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К ЧИТАТЕЛЮ! 

Спорт пришёл к нам из глубины веков. Он полезен для здоровья, потому что 

заставляет работать все тело. В современном мире люди все меньше и меньше 

двигаются во время работы. Как следствие организм не получает достаточную 

нагрузку, становится менее подвижным. Быстро приходит усталость. За ней 

следует постоянная раздражительность, и могут развиваться различные 

заболевания. Особенно важен спорт для ребёнка. Он помогает развитию всего 

организма. Если заниматься спортом, то всегда будешь выносливым и в хорошей 

физической форме. 

История свидетельствует, что ещё во времена каменного века проводились 

состязания в беге, прыжках через рвы, метании камней, бумерангов, стрел и 

копий. Об этом рассказывают наскальные рисунки и находки археологов. У 

многих народов мира в очень давние времена уже были игры и развлечения с 

соревновательным элементом. 

Самым древним спортивным, игровым приспособление был мяч. 

Ритуальные игры с мячом некогда были распространены на всех континентах. 

Древние кожаные мячи были найдены при раскопках в Египте и Греции. Согласно 

преданиям античности, первый мяч дала Эросу богиня Афродита, сказав ему 

такие слова: «Я дам тебе чудесную игрушку: это шар быстро летучий, иной 

лучшей забавы ты не добудешь из рук Гефеста». В зависимости от ритуала мяч 

мог символизировать и Солнце, и Луну, и Землю, и даже северное сияние. 

У китайцев была известна игра цуцзю, («Толкать ногой») которая входила в 

обязательную программу физической подготовки солдат, упоминания о которой 

относятся к II веку до н. э., федерация ФИФА в 2004 году признала, что 

китайский вариант футбола - самый древний. 

У индейцев лакота (сиу) игра в мяч называлась Тапа Банка Яп («Бросание 

мяча»). Она появилась благодаря видению вождя Уаскн Мани (Идущий в 

Движении). Изначально эта игра была направлена на обеспечение процветания 

племени. Обряд требовал длительной подготовки, в течение которой сооружался 

алтарь, символизирующий центр Земли 

У эскимосов игра в мяч называется тунгатгак. Она проводится с 

наступлением первых морозов. Вначале игроки разбиваются на две команды. 

Цель игры — не допустить, чтобы команда противника завладела мячом. 

Поединок, как правило, прекращается только поздно вечером, по соглашению 

сторон. 

Аборигены Австралии регулярно метали бумеранг, стреляли из лука, 

состязались в прыжках и беге, а также играли предметом, напоминающим мяч. 

Среди индейских племён Америки большой популярностью пользовались 

бег на дальние дистанции (в современности это марафон), бросание мяча в цель, 

поднятие камней разного веса (похоже на тяжёлую атлетику). 

У ацтеков, инков, майя была широко распространена игра нескольких 

человек с каучуковым мячом. Целью каждой команды являлось попадание мяча в 

кольцо, которое было прикреплено к стене или столбу (похоже на баскетбол). 

В древних Индии и Персии имели широкое распространение те же виды 

спорта, но кроме них была популярна игра с мячом и палкой. Возможно для кого-

то станет новостью, но шахматы, конное поло, хоккей на траве, а вместе с ним 

другие игры появились в Индии. А в Персии даже были открыты двери школ, в 
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которых детишек обучали метанию дротиков, стрельбе из лука, а также верховой 

езде. 

На стенах древнеегипетских пирамид учёные обнаружили клинописные 

таблички, на которых были изображены не менее четырёх сотен игр и физических 

упражнений. Здесь борьба и плавание, гребля и соревнования по стрельбе из лука, 

а также гонки на колесницах и прочее. Известно, что в Древнем Египте были 

оборудованы специальные помещения, где проводились различные состязания по 

бегу, фехтованию, прыжкам, кулачным боям, различным играм и другим видам 

спорта. Своё наибольшее развитие физкультура и спорт получили в Древней 

Греции. Там, как всем давно известно, проходили первые Игры Олимпиады. 

Истории спорта известно огромное количество интересных и красивых 

событий. Для человека спорт всегда был и остаётся альтернативой, которая 

способствует мирному, здоровому образу жизни. 

О спорте написаны тысячи различных книг: энциклопедии, научные 

монографии, популярные издания, альбомы… 

Мы предлагаем вам рекомендательный библиографический обзор 

художественной литературы о спорте. От классики до современности. 

Читать художественную литературу с сюжетом спортивной тематики – 

занятие увлекательное. Во-первых, это возможность побывать в таких ситуациях, 

где в силу характера, географического положения и других причин  не 

окажешься. Во-вторых, благодаря художественной выразительности текстов, 

можно «открыть» новые грани того или иного вида спорта, подмеченные автором. 

И попытаться понять сущность и притягательность вида спорта для людей, 

которые его выбрали.  

Наш современник, японский писатель Харуки Мураками в книге «О чём я 

говорю, когда говорю о беге», сравнивает спорт с литературным трудом. 

Американский писатель Марк Твен в рассказе «Укрощение велосипеда» 

юмористически рассказывает об обучении езде на велосипеде, и в конце 

заключает: «Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы». 

Интересны также истории создания подобных произведений: к примеру, 

английский писатель Дик Фрэнсис родился в семье потомственного жокея и 

неудивительно, что действие 40 детективных романов, созданных им, происходит 

в мире скачек и вокруг него, а признанный классик военно-приключенческой 

литературы, автор двадцати романов, Григорий Свиридов, сам был мастером 

спорта СССР по боксу, чемпионом Средней Азии.  

Надеемся, что у вас появится желание прочитать эти произведения! 

Приятного чтения! 
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ПИСАТЕЛИ И СПОРТ 
 

Считается, что спорт и занятия литературой не сочетаются, особенно в одном 
человеке. Однако среди писателей много таких, которые своим примером 
опровергают это заблуждение. Расскажем о некоторых из них. 
 

АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ 
Годы жизни: 1859-1930 
Страна: Великобритания 
Произведения: рассказы о Шерлоке Холмсе, роман 
«Затерянный мир» и др. 
Спорт: крикет, гольф, бокс, футбол 
 

Артур Конан Дойль всю жизнь был физически активен, но успешнее всего 
у него получалось играть в крикет. Например, он принял участие в 10 
играх за команду самого известного в мире Мэрилебонского крикетного 
клуба (МСС). В 1900 году, в 41 год, играя за МСС, он, подавая мяч, 

обыграл самого известного игрока за всю историю крикета - Уильяма Гилберта Грейса. Этот 
случай произвёл такое сильное впечатление на писателя, что он воспел его в поэме «A 
Reminiscence of Cricket». 
В боксе Конан Дойль серьёзных успехов не достиг, хотя принимал участие в боксёрских 
поединках, которые проходили по всем правилам - на ринге и с рефери. Но 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: «Доктор у нас что надо - глянь, экий фонарь мне 
поставил». Кстати, достоверность и реализм описания поединков в романе Дойля «Родни 
Стоун» про британских боксёров профессионалы оценили высоко. 
Можно считать, что именно с подачи Артура Конана Дойля в Швейцарии начали появляться 
горнолыжные курорты. В 1894 году писатель вывез больную туберкулёзом 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). 
 
 

ГИ ДЕ МОПАССАН 
Годы жизни:  1850-1893 
Страна: Франция 
Произведения: роман «Милый друг», новеллы «Пышка», 
«Ожерелье» и др. 
Спорт: гребля 
 

До 13 лет Ги де Мопассан жил с матерью на берегу Ла-Манша, где и 
научился плавать и грести. Позднее, устроившись на работу в Париже, Ги 
де Мопассан все выходные и праздники проводил на Сене, занимаясь 
греблей на шестивесельном ялике, который они с друзьями купили в 

складчину. По утверждению современников, писатель мог часами грести против течения. 
 
 
 



 5 

 

БЕРНАРД ШОУ 
Годы жизни: 1856-1950 
Страна: Великобритания 
Произведения: «Пигмалион», «Дом, где разбиваются 
сердца», «Святая Иоанна» и др. 
Спорт: серфинг 
 

В марте 1932 года журнал «South African Travel News» опубликовал 
фотографии знаменитого британского драматурга в купальном костюме 
и с доской для серфинга на пляже в пригороде Кейптауна. Журналист 

утверждал, 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. 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. 
 
 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
Годы жизни: 1868-1936 
Страна: Россия 
Произведения: роман «Мать», пьеса «На дне», повести 
«Детство», «В людях», «Мои университеты» и др. 
Спорт: жонглирование гирями 
 

О том, что Максим Горький (Алексей Пешков) был сильным 
человеком, можно догадаться уже по его фотографиям. 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 нёс в 
лавку рано утром, часов в 6-7. Затем накладывал большую корзину булками, розанами, 
сайками-подковками - 2-2 1/5 пуда и нёс её 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. 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» и др. 
Спорт: классическая борьба 
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Александр Иванович с молодости был энергичным. Например, в 22 
года подпоручик Куприн выпрыгнул из окна второго этажа в ответ на 
вызов дамы, которая обещала поцелуй за этот трюк. 
Выйдя в отставку в 24 года, Куприн переехал в Киев, где познакомился 
с владельцами «Русского цирка» братьями Никитиными и увлёкся 
классической борьбой. Писатель начал бороться в лёгком 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 именно Куприн 
уговорил его попробовать в классической борьбе (которая 
Поддубного и прославила). 
В 1901 году, переехав в Санкт-Петербург, писатель участвовал в организации борцовских 
поединков в цирке «Модерн», где у него было место за судейским столиком. Когда на ковре 
возникали спорные моменты, публика всегда требовала, чтобы именно его слово было 
решающим.  

 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
Годы жизни: 1828-1910 
Страна: Россия 
Произведения: романы «Война и мир», «Анна Каренина» и 
др. 
Спорт: ходьба 
 

Лев Толстой с детства и до старости каждый день делал зарядку, 
поднимал гири и не забывал про турник, на котором в расцвете сил 
крутился, как настоящий гимнаст. 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 всё необходимое за спиной. 
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. Кроме того, за 
обедом я ем щи или картофельный суп, гречневую кашу или картофель и компот из чернослива 
и яблок. Обед может быть заменен, как я это пробовал делать, одной овсяной кашей. Здоровье 
мое не только не пострадало, но и значительно улучшилось». 
 

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ 
Годы жизни: 1817-1875 
Страны: Россия 
Произведения: пьеса «Смерть Ивана Грозного», роман «Князь 
Серебряный» и др. 
Спорт: борьба на поясах 
 

Граф Алексей Толстой был сильным человеком от природы, у него в 
роду многие были силачами. Например, его дядя Василий Перовский 
скручивал штопором кочергу. Однако, чтобы стать настоящим атлетом, 
одной наследственности недостаточно. В молодости будущий писатель 
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увлекся охотой настолько, что мог по неделе один выслеживать в лесу добычу. Как любой 
настоящий русский богатырь, он специализировался на волках, лосях и медведях. Кроме того, 
граф любил устраивать для крепостных праздники в своем имении в Красном Роге, в ходе 
которых боролся с мужиками на поясах. 
Писатель Василий Инсарский, познакомившись с 30-летним Алексеем Толстым, так описывает 
графа: «Красивый молодой человек, с прекрасными белокурыми волосами и румянцем во всю 
щеку. Он походил на красную девицу; до такой степени нежность и деликатность пронизала 
всю его фигуру. Можно представить мое изумление, когда однажды мне сказали: «Вы знаете, 
это величайший силач!». Я не мог не улыбнуться самым недоверчивым, чтобы не сказать 
презрительным образом; сам принадлежа к породе сильных людей, я тотчас подумал, что этот 
румяный и нежный юноша силач «аристократический» и дивит свой кружок какими-нибудь 
гимнастическими штуками. Впоследствии отзывы многих других лиц положительно 
подтвердили, что эта нежная оболочка скрывает действительного Геркулеса... он свёртывал в 
трубку серебряные ложки, вгонял пальцем в стену гвозди, разгибал подковы. Я не знал, что и 
думать». 

 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 На заре цивилизаций в основе состязаний древних людей лежали 
инстинкты животных: необходимость выжить, добыть себе пропитание, оставить 
потомство. Основными видами спорта были: бег, единоборства и поднятие 
тяжестей, а основным «комплексным соревнованием» долго оставалась охота. 

Упоминания о самых разных видах спорта можно найти в рассказах о 
древних богах и героях. Люди наделяли богов лучшими качествами и делали их 
непобедимыми в тех видах спорта, которыми занимались сами.                                 
С возникновением в Древней Греции состязаний в силе и ловкости, которые 
проводились в небольшом городе Олимпия, связано много легенд и мифов. Во 
времена первых олимпийских игр войны прекращались, и вчерашние враги 
мирно состязались за право называться самими сильными, ловкими и быстрыми 
среди эллинов. 

В средние века с распространением христианства развитие спорта 
практически остановилось. Христианская религия не одобряла спортивные игры и 
упражнения, считая их проявлением языческих верований. В Европе спортом 
наиболее активно занимались рыцари. 

В России рубеж XIX-XX вв. характеризуется растущим интересом общества к 
зрелищным мероприятиям, и, соответственно, возрастающим числом 
посетителей. Конные забеги, борьба, кулачные бои привлекали внимание 
зрителей и как зрелищные мероприятия, и как состязания профессионалов, где 
можно было заключать пари и делать весьма выгодные ставки. 

Это же время - период первых шагов авиации - полёты смелых пилотов 
первооткрывателей, которые устанавливали рекорды дальности, скорости, 
высоты и времени полёта, рискуя жизнью. Состязания авиаторов, как и всё новое, 
привлекало много зрителей. 

Индустриализация общества, развитие производства, сделали спорт более 
демократичным и привлекательным для зрителей. Возникли спортивные союзы и 
общества. Быстро завоевали популярность такие виды спорта, как бокс, гребля, 
футбол, конный спорт и многие другие.  
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Обручев, В. А. Плутония. Земля Санникова: романы/ В. А. 
Обручев. - Москва: Правда, 1986.- 590 с.- Текст: 
непосредственный. 
В романе Владимир Обручев показал очень правдоподобную картину 
состязаний первобытного племени онкилонов, возглавляемого вождем 
по имени Амнундак. Писатель рассказывает о большом спортивном 
празднике, в котором есть торжественная церемония открытия, 
внимательные зрители, строгие судьи, чёткие правила и командное 
первенство в разных видах программы, и наконец, награждение 

победителей. 
 

Гомер. Илиада. Одиссея/ перевод с древнегреческого.- Москва: Художественная 
литература, 1987.-763 с.-(Библиотека всемирной литературы).-Текст:  
непосредственный  
В «Илиаде» автор описывает массовое участие богов в схватке, причём все они разбились на 
пары, т.е. соревновались по единоборствам между двумя «командами» - сторонников 
данайцев и троянцев. 
Герой «Одиссеи» показывает мастерство в беге и единоборствах, побеждая противников за 
счет хитрости и правильной тактики. Гомер подробно описывает победный выстрел из 
тугого лука сквозь кольца на ручках двенадцати топоров. 

 

Джованьоли, Р. Спартак: роман/ Р. Джованьоли; пер. с 
итальянского А. Ясной. - Москва: Правда,1985. - 620 с.- 
(Библиотечная серия).- Текст: непосредственный. 
Интерес к большому спорту у римлян был в основном зрительским. Народ 
требовал от императора «хлеба и зрелищ». Любимыми зрелищами стали 
бои гладиаторов и гонки колесниц. В романе описана жизнь гладиаторов и 
их восстание – крупнейшее восстание рабов в истории Римской империи. 
 
 

 

Илья Муромец// Былины/ сост. Ф.М. Селиванова.- Москва: Советская Россия, 
1988.- С. 104-209.- (Библиотека русского фольклора; Т.1).- Текст: 
непосредственный. 
В стародавние времена Русь содрогалась под вражескими ударами: разгромные набеги 
степных кочевников держали в страхе весь русский народ. Но на защиту Киевской Руси 
поднялись смелые витязи такой недюжинной силы, что врагам не суждено было выстоять. 
Вряд ли найдётся человек, который никогда не слышал о великих подвигах Ильи Муромца. В 
этой книге собраны былины о жизни богатыря, который прославился не только силой и 
бесстрашием, но и удивительной мудростью.  
 

Лермонтов, М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова/ М.Ю. Лермонтов.- Текст: непосредственный// 
Поэмы/ М.Ю. Лермонтов.- Москва: Детская литература, 1982.- С. 3-20. 
«Песня про купца Калашникова» - произведение, наполненное фольклорными мотивами и 
элементами. Это произведение – стилизация под народную героическую песню, 
прославляющую подвиги народного героя, богатыря. Таким богатырём в «Песне» является 
купец Калашников. 
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СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

Сервантес Сааведра, М. Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский: роман в 2 частях/ Мигель де Сервантес Сааведра; пер.  
с испанского Н. М. Любимова.– Москва: Художественная 
литература, 1988.- 583 с. (Библиотека литературы Возрождения).- 
Текст: непосредственный. 
Герой знаменитого романа, Дон Кихот, старался соблюдать все правила 
поведения рыцарей, которые «расписывались до мелочей». 
 

 
Скотт, В. Айвенго: роман/ В. Скотт; пер. с англ. Е. Бекетовой.- 
Москва: ОНИКС 21 век, 2005.- 528 с.- (Золотая библиотека).- Текст: 
непосредственный. 
Основным видом рыцарских состязаний (турниров) было единоборство 
двух конных рыцарей. Каждый старался на полном скаку попасть копьём в 
щит противника, чтобы сбить его с коня. В романе рассказывается о 
правилах рыцарского турнира и проведении после него народного праздника. 

 
 

Рабле, Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль: роман / Ф. Рабле; пер. с 
французского Н. Любимова. - Москва: Правда, 1981. – 560 с.- 
Текст: 
непосредственный. 
В книге главный герой - добрый великан Гаргантюа, будущий правитель 
страны Утопии, - обучается самым разным видам спорта под 
руководством учителя по имени Гимнаст. 
 

XIX – XXIвека 
 

Андреев, Л.Н. Полёт: рассказ/ Л.Н. Андреев// Избранное/ Л.Н. Андреев. - Москва: 
Советская Россия, 1988. - С.: 313-329.- Текст: непосредственный. 
Размышления об отваге лётчиков автор передал в рассказе «Полёт». Кульминация рассказа 
- описание полёта офицера Юрия Пушкарёва, который закончился трагически, но он был, с 
одной стороны, «состязанием» с самим собой, с людьми и законами физики, с роком, а с 
другой - устремлением к Вечности. 
 
 

Гиляровский, Вл. Последний удар: (Очерк из жизни 
бильярдных)/ Вл. Гиляровский// Сочинения в 4-х т. Т.2: 
[Трущобные люди. Рассказы, очерки, репортажи]/  
Вл. Гиляровский.- Москва: Правда, 1989.-С.79-85.- Текст: 
непосредственный. 
В рассказе отражена одна из реалий времени - проблема  
коммерциализации зрелищных видов спорта. Жизнь игрока по-своему  
сложна: сегодня крупный выигрыш, а завтра денег может не быть  
даже на обед. 
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Григорович, Д.В. Гуттаперчевый мальчик: повесть // Повести и рассказы/ Д.В. 
Григорович.– Москва: Советская Россия, 1975.– С.245-286.- Текст:  
непосредственный. 
Впервые повесть была опубликована в 1883 г. Повесть опиралась на реальную жизненную 
основу, поскольку случаи гибели артистов цирка, особенно детей, были часты. Воспитанник 
акробата Беккера Петя в цирковых афишах назывался «гуттаперчевым мальчиком». Лёгкий 
и гибкий, уже через месяц изнурительных занятий мальчик мог «перегибаться назад и 
касаться пятками затылка», прыгать с разбега через стул и падать «не на ноги, а на руки, 
оставляя ноги в воздухе». 
 

Грин, А.С. Тяжёлый воздух: рассказ // Собрание сочинений: в 5 т. Т.2/ А. С. Грин. –
Москва: Художественная литература, 1991.- С.510-516.- Текст: непосредственный. 
Рассказ повествует о состязаниях лётчиков. Автор отмечает, что ощущение внутреннего 
беспокойства, мысли о возможной катастрофе «печальной тенью неотступно царили в их 
душах, укрепляясь частыми газетными сообщениями и слухами». 
«Авиатор начал особенно резко и отчётливо сознавать всё: свое положение 
состязающегося на крупный приз русского лётчика, высоту, на которой, параллельно земле, 
нёсся вдаль, воздушную пустоту кругом аппарата, стоголосый рёв мотора и время. Часы, 
укреплённые перед ним, показывали сорок минут девятого; полёт начался утром...». 
 

Куприн, А.И. Белый пудель. В цирке: рассказы // Рассказы/ А.И. Куприн.– Москва: 
Правда, 1981.– 510 с.- Текст: непосредственный. 
Главный герой рассказа «Белый пудель», двенадцатилетний мальчик Серёжа умело 
жонглирует костяными шариками, кувыркается на коврике, ходит на руках, выполняет 
«лягушку» и «американский узел». 
«Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевёртывалась 
в воздухе, и вдруг, поймав её горлышком на край тарелки, несколько секунд держал её в 
равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, 
которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными 
предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом...». 
 

Рассказ «В цирке» даёт достаточно много информации о специфике борьбы как вида 
спорта, развивающегося на почве русских традиций народной борьбы и кулачных боёв. 
«Правила борьбы заключаются в том, что борцы могут как угодно хватать друг друга от 
головы до пояса. Побеждённым считается тот, кто коснётся двумя лопатками земли. 
Царапать друг друга, хватать за ноги и за волосы и душить за шею - запрещается. Борьба 
эта - третья, решительная и последняя. Поборовший своего противника получает приз в 
сто рублей... Перед началом состязания борцы подают друг другу руки, как бы в виде 
клятвенного обещания, что борьба будет вестись ими честно и по всем правилам». 
 

 
Куприн, А.И. Лимонная корка: рассказ// Сочинения. В2-х т.– 
Москва: Художественная литература, 1980.- Текст: 
непосредственный.  
Том 2. Романы. Рассказы.– 1980.– С.: 361-366. 
Рассказ познакомит читателей со спецификой бокса, утверждавшегося на 
русской почве на рубеже веков. 
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Серия книг «Библиотека спортивной прозы» 
 
В серии издавались  
художественные произведения 
отечественных и зарубежных 
авторов, посвящённые спорту. 

 
 

 

Дойл К. А. Родни Стоун: Роман, рассказы/ Артур Конан Дойл; пер. с английского. – 
Москва: Физкультура и спорт, 1986.- 384 с.- (Библиотека спортивной прозы).- 
Текст: непосредственный. 
В этом сборнике читатели узнают популярного английского писателя Артура Конан Дойла 
с новой для многих стороны – как автора произведений на спортивную тему. В романе и 
рассказах о боксе, скачках и охоте описываются спортивные нравы XIXвека. 
«Родни Стоун» увлекательный исторический роман, действие которого разворачивается в 
Англии начала 19 века. Одно из первых произведений мировой литературы, посвящённое 
миру спорта. Замечательное изображение боксёрских поединков и конных состязаний. Сам 
А. Конан Дойл считал роман «Родни Стоун» одним из своих лучших произведений. 
 
 

Кассиль, Л. Вратарь республики: Роман, рассказы, очерки/ Л.А. Кассиль.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1984.- 412 с.- (Библиотека спортивной прозы).- Текст: 
непосредственный. 
Льва Абрамовича Кассиля – известного советского писателя – называли полпредом 
советского спорта. Его постоянно можно было встретить на трибунах стадионов у нас в 
стране и за рубежом. Впечатления и размышления об увиденном нашли своё воплощение во 
многих романах, рассказах, очерках, посвящённых теме спорта. 
Роман «Вратарь республики» Л. Кассиль создавал в те далёкие времена, когда спорт только 
набирал силу и становился насущной потребностью граждан молодой страны. Октябрь 
распахнул ворота стадионов, и в них широким потоком устремилась трудовая и учащаяся 
людская масса. 
 
 

Советская спортивная повесть: сборник/ составитель Г.В. Алифанов.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1987.- 510 с.- (Библиотека спортивной прозы).- Текст: 
непосредственный. 
Сборник представляет читателю произведения советских писателей на темы спорта. На 
страницах сборника читатель встретится с героями повести К. Ванщенкина, В. Голявкина, 
В. Тублина. 
Герой повести К. Ваншенкина «Его опасные пасы» Игорь Алтынов живёт и действует до 
войны и вскоре после её завершения. Автор повествует о послевоенном футболе, который 
стал феноменальным явлением. О нём говорят, пишут и снимают фильмы.  
Повесть Виктора Голявкина «Арфа и бокс» написана от первого лица. Главное в повести 
начинается и заканчивается рингом. «Арфа и бокс» - повесть-воспоминание. 
Повесть В. Тублина «Доказательства», герой которой увлечён стрельбой из лука, будет 
особенно интересна для тех читателей, кто любит подробность. Соревнования лучников 
описаны тщательно и, главное, неравнодушно, а это всегда привлекает. 
 

 

Хлеба и зрелищ: Повести и рассказы писателей ФРГ/ перевод с немецкого.- 
Москва: Физкультура и спорт, 1988.- 495 с.- (Библиотека спортивной прозы).- 
Текст: непосредственный. 
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В сборник вошли повести: крупнейшего западногерманского писателя З. Ленца «Хлеба и 
зрелищ», пронизанная антинацистским, гуманистическим содержанием; популярного 
писателя  К.Э. Эвервина «Футбол – наша жизнь», рисующая закулисные махинации в 
футболе; молодых писателей К.В. Хофмана и Б. Роггенвальнера «Южная трибуна» о 
беспорядках на стадионах Западной Европы, которые правоцируют неонацисты, а также 
рассказы других прогрессивных писателей того времени. 
 

 

Бородин, С. П. Звёзды над Самаркандом: роман: [в 2 томах]/    С. 
Бородин. - Москва: ЭКСМО, 1994.- Текст: непосредственный. 
Т. 1: Хромой Тимур; Костры похода: (продолжение 
следует). - 572 с. 
Российский писатель Сергей Бородин в романе «Хромой Тимур» - первой 
книге трилогии «Звёзды над Самаркандом» - исторически правдиво 
описывает увлечение шахматами знаменитого средневекового 
полководца и жестокого властелина Тимура. В главе, воссоздающей 
события 1399 года, рассказывается о том, как внуки Тимура приходят к 

нему и застают дедушку за игрой в шахматы. При этом Бородин отмечает такую 
историческую деталь, как бытовавшее в среднеазиатском шатрандже (арабские 
средневековые шахматы) оригинальное правило хода конём, которое не употреблялось в 
европейских шахматах: 
«Царевичи присели на краю того же большого ковра, присматриваясь к игре. 
- Берегись! - крикнул Тимур и сделал тот двойной ход конём, на который игрок имеет право 
один раз за всю игру, ход который игроки берегут на крайний случай. Оказалось ферзь 
Мухаммед-Султана попал под удар дедушки. На выигрыш почти не оставалось надежды, но 
внук двинул слона, и неожиданно игра снова осложнилась. 
- Какой индийский слон! - в раздумье пробормотал Тимур, быстро ища место для ответного 
удара. 
И вот простой ход конём вдруг определил победу Тимура...». 
 

Булгаков, М. Мастер и Маргарита: роман /М. Булгаков.– Санкт-
Петербург: Азбука-классика», 2005.- 603 с.- Текст:  
непосредственный. 
Немало шахматно - юмористических находок в великом 
романе Булгакова, среди них - описание партии между 
мессиром Воландом и котом Бегемотом. 
 
 

 Беляев, А. Властелин мира. Продавец воздуха: романы/ А. 
Беляев.- Текст: непосредственнный// Собрание сочинений: [в 9 
томах]. - Москва: Терра, 1993. 
Т. 4: Властелин мира; Продавец воздуха; Золотая гора.– 367 с. 
Писатель-фантаст Александр Беляев умело соединял современную 
жизнь с фантастическими идеями и, хорошо играя в шахматы, нередко 
наделял этим умением своих главных героев. Пример тому роман 
«Продавец воздуха». 

 

А в романе «Властелин мира» автор описывает ситуацию, когда мозг человека способен 
передавать на расстояние самые разнообразные мысли и музыкальные фантазии. С 
одинаковым удовольствием и возможностью будут восприниматься музыкальные 
импровизации композиторов и шахматные размышления гроссмейстеров.  
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Винокуров, В., Шурделин, Б. Наша с тобой «Звезда». Чьи сыновья: 
[Роман и повесть]/ В.И. Винокуров, Б.Ф. Шурделин.- Москва: 
физкультура и спорт, 1989.- 288 с.- Текст: непосредственный. 
В романе и повести решаются нравственные проблемы. Исследуя природу 
спортивной доблести и чести, ответственности личности перед собой и 
коллективом, авторы художественно достоверно показывают, как 
формируются характеры молодых людей и по-настоящему крепкий, 
здоровый коллектив. 

 
  

Ильф, И., Петров, Е. Двенадцать стульев: роман/ И. Ильф, Е. 
Петров.–Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1993.- 
398 с.-Текст: непосредственный. 
Весьма популярны шахматы в жанре сатиры и юмора. Классическим  
является роман И. Ильфа и Е. Петрова. Сеанс одновременной игры Остапа 
Бендера в деревне Васюки - один из шедевров юмора советской эпохи. 
Многие шахматные фразы из этой книги превратились в афоризмы: 
«Гроссмейстер сыграл е2-е4»; «Междупланетный шахматный конгресс»; 
«Плодотворная дебютная идея»; «Вам мат, товарищ гроссмейстер»; «У 

меня все ходы записаны»; «Дать вам ладью? Может быть, вам дать еще ключ от 
квартиры, где деньги лежат?»  и др. 
 

Леонов, Л. Деревянная королева: Рассказ/Л. Леонов.- Текст: 
непосредственный// Собрание сочинений: в 10 томах .- [Т. 1] : 
Повести и рассказы / Л. Леонов.– 1981. - С.: 157-169.  
Главный герой рассказа, шахматист, так погружается в мир игры,  
что получает записку от деревянной королевы. Или уводит невесту  
у друга? Он сам уже не знает где находится и кого любит... 
 

 

Литвиновы, А. и С. Вне времени, вне игры: повесть/ А. и С. 
Литвиновы.- Текст: непосредственный// Многие знания – многие 
печали. Вне времени, вне игры: повести/ Анна и Сергей 
Литвиновы.- Москва: Эксмо, 2014.- С.173-312. -(Звёздный тандем 
российского детектива). 
Игорь сырцов считал себя баловнем судьбы. В восемнадцать лет стал 
центрфорвардом футбольной сборной! Пареньку, ещё совсем недавно 
гонявшему мяч на стадионе провинциального городка, и не снилось столь 

высоко взлететь! И так быстро упасть с олимпа…Неизвестные избили его прямо в центре 
Москвы, Сырцов чудом остался жив… Кому помешала восходящая звезда и надежда 
российского футбола? 

 

Набоков, В. В. Защита Лужина: Романы. Рассказы/ В. В. Набоков. - 
Москва: АСТ; ФОЛИО, 2001.- 541 с.- Текст: непосредственный. 
Роман Набокова "Защита Лужина", повествующий о сложной судьбе 
великого шахматиста, относится к вершинам мировой литературы. 
Вместе с тем образ Лужина, который впадает в безумие и кончает жизнь 
самоубийством, как и образ Чентовича, у некоторых гроссмейстеров 
вызывает протест. Они упрекают авторов в создании стереотипа 
супершахматиста, у которого непременно есть психические отклонения. 
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Неравнодушен к шахматам был немецкий писатель-романист Эрих Мария 
Ремарк. Любовь писателя к шахматам нашла отражение в ряде его произведений. 

 
Ремарк, Э.М. Жизнь взаймы/  
Э.М. Ремарк.– Москва: «Вита-Центр», 
1992.– 192 с.- Текст: непосредственный. 

 

Ремарк, Э.М. Три товарища. Черный 
обелиск: Романы/ Э.М. Ремарк.– 
Ленинград: Лениздат, 1981.– 768 с.- 
Текст: непосредственный. 

 

Ремарк, Э.М. Триумфальная арка: Роман / Э.М. Ремарк.– Москва: АСТ,2011.– 526 
с.- (Зарубежная классика).- Текст: непосредственный. 
Сцены шахматной игры встречаются в романах «Три товарища», «Триумфальная арка», где 
устами героя Ремарк высказывает мысль о важном достоинстве игры в шахматы: «Она и 
отвлекает, и заставляет сосредоточиться». 
Эту мысль более пространно и интересно обосновывает Ремарк в другом романе - «Жизнь 
взаймы». В нём есть такой запоминающийся эпизод: один из персонажей, 80-летний Рихтер, 
страдающий тяжелой формой туберкулеза, уже почти при смерти попадает в санаторий. 
Дни идут, а он, несмотря ни на что продолжает жить. Эликсиром, продлевающим его 
жизнь, оказываются шахматы… 
«Поверьте мне, шахматы дают нашим мыслям совсем другое направление. Они далеки от 
всего человеческого… от сомнений и тоски… Это настолько абстрактная игра, что она 
успокаивает. Шахматы - мир в себе, не знающий ни суеты, ни смерти...». 

 

Цвейг, С. Шахматная новелла/С. Цвейг; сост. Ю. И. Архипов. - 
Москва: Физкультура и спорт, 1989. - 544 с.- Текст:  
непосредственный. 
В "Шахматной новелле" Стефана Цвейга волею случая встречаются два 
антипода - доктор Б., освоивший шахматы в тюрьме, куда его бросило 
гестапо, и чемпион мира Мирко Чентович. Доктор Б. - человек высокого 
интеллекта, но в шахматы, не считая далекого детства, играл только 
вслепую - таким способом он спасался в одиночной камере от помутнения 

рассудка. Чентович - гениальный шахматист, но в остальном заурядный, ограниченный 
человек. Его отличают надменность, детское тщеславие и полное отсутствие чувства 
юмора. Шахматы дали интеллектуальное убежище гонимому человеку, но защитить его 
от чудовищной машины подавления личности, разработанной фашизмом, хрупкие 
шахматные фигуры оказались бессильны. 
 

Набоков, В. В. Подвиг: Роман/ В.В. Набоков// Собрание сочинений 
русского периода: в 5 томах .- [Т. 3] : 1930-1934 / В.В. Набоков; 
[примеч. О.Ю. Сконечной и др. ; ред. М. В. Козикова]. - 2006. - 
838с.- Текст: непосредственный. 
В романе «Подвиг» Владимира Набокова герой Мартын Эдельвейс играет 
голкипером в футбольной команде своего колледжа в матчах первенства 
Кембриджа. Описание футбольного матча это своеобразный «текст в 
тексте». Футбольная игра неотделима от детских снов - мечтаний героя, 

в которых он видит себя изумительным футболистом. 
 

 

http://slib.ru/images/ecostyle/zdorovaya_rossiya/shaxmatnaya_novelly.jpg
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Олеша, Ю.К. Зависть. Ни дня без строчки: Рассказы / Ю.К. Олеша.– 
Москва: Известия, 1989.– 496 с. 
В произведении «Зависть» очень ярко описывается футбольная игра. 
Футбольный матч - кульминация действия, где описывается только один 
из героев - вратарь Володя: 
«Мяч каждую минуту летел в ворота. Он ударялся об их штанги, они 
стонали, с них сыпалась известь… Володя схватывал мяч в таком полёте, 
когда это казалось математически невозможным. Вся публика, вся живая 
покатость трибун становилась как будто отвеснее, – каждый зритель 

приподнимался, выталкиваемый страшным, нетерпеливым желанием увидеть наконец 
самое интересное – вбитие гола…». 
 

Толстой, А. Эмигранты: Роман. Повети и рассказы/ А. Толстой.– 
Москва: Дом, 1994.– 432 с.- (Семейный роман).- Текст: 
непосредственный. 
В своем романе «Эмигранты» Алексей Толстой ярко описал боксерский матч 
великих тяжеловесов Джека Демпси и Жоржа Карпантье. Этот поединок за 
звание чемпиона действительно состоялся в Нью-Йорке в 1921 году в 
присутствии 12 тысяч зрителей, и писатель слушал его радиотрансляцию в 
Париже…  

 
Хемингуэй, Э. Пятьдесят тысяч: Рассказ/ Э. Хемингуэй; пер. с англ. // 
Собрание сочинений:[в 4 томах].– Москва: Художественная 
литература, 1981.- Текст: непосредственный. 
Т. 1. Рассказы и очерки, 1981.– 671 с. 
«Пятьдесят тысяч» - лучший рассказ Хемингуэя о профессионале - боксёре. 
Интрига рассказа держит в напряжении до самого неожиданного конца. 
 

 

Боксом занимаются и герои книг Хемингуэя «Фиеста» и «Острова в океане».  
 

Хемингуэй, Э.Фиеста (И восходит солнце). Прощай, оружие!: 
[Романы];Старик и море: [Повесть; Рассказы]/ Э. Хемингуэй; пер. с 

англ. – Москва: Художественная литература, 1988.– 558 с.- 
(Библиотека классики. Зарубежная литература).-Текст:  
непосредственный. 
 

Хемингуэй, Э. Острова в океане: [Роман]/ Э Хемингуэй//  
Собрание сочинений:[в 4 томах].– Москва: Художественная 
литература, 1981.- Текст: непосредственный. 
Т. 4. Старик и море; Опасное лето; Праздник, который всегда с 

тобой; Острова в океане, 1982.– 735 с. 
 
Толстой, Л.Н. Анна Каренина: [роман]/ Л. Н. Толстой.– Москва: 
Художественная литература, 1981.– 799 с.- (Библиотека классики. 
Русская литература).- Текст: непосредственный. 
Один из героев романа Льва Толстого Константин Левин добивается 
благосклонности любимой девушки, демонстрируя свое умение кататься на 
коньках. 
 



 16 

 
Высоцкий, В. Профессионалы: [ Песня]/ В. Высоцкий.- Текст:  
непосредственный// Четыре четверти пути: [Стихи и проза] /  
В. Высоцкий.- Москва: Физкультура и спорт, 1988. - 285 с. 
Песня посвящена первому матчу СССР - Канада, где за канадскую сборную 
впервые играли истинные профессионалы. Канадцы были уверены, что 
 советский хоккей несопоставимо слабее. Канадские газеты спорили, какой 
будет счёт 10:1 или 8:0. Но выиграли наши - 7:3. 
 

  «...Пусть в высшей лиге 
                                                                      плетут интриги 
                                  И пусть канадским зовут хоккей - 
                                                                     За нами слово - 
                                 До встречи снова! 
                                А футболисты - до лучших дней...». 

 
Янг, Скотт. Мой кумир - хоккей : [Повести] / С. Янг; с англ. Ю.А. 
Смирнова. - Москва : Физкультура и спорт, 1988. - 364 с.- Текст: 
непосредственный. 
Книга рассказывает о жизни хоккейной команды одной из канадских школ, 
о страстной влюбленности персонажей в хоккей, об их преданности 
товарищам и клубу, о том каким должен быть настоящий капитан и как 
упорство может сделать из новичка настоящего лидера и классного 
игрока. За сценами матчей следишь, как на трансляции, но с таким 
внутренним погружение, что хочется читать еще и еще. 
 

 
Стругацкий, А.Н. Трудно быть богом. Попытка к бегству. Далекая 
Радуга: Фантастические романы/ А. Стругацкий, Б. Стругацкий.– 
Москва: АСТ, 2009.– 491 с.- (Миры братьев Стругацких).- Текст: 
непосредственный. 
Спортивные единоборства будущего можно встретить во многих романах 
братьев Стругацких. Герой-разведчик Антон, он же Дон Румата Эсторский 
в повести «Трудно быть богом», демонстрирует необычную технику 
фехтования двумя мечами. 
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