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ЦЕНЫ ВРЕМЕН
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
В 1888 году в литературном
журнале The Nineteenth Century
была опубликована статья с ценами
того времени. Вот некоторые из них:
пальто — 1 фунт 15 шиллингов;
зонтик — 7 шиллингов 6 пенсов;
мужской костюм для будней —
2 фунта;
мужской костюм для выходных —
2 фунта 10 шиллингов;
пара ботинок —
10 шиллингов 6 пенсов;
ремонт ботинок — 6 шиллингов;
10 буханок хлеба —
2 шиллинга 3,5 пенса;
18 фунтов (8,16 кг) овощей —
1 шиллинг;
полфунта (227 г) чая —
1 шиллинг;
полтора фунта (680 г)
мыла — 6 пенсов;
пинта (0,57 л) пива — 3,5 пенса;
недельный запас
свечей — 1 пенс;
недельный запас табака —
6 пенсов.

йны в Южной Африке» была написана
за десять дней — с 8 по 17 января.
За это время было собрано еще почти £1 тыс. А еще £500 передал анонимный жертвователь из министерства
иностранных дел.
Книга поступила в магазины по оптовой цене 3 пенса с рекомендованной розничной ценой 6 пенсов — чтобы торговцы были заинтересованы
в больших объемах продаж. Расчет
сработал — за несколько месяцев было продано около 300 тыс. экземпляров книги на английском.
Успех распространения переводов
сильно зависел от страны. Во Франции, Бельгии и Швейцарии было роздано около 20 тыс. экземпляров книги

ском, в Венгрии — 8 тыс., в Норвегии
и Швеции — 5 тыс., в Испании —
10 тыс., в Португалии — 5 тыс.,
в Италии — 5 тыс., в России — 5 тыс.
Слово Конан Дойля убедило многих
европейцев. Тон европейской прессы
по отношению к Великобритании
изменился.
Часть собранных в ходе кампании
средств была израсходована на различные благотворительные цели.
В том числе £1 тыс. была пожертвована Эдинбургскому университету, чтобы с процентов от этой суммы выплачивалась стипендия лучшему студенту
из Южной Африки. £300 — на организацию на военном флоте ежегодного
Кубка по стрельбе из судовых орудий.
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Завещание

Во время Второй англо-бурской войны в Южной Африке Конан Дойль обратил внимание на откровенно антибританский настрой европейской
прессы. Он загорелся идеей написать
памфлет, который должен был разъяснить позицию Британской империи
другим странам Европы и поднять боевой дух самих англичан. Идея пришла ему в голову во вторник, 7 января
1902 года. За счет сбора добровольных
пожертвований и продаж книги в Великобритании он планировал оплатить ее переводы на другие языки.
Эти переводы должны были раздаваться бесплатно. «Каждый профес-

сор, каждый священнослужитель,
каждый журналист, каждый политик
должен был иметь перед носом эту
книгу на родном языке». В тот же вечер за ужином сосед по столу порекомендовал Конан Дойлю человека, способного пожертвовать £1 тыс. на первоначальные расходы.
О начале сбора средств Конан Дойль
объявил в письме, опубликованном
в газете The Times. Уже на следующее
утро он получил 127 писем с пожертвованиями разных сумм — от нескольких шиллингов до £50.
Писатель работал по 16 часов в день.
Книга «Причины и способ ведения во-

Денис (слева) и Адриан (справа)
Дойли на тренировке. Братья
готовились к европейским
автогонкам под руководством
бывшего чемпиона Европы
и Британской империи по боксу
в легчайшем весе Джонни
Брауна. 1933 год

на французском, в Германии и Австрии — такое же количество на немецком. Даже в Нидерландах, где симпатии общественности были целиком на
стороне соплеменников-буров, было
распространено 5 тыс. книжек. В США
и Канаде — около 50 тыс. экземпляров, в Уэльсе — 10 тыс. книг на валлий-

Артур Конан Дойль скончался 7 июля
1930 года. 18 мая 1931 года в газете
The Times было опубликовано содержание его завещания. Размер оставленного им состояния оценивался
в £83 491, после всех выплат —
£55 708. Всё недвижимое имущество
и большую часть состояния унаследовала его вдова леди Джин Дойль (первая жена писателя Луиза умерла
в 1906 году), наследниками следующей очереди стали трое детей от этого
брака — Денис Перси, Адриан Конан
и Джин Лена. Доходы, полученные за
счет авторских прав на произведения
писателя, были поделены в следующем соотношении: половина — леди
Джин, вторая половина — Денис,
Адриану и Джин в равных долях. Дочь
от первого брака Мэри Дойль получила £2 тыс. и унаследовала дивиденды
с привилегированных акций Midland
Railway. (Всего у писателя было пятеро детей. Сын от первого брака Артур
Аллейн Кингсли Дойль умер в 1918 году от «испанки»). £3150 получили более дальние родственники. £650 было завещано различным обществам
поклонников спиритизма, £100 —
Клубу авторов, £100 — двум сотрудникам магазина по продаже литературы о спиритизме, £125 — пяти сотрудникам компании по выпуску почтовых открыток, директором которой являлся Конан Дойль, £100 —
персональному шоферу. Личному секретарю Альфреду Вуду была обещана
ежегодная пенсия в размере £250, если он продолжит работать с вдовой
Конан Дойля, пенсия в £50 ежегодно
была назначена священнику Ричарду
Барри Дойлю, «проживающему сейчас на Ривьере»
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