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Пожалуй, трудно найти человека, который бы не знал имени знаменитого писателя Артура?Конан Дойля и не зачитывался книгами с описаниями похождений сыщика-любителя
Шерлока Холмса. Хорошо известны также его исторические и научно-фантастические
романы. Но мало кто знает, что известный писатель был прекрасным врачом.
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Оглядываясь на прошлое
Артур Конан Дойль родился 22 мая 1859 г. в Эдинбурге в семье малообеспеченного
клерка Чарльза Элтимонта Дойля — натуры творческой, духовно богатой, но непрактичной.
Конан Дойль считал отца незаурядным живописцем. Чарльз Дойль рано умер в инвалидном
доме. Большую роль в жизни будущего писателя играла его мать Мэри Фоли, владеющая
великолепным даром рассказчицы. Конан Дойль говорил: “Если я что-нибудь и помню
со времен моего раннего детства, так это ее увлекательные рассказы, которые сохраняются
у меня в памяти столь живо, что заслоняют даже действительность, события моего
существования тех лет… Я убеждаюсь, оглядываясь на прошлое, что именно стремление
воспроизвести эти рассказы детства дало толчок к развитию моей собственной фантазии”.
Действительно, со школьных лет в Конан Дойле пробудился искусный рассказчик. И в
подготовительной школе Годдера и в иезуитском колледже Стонихерста (графство
Ланкашир) юный Артур, несмотря на запреты, строгость и даже жестокость учителей,
использующих в целях “воспитания” розги, много читает Майн Рида, Вальтера Скотта,
историка Т.Б. Маколея. Все прочитанное и услышанное от матери вместе с пробудившимся
воображением выливается в устные рассказы для товарищей.
Коллеги — герои книг
После окончания колледжа Конан Дойль по совету двоюродного деда Мишеля Конане,
редактора парижского “Журнала искусств”, и в особенности доктора Уоллера, друга семьи,
в 1876 г. поступает на медицинский факультет Эдинбургского университета. Учеба
в университете двигалась успешно: занятия в лабораториях, анатомических залах, клиниках
увлекли молодого Конан Дойля. Не забывал он и литературу, хотя сочинительство
отодвинулось для него на второй план. В университете будущий писатель познакомился
с теми людьми, которые во многом определили характер и облик его литературных героев.
Так, профессор Челленджер из “Затерянного мира” своим внешним видом, привычками
и манерами ученого-оригинала очень похож на профессора анатомии Эдинбургского
университета Вильяма Резерфорда. Бригадир Жерар (“Подвиги” и “Приключения” бригадира
Жерара) неукротимую фантазию и энергию унаследовал от студента Эдинбургского
университета Джорджа Бадда, впоследствии доктора Бадда.
Знаменитый сыщик Шерлок Холмс во многом сходен с обликом профессора Джозефа
Белле, главного хирурга Эдинбургской королевской лечебницы. Профессор сам
способствовал рождению таких шедевров детективной литературы, как рассказы о Шерлоке
Холмсе. Дело в том, что он выделял Конан Дойля среди других студентов, назначал его
помощником при демонстрации больных на лекциях, и тот имел возможность учиться
у профессора не только искусству врачевания, но и наблюдательности, о которой среди
студентов, врачей и пациентов ходили легенды. Джозеф Белл отлично владел методом

дедукции, то есть умением делать вывод на основе множества мимолетных наблюдений. Так,
по внешности, одежде, речи, жестам, походке он определял профессию, национальность,
“биографию” человека. Во время приема больных демонстрировал студентам примеры
исключительной наблюдательности и нередко ставил пациентам диагноз раньше, чем они
начинали рассказывать о своих болезнях. В этом ему, безусловно, помогали аналитический
склад ума и широкие медицинские познания. Конан Дойль в своей автобиографии
рассказывает о случае, когда Д. Белл, пользуясь своим “методом дедукции”, смог
определить, что пришедший в клинику пациент служил в армии в горнострелковом полку,
недавно ушел в отставку, был сержантом и что его полк был дислоцирован на Барбадосе.
А затем объяснил восхищенным студентам, каким образом он пришел к таким
умозаключениям: пациент, проявив при входе в кабинет вежливость и учтивость, все же не
снял шляпу. Это армейская привычка. Если бы он был давно в отставке, то успел бы усвоить
гражданские манеры. В осанке и облике его была видна властность. Это говорит о том, что
он был командиром. А его пребывание на Барбадосе объяснил обнаруженным у пациента
заболеванием — элефантизмом (слоновостью), которое было широко распространено среди
жителей Вест-Индии, в частности Барбадоса. Этот случай впоследствии послужил Конан
Дойлю завязкой для рассказа “Грек-переводчик”.
Джозеф Белл не отрицал своего сходства с Шерлоком Холмсом. Он даже высказывался
в печати, признавая в методе Шерлока Холмса свою школу. В октябре 1911 г. лондонский
журнал “Госпиталь” в некрологе “Смерть великого педагога”, отдавая заслуженную дань
Джозефу Беллу — врачу и ученому, констатировал: “Д-р Белл — прототип Шерлока
Холмса”.
В персонажах — личность автора
Лето предпоследнего года обучения в университете Конан Дойль провел корабельным
врачом на китобойном судне в Арктике. В 1881 г., получив университетский диплом
со званием “бакалавра медицины”, он вновь отправился в плавание врачом, но уже к берегам
Западной Африки.
С 1882 по 1890 г. молодой врач жил в приморском городке Саутси. Здесь за восемь лет он
сформировался не только как специалист по глазным болезням (в 1885 г. защитил
диссертацию и стал доктором медицины), но и как писатель. В 1887 г. вышла его повесть
“Этюд в багровых тонах” со знаменитыми персонажами — доктором Ватсоном и Шерлоком
Холмсом. А затем — многочисленные повести и рассказы о Шерлоке Холмсе: “Знак
четырех” (1890 г.), “Собака Баскервилей” (1901—1902), “Долина ужаса” (1914—1915) и др.
Конан Дойль — также автор исторических и научно-фантастических романов “Изгнанники”
(1893), “Родней Стон” (1896), “Затерянный мир” (1912), “Отравленный пояс” (1912),
“Маракотова бездна” (1929) и др. Всего он написал семьдесят книг. Однако самыми
популярными персонажами оставались и остаются Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Они
выдержали испытания временем.
И хотя найдены реальные прототипы Шерлока Холмса, справедливей будет сказать, что
как Шерлок Холмс с его бурной энергией, логическим складом ума, удивительной
наблюдательностью и обостренным чувством справедливости, так и доктор Ватсон с его
здравым смыслом и медицинскими познаниями — это прежде всего сам Артур Конан Дойль.
В чертах характера знаменитых персонажей порой проглядывает личность автора.
Конан Дойль с его необычайной логикой мышления, наблюдательностью, интуицией,
безусловно, был талантливым врачом. Медицинское образование и врачебный талант
наложили определенный отпечаток на его произведения. Медицинскими темами,
проблемами, клиникой заболеваний и отравлений, анатомическими терминами,
биохимическими реакциями и судебно-медицинскими загадками наполнены книги врача
и писателя. Так, в ряде произведений описаны условия работы военного врача Ватсона
во время второй англо-афганской войны (1878—1880), когда англичане потерпели

поражение. Ранение подключичной артерии, брюшной тиф, судебно-медицинская реакция
с гемоглобином, свойства белладонны, опиума и других ядов (“Этюд в багровых тонах”),
вопросы мышечной компенсации (“Человек с рассеченной губой”), своеобразие поведения
однояйцевых близнецов (“Пестрая лента”) описаны с таким знанием сути вопроса, что вряд
ли было бы под силу литератору.
Конан Дойль пользовался своим врачебным образованием и опытом, скрупулезно изучал
специальные медицинские руководства, консультировался с другими врачами, а также
биологами, зоологами. Так, работая над “Затерянным миром”, пользовался трудами
и советами зоолога Эдвига Рея Ланкастера. В послеуниверситетский период он серьезно
изучал труды Дарвина, Томаса Гексли, Герберта Спенсера, Дж.Стюарта Милля и под
их влиянием окончательно отошел от религии.
В молодости Конан Дойль был настоящим спортсменом: он возглавил регату, играл
в регби, занимался боксом, крикетом, гольфом, любил езду на велосипеде. Летом 1911 г.
в Германии, в возрасте 52 лет, участвовал в англо-немецком автопробеге. Он не только
лично занимался спортом, пропагандировал его, но и старался привлечь других, понимая как
врач его оздоравливающую роль.
На войне как на войне
В 1891 г. Конан Дойль решил оставить врачебную деятельность. Литература стала для
него профессией. Однако в 1900 г. вспыхнула Англо-бурская война, и Конан Дойль —
главный врач полевого госпиталя в Южной Африке. Вновь операции, кровь, опасности.
По возвращении с фронта он написал книгу — свой писательский и врачебный отчет
о войне, книгу, которая вызвала широкий отклик в политических и общественных кругах.
В 1909 г. за одну неделю была создана книга “Преступление в Конго”, в которой даны
картины беззакония колониальных властей.
В Первую мировую войну писатель, которому исполнилось 55 лет, вновь готов был идти
в армию врачом-добровольцем. Его предложение отклонили. Но в составе английского
военного флота уже плавал в это время траулер, названный “Конан Дойль”. В войну погибли
его сын, брат, два племянника, зять, брат жены. Принесший тяжкие жертвы войне, он
убедился в трагизме и масштабности происходящего при посещении в 1916 г. трех фронтов.
Личные мотивы, гибель близких людей повлияли на умонастроение писателя и врача. Он
стал проявлять повышенный интерес к спиритизму, что нашло отражение в произведениях
художественной фантастики.
В 1929 г. Конан Дойль с лекционным турне съездил в Южную Африку и Норвегию.
По возвращении из Осло он не смог добраться домой без посторонней помощи. 7 июля 1930
г. знаменитый врач — писатель Артур Конан Дойль — скончался в местечке Кроуборо.
Конан Дойль — врач, писатель, публицист, спортсмен — умер, но слава его продолжала
и продолжает расти. Герои книг — Шерлок Холмс и доктор Ватсон — порой соперничали
по популярности с персонажами Шекспира. Шерлок Холмс стал для читателей реальным,
живым человеком. В Англии (Лондоне) и Швейцарии открыты мемориальные музеи
Шерлока Холмса.
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