НА СТОЛЕ у меня письмо, только что полученное из Лондона,
от секретаря дочери Артура Конан Дойла:
"Дорогой мистер Козлов. Мне очень жаль сообщить вам о смерти леди Джейн Конан Дойл. Как вы знаете, в последнее время она
была нездорова и мирно умерла у себя дома 18 ноября. К сожалению, ваше письмо от 25 октября пришло позже. Поэтому большинство заданных вами вопросов останутся без ответа. Хочу добавить,
что Джейн, в отличие от своего отца, никогда не занималась литературой, а отношение ее к кинофильмам о Шерлоке Холмсе было
благоприятным, коль скоро они приближались к характеру оригинала...
Ваша Сьюзен Вульф. Лондон, 25 ноября 1997 г."
(концовка письма - краткие ответы на часть вопросов, заданных мной в последнем письме к Джейн).
Вот и все. Не стало дочери английского писателя, одного из
родоначальников детективного жанра в мировой литературе. Она
была последней живой ниточкой, связывавшей весь знаменитый
фамильный клан Дойлов с нашим временем. С ее уходом поставлена точка под целым пластом истории: прадедушка - замечательный
ирландский график-карикатурист, дедушка - известный архитектор
и художник, отец - о нем уже все слова сказаны. О неординарности
натуры самой Джейн я писал неоднократно (только в "КО" - порядка 10 раз!). К сожалению, последний номер "Книжного обозрения"
с материалом о ней (№ 49 от 9.12.97 г.) навсегда останется ею непрочитанным.
Мне выпало счастье четырехлетнего знакомства с этой удивительной женщиной, жившей необыкновенно интересно и трудно.
Трудно? Да, у нее была типичная
судьба дочери (или сына) знаменитого человека, когда слава отца (или матери) накладывается
стопудовой тенью на наследника,
подавляя индивидуальность и
неповторимость новой человеческой личности.
Джейн "победила" отца! 27
лет безупречной службы в военно-воздушных силах Великобритании, кадровый офицер - что мо-

жет быть "дальше" от писательского стола! Выйдя в отставку по
выслуге лет, леди Джейн Броумент (она была женой маршала
авиации сэра Джеффри Броумента, но любила, чтобы к ней обращались по фамилии отца) объездила весь мир, встречаясь с почитателями самого легендарного литературного героя Артура Конан
Дойла - частного детектива с Бейкер-стрит, 221 б, Шерлока Холмса
- и не отказываясь от многочисленных интервью, в основном на
радио, которые через несколько лет, по ее распоряжению, станут
доступны всем желающим еще глубже познать феномен Дойла писателя, общественного деятеля, врача, спортсмена...
А о том, что он по-прежнему остается загадкой, свидетельствует хранящийся в сейфе одного из швейцарских банков огромный
архив писателя, в который еще никто не заглядывал (может быть,
там "спрятался" неизвестный Холмс?!). После многочисленных судебных тяжб, возникших между наследниками Дойла, весь архив
перешел в руки Джейн. На поступавшие предложения она с достоинством отвечала, что спокойно хочет ознакомиться с бумагами
отца и никакие деньги ее не интересуют. Во время этой работы и
остановилось ее сердце.
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