68

КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №11 (23.04.2020)

Конан Дойль помогал с хирургическими операциями и другими делами, за которые партнер не хотел
браться.
Сотрудничество распалось неожиданно. Бад тайно прочел переписку Конан Дойля с матерью. Мать рекомендовала сыну прекратить партнерство.
Обозлившийся на приятеля Бад посоветовал Конан Дойлю открыть собственную практику в каком-нибудь
другом городе. И даже пообещал выплачивать ему на первых порах по фунту в неделю, пока дело не наладится.
В июле 1882 года Конан Дойль прибыл в Портсмут менее чем с £10 в кармане. За £40 в год молодой врач арендовал дом, который его владелец впоследствии будет называть «Дом Дойля».
Аванс удалось заменить гарантией от
одного из дядюшек. За £4 Конан Дойль
купил подержанную мебель с рук
(«с десятых рук», по его выражению)
и обставил ею приемную.
Финансовую ситуацию немного поправила публикация двух рассказов
в журнале London Society, за которые
он получил гонорар в размере £10.
Они пришлись весьма кстати — Бад
обещанные фунты так и не прислал.
Деньги за купленные пациентами
лекарства уходили на еду. Случалось,
что у Конан Дойля не было денег на

Рождение Холмса

покупку почтовых марок, так что с отсылкой писем приходилось ждать.
За первый год своей медицинской
практики Артур Конан Дойль заработал £154, за второй — £250, к восьмому году заработки достигли £800 в год.
В 1885 году Артур Конан Дойль женился на Луизе Хоукинс, брата которой он лечил и даже взял к себе домой
для постоянного ухода за ним, но тот,
к сожалению, скончался.

Отдавая большую часть времени медицине, доктор Дойль продолжал писать
рассказы. Их печатали, но редко — тричетыре рассказа в год — и платили мало — в среднем £4 за рассказ. После женитьбы денежный вопрос встал для
Дойля острее, но и рассказы стали получаться лучше. Выросли и гонорары —
до £30 за рассказ. В какой-то момент он
ощутил, что способен на что-то более серьезное. Первая его повесть «Торговый
дом Гердлстон» была отвергнута издателями. Тогда Конан Дойль подумал
о том, что можно написать что-нибудь
в стиле любимых им родоначальников
детективного жанра — Эдгара Аллана
По и Эмиля Габорио. Но к их литературным приемам нужно было добавить
что-то свое. Конан Дойль вспомнил своего университетского преподавателя
Джозефа Белла, обращавшего внимание на мельчайшие детали во внешности людей и делавшего на этой основе
логические выводы об их профессии,
происхождении, привычках. Такая способность очень пригодилась бы сыщику, главному герою романа. Первоначально сыщик получил имя Шерринфорд Холмс, сменившееся потом на
Шерлок Холмс. Его спутник и летописец стал доктором Ватсоном.
Холмс и Ватсон стали героями повести «Этюд в багровых тонах». Издатели
один за другим отклоняли рукопись.
Только издательство Ward, Lock & Co.,
специализировавшееся на бульварном чтиве, предложило начинающему
писателю £25 за авторские права, пообещав опубликовать повесть лишь
в будущем году, так как в текущем они
«завалены рукописями». Конан Дойлю
не понравилась не столько предложенная сумма, сколько долгое ожидание, но все же он дал согласие. «Этюд
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Денисом Перси, Адрианом
Конаном и Джин Леой. 1922 год

BETTMANN / GETTY IMAGES

TOPICAL PRESS AGENCY / GETTY IMAGES

«Этюд в багровых тонах» был
напечатан в рождественском
альманахе Beeton’s Xmas Annual
за 1887 год. Издатели не заплатили за нее автору ни пенни

Рабочий кабинет писателя был
одновременно мини-музеем,
экспонаты которого должны
были доказывать существование мира духов и призраков

