслению, но пройдет
совсем немного времени, и
поклонники будут ценить…

Шерлок Холмс после
третьего сезона окуклился, а
теперь вылупился
современным героем
комиксов. Предпосылки для
того существовали и раньше,
но только сейчас все…

Рецензии зрителей
Написать рецензию

Ч.Б.

26 августа 2010 в 01:46

98 рецензий

прямая ссылка

560
Всего

471 84,11%

'ХОЛМС!'

Положительные

Помнится, в тот вечер я сделал три звонка: два из них особого смысла
не имели, но вот третий был моему другу. Я сказал: «Виталий, помнишь
зимой мы ходили на «Шерлока Холмса» Гая Ритчи? Помнишь, как нам
понравилось? Так вот, только что я посмотрел нечто, в сотню раз
лучше!». И это действительно так! Сколько бы раз не экранизировали
бессмертное творение сэра Артура Конан Дойла, этот сериал –
лучшее!

41 7,32%

Отрицательные

48 8,57%
Нейтральные

Мало того, что создатели пошли на немалый риск, перенеся историю в
двадцать первый век, так еще и сделали они это настолько гармонично,
что задаешься вопросом: а какого черта Шерлоку делать в тысяча
восьмисотых годах? Разве он не всегда жил с нами бок о бок?
Наверное, мало кому казалось, что когда-нибудь легендарный Сыщик
будет говорить: «Я предпочитаю SMS», и это не будет звучать глупо или
показать всю рецензию

Полезно 452

добавить комментарий

КиноПоиск

Нет 69

23 сентября 2012 в 12:14

33562 рецензии

прямая ссылка

Шерлок: негативная рецензия в хвалебной
тональности.
«За стихи мне все простится», — но стихи его плохи. (с)
Стараясь отойти от общей ангажированности, в которую впадают
многие и многие, отыскав для себя что-либо приятственное (будь то
предмет, явление, либо произведение), я всегда пытался добиться,
чтобы восхищение частностью не искажало суждения о целом, ибо
считаю незаслуженное восхваление, сравни пустой хуле, —
дурновкусием первостепенным. И не являясь ретроградом по природе
своей, ни в коем случае не стану сравнивать несравнимое: предмет
рецензии с примерами прошлого, равно как и литературным
оригиналом, наводя поклеп о несоответствии, заявляя о якобы
имеющейся непохожести на что-то, принятое эталоном. Увы, я не такой,
я лучше! И разбирая фильм, понимаю под ним отдельно стоящее
произведение, базирующееся на материале пусть и известном,
имеющее под собой оригинальную идею, на развитие которой и стоит
показать всю рецензию

Полезно 314

добавить комментарий

Ranoki

Нет 317

5 августа 2011 в 14:33

8 рецензий

прямая ссылка

Мдя…
Я искренне удивлен такому количеству положительных отзывов..
справедливости ради, большая часть из них оставлена женской
аудиторией, а это кое что объясняет, но все же...
Об этом фильме узнал от подруги и сразу понял, что ничего хорошего
меня не ждет.. Начал смотреть первую серию.. Если затянутость и некая
сумбурность сюжета видны не сразу, то с первых минут просмотра в
глаза бросается вызывающая заносчивость и самовлюбленность
Шерлока. Он настолько влюблен в собственный, как ему кажется,
гений, что ему доставляет удовольствие принижать всех с кем он
общается, выставлять их идиотами(кстати, этот, с позволения сказать,
детектив, не стесняется в открытую называть всех идиотами!) и просто
наслаждаться моментом. В Шерлоке нет ни капли элегантности и
джентельменства (пожалуй кроме его пальто)-двух слов, которые
неизменно ассоциируются с Шерлоком Холмсом. Шерлок же в данной
показать всю рецензию

Полезно 241

добавить комментарий

Alexjuk

Нет 999

1 сентября 2010 в 18:56

24 рецензии

прямая ссылка

Элементарно Ватсон!
«Шерлок» - Британский сериал адаптация, по мотивам работ Артура
Конан Дойля. Имеется масса отличий от классического представления
Холмса и Ватсона. Самое первое и тут же бросающееся в глаза это
эпоха, в которой происходят события. Это XXI век. На смену экипажам
пришли автомобили, вместо почтовых голубей смски…
Изменились и главные герои. Новый Шерлок Холмс в отличие от
классического, очень молод и гениален. И именно эти качества, делают
его невероятно быстрым, проницательным и всеми нелюбимым. Хотя
многие ему обязаны и это вынуждает их терпеть амбициозного
«консультанта детектива». А классический Холмс нетороплив, пока не
соберёт все факты, выводов не делает. Хотя и любит совершить нечто
эдакое (изредка). А новый, в исполнении Бенедикта Камбербэтча,
постоянно ищет неприятности на свою голову.

показать всю рецензию

Полезно 221

добавить комментарий

3tigra

Нет 37

29 мая 2011 в 01:42

26 рецензий

прямая ссылка

Цензурного заголовка придумать не могу
То ли народ немного отупел, то ли отупел уже много и бесповоротно.
Но напрашивается мысль, что это, извините, 'кино' схавать уж никак
нельзя.
Однако заходим на 'кинопоиск.ру' и что же мы видим? А видим вполне
приличный рейтинг, выше среднего и массу положительных рецензий и
восхищенных эмоций. Как это все родилось не ясно.
Есть такая замечательная книга, написанная давно и не забытая, а
посему бессмертная, есть замечательная экранизация советского
производства. По мне, так после Василия Ливанова и пробовать уже не
следовало - все равно не переплюнешь.
Но после просмотра 'коммерческого проекта' под названием 'Шерлок'
(о как много в этом слове!), плевать то как раз таки и захотелось. В
показать всю рецензию

Полезно 204

добавить комментарий

Mias

Нет 1062

4 февраля 2020 в 15:07

187 рецензий

прямая ссылка

Бэтмен... О, Бэтмен!
*пропевать заголовок требуется на мотив заставки любого пафосного
мульта 8-х*
Зачем я это пишу? Видимо, мне не хватает минусов под моими
рецензиями, где их ставить, вы знаете, так что мы с вами друг друга
поняли. А дальше, сорян, я начну записывать мысли для себя, не
оглядываясь на каких-то там читателей.
Я пишу про Шерлока. Скорее всего, всё выльется в нон-фикшн книгуисследование, хотя не исключаю и появление гей-фанфика, который
свяжет вместе многие фейлы самого Дойля. Кстати, мои гомофобные
недрузья, есть довольно основательно подкреплённое письмами
самого Дойля мнение, что во второй книге ('Знак четырёх') прототипом
для Шерлока стал не врач Джозеф Белл, а вполне себе Оскар Уайльд.
Но такое в нашей советской литературной традиции не писали, так что
показать всю рецензию

Полезно 0

добавить комментарий

Salegus13

Нет 5

19 июля 2019 в 15:10

68 рецензий

прямая ссылка

Вне времени и навсегда
Артур Конан Дойл за свою писательскую карьеру написал много
произведений, но помнить его будут в основном по запискам о
Шерлоке Холмсе, в которых были изложены поразительные факты из
жизни самого умелого сыщика старушки Англии. И пускай мистер
Холмс на самом деле лишь вымышленный персонаж, он имеет свойство
по-особенному вдохновлять и побуждать нас на подвиги.
Фильмы и сериалы о Шерлоке Холмсе уже давно стали обыденным
явлением и вроде бы ничего нового на эту тему придумать было уже
нельзя, как вдруг два друга, Марк Гейтисс и Стивен Моффат, задумали
провести небольшую жанровую революцию и переместили культовых
викторианских героев в 21 век. И это было по меньшей мере
интересно…
Как и прежде, главным героем истории выступает никто иной, как
показать всю рецензию

Полезно 2

добавить комментарий

jollyrogertg

Нет 1

9 июня 2019 в 00:05

1 рецензия

прямая ссылка

Не потянули финал... опять...
Четвертый сезон Холмса не имеет уже ничего общего с первыми. 1-2
сезоны нам рассказывают про величайшего гения современности,
который настолько проник в суть происходящего вокруг себя, что
уничтожил в себе все недостатки обычных людей: жадность, похоть,
эмоции и т.д. Все, что неэффективно, Шерлок игнорирует и не делает.
А потом, внезапно, оказывается, что он вроде и не такой уж
величайший, да и вообще не особо и гений, ведь его все кому не лень
обводят вокруг пальца, причем настолько, что он от безысходности уже
пускается в крайние меры.
С каждой серией героя просто уничтожают на глазах: вместо
дедуктивного метода используются какие-то топорные способы и
гаджеты, а дела раскрываются не расследованием, а подсказками от
других персонажей, и так в каждой(!) серии. Создатели просто
показать всю рецензию

Полезно 2

добавить комментарий

thepetruha14

Нет 1

7 января 2019 в 14:25

1 рецензия

прямая ссылка

Технологии помогают Шерлоку
То что заставит пересмотреть сериал
Яркие персонажи Себя не могу назвать человеком, которому всегда
нравятся антагонисты. Но Джон Мориарти просто шикарен. Вот он по
своему любит Шерлока. Как и братец Майкрофт Холмс.
Атмосфера Лондона Британия сама по себе странная и
обворожительная страна (не в красоте местности дело). Люди нечто. И
сериал круто передает это. Как оказалось, самая обычная бабушка
может быть женой главы наркокартеля. Бывает, что уж.
А насколько технологичен тот шерлоковский Лондон. Но насколько он
бы не был гаджетизирован - мозги главного специалиста по дедукции
ой как востребованы.

показать всю рецензию

Полезно 0

добавить комментарий

Нет 4

Polosatik

4 января 2019 в 01:14

3 рецензии

прямая ссылка

Мой верный друг, мистер Никто..
Итак. Никто помогает решить Шерлоку последнюю загадку, а мне найти
ответ на вопрос, кто следил за качеством 4-го сезона. Речь пойдет о
нем. (Нет, это не спойлер).
Первые три сезона мне нравились, серии разные, анализировать не
буду.
4-й сезон. Понимаю цель, не вижу причин. Цель очевидна - раскрыть
Шерлока как человека, показать его истинные мотивы, его историю, его
натуру не чуждую всем. Показать его чувства, переживания, эмоции.
Доказать, что как герой он меняется, растет, движется вперед. Разве
это не прекрасно? Конечно! Но не за счет же основного сюжета! Где
тайны и загадки, где работа невероятного ума, где гений разума? Всего
этого нет. В 4-м сезоне на первый план выходят чувства. И, конечно,
все во власти создателей. Но лично я не оценила этой попытки. Что не
показать всю рецензию

добавить комментарий

Полезно 4

Нет 1

Написать рецензию
Annette13

Перед публикацией рецензии
ознакомьтесь с правилами

Выйти

Тип рецензии

Заголовок

Текст

Опубликовать рецензию
Предварительный просмотр

Вакансии

© 2003 – 2020, КиноПоиск

18+

Реклама

Соглашение

Помощь

Телепрограмма

Участие в исследованиях

Музыка

Афиша

Мобильная версия

Проект компании

