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Именно Шерлок Холмс и его кол-
лега доктор Ватсон обессмертили имя 
своего создателя. Они попали в Книгу 
рекордов Гиннесса как самые экрани-
зируемые литературные герои. Свы-
ше 210 фильмов и сериалов!

Холмс сделал бедного врача Ко-
нан Дойла самым высокооплачи-
ваемым писателем планеты. И по-
тому трудно сейчас поверить, что  
Дойл так невзлюбил своего книжно-
го отпрыска, что однажды по примеру 
гоголевского Тараса Бульбы решил: 
«Я тебя породил, я тебя и убью!» И 
сбросил Шерлока со скалы в пучину 
Рейхенбахского водопада в Швей-
царии. В 1988 году на месте «гибели» 
поставили первый памятник сыщи-
ку. Позже они появились в Лондоне, 
Эдинбурге, Москве, других городах.

Вместо художника стал 
врачом

Надо признать, что и сам Конан 
Дойл был, мягко говоря, непуте-
вым сыном. Родственники надея-
лись, что он продолжит семейную 
традицию. Станет известным ху-
дожником, как дед, отец или как 
дядя матери Майкл Эдвард Конан.  
В честь которого Артур и получил вто-

рое имя. Однако юноша после кол-
леджа поступил на медицинский фа-
культет Эдинбургского университе-
та. Где познакомился с будущими 
знаменитостями Джеймсом Барри 
(сказочный цикл о Питере Пэне) и  
Робертом Льюисом Стивенсоном 
(«Остров сокровищ»). На третьем 
курсе Артур опубликовал в журнале 
свой первый рассказ «Тайна долины 
Сэсасса». И получил гонорар. Аж це-
лых три гинеи! Это стало для него хо-

рошим стимулом. Ведь семья-то бед-
ствовала. Отец-художник запил. Зеле-
ный змий довел его до сумасшествия.

Получив диплом бакалавра медици-
ны, он занялся врачебной практикой, 
женился. Увы, медицина приносила 
мало дохода, семейный бюджет по-
полняли гонорары за новые расска-
зы. «Примерно через год после же-
нитьбы я понял, что могу вечно пи-
сать рассказы, всю жизнь и никогда 
не добьюсь признания, - признавал-
ся позже классик в автобиографии. - 
Для этого необходимо, чтобы ваше 
имя оказалось на корешке книги».

Честолюбивый автор сочи-
нил роман «История Джона Сми-
та». Отправил рукопись в издатель-
ство, но она затерялась на почте.  
Почти два года доктор творил роман 
«Торговый дом Гердлстон», подражая 
Диккенсу. На этот раз почта работа-
ла исправно. Но все издатели возвра-
щали рукопись. Скучно! Опублико-
вал ее автор лишь спустя годы, став 
известным.

Кто был прототипом 
героев

А пока 26-летний Артур замахнулся 
на входивший в моду детектив. Осно-
воположником этого жанра на Западе 
был американец Эдгар По. День зача-
тия Шерлока Холмса известен точно. 
8 марта 1866 года доктор начал по-
весть «Запутанный клубок». Как в да-
лекой Америке мормоны-многожен-
цы загубили невесту добропорядоч-
ного христианина. Спустя много лет 
он настигает их в Англии и убивает. 
Полиция не в силах найти преступ-

ника. Это сделал 
сыщик-консуль-
тант Шеридан 

Хоуп. «Хоуп» (надежда) - название 
китобойного судна, на котором Ар-
тур студентом плавал в Арктику. А 
записал историю его друг доктор Ор-
монд Сакер. Уже в апреле повесть бы-
ла завершена. Получив новое назва-
ние «Этюд в багровых тонах». Главных 
героев автор тоже переименовал - в 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

В колледже у Конан Дойла был од-
ноклассник Патрик Шерлок. У него 
Артур и взял имя сыщика. Фамилию - 
у американского врача Оливера Вен-
делла Холмса. Аккурат когда он сочи-
нял «Этюд в багровых тонах», Холмс 
прибыл из США в Британию полу-
чать почетную степень в Эдинбург-
ском университете. 

С доктором и вовсе все элементар-
но. В портсмутском литературном об-
ществе вместе с Артуром состоял док-
тор Джеймс Ватсон. Недаром в рас-
сказе «Человек с рассеченной губой» 
жена называет Ватсона Джеймсом. 

Кто были прообразы главных геро-
ев? Ватсон, скорее всего, - сам док-
тор Конан Дойл, автор детективных 
историй. В Холмсе, прославившемся 
уникальным «дедуктивным методом», 
многое взято у знаменитого профес-
сора Эдинбургского университета, 
хирурга Джозефа Белла. Артур у него 
учился и одно время даже был асси-
стентом. Белл поражал окружающих 
тем, что по мельчайшим деталям уга-
дывал характер, занятия и прошлое 
человека.

Помните, как изумился книж-
ный Ватсон, когда Холмс при пер-
вой встрече произнес: «Я вижу, вы 
жили в Афганистане. - Как вы дога-
дались? - Ну, это пустяки. Ход моих 
мыслей был таков: «Этот человек по 
типу - врач, но выправка у него воен-
ная. Значит, военный врач. Он толь-
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22 мая исполнилось 
160 лет со дня 
рождения автора  
рассказов  
о величайшем 
сыщике всех времен 
и народов

Зачем Конан Дойл убил

Василий Ливанов за роль Холмса в популярном советском сериале получил 
орден Британской империи. Ватсона сыграл Виталий Соломин.
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Ленинградская область 
готовится к Акатую
Народные гулянья для жителей Петербурга  
и Ленобласти пройдут во Всеволожске

Чуваши Ленобласти при-
глашают гостей на народный 
праздник Акатуй, что в пе-
реводе означает «свадьба 
плуга». По традиции отмеча-
ется он после окончания ве-
сенних полевых работ.  До 
начала ХХ века Акатуй был 
исключительно религиоз-
но-магическим праздником. 
Главной его частью счита-
лось коллективное моление. 
Чуваши обращались к верхов-
ному богу Туру и добрым ду-
хам. Просили у них здоровье, 
богатство, хороший урожай и 
прибыль скота. Обычаи изме-
нились после крещения. Тог-
да Акатуй превратился в ве-
селые народные гулянья с 
конными скачками, борьбой 
куреш, конкурсами и другими 
забавами. Веселье на приро-
де продолжается до позднего 
вечера: люди общаются, по-
здравляют друг друга с при-
ходом лета, водят хороводы 
и поют любимые песни. 

В этом году присоединить-
ся к гуляньям чувашей мо-
жет любой желающий: в Ле-
нинградской области Акатуй 
встретят с грандиозным раз-
махом. Концерты творческих 
коллективов, выставка изде-
лий декоративно-прикладно-
го искусства, чувашские на-
циональные игры, спортив-

ные состязания и дегустация 
национальных угощений - все 
это ждет гостей 

25 мая в парке музея-усадь-
бы «Приютино» города Всево-
ложска. На сцене выступят 
звезды чувашской эстрады: 
детский фольклорный ан-
самбль «Асамат», фольклор-
ный ансамбль «Юрату», ан-
самбль народной песни «Атай» 
из Чувашской Республики, 
хореографический ансамбль 
«Кевер», солисты - лауреаты 
различных конкурсов. Узнать 
больше о народных промыс-
лах гости смогут на экспози-
ции, посвященной 90-летию 
Героя Советского Союза Ан-
дрияна Николаева, а проя-
вить ловкость и точность - на 
турнире по полевой стрельбе 
из пневматической винтовки. 

Организуют гулянья Дом 
дружбы Ленинградской об-
ласти при поддержке коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти, Чувашский национальный 
конгресс, а также Чувашское 
культурное общество Ленин-
градской области. Праздник 
включен в программу «Гармо-
низация межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений в Ленинградской об-
ласти». 

Надежда ФАТКУЛЛИНА.

Где: музей-усадьба 
«Приютино», город 

Всеволожск
Когда: 25 мая
Начало: 12.30

Книжная

Любителей загадочных сюжетов безусловно заинтересует 
бестселлер Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей» 
-  витуозный  сплав  детектива, экшена и исторического 
расследования. Ищите на shop.kp.ru и в фирменном 
магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

«Комсомолка» рекомендует
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.
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По традиции, праздник отмечают после 
окончания весенних полевых работ.
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