
КОНАН ДОЙЛ БЕЗ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

 
Трудно найти человека, который не слышал бы о Конан Дойле. Конечно, в первую оче-

редь как об авторе рассказов и повестей о знаменитом частном сыщике Шерлоке Холмсе 
- человеке, отличающемся острым аналитическим умом и завидным бескорыстием. Но 
ведь «шерлокиана» занимает лишь часть творчества Конан Дойла. Он написал несколько 
романов, повестей и рассказов, часть которых предвосхитила будущее научной фанта-
стики. Он гордился собой как автором исторических романов, в создание которых вложил 
немало труда. Один из этих романов, «Белый отряд», и вправду имел почти такой же ус-
пех, как все, написанное о Шерлоке Холмсе. 

Так ли уж хорошо мы знаем Конан Дойла? 
Современники восхищались им как человеком большого сердца, всегда готовым прий-

ти на помощь несправедливо обиженным. Шерлок Холмс был в чем-то подобием своего 
создателя, не раз вмешивавшегося в судебные дела. 

Конан Дойл был и автором рассказов о спорте, хорошо в нем понимал. Сам успешно 
занимался несколькими видами спорта. 

Конан Дойл был так популярен у современников, что толпы людей стекались при слу-
чае, чтоб просто взглянуть на этого писателя и атлета. 

Слава Конан Дойла не умирает. 
Предлагаемый в этом номере журнала рассказ «Серебряное зеркало» удачно совме-

щает Конан Дойла - историка и фантаста, причем фантаста особого рода. Знаменитый 
писатель, понеся во время первой мировой войны несколько тяжелых потерь, увлекся 
спиритуализмом. Это сказалось, например, в последних главах фантастического романа 
«Маракотова бездна», известного нашему читателю в сильно урезанном виде. Подобный 
оттенок явственно чувствуется и в «Серебряном зеркале». Вероятно, поэтому «Серебря-
ное зеркало» публикуется сейчас на русском языке впервые.
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 Даже такие специалисты ошибаются. Или намеренно вводят читателя в заблуждение… Минимум 

три публикации было до революции, в том числе в собрании сочинений изд-ва Сойкина, и одна в 

1990 году в сборнике «Тигр из Сан-Педро» изд-ва «Внешсигма». 


