
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ 

КЛАССИКОВ  

 

Бытует мнение, что здоровый образ жизни и серьезные занятия искусством не 

сочетаются. Особенно в одном человеке. Однако история мировой литературы доказывает 

обратное – ведь среди классиков хватает таких, которые своим примером опровергают эти 

заблуждения. 

 

Артур Конан Дойль 

Годы жизни: 1859-1930 

Страна: Великобритания 

Произведения: рассказы о Шерлоке Холмсе, роман «Затерянный мир» 

Спорт: крикет, гольф, бокс, футбол 

Дойль (вес около 100 кг, рост 190 см) всегда был в отличной физической форме и 

всю жизнь был физически активен. Однако успешнее всего у него получалось играть в 

крикет. Так, он принял участие в 10 играх за команду самого известного в мире 

Мэрилебонского крикетного клуба (МСС). В 1900-м, в 41 год, играя за МСС, он, подавая 

мяч, обыграл («взял ворота») самого известного игрока за всю историю крикета — 

Уильяма Гилберта Грейса. Этот случай произвел такое сильное впечатление на писателя, 

что он воспел его в поэме «A Reminiscence of Cricket». 



 

Бокс писателю давался нелегко, хотя он принимал участие в боксерских поединках, 

которые проходили по всем правилам — на ринге и с рефери. Однако и тут были свои 

плюсы, ведь умение работать кулаками помогало ему в жизни. Так, например, в 

молодости, устроившись судовым врачом на китобойное судно, Артур в первый же вечер 

подрался со здоровяком-стюардом. После драки он слышал, как стюард говорил 

приятелю: «Дохтур у нас что надо — глянь, экий фонарь мне поставил». Кстати, 

достоверность и реализм описания поединков в романе Дойля «Родни Стоун» про 

британских боксеров профессионалы оценили высоко. 

 



А еще можно считать, что именно Артур Конан Дойль в Швейцарии 

поспособствовал появлению горнолыжных курортов. В 1894 году писатель вывез больную 

туберкулезом жену на зиму в Давосскую долину. Прочитав о переходе Нансена через 

Гренландию, Дойль выписал из Норвегии лыжи и начал осваивать местные склоны — до 

него о катании в швейцарских горах никто и не думал. Первой горой, с которой спустился 

Конан Дойль, была гора Якобсхорн (2590 м). 

Создатель Шерлока Холмса отдавал себе отчет, что, занимаясь одновременно 

несколькими видами спорта, он не смог добиться ни в одном из них заметных успехов: 

«Но удовольствия я из них извлек куда больше, чем любой приверженец чего-то 

одного».              

Бернард Шоу 

 

Годы жизни: 1856-1950 

Страна: Великобритания 

Произведения: пьесы «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца», «Святая Иоанна» 

Спорт: cерфинг 

В марте 1932 года в журнале South African Travel News появились фотографии 

знаменитого британского драматурга в купальном костюме и с доской для серфинга на 

пляже Муйзенберг в пригороде Кейптауна. Журналист в своей статье отмечает, что 

писатель освоил новый вид спорта «за несколько минут». Возможно, речь шла о 

разновидности серфинга, в которой не требуется вставать на доске, а можно двигаться 

вместе с волной, лежа на животе. Также журнал сообщал, что 75-летний писатель думал 

провести в Кейптауне всего один день, но ему так понравилось здесь, что он решил 

задержаться на шесть недель. 



 

Шоу до глубокой старости сохранял хорошую физическую форму и вел здоровый 

образ жизни. Он никогда не курил, не употреблял спиртное, умеренно питался, любил пешие 

прогулки и теннис. Кроме того, Шоу стал вегетарианцем в 25 лет и с тех пор выступал 

против спортивной охоты и научных опытов на животных. А умер лауреат Нобелевской 

премии в 94 года от почечной недостаточности, вызванной травмой, которую он получил, 

упав с лестницы, когда подрезал ветки деревьев у себя в саду. 

Максим Горький 

 



Годы жизни: 1868-1936 

Страна: Россия 

Произведения: роман «Мать», пьеса «На дне», повести «Детство», «В людях», «Мои 

университеты» 

Спорт: жонглирование гирями 

Максим Горький (Алексей Пешков) слыл богатырем. Доказательством тому служат 

его фотографии — такие усы слабаки не отпускают. Но, в отличие от современных 

силачей, Горький спортзал не посещал — у него были другие «университеты». Например, 

булочная Деренкова в Казани, где он в 16 лет работал помощником пекаря и таскал 

пятипудовые мешки с мукой. «20 пудов муки, смешанных с водою, дают около 30 пудов 

теста. Тесто нужно хорошо месить, а это делалось руками. Караваи печеного весового 

хлеба я нес в лавку Деренкова рано утром, часов в 6-7. Затем накладывал большую 

корзину булками, розанами, сайками-подковками — 2-2 1/5 пуда и нес ее за город на 

Арское поле в Родионовский институт, в духовную академию», — так Горький описывал 

свою «программу тренировок». Помимо булочной, у Горького в молодости были и другие 

возможности подкачаться: он работал на рыбном и соляном промыслах, в ремонтных 

мастерских, батрачил у богатых мужиков. Став известным писателем, Горький не потерял 

хорошую физическую форму. Например, он мог десять раз не торопясь перекреститься 

пудовой гирей. 

Александр Куприн 

 

Годы жизни: 1870-1938 

Страна: Россия 

Произведения: повести «Поединок», «Гранатовый браслет» 

Спорт: классическая борьба 



Александр Иванович был очень энергичным молодым человеком. Например, в 22 

года подпоручик Куприн выпрыгнул из окна второго этажа в ответ на вызов дамы, 

которая обещала поцелуй за этот трюк. 

Когда Куприн вышел в отставку в 24 года, он переехал в Киев, где нашел способ 

выплескивать обуревавшие его страсти: познакомился с владельцами «Русского цирка» 

братьями Никитиными и увлекся классической борьбой (тогда схватки борцов входили в 

цирковую программу). Писатель сам начал бороться в легком весе, а затем в 1899 году 

организовал первый в городе борцовский клуб — «Киевское атлетическое общество». Там 

же, в цирке братьев Никитиных Куприн познакомился с Иваном Поддубным. В то время 

легендарный атлет занимался борьбой на поясах, но Куприн уговорил его попробовать 

себя в классической борьбе (которая Поддубного и прославила). С другим известным 

борцом, Иваном Заикиным, Куприн переписывался до конца жизни. 

 

Также в 1901 году, переехав в Санкт-Петербург, писатель участвовал в 

организации борцовских поединков в цирке «Модерн», где у него было место за 

судейским столиком. Интересно, что когда на ковре возникали спорные моменты, галерка 

всегда требовала, чтобы именно его слово было решающим. 

 



Лев Толстой 

 

Годы жизни: 1828-1910 

Страна: Россия 

Произведения: романы «Война и мир», «Анна Каренина» 

Спорт: ходьба 

Один их самых главных представителей классической литературы, Лев Толстой, с 

детства и до старости каждый день делал зарядку, поднимал гири и не забывал про 

турник, на котором в расцвете сил мог крутиться, как настоящий гимнаст. Когда писателю 

было 34 года, он заметил, что за его купающейся женой подсматривает какой-то 

горожанин. Классик, будучи в прекрасной физической форме, хорошенько отдубасил 

эротомана. Левин в «Анне Карениной» так ловко скачет на коньках по катку в московском 

Зоологическом саду, потому что Толстой сам любил кататься и делал трюки, которые 

позже приписал своему персонажу. 

 

Важной частью жизни графа 

были пешие прогулки и 

путешествия. Известно, что он 

регулярно ходил пешком из Москвы 

в Ясную Поляну (190 км), совершал 

пешие паломничества из Ясной 

Поляны в Оптину пустынь (150 км), 

а также из Москвы в Троице-

Сергиев монастырь (80 км). Причем 

не налегке, а неся все необходимое 

за спиной. Вот так описывает багаж 

Толстого его слуга Сергей Арбузов, 

с которым он ходил в Оптинский монастырь в 1881 году: «Ночное белье, две пары носков, 



два полотенца, несколько носовых платков, две холщовые блузы, простыня, маленькая 

подушка и кожаные сапоги». Еду ходоки добывали по дороге в трактирах. 

В 50 лет писатель стал вегетарианцем. Поездка на бойню в Тулу, после которой он 

решил отказаться от мяса, описана в его эссе «Первая ступень», там же писатель 

рассказывает о своей новой диете: «Мое питание состоит главным образом из горячей 

овсяной каши, которую я ем два раза в день с пшеничным хлебом. Кроме того, за обедом я 

ем щи или картофельный суп, гречневую кашу или картофель, вареный или жаренный на 

подсолнечном или горчичном масле, и компот из чернослива и яблок. Обед, который я 

съедаю вместе с семьей, может быть заменен, как я это пробовал делать, одной овсяной 

кашей. Здоровье мое не только не пострадало, но значительно улучшилось с тех пор, как я 

отказался от молока, масла и яиц, а также сахара, чая и кофе». 


