
Игорь Ивицкий,   Ирина Леликова

КАТАЛОГ

ТЕННИСНЫХ ИЗДАНИЙ
(Книги, ежегодники, журналы, буклеты, газеты)

Киев
«Yuri Lubchenko LLC»

2 0 2 1



УДК 016.796.342] =00

I-25

Ивицкий Игорь Ростиславович
I-25 Каталог теннисных изданий / И. Ивицкий,  И. Леликова, - Киев : изд-во «Yuri Lubchenko LLC»,  2021. -176 с.
ISBN 978-617-7221-63-9

В Каталог вошло около шестьсот книг и более 50-ти периодических изданий, опубликованных за 130-летний период 
начиная с 1890 года на языках республик Советского Союза и постсоветских стран. Представленная литература имеет 
разную направленность: учебно-методическую и научно-популярную, энциклопедическую и справочную, историческую и био-
графическую, документальную и художественную.

В нём указаны не только авторы и названия книг, а также основные сопутствующие издательские сведения и репродук-
ции обложек, что значительно сокращает время для поиска книги, которая вас заинтересовала.  

Изложенный материал не является официальным библиографическим источником, однако наверняка будет полезен как 
широкому кругу любителей тенниса при выборе книги, по интересующей тематике, так и для игроков и тренеров, студен-
тов, преподавателей и научных работников по специальности "Физическая культура и спорт",  журналистов и историков в их 
повседневной и профессиональной деятельности. 

УДК 016.796.342]=00

IBSN 978-617-7221-63-9 © Ивицкий И.Р.,  Леликова И.В., 2021 

Igor
Вычеркивание



Дон БАДЖ

первый в истории обладатель «Большого шлема» (1938), 
четырнадцатикратный победитель турниров «Большого 
шлема» в одиночном, мужском парном и смешанном 
парном разрядах 

"Чтобы научиться играть: лучше ‒ тренер, затем учебная
 литература, и, наконец, наблюдение за игрой мастеров "

Igor
Вычеркивание



ОТ АВТОРОВ

«Каталог теннисных изданий» (далее по тексту "Каталог") является библиографическим указателем, не имею-
щим аналогов. Однако авторы, с целью существенного сокращения его объёма при незначительной потери инфор-
мативности, строго не придерживались требованиям Государственного (Федерального) стандарта, поэтому Каталог 
не претендует на статус официального библиографического издания. Цель его создания – обобщить массив теннис-
ной литературы, чтобы упростить поиск необходимых литературных источников спортсменам, тренерам, препода-
вателям, научным работникам, журналистам, историкам, а также широкому кругу любителей тенниса. 

Формирование Каталога продолжалось в течение шести лет. Сначала он размещался на веб-ресурсе «Теннисная 
энциклопедия Игоря Ивицкого». Затем, учитывая большую посещаемость, авторским коллективом было решено 
опубликовать его в печатном виде. Первый раздел Каталога "История первых публикаций о теннисе" не является 
библиографическим и предназначен для того, чтобы его пользователь смог проникнуться ретроспективой теннис-
ного книгоиздательства на заре возникновения и становления этой игры. При написании этого раздела частично 
использовались материалы из книги доктора философских наук, профессора Шестакова Вячеслава Павловича 
«Философия и культура эпохи Возрождения», 2007 года выпуска. 

В Каталог включена литература, изданная на территории Российской империи, СССР, в странах постсоветского 
пространства. и дальнего зарубежья. В него вошли не только книги, предназначенные для розничной торговли, но и 
книги, которые издатели публикуют и продают после их заказа и предоплаты, а также электронные издания. 

Основным источником для комплектования раздела "Дореволюционный период" стал труд журналиста, библи-
ографа и первого заведующего кафедрой спортивных игр Государственного института физического образования им. 
П. Ф. Лесгафта Дюперрона Георгия Александровича – «Библиография спорта и физического развития: система-
тическая роспись всех книг, брошюр, журналов, вышедших в России по 1913 год включительно», изданная в Петро-
граде в 1915 году. Советский 66-летний период времени (первая книга вышла в 1925 г.) представлен 162 книгами. 
Нужно отметить, что в последующее 30-летие было опубликовано вдвое больше литературы. Причины тому изло-
жены в предисловии к разделу.  При составлении перечня советской печатной продукции главным образом исполь-
зовались: двухтомник «Издательство "Физкультура и спорт": библиографический указатель», изданный в 1983 году и 
охватывающий 1923-1983 годы, и Каталог Российской государственной библиотеки. 

Относительно систематизации художественных произведений, то здесь возникли определённые сложности, свя-
занные с тем, что, с одной стороны, по названиям некоторых книг сложно определить её сюжет, например, «Милая 
скажи что-нибудь ласковое» Вячеслава Шорикова, «Радость победы» Браун Сандры и др. А с другой, в ряде сочине-
ний, имеющих теннисные названия, на самом деле, теннис в содержании представлен эпизодически, например, 
«Аквариум как способ ухода за теннисным кортом» Всеволода Гаккеля, «Теннисные мячики небес» Стивена Фрея и 
др. Поэтому авторы не вправе ручаться, что раздел "Беллетристика" является исчерпывающим. Не просто было и с 
периодическими изданиями, особенно в дореволюционный и советский периоды. Тем не менее, авторам удалось 
библиографировать всю совокупность ежегодников, журналов, буклетов и газет. Можно утверждать, что собранный 
объём издательской продукции отсутствует во всех существующих библиотечных каталогах и перечнях. Что каса-
ется обложек, то их значительная часть была найдена на маркетплейсах. Однако на поиск подавляющего большин-
ства обложек букинистических и раритетных изданий, в том числе и периодических, ушло немало времени. Для 
этих целей, кроме фондов Российской государственной библиотеки, Научной педагогической библиотеки им. К. Д. 
Ушинского Российской академии образования, Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма, Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского использовались и собра-
ния нескольких частных библиотек. К сожалению, внешний вид подавляющей части обложек был далёк от перво-
зданного, что требовало их компьютерной реставрации. 

Несколько пояснений по пользованию Каталогом. Под термином “Книга” подразумевается непериодичес-
кая печатная продукция, в том числе и брошюры (не более 48 страниц). Для книг, которые переиздавались, указаны 
издательские сведения и помещена репродукция обложки первого издания (если только новое издание сущест-
венно не отличалось от первичного). Вне зависимости от того, на каком языке издана книга или журнал, в сведениях 
об авторе (авторах) используется русский язык. В изданиях, в которых публикации о теннисе включены, как одни 
из составных частей общего содержания, страницы их местонахождения обозначены “с.” перед номерами страниц. 
Это касается и отдельных цитат. Основным правилом формирования библиографического списка является прямо-
хронологический порядок расположения книг и периодики, исходя из года их выпуска. Ввиду сложностей, связан-
ных с размещением нескольких репродукций обложек на одной странице, масштабирование их размеров является 
вариативным. Последний раздел Каталога содержит алфавитный список авторов с указанием страницы, на которой 
размещена их публикация, что значительно сокращает поиск нужной книги.
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Меня всегда интересовала история спорта. Поэтому, окунувшись в конце 80-х годов в новый для меня мир – мир 
тенниса, я начал с изучения его истории. А началось с того, что я совершенно случайно застал первую в СССР теле-
визионную трансляцию тенниса! Было это в июле 1987 года, когда на до тех пор молчавшем техническом канале 
советского ТВ без каких-либо комментариев, вдруг стали показывать матч 4 круга Уимблдона между американцем 
Джимми Коннорсом и шведом Микаэлем Пернфорсом. И просто по счастливой случайности я занимался в тот мо-
мент ремонтом своего телевизора, "гуляя" по всем кнопкам, и вдруг – теннис! Уимблдон! Зелёная трава, заполненные 
трибуны Центрального корта. Я совершенно не понимал, как там ведётся счёт, почему они как-то странно меняются 
сторонами, да и вообще было много непонятных вещей. Но тот драматичный 5-сетовый поединок (который в итоге 
выиграл Коннорс, отыгравшись со счета 1:6, 1:6, 1:4 в третьей партии) я досмотрел до конца. И хотя до начала моего 
настоящего увлечения теннисом (момента, когда я сам взял в руки ракетку), оставалось ещё больше года, в душу это 
зрелище мне уже запало…

Информацию приходилось собирать по крупицам, поскольку тогда в стране отсутствовала сколько-нибудь перио-
дическая литература о теннисе, большой редкостью были книги об этом виде спорта, лишь от случая к случаю писали 
о нём даже спортивные издания, обходили его стороной и телевизионных трансляции. Я уже не говорю об отсутствии 
тогда интернета. 

Это уже позже, под обломками рушившейся советской идеологической системы, диктовавшей каким видом спор-
та нам можно заниматься, а каким нет, с тенниса (как позже и с гольфа и некоторых других видов спорта) было сня-
то клеймо "буржуазный". В постсоветских республиках, прежде всего, в России, Украине, Казахстане, в республиках 
Прибалтики и Закавказья начался настоящий теннисный бум. Профессиональные турниры, о которых раньше и меч-
тать было нельзя, тренеры, игроки-профессионалы, получившие доступ на крупнейшие мировые соревнования, вклю-
чая Большой шлем, профессиональные теннисные журналисты и фотографы и как следствие – иллюстрированные 
журналы (причем, не только в Москве и Петербурге, но и в провинции!), учебники, справочники, журналы и буклеты 
тенниса! 

К тому же оказалось, что история теннисной библиографии была оказывается и в СССР, просто мало кто о ней 
знал! Идея приоткрыть эту завесу, создав Каталог теннисной литературы, уже стала витать в воздухе…

Мне особенно приятно, что это сделали мои друзья, Игорь Ивицкий и Ирина Леликова. Без ложной скромности, 
меня трудно удивить фактами из истории отечественной теннисной периодики (сам отдал этому вопросу много лет, 
издавая и редактируя несколько журналов, газет, буклетов, выпустил первую монографию о Евгении Кафельникове), 
но авторам Каталога это удалось. И удивил меня в первую очередь информационный охват этого издания, в которое 
включены сотни книг и более 40 периодических изданий, опубликованных за 130-летний период (1890-2020 гг.). То 
есть практически с момента рождения тенниса в современном понимании этой игры, в той редакции её основ и 
правил, что были запатентованы британским отставным майором Уолтером Уингфилдом в 1874 году. 

Но авторы настоящего издания пошли дальше: они коснулись и более ранней истории тенниса, предшествовав-
шей официальной дате его появления, отнеся своих читателей даже к XVI веку. Страницы, посвященные этому 
периоду, описанию первых кортов, ракеток и правил игры в других странах Европы (Франция, Италия, Испания), да 
ещё упоминания об этом в работах европейских просветителей (в частности, священников Паоло Кортези и Антонио 
Скаино да Сало, графа Бальдассаре Кастильоне, писателя Франсуа Рабле, французского короля Генриха IV и др.) мне 
показались весьма познавательными. Не говоря уже о дореволюционных теннисных изданиях на русском и украин-
ском языках, выходивших на просторах Российской империи от Одессы и Львова до Москвы и Санкт-Петербурга. 

МАНСУРОВ Заирбек Зияутдинович
журналист, писатель, фото-корреспондент, график-дизайнер, 
основатель Зала Российской теннисной славы

О книге

8



Повторюсь, что в СССР теннис был в роли "пасынка" большого спорта, не находя должного освещения. Но и в этот 
период, с 1925 по 1991 годы в стране вышло около сотни различных теннисных изданий! Несомненной заслугой авто-
ров является то, что практически все они представлены в данном Каталоге, что говорит о значительном объёме рабо-
ты, которую провели Игорь и Ирина. 

И, наконец, современный период теннисной библиографии на русском языке и языках республик бывшего СССР, 
включая переводы иностранных авторов. Этот период я бы охарактеризовал определением "информационный взрыв". 
Теннис стал одним из самых освещаемых видов спорта. За минувшие три десятилетия (1991-2020) было опубликова-
но около 200 книг и брошюр (из них более 20 в Украине), выходили десятки теннисных журналов и газет. И все их 
названия, а также их красочные обложки также вошли в данное издание. Замечу, что о большинстве из них сам я 
узнал только из этого Каталога. 

Ещё раз приношу авторам глубокую признательность за их ответственную, кропотливую и творческую работу, 
которую, не сомневаюсь, разделят со мной и многочисленные любители тенниса, когда в их руки попадёт этот 170-
страничный фолиант.

Удачи всем читателям – поклонникам тенниса!

О книге
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Большинство медиевистов полагают, что прообраз тенниса появился во Франции в XI веке под названием "жё-де-
пом", что в буквальном переводе с французского: "игра ладонью". Несколько позже в XIII-XIV веках схожие игры 
схожие стали культивировать в Италии ("джиоко делла палла"; "паллоне"; "паллакорда"), в Англии ("гейм оф пэлм"; 
"тенесс", "рэкетс"), в Испании ("лонг-пом"; "курт-пом"), в Стране Басков ("пелота"), в Валенсии ("фронтон"). (Далее в 
тексте все игры объедены под названием "теннис"). 

Вначале игра была популярна среди священников и простолюдинов. Со временем к ней пристрастились вельмо-
жи и даже представители королевских кровей, но их никак не устраивало то, что довольно жёсткий и тяжёлый мяч 
необходимо отбивать ладонью, из-за чего на аристократических руках появлялись опухоли и потёртости. Это обсто-
ятельство привело к изобретению в начале XVI века ракеток. 

За любовь королевской знати к игре она получила название "королевский теннис".
Среди французских королей первым поклонником тенниса стал Людовик Х (годы правления: 1289-1316). Увлека-

лись игрой, также Иоанн II (1319-1364), Карл V (1338-1380), Карла VI (1368-1388), Людовик XI (142-1483), Карл 
VIII (1470-1498), Франциск I (1494-1547), Генрих II (1519-1559), Карл IX (1550-1574), Людовик XIII (1601-1643), 
Людовик XIV (1638-1715), Людовик XV (1710-1774). Однако, наибольшее развитие королевский теннис получил 
при правлении Генриха IV (1553-1610).

На Британских островах королевский интерес к теннису начался с Генриха V (1387-1422), о чём свидетельствует 
одноимённая трагедия Уильяма Шекспира. Продолжателями его увлечения были: Яков I (1394-1437), Генрих VII 
(1457-1509), Генрих VIII (1491-1547), Джеймс V (1512-1542), Джеймс VI Шотландский и I Английский 
(1566-1625), Карл I (1600-1649), Карл V (1500-1558), Карл II (1630-1685), Георг IV (1762-1830).

Из летописей известно, что весьма неплохими игроками были и представители королевских семей Испании и 
Италии.

Статус королей и их придворных не позволял играть в присутствии более низкого сословия. Поэтому, чтобы 
уберечься от нежеланных взоров, во многих замках стали строиться крытые теннисные залы с боковыми галереями 
для зрителей дворянского сословия.

В книге «О кардинальстве» (энциклопедия придворных нравов) (De Cardinalatu), составленной в 1510 году рим-
ским литератором-гуманистом и священником Паоло Кортези (Paolo Cortesi), указывалось, что корты должны быть 
во всех светских и церковных дворцах.

Игра приобрела вид чем-то близкий к современному теннису. Начался "золотой век" тенниса эпохи Возрождения. 
Из тех времён до нас дошла крылатая фраза: "Теннис – король игр и игра королей ", которая точно характеризует все-
народное признание игры.

В 1604 году увидела свет книга с достаточно длинным названием «Метод Трауэля. Это продемонстрировано с точ-
ки зрения Франции. Как это было в 1598 году» (A Method for Trauell. Shewed by taking the View of France. As it stoode 
in 1598) секретаря английского посольства в Париже Роберта Даллингтона (Robert Dallington), в которой описыва-
ется страсть французов к теннису: "Вся страна буквально покрыта кортами. Их здесь намного больше, чем церквей. 
Кажется, что французы рождаются уже с ракеткой в руке. Игроков больше, чем на Британских островах 
посетителей пабов. Они лишены всякой умеренности в своём увлечении. Их можно видеть играющими в теннис в 
жаркую пору дня, когда большинство нормальных людей и не помышляет о том, чтобы выйти на улицу" .

ПРЕДИСЛОВИЕ
Из древних источников известно, что игрой маленьким мячом, который перебивали или ладонью, или широкой 

палкой увлекались ацтеки Америки, обитатели античной Греции и Рима, древней Ассирии, Египта, Персии и Китая. 
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Теннис стал неотъемлемой частью образования знати. Немало известных гуманистов-воспитателей того времени в 
своих наставлениях рекомендовали заниматься им, что, по их мнению, способствует развитию ума и тела.

Одним из таких дидактиков был англичанин Роджер Ашэм (Roger Ascham). В своём известном трактате «Настав-
ник» (Scholemaster), опубликованном после его смерти в 1570 году, он указывал, что теннис, как и бег, танцы и плава-
ние "не только красив и приличен, но и очень необходим для придворного джентльмена ". А его соотечественник и 
единомышленник Ричард Малкастер (Richard Mulcaster) в работе «Позиции относительно воспитания детей» (Positions 
Concerning the Training Up of Children) 1581 года, уверял: "В теннисе игроки… должны быть ловкими, но при этом 
не напрягаться, он очень хорош для рук…, очень укрепляет силы, оживляет глаза…, повышает скорость бега и тре-
нирует позвоночник сгибаться ".

Игра триумфально стала распространяться и по другим странам Европы: Германии, Голландии, Италии, Испании, 
Швеции. "Золотой век" тенниса продолжался до XVIII века, а затем, в силу разных причин, на континентальной Евро-
пе начался его спад. Центр его активизации переместился на Британские острова. Этому, во многом, способствовали 
частые поездки и миграция теннисистов из Франции, которой, в связи с революционным переворотом и последую-
щими наполеоновскими войнами, было не до спорта.

Следующий этап развития тенниса относится к Викторианской эпохе и частично связан с изобретением амери-
канцем Чарльзом Гудьиром (Charles Goodyear) в 1840 году способа термической вулканизации каучука. Благодаря 
этому новшеству появились пустотелые резиновые мячи, которые хорошо отскакивали от грунта и травы, что позво-
лило теннисистам перебраться из закрытых помещений с твёрдым покрытием на открытые травяные и грунтовые 
площадки.

Нужно отметить, что в этот период наибольшей популярностью в Англии пользовался крокет. Стала входить в мо-
ду и игра в бадминтон. Но для атлетически сложённых англичан ни крокет, ни бадминтон не давал необходимой 
физической нагрузки. Поэтому молодых джентльменов и студентов всё больше и больше стал привлекать теннис.

В начале 1870-х у отставного майора-драгуна Уолтер Клоптон Уингфилд (Walter Clopton Wingfield) зародилась 
идея модифицировать бадминтон, в который, из-за лёгкости волана, было сложно играть в ветреную погоду. Восполь-
зовавшись принципами уже существующих игр с ракеткой, мячом и воланом, он подал в Британское управление 
уполномоченных по патентам заявление на изобретение "новой" игры, что, на самом деле, было обычной компиля-
цией.

23 февраля 1874 года Уингфилд получил временный патент (без, так называемой, "Большой печати") за № 685 
«Портативный корт для игры в теннис» (A Portable Courtfor Playing Tennis), который, из-за сомнений патентных 
сотрудников, был выдан только на три года, с правом его продления. Правда, никто не оспаривал авторское право, да и 
сам "изобретатель" не стал продлевать патент.

Предисловие

Новая игра, под названием "лаун-теннис", получила многочисленные отзывы в печати. Наряду с восхищениями, 
звучали и требования лишить автора патента. Основным аргументом было то, что Уингфилд "не изобрёл ни ракетки, 
ни мяча, таким образом, он ничего не изобрёл". Некоторые журналисты ссылались на схожую игру, которая описыва-
лась в книге Оккерса (Okkers) «Спорт и развлечения» (Sports and Entertainment, 1837).

Как бы то ни было, но после многолетних дискуссий дату выдачи патента было принято считать началом летоисчис-
ления современного тенниса. 
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Российский же теннис несколько моложе и ведёт свою историю от 12 июля 1875 года – с датирования записи: "В 
теннис на траве играем для тренировки с братьями …", сделанной в дневнике 18-летнего пятого сына императора 
Александра II, Великого князя Сергей Александрович.  Хотя при обсуждении даты рассматривался и альтернативный 
вариант: посущественней, но более поздний – «Манифест о всемерном развитии лаун-тенниса в России», принятый по 
завершении Всероссийской теннисной ярмарки 18 августа 1878 года в Санкт-Перербурге.

Дата зарождения тенниса в Украине официально не принята, но многие исследователи истории украинского тен-
ниса склоняются к тому, что её следует отмечать 20 августа 1894 года – начало первого официального теннисного тур-
нира в Мукачево (современная Закарпатская обл.).

Существенный вклад в становлении тенниса оказало изобретение книгопечатания. Печатные книги имели намного 
больший тираж, по сравнению со считанными экземплярами манускриптов, и стали главными источниками и распро-
странителями знаний, в том числе и о теннисе. "Из всех изобретений и открытий в науке и искусствах, из всех вели-
ких последствий удивительного развития техники на первом месте стоит книгопечатание "  , – писал классик миро-
вой литературы Чарльз Диккенс.

В Европе массовое изготовление печатной бумажной продукции началось примерно в первой половине XV столе-
тия. 

В Московском государстве первая типография была основана в 1553 году. Издаваемые книги, за редким исключе-
нием, были богослужебные и, только с началом петровских реформ, книги стали печататься разного назначения и со-
держания.  

Принято считать, что первую типографию в Украине основал Иван Фёдоров в 1573 году во Львове. А оживлённая 
издательская деятельность началась с начала XVII века, но начиная с 1720 года Пётр І запретил своим указом книгоиз-
дание на украинском языке.

Первая книга, в которой достаточно подробно были описаны теннисные правила игры и счёта, оборудование и раз-
мер площадки, техника и тактика, одежда и этикет была издана в 1555 году в Венеции под названием «Трактат об 
игре с мячом». Автор Антонио Скаино да Сало учился и получил сан священника в Падуанском университете – ста-
рейшем в Италии. Именно там он увлёкся теннисом и серьёзно занялся его унификацией, а также рядом других игр с 
мячом.

Самой первой публикацией о теннисе в России стала статья «Английская игра в мяч на лугу (Lawn-Tennis)» в попу-
лярном журнале «Нива» № 19 за 1882 год (с. 21). В ней излагались правила игры, описывался инвентарь и требования 
к одежде игроков. А в 1890 году вышло практическое пособие «Лаун-теннис. Игра в мяч, развивающая ловкость, силу 
и верность глаза», которое составил по английским и французским источникам Михаил Волков (с. 22). В его преди-
словии указано: "Игра  "лаун-теннис" принадлежит, несомненно, к числу довольно сложных игр, но, прочитав внима-
тельно наши указания и запомнив правила, играющие, после первых же опытов, убедятся, что игра эта чрезвычайно 
интересная и, что преодолеть трудности её составит для них искреннее удовольствие, такое же, какое доставля-
ет англичанам участие в этой игре ".

В Западной Украине и в Галиции, где теннис, под влиянием Австро-Венгерского спортивного движения, приобрёл 
признание раньше других украинских регионов, первая брошюра о правилах тенниса вышла на украинском языке в 
1900 году под названием «Lawn Tennis» авторства Владимира Лавровского (с. 24). А первое украинское учебное 
пособие «Ситківка» (Теннис) издал профессор Львовской Академической гимназии Иван Боберский (с. 25). Его имя в 
2016 году присвоено Львовскому государственному университету физической культуры.
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Необходимо отметить, что сегодня, в век компьютерных технологий, книги по-прежнему продолжают оставаться 
востребованными обществом. "Не будем спешить расставаться с книгой", – призывал академик АН СССР Дмитрий 
Лихачёв.

Для преодоления проблем в сфере коммуникации, человечество изобрело немало средств, среди которых пись-
менность и печатный станок, библиотеки и архивы, органы информации, автоматизированные информационные се-
ти и многое другое. Однако люди всегда желали освободиться от излишней работы и сэкономить время на реализа-
цию своих потребностей. Поэтому только накапливать информацию недостаточно, важно представить её пользовате-
лю в необходимом объёме и в нужное время. В связи с чем, каталогизация литературы стала одной из важнейших 
компонентов современных информационно-издательских технологий.

Первый библиографический каталог был составлен швейцарским учёным-энциклопедистом Конрадом Геснером 
(Conrad Gessner). «Универсальная библиография или Каталог всех писателей» (Bibliotheca universalis sive Catalogus 
omnium scriptorum) был издан в Цюрихе в 1545 году спустя столетие с начала широкого распространения книгопе-
чатания в Европе. Это была библиография книг, которые издавались на латинском, греческом и иврите, с указанием 
кратких издательских сведений. На 1 262 страницах было размещено около 12 000 названий трудов, написанными 
18 000 авторами, размещённых в алфавитном порядке.

Началом русской библиографии считается каталог «Оглавление книг, кто их сложил» (1666), предполагаемым 
составителем которого считается хранитель московского печатного двора и придворный поэт Сильвестр Медведев. 
Он содержал около 1 800 названий русских книг религиозного и светского содержания, оригинальных и переводных, 
печатных и рукописных. 

Истоком украинской библиографии можно считать Каталог библиотеки Харьковского университета (1824), сос-
тавленный его ректором Василеем Джунковсим. Издан на латинском языке и насчитывал 6 266 записей.

В СССР всеобъемлющего библиографического указателя, охватывающего весь советский период, не было. Библио-
графические указатели составлялись: по тематическому или хронологическому принципу, по общему издательству 
или периодическому изданию. К примеру, «Издательство "Физкультура и спорт": библиографический указа-
тель» (1973, 1983); «Библиографический указатель печатных работ сотрудников института физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта» (1972).

Новой разновидностью книги, набирающей популярность, стал электронный формат, отличающийся тем, что если 
тираж печатных изданий остаётся неизменным, то тиражирование электронных аналогов изо дня в день может 
увеличиваться при отсутствии типографских затрат. Крупные библиотеки также действенно стали переводить свои 
каталоги в электронный формат, а также оцифровывать книги своих фондов, что позволяет читателям находить необ-
ходимое издание не посещая библиотеку.

С каждым годом наблюдается рост публикаций, посвящённых непосредственно теннису. Такая тенденция связана 
с возрастанием популярности этой увлекательной игры. При этом, специализированного каталога теннисных изда-
ний, который помог бы в этой ситуации, до настоящего времени не существовало.

Книга, которые вы держите в руках, не имеет аналогов, и даже каталоги национальных и центральных библиотек 
не могут сравниться с ней по охвату и объёму перечисленных здесь изданий. Авторы надеются, что она станет для вас 
настоящим "гидом" в захватывающем мире теннисной литературы. 
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ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ О ТЕННИСЕ
История возникновения книгопечатания в Европе начинается с середины XV века. О играх, которые являлись про-

образами современного тенниса, первые публикации появились в вначале XVI столетия. Это были: трактаты, учебни-
ки, наставления, художественные произведения, заметки путешественников, королевские указы и др. 

Среди них наиболее любопытными являются два сочинения известных гуманистов XVI столетия. Это сборник 
«Семейные диалоги» (Colloquia Familiaria) нидерландского путешественника и философа Эразма Роттердамско-
го (Erasmus of Rotterdam), изданный на латыни в 1524 году (сборник много раз переиздавался на нескольких языках 
под разными названиями: «Домашние беседы», «Дружеские беседы», «Непринуждённые беседы» «Разговоры запрос-
то»). В одной из "бесед" воспроизводится следующий диалог (в современном переводе с сокращениями): 

"Николас: Ничто не развивает так хорошо тело, как игра в мяч. Только возьмём ракетки, чтобы меньше вспо-
теть. 

Джером: Нет уж. Они напоминают мне сеть для рыбы. Оставим их рыбакам. Ладонью бить легче. 
Николас: Ладно, я не против. А на что играем?
Джером: Можно на щелчки: деньги целее будут. 
Николас: Ну, нет уж, мне лоб дороже денег. 
Джером: И мне тоже. Но в игру нужно внести хоть какой-то интерес, иначе мы заснём от скуки. 
Николас: Вот то-то и оно. 
Джером: Какая сторона выиграет трижды, получит от побеждённых шестую часть драхмы. Но с тем услови-

ем, чтобы выигрыш целиком истратить на пирушку для всех игравших. 
Николас: Прекрасное условие. Утверждается! Теперь осталось только бросить жребий, чтоб разбиться по сто-

ронам. Силы у всех почти равны, и, значит, не так уж важно, кто с кем. 
Джером: Но ты намного опытнее меня!
Николас: Допустим. Зато ты удачливее. 
Джером: Разве и тут имеет значение удача? 
Николас: Она правит везде. 
Джером: В добрый час! Подавайте! Но кто подаёт без предупреждения, теряет подачу. 
Николас: Тогда вот – держи. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Николас: Отметь заднюю линию черепком или камешком, или, если хочешь, своею шапкой. 
Джером: Лучше твоею. 
Николас: Принимай-ка снова мяч. 
Джером: Подавай. И веди счёт. 
Джером: Ура! У нас пятнадцать! Эй, докажите же, что вы мужчины! Не бил бы ты своего места – мы бы снова  

выиграли! А теперь сравнялись.
Николас: Что-то долго колеблется Судьба, словно никак не решится, кому отдать победу. О, Судьба-Судь-

бинушка, если будешь к нам благосклонна, дадим тебе муженька! Ура, услышала наше обещание! Мы выиграли! 
Запиши-ка мелом, чтобы не забылось. 

Джером: Скоро вечер, да и вспотели мы изрядно. Пора заканчивать. Сосчитаем выигрыш. 
Николас: Мы выиграли три драхмы, вы – две, на выпивку, значит, остаётся одна. Да, кстати, а за мячи кто за-

платит? 

Другое произведение принадлежит перу Луиса Вивеса (Lluнs Vives). В своём учебнике «Практика латинского 
языка» (Linguae latinae exercitatio Ioan), изданному в 1539 году в Париже, испанский философ описывает разговор 
двух уважаемых синьор из Валенсии – Борджиа и Сцинтилла. Разговор идёт главным образом о том, чем отличается 
игра в теннис в Испании от французской игры: 

"Сцинтилла: В Париже я видел множество теннисных кортов, которые были практичнее и удобнее, чем ваши.
Борджиа: И какие же, хотел бы я узнать? 
Сцинтилла: Например, корт на улице Сент-Мартен. 
Борджиа: А есть ли во Франции общественные корты, как у нас в Испании? 
Сцинтилла: Именно о таких я и говорю. И не один, а множество. Например, на улицах Сен-Жак, Сен-Марсель и  

Сен-Жермен.
Борджиа: А играют они так же, как и мы? 
Сцинтилла: Более или менее, за исключением того, что их игроки надевают шапочки и специальную обувь. 
Борджиа: И на что же она похожа? 
Сцинтилла: Обувь сделана из войлока. 
Борджиа: Наверное, она была бы хороша и для нас. 
Сцинтилла: Да, она хороша для паркетного пола. Во Франции и Бельгии играют на ровном и гладком полу, вы-

ложенном плитками. Мячи у них меньше, чем наши, более твёрдые. Они покрыты белой кожей. И набивка у них 
другая. Они набивают мячи не кусками материи, как мы, а собачьей шерстью. Поэтому они не играют руками. 
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История первых публикаций о теннисе

«Театр изящных устройств» 
титульная страница

(в те времена тематических 
рисунков на обложках не было)

Из книги «Театр изящных устройств» 

К другим, наиболее значимым для исследователей истории 
тенниса, работам относятся:

Книга «О кардинальстве»  (De Cardinalatu), написанная в 
1510 году римским литератором-гуманистом и священником 
Паоло Кортези (Paolo Cortesi). В ней даны описания двух типов 
кортов: открытых на внутренних дворах и закрытых, разме-
щённых в залах.

Трактат «Придворный» (Cortigiano) представителя Папы 
Римского в Испании графа Бальдассаре Кастильоне (Baldassare 
Castiglione), опубликованный в 1528 году в Венеции и, состо-
ящий из четырёх книг. Именно в нём (книга 1, гл. XX) содержится 
известное изречение: "Теннис не только благородное занятие, но 
и игра, способствующая развитию гармонии тела в целом, 
быстроты и гибкости каждой его части. Теннис – единственный 
спорт, который является королём игр и игрой королей!"

Энциклопедия «Театр изящных устройств» (Le theatre de 
bons engins) авторства французского историка Гильома де ля 
Перье (Guillaume de la Perriere) из Тулузы, изданная в 1540 году 
в Париже, содержит 100 рисунков с описаниями разных сфер че-
ловеческой жизнедеятельности, и среди них два рисунка посвяще-
ны теннису. Это одна из первых книг, в которой содержатся пе-
чатные изображения первых игроков с ракетками.

Борджиа: Чем же они тогда играют, кулаками?
Сцинтилла: Конечно, нет. Они пользуются ракетками. 
Борджиа: А ракетки натянуты верёвками?
Сцинтилла: Вовсе нет, жилами такой толщины, как пятая струна арфы. Сетка у них такой же высоты, как 

наша. Если вы попадаете мячом в сетку, вы теряете очко. Две линии ограничивают на площадке место, называемое 
"чэйзес" (chases). К тому же существуют четыре градации счёта: 15, 30, 45 и преимущество, а также равенство 
(deuse), когда счёт равный. Мяч может возвращаться с лёта (volley) или с первого отскока, но если он отскочит 
два раза, то мяч считается проигранным."
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Из книги «Театр изящных устройств» 

В 1555 году в Венеции была опубликована книга итальянского священника Антонио Скаино да Сало (Antonio 
Scaino da Salo) «Трактат об игре с мячом» (Trattato del Giuoco della Palla) на 316 страницах, в котором описывается 
шесть игр, ставшими прямыми "предками": регби, футбола, бейсбола, волейбола и, конечно же, тенниса – любимой 
игры автора. В книге ведётся речь о правилах, системе счёта, оборудовании, размерах площадок (впервые была сделана 
попытка их стандартизации), технике и тактике игр, а также о спортивном этикете и форме одежды. Скаино в своей 
работе даёт аргументацию, почему теннис "очень полезен для расслабления тела, восстановления сил и отдыха ума, 
а также для подготовки военных". Что касается последнего, то он указывает, что игра в теннис, вырабатывает качества 
"оставаться спокойным при любых обстоятельствах, быть не слишком смелым и не слишком робким, уметь сдер-
живать противника". А с тактической точки зрения теннисный матч: "позволяет научиться: планировать сражение 
и захват крепостей, выбирать наиболее удачное время для наступления или отступления, понимать характер 
противника, какой он – храбрый или трусливый, бесхитростный или хитроумный, несдержанный и терпеливый".

«Трактат об игре с мячом»  
титульная страница

Из книги «Трактат об игре с мячом» 
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Из книги «Трактат об игре с мячом» 

Французский писатель Франсуа Рабле (Francois Rabelais) в сатирическом романе «Жизнь Гаргантюа и Пан-
тагрюэля» (La vie de Gargantua et de Pantagruel) , изданном в 1533 году в Лионе, иронически описывает занятия 
великана Пантагрюэля: "Блистал больше на корте, чем на университетских занятиях по праву... И если ваши 
карманы набиты теннисными мячиками, на голове – шляпа юриста с полями, в ногах – неуемная жажда танцев, 
а в мозгах – сплошная вата, значит, вы вполне созрели до степени доктора или кандидата".

В 1599 году в Париже вышла в свет книга мастера тенниса Жана Форбе (Jean Forbet) под названием «Полезное 
влияние тенниса на ум и тело» (L'Utilitй qui provient du jeu de la paume au corps et а l'esprit). Первая часть 
касалась пользы от игры в теннис и была написана в поэтичной форме. Вторая часть, более объёмная, называлась так: 
«Правила королевской и благородной игры в теннис, как образец других игр и занятий, в 24 параграфах, предупре-
ждающие обо всех трудностях и спорах во время игры, в особенности, если на каждой стороне корта более одного 
игрока». Вот несколько параграфов из этих правил:

§ Джентльмены, желающие сражаться друг с другом в теннис, не должны приносить ложные клятвы или бого-
хульствовать на корте. Прежде всего, игроки должны, вращая ракетку, определить, кому начинать. Первая подача 
совершается во имя Бога и во славу благородных дам.
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История первых публикаций о теннисе

Генрих Наваррский, став королём Франции Генрихом IV, издал Указ от 15 октября 1594 года «Статьи о положе-
нии и организации мастеров и владельцев теннисных кортов» содержание, которого достаточно любопытно. 

Вот некоторые выдержки из него:
• В Париже и его окрестностях должно быть четыре гильдии мастеров тенниса, которые должны руководить

представителями этой профессий. Мастер должен избираться на два года путём подсчёта голосов.
• Руководители гильдии должны производить инспекции не менее раза в месяц, чтобы дела велись в порядке и

точности.
• Те, кто хотят стать членами гильдии должны продемонстрировать своё мастерство в присутствии

руководителей и других членов гильдии.
• Никто в городе, пригороде или университете не имеет права владеть мастерской или кортом без

разрешения городских властей, и пока он не получит звание мастера.

• Мастер имеет право владеть всего лишь одной мастерской в Париже или в его окрестностях.
• Никто не может получить звания мастера, пока он не продемонстрирует хороший характер, трезвость и

• Никто, кроме мастеров тенниса, не имеет права продавать мячи, независимо от того, новые они или
старые.

• В случае смерти мастера его жена, пока она остаётся вдовой, имеет право вести дело мужа и держать корт
открытым.

Генри, милостью Божьей, король Франции и Наварры

высокую нравственность.

• Никто, независимо от его положения и богатства, не имеет права сдавать в ренту корт, пока он не получит
звание мастера.



§ В самом начале участники могут заключать ставки.
Тот, кто выиграет первый сет, устанавливает размер 
заклада. В сете четыре гейма, но если счёт после четырёх 
геймов будет равным, то должно разыгрываться преиму-
щество. Но если сет состоит из шести геймов, то преиму-
щество не разыгрывается.

§ За игрой должны следить один или два маркёра. Если
мяч отскочит от пола дважды, они обязаны предупреждать 
об этом, крича  "случайный удар " (chasse morte). 

§ Маркёр должен быть справедливым по отношению к
обоим игрокам и не отдавать предпочтение одному из них 
в интересах публики и её ставок.

§ Если мяч попадёт в сетку и упадёт перед ней, то те-
ряется очко.

§ Если мяч попал в игрока или коснулся его одежды, то
он теряет очко.

§ Счёт должен объявляться своевременно, и игроки не
должны жаловаться, что они не готовы.

§ Если подающий спросил принимающего "Вы готовы? ",
а тот ответил "Да ", а затем закричал "Не готов ", то он 
теряет очко.

§ Если возникают трудности при определении счёта,
игроки вправе обращаться к публике и выслушивать её ре-
шение.

§ Если игроки ошиблись в счёте и это обнаружилось до
окончания гейма, счёт меняется на один гейм назад.«Полезное влияние тенниса на ум и тело» 

титульная страница

«Искусство производства теннисных 
ракеток и игры в теннис» 

титульная страница

§ Королевская игра в теннис рассчитана на благо-
родных людей, она предполагает деликатное поведение иг-
роков. Каждый должен оплачивать свои расходы и, если 
кто-либо не может завершить матч, он должен заплатить 
на треть больше, чем его соперник.

§ Те трудности и споры, которые могут возникнуть в
игре, помимо тех, что описаны выше, решаются с помо-
щью обращения к мастеру тенниса, маркерам или зрите-
лям.

Упоминания о теннисе имеются и в пьесах Уильяма 
Шекспира: «Много шума из ничего» (1598), «Генрих 
V» (1599), «Генрих IV, часть II» (1599), «Гамлет» (1601), 
«Генрих VIII» (1613). Они немногочисленные и носят эпи-
зодический характер. Но тем не менее, каждое из них, пред-
ставляет ценный исторический источник о том, каким был 
теннис в эпоху Возрождения, и как к нему относились совре-
менники выдающегося писателя, поэта и драматурга.

Книга «Искусство производства теннисных ракеток 
и игры в теннис» (Art du Paumier Raquetier et de la 
Paume), авторами которой являются Франсуа Александра 
Пьера де Гарсо (Francois Alexandre Pierre de Garsault) и 
Винсент Ле Суер (Vincent Le Sueur), была опубликована в 
1757 году в Париже. В ней на 34 страницах описывается тех-
нологии изготовления ракеток, станки и инструмент изго-
товления ракеток, а также техника и тактика игры в теннис. 
Иллюстрирована пятью подробными рисунками. 
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§ В случае возникновения спора мяч должен переигрываться.
§ Обычно матч состоит из трёх сетов и может быть прерван из-за дождя или наступления ночи. В этом слу-

чае, проигрывающий джентльмен должен оплатить полностью свои расходы за корт, а тот, кто ведёт в счёте, 
только половину. Если игроки захотят доиграть матч в следующий раз, то они должны это делать с общего сог-
ласия.

История первых публикаций о теннисе



Из книги «Искусство производства 
теннисных ракеток и игры в теннис» 

Из книги «Искусство производства 
теннисных ракеток и игры в теннис» 

Начало XIX века в истории тенниса ознаменовалось выходом в свет в 1822 году первой книга английского автора 
Роберта Лукина (Robert Lukin)  «Трактат о теннисе, члена теннисного клуба» (A Treatise on Tennis, by a Member 
of the Tennis Club), которая получила большую известность. Лейтмотивом в книги явилось сопоставление тенниса с его 
основным конкурентом –  крикетом. Автор обращал внимание на то, что главными преимуществами тенниса являются 
"физическая активность, тактическое мышление ведение игры и позитивная эмоциональность".

В 1872 году в Лондоне была издана книга Дж. Р. Аткинса (J. R. Atkins),  в названии которой детально определено 
содержание – «Книга о ракетках. Практическое руководство по игре и её истории, а также о различных 
кортах для игры» (The Book of Racquets. A Practical Guide to the Game and Its History, and to the Different Courts in 
Which it is Played) объёмом в 108 страниц. Это первая теннисная книга, имеющая обложку с тематическими рисун-
ками.

В феврале 1974 года официальный изобретатель тенниса – валлиец Уолтер Клоптон Уингфилд (Walter Clopton 
Wingfield), после получения 23 февраля 1874 года патента на игру, через два дня опубликовал брошюру с её правилами, 
«Игра Сверистика, посвящённая пикнику, состоявшемуся в Нантлквиде»  (Type Game of Sphairistike Dedicaded 
to the Perty Assembled at Nantclwyd), которую он впервые продемонстрировал гостям во время рождественских 
праздников в своём родовом имении. Правила излагались на 8 страницах и состояли из 6 пунктов. А в ноябре издал на 
40 страницах подробный свод правил своей игры под названием «Игра Сферистика или Лаун-Теннис. Правила 
тенниса от Уолтера Уингфилда» (The Game of Sphairistike or Lawn Tennis. Rules of Tennis by Walter Wingfield). В 
обоих изданиях предлагалась конфигурация площадки в виде песочных часов. Система счёта в гейме соответствовала 
натуральному ряду чисел: от "0" до "15". Если оба игрока набирали по 14 очков, то гейм продолжался до двух выиг-
ранных подряд очков. Подача производилась ударом снизу и только с одной стороны площадки, из специальной зоны, 
расположенной в её средней части. Количество попыток не ограничивалось (понятия "двойной ошибки" не существо-
вало). Право на подачу в следующем гейме получал игрок, выигравший предыдущий гейм. Принимать подачу можно 
было как с отскока мяча, так и с лёта. Правила не уточняли ситуацию попадания мяча в линию. В целом его правила 
были несовершенны и сложны, поэтому подвергались большой критики. Особенно много было нареканий на большую 
высоту сетки 7 футов (2,1 м) по краям и 5 футов (1,5 м) в центре, также на абсурдность формы площадки.

В 1876 году в Лондоне вышли две книги под одним и тем же названием: «Игры в лаун-теннис и бадмин-
тон»  (The Games of Lawn Tennis and Badminton). Автор первой Дж. Бьюкенен (J. Buchanan) расписал 25 правил 
"новой игры". Автором второй книги был Генри Джонс (Henry Jones), писавший под псевдонимом Кавендиш 
(Cavendish). В своём труде он опубликовал обновлённые правила, подготовленные для проведения Уимблдонского 
турнира, и подробное опи-сание игровой площадки прямоугольной формы (в отличии от площадки Уингфилда в виде 
песочных часов).  Книга с об-новлениями и дополнениями переиздавалась четырежды. В последний раз в 1888 году. 
После чего правила практически не претерпели особых изменений. Генри Джонс в течение десяти лет выполнял 
функции рефери Уимблдонского турнира.
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«Книга о ракетках. Практическое 
руководство по игре и её истории, а 
также о различных кортах для игры» 

Брошюра и буклет Уолтера  Уингфилда

Книга Дж. Бьюкенена Книга Генри Джонса

В России первое упоминание о лаун-теннисе фигурирует во всемирно-известном романе Льва Толстого «Анна 
Каренина» (часть шестая, глава XXII).  

"После обеда посидели на террасе. Потом стали играть в lawn tennis. Игроки, разделившись на две команды, рас-
становились на тщательно выравненном и убитом крокет-граунде, по обе стороны сетки, натянутой на столби-
ки с позолоченными наконечниками. Дарья Александровна попробовала было играть, но долго не могла понять игры, 
а когда поняла, то так устала, что села с княжной Варварой и только смотрела на играющих. Её партнёр Тушкевич 
тоже отстал; но остальные долго продолжали игру. Свияжский и Вронский оба играли очень хорошо и серьёзно. Они 
зорко следили за полётом мяча, не торопясь и не мешкая, ловко подбегали к нему и метко, и верно ударяя мяч ра-
кеткой, перекидывали его через сетку". 

Интересно то, что Лев Николаевич, который сам увлёкся теннисом, писал свой бестселлер с 1873 по 1877 год – 
именно тогда, когда Уолтер Уингфилд запатентовал свою игру, а Генри Джонс унифицировал её правила.
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История первых публикаций о теннисе



Об игре в lown-tennis пишет и Антон Чехов в рассказе 
«Дом с мезонином» (журнал «Русская мысль», 1896,  № 4).

В Российской империи самая ранняя публикация о 
теннисе была размещена в петербургском журнале «Нива» 
№ 19 от 8 мая 1882 года. В ознакомительной статье "Ан-
глийская игра в мяч на лугу (Lawn-Tennis)" (с. 453–454) 
описывались правила игры, инвентарь и требования к 
одежде. В частности указывалось: "В Англии чрезвычайно 
употребительна игра в мяч на лугу – Lawn Tennis… Для 
ударов по мячу употребляются, так называемые, ракеты, 
которые делаются из крепкой, несколько выгнутой в виде 
груши, деревянной рамы с переплётом из толстой рим-
ской струны. Мячи берутся резинные, пустые внутри, в 2 
дюйма в поперечнике; они обтягиваются козлиной кожей".

Это событие можно считать началом российской тен-
нисной журналистики.

В дальнейшем самый популярный журнал России регу-
лярно освещал соревнования, которые проводились Все-
российским союзом лаун-теннис клубов.

С 1900-го петербургский еженедельник «Спортъ» вре-
мя от времени помещать небольшие материалы о теннисе 
в Петербурге и его окрестностях.

Первая обширная статья об украинском теннисе под 
названием "Українська ситківка" появилась на страницах 
львовской иллюстрированной газеты «Новий час» в 1926 
году. Её автор Тарас Франко – один из основателей укрин-
ского физического воспитания и сын выдающегося лите-
ратора Ивана Франко.

Один из величайших писателей-романистов мира также упоминал "лаун-теннис" и в последнем своём произведе-
нии «Воскресение» (часть первая, глава XXVI; часть вторая, глава I), опубликованном в 1899 году.
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В 1890 году издательство товарищества М. О. Вольфа (Санкт-Петербург, Москва) выпустило учебное руководство 
«Лаун-теннис. Игра в мяч, развивающая силу, ловкость и верность глаза» на 16 страницах и с 24 иллюстрациями, сос-
тавленное Михаилом Волковым по английским и французским источникам. Оно стало первым печатным теннисным 
изданием на территории Российской империи. Содержание книги включает в себя: краткую историю возникновения 
тенниса; описание инвентаря и рекомендации по выбору ракеток; правила, принятые в Англии и некоторые их отли-
чия, имеющиеся в американских правилах; методику выполнения ударов; советы по форме одежды и поведению. Вот 
несколько предлагаемых советов:

"Платье играющих должно быль лёгкое, удобное, свободное, не должно стеснять движения, особенно руки и плечи 
должны быль совершенно свободными. Юбки дам должны быть настолько коротки, чтобы они не путались в ногах 
и не затрудняли бега. На верхней части дамского платья не должно быть ни лент, ни поясного ремня и вообще ниче-
го мешающего, затрудняющего движения и прибавляющего в весе хотя бы унцию".

"Во время игры необходимо соблюдать невозмутительное спокойствие и полнейшее хладнокровие, несмотря на 
удачу или не удачу, но при том играть с энергией". 

"Никогда не надо рисоваться и стараться не высказываться, до тех пор, пока противник своими действиями не по-
даст повод по отступлению от правил, и тогда, без сомнений, необходимо поступать смотря по надобности". Второе 
дополненное издание вышло в 1913 году на 52 страницах и с 18 иллюстрациями.

О авторе книги, практически ничего неизвестно, кроме того, что он опубликовал руководство ещё по двум англий-
ским играм – футбол (1914) и крокет (1915).
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История первых публикаций о теннисе



Е. М. Дементьев (составитель)
Английские игры на открытом воздухе. 
Руководство для воспитателей и юношества 
(раздел "Лаун-теннис", с. 20–32)
Москва: издание журнала «Вестник воспитания», 
1891 г., 82 стр. 
(переиздание – 1897 г.; репринт – 2012 г.)

Автор не указан
Лаун-теннис (перевод с немецкого)
Москва: издание Торг. Дома «Братья Линдеман», 
1895 г., 40 стр. 

КАТАЛОГ  КНИГ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, СПРАВОЧНЫЕ, 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ, МЕМУАРНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1890–1915)
Новомодную игру в царскую Россию завезли европейские коммерсанты, студенты, обучающиеся в западных уни-

верситетах и аристократы, имеющие связи с зарубежными родственниками. Даже ряд членов Императорского дома 
стали поклонниками лаун-тенниса, в том числе и сам Николай II.  В опубликованных в 1980 году его дневниках мно-
горазово упоминается о его увлечении теннисом и о впечатлениях от поединков с разными соперниками. А первая 
запись, касающаяся тенниса, датирована 2 июня 1896 года.

Первые лаун-теннис клубы возникли в Санкт-Петербурге, Москве, Харькове и в Одессе. В Западной Украине, и в 
Галичине, входивших в состав Австро-Венгрии таким городом стал Львов. Именно в этих социально-политических и 
культурных центрах вышли в свет первые теннисные издания.

В дореволюционной период на русском и украинском языках были изданы 23 книги о теннисе, из них 7 переизда-
вались один и более раз.  На территории современной Украины опубликовано 8 книг.  

Самой первой была книга Михаила Волкова «Лаун-теннис. Игра в мяч, развивающая силу, ловкость и верность 
глаза», опубликованная в 1890 году (с. 22). Этот год и считается "годом рождения" теннисного книгоиздательства в 
России. А украинское теннисное книгоиздательство начинало свою историю в 1900 году с книги «Lawn tennis» Влади-
мира Лавровского (с. 24), одного из основоположников украинского спортивного движения. Это был перевод с 
чешского языка книги Йозефа Кленки «Pravidla hry Lawn Tennis»  (1896).
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Дореволюционный период (1890-1915)

Автор не указан
Подвижные игры. Лаун-теннис и 
итальянская лапта 
(раздел "Лаун-теннис" с. 7–47) 
Москва:  печатня А. И. Снегиревой, 
1897 г., 61 стр. (переиздание – 1908 г.)

В. Лавровский
Lawn tennis
Львов:  типография «Уділовоj» , 1900 г.,  16 стр.

И. И. Лазаревский (составитель)
Лаун-теннис и поло на самокатах. Правила 
игры (извлечение из 5-ти номеров журнала 
«Самокат»: №№ 222–224 о лаун-теннисе) 
Санкт-Петербург:  типо-литография 
М. П. Фроловой, 1898 г., 16 стр.

24

П. Н. Бокин (составитель)
Подвижные игры. Руководство для родителей, 
воспитателей и самих учащихся 
(раздел "Лаун-теннис", с. 293–305)
Санкт-Петербург:  «Товарищество А.Ф. Маркса», 
1902 г.,  346 стр.
(переиздания – 1903 г.,  1907 г., 1911 г., 1914 г.)



Дореволюционный период (1890-1915)

И. Боберский 
Ситківка (Теннис) Львов: 
Сокіл, 1909 г., 48 стр.
(переиздание – 1923 г.)

А. Д. Макферсон
Крестовский лаун-теннис клуб (1895–1910) 
Санкт-Петербург: типография Гр. Скачкова
c Сыновьями, 1910 г., 16 стр.

Устав Харьковского лаун-теннис клуба 
Харьков: типография М. Зильберберг с 
сыновьями,  1909 г., 15 стр.
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П.  Гросс (составитель) 
Игра лаун-теннис. 
Руководство и правила игры
Санкт-Петербург: издание М. П. Петрова, 
книгоиздательство под фирмой «А. Ф. Сухова», 
1905 г., (с обложкой в 1906 г.), 16 стр. 
(переиздания – 1911 г., 1915 г.)



Автор не указан
Правила игры.  Лаун-теннис 
Могилёв: 1911 г., 12 стр.

П. Франко
Правила до ситківки
(Правила тенниса)
Львов: Сокіл-Батько, 1911 г., 22 стр. 

Е. М. Дементьев
Лаун теннис (Lawn Тennis). Руководство для 
воспитателей и юношества
Москва: типография Мюр и Мерилиз, 1911 г., 24 стр.
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Дореволюционный период (1890-1915)

Автор не указан 
Правила игры.  Лаун-теннис 
Харьков: издательство Р. Левинсона, 
1911 г., 32 стр.



А. Торопов (составитель)
Сборник подвижных игр на открытом 
воздухе  (раздел "Лаун-теннис", с. 199–209) 
Москва: издание А. Д. Ступина, 1912 г., 252 стр. 
(переиздание – 1916 г.)

А. А. Битков
Правила игры "LAWN-TENNIS"
Переведены из английского официального 
издания 
Москва: типография Варун-Секрет, 1913 г., 24 стр.
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Дореволюционный период (1890-1915)

И. Шарфе
Футбол и лаун-теннис. 
Руководство для современных игр с мячом 
Санкт-Петербург: книгоиздательство 
«Сотрудник», 1913 г., 80 стр.

Устав Одесского лаун-теннис клуба
Одесса: типография Кульберг и Каплан, 
1912 г.,  23 стр.



П. Ерофеев
Лаун-Теннис. Английская игра в мяч на 
открытом воздухе для детей и взрослых
Санкт-Петербург: издание В. И. Губинского, 
1914 г., 48 стр.

Автор не указан
Что должен знать игрок в теннис 
Одесса: издание Л. А. Амчиславского, 
1915 г., 14 стр.

П. А. Патрон (составитель)
Лаун-теннис. История его развития, техника 
и тактика игры
Одесса: издание Спортинг-клуба, 1914 г., 154 стр. 
(подарочное переиздание – 2016 г.)

Обложки книг по позициям 2 и 3 выполнены без надписей и оформления, поэтому для их приведены титульные 
страницы. 

Устав Всероссийскаго Союза 
Лаун-Теннис-Клубов
Санкт-Петербург: типография В. Ф. Киршбаума, 
1913 г., 8 стр.
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Дореволюционный период (1890-1915)



В. Тараскин
Подвижные игры для взрослых (сборник)
Харьков: Юношеский сектор издательства 
«Пролетарий», 1925 г., 78 стр.

Е. О. Крживинский, под ред. Д. А. Крадмана 
Теннис. Техника, тактика и правила игры 
Ленинград: Ленинградский Губернский Совет 
Профессиональных Союзов, 1925 г., 92 стр.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1925–1991)
В Советском Союзе теннис не пользовался особой популярностью – дорогостоящий, коммерциализированный и 

при том не олимпийский вид спорт (с 1928 по 1984 гг.). Поэтому и выпуск теннисной литературы был весьма огра-
ничен. Так в 1933, 1934, 1946, 1950, 1960, 1961, 1963, 1964, 1967, 1970, 1974 годах, а также в период Второй миро-
вой войны (1942-1945 гг.) ни одной книги не  было издано.

За 76 лет советской власти было издано и переиздано в РСФСР – 139 книг, в БССР – 4, в УССР – 3, в УзССР – 2, в 
ЭССР  – 10 в ЛатССР – 4 (в последних двух республиках с 1940 г.).  Но для такой огромной страны, какой была 
СССР  – это как капля в море.

Среди наиболее известных авторов начиная с этого времени: спортивный журналист, энциклопедист, почётный 
член международных лаун-теннис клубов Австрии, Англии, Бельгии, Испании, Швейцарии и США Фоменко Борис 
Иванович (21 книга), заслуженный тренер СССР, президент Федерации тенниса России Шамиль Анвярович 
Тарпищев (16 книг), профессор, заслуженный тренер СССР Семён Павлович Белиц-Гейман (9 книг), профессор, 
доктор педагогических наук, мастер спорта СССР Анна Петровна Скородумова (9 книг), кандидат педагогических 
наук Александр Иванович Шокин (5 книг), мастера спорта СССР Борис Алексеевич Ульянов (11 книг), Евгений 
Владимирович Корбут (6 книг), Константин Аполлонович Заржецкий (4 книги), кандидат педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР Эвальд Янович Крее (4 книги), заслуженный тренер БССР Валерий Павлович Жур          
(4 книги).

Было издано в переводе на русский язык и ряд книг знаменитых зарубежных спортсменов и тренеров: Уильяма 
Тильдена, Рене Лакоста, Анри Коше, Мартина Плаа, Поля Метцлера, Рода Лейвера, Алтеи Гибсон, Индржиха Гёма. 

29



Советский период (1925 -1991)

Теннис. Правила игры
Москва: Физкультура и спорт, 1928 г., 31 стр.
(переиздание – 1929 г.)

Б. Ульянов
Современная игра в теннис
Харьков: Вестник физ. культуры, 1929 г., 58 стр.

Б. А. Ульянов
Теннис. Техника и тактика
Москва: Военный вестник, 1927 г., 206 стр. 
(переиздания – 1934 г., 1936 г., 1941 г.) 

Б. А. Ульянов
Как научиться играть в теннис
Москва: Акц. изд-кое об-во «Физкультура и спорт», 
1928 г., 48 стр. (переиздание – 1930 г.)
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С. Сысоев, Б. Ульянов 
Спортивные игры. Руководство по 
занятиям в секциях физкультуры 
(раздел "Теннис" с. 27–33)
Москва: Книгоиздательство ВЦСПС, 
1929 г., 37 стр.

В. Тильден
Искусство игры в теннис
Москва, Ленинград: Физкультура и туризм, 
1930 г., 130 стр.

Г. Бобров, С. Теодоронский (составители) 
Спутник теннисиста
Москва, Ленинград: Физкультура и спорт, 
1930 г., 80 стр.

Советский период (1925 -1991)

Р. Лакост
Теннис
Ленинград: кооп. издательство «Время», 
1929 г., 123 стр.
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Б. Ульянов
Устройство теннисной площадки
Москва, Ленинград: Физкультура и туризм, 
1931 г., 62 стр.

Теннис. Правила игры
Москва, Ленинград: Физкультура и спорт, 
1930 г., 32 стр. (переиздание – 1937 г.)

Г. Бобров, Е. Ованесов, С. Теодоронский, 
Е. Тихонов, М. Черевков
Теннис в массы
Москва, Ленинград: Физкультура и туризм, 
1932 г., 48 стр.

А. Коше
Теннис. Очерки техники и тактики игры 
Москва: ОГИЗ – Физкультура и туризм, 
1935 г., 168 стр. 

32

Советский период (1925 -1991)



Б. Ульянов
Техника, тактика, тренировка
Москва: Физкультура и туризм, 1936 г., 280 стр. 

М. Плаа
16 уроков тенниса
Москва: Центр. совет пролет. спортивных
общ-в «Динамо», 1936 г. 147 стр.

Теннисные корты (сметы и чертежи)
Москва: Физкультура и спорт, 1938 г.,  47 стр.

Автор не указан 
Теніс (Теннис) 
Киев: Радянське будивництво і право, 
1936 г., 48 стр.
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Советский период (1925 -1991)



Теннис. Правила игры и соревнований: 
обязательны для всех проводимых в СССР 
соревнований по теннису
Москва: Физкультура и спорт, 1939 г., 88 стр.

С. Теодоронский, под ред. Е. Ованесова 
Современный теннис 
Москва: Физкультура и спорт, 1939 г., 200 стр. 

Б. А. Ульянов
Детская теннисная школа
Москва: Физкультура и туризм, 
1938 г., 64 стр.

Под. ред. М. С. Козлова
Спортивные игры. Учебное пособие для 
институтов и техникумов физической 
культуры (раздел "Теннис" с. 197–215) 
Москва: Физкультура и спорт, 1939 г., 316 стр.

Советский период (1925 -1991)
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Б. А. Ульянов
Теннис. Программа для секций 
коллектива физкультуры в школе 
Москва: Физкультура и спорт, 
1940 г., 32 стр. 

Теннис. Руководство по проведению 
соревнований
Москва, Ленинград: Физкультура и спорт, 
1941 г., 48 стр.

М. Ромм
Победительницы
Москва: Физкультура и спорт, 1940 г., 48 стр. 

К. А. Заржецкий
Теннис. Учебное пособие для спортивных 
секций
Москва: Физкультура и спорт, 1940 г., 96 стр. 
(переиздание – 1949 г.)

Советский период (1925 -1991)
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К. А. Заржецкий
Теннис. Программа для детских 
спортивных школ
Москва: Физкультура и спорт, 1947 г., 24 стр.
(переиздание – 1948 г., на эстонском)

Теннис. Правила игры
Москва: Физкультура и спорт, 1947 г., 44 стр.

Б. Ульянов
Справочник теннисиста на 1941 г.
Москва, Ленинград: Физкультура и спорт, 
1941 г., 76 стр.

Б. Ульянов
Теннис
Москва: Физкультура и спорт, 1941 г., 208 стр.

Советский период (1925 -1991)
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С. П. Белиц-Гейман
Техника теннисиста. Наглядное учебное 
пособие
Москва: Физкультура и спорт, 1951 г., 64 стр. 
(переиздания – 1961 г., 1966 г.)

К. А. Заржецкий
Теннис. Учебное пособие для секций 
коллективов физкультуры
Москва: Физкультура и спорт, 1949 г., 211 стр.  

Б. Ульянов
Проведение теннисных соревнований
Москва, Ленинград: Физкультура и спорт, 
1949 г., 47 стр.

Теннис. Правила соревнований
Москва: Физкультура и спорт, 1948 г., 39 стр. 

Советский период (1925 -1991)
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Под. ред. П. Т. Кашуро
Спортивные игры. Учебное пособие для 
техникумов физической культуры 
(раздел "Теннис" с. 177–204) 
Москва : Физкультура и спорт, 1952 г., 356 стр.

А. И. Шокин
Малый теннис
Москва: Молодая гвардия, 1951 г., 24 стр. 
(переиздания – 1957 г., 1965 г., 1970 г.)

Под. ред. М. С. Козлова
Спортивные игры. Учебник для институтов 
физической культуры 
(раздел "Теннис" с. 615–735) 
Москва : Физкультура и спорт, 1952 г., 773 стр.
(переиздание – 1955 г., 1959г.)

П. М. Майданский
Малый теннис
Москва: Физкультура и спорт,  1953 г., 63 стр.
(переиздание – 1957 г., на эстонском)

Советский период (1925 -1991)
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С. П. Белиц-Гейман, К. А. Заржецкий
Теннис
Москва: Физкультура и спорт, 1954 г., 324 стр.
(переиздания – 1956 г., 1966 г., 1977 г., 1981 г., 
1988 г., 1994 г.)

Э. Креэ
Теннис
Таллин: Эстгосиздат, 1955 г., 360 стр. 
(переиздания – 1958 г., 1965 г.;
1951г. и 1962 г. на эстонском)

Е. Корбут
Устройство теннисной площадки
Рига: Латгосиздат, 1955 г., 25 стр.

Теннисная площадка. Типовой проект 
Москва: Физкультура и спорт,  1956 г., 35 стр.

Советский период (1925 -1991)
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Е. Корбут
Методические указания по 
совершенствованию теннисиста в 
технике и тактике в зимний период
Рига: Латгосиздат, 1956 г., 14 стр.

Н. Н. Иванов
Теннис
Москва: Госкультпросветиздат, 1956 г., 15 стр.

Калашников Б. А., Кочетков С. И., 
Шульц Б. Н., Иванов Н. Н.
Организация и проведение соревнований 
по теннису
Рига: Латгосиздат, 1956 г. ,171с. 

С. П. Белиц-Гейман
Теннис. Наглядное пособие по технике и тактике
Москва: Физкультура и спорт, 1956 г., 174 стр.
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Советский период (1925 -1991)



Г.Г. А. Кондратьева, А. И. Шокин.
Теннис. Учебное пособие для занятий 
с начинающими
Москва: Физкультура и спорт, 1956 г., 259 стр. 
(переиздание – 1959 г.)

Е. Корбут
Молодёжи о теннисе. Советы молодым 
теннисистам
Москва: Физкультура и спорт, 1957 г., 104 стр. 
(переиздания – 1961 г., 1966 г., 1969 г.,  1985 г.)

В. Коллегорский
Играйте в теннис
Москва: Физкультура и спорт,  1957 г., 50 стр.

А. И. Шокин
От малого тенниса к теннису 
Москва: Физкультура и спорт, 
1957 г., 106 стр.
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Советский период (1925 -1991)



Э. Я. Желиховский
Азбука тенниса
(пособие для первого года обучения) 
Ленинград: Ленинградский дворец пионеров
им. А. А. Жданова, 1958 г., 28 стр.

Теннис
Правила соревнований
Москва: Физкультура и спорт, 1958 г., 60 стр. 

С. Белиц-Гейман, Н. Каракаш, 
А. Жемчужников, В. Небурчилов 
Физическая подготовка теннисиста 
(сборник мет. и инстр. материалов) 
Москва: без издательства, 1959 г., 55 стр.

Теннис. Правила соревнований
Москва: Физкультура и спорт, 1962 г., 57 стр. 
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Советский период (1925 -1991)



Võistlusmäärused. Tennis. 
(Правила соревнований. Теннис) 
Таллин: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 г., 55 стр., 
на эстонском

У. Арифов, М. Юнусов
Кратко о малом теннисе, теннисе, 
настольном теннисе и бадминтоне
Ташкент: Еш гвардия, 1964 г., 64 стр. 

В. Васильев
Здравствуй, ракетка
Москва: Физкультура и спорт, 1965 г., 72 стр. 

П. Майданский
Обучение юных искусству тенниса 
Москва: Физкультура и спорт, 
191966 г.,152 стр.

Советский период (1925 -1991)

43



Е. Корбут
Тактика тенниса
Москва: Физкультура и спорт, 
1966 г., 112 стр. (переиздание – 1981 г.)

С. Белиц-Гейман 
Техника тенниса
Москва: Физкультура и спорт, 
1966 г., 182 стр.

Под ред. П. А. Чумакова
Спортивные игры. Учебное пособие для 
педагогических факультетов институтов
(раздел "Теннис" с. 366–384)
Москва: Физкультура и спорт, 1966 г., 408 стр.

А. Голубинский, К. Ляльченко
Теннисная площадка
Москва: Физкультура и спорт, 1968 г., 14 стр.
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Советский период (1925 -1991)



Е. Корбут
Теннис (10 уроков техники и тактики)
Москва: Воениздат, 1969 г., 144 стр.

С. П. Белиц-Гейман
Искусство тенниса
Москва: Физкультура и спорт, 1971 г., 256 стр.

Теннис. Правила соревнований 
Москва: Физкультура и спорт,  
1969 г., 152 стр.

С. Белиц-Гейман, А. Шокин, 
И. Всеволодов, Ю. Чмырёв
Теннис. Программа для ДЮСШ 
(комплексных и специальных)
Москва: без издательства, 1972 г., 84 стр.

Советский период (1925 -1991)
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П. Метцлер
Современный теннис
Москва: Физкультура и спорт, 1973 г., 126 стр.

А. Дмитриева
Играй в свою игру
Москва: Молодая гвардия, 1972 г., 272 стр. 

Э. Крее
Tennisisti ABC (Теннисист ABC) 
Таллин: Eesti Raamat, 1972 г., 64 стр.

Под ред. Воробьёва Н. П.
Спортивные игры.  Учебник для студентов 
факультетов физ. воспитания пед. институтов 
(раздел "Теннис" с. 292–311)
Москва: Просвещение, 1973 г., 335 стр.
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Советский период (1925 -1991)



Г. Кондратьева, А. Шокин 
Теннис в спортивных школах 
Москва: Физкультура и спорт, 
1975 г., 160 стр.

И. М. Крупник
Для любителей тенниса 
(пособие для практических занятий) 
Москва: Университет дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы, 1975 г., 29 стр.

В. В. Куйбышев
Крытые стадионы
(особенности для "Теннисных кортов" с. 128–134)
Москва: Стройиздат, 1973 г., 200 стр.

Теннис. Правила соревнований 
Москва: Физкультура и спорт,  
1975 г., 89 стр.
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Советский период (1925 -1991)



Ю. Л. Зерчанинов
Иди на корт 
(документальная повесть о Н. С. Тепляковой)
Москва: Физкультура и спорт, 1977 г., 184 стр.

Под ред. Ю. И. Портных 
Спортивные игры. Учебник для институтов 
физической культуры
(раздел "Теннис" с. 314–321) 
Москва: Физкультура и спорт, 1975 г., 336 стр. 

Н. Озеров
Репортаж о репортаже
Москва: Физкультура и спорт, 1976 г., 224 стр.
(переиздание – 2002 г.) 

Ф. К. Агашин
Биомеханика ударных движений 
(на модели тенниса и футбола)
Москва: Физкультура и спорт, 1977 г., 207 стр.

Советский период (1925 -1991)
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Р. Лейвер, Б. Коллинз
Как побеждать в теннисе 
МоМосква: Прогресс, 1978 г., 208 стр.

Под ред. Ю. И. Портных 
Спортивные и подвижные игры. 
Учебник для средних заведений 
физической культуры
(раздел "Теннис" с. 352–361) 
Москва: Физкультура и спорт, 1977 г., 382 стр. 
(переиздание – 1984 г.)

С. П. Белиц-Гейман
Теннис. Учебник для институтов 
физической культуры
Москва: Физкультура и спорт, 
1977 г., 224 стр.

А. Гибсон
Я всегда хотела стать Кем-то 
Москва: Физкультура и спорт, 1978 г., 111 стр.

Советский период (1925 -1991)
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Теннис.  Программа для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского 
резерва и школ высшего спортивного 
мастерства
Москва: Комитет по физической культуре и 
спорту при СМ СССР, 1979 г., 80 стр.сп

И. Гём
Всемирный теннис
Москва: Физкультура и спорт, 1979 г., 264 стр.

В. П. Жур
Учись играть в теннис
Минск: Беларусь, 1978 г., 79 стр. 

Теннис. Правила соревнований
Москва: Физкультура и спорт, 1980 г., 87 стр.
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Советский период (1925 -1991)



С. П. Белиц-Гейман
Теннис: Фотоальбом
Москва: Планета, 1981 г., 240 стр.

Под ред. Л. С. Зайцевой 
Основы тенниса
Москва: Физкультура и спорт, 
1980 г., 152 стр. (переиздание – 2012 г.) 

Б. Фоменко
Теннис: Справочник 
Москва: Физкультура и спорт, 
1981 г., 136 стр.

М. Корт, Д. Мак-Генн
Корт на корте
Москва: Физкультура и спорт, 
1982 г., 176 стр.
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Советский период (1925 -1991)



А. П. Скородумова
Современный теннис: Основы тренировки
Москва: Физкультура и спорт, 1984 г., 160 стр.

В. Г. Гришин
Игры с мячом и ракеткой
(пособие для воспитателя старшей 
группы детского сада)
Москва: Просвещение, 1982 г., 96 стр.

В. П. Жур
Начальное обучение и тренировка 
теннисистов
Минск: Вышэйшая школа, 1983 г., 128 стр.

Под ред. Д. Барстоу 
Уроки тенниса
Москва: Физкультура и спорт, 
1984 г., 176 стр.

Советский период (1925 -1991)
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А. Е. Ангелевич
Первые ракетки
Москва: Физкультура и спорт, 1985 г., 192 стр. 

А. Ш. Касымов, М. Н. Газиев, А. Л. Перевалов 
Элементы психологической подготовки 
теннисиста (методические рекомендации) 
Ташкент: без издательства, 1985 г., 15 стр. 

Жан-Поль Лот
Теннис за 3 дня
Москва: Физкультура и спорт, 
1984 г., 96 стр. (переиздание – 1991 г.)

 Л. Е. Садовский, А. Л. Садовский 
Математика и спорт
(раздел "Математическое моделирование 
игры в теннис" с. 22–45)
Москва: Наука, 1985 г., 192 стр. 
(переиздание – 1990 г.)
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Советский период (1925 -1991)



Ю. Н. Айвазян
Теннис после тридцати
Москва: Физкультура и спорт, 1986 г., 128 стр. 
(переиздания – 1993 г., 2000 г.) 

В. П. Жур 
Повышение эффективности учебно-
тренировочного процесса теннисистов 
Минск: Физкультура и спорт, 1986 г., 39 стр.

Е. В. Корбут
Теннис: техника и тактика чемпионов
Москва: Физкультура и спорт, 1985 г.,  143 стр.

А. И. Бондарь, В. П. Жур
Теннис для здоровья
Минск: Полымя, 1985 г., 56 стр.

Советский период (1925 -1991)
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А. М. Данилевич
Корт, который построили сами
Москва: Советская Россия, 1987 г., 75 стр.

С. И. Пашков, В. Г. Буткевич
Теннисный корт возле дома (теннисные 
корты по месту жительства)
Москва: Знание, 1986 г., 96 стр.

Э. Крее
Mängime tennist (Играем в теннис) 
Таллин: Eesti Raamat, 1986 г., 45 стр.

Теннис. Правила соревнований 
Москва: Физкультура и спорт, 
1986 г., 95 стр.  
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Советский период (1925 -1991)



О. Машка, В. Шафаржик
Начальная школа тенниса
Москва: Олимп-Бизнес, 1988 г., 75 стр. 
(переиздание – 1993 г.) 

Е. Ермишкина, А. Наумко, Е. Поздняков 
Система отбора и подготовки теннисистов 
высокого класса (на примере ЧССР) 
(методические рекомендации)
Москва: Физкультура и спорт, 1988 г., 52 стр.

Ш. Тарпищев, О. Спасский
Корт зовёт
Москва: Молодая гвардия, 1988 г., 222 стр.

Ю. А. Малов
Спектакль на траве 
(теннисный чемпионат в Уимблдоне)
Москва: Советская Россия, 1988 г., 128 стр.
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Советский период (1925 -1991)



Под ред. В. Д. Ковалёва
Спортивные игры. Учебник для студентов 
педагогичных институтов по С73  спец.
(раздел "Теннис" с. 296–302)
Москва: Просвещение, 1988 г., 304 стр.

О. Д. Спасский
Андрей Чесноков. Александр Волков
Москва: Физкультура и спорт, 1989 г., 176 стр.

Под ред. Э. Крее
Tänapäeva tennis. Artiklite kogumik 
(Современный теннис. Сборник статей) 
Таллин: Eesti Raamat, 1988г., 152 стр.

С. П. Белиц-Гейман
Теннис для родителей и детей
Москва: Педагогика, 1988 г., 224 стр.

Советский период (1925 -1991)
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О. Спасский, Ш. Тарпищев
Теннис. Первые шаги
Москва: Физкультура и Спорт, 1990 г., 39 стр. 

В. Л. Муниц
Лаун-теннис в Санкт-Петербурге. 
Книга о зарождении тенниса в России
Санкт-Петербург: Час Пик, 1991 г., 45 стр. 

А. Б. Новиков, В. В. Кукушкин
Большой шлем, или четыре теннисных туза 
(о международных турнирах по теннису)
Москва: Физкультура и спорт, 1990 г., 192 стр.

 Р. Борнеман, Х. Габлер, Дж. Рец, Р. Шенборн 
Tenisa spēles pamati (Основы тенниса) 
Рига: Zvaigzne, 1990 г., 95 стр.
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Советский период (1925 -1991)



Под ред. А. Н. Проскурина 
Теннис для вас.  
Днепропетровск: Гостипография, 1991 г., 40 стр.

Л. С. Зайцева
На корт за здоровьем 
Москва: Знание, 1991 г., 192 стр.
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Советский период (1925 -1991)



В. Ф. Шориков
Теннис для каждого
Ленинград: Лениздат, 1992 г., 80 стр. 

С. Быченков
Теннис в вопросах и ответах
Москва: ЛИНФ, 1992 г.,  112 стр. 

Н. Канарюков, М. Максимов
Уимблдон начинается здесь... 
Тирасполь: Тирас-информ, 1992 г., 47 стр. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД (1992–2000)
По-настоящему размах издательской деятельности выпуска теннисной литературы произошёл лишь после рас-

пада СССР. Начиная с 1992 года, в постсоветских странах было издано и переиздано свыше двухсот теннисных книг. 
Наиболее часто переиздавались: «Теннис. Секреты мастеров» Поля Метцлера, «Теннис для начинающих. Теория и 
практика» братьев Вильфрида и Стефана Тафернеров, «Победа любой ценой» Брэда Гилберта и С.тива Джеймисона, 
«Теннис. Программа» (для ДЮСШ и СДЮШОР) Игоря Всеволодова и Владимира Голенко, «Спортивные игры: 
Техника, тактика, методика обучения» под редакцией Юрия Железняка и Юрия Портнова. 

Теннисная литература начала публиковаться не только в столичных издательствах, но и во многих других городах, 
в том числе и за рубежом. Теннис стал одним из самых издаваемых видов спорта.

В первое десятилетие (неполное) было опубликовано: в Российской Федерации – 42 книги, в Украине – 5, в Эсто-
нии – 2, Узбекистане – 2, в  Молдове, Литве и Республике Беларусь –по 1-й, заграницей – 3.
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Ю. Зерчанинов
Великолепный теннис
Москва – Нью-Йорк: Tennis Internatonal Corp., 
1992 г., 160 стр. 

М. Газиев, А. Яроцкий, В. Безверхов
Теннис
Ташкент: изд-во им. Ибн Сины,
1992 г., 112 стр. 

Современный период (1992 -2000)

Д. Барстоу
88 уроков американских тренеров
Москва: Мосты, 1993 г., 47 стр. 

Т. Иванова
Путь к мастерству. Организационные и 
методические основы подготовки юных 
теннисистов
Москва: Инсофт, 1993 г., 145 стр. 
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С. Белиц-Гейман
В мире большого тенниса
Москва: Интеграф Сервис, 1994 г., 352 стр. 

Р. Мустафин, Ф. Султанбеков
Теннис
Ташкент. 1993 г., 52 стр. 

С. К. Гусев
Теннис за один час
Москва: Нива России, 1994 г., 180 стр. 

А. П. Скородумова
Теннис: как добиться успеха
Москва: Pro-Press, 1994 г., 176 стр. 
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Современный период (1992 -2000)



Р. Эванс
McEnroe: Biograafia
(Макинрой: биография) 
Таллин: Olympia, 1995 г., 179 стр. 

Теніс. Навчальна програма для ДЮСШ, 
СЛЮШОР, ШВСМ (Теннис. Учебная 
программа для ДЮСШ, СЛЮШОР, ШВСМ)
Київ: Мін-во Ураїни у справах молоді і спорту, 
1994 г., 52 стр.

Н. Н. Озеров
Всю жизнь за синей птицей 
Москва: Наука, 1995 г., 287 стр. 
(переиздание – 2018 г.)

М. Навратилова, Дж. Веси
Navratilova: Autobiograafia
(Навратилова: автобиография)
Таллин: Olympia, 1995 г., 230 стр. 
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Современный период (1992 -2000)



А. Е. Ангелевич
Первые ракетки
Москва: Интерграф Сервис, 1995 г., 240 стр.

В. Голенко
Теннис. Внутренние механизмы.
(Модульное обучение. Часть вторая) 
Москва: Магистр, 1997 г., 98 стр.

В. Голенко
Анализ и обоснование современной 
техники игры в теннис.
(Модульное обучение. Часть первая)
Москва: Магистр, 1996 г., 70 стр. 

М.М. Иванов, П. Ричардсон
Англо-русский словарь теннисных терминов
Москва, Монпелье: «КЗР», 1996 г., 26 стр. 
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Современный период (1992 -2000)



П. Метцлер
Теннис. Секреты мастеров
Москва: Гранд-Фаир, 1997 г., 333 стр. 
(переиздания – 2000 г., 2002 г.)

В. Тафернер, С. Тафернер
Теннис для начинающих. 
Теория и практика 
Москва: Агентство «Фаир»: 
изд. торговый дом «Гранд», 1997 г., 208 стр.

В. Шориков
Как повысить мастерство
Санкт-Петербург: Новый Геликон, 
1997 г., 80 стр.  

М. Крошина
Мой теннис. Теннис шаг за шагом
Киев: Свiтовид, 1997 г., 223 стр.
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Современный период (1992 -2000)



В. Шориков
Теннис: психологические этюды
Санкт-Петербург: Типография «Правда», 
1998 г., 180 стр. 

В. Жур
10 уроков теннисистам
Минск: Тесей, 1998 г., 32 стр.

Л. С. Зайцева
Теннис для всех
Москва: Колос, 1998 г., 152 стр. 

Р. Мацкявичюте
Tenisas. Mėgėjams ir profesionalams
(Теннис. Для любителей и профессионалов)
Вильнюс: Perkūnas, 1997г., 206 стр. 
на литовском
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Современный период (1992 -2000)



М. Креспо, Д. Милей
Учебник передового тренера
ITF, 1998 г., 328 стр. 

Н. Д. Харченко
Теннис. Новые технические приёмы
Рязань: Стиль, 1998 г., 82 стр. 

Н. Максимов
Теннис. Школа
Москва: Профиздат Школа, 1998 г., 80 стр.

М. Креспо, М. Рейд 
Развитие молодого игрока  
Валенсия: ITF, 1998 г., 320 стр. 
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Современный период (1992 -2000)



Составитель не указан
Москва теннисная (справочник)
(посвящён Всемирным юношеским играм-1998) 
Москва: Русь, 1998 г., 95 стр. 

О. Спасский, В. Янчук, В. Яковенко
Большой мир большого тенниса
Израиль: Эль-Ор ЛТД, 1998 г., 68 стр. 

Ю. Гориненко
Ракетки. Струны. Мячи. Аксессуары 
Киев: Задруга, 1998 г., 50 стр.

Автор не указан
Теннис для вас: 
учебное пособие для  начинающих 
Москва, без издательства, 1998 г., 96 стр.
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Современный период (1992 -2000)



З. Мансуров
Евгений Кафельников
Москва: АСТ-Пресс, 1999 г., 416 стр. 

В. Янчук
12 уроков тенниса. Самый доступный 
самоучитель для всех
Москва: Терра-Спорт,  1999 г., 30 стр. 

А. Санчес-Викарио
Теннис. Иллюстрированное пособие для 
юных спортсменов
Москва, Лондон, Нью-Йорк, Штутгарт: Слово, 
Дорлинг Киндерсли, 1999 г., 46 стр. 
(переиздание – 2002 г. на эстонском)

С. ТигунцевС. Тигунцев
Большой теннис. От первого мяча 
до кубка чемпионов
Иркутск: «Оттиск», 1999 г., 128 стр. 
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Современный период (1992 -2000)



Ш. Тарпищев
Самый долгий матч
Москва: Вагриус, 1999 г., 384 стр.

В. Голенко, А. Скородумова, Ш. Тарпищев
Азбука тенниса
Москва: Терра Спорт, 1999 г., 127 стр. 
(переиздание – 2001 г.)

Б. Фоменко
Всероссийская теннисная ассоциация 
Москва: Радуга, 1999 г., 48 стр. 

Б. Фоменко
Энциклопедия «Российский теннис» 
Москва: ИЭТП, 1999 г., 448 стр.
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Современный период (1992 -2000)



И. Листратов
Мёртвая зона. Пособие по тактике тенниса. 
Часть 2. Свободное падение
Москва: Нефтеотдача, 2000 г., 32 стр.  

И. Листратов
Мёртвая зона. Пособие по тактике тенниса. 
Часть 1
Москва: Галерия, 1999 г., 32 стр.  

О. Морозова
Только теннис
Москва: Вагриус, 2000 г., 414 стр. 

В. Муниц
Теннис. Справочник. 1929-1998: 
Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург: Текст, 1999 г., 185 стр. 
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Современный период (1992 -2000)



Б. Фоменко
История лаун-тенниса в России 
Москва: Научное издательство «Большая 
Российская энциклопедия», 2000 г., 24 стр.

В. Семёнов
Маленькие секреты Большого тенниса 
Бишкек: Школа тенниса «Тай-брейк», 
2000 г., 96 стр.

В. Шестаков
История тенниса. 
От игры королей до королей игры
Москва: Российский институт культурологии, 
2000 г., 168 стр.20

Е. Ганапольская, Т. Волошинова
Под знаком водолея (Евгений Кафельников)
Санкт-Петербург: Златоуст,  2000 г., 48 стр. 
(переиздания – 2006 г., 2009 г., 2015 г.)
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Современный период (1992 -2000)



У. Аманжолов
Теннис. Дар богов великолепный теннис 
Алма-Ата: Асыки и Лянга, 2000 г., 221стр.

Теніс. Правила гри 
(Теннис. Правила игры) 
Киев: ФТУ,  2000 г., 38 стр. 

О. Спасский
Мой Кафельников
Москва: Олимпия Пресс, Терра-Спорт,
2000 г., 208 стр.
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Современный период (1992 -2000)



В. Янчук
Теннис: Простые истины мастерства
Москва: Аст-Пресс,  2001 г., 223 стр.

С. Белиц-Гейман
Теннис. Школа чемпионской игры и 
подготовки
Москва: Аст-Пресс, 2001 г., 224 стр. 

В. Колесников
Теннис на среднем Урале: 
достижения, проблемы, перспективы 
Екатеринбург: Полиграфист, 2001 г., 96 стр.

Н. Ю. Васнецова
Теннис для начинающих
Москва: АСТ, Астрель, 2001 г., 156 стр.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД (2001–2010)
География изданий и переизданий: Россия – 137 книг; Украина – 12; Эстония – 4; Литва – 3; Беларусь и Гру-

зия – по 1-ой; заграница – 3.
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Н. Д. Харченко
Теннис ХХI века
Москва: без издательства, 2001 г., 112 стр.

И. Листратов
Тупик Боллетьери. Опыт зарубежного 
тенниса
Москва:  Нефтеотдача,  2001 г., 32 стр.  

Под ред. Ю. Д. Железняка и Ю. М. Портнова
Спортивные игры: 
техника, тактика, методика обучения
(раздел "Теннис" с. 478–510)
Москва: Академия,  2001 г., 520 стр. (переиздания – 
2004 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г.)

В. Голенко, А. Скородумова, Ш. Тарпищев 
Школа тенниса
Москва: Дедалус, 2001 г., 192 стр.

75

Современный период (2001-2010)



В. Голенко, А. Скородумова, Ш. Тарпищев 
Академия тенниса
Москва:  Дедалус,  2002 г., 240 стр. 

В. Семёнов
Маленькие секреты большого тенниса. 
Книга 2. Секреты профессионалов 
Бишкек: Школа тенниса «Тай-брейк», 
2002 г., 109 стр.

Д. Дрюэт
Теннис. Спорт для начинающих
Москва: АСТ, Астрель, 2002 г., 48 стр.  

В. Людвич
Ментальный теннис: тренировка на корте 
и вне корта
Санкт-Петербург: Сентябрь,  2002 г., 144 стр.
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Современный период (2001-2010)



А. И. Шокин
Мини-теннис
Москва: без издательства, 2002 г., 80 стр.

Дж. Лоэр, Е. Кан
Книга для родителей, чьи дети занимаются 
теннисом
Санкт-Петербург: Сэнтэ, 2002 г., 63 стр. 
(переиздание – 2008 г.)

Е. Пальгина (составитель)
Игры народов мира
(серия «Популярная энциклопедия») 
Москва: Терра-Кн. клуб, 2002 г., 351 стр.

О. Шаповалова
Теннис для начинающих
Москва: Вече, 2002 г., 384 стр. 
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Современный период (2001-2010)



В. П. Шестаков (составитель)
В раю мы будем в мяч играть.  
Литературная антология тенниса 
Москва: Прогресс-Традиция, 2002 г., 192 стр.

Б. Фоменко
Москва–Санкт-Петербург: 
от соперничества к единству
Москва: ООО ОК Принт, 2002 г., 37 стр.

А. Сепп, М. Уба
Tennise reeglistik ja etikett 
(Правила и этикет для тенниса)
Таллин: AC Record, 2002 г. 71 стр., на эстонском

И. Листратов
Чёрный ящик. Теннис не для всех
Москва:  Нефтеотдача,  2002 г., 32 стр.  
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Современный период (2001-2010)



В. Гоглидзе
 ჩოგბურთი (Теннис) 
Тбилиси: ФТГ 2002 г., 180 стр. 
(переиздание – 2012 г.) на грузинском

М. Рейд, Э. Куинн, М. Креспо
Сила и физическая подготовка в теннисе 
Валенсия: ITF, 2003 г., 234 стр.

Н. Боллетьери
Теннисная академия
Москва: Эксмо, 2003 г., 448 стр. 
(переиздание – 2004 г.)

В. П. Губа, Ш. А. ТарВ. П. Губа, Ш. А. Тарпищев, А. Б. Самойловпищев, А. Б. Самойлов
Особенности подготовкиОсобенности подготовки юных теннисистовюных теннисистов
Москва: СпортАкадемПресс, 2003 г., 132 стр. 
(переиздание – 2006 г.)
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Современный период (2001-2010)



Н. Мирный
Мирный теннис
Минск: Белпринт, 2003 г., 239 стр.

Б. Фоменко
Кубок Дэвиса. 99 ступеней к вершине 
Москва: Телстар Арт, 2003 г., 336 стр.

Я. Юрине, А. Пылдоя
Eesti tennis 90 (Эстонскому теннису 90) 
Таллин: Inreko Press, 2003г., 287 стр., 
на эстонском

Ч. Эпплвайт
Teniso vadovas. Aukščiausios klasės trenerio 
pastarimai (Руководство по теннису) 
Вильнюс: Mūsų knyga, 2004 г., 128 стр. 
на литовском
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Современный период (2001-2010)



Б. Фоменко
Граф Сумароков-Эльстон: 
Рыцарь герба и ракетки
Москва: NDM-MEDIA, 2004 г., 174 стр. 

Под ред. Е. В. Конеевой 
Спортивные игры: правила, тактика, 
техника
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 г., 448 стр.
(переиздание – 2019 г.)

Под ред. П. Райтера и Дж. Гроппеля 
Теннис мирового класса. Опыт ATP, WTA 
туров, турниров Кубка Дэвиса 
Москва: Эксмо, 2004 г., 304 стр. 

В. Лиховцева
Теннисный лексикон
Москва: Русский Кубок, 2004 г., 272 стр.
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Современный период (2001-2010)



В. Людвич
Психологическая подготовка теннисистов
Санкт-Петербург: Сэнтэ, 2004 г., 80 стр. 
(переиздание – 2008 г.)

В. Людвич
Дыхание победы
Санкт-Петербург:  Сэнтэ, 2004 г., 23 стр.

Т. Голви
Внутренняя игра в теннис
Санкт-Петербург: Сэнтэ,  2004 г., 50 стр. 
(переиздания – 2008 г.,  2015 г. на литовском,  
2017 г. на эстонском) 

М. Доуин
Искусство коуча
Санкт-Петербург:  Сэнтэ, 2004 г., 53 стр. 
(переиздание – 2008 г.)
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Современный период (2001-2010)



П. Макинрой, П. Бодо
Теннис для «чайников»
Москва, Санкт-Петербург, Киев: 
Диалектика, 2004 г., 288 стр.  

С. Уильямс
Теннис. Советы профессионалов
Москва: АСТ, Астрель, 2004 г., 262 стр.

А. В. Новикова
Теннис. Руководство для начинающих
Москва: Эксмо, 2004 г., 96 стр. 

С. Синглтон
Искусство игры в теннис
Москва: АСТ, Астрель, 2004 г., 304 стр.    
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Современный период (2001-2010)



Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, 
В. С. Левин, О. В. Матыцин
Спортивные игры. Совершенствование 
спортивного мастерства: учебник для студентов 
высших учебных заведений
(раздел "Теннис" с. 478–510)
Москва: Академия, 2004 г., 400 стр. (переиздания – 
2006 г., 2007 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2017 г.)

Б. Гилберт, С. Джеймисон
Победа любой ценой (психологическое 
оружие в теннисе: уроки мастера) с 
дополнительной главой Андре Агасси
Москва: Олимп-Бизнес, 2004 г., 313 стр. 
(переиздания – 2011 г., 2013 г., 2016 г., 2018 г.) 

В. Л. Гороховский, В. Е. Романовский
Большой теннис: для всех и для каждого
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 г., 352 стр. 

А. Ольховский
Профессия – теннисист
Москва: АСТ-Пресс Школа, 2004 г., 216 стр.
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Современный период (2001-2010)



А. Козенко
Формула чемпиона
Киев: Телесик, 2005 г., 140 стр.

В. Авинда (псевдоним)
Гимн Теннису. Радость жизни
Симферополь: Таврия, 2005 г., 148с.

И. В. Всеволодов, В. А. Голенко, В. А. Горелов,
О. И. Жихарева, А. П. Скородумова
Теннис: Примерная программа спортивной
подготовки для детско-юношеских спортивных
школ, специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва
Москва: Советский спорт, 2005 г., 140 стр.
(переиздания – 2007 г., 2009 г.)

О. С. Бочарова, Е. В. Конеева
Теннис (учебное пособие)
Калининград: Российский гос. университет
им. Иммануила Канта, 2005 г., 113 стр. 
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Современный период (2001-2010)



А. В. Алексеев
Психическая подготовка в теннисе 
(идеомоторная, ментальная, 
медитативная тренировки)
Ростов-на-Дону:  Феникс, 2005 г., 120 стр. 

Т. Лапина
Теннис, сквош, пин-понг 
Санкт-Петербург: БХВ-Петербург,  
2005 г., 63 стр.  

С. П. Сидоренко, С. Л. Сыров 
Теннис. Силовая подготовка
Санкт-Петербург: Лениздат, 2005 г., 128 стр.

Б. Фоменко
Роберт Фульда – пионер русского спорта 
Москва: Олимпия-Пресс, 2005 г., 128 стр. 
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Современный период (2001-2010)



Т. С. Иванова
Теория и методика тенниса: программа 
дисциплины
Москва: Физическая культура, 2005 г., 160 стр.

М. Креспо, М. Рейд, Э. Квин
Психология в теннисе: 200 + практические 
упражнения и современные исследования 
Валенсия: ITF, 2006 г., 243 стр.

Под ред. Э. Е. Бейгельзимер 
Актуальные проблемы подготовки 
теннисистов на этапе становления 
мастерства  (Сборник статей) 
Донецк: 2005 г., 40 стр.  

Теннис. Правила игры
Санкт-Петербург: Регион-Про, 2006 г., 40 стр.Са
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Современный период (2001-2010)



Б. Фоменко
Кубок Федерации. От Парижа... до Парижа 
Москва: Олимпия-Пресс, 2006 г., 160 стр.

А. И. Стопани
Всё о большом теннисе. Энциклопедия 
начинающего теннисиста
Москва: Директ-Медиа, 2006 г., 52 стр., 
электронное издание (переиздание – 2013 г.)

Ш. Тарпищев
Матч продолжается
Москва: Вагриус Плюс, 2006 г., 288 стр. 

Н. Быканова,  Ш. Тарпищев
Великолепная семёрка или Российские 
звёзды мирового тенниса
Москва: Теннис и бизнес, 2006 г., 171 стр.
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Современный период (2001-2010)



Л. Д. Преображенская, Г. Ф. Баширова
Как воспитать теннисную звезду
(беседы с лучшим детским тренером России 
по большому теннису Л. Д. Преображенской)
Москва: Советский спорт,  2006 г., 104 стр.

И. Джелепов
Теннис как стиль жизни
Москва: Эльга, 2006 г., 208 стр.  

Н. Д. Харченко
Теннис – 21. Точность, стабильность
Рязань: Узорочье, 2006 г., 224 стр. 

И. Листратов
Мёртвая зона. Пособие по тактике тенниса. 
Часть 3. Мгновенная смерть
Москва: без издательства, 2006 г., 32 стр.
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Современный период (2001-2010)



А. П. Лаптев, О. Ю. Портнова
Комплексное применение средств при 
подготовке теннисистов в условиях жаркого 
климата
Москва: Физическая культура,  2006 г., 144 стр.   

Б. К. Шварц, К. А. Дазет
Теннис для всех: национальная теннисная 
рейтинговая программа 
Москва: АСТ, Астрель, 2006 г., 270 стр. 

В. Мухин
Последний романтик эпохи. Жизнь и теннис 
Олега Корнблита
Воронеж: Федерация тенниса России, ИПФ 
Воронеж, 2006 г., 191 стр. (переиздание – 2009 г.)

И. Кремнев 
Большой теннис
Ростов-на-Дону: Феник «Северо-Запад», 
2007 г., 187 стр.  
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Современный период (2001-2010)



С. Сав
Теннис: техника и тактические приёмы. 
185 упражнений
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 г., 367 стр.

Т. С. Иванова
Организационно-методические основы 
подготовки юных теннисистов
Москва: Физическая культура, 2007 г., 128 стр.   

В. И. Кузьменко-Титова
И дар богов...
Москва: Олимпия Пресс, 2007 г., 208 стр. 

В. Шестаков
Философия и культура эпохи Возрождения. 
Расцвет Европы
(раздел "Расцвет королевского тенниса" 
с. 205–2014)
Санкт-Петербург: : Нестор-История, 
2007 г., 272 стр.
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Г. В. Сергеев
Теннис: учебное пособие для вузов и 
средних специальных учебных заведений
Москва: Московский государственный 
индустриальный университет,  2007 г., 71 стр.  

Г. В. Сергеев
Школа тенниса
Москва: Московский государственный 
индустриальный университет, 2008 г., 161 стр. 

Г. П. Иванова, Т. И. Князева
Теннис. Учебное пособие для студентов ВУЗов 
Санкт-Петербург: НГУ им. П. Ф.  Лесгафта, 
2008 г., 207 стр.

Г. П. Иванова
Биомеханика тенниса. 
Учебное пособие для студентов ВУЗов
Санкт-Петербург: НГУ им. П. Ф.  Лесгафта, 
2008 г., 120 стр.
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Д. Парсонс
Большая энциклопедия тенниса
Москва: АСТ, Астрель, 2008 г., 224 стр. 

Автор не указан
Теннис для начинающих 
Москва: АСТ, Астрель, 2008 г., 48 стр. 

А. Козенко
Физика ракетки
Учебное пособие для студентов ВУЗов
Симферополь: Оригинал-М, 2008 г., 154 стр.

Под ред. В. Бурко
All That Jazz. Джазовый стандарт на 
теннисном корте 
Харьков: Ватерпас Принт, 2008 г., 140 стр.
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Ю. Бейгельзимер
Мы едем на турнир или вокруг тенниса 
за 80 дней
Донецк: Вебер, 2008 г., 121 стр.

Правила тенниса
Киев: ФТУ, 2008 г., 31 стр.

Обязанности и процедуры для судей
Киев: ФТУ, 2008 г., 33 стр.

Кодекс поведения игрока
Киев: ФТУ, 2008 г., 31 стр.
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Б. Фоменко
Федерации тенниса России – 100 лет! 
Москва: ОК Принт, 2008 г., 67 стр. 

Б. Фоменко
Три страсти Артура Макферсона 
Москва: Теннис и бизнес, 2008 г., 211 стр.

Ш. Тарпищев
Первый сет
Москва: Время, 2008 г., 736 стр.

Под ред.  Ю. Сосновского
Теннис. Украинские девушки покоряют мир. 
Сезон 2007
Харьков: Золотые страницы 2008 г., 127 стр.
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Д. Браун
Теннис: шаги к успеху
Москва: АСТ, Астрель, Харвест, 2009 г., 176 стр. 

С. В. Быченков, О. В. Везеницын 
Теннис: 100 советов начинающему игроку 
Москва: РосНОУ, 2009 г., 72 стр.

Т. Траберт, Р. Уиктхи
Tenniseharrastaja käsiraamat 
(Справочник энтузиаста тенниса)
Таллин: Hermes, 2008 г., 129 стр. на эстонском

Д. Ралстон, С. Флинк, Б. Фримен
Рабочая книга теннисиста (часть I-VI)
Санкт-Петербург: Сэнтэ, 2009 г., 65 стр.
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Л. Климович
100 уроков тенниса
Москва: АСТ, Астрель; Владимир: ВКТ, 
2009 г., 223 стр. 

Н. М. Валеев
Восстановление работоспособности спортсменов 
после травм опорно-двигательного аппарата
(раздел "Характеристика травматизма в теннисе"
с. 22–24)
Москва: Физическая культура, 2009 г., 304 стр.  

Б. Эллиот, М. Рейд, М. Креспо 
Совершенствование техники выполнения 
приемов игры в современном теннисе 
Валенсия: ITF, 2009 г., 176 стр.

Б. Витин (составитель) 
Теннис. Сборник материалов для 
спортсменов, судей и организаторов 
соревнований 
Москва: Текст, 2009 г., 248 стр.
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Б. Собкин, Г. Карапетян
ЮжЮжный маршрут «из варяг в греки» –
путеводитель по жизни самого постоянного 
в мире дуэта «тренер-ученик»
Москва: Zebra E и др., 2010 г., 590 стр.

Д. Литлфорд, Э. Маграт
Теннис. Школа мастерства
Москва: Арт-Родник, 2009 г., 176 стр. 
(переиздание  – 2011 г., на литовском, 2013) 

Ш. Тарпищев, Н. Быканова
Золотой квинтет или Первые среди 
сильнейших
Москва: Азбука, 2009 г., 190 стр.

Под ред. В. М. Андриевского 
Уже полвека длится гейм!
Харьков: Золоті сторінки, 2009 г., 111 стр.
(переиздание – 2013 г.)
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В. Серебряный, В. Яковенко, П. Бурса 
Australian Open (иллюстрированная 
энциклопедия Большого шлема) 
Москва: Теннис-Арт, Московская Правда, 
2010 г., 144 стр. 

В. Серебряный, В. Яковенко, П. Бурса 
Roland Garros (иллюстрированная 
энциклопедия Большого шлема) 
Москва: Теннис-Арт, Московская Правда, 
2010 г., 144 стр. 

В. Серебряный, В. Яковенко, П. Бурса 
US Open (иллюстрированная 
энциклопедия Большого шлема) 
Москва: Теннис-Арт, Московская Правда, 
2010 г., 144 стр.

В. Серебряный, В. Яковенко, П. Бурса 
Wimbledon (иллюстрированная 
энциклопедия Большого шлема) 
Москва: Теннис-Арт, Московская Правда, 
2010 г., 144 стр. 
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Ш. Тарпищев, Н. Быканова 
Русский след в Уимблдоне 
Москва: Азбука, 2010 г., 225 стр.

Б. Фоменко
Как зародился теннис в России 
Москва, ОК Принт, 2010 г., 64 стр. 

А. Агасси 
Откровенно. Автобиография 
Москва: Юнайтед Пресс, 2010 г., 472 стр.
(переиздание – 2019 г. на украинском)

М. А. Годик, А. П. Скородумова
Комплексный контроль в спортивных играх
Москва: Советский спорт, 2010 г., 336 стр.
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Л. Климович
Теннис
Москва: АСТ, Астрель, Харвест, 2010 г., 32 стр.  

В. Громов
Современные теннисные ракетки и струны
Москва: Теннис, 2010 г., 132 стр.

О. Левашов, Л. Климович
Грации на корте: руководство
Москва: МАКС Пресс, 2010 г., 175 стр. 

Н. ЧерН. Черепановаепанова  
Заметки на поляхЗаметки на полях «Большой шляпы»«Большой шляпы»
Москва: ООО «Теннис+», 2010 г., 128 стр.
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К. Вудс, Р. Вудс 
Mängime harrastustennist
(Мы играем в любительский теннис) 
Таллин: Best Press, 2010 г., 216 стр.  на эстонском

У. Тимоти Гэллуэй
Теннис: психология успешной игры
Москва: Олимп-Бизнес, 2010 г., 208 стр. 
(переиздание – 2015 г.)

Г. П. Иванова
Теннис: воспитание чемпиона
Санкт-Петербург:  НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
2010 г., 161 стр. 
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А. П. Скородумова, Ш.  А. Тарпищев,  
О. И. Жихарева, Т. С. Иванова, В. И. Гущин, 
А. Г. Виноходова, В. А. Горелов
Теннис. Учебник для ВУЗов физической 
культуры. Часть 2
Москва: ФТР, 2011 г., 280 стр.

Н. Б. Ветошникова
Теннис в моей жизни
Москва: Доверие, 2011 г., 144 стр.  

Л. Климович, О. Левашов
Амазонки на корте
Москва: Вебов и Книгин, 2011 г., 218 стр. 

Н. Быканова
Она зажигала звёзды
Москва: без издательства, 2011 г., 287 стр.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД (2011–2020)
География изданий и переизданий: Россия – 114 книг; Украина – 13; Эстония – 9;  Латвия – 5; Беларусь – 3; 

Грузия – 2; заграница – 5.
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О. Усольцева (составитель) 
Теннис: спортивная энциклопедия 
Москва: Эксмо, 2011 г., 63 стр. 

В. Янчук
Теннис. Доверительные советы Янчука и...
Москва: Человек, 2011 г., 127 стр.

А. М. Иванов
Гейм, сет, жизнь: воспоминания
Санкт-Петербург: Петрополис, 2011 г., 170 стр.

П. Сампрас при участии П. Бодо 
Размышления чемпиона: 
уроки теннисной жизни
Москва: Олимп-Бизнес,  2011 г., 331 стр. 
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В. Мухин
Колыбель для чемпионов, или тренерское 
счастье Юрия Юдкина
Воронеж: Научная книга, 2011 г., 171 стр. 

С. Елисеев
Рождение и жизнь человека через теннис
Санкт-Петербург:  Любавич, 2011 г., 106 стр.  

Б. Фоменко
Он подарил миру теннис 
Москва: Алаборг,  2011 г., 104 стр. 

О. Борисова
Современный профессиональный спорт и пути 
его развития в Украине (на материале тенниса)
Киев: Центр учебной литературы, 2011 г., 312 стр. 
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Б. Фоменко
Эти 10 самых знаковых юбилеев 
отечественного тенниса (2012–2013 гг.) 
Москва: ОК Принт, 2012 г., 48 стр. 

К. Бауэрс
Roger Federer – kõigi aegade suurim
(Роджер Федерер – величайший во все времена) 
Таллин: Best Press, 2011 г., 320 стр. , на эстонском

В. Платонова
Теннис до и после перестройки 
Нижний Новгород: Академия физ. культуры 
и спорта Заури Абуладзе, 2012 г., 200 стр. 

Р. Надаль, Д. Каплин
Рафа. Моя история
Минск: Попурри,  2012 г., 272 стр. 
(переиздания – 2012  г. на эстонском, 
2014 г. на грузинском, 2015 г.)
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Б. Фоменко
Наши знаковые юбилеи: 
олимпийский и кубковый
Москва: ОК Принт, 2012 г., 47 стр.

И. В. Николаев, О. В. Степанова
Основы техники и методики обучения 
теннису (учебное пособие)
Москва: Прометей, 2012 г., 60 стр. 

В. Мухин
Левон Агаян и его команда
Воронеж: Научная книга, 2012 г., 237 стр. 

П. Роутерт, М. Ковач 
Анатомия тенниса
Минск: Попурри,  2012 г., 224 стр.
(переиздание – 2016 г. на эстонском)
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С. Елисеев
Праздник на корте
Санкт-Петербург: Реноме,  2012 г., 100 стр.  

И. Мельников
Теннис. Подача и удары 
Москва: ЛитРес, 2012 г., 50 стр., 
электронное издание 

И. Мельников
Теннис. Основы и правила игры 
Москва: ЛитРес, 2012 г., 18 стр., 
электронное издание

И. Мельников
Теннис. Одиночная и парная игра 
Москва: ЛитРес, 2012 г., 16 стр., 
электронное издание
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Дж. Рассел, Р. Кон
Джокович, Новак
Москва: Книга по требованию, 2012 г., 100 стр.  

Дж. Рассел, Р. Кон
Турниры Большого шлема (теннис)
Москва: Книга по требованию, 2012 г., 106 стр. 

Дж. Рассел, Р. Кон
Международная федерация тенниса
Москва: Книга по требованию, 2012 г., 106 стр. 

Дж. Рассел, Р. Кон
История тенниса
Москва: Книга по требованию, 2012 г., 64 стр. 
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Дж. Рассел, Р. Кон
Уильямс, Серена
Москва: Книга по требованию, 2012 г., 118 стр.

Дж. Рассел, Р. Кон
Шарапова, Мария Юрьевна
Москва: Книга по требованию, 2012 г., 64 стр. 

М. Ибраимова, О. Ханюкова, Л. Полищук 
Сучасна школа тенісу: початкова 
підготовка. Навчальний посібник
Киев: Експрес, 2013г., 204 стр., на украинском

М. Ибраимова
Теніс: навчальна програма 
Киев: Експрес, 2012г., 158 стр., 
на украинском
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Б. Фоменко
100 лет под флагом сборной 
Москва: 2013 г., 99 стр.

Б. Фоменко
Волшебный мир теннисной филателии 
Москва: ОК Принт, 2013 г., 71 стр.

Козина Ж. Л., Крамской С. И., Полищук С. Б. 
Спортивные игры: учебник для студентов ВУЗов 
факультетов физического воспитания.  Том 2
(раздел "Теннис" с. 214–280)
Харьков: Мадрид, 2013 г.,  347 стр.

А. Антонова
Теннис в столице Приволжья
Нижний Новгород: Академия физ. культуры 
и спорта Заури Абуладзе, 2013 г., 200 стр.
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Д. М. Иванов
Теннис. 10 вопросов детскому тренеру
Санкт-Петербург: Литера, 2013 г., 48 стр.  

И. В. Всеволодов
Базовая подготовка юных теннисистов: 
научно-методическое пособие
Москва: Советский спорт, 2013 г., 120 стр.  

И. В. Всеволодов
Тестирование подготовленности теннисиста
(учебно-методическое пособие)
Москва: Советский спорт, 2013 г., 76 стр. 

Ш. Тарпищев, Н. Быканова
Город наших побед
Москва: Банк Москвы, 2013 г., 194  стр.
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И. В. Николаев
Формирование физической культуры 
студентов в процессе занятий теннисом
Москва: Прометей, 2013 г., 139 стр.  

Л. Хасанова
Теннис для начинающих. Книга-тренер
Санкт-Петербург: Питер,  2013 г., 208 стр. 
(переиздание – 2014 г.)

А. П. Власенко, К. Г. Макаров, Ю. А. Сохор 
Теннисный Петербург. 
История и современность
Санкт-Петербург: Книжный дом, 2013 г., 399 стр.

И. Джелепов
Не только теннис
Санкт-Петербург: Северо-Западный институт 
управления, 2013 г., 335 стр.
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М. Креспо, М. Рейд
Обучение новичков и игроков среднего уровня 
Валенсия: ITF, 2013 г., 320 стр.

Г. Алексушин, В. Синин 
Первый век Самарского тенниса 
Санкт-Петербург: Лики России, 
2013г., 190 стр.

Ш. Тарпищев, Н. Быканова
Этот жёсткий неласковый корт
Москва: ПремиумПресс, 2014 г., 232 стр.

Я. Улман, Я. Юрине, М. Вэрв, А. Пылдоя 
Eesti tennis 100 (Эстонскому теннису 100) 
Таллин: Best Press, 2013 г., 628с. на эстонском
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Б. Фоменко
Международному теннисному турниру 
«Банк Москвы Кубок Кремля» – 25 лет 
Москва: ОК Принт, 2014 г., 324 стр.

О. Онопченко, А. Шкаренко
Теннис для самураев
Санкт-Петербург: KOLO, 2014 г., 58 стр. 

Дж. Корреа
60 теннисных стратегий и ментальной 
тактики: тренировка умственной 
выносливости
Скотс-Валли: CreateSpace, 2014 г., 102 стр.
(переиздание – 2016 г.)

С. Елисеев
Теннис – любовь на всю жизнь
Санкт-Петербург: СИНЭЛ, 2014 г., 112 стр. 
(переиздание – 2015 г.)
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А. Меринов, С. Подоляк, С. Елисеев  
Современный теннис: анализ техники 
мировых звёзд и рекомендации по 
обучению детей
Санкт-Петербург: СИНЭЛ,  2014 г., 132 стр.

И. Б. Джелепов, Н. В. Колесников, П. П. Смолев 
Теннис. Методика начального обучения 
(учебное пособие)
Санкт-Петербург: СЗИУ – филиал РАНХиГС, 
2014 г., 120 стр.

О. Шевченко
Бадмінтон, настольний теніс, теніс. 
Навчальний посібник 
(Раздел "Теннис" с. 83–117) 
Харьков: ХДАФК, 2014 г., 120 стр.,
на украинском

М. Ибраимова, С. Трачук, Л. Полищук 
Програма секції з міні-тенісу для дітей 
молодшого шкільного віку
Киев: Науковий світ, 2014 г., 57 стр.
на украинском
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Н. Джокович
Вкус победы. 14 дней без глютена для 
совершенства тела и духа
МосМосква: АСТ, 2014 г., 224 стр.

К. Бауэрс
Новак Джокович. 
Герой тенниса и лицо Сербии 
Москва: Олимп-Бизнес, 2015 г., 344 стр.
(переиздание – 2019 г.)

Т. Батлер-Боудон
Теннис как внутренняя игра. 
У. Тимоти Голви (обзор)
Литагент «5 редакция», 2015 г. 
(аудикнига, 10 мин)

Б. Фоменко
Как зародился теннис в России 
Москва: ОК Принт, 2015 г., 48 стр.
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С. Елисеев
Формирование психологии победителей 
у юных теннисистов
Санкт-Петербург: Реноме, 2015 г., 144 стр. 
(переиздание – 2017 г.)

К. Бауэрс
Роджер Федерер. Легендарная ракетка мира 
Москва: Эксмо, 2015 г., 412 стр. 

Ю. А. Боев, М. А. Сафонова
Маленькие истории о большом теннисе 
Москва: Московская Бизнес-полиграфия, 
2015 г., 264 стр. 

Ю. А. Боев, М. А. Сафонова
Маленькие истории о большом теннисе. Том II 
Москва: Московская Бизнес-полиграфия, 
2016 г., 240 стр.
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Б. Фоменко
Российский теннис. Кто есть кто 
Москва: Перо, 2016 г., 232 стр.

Н. Мдзинаришвили 
Мистер “М”
Москва: ФТР, 2016 г., 160 стр. 
(переиздания – 2017 г., 2018 г. на грузинском)

Е. Линецкая
Путь к теннисному Олимпу
Москва: Спорт, 2016 г., 205 стр. 

Дж. Корреа
114 стратегий игры в теннис, 
психологические тактики и 
тренировочные упражнения. 
Улучшите вашу игру за 10 дней 
Орланда: Finibi Inc, 2017 г., 210 стр.
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Н. Канарюков, С. Музыка 
Уимблдон начинается здесь 
Киев: Новый друк, 2016 г., 184 стр.

Е. Боженов
Обучение ударам с полулёта в большом 
теннисе
Екатеринбург: Ridero, 2016 г., 17 стр., 
электронное издание

А. В. Фомичёв, Е. В. Малышева
Теннис для детей 5-6 лет
Нижний Новгород: Нижегородский гос. 
технический университет им. Р. Е. Алексеева, 
2016 г., 74 стр. 

М. Шарапова
Неудержимая. Моя жизнь
Москва: Эксмо, 2017 г., 320 стр. 
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С. Тигунцев
Большой теннис. Открытый урок. 
Секреты обучения
Екатеринбург: Ridero, 2017 г., 122 стр., 
электронное издание

В. Громов, Ф. Тарпищев, Е. Федяков
Всё о ракетках и струнах. 
Настольная книга теннисиста
Москва: ФТР, 2017 г., 160 стр.
(переиздание – 2019 г.)

И. Б. Джелепов, М. В. Дорохина
Организация и структура мирового и 
российского тенниса (учебное пособие)
Санкт-Петербург: ИПЦ СЗИУ,  2017 г., 60 стр. 

С. Елисеев
Театр тенниса
Санкт-Петербург: Реноме, 2017 г., 160 стр.Са
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И. В. Бабичев, О. И. Жихарева 
Организация психодиагностических 
исследований в рамках психологического 
сопровождения подготовки теннисистов 
(учебно-методическое пособие)
Казань: Олитех, 2017 г., 112 стр. 

И. В. Бабичев, О. И. Жихарева 
Индивидуальный подход при подготовке 
теннисистов с учётом их психологических 
особенностей (учебно-методическое пособие)
Казань: Олитех, 2017 г., 60 стр. 

И. В. Бабичев, О. И. Жихарева 
Психологическая подготовка теннисистов 
(учебно-методическое пособие)
Казань: Олитех, 2017 г., 88 стр. 

С. Уваров
Теннисный локоть. Спортивный аспект
проблемы, профилактика, лечение
Екатеринбург: Ridero, 2017 г., 23 стр., 
электронное издание
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Е. Боженов
Теннис. Удар «реверс». Реверс, или Левый 
удар по мячу над головой
Екатеринбург: Ridero, 2018 г., 90 стр., 
электронное издание

Е. В. Имас, О. В. Борисова 
Профессиональный теннис: проблемы и 
перспективы развития
Киев: Олимпийская литература, 
2017 г., 288 стр.  

Г. В. Затолокина, Н. Н. Чеснокова 
Физическая культура. Теннис: учебное 
пособие 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 
2018 г., 56 стр.

С. Тобиш
В поисках тренера. Теннисистам-любителям
Екатеринбург: Ridero, 2018 г., 48 стр., 
электронное издание
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И. В. Бабичев
Психологическая подготовка юных 
теннисистов
Москва: Перо, 2018 г., 118 стр.

Скородумова А. П., Баранов И. С., 
Кузнецова О. В., Семёнова С. Д. 
Контроль физической подготовленности 
теннисистов 6-14 лет: 
методические рекомендации
Москва: Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва, 2018 г.,  62 стр.

В. А. Голенко
Ребёнок – теннисист, тренер – педагог, 
родитель – помощник тренера 
Москва: БуксМАрт, 2018 г., 304 стр.

Ф. Джампаоло
Tenniselapse vanema käsiraamat. I Osa 
(Руководство для родителей. Часть I) 
Таллин: MTU Tennisevanemad, 2018 г., 
260 стр., на эстонском

124

Современный период (2011-2020)



В. А. Голенко 
Подготовка юны теннисистов к 
соревновательной деятельности 
и участие в ней
Москва: БуксМАрт, 2019 г., 144 стр.

П. Муратоглу
Тренер. Победа скрывается в деталях
Москва: Delibri, 2019 г., 196 стр.

Б. П. Сокур
Теннис: учебно-методическое пособие
Москва: Global Coaching, 2019 г., 122 стр.

Е. Докич
Несломленная
Москва: Эксмо, 2019 г., 400 стр.
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В. Пожилова
Історія українського тенісу. Частина I 
Киев: Саміт-Книга, 2019 г., 289 стр., на украинском

В. Гаджега, И. Гулянич, И. Марионда, 
М. Молнар 
Закарпатський теніс від витоків до наших 
днів 
Ужгород: Карпати, 2019 г., 284 стр., на украинском

С. Елисеев
ЛАУНТЕННИС.РФ
Орёл: ООО Полиграфическая фирма «Картуш», 
2019 г., 80 стр.

М. М. Булатова
Теніс. Енціклопедія в запитаннях і відповідях  
Киев: Саміт-Книга, 2019 г., 289 стр., на украинском
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В. Платонова
Человек, который создал теннисный мир 
Нижний Новгород: без издательства, 
2019 г., 150 стр.

З. Абуладзе
Философия тенниса 
Нижний Новгород: без издательства, 
2019 г., 130 стр.

А. Светайло
Большой теннис. Мифы и реальность 
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2019 г., 90 стр.
(под заказ)

А. Светайло
Большой теннис. 
Успех и спортивное долголетие 
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2019 г., 173 стр.
(под заказ)
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Современный период (2011-2020)



И. Спрагг
Federer: Tenniselegendi Portree 
(Федерер: портрет легенды тенниса) 
Таллин: Sinisukk, 2019 г., 160 стр., 
на эстонском

К. Мейтерн
Tennisevigastuste käsiraamat
(Справочник теннисных травм) 
Таллин: Best Press, 2019 г., 628 стр., 
на эстонском

Ш. А. Тарпищев, В. Н. Янчук
Оружие чемпиона
(методическое пособие)
Казань: Квант, 2020 г., 202 стр. 

И. В. Бабичев, О. И. Жихарева, И. Б. Ильиченко 
Развитие навыков психической 
саморегуляции у юных теннисистов
(учебно-методическое пособие)
Казань: Олитех, 2020 г., 92 стр. 
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А. Светайло
Большой теннис. Игра без ошибок 
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2020 г., 110 стр. 
(под заказ)

Ю. А. Боев, М. А. Сафонова
Маленькие истории о большом теннисе. Том III 
Москва: Московская Бизнес-полиграфия, 
2020 г., 255 стр.

Р. Штауффер
Роджер Федерер: Биография 
Минск: Попурри, 2020 г., 252 стр.
(переиздание – 2020 г., на эстонском)

А. Светайло
Теория и методика избранного вида
спорта. Биомеханика большого тенниса
Санкт-Петербург: Лань, 2020 г., 140 стр.
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Автора не указан
Теннис. Маленькая история 
большого тенниса 
Париж: Calamеo, 2020 г., 105 стр., 
электронное издание

Б. Фоменко
От великих князей Романовых до 
президента России Путина: краткая 
история российского тенниса с момента 
его зарождения (1875) до наших дней 
Москва: 2020 г. , 80 стр.
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М. Плешивцев, А. Баянкин
Настольная книга тренера по теннису 
Москва: Tennis.ru, 2021 г. , 176 стр.

Л. Климович
Теннис, люди, жизнь 
Москва: МАКС Пресс, 2020 г. , 128 стр.



В. Перехватов
Теннисная баталия со счастливым концом 
(входит в сборник произведений о спорте 
«Ралли «Конская голова»)
Москва: Физкультура и спорт, 1990 г., с. 278–283

П. Виалар
Пять сетов
Москва: Физкультура и спорт, 1959 г., 184 стр. 

БЕЛЛЕТРИСТИКА
ПРОЗА

Ф. Гальперин
Белые линии корта
Киев: Молодь, 1982 г., 240 стр.

В. Набоков
Лолита
Нью-Йорк: Phaedra, 1967 г., 304 стр. 
(роман в СССР до 1989 г. был запрещён, 
после чего переиздавался более 30 раз)
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А. Борянский 
Теннис в недавнем прошлом
(входит в сборник «Змея, кусающая свой хвост») 
Кировоград: ОНУЛ, 1993г., с. 239–312

Проза

К. Беллами
Смешанная пара
Москва: Издательский дом на Страстном, 
1999 г., 94 стр. 

К. Беллами
Игры профессионалов
Москва: Издательский дом на Страстном, 
1999 г., 382 стр.

Т. Набатникова
Наш теннис
(входит в сборник «Дар Изоры») 
Москва: Физкультура и спорт, 1991 г.
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В. Шориков
Милая скажи что-нибудь ласковое
Санкт-Петербург:  Продолжение жизни, 
2004 г., 320 стр.

Х. Кобен
Укороченный удар
Москва: Астрель, 2008 г., 316 стр. 

М. Уикхем (С. Кинслла)
Теннис-party (Теннисная вечеринка) 
Москва: Эксмо, 2007 г., 368 стр. 

Н. Андреева
Кен
 М.: АСТ, Астрель, 2002 г., 352 стр.
(переиздания – 2004, 2006, 2007, 2012 гг.)
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Дж. ле Карре
Такой же предатель, как мы
Москва: АстрельCorpus, 2011 г., 416 стр.

М. Лившиц
Большая шляпа средних размеров
Москва: Олимпия/Человек, 2011 г., 224 стр. 

С. Браун
Радость победы
Москва: Центрполиграф, 2011 г., 218 стр.
(переиздание – 2019 г.)

Д. Вихарев
Next теннис. 
Спортивно-фантастический роман
Москва, без издательства, 2010 г., 256 стр.
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М. Северская
Звезда корта или стань первой!
Москва: Эксмо, 2014 г., 250 стр. 

В. Шориков
А что будет с нами дальше?..
Санкт-Петербург: : Геликон Плюс,
2014 г., 269стр.

TanzaLiz
Жизнь как теннис
Москва, без издательства, 2016 г., 149 стр., 
электронное издание

В. Бочков
Теннис по средам 
(входит в сборник «Сахарная мельница») 
Дюссельдорф: Za-Za Verlag; Роли: LuLu, 2013 г. 
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Л. Вайсбергер 
Игра на вылетМосква: АСТ, Neoclassic, 2017 г., 384 стр.
(переиздание – 2019 г.)

М. Косовски
Эйс
Киев: Саммит-Книга, 2018 г., 216 стр.

Существует немало художественных произведений, в 
сюжете которых теннис фигурирует только эпизодически. 
Это: «Преступление в Теннис-клубе» А. Моравиа (1978), 
«Теннисные мячи для профессионалов» Л. Словин (1989), 
«Возвращение в Эдем» Р. Майлз (1993), «Теннис в недавнем 
прошлом» А. Борянский (1993), «Фуга с теннисистом» М. 
Веллер (1993), «Отелло по-советски-2» Ф. . Раззаков (2000), 
«Теннисные мячики небес» С. Фрай (2000), «Аквариум как 
способ ухода за теннисным кортом» В. Гаккель (2000), 
«Теннис на футбольном поле. Молдавский навес, англий-
ский удар» Т. Хоукс (2010), «Записки весёлого грешника» А. 
Раскас (2011), «Люкке» М. Блэй (2015), «Чудеса и фанта-
зии» А. Байетт (2017), «Другая Элис» Э. Петерсон (2018), 
«Энигма-вариации» А. Асиман (2019) и другие.

А. и С. Литвиновы
Главная партия для третьей скрипки
Москва: Эксмо, 2017 г., 320 стр.
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ПОЭЗИЯ
Кроме двух сборников стихов, этот подраздел включает публикации, содержащие: иронические стихи, эпиграммы, 

афоризмы, цитаты и шаржи.

Д. Вихарев
Краткий справочник персонажей
российского тенниса от «Ю» до «Я»
Москва: без издательства, 2008 г., 89 стр.

С. Тобиш
Большой теннис со смыслом
Екатеринбург: Ridero, 2018 г., 12 стр., 
электронное издание

Е. Гусева
Дружеские рифмы и штрихи 
Москва: Инфомедиа Паблишерз, 2008 г., 159 стр.

В. Шестаков
Теннис в зеркале искусства 
Москва: БуксМАрт, 2018 г., 160 стр.
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С. Абрамов
Почти всё для победы в теннисе 
Москва: ЛитРес (самиздат), 2018 г., 19 стр., 
электронное издание

А. Ратушный
Леди Эйс. Теннис
(о Марии Шараповой)
Екатеринбург: Ridero, 2019 г., 10 стр., 
электронное издание
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ПАРТИТУРА
На рубеже XIX–XX веков новая игра – "лаун-теннис" набрала такой популярности среди аристократии, что даже 

композиторы стали посвящать ей свои произведения. Одновременно их привлекали динамический образ игры и сме-
на контрастных эмоциональных состояний игроков, что изящно "ложилось" на партитуру. 

В Российской империи были опубликованы ноты для двух бальных танцев, вместе с которыми напечатаны настав-
ления артиста Имперской балетной группы Николая Яковлева по танцевальным фигурам.

В начале 1913 года русским реформатором хореографии Вацлавом Нижинским был поставлен балет на музыку ли-
дера новой французской школы в музыке Клода Дебюсси «Игры» (Jeux) ‒ фантазия на тему тенниса и любовного
треугольника. Исполнителями «Игр» стала известная французская труппа «Русские сезоны» Серея Дягилева. В СССР 
к 150-летию всемирно известного композитора была выпущено ряд его партитур, в том числе и этого произведения. 

К теннисной теме в балете повернулись в 1970 году, когда солисты «Большого театра» супруги Екатерина Макси-
мова и Владимир Васильев великолепно исполнили юмористическую хореографическую миниатюру «Матч» (Match) в 
постановке немецкого балетмейстера Томаса Шиллинга на музыку его соотечественника Зигфрида Маттуса (1969). 
Однако партитура на это произведение ни в Советском Союзе, ни позднее не издавалась.

В 1976 году в Москве состоялся теннисный матч «СССР – США» на призы «Литературной газеты». Ему был по-
свящён «Гимн теннисистов», написанный композитором Юрием Левитиным на слова московской поэтессы Л. Фо-
менко. Ноты и слова были размещены в ежегоднике «Теннис».

Ф. Забатить
Вальс «Лаун-теннис»
(входит в «Альбом новых вальсов для 
фортепиано в две руки» , с. 72)
Санкт-Петербург: издание Ю. Г. Циммермана, 
1898 г., 79 стр.

С. Кузнецов 
Салонный танец «Лаун-теннис»
Санкт-Петербург: издание Ю. Г. Циммермана, 
1909 г., 7 стр.
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К. Дебюсси
Игры. Хореографическая поэма
Москва: Государственное музыкальное 
издательство, 1963 г.,  143 стр. 
(переиздание –1978 г.)

Ю. Левитин
Марш теннисистов
(в ежегоднике «Теннис» вып. второй с. 67)
Москва: Физкультура и спорт 1976 г., 80 стр.

В репертуаре ряда современных композиторов-исполнителей эстрадной песни имеются песни о теннисе, но они, 
как правило, тиражируются с помощью мультимедийных компьютерных технологий. Приведём несколько авто-
ров таких песен: группировка Ленинград «Небесный теннис» (2006), Уматурман, «Теннис» (2005); Олег Газматов, 
«Последний сет» (2008); Вячеслав Ольховский, муз. Максима Дунаевского, сл. Петра Градова «Теннис» (2014); Богдан 
Титомир «Теннис» (2018); Юрий Навроцкий (Юзари) «Гимн к турниру «St. Petersburg Open» (2018) и др.
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КАТАЛОГ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ИЗДАНИЙ

ЕЖЕГОДНИКИ, ЖУРНАЛЫ, БУКЛЕТЫ
«Ежегодникъ Всероссійскаго союза лаунъ-теннисъ клубовъ» (Петроград) – первенец российской 

теннисной периодики, официальный печатный орган вышеуказанного союза. Основателем ВСЛТК и издателем еже-
годника был Артур Давыдович Макферсон. Печатался в петроградской типографии В. Ф. Киршбаума. Последний 
номер – в типографии С. Самойлова.

Целью «Ежегодника» было: внедрение правил игры и осуществление контроля за их внедрением, объединение 
деятельности российских лаун-теннис клубов, составление классификации игроков и календаря проведения всерос-
сийских соревнований и др.

Кроме сведений о деятельности клубов, проводимых соревнованиях в стране и за рубежом, ежегодник публиковал 
статьи по технике и тактике, о роли тренера в овладении и совершенствовании игры. Кроме того, он информировал о 
деятельности меценатов российского тенниса. Позже в нём помещались некрологи российских теннисистов, погиб-
ших в Первой мировой войне. 

Кроме сведений о деятельности клубов, проводимых соревнованиях в стране и за рубежом, ежегодник публиковал 
статьи о правилах и тактике игры, о роли тренера, классификацию сильнейших теннисистов. Кроме того, он инфор-
мировал о деятельности меценатов российского тенниса. Позже в нём помещались некрологи памяти российских 
теннисистов, погибших в Первой мировой войне. 

Всего опубликовано 8 номеров (1909–1916). В последнем номере, из-за непроведения в 1915/1916 годах крупных 
всероссийских и региональных соревнований, не содержался обзор лаун-теннисной жизни России, который прово-
дился в предыдущие годы.

Количество страниц: за 1908 г. – 91 стр.; за 1909 г.  – 134 стр.; 1910/1911 гг. – 200 стр.; за 1911/1912 гг. – 270 стр.; 
за 1912/1913 гг. – 283 стр; за 1913/1914 гг. – 256 стр.; 1914/1915 гг. – 215 стр.; за 1915/1916 гг. – 150 стр. 
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«Ежегодникъ Россiйской Лаун-Теннисной Федерацiи» (Париж) – издание эмиграционной Российской лаун-
теннисной федерации (РЛТФ). Вышло 4 номера (1930–1934). Третий (1933) был посвящён 25-летнему юбилею осно-
вания Всероссийского союза лаун-теннис клубов (1908), приемником которого и стала РЛТФ, основанная в 1929 году. 
Публикование ежегодника было прекращено из-за нехватки средств.
РЛТФ являлась членом Международной лаун-теннисной федерации и действовала до начала Второй мировой войны. 

Журнал «Лаунъ-теннисъ» (Санкт-Петербург) – единственный журнал о теннисе до революции, официальный ор-
ган Всероссийского союза лаун-теннис клубов. Издатель – Артур Макферсон. Редактор – Борис Суворин. По мнению 
экспертов того времени, «Лаунъ-теннисъ» по своему тщательному и высокопрофессиональному исполнению являлся 
образцом для изданий, культивирующих на своих страницах определённый вид спорта. Но его широкому распростра-
нению препятствовал ограниченный членский состав большинства лаун-теннис клубов, состоящий только из предста-
вителей аристократических и буржуазных кругов. Поэтому он не имел широкой читательской аудитории. Тираж 
журнала составлял от 200 до 220 экз. Всего было выпущено 39 номеров (апрель 1912 – август 1914).  Издание журна-
ла было прекращено связи с началом Первой мировой войны.
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Ежегодник «Eesti NSV tennise» (Таллин) – сборник Республиканской теннисной секции Комитета по делам физ-
культуры и спорта при Совете министров Эстонской ССР. Издательство: Pedagoogiline Kirjandus. Содержал подроб-
ный обзор достижений эстонских игроков, а также методические материалы. Выпущено два номера (1948, 1949). 
Первых охватывал период с 1943 по 1947 годы (196 стр.). Второй – 1948 год (316 стр.). Тираж – 4 200 экз. 

Бюллетень. Федерация тенниса СССР (Москва) . Выпущено 5 номеров (сентябрь 1959 – сентябрь 1960), каждый 
из которых отпечатан на  пишущей машинке и размноженный до 300 экз. Составитель – В. Боярский.
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Ежегодник «Теннис» (Москва) – сборник методических и информационных материалов Федерации тенниса СССР. 
Издательство: Москва, Физкультура и спорт. Составители: В. Боярский (1960–1975); Вадим Вепринцев (1976–1984); 
Борис Фоменко (1985–1988). Единственное периодическое теннисное издание в СССР. Опубликовано 36 номеров 
(1960–1988). В 1960, 1967–1969, 1971–1976 годах выпускался по два номера в год. В 1964–1965 и 1987 годах не 
выходил. Всего издано 36 номеров с общим тиражом – 834 500 экз. 
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Альманах «Теннис» (Москва) – ежегодное научно-популярное издание. Издавался два года (1989–1990). 
Издательство: Москва, Физкультура и спорт. Автор-составитель: Олег Спасский. Общий тираж – 130 000 экз.

Буклет «Кубок Кремля» (Москва) – ежегодное издание турнира. Выпускается с 1990 года. 
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Журнал «Теннис+» (Москва) – первенец российской теннисной журналистики постсоветских годов. Главный ре-
дактор (позже – шеф-редактор) Олег Спасский. Долгожитель среди всех российских теннисных изданий. Публико-
вался в течение 18 лет (март 1992 – ноябрь 2010). Всего издано 205 номеров. В период наибольшей популярности ти-
раж каждого номера составлял 5 000 экз. Являлся единственным подписным теннисным изданием. Дал толчок к изда-
нию других теннисных журналов в России. 
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Журнал «Теннис клуб» (Санкт-Петербург) – первенец петербургской теннисной журналистики постсоветских го-
дов (формат брошюры). Приложение к газете «Невский проспект». Основные рубрики: школа, инвентарь и история 
тенниса. Составитель – Юрий Сохор; главный редактор – Михаил Белоусов. Всего издано 4 номера (весна-лето 1992 
– декабрь 1994). Тираж каждого номера – 15 000 экз.

Буклет «Русский Кубок» (Москва) – ежегодное издание Федерации тенниса России. Посвящён церемонии на-
граждения национальной теннисной премии и её лауреатам. Публикуется с 1994 года.
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Буклет «St. Petersburg Open» (Санкт-Петербург) – ежегодное издание турнира. Выпускается с 1995 года. Сосота-
витель и главный редактор – Заирбек Мансуров (1995–2011). Тираж каждого издания 1 200 – 1 500 экз.

Журнал «Матчбол» (Санкт-Петербург) – первый цветной глянцевый теннисный журнал в Санкт-Петербурге. 
Главный редактор – Заирбек Мансуров. По первоначальным планам, должен был выходить с периодичностью раз в 
два месяца, однако вышло всего 2 номера (март и октябрь 1996) с тиражом в 10 000 экз. каждый.
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Журнал «40:30» (Новосибирск) – первый иллюстрированное теннисное некоммерческое издание на российской 
периферии. Учредитель: проектно-строительная фирма «Лабатон». Главный редактор – Владимир Коробкин.
Распространялся теннисным федерациям и клубам более чем в 100 городов России и СНГ. Издано 30 номеров 
(апрель 1997 – август 2008). Первые 3 номера журнала вышли под названием «30 :40». В 2001 году журнал стал лау-
реатом премии Федерации тенниса России «Русский кубок», как лучшее теннисное издание года. 
Тираж каждого номера – 1 200 экз.

Журнал «Матчбол-Теннис» (Москва) – глянцевый преемник питерского журнала «Матчбол» под новым названи-
ем. Учредители: ООО «Стандарт» и Заирбек Мансуров. Издательство, Москва: АСТ-Пресс. Главные редакторы: Заирбек 
Мансуров (1998–1999); Александр Шорин-Пелехацкий; Инна Варюхина; Владимир Серебряный (2004). Издано 83 
номера (январь 1998 – декабрь 2008). В 2002 году было издано 4 номера с  названием «Матчбол-Теннис в России». С 
марта 2008 года – официальное издание Федерации тенниса Москвы (5 номеров). Тираж одного номера – 10 000 экз.
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Журнал «Теннис магазин» (Санкт-Петербург) – городской теннисный журнал. Издатель – Дмитрий Голованов. 
Всего издано 2 номера (лето, осень 2000).

Журнал «Теніс для всіх» (Киев) – первый украинский иллюстрированный журнал, который выходил один раз в два 
месяца (сентябрь 2000 – декабрь 2001). Издательство: Киев, ПП Протен. Главный редактор – Валентина Пожилова. 
Издавался при содействии Федерации тенниса Украины, Украинской лиги ветеранов и любителей тенниса. 
Опубликовано 8 номеров. Тираж каждого номера – 5 000 экз.
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Журнал «Теннис эксперт» (Санкт-Петербург) – городской глянцевый аналитический журнал. Учредитель и изда-
тель: теннисный клуб «Глория». Поддерживал детские теннисные турниры, которые проводятся в Санкт-Петербурге, 
являлся одним из организаторов открытого чемпионата города среди любителей «Gloria Open» и инфор-мационным 
спонсором международного турнира «St. Petersburg Open». Выходил один раз в квартал. Главные редакторы: Мария 
Иванова (2001–2004); Заирбек Мансуров (2005–2007). Издано 27 номеров (зима 2001 – октябрь 2007).
Тираж каждого номера – 3 000 экз.

Журнал «Top Tennis» (Санкт-Петербург) – городское иллюстрированное теннисное издание. Шеф-редактор – 
Вячеслав Шориков. Всего опубликовано 11 номеров (лето 2001 – весна 2004). Тираж одного номера – 3 000 экз.

151

Ежегодники, журналы, буклеты



Журнал «Теннис & Бизнес» (Москва) – иллюстрированное глянцевое издание, основанное двумя теннисистами-
энтузиастами: Михаилом Цыбиным и Станиславом Шепелевым. Учредитель: ОАО «Холдинг "Оптима-Инвест"». 
Издательство: Москва, «Теннис и бизнес». Главный редактор – Виталий Яковенко. Девиз: "Журнал для любителей 
тенниса и профессионалов бизнеса". Издание информировало читателей не только о событиях, происходящих в 
профессиональном теннисе, но и о любительских турнирах. В некоторых номерах была двойная обложка: лицевая 
сторона была отдана любителям, а профессионалам была предназначена обратная сторона. В 2005 году на ежегодной 
церемонии «Русский кубок» журнал был признан лучшим теннисным изданием года. Всего издано 48 номеров 
(январь 2002 – декабрь 2007). С января по октябрь 2008-го печатался в формате брошюры под сокращённым назва-
нием «tbm» (Tennis&Busisness Magazine). Всего издано 10 номеров. Тираж каждого номера – 10 000 экз.

Журнал «Теннис, сквош, etc.» (Санкт-Петербург) – первый иллюстрированный глянцевый журнал в России сразу 
о нескольких видах спорта, связанных с ракеткой: теннис, сквош, шорт-теннис и настольный теннис. Издатель и 
главный редактор – Татьяна Лапина. Всего издано 10 номеров (март 2002 – декабрь 2003).
Тираж одного номера – 1 000 экз.
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Журнал «All the Tennis» (Санкт-Петербург) – городское рекламное глянцевое теннисное издание. Учредитель и 
издатель – Олег Васильев. Всего издано 9 номеров (2005–2007).

Буклет «Формула TХ» (Москва) – издание компании с аналогичным названием, специализирующейся на проведе-
нии спортивных мероприятий и турниров начиная с детских и заканчивая профессиональными. Составитель – 
Наталья Камельзон.  Публикуется к разным мероприятиям, которые организует компания начиная с 2013 года.
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Журнал «Теннис» (Киев) – первое украинское иллюстрированное глянцевое издание. Издатель: Издательский дом 
«Теннис». Издательство: Киев, Аванпост-Прим. Главный редактор – Юрий Сосновский.
Выпущено 69 номеров (август 2002 – ноябрь 2008). Тираж каждого номера  – 18 000 экз.
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Журнал «Tennis Weekend» (Москва) – популярный глянцевое теннисное издание. Учредитель и издатель: ООО 
«Тур Теннис». Издательство: Москва, ООО «Московские Звезды» (2007-2009); ООО «Тур Теннис» (с 2010). Главный 
редактор – Михаил Иванов. Публикуется с 2007 года. Иногда выходит под названием «TW». В 2018 и 2019 годах 
дополнительно издавался один спецвыпуск «Amator». С 2019 года тираж каждого номера увеличился до 60 000 экз.
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Журнал «Tennis» (Таллин) – популярный глянцевое теннисное издание в Эстонии. Журнал информирует своих 
читателей о эстонском и международном теннисе топ-уровня, юношеском, ветеранском, любительском и клубном 
теннисе, а также о технике, тактике и психологии тенниса. Главный редактор  – Антс Полдоя. 
Публикуется с 2007 года раз в 3 месяца. Тираж – 4 000 или 5 000 экз. (в зависимости от сезона).

Ежегодник Федерации тенниса России (Москва) – глянцевый сборник информационных и статистических 
материалов о российском теннисе. Автор-составитель – Виталий Яковенко. Опубликовано 5 изданий (2008–2012).
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Журнал «Журнал теннис» (Киев) – преемник журнала «Tennis.ua». Издатель: Издательский дом «Теннис».  
Директор – Николай Коловоротный. Опубликовано 6 номеров  (апрель 2010 – сентябрь 2010).
Тираж каждого номера – 3 000 экз.

Журнал «Tennis.ua» (Киев) – официальное издание Федерации тенниса Украины. Издатель: Издательский дом 
«Теннис» . Издательство: Киев, Аванпост-Прим. Выпускающий редактор – Евгений Смертенко.
Опубликовано 4  номера (декабрь 2009 – март 2010).  Тираж – 3 000 экз. 
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Журнал «Tennis Club» (Киев) – глянцевое национальное издание. Издаётся с мая 2009 года и выходящее раз в 
два месяца (до апреля 2010 – ежемесячно). Основатель: «Украинский теннисный клуб». Главный редактор – 
Андрей Медведев (2009–2011) и шеф-редактор (с 2012); главный редактор – Юрий Сосновский (с 2012). Одно из 
самых популярных изданий на постсоветском пространстве. С ноября 2013 года является официальным партнёром 
Федерации тенниса Украины. Тираж каждого номера – 6 000 экз.
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Журнал «TennisLife CIS» (Алма-Ата) – первое и единственное в Казахстане и Центральной Азии периодическое 
издание. Учредитель и издатель: ТОО «Теннисная Академия Tennis.kz». Главные редакторы: Камила Лукпанова 
(март 2010 – февраль 2011; Куандык Шинасилов (март 2011 – июнь 2011). 
Выпущено 8 номеров (март 2010 – июнь 2011). Тираж каждого – 5 000 экз.

Журнал «Tenisas» (Вильнюс) – литовское теннисное периодическое издание. Издавался три года (2010–2012). 
Тираж каждого номера – 5 000 экз.
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Буклет «Легенды тенниса» (Москва) – издание выставочного турнира. Выпускался в период с 2010 по 2015 годы.

Журнал «Теннис style» (Москва) – ежемесячное глянцевое издание о всём что окружает мир тенниса, о том как 
вести активный и здоровый образ жизни и как стать успешным в современном мире. Учредитель: ООО «Спорт 
Медия». Издатель – Валерия Руревич. Главный редактор – Марат Сафин; шеф-редактор – Наталья Ермолаева.
Издано 3 номера (июнь 2011, июнь – июль 2012).
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Журнал «Плей Теннис» (Одесса) – первый одесское периодическое глянцевое издание о теннисе. Партнёр Одес-
ской областной федерации тенниса. Главный редактор – Игорь Ковалёв. 
Опубликовано 3 номера (февраль 2013 – май 2014). Тираж каждого – 3 000 экз.

Журнал «Теннис в Самарской области» (Самара) – издание Федерации тенниса Самарской области. Всего из-
дано 2 номера (2015). Главный редактор – Александр Герасимов. Тираж каждого номера – 990 экз.
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Журнал «Junior Tennis» (Москва) – дайджест сайта детского и юниорского тенниса. Учредитель и издатель ООО 
«Киннетик». Журнал был адресован в первую очередь всей теннисной общественности, спортсменам, их родителям и 
тренерам. Главный редактор – Сергей Вишневский. Издано 78 номера (сентябрь 2011 – октябрь 2018). 
Официальный партнёр Федерации тенниса России с января 2017 года. Тираж каждого номера – 5 000 экз.
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Буклет «St. Petersburg Ladies Trophy» (Санкт-Петербург) – ежегодное издание турнира. Выпускается с 2015 года.

Журнал «Теннис & Хоккей» (Санкт-Петербург) – ежедневное издание. Выходил ежедневно в период проведения 
международных турниров «St. Petersburg Open» и «St. Petersburg Ladies Trophy».
Было опубликовано 22 номера (2016–2018). С 2019 года издаётся как газета с одноимённым названием.
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Журнал «Procourt» (Москва) – ежеквартальный глянцевый журнал. Главный редактор – Виталий Яковенко. 
Издаётся с 2018 года. Девиз: "Журнал для всех, кто любит теннис". Единственный в России журнал, который 
печатает статьи по истории отечественного тенниса по материалам Бориса Фоменко.

Федеральный журнал «Теннис» (Москва) – является преемником журнала «Junior Tennis» с ноября 2018 года. 
Нумерация номеров продолжена, начиная с 79-го. Официальный партнёр Федерации тенниса России. Главный 
редактор – Сергей Вишневский. Тираж каждого номера – 5 000 экз.
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Несколько издательских проектов, по разным причинам, не состоялись, как периодические. Было выпущено, как пра-
вило, по одному номеру. Но они тоже заслуживают внимания, так как изложенный в них материал интересен и 
эксклюзивен. 

Журнал «Спорт-Теннис» (Екатеринбург)
Издательство: Издательский дом « Ява». 
Главный редактор – Виктор Усенко. 
Январь 1999. Тираж – 1000 экз.

Журнал «Лаун-теннис клуб» (Москва) – 
официальный информационный партнёр 
Федерации тенниса России.  Сентябрь 2003.

Журнал «Теннис» (Харьков)
Издательство: Информ. агентство ООО « Форвард». 
Главный редактор – Игорь Кедровский. Август 2000.

Ежегодник «Русский Кубок» (Москва) – 
официальное издание национальной премии ФТР. 
Составители: А. М. Лиховцев, В. И. Лиховцева. 
Совмещённый номер за 2004–2005.
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Журнал «Большой теннис сегодня» (Москва) – 
официальное издание ФТР. 
Издательство:  «Панорама-Спорт».  Главный 
редактор – Андрей Никифоров. Сентябрь 2014.

Журнал «Open Tennis» (Санкт-Петербург) – 
городское издание. Апрель 2011.
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ГАЗЕТЫ
Первыми теннисными газетными изданиями можно считать два специальных выпуска газеты «Красный 

спорт» (Москва), все 6 страниц которой полностью были посвящены советскому теннису. Изданы в июле 1934 года. 
Тираж – 50 000 экз. (газета издавалась с 1924 года , с 1945-го – «Советский спорт»).
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В целом проекты по изданию теннисных газет получили своё распространение только в постсоветский период, 
однако они из-за недостаточной востребованности были непродолжительными. Больше других продержалась мос-
ковская газета «Теннис & Гольф» – цветное иллюстрированное издание (до 24 полос, А3). 

Учредители: Олег Сергиенко, Юрий Айвазян, АО «Редакция газеты «Московская Правда». Главные редакторы: 
Виталий Богачёв (1999), Заирбек Мансуров (2000–2004). Выходила 1 раз в два месяца. Было выпущено 34 номера 
(октябрь 1999 – октябрь 2004). Тираж каждого номера 3 000 – 8 000 экз. (в зависимости от сезона).
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Перечень других газетных изданий: 

«Мир тенниса – World of Tennis» (Екатеринбург) – рекламно-тематическое издание газеты «Стоп». 
Девиз издания: "Теннис для всех! Всё – для тенниса!". Выпущено 7 номеров (1991–1994); первый номер 
вышел в электронном виде.

«Kremlin Cup News» (Москва) – печатное издание турнира «Кубок Кремля». 
Выпущено 8 номеров (ноябрь 1992).

«Кубок Кремля – Kremlin Cup» (Москва) – совместное издание международной дирекции «Kremlin 
Cup» и Издательского дома «ТаймСпорт». Выпущено 7 номеров (ноябрь 1993).

«Kremlin Cup Новости – News» (Москва) – печатное издание турнира «Кубок Кремля». 
Выпущено 6 номеров (ноябрь 1994).

«Теннис про…» (Москва) – приложение к журналу «Теннис+» (номера 1–4), официальный информа-
ционный вестник Кубка Кремля (номера 15–19), вестник «Всероссийской теннисной ассоциации» (номера 
20–28). Выпущено 33 номера (сентябрь 1997 – апрель 2007) и 10 специальных выпусков (ноябрь 2006 – 
ноябрь 2011).

«Теннис & Гольф» (Москва) – первая газета в России сразу о двух видах спорта: о теннисе и гольфе.  
Выпущено 34 номера (октябрь 1999 – октябрь 2004).

«Теннис ревю» (Москва) – дайджест лучших теннисных изданий мира. 
Выпущено 2 номера (апрель и декабрь 2002).

«Матчбол/Теннис» (Москва) – информационный выпуск Федерации тенниса России и журнала с ана-
логичным названием.  Выпущено 2 номера (сентябрь – октябрь 2002).

«Теннис и фитнесс» (Москва) – спортивный дайджест. 
Выпущено 8 номеров (май 2004 – июль 2005).

«Теннис – вояж» (Москва) – дайджест по спорту и путешествиям. 
Выпущено 11 номеров (июнь 2006 – январь 2008).

«Теннис экспресс» (Москва) – городская газета, приложение к газете «Теннис – вояж». 
Выпущено 4 номера (апрель 2008).

«Теннис: летопись российских побед» (Москва) – газета Федерации тенниса России (декабрь 2010).

«Procourt» (Москва) – теннисная газета на двух страницах, предшественник журнала с одноименным 
названием. Выпущено 16 номеров (2016–2017 ).

«Теннис & Хоккей» (Санкт-Петербург) – ежедневный цветная газета, которая издаётся с 2019 года в 
дни проведения международного турнира «St. Petersburg Ladies Trophy».

В начале XX века в Петербурге выходили две газеты на немецком языке: «Sankt Peterburgische Zeitung» и «Sud 
Deutche Zeitung». Они писали довольно подробно о проводимых тогда теннисных соревнованиях, но это была 
немецкая теннисная журналистика, а не русская.
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