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ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО!
СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЛ АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ

В прошлом году в Великобритании была выпущена в обращение новая пятидесятипенсовая монета с двумя профилями — королевы и Шерлока Холмса. Так страна
отметила 160-летие Артура Конан Дойля, который делал карьеру врача, но вместо
этого стал одним из самых популярных британских писателей и одним из самых
высокооплачиваемых литераторов своего времени.
Как Артура не продали в церковь
редки Артура Конан Дойля по мужской линии — дед, отец, двое братьев отца — были художниками. Дед Джон Дойль — популярный карикатурист, его работы печатались в крупнейшей национальной газете The Times. Дядя Джеймс Уильям Эдмунд Дойль —
антиквар, историк, автор и иллюстратор «Хроник Англии». Дядя Ричард «Дики»
Дойль — создатель дизайна популярнейшего юмористического журнала Punch,
ТЕКСТ Алексей Алексеев
один из лучших иллюстраторов книг Викторианской эпохи. Дядя Генри Эдвард
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Дойль — не только художник, но и директор Национальной галереи Ирландии.
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На фоне успешных, в том числе в финансовом плане, родственников отец
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Артура, Чарльз Алтамон Дойль, младший из сыновей Джона Дойля, выглядел
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откровенным неудачником. Помощник землемера в министерстве общественBettmann/Getty
ных работ в Эдинбурге с годовым окладом £240 (примерно соответствует совреImages, ullstein bild
менным £30 тыс.). На первый взгляд может показаться, что не так уж и мало.
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Но на эти деньги ему нужно было кормить жену и семерых детей. В свободное
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время он рисовал акварели на продажу, но это приносило не более £60 в год.
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Чтобы помочь семье, старшая сестра Артура Аннетта в раннем возрасте уехала
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в Португалию, чтобы работать там гувернанткой и посылать деньги семье. Когда
подросли другие сестры, они последовали ее примеру.

С раннего возраста Артур много
и быстро читал. В детстве он предпочитал классические мальчишеские
книжки вроде «Охотников за скальпами» Майна Рида. Однажды сам написал и проиллюстрировал маленькую
книжку — про охотника и тигра. Когда
ему было девять лет, родители отправили его в Стоунихерст, закрытую католическую школу. Там он продолжил
литературные занятия — редактировал школьный журнал, писал стихи.
Обучение в школе стоило £50 в год.
Для семейного бюджета Дойлей —
серьезный расход. Руководство школы
сделало матери Артура предложение — если она согласится, чтобы ребенок посвятил себя церкви, плату

