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в багровых тонах» был напечатан
в рождественском альманахе Beeton’s
Xmas Annual за 1887 год. Издатели не
заплатили за нее автору ни пенни.
Но Конан Дойль все равно продолжал писать. В 1889 году были опубликован исторический роман «Михей
Кларк» и мистический роман «Тайна
Клумбера», довольно спокойно принятые читателями и критикой.
В июле 1891 года журнал The Strand
опубликовал рассказ «Скандал в Богемии», в котором снова действовали
Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Эта публикация принесла ему моментальный успех. Публика была в восторге
и ждала продолжения. В августе The
Strand опубликовал «Союз рыжих»,
в сентябре — «Установление личности»,
в октябре — «Тайну Боскомской долины», в ноябре — «Пять зернышек апельсина», в декабре — «Человека с рассеченной губой». Первоначальный договор журнала с автором был на шесть
рассказов, но, видя их популярность,
ему заказали еще шесть, затем еще.
Популярность Конан Дойля была
такова, что про него стали рассказывать анекдоты. Вот один из них, в пересказе героя. Однажды в Париже
кэбмен привез писателя в отель. Пристально глядя на Конан Дойля, кэбмен сказал:
— Я вижу, что вы недавно побывали
в Константинополе. У меня есть основания полагать, что вы были также
в Будапеште, а еще в Милане.
— Даю пять франков, если вы мне
расскажете, как вы это поняли!
— По наклейкам на чемодане.
В августе 1891 года Конан Дойль принял судьбоносное решение — закрыть
навсегда медицинскую практику и сосредоточиться целиком на литературе.
Весь 1892 и весь 1893 год читатели
The Strand ежемесячно встречались
с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. За 12 рассказов о Холмсе, опубликованных в 1892 году, он получил
£1 тыс. (примерно £128 тыс. на современные деньги).
Всего в журнале с 1891 по 1927 год
было опубликовано 56 рассказов
о Шерлоке Холмсе, многие из них
с иллюстрациями Сидни Пэджета,
ставшими классическими. Во многом благодаря произведениям Конан
Дойля росли тиражи журнала. Только публикация с продолжением
«Собаки Баскервиллей» (август
1901 — апрель 1902) подняла тираж
на 30 тыс. экземпляров. За каждый
ежемесячный эпизод повести Конан
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Рассказы и повести
о Шерлоке Холмсе переведены
на 76 иностранных языков.
Во многих странах читатели
познакомились с ними
уже в начале XX века

Писатель работал по 16 часов
в день. Книга «Причины и способ
ведения войны в Южной Африке»
была написана за десять дней —
с 8 по 17 января
Дойль получал от £480 до £620. В The
Strand печатались также исторические произведения Конан Дойла —
«Родни Стоун» и «Подвиги бригадира
Жерара». Другие журналы с охотой
публиковали другие произведения
модного автора.
В середине 1890-х годов гонорары
писателя за рассказы достигли уровня
£100 за 1 тыс. слов. Еще раз — фунт
стерлингов за десять слов!

Патриотический
краудфандинг
Огромные гонорары позволили
писателю вести интересную и разнообразную жизнь. Главным увлечением Конан Дойля стал спиритизм.
Но этим его интересы не ограничивались. Вместе с братом Иннесом
он проехался по США, израсходовал
за поездку на £1 тыс. больше, чем
планировал.

Во время семейной поездки в Швейцарию, во время которой Рейхенбахский водопад показался Конан Дойлю
подходящим местом для смерти Шерлока Холмса, у супруги писателя был
диагностирован туберкулез легких.
Дойли остались в Швейцарии, чтобы
горный воздух помог облегчить состояние больной, а затем по совету знакомого туберкулезника Дойль купил земельный участок и заказал строительство дома в графстве Суррей. Жизнь
в местах, где было мало развлечений,
способствовала плодотворной работе.
Достаточно посмотреть на обширную
библиографию автора, чтобы в этом
убедиться.
В Швейцарии он увлекся горными
лыжами. Он также играл в гольф, занимался боксом и верховой ездой.
Он побывал на нескольких войнах —
в Египте, в Южной Африке, на Первой мировой.

