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Пять историй 

о теннисе

Откуда появился теннис
Прародиной современного тенниса считается Фран-
ция. Еще в XI веке, скорее всего, в монастырях появи-
лась игра в мяч, называемая «же-де-пом», или «игра 
ладонью». Поначалу игроки, которых могло быть на 
площадке и по 12 человек одновременно с каждой 
стороны, отбивали мяч именно ладонью, и только по-
том, спустя сотню-другую лет, появились перчатки, 
биты, и наконец через 500 лет неспешного развития 
была придумана плетеная ракетка. Мяч полетел быст-
рее и точнее.

В эту игру играли простолюдины и короли, она была 
очень популярна. В 1600 году только в Париже насчи-
тывалось более 1200 кортов-площадок для игры мя-
чом через веревку, а сама игра стала именоваться 
«корт-теннис». Кожаные мячи, которыми играли то-
гда, были набиты травой, опилками, тряпками и могли 
отскакивать только от твердой поверхности.

Играли в корт-теннис, или модернизированный же-
де-пом (чемпионаты по нему до сих пор проводятся 
во Франции), и в залах, и во дворцах, и в городских 
кварталах. Надо было только очертить (часто весьма 
произвольно) площадку, натянуть невысоко веревку 
посередине и, взяв в руки ворсистый мяч и плетеную 
ракетку или самодельную биту, попытаться послать 
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мячик на половину соперника так быстро и хитро, чтобы тот не отбил его 
обратно. В точности как сейчас. Счет велся по простой схеме, как ведет-
ся, например, в настольном теннисе, а правила различались порой даже 
в разных кварталах Парижа.

Игра привлекала множество болельщиков, подбадривающих игроков, 
выкрикивающих иногда и обидные вещи в адрес соперника. До совре-
менного кодекса болельщика было еще далеко, и часто бывало, что игра 
заканчивалась ссорой с применением оружия или кулачным боем, что 
и описано у Дюма в «Трех мушкетерах».

В XVI веке все французские короли с воодушевлением играли в теннис: 
залы для него были оборудованы в королевских покоях и даже на яхте, как 
у Франциска I. Король Генрих II велел построить большой теннисный зал 
в самом Лувре, а Карл IX, тот самый, который в 1571 году даровал париж-
ским игрокам и мастерам, делавшим плетеные ракетки, право на гильдию, 
назвал теннис «одним из самых благородных, достойных и полезных для 
здоровья упражнений, которыми могут заниматься принцы, пэры и другие 
знатные особы». Генрих VIII Тюдор также почитал эту игру: он построил залы 
для тенниса в Вестминстере и Хэмптон-корте; последний используется для 
этих целей уже почти 500 лет. Монахи устраивали корты в монастырях, 
аристократы — во дворцах, средневековые университеты оборудовали 
залы для студентов, а простой народ играл прямо на улицах.

К 1700 году интерес к же-де-пом, или корт-теннису, во Франции пошел 
на спад. Игра так и не стала народной: площадки в городских кварталах 
пришли в упадок, а теннис в залах не мог собрать много зрителей, так как 
там просто было слишком мало мест. Пустующие помещения спешно 
занимали другие источники развлечений — опера, театры. Кстати, имен-
но площадки для тенниса определили затем формат театральных залов. 
Даже новые залы для театра стали строить тех же пропорций и размеров, 
что и теннисные корты Парижа XVII века, — так они оказались удобными 
«новым жильцам».

Постепенно трансформировалось и название игры: она стараниями по-
клонников-англичан стала называться «реал-теннис» («настоящий тен-
нис») или «королевский теннис». Под этим названием старинная игра 
вошла в программу Олимпийских игр 1908 года. Сейчас в нее по-преж-
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нему играют: в мире насчитывается более 5000 поклонников «настояще-
го тенниса», или же-де-пом, или корт-тенниса времен французских ко-
ролей и мушкетеров.

Само же слово «теннис» происходит от французского tenez! («держи!») — 
такими выкриками сопровождалась «честная» подача мяча, с преду-
преждением о ней соперника.

Как теннис стал спортом  
«королей и аристократов»

Конец 1800-х годов — время существования разных видов тенниса: еще 
существовал же-де-пом, чья популярность к тому времени вышла за 
пределы Франции, но уже появился похожий вид спорта, бадминтон, 
в котором ракетками били по оперенному воланчику, не за горами было 
и появление пинг-понга (настольного тенниса).

В 1874 году англичанин майор Уолтер Уингфилд, явно модернизируя 
же-де-пом и корт-теннис, придумал правила игры и дал описание ин-
вентаря, ракетки, сетки и мяча, а также размеров и обустройства пло-
щадки для игры в лаун-теннис. Эти правила и условия были близки 
к современным. Точно сейчас уже невозможно установить, кто же все-
таки изобрел современный теннис, но версия с майором наиболее под-
креплена фактами, к тому же совершенно точно именно он был первым 
его популяризатором.

Игра, которую Уингфилд придумал лишь для развлечения гостей своего 
особняка в Уэльсе, соединив корт-теннис и бадминтон (сетка поначалу 
была расположена довольно высоко, на высоте 1,5 м), так понравилась 
всем, что майор быстро сообразил, какой коммерческий успех ждет его 
детище.

Уингфилд запатентовал свое изобретение и инвентарь, а также правила 
игры в лаун-теннис, который еще имел и другое, так и не прижившееся 
название — «сферистика». Он стал продавать на основе своего патента 
ракетки, мячи и учебник с правилами игры.

Как теннис стал спортом «королей и аристократов»
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Однако шквал популярности, обрушившийся на новый теннис в Вели-
кобритании и в других странах, был таким мощным, что Уингфилд по-
просту оказался не готов к контролю за развитием этого бурного процес-
са. Вскоре уже учебники и инвентарь делали и продавали все кому не 
лень. Раздосадованный майор отказался впоследствии от продления 
патента.

После первого мощного всплеска интереса к лаун-теннису клубы люби-
телей старой-новой игры стали как грибы плодиться по всему миру, и уже 
в 1877 году в Англии, в легендарном Уимблдоне, был проведен первый 
открытый турнир по лаун-теннису, родоначальнику современного боль-
шого тенниса.

Слово «лаун» означает «лужайка», и первые турниры проводились именно 
на аккуратно скошенной траве, растущей на ровной площадке. Однако 
зимой теннис становился недоступен, и тогда появились зимние крытые 
и теплые корты и разные типы покрытий — трава, грунт (утрамбованная 
смесь глины, песка и кирпичной или каменной крошки), а затем, уже в се-
редине ХХ века, — искусственное покрытие, называемое «хард» (насто-
ящий «слоеный пирог» из различных синтетических материалов). Следует 
отметить также, что играть на лужайке (с которой и начинался лаун-теннис) 
можно было только резиновым мячом, иначе не было хорошего отскока. 
Благо именно к тому времени, когда майор Уингфилд придумал свои пра-
вила, появились и первые резиновые мячики.

В отличие от французской игры, демократичной и простой, лаун-теннис 
требовал к себе куда больше внимания, расходов и социального статуса, 
так как в нем была регламентирована даже одежда, а инвентарь отли-
чался хорошим качеством и высокой ценой, поэтому не был доступен 
широким массам.

Лаун-теннис сразу заслужил репутацию игры аристократов, а после того, 
как в него стали играть всевозможные принцы, эрцгерцоги и даже ко-
роли с королевами, облачившимися по такому случаю в специальные 
платья-костюмы, возникла волна всеобщего подражания мировой знати, 
и уже редкий представитель обеспеченных слоев населения не устраи-
вал у себя в имении площадку для заморского тенниса.
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Лаун-теннис стал одновременно забавой, спортом и способом зара-
ботка, так как повсеместно стали проводиться различные турниры, 
которые разыгрывали, по примеру Уимблдона, некие призовые фон-
ды, малые и большие. Именно в это время стали появляться профес-
сиональные спортсмены, относящиеся к теннису серьезно. Для них-то 
он был не забавой, а делом чести и источником доходов. Официально 
они не могли числиться в рядах профи, так как теннис имел статус 
любительского спорта, но были ими фактически. Такая ситуация со-
хранялась до 1920-х годов, когда статус профессионального тенниси-
ста был официально признан.

Почему на корт выходят в белом
Как раз по той причине, что первыми массовыми игроками в большой 
теннис были английские аристократы, любители белоснежных одежд, 
эта традиция на многие годы сохранилась не только в забаве под на-
званием «лаун-теннис», но и в теннисном спорте. Выйти на корт в цвет-
ной одежде считалось дурным тоном, недопустимым поступком. То же 
было и на соревнованиях — много лет все они, а затем только турниры 
Большого шлема не допускали никаких вольностей в одежде спортсме-
нов-теннисистов — в белом, и точка. Наконец пришли другие времена, 
свобода нравов завоевала место под солнцем, но... только не в Англии. 
Знаменитый Уимблдон, в отличие от других турниров Большого шлема, 
проводится с прежним дресс-кодом — на корте все в белом.

Знаменитый теннисист Андре Агасси пытался протестовать против ста-
рой отжившей традиции и даже бойкотировал турнир, но организаторы 
были непреклонны. Пришлось Андре смириться, спрятать свое недо-
вольство, приехать на Уимблдон и... выиграть его.

Почему за один мяч дают сразу 15 очков
Выше, при рассказе о теннисе как о забаве, уже было сказано, что в этой 
игре довольно быстро образовалась группа профессиональных игроков, 
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и это неспроста. Дело в том, что в теннис традиционно играли на 
деньги — по 15 денье за мяч во Франции и 15 пенсов в Англии. Вот от-
сюда и пошел счет: 15, 30, 45 (теперь 40). Хороший игрок за пару сыгран-
ных матчей мог обеспечить себе пропитание. Вот почему эта игра изна-
чально имела оттенок коммерческого предприятия. До сих пор в теннис 
играют на деньги, только уже не на пенсы, а на очень большие суммы 
призовых, которые получает не только победитель, но и финалист и по-
луфиналисты, а часто и гораздо больший круг спортсменов. Это позво-
ляет наиболее талантливым игрокам возвращать себе потраченное на 
то, чтобы добраться до места соревнований, проживать там, оплачивать 
расходы на инвентарь и экипировку. Да и занятия во многих теннисных 
клубах платные, и аренда корта, и работа тренера, врача и массажиста 
стоят денег. Разумеется, не надо теперь быть эрцгерцогом, чтобы опла-
тить все эти расходы, однако частенько вся семья тратится на любимое 
чадо, делающее успехи в большом теннисе, и это очень мудрое решение. 
Вырастет теннисист — вернет все с лихвой, а не вернет, так получит 
огромное удовольствие от игры на высоком международном уровне.

Большой шлем и другие теннисные  
турниры
После того как в Уимблдоне в 1877 году был проведен первый в истории 
теннисный турнир, на котором уже были несколько изменены правила, 
в разных странах стали возникать теннисные клубы, ассоциации и феде-
рации. По примеру первого турнира начали проводить открытые чем-
пионаты стран. Теннисист мог приехать в любую страну и принять уча-
стие в ее открытом чемпионате или чемпионате какого-нибудь крупного 
города. Эта традиция сохранилась до сих пор, правда, теннисистов те-
перь много и надо иметь приглашение оргкомитета и высокий рейтинг, 
чтобы участвовать в таких чемпионатах.

Первая в России секция лаун-тенниса была организована при Санкт-Пе-
тербургском крикет-клубе, а первый международный турнир в России 
состоялся в 1903 году в Санкт-Петербурге. Это был одновременно и пер-
вый открытый чемпионат города.
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