
с п о рт   в  ж и зн и   в еликих
М атериал к внеклассному  
мероприятию  для  учащ ихся  
6 -9 -х  классов  предлагает  
И. В. БАРКОВА

ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА -
начальник информационно
библиографического отдела 
Детской централизованной 
библиотечной системы, 
г. Новокузнецк-41, 
Кемеровская область.

[ подготовка \
Рассказ Ведущих сопровождается 

демонстрацией слайдов 
с портретами А.В. Суворова,
А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого.

— I____________________ У
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ВЕДУЩИЙ (1): Что же такое I 
спорт? Откуда появилось это хо
рошо знакомое нам слово? Мно
гие слова, так же как и люди, лю
бят путешествовать, не сидится 
им на месте, вот и кочуют они из 
одной страны в другую, словно 
птицы, переплывают моря и океа
ны. А за время долгого путешест
вия слово иной раз так изменится, 
что становится совсем не похо
жим на себя.

ВЕДУЩИЙ (2): Слово «спорт» 
произошло от французского

desporter — что значит «отвлекать 
от работы». Перекочевав в анг
лийский язык, слово приобрело 
немного другой оттенок — «раз
влекать, забавляться». В XIX в. 
оно проникло и в Россию. Снача
ла спортом называли игру в доми
но, коллекционирование марок, 
разведение домашних животных 
и даже рукоделие. Позже к нему 
относили физические упражне
ния, которые помогали укреплять 
здоровье.

ВЕДУЩИЙ (1): Однако эти 
упражнения, скорее, относятся 
к физкультуре. Спорт характери
зуют состязания, борьба, которые 
являются непременными услови
ями соревнований. А там, где 
происходит борьба, непременно 
кто-то станет и победителем. 
Спортивные победы, рекорды, 
медали — это лишь награда за дол
гий, напряжённый труд, неустан
ные тренировки, силу воли. Здесь 
наиболее ярко проявляется харак

тер человека, его отношение 
к окружающим. Спорт — это сила, 
здоровье, дисциплина и, наконец, 
досуг.

ВЕДУЩИЙ (2): История со
хранила для нас имена выдаю
щихся людей, которые соответст
вовали термину «гармоничный 
человек». Пифагор, теорему кото
рого все вы изучали в школе, был 
могучим кулачным бойцом. Отец 
медицины древнегреческий врач 
Гиппократ считался знаменитой 
фигурой среди эллинских борцов 
и наездников. Обладателями раз
личных наград за спортивную до
блесть также были философы 
Платон и Сократ, поэты Софокл 
и Еврипид.

ВЕДУЩИЙ (1): Расскажу одну 
притчу. В Древнем Риме в холод
ную погоду тепло одетый юноша 
встретил старика скифа. На ста
рике была надета только набед
ренная повязка.

— Как ты, старик, не мёрзнешь 
в такой холод? — спросил юноша.

— Но ты же не закрываешь ли
цо, — вместо ответа заметил ста
рик.

— Но то же лицо, оно привык
ло! — воскликнул юноша.

— Так представь себе, что я 
весь — лицо, — ответил старик. — 
Лицо привыкает к холоду. Так же 
должно привыкнуть и всё тело. 
Но для этого надо тренироваться.

ВЕДУЩИЙ (2): Воспитать се
бя — это непросто, но возможно! 
Как вы считаете, что для этого 
нужно сделать? (Желать и уметь 
трудиться, изучать себя, ставить 
жизненные цели.)

(Ребята отвечают.)



А.В. СУВОРОВ

ВЕДУЩИЙ (1): Хороший при
мер борца с собственной слабос
тью и ленью показал великий пол
ководец Александр Васильевич 
Суворов. От рождения он обладал 
слабым здоровьем, но физкульту
ра с закаливанием настолько 
укрепили его организм, что 
в 60 лет генералиссимус в лютые 
крешенские морозы занимался 
спортом, а потом ешё купался 
в проруби.

Суворов был ниже среднего 
роста, сухощав, немного сутуло
ват. Лицо его имело овальную, 
слегка продолговатую форму и от
личалось чрезвычайной вырази
тельностью. К старости на лице 
его было очень много морщин. 
Лоб — высокий, глаза — большие, 
голубые, искрившиеся умом 
и энергией. Рот небольшой, при
ятных очертаний; по обе стороны 
рта шли глубокие вертикальные 
складки. Редкие седые волосы за
плетались на затылке в маленькую 
косичку. Фигура, взгляд, слова, 
движения — всё отличалось жи
востью и проворством, не было 
и тени солидности и важности, 
которые его современники при
выкли считать обязательным при
знаком крупного деятеля.

ВЕДУЩИЙ (2): Несоответст
вие общепринятому представле
нию о выдающемся человеке вы
являлось всё больше по мере 
ознакомления с манерами и обра
зом жизни полководца. Многие 
современники считали Александ
ра Васильевича... чудаком. Везде 
и всюду он спал на покрытой 
простыней охапке сена, укрыва
ясь вместо одеяла плащом. Вста
вал в 4 часа утра, причём слуге ве
лено было тащить его за ногу, если 
он проспит. Одевался он очень 
быстро, неизменно соблюдая ве
личайшую опрятность. Шубу, 
перчатки, сюртук, шлафрок* он 
никогда не носил; всегда на нём 
был мундир, иногда плащ.

Выпив утром несколько чашек 
чая, он упражнялся около получа-

* Шлафрок (устар.) —  домашний 
халат.

са в беге или гимнастике, потом 
принимался за дела, а в свободное 
время читал или приказывал 
что-нибудь читать ему. Обедал 
в 8—9 часов утра, за обедом обыч
но присутствовало около 20 чело
век. В пище Суворов был очень 
умерен, фруктов и сладкого нё ел. 
Любил гречневую кашу, щи и дру
гую простую, здоровую пищу. По
сле обеда он спал. За обедом вы
пивал рюмку тминной водки 
и стакан кипрского вина, но креп
кими напитками никогда не злоу
потреблял. Если он превышал 
норму, один из адъютантов подхо
дил к нему и запрещал пить или 
есть. «По чьему приказанию?» — 
«Фельдмаршала Суворова». — 
«Ему должно повиноваться!» 
И Александр Васильевич отстав
лял рюмку. Он не курил, но нюхал 
табак.

ВЕДУЩИЙ (1): Во всех своих 
привычках Суворов был необык
новенно скромен. «Я солдат, не 
знаю ни племени, ни роду», — 
сказал он однажды про себя. Что 
уж говорить о предметах роско
ши — картинах, дорогих сервизах, 
нарядах, — если он лишал себя да
же элементарного комфорта. 
Ездил всегда в самой простой та
ратайке или на первой попавшей
ся казацкой лошадёнке, одевался

в добротные, но грубые ткани, 
пользовался самой простой мебе
лью и т. д. Всё это составляло ра
зительный контраст с царившей 
в XVIII в. безумной роскошью.

ВЕДУЩИЙ (2): Современни
ки считали Суворова сверхчелове
ком. С уст полководца не сходили 
слова, похожие на команды: «По
беди себя — и будешь непобе
дим!», «Молись Богу — от него по
беда!», «Ничего не начинай без 
молитвы», «Береги здоровье!». 
Причём суворовцев, не следив
ших за своим «здравием», подвер
гали палочным экзекуциям. Да, 
поступали очень жёстко, но эф
фективно. К примеру, за всю аль
пийскую кампанию никто из на
ших воинов не простудился, хотя 
у неприятеля лазареты были пере
полнены.

«Кто победил себя, тот стал не
победимым», — известное изрече
ние Александра Суворова. Буду
щий великий полководец рос 
неудачником — был мал, тощ, 
слаб, некрасив. Мечтать о воен
ной карьере с таким «набором» 
трудно. Отец надеялся, что сын 
пойдёт по дипломатической ли
нии, ведь учеником Александр 
оказался отменным: француз
ский, немецкий, итальянский, ла
тынь он освоил с радостью, чтобы 
в библиотеке отца прочитать Плу
тарха, Корнеля, Тацита.

ВЕДУЩИЙ (1): Но юноша 
грезил стать полководцем. Прав
да, в ребячьих играх будущий ге
нералиссимус терпел поражение. 
И тогда он решил научить себя пе
реносить усталость и холод, зака
лять своё тело, тренировать вы
носливость, волю и силу. Вставая 
рано, он обливался холодной во
дой, скакал на коне в одной ру
башке навстречу осеннему ветру 
и дождю. Занимался математи
кой, картографией и военной ис
торией. Так шёл к цели 12-летний 
Александр Суворов, прославив
ший в будущем могучую силу рус
ского воинства и доброе имя отца.

А. С. ПУШКИН

ВЕДУЩИЙ (2): Высоко расце
нивали физическое воспитание,



спорт выдающиеся отечественные 
писатели, учёные, педагоги. 
За свою недолгую жизнь Пушкин 
так много прочувствовал, пере
жил и создал великие художест
венные произведения, что стано
вится ясным — только физически 
сильный человек мог достойно 
выдержать подобную нагрузку.

Жизнь великого полководца 
А.В. Суворова восхищала юного 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Он с детства любил физические 
упражнения, ведь в них можно 
было проявить свою силу, лов
кость, находчивость. Увлекался 
гимнастикой, боксом, плаванием, 
играл в шахматы. Проснувшись 
утром, Пушкин обычно принимал 
холодную ванну. А когда жил в де
ревне, то купался в водоёмах до 
глубокой осени.

ВЕДУЩИЙ (1): В 1811 г. Алек
сандра в числе 30 других избранни
ков приняли в только что открыв
шийся Царскосельский лицей — 
привилегированное учебное заве
дение для детей из знатных се
мейств. Пушкины принадлежали 
к старинному дворянскому роду, 
восходившему корнями к Алек
сандру Невскому и далее к леген
дарному Рюрику. Великий поэт 
гордился своим древним родом.

В лицее Пушкин проучился 
6 лет. Его друг И.И. Пущин вспо
минает, что в те годы Александр 
был не только поглощённым «не 
по летам» в думы и чтение, 
но и «мастер бегать, прыгать через 
стулья, бросать мячик»; стремился 
в играх первенствовать и даже 
приходил в бешенство, если кто- 
то «другой, ни на что лучшее не 
способный, перебежал его или од
ним ударом уронил все кегли». 
По словам Пущина, это был жи
вой, подвижный, быстроглазый 
мальчик. По-видимому, уже в то 
время для него много значили си
ла и ловкость.

ВЕДУЩИЙ (2): Строгий рас
порядок с регулярным питанием, 
хорошими гигиеническими усло
виями, чередованием умственных 
занятий и отдыха, обязательными 
трёхразовыми прогулками благо
приятно отразился на физичес

ком развитии будущего поэта, а 
скромная обстановка сделала его 
непритязательным в быту. И че
рез много лет Пушкин будет при
держиваться лицейского распо
рядка, следуя привычкам и при
вязанностям юности.

Пущин в «Записках о Пушки
не» пишет: «Летом, в вакантный 
месяц, директор делал с нами 
дальние, иногда двухдневные, 
прогулки по окрестностям; зимой 
для развлечения ездили на не
скольких тройках за город, завтра
кать или пить чай в праздничные 
дни; в саду, на пруде, катались 
с гор и на коньках».

Пушкин любил осень и зиму, 
и впечатления от катания на конь
ках отразились в его стихах. Вот 
отрывок из поэмы «Евгений Оне
гин»:

Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лёд...

ВЕДУЩИЙ (1): Старшие вос
питанники Лицея два раза в неде
лю ходили в гусарский манеж, где 
обучались верховой езде. Пушкин 
дорожил репутацией хорошего 
танцора и наездника — верховая 
езда была для него страстью. Ему 
седлали то горячего аргамака, то

смиренную крестьянскую лошад
ку, которой за это добавляли овса. 
При необходимости он мог ска
кать на лошади и без седла.

Александр Сергеевич в какой- 
то мере выучился и боксу. Это 
произошло вскоре после оконча
ния Лицея, когда поэт был осо
бенно близок к элитной офицер
ской среде. Среди его знакомых, 
бравых гусар и кавалергардов, воз
можно, были офицеры, которые 
во время поездки императора 
в Англию в составе царской свиты 
наблюдали за показательными по
единками сильнейших боксёров 
Туманного Альбиона. Наверное, 
отсюда и пошло новое увлечение: 
в рукопашной бить не с маху, 
а тычком, что требовало меньше 
времени и позволяло опередить 
соперника.

П.П. Вяземский, сын друга по
эта, вспоминал, что Пушкин на
учил его, семилетнего, боксиро
вать по-английски: «...И я так 
пристрастился к этому упражне
нию, что на детских балах вызы
вал желающих и нежелающих 
боксировать».

ВЕДУЩИЙ (2): Преподавате
лем фехтования в Лицее был луч
ший тогдашний маэстро Алек
сандр Вальвиль. Занимаясь с 
юношами, он обобщил свой бога
тый опыт и написал книгу «Рас
суждения об искусстве владеть 
шпагою», которая была издана 
в 1817 г. Пушкин считался чуть ли 
не первым учеником этого извест
ного фехтовального учителя.

Лицейские уроки фехтования 
не были забыты Пушкиным. 
В дневнике Ф.Н. Лугинина, тогда 
молодого офицера, читаем: «...Под 
фортепиано танцевали мазурку, 
экосез, кадриль и вальсы и было 
очень весело — потом дрался я 
с Пушкиным на рапирах и полу
чил от него удар очень сильный 
в грудь... Вечером был в саду, до
вольно поздно, застал Катаржи 
и Пушкина, с обоими познакоми
лись покороче — и опять дрались 
на эспадронах* с Пушкиным, он 
дерётся лучше меня и, следствен
но, бьёт».

* Эспадрон — спортивное колющее 
и рубящее оружие, то же, что сабля.



ВЕДУЩИЙ (1): По свидетель
ству современников, великий по
эт был натурой могучей: был от
лично сложён, строен, крепок. 
Роста он был для того времени 
среднего — 167 см. Пушкин пора
жал всех своим сверкающим ост
роумием, искренней весёлостью, 
глубиной безошибочных сужде
ний. В Кишинёве он бывал в ос
новном среди офицеров. В живом 
общении, во время бесед и балов, 
случалось всякое, и поэт умел по
стоять за свою честь. Дважды он 
стрелялся там на дуэли, а всего ду
элей в жизни Пушкина было око
ло 15.

ВЕДУЩИЙ (2): Александр 
Сергеевич постоянно упражнялся 
в стрельбе из пистолета. Будучи 
в Кишинёве, пробуждаясь ото сна 
и ещё находясь в постели, он стре
лял из пистолета в стену. А в Ми
хайловском, по воспоминаниям 
его кучера, устроил за баней тир.

Многие особенности трени
ровки в пистолетной стрельбе от
ражены в пушкинском рассказе 
«Выстрел», где подчёркнуто, что 
заниматься стрельбой надо еже
дневно. А меткость героя рассказа 
Сильвио просто удивительна: 
стреляя, он попадал в муху на сте
не, вгонял пулю в пулю. Кстати, 
со знанием дела описан в «Капи
танской дочке» и поединок на 
шпагах Гринёва со Швабриным.

ВЕДУЩИЙ (1): Пушкину нра
вилось постоянно обременять се
бя. Он ходил с тяжёлой тростью, 
которая весила 2 кг 400 г. На во
прос, зачем ему это, поэт отвечал: 
«Для того чтоб рука была твёрже; 
если придётся стрелять, чтоб не 
дрогнула».

Посох — необходимая принад
лежность путешественника, стран
ника. Пушкин много и подолгу 
любил ходить. И естественно, не 
мог обходиться без такого «по
мощника». Пройти около 30 вёрст 
от Петербурга до Царского Села 
ему было нипочём.

ВЕДУЩИЙ (2): Гуляя, Алек
сандр Сергеевич соединял прият
ное с полезным, обогащаясь впе
чатлениями и знаниями от бесед 
с попутчиками. Чуткий и внима
тельный к людям, он умел нахо
дить общий язык и с великосвет

ским денди, и с простым крестья
нином. Когда он путешествовал, 
то никогда не дожидался на стан
циях, пока ему заложат лошадей, 
а шёл по дороге вперёд и не про
пускал ни одного встречного, что
бы не поговорить о хозяйстве, се
мье. Народный язык он знал 
в совершенстве и поэтому умел 
расположить к себе любого.

ВЕДУЩИЙ (2): Любил Пуш
кин играть на бильярде и в шахма
ты. Интересно, что Александр 
Сергеевич придавал особое значе
ние шахматам и хотел, чтобы его 
жена Наталья Николаевна обучи
лась игре. В одном из писем он 
хвалил её: «Благодарю, душа моя, 
за то, что в шахматы учишься. Это 
непременно нужно во всяком бла
гоустроенном семействе».

Летом Пушкин любил купать
ся на реке или в пруду и, вероятно, 
умел плавать способом, близким 
к брассу. На Неве была устроена 
купальня. Современник Алексан
дра Сергеевича С.М. Сухотин 
вспоминал: «Мы с братом ходили 
каждый день купаться в большую 
купальню, устроенную на Неве 
против Летнего сада; один раз, ба
рахтаясь в воде и кой-как ещё тог
да плавая, я не заметил, как ко 
мне подплыл какой-то кудрявый 
человек и звонким, приветливым 
голосом сказал: «Позвольте мне 
вам показать, как надо плавать, вы 
не так размахиваете руками, надо 
по-лягушечьему». И тут кудрявый 
человек стал нам показывать на
стоящую манеру; но вдруг от нас 
отплыв, сказал вошедшему в ку
пальню господину: «А, здравст
вуй, Вяземский!» Мы с братом 
будто обомлели и в одно слово 
сказали: это должен быть Пуш
кин».

ВЕДУЩИЙ (1): Будучи в Ми
хайловском, Александр Сергеевич 
любил купаться в Сороти, нырял 
и плавал. Физические упражне
ния, ходьба, плавание приносили 
удовольствие поэту. Об этом гово
рил его приятель П.А. Плетнёв: 
«Летнее купанье было в числе са
мых любимых его привычек, 
от чего не отставал он до глубокой 
осени, освежая тем физические 
силы, изнуряемые пристрастием

к ходьбе. Он был самого крепкого 
сложения, и этому много способ
ствовала гимнастика, которою он 
забавлялся иногда с терпеливос
тью атлета. Как бы долго и скоро 
ни шёл, он дышал всегда свободно 
и ровно... Он дорого ценил счаст
ливую организацию тела и прихо
дил в некоторое негодование, ког
да замечал в ком-нибудь явное 
невежество в анатомии».

ВЕДУЩИЙ (2): Пушкин всег
да ценил здоровый образ жизни. 
Из Болдино он писал друзьям: 
«Дай бог вам всем здоровья, дру
зья. Покамест желать лучшего не
чего. Здесь крестьяне величают 
господ титлом Ваше здоровье; 
титло завидное, без коего все про
чие ничего не значат».

Л.Н. ТОЛСТОЙ

ВЕДУЩИЙ (1): Лев Николае
вич Толстой прожил долгую жизнь 
и ни разу серьёзно не болел. Сек
рет очень прост — физические за
нятия.

Толстой увлекался ездой на ве
лосипеде, на лошади. В 82 года он 
за день совершал верхом прогулки 
по 20 км и более. Любил косить, 
копать, пилить. В 70 лет Лев Ни
колаевич победил молодёжь, гос
тившую в Ясной Поляне, в беге на 
коньках. О своём увлечении фи
зическими занятиями он писал: 
«При усидчивой умственной ра
боте без движения сущее горе. Не 
походи я, не поработай ногами 
и руками в течение хоть одного 
дня, вечером я уже никуда не го
жусь: ни читать, ни писать, ни да
же внимательно слушать других, 
голова кружится, а в глазах звёзды 
какие-то, а ночь проводится без 
сна».

ВЕДУЩИЙ (2): Все мы с боль
шим интересом относимся к био
графиям любимых писателей, по
скольку эти знания способствуют 
более глубокому пониманию 
творчества и личности художника 
слова. Кроме места рождения 
и детства, учёбы писателя, боль
шое значение имеют для этого его 
интересы и увлечения.

Знакомясь с жизнью Толстого, 
его дневниками и воспоминания



ми, мы понимаем, какой это был 
гармоничный, цельный, умный 
человек и как он заботился о сво
ём физическом и духовном разви
тии. «Надо непременно встряхи
вать себя физически, чтобы быть 
здоровым нравственно», — гово
рил Лев Николаевич. Увлечение 
и занятие спортом позволили пи
сателю до самой смерти необы
чайно много и плодотворно рабо
тать на благо народа, прожить 
долгую жизнь.

ВЕДУЩИЙ (1): Ежедневно 
ранним утром в яснополянском 
парке можно было видеть седобо
родого крепкого старика, идущего 
с палкой в руках крупным, уве
ренным шагом в глубь липовой 
аллеи. Это был Лев Николаевич 
Толстой, в любое время года, 
и в погожий день, и в ненастье со
вершавший свою излюбленную 
утреннюю прогулку.

Известно, < jto  Лев Николаевич 
страстно любил ходьбу. Он не 
удовлетворялся сравнительно не
далёкими прогулками, хотя путь, 
который проделывал он во время 
утренних моционов, был под силу 
только спортсмену. В 60-летнем 
возрасте он совершил три похода 
из Москвы в Ясную Поляну, 
в 5—6 дней проходя расстояние 
более чем в 200 км. С палкой в ру

ках и заплечным мешком Лев Ни
колаевич шагал по дороге, то и де
ло подбадривая своих попутчиков.

ВЕДУЩИЙ (2): Вот что вспо
минал итальянский криминалист 
и психиатр Чезаре Ломброзо, по
бывавший в Ясной Поляне 11 ав
густа 1897 г.: «В самый день моего 
приезда он в продолжение двух 
часов играл с своею дочерью 
в теннис, после него, сев на им же 
самим взнузданную и осёдланную 
лошадь, пригласил меня ехать 
вместе с ним купаться. Ему доста
вило особенное удовольствие ви
деть, что я через четверть часа не 
мог уже плыть за ним, и, когда я 
выразил удивление его силе и вы
носливости, жалуясь на свою не
мощность, он протянул руку 
и приподнял меня довольно высо
ко от земли...»

Всегда в кабинете Льва Нико
лаевича были гири — тяжёлые 
и лёгкие, неутомимо играл он 
с молодёжью в Ясной Поляне 
в теннис, только-только тогда по
явившийся в России.

ВЕДУЩИЙ (1): До глубокой 
старости Толстой любил конько
бежный спорт. Зимой в Ясной По
ляне устраивался каток, который 
все члены семьи с удовольствием 
расчищали от снега. Лев Николае
вич подолгу мог кататься на конь

ках, добиваясь, по словам жены 
Софьи Андреевны, «уметь делать 
все штуки на одной и двух ногах, 
задом». Уже не катаясь на конь
ках, он часто ходил на каток, по
долгу стоял на морозном воздухе, 
любуясь ловкостью юных конько
бежцев — своих детей и крестьян
ских ребятишек, которых Толстой 
часто одаривал коньками. Пре
красные страницы из «Анны Ка
рениной», рисующие сцены на 
катке, ярко отражают увлечение 
Толстого конькобежным спортом.

ВЕДУЩИЙ (2): С юности Лев 
Николаевич любил охоту. Охот
ник он был страстный, неутоми
мый и умелый. Любил щегольнуть 
ловкостью и лихостью. Ходил 
Толстой и на крупного, опасного 
зверя. Афанасий Фет описывает 
в своих воспоминаниях случай, 
когда Толстой, промахнувшись по 
громадной медведице, чуть было 
не погиб, подмятый зверем. Ко
нечно, охота давала писателю 
и неоценимые минуты общения 
с природой, и спортивный азарт.

Когда по состоянию здоровья 
Толстой перестал охотиться, од
ним из его любимых увлечений 
остались долгие пешие прогулки 
и верховая езда. Как он владел ло
шадью! По словам современни
ков, не многие всадники так мо
лодцевато смотрелись на коне, 
как уже довольно пожилой Толс
той. «А как сядет верхом — насто
ящая картина, — писал В.В. Ста
сов. — Я думаю, никогда он не 
был лучше, ещё будучи артилле
рийским прапорщиком или под
поручиком. Стоит посмотреть 
ещё, когда он только садится на 
лошадь и заносит ногу через сед
ло. Но как только сел, просто чу
до что такое! Да, тут Лев стано
вится картиной... чего ещё надо 
в 67 лет?»

Толстой молодел на десятки 
лет, когда скакал на своём люби
мом коне Делире, брал препятст
вия, перепрыгивал через рвы и ка
навы. В 1873 г. И.Н. Крамской, 
известный художник, писал, что 
верхом на коне Толстой — самая 
красивая фигура мужчины, какую 
ему пришлось видеть в жизни. Лев 
Николаевич очень любил лоша



дей, много знал о них. По словам 
Софьи Андреевны, он много вре
мени проводил на конюшне, сам 
ухаживал за любимой лошадью, 
кормил её с ладони.

ВЕДУЩИЙ (1): Одним из 
увлечений писателя была игра 
в шахматы. Как и И.С. Тургенев, 
он был сильным игроком. Многие 
отмечали его уверенный, изобре
тательный стиль, насыщенный 
комбинационными идеями. 
На многих фотографиях Лев Ни
колаевич запечатлён в момент иг
ры в шахматы. Эта игра, по мне
нию писателя, тренировала 
память, ум, смекалку и выдержку.

Известно увлечение писателя 
и гимнастикой. Уже вернувшись 
с Кавказа, с 1856 г. Толстой посе
щал спортивный зал на Большой 
Дмитровке в Москве, где с вооду
шевлением прыгал через коня. 
Фет записал рассказ брата Толсто
го, графа Николая Николаевича. 
«Лёвочка усердно ищет сближе
ния с сельским бытом и хозяйст
вом, с которым, как и все мы, 
до сих пор знаком поверхностно. 
Но уж не знаю, какое тут выйдет 
сближение: Лёвочка желает всё за
хватить разом, не упуская ничего, 
даже гимнастики. И вот у него под 
окном кабинета устроен бар... Ко
нечно, гимнастика хозяйству не 
помешает, но староста смотрит на 
дело несколько иначе. «Придёшь, 
говорит, к барину за приказанием, 
а барин, зацепившись одною ко
ленкой за жердь, висит в красной 
куртке головою вниз и раскачива
ется; не то приказания слушать, 
не то на него дивиться».

ВЕДУЩИЙ (2): По словам сы
на писателя Сергея Львовича, 
Толстой был искусным велосипе
дистом. 67-летнему Льву Никола
евичу на заре развития велоси
педного спорта Московское об
щество велосипедистов подарило 
велосипед английской фирмы 
«Ровер». После 5—6 часов работы 
за письменным столом Лев Толс
той любил час-другой, размяться 
на велосипеде. Увлекаясь, он ино
гда совершал 30-километровые 
прогулки, невольно заставляя 
родных волноваться из-за долгого 
отсутствия. Бодрый, он приезжал

рассказывал домашним и гостям 
об увиденном, о своих впечатле
ниях от езды и при этом всегда 
хвалил велосипедный спорт.

Разумная любовь Льва Нико
лаевича к физической культуре 
сказывалась во многом, и особен
но в горячей привязанности к фи
зическому труду. Сын писателя 
Сергей Львович также не раз от
мечал: «Вообще отец придавал 
большое значение физическому 
развитию тела. Он поощрял гим
настику, плавание, бегание, вся
кие игры, лапту, городки и осо
бенно верховую езду. Иногда на 
прогулке скажет: «Бежим напере
гонки». И все мы бежим за ним».

ВЕДУЩИЙ (1): Горячая лю
бовь Толстого к спорту, умение 
вести здоровый образ жизни явля
ются хорошим примером для со
временных юношей и девушек, 
которые дни и ночи проводят за 
компьютерами, вместо того, что
бы заняться спортом. Толстой соз
дал масштабные произведения, 
написание которых заняло у него 
много времени (чего стоят 4 тома 
«Войны и мира»!). При этом он 
успевал сочетать умственный труд 
с физкультурой, что позволило 
ему сохранить бодрость, выносли
вость до конца своих дней.
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ВЕДУЩИЙ (2): Многие из
вестные личности, выполняя 
большую писательскую или об
щественную работу, находили 
время для занятий спортом. На
пример, Максим Горький любил 
греблю, плавание, игру в городки, 
зимой охотно ходил на лыжах, ка
тался на коньках. Антон Павлович 
Чехов высоко ценил роль физи
ческого развития, был одним из 
основателей Московского гим
настического общества.

Таких примеров из жизни пи
сателей, учёных, общественных 
деятелей можно приводить мно
жество. И мы желаем, чтобы физ
культура и спорт стали вашими 
надёжными помощниками в деле 
укрепления здоровья, воспитании 
силы духа и характера.
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