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«Когда я вспоминаю 

время, отданное спорту, я 

ни о чем не жалею. Спорт 

дает здоровье и силу, да-

рит прежде всего то ду-

шевное равновесие, без 

которого человек не мо-

жет быть совершенным. 

Получать и отдавать, до-

биваться успехов и муже-

ственно переносить пора-

жения, бороться с неиз-

вестностью и невесомо-

стью, проявлять постоян-

ство, относиться к сопер-

нику с уважением и высо-

ко ценить товарища по 

команде — это далеко не 

все, чему учит настоящий 

спорт». 

Эти слова, сказанные 

много лет назад Артуром 

Конан Дойлем, послужили 

для газеты «Вохенпост» 

(ГДР) поводом, чтобы ис-

следовать спортивные ув-

лечения великого англий-

ского писателя. И вот что 

выяснилось. 

Сэр Артур Конан Дойль 

был человеком крепкого те-

лосложения и занимался 

многими видами спорта. Он 

говорил: «Спорт всегда в 

значительной мере способ-

ствовал моему хорошему 

самочувствию, доставляя 

удовольствие». Писатель 

увлекался крикетом, биль-

ярдом, играл в футбол, за-

нимался боксом, мотоспор-

том, летным делом, и его 

нисколько не смущало, что 

ни в одном из этих видов 

спорта он не превосходил 

своих соперников в той ме-

ре, в какой Шерлок Холмс 

превосходил преступников. 

«Я никогда не спе-

циализировался ни в каком 

виде спорта и поэтому во 

всех дисциплинах остался 

второразрядным спортсме-

ном. В 13 лет я был капита-

ном школьной команды по 

крикету и в 44 года участво-

вал в матчах по футболу...». 

Когда сэр Артур Конан 

Дойль пишет о «второраз-

рядности», то здесь он, в 

остальном обычно такой 

фантазер, конечно, прини-

жает свои способности. 

Ведь некоторые из его 

спортивных достижений 

крайне примечательны. Так, 

к примеру, однажды Конан 

Дойль прочел книгу Фрить-

офа Нансена о его увлека-

тельном пересечении Грен-

ландии на лыжах и сразу 

заинтересовался этим фак-

том. Покинув на некоторое 

время свою малоснежную 

родину, он уехал в Швейца-

рию. Здесь 23 марта 1894 

года сэр Артур вместе с 

братьями Тобайесом и Ио-

ганном Брэнджер совершил 

настоящий спортивный под-

виг: прошел от Давоса до 

Арозы и при этом преодо-

лел перевал Фурка высотой 

2445 метров. 

После братьев, проделав-

ших уже дважды этот путь, 

Конан Дойль был всего 

третьим, кому удалось пе-

рейти перевал на лыжах. 

Вернувшись на Британ-

ские острова, он опублико-

вал репортаж о своем путе-

шествии в популярном жур-

нале «Стрэнд мэгэзин», ко-

торый напечатал большин-

ство рассказов про Холмса. 

В этом репортаже Конан 

Дойль в элегантной анг-

лийской манере признался, 

 



что иногда он открывал для 

себя новый спорт, «скользя 

на брюках». «Мой портной 

сказал мне, что твид Харри-

са нельзя протереть. Но это 

теоретически... «Образцы» 

своего товара он может 

увидеть на всем пути от пе-

ревала Фурка до Арозы». 

Шерлок Холмс постоянно 

поражает читателей своими 

точными доказательствами. 

Что же касается его духов-

ного отца, то он часто бли-

стал точностью другого ро-

да: убедительные аргумен-

ты он пускал в ход на ринге. 

Об этом свидетельствует 

такой эпизод. В 1880 году, 

будучи студентом, Конан 

Дойль нанялся на парусник, 

отправлявшийся на семь 

месяцев на китобойный 

промысел в воды Арктики. 

Будущий медик согласился 

поехать судовым врачом по 

трем причинам: во-первых, 

чтобы заработать немного 

денег, во-вторых, чтобы по-

лучить опыт практической 

работы в трудных условиях, 

и, наконец, он хотел дать 

волю своей страсти к при-

ключениям. 

«В первый же вечер, — 

вспоминает он в своей авто-

биографии, — состоялся 

трудный бой со стюардом, 

который был отличным 

спортсменом. После боя я 

слышал, как он за пере-

городкой своей каюты ска-

зал, что я был самым луч-

шим врачом, с которым ему 

когда-либо приходилось 

боксировать...». 

«Я был всегда, — пишет 

Дойль, — страстным по-

клонником этого старого 

английского вида спорта. И 

хотя сам я никогда не вхо-

дил в число первоклассных 

боксеров, мне было приятно 

считать свои успехи в боксе 

достижениями прогресси-

рующего любителя». 

В 1909 году главный ре-

дактор нью-йоркской «Мор-

нинг телеграф» попросил 

его быть судьей матча бок-

серов-тяжеловесов на пер-

венство мира. А незадолго 

до Олимпийских игр 1916 

года, которые в конце кон-

цов были сорваны из-за 

войны, писателю предлага-

ли стать президентом На-

ционального олимпийского 

комитета Великобритании. 

В то время Конан Дойль 

уже возглавлял Ассоциацию 

занятий спортом на откры-

том воздухе. 

Конан Дойль неоднократ-

но подчеркивал, что спорт 

является великой силой ме-

ждународного взаимопони-

мания, и подкреплял этот 

тезис конкретными делами. 

Одно из них привлекло к 

себе особое внимание, так 

как оно было связано с при-

мечательным событием, 

развитие которого про-

исходило не менее напря-

женно, чем в лучших детек-

тивных рассказах Конан 

Дойля. 

То, что произошло 24 ию-

ля 1908 года на лондонском 

стадионе, можно, пожалуй, 

смело назвать олимпийской 

трагедией: на глазах у 75 

тысяч зрителей Дорандо 

Пиетри из Италии, лидиро-

вавший в забеге марафон-

цев, шатаясь от усталости, 

появился на спортивной 

арене. Четыре раза он падал, 

но каждый раз ему помога-

ли подняться. Наконец за 

десять метров до финиша он 

упал, потеряв сознание. Ко-

гда же появился спортсмен, 

бежавший вторым, двое 

мужчин на руках перенесли 

21-летнего итальянца через 

черту финиша. Считалось, 

что одним из помощников 

был Артур Конан Дойль. Но 

это не так. Помощников 

звали Джэк Эндрю и М. Дж. 

Балгер. Первый был органи-

затором, а другой — врачом 

этих соревнований. А вот 

велел им это сделать (во 

всяком случае, так утвер-

ждает дочь Конан Дойля) 

находившийся поблизости 

писатель. Движимый чело-

веколюбием и чувством 

справедливости, он, увы, не 

предполагал, что судьи ус-

мотрят в этом нарушение 

правил и дисквалифициру-

ют Пиетри. Позднее этот 

марафонец, Ставший из-

вестным из-за этой драмы, 

получил в качестве утеши-

тельного приза золотой ку-

бок королевы. Ни для кого 

не тайна, что подсказал это 

королеве Конан Дойл. 


