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В В Е Д Е Н И Е

Каждый вид спорта имеет свое оружие — свою технику. Это 
оружие из года в год совершенствуется. Ученые, тренеры, 
спортсмены работают над созданием наиболее эффективных 
образцов техники. Тому же, кто хочет преуспеть в спорте, необ
ходимо прежде всего овладеть этим оружием, причем изготов
ленным по самым новейшим рецептам.

Настоящее учебное пособие посвящено анализу современной 
техники тенниса и методике совершенствования в ней. По з а 
мыслу автора, пособие подготовлено таким образом, чтобы оно 
могло служить руководством для тренеров и самоучителем для 
спортсменов.

Читателю, делающему лишь первые шаги в теннисе, наш 
совет: упорно и систематически работайте над начальной поста
новкой техники, старайтесь сразу же овладеть правильными 
движениями, помните, что хорошая начальная школа техники — 
это путевка в большой теннис.

Процесс совершенствования в технике поистине безграничен. 
И опытный спортсмен, у которого техника уже стабилизирова
лась, должен постоянно шлифовать свои движения, овладевать 
новыми вариантами ударов, устранять имеющиеся недостатки 
и укреплять свои сильные стороны.

Никогда не довольствуйтесь тем, чего вы уже достигли. Как 
только вы сделаете вывод, что в технике дошли до предельного 
уровня, так сразу же начнете отставать.
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Осуществляйте техническую подготовку на основе единства 
теории и практики. Какой долж на быть техника и каким мето
дическим путем идти для ее освоения — вот два очень важных 
вопроса, на которые вы должны иметь исчерпывающий ответ. 
Настоящее пособие и призвано ответить на эти вопросы.

В освоении техники очень большое значение имеет педагоги
ческий принцип наглядности, создание правильного зрительного 
представления об образцовой технике. Помещенный в пособии 
иллюстративный материал — кинограммы, отдельные фото, ори
гинальные рисунки, схемы —- и должен помочь сформировать 
такое представление.

Фотоматериал пособия демонстрирует технику ведущих со 
ветских и зарубежных теннисистов. Не смущайтесь, что в выпол
нении одних и тех ж е приемов разными спортсменами вы обна
ружите различные детали движений. Это совершенно естествен
но. Каждый игрок, в том числе и выдающийся спортсмен, имеет 
свои, только ему присущие, индивидуальные особенности. На 
этих особенностях мы специально не фиксируем внимания чи
тателя, а разбираем только общие принципы выполнения 
ударов.

Н аглядным материалом, и прежде всего кинограммами, 
нужно научиться правильно пользоваться. Кинограммы не 
только поясняют текст, но и значительно расширяют его. С на
чала «читайте» кинограмму таким образом, чтобы у вас сло
жилась общая картина движения. Затем идите все глубже и 
глубже. Постарайтесь проследить за отдельными деталями дви
жений, перемещением и положениями различных частей тела. 
Самым внимательным образом «всмотритесь» раздельно в дви
жения ног, туловища, головы и руки с ракеткой. После этого 
проследите, как  отдельные движения согласуются между собой 
и в итоге объединяются в одно целостное действие — построен
ный на рациональных движениях технический прием. Так, идя 
от общего к частному, а затем от частного к общему, вы хоро
шенько разберетесь в технике и у вас будут все возможности 
прочно запомнить правильное выполнение того или иного 
приема.

Когда вы изучаете технику, регулярно сравнивайте свои дви
жения с движениями на кинограммах. Старайтесь свои движ е
ния приблизить к ним. К просмотру кинограмм и объяснитель
ному тексту возвращайтесь снова и снова. При повторном р а з 
боре вы совершенно неожиданно для себя обнаружите новые 
детали, выявите свои недостатки, которых раньше вы просто не 
замечали.

Умение хорошо «всматриваться» и «вдумываться» в пра
вильные движения, сравнивать с ними и анализировать свои 
собственные движения принесет вам большую пользу. З апом 
ните следующие замечательные слова выдающегося русского
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физиолога И. П. Павлова: «Раз вы думаете о движении, вы не
вольно его производите».

Упорно и систематически совершенствуйте технику с ракет
кой в руках, глубоко ее изучайте в теоретическом плане, идите 
правильным путем с первых шагов занятий теннисом, постоянно 
анализируйте свои движения, работайте над техникой всегда 
в перспективном плане, осваивая все новое, что появляется 
в теннисе.

Д анное учебное пособие написано одним автором. Однако в 
нем отражены и результаты коллективного труда большой груп
пы советских тренеров. Р яд  выдвинутых автором положений вы
кристаллизовался как общее достояние развития советской шко
лы  тенниса. Отражены в пособии и отдельные материалы зар у 
бежного опыта.



Трудолюбие 
и творчество- 
главное 
в работе 
над техникой

Мне вспоминается такой случай. Группа теннисистов ехала 
в Тбилиси, где должно было состояться первенство СССР. 
Поезд отошел от московского вокзала вечером. Утомленные сбо
рами в дорогу, мы легли рано и быстро уснули. Проснувшись, 
сразу обратили внимание на своего попутчика, который был по
глощен странным на первый взгляд занятием. Н а коленях у него 
покоилось приспособление с обыкновенными клавишами от роя
ля. Вид у пассажира был очень сосредоточенным и д аж е каким- 
то восторженным. Его пальцы быстро бегали по клавишам, ко
торые, однако, не издавали никаких музыкальных звуков. Мы 
внимательно наблюдали за своим соседом. А он, не обращая 
на нас никакого внимания, все «играл» и «играл». Так у п р аж 
нялся он несколько часов. После того как он кончил, мы р аз 
говорились. Оказалось, что он известный пианист и едет на гаст
роли. Нас очень заинтересовали его упражнения. Он нам охот
но объяснил, что он не хочет, чтобы у него пропало зря время 
в пути, и поэтому работает над улучшением техники движения 
пальцев. Д ля  этого он и взял  с собой портативную клавиатуру, 
которая всегда является его неизменным спутником при дли
тельном пребывании в дороге.

— Я стараюсь каждый день работать над техникой, каждый 
день делать еле заметный, но все же шаг вперед; день, когда я 
над собой не работаю, я считаю безвозвратно и бесцельно по
терянным,— таковы были последние слова нашего собеседника.

Теннисисты призадумались. Один, глубоко вздохнув, сказал:
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— Вот если бы мы так  ж е упорно, трудолюбиво над собой 
работали, использовали бы малейшие возможности для шли
фовки техники, мы бы давно прочно заняли вершину мирового 
теннисного Олимпа.

И действительно, в этих словах, произнесенных с каким-то 
сожалением и упреком, звучала истина. Д а ,  именно трудолюбие, 
целеустремленность, настойчивость в тренировке определяют 
большие спортивные успехи.

Теннис относится к числу самых трудных по технике видов 
спорта. Современная техника тенниса, образно выражаясь, 
очень трудоемка. Ее совершенствование должно напоминать 
кропотливый труд музыканта, артиста цирка. Тут уместно при
вести широко распространенное в артистической среде вы раж е
ние: «Если я не упражняюсь один день, то это замечаю только 
я сам; отсутствие двухдневной тренировки замечают мои това
рищи по профессии; при трехдневном перерыве в работе мои 
недостатки становятся заметны зрителям».

Спортивный путь теннисиста от новичка до мастера спор
та — это путь упорного, круглогодичного, настойчивого труда по 
совершенствованию в технике. Предела этому совершенствова
нию нет и быть не может. Тонкая «шлифовка» своих движений, 
творческие поиски все более совершенной техники составляют 
одну из главных задач  теннисиста.

У читателя, загоревшегося желанием овладеть искусством 
игры в теннис, может возникнуть такой вопрос: каковы мои 
«природные» данные и способности, позволят ли они мне достичь 
успеха?

Бесспорно, в спорте «природные» данные облегчают рост 
достижений, но главное не в них. Никакие способности не при
ведут к успеху, если много и упорно над собой не работать, 
систематически не тренироваться. Первое условие для преуспе
в ан и я — спортивное трудолюбие. Не случайно спортивный путь 
выдающихся теннисистов — это прежде всего путь упорного 
творческого труда. Нередко из одаренных, казалось бы, юношей 
и девушек получались весьма посредственные теннисисты, тогда 
как другие, не имеющие на первый взгляд необходимых данных, 
но настойчиво, систематически, терпеливо над собой работаю 
щие, вырастали в прекрасных спортсменов, мастерство которых 
было значительно выше мастерства так называемых «природ
ных талантов».

Взять, к примеру, многократного чемпиона СССР, ныне з а 
служенного мастера спорта С. Андреева. Его физические данные 
были, прямо скажем, весьма посредственными. Однако талант 
спортсмена заключался в огромном трудолюбии. Круглый год 
С. Андреев упорно работал над техникой. Тренировочная стен
ка была его неизменным «партнером». Маленький зал  общеоб
разовательной средней школы, которую в свое время окончил
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спортсмен, стал местом его почти ежедневных упражнений. В ре
зультате теннисисту удалось достигнуть весьма высокой техники, 
исключительной точности ударов. Это и определило спортивные 
успехи С. Андреева.

А вот еще пример трудолюбия из опыта тренировки и вы
ступлений в соревнованиях ведущих советских и зарубежных 
теннисистов.

...Большой теннисный стадион Англии, где ежегодно прохо
дит один из главных международных теннисных турниров — 
так называемое международное первенство Лондона. Игры, как 
всегда, начинаются с двух часов дня. Но уже с десяти утра все 
площадки заняты. Нет свободных мест и на закрытых кортах 
с деревянным покрытием. Это ненасытные «теннисные звезды» 
проводят утреннюю предсоревновательную, «настроечную», 
тренировку, отшлифовывают технику, еще и еще раз проверяют 
свою готовность к соревнованиям. Вот и наша чемпионка 
А. Дмитриева вместе со своей партнершей австралийкой 
Д. Тегарт работает над подачей (в паре с этой спортсменкой 
А. Дмитриева в 1963 г. стала победительницей первенства анг
лийской столицы). В маленьком зале с бетонной стенкой отра
батывает удары с лёта лучший игрок Австралии Р. Эмерсон.

Наконец, в точно назначенное время соревнования начи
наются. Примерно через два часа уже определяются первые по
бедители и побежденные. И опять на свободных от соревнова
ний площ адках самые трудолюбивые спортсмены — и те, кто 
испытали радость победы, и те, кто познали горечь пораж е
ния,— снова и снова шлифуют технику, стремясь устранить не
достатки, выявленные в только что закончившихся встречах.

Итак, налицо предсоревновательная и послесоревнователь- 
ная шлифовка техники. А где же старые, казалось бы вечные, 
рецепты: в дни соревнований прежде всего экономьте силы, до 
игр спокойно отдыхайте и не думайте о предстоящих поедин
ках? Эти рецепты оказались не вечными, как, впрочем, и многие 
другие старые спортивные напутствия.

По возможности не терять ни одного дня для работы над 
техникой, шлифовать движения даж е  дома в имитационных 
упражнениях перед обыкновенным з е р к а л о м — вот самый совре
менный рецепт для теннисиста, поставившего благородную, но 
трудную задачу: достигнуть высоких спортивных результатов.

Однако трудолюбие бывает разное. Д л я  спортсмена оно дол 
жно быть трудолюбием творческим, трудолюбием, озаренным 
ярким интеллектом. Один из писателей назвал интеллект ж ем 
чужиной человеческой личности. Блеск этой жемчужины, словно 
луч прожектора, должен ярко освещать движение теннисиста по 
ступенькам длинной лестницы, ведущей к вершинам мастерства.

Трудолюбие, опирающееся на высокий спортивный интел
лект, тренировки с умом, творческой изобретательностью — вот
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что в первую очередь определяет успех в современном спорте, 
в том числе и в теннисе. Особенно это касается технической 
подготовки, как наиболее трудоемкого раздела тренировки.

Спортивный интеллект нужно развивать как в процессе са 
мой тренировки, так  и во время выступлений в соревнованиях. 
Решение этой задачи зависит прежде всего от стиля работы 
тренера со своими учениками, от организации и направленности 
самостоятельной работы спортсмена.

«Чтобы уметь, надо знать» — так  гласит одно из золотых 
правил педагогики. Знания для теннисиста — это его путевод
ная звезда. Поэтому теннисиста, в том числе и самого юного, не
обходимо вооружать элементарной теорией техники, знакомить 
с методическими основами тренировки. Изучение техники 
вне площадки с помощью образцового показа, демонстрации и 
разбора наглядных пособий, разбор техники в имитационных 
упражнениях должны предшествовать игровым упражнениям, а 
затем проводиться зачастую параллельно с ними.

Юный спортсмен обязан стать знатоком техники, с головой 
вникнуть в технику — так совершенно справедливо ответил 
как-то один из наиболее опытных тренеров на вопрос, что он 
считает главным для спортивного роста молодого теннисиста.

Тренеру нужно не только непосредственно тренировать своих 
учеников, но и учить их тонкому искусству тренироваться само
стоятельно, раскрывать им «тайны» системы тренировки, систе
матически повышать их «спортивное образование». Сам спорт
смен должен глубоко вникать в процесс тренировки, читать ме
тодическую литературу, проводить самостоятельные тренировки 
на корте, работать над техникой и улучшать физическую подго
товку в домашней обстановке.

Одно из главных условий развития спортивного интеллек
та — четкое планирование тренировки, осуществляемое на осно
ве творческого содружества тренера и спортсмена. К сож але
нию, все еще имеются теннисисты, которые не вникают в про
цесс планирования, все за них делает тренер. Получается, что 
тренер как бы ведет ученика за руку по темной незнакомой 
улице. В результате спортсмен остается «слепым котенком» 
в области методики тренировки. Спортсмен не просто должен 
приходить на занятия и выполнять все то, что требует от него 
тренер. Необходимо, чтобы спортсмен глубоко вникал в про
цесс планирования, заранее знал, чем он будет заниматься се
годня, завтра и в другие дни. К аж д ая  тренировка, хотя она 
и не связана с решением математических задач, долж на быть 
своего рода умственной тренировкой, гд^ каждый шаг заранее 
намечен, обдуман, проводится с определенным смыслом. «Про
сто поиграл в теннис — значит потренировался»— такая  уста
новка любителей легкого пути в спорте никогда не приводила 
и не приведет к высоким достижениям.
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Элемент сознательности в технической подготовке играет ве
дущую роль. Чем сложнее спортивная техника, тем больше 
умственного труда требуется для ее освоения.

Процесс освоения сложной техники тенниса, процесс форми
рования двигательных н ав ы к о в — это глубоко сознательный, 
творческий, напряженный умственный труд. Это касается как 
всей системы работы спортсмена по совершенствованию в тех
нике, так и каждого отдельно взятого упражнения, в процессе 
.которого осваиваются определенные движения.

Успех в освоении движений во время их многократных 
повторений зависит прежде всего от того, чем «занята голова» 
•занимающегося, каково содержание его мысли. Поэтому очень 
важно использовать методические приемы, активизирующие со
знание занимающихся, приемы, позволяющие нужным образом 
организовывать мысль спортсмена в процессе самих упражне
ний. Основной из этих приемов заключается в следующем. Обо
снование техники того или иного движения в конечном итоге 
долж но быть четко сформулировано и прочно закреплено в па
мяти спортсмена в виде основных очень коротко сформулиро
ванных правил, выраженных буквально двумя-тремя словами. 
Тогда эти правила спортсмен сможет воспроизводить в своем 
сознании в процессе многократного повторения изучаемого при
ема техники и с помощью так называемой внутренней речи — 
сам о п о дсказа— управлять своими движениями.

Вот конкретный пример. Д л я  постановки техники ударов 
с отскока первостепенное значение имеют правильный подход 
к мячу и выбор наиболее выгодной точки удара. Забегая  впе
ред, еще до разбора техники, укажем, что желательно выпол
нять удар в свободном движении на мяч и в точке впереди- 
сбоку от туловища. «На мяч, ударяй впереди-сбоку» — этими, 
например, несколькими словами можно сформулировать содер
жание одного из основных самоподсказов спортсмена, когда он 
ставит технику ударов с отскока.

Так, направляя мысль на главные детали движений и очень 
коротко формулируя эту мысль для оперативного руководства 
■ею, можно поднять качество технической подготовки и значи
тельно ее ускорить. Это было убедительно подтверждено, в част
ности, экспериментом по обучению юных теннисистов технике с 
установкой на практическую реализацию принципа: управлять 
изучаемыми движениями с помощью правильной, коротко сфор
мулированной мысли.

Ж емчужина высокого спортивного интеллекта долж на ярко 
блестеть и в самой игре, в соревнованиях. Игра — это не про
стой обмен ударами, пусть даж е  самыми техничными. Это преж 
де всего напряженная интеллектуальная борьба, где техника —- 
-только оружие. Совершенная техника, управляемая умной голо
вой,— вот грозная сила, поднимающая спортсмена к высотам
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мастерства. Здесь уместно напомнить старое теннисное изрече
ние: «Играют ракеткой, но выигрывают головой».

Выдающиеся теннисисты — это, как правило, спортсмены вы
сокого игрового интеллекта, оригинальной творческой мысли. 
Хорошими примерами в этом отношении могут служить из чис
ла теннисистов старшего поколения И. Озеров, из числа моло
дежи — Т. Лейус.

Автору этих строк вспоминаются встречи на первенстве стра
ны и столицы с Н. Озеровым. Хотя мы хорошо знали сильные и 
слабые стороны друг друга, мой противник в каждой встрече 
играл по-разному, с различными тактическими новинками. Со
здавалось впечатление, что он все время словно давит на тебя 
тактической мыслью, старается глубоко проникнуть в твой так 
тический замысел и, как принято говорить у теннисистов, рас
кусить тебя.

Эти слова можно вполне справедливо отнести и к Лейусу. 
«Когда смотришь на Т. Лейуса, создается впечатление, что на 
площадке математик, решающий сложные задачи»,— так ото
звался о нашем спортсмене один из видных зарубежных специа
листов по теннису.

Нужно ориентироваться на подготовку теннисистов, у которых 
каждый удар был бы своего рода шахматным ходом, вопло
щающим оригинальную мысль. Процесс освоения техники нель
зя сводить к «голому техницизму», заучиванию определенных 
движений. Освоение технических приемов должно проходить 
продуманно, параллельно с развитием тонкого понимания игры 
как борьбы двух интеллектов, развитием умения варьировать 
свою технику в зависимости от тактических соображений, пра
вильно ее использовать в различных игровых условиях, во встре
чах с разными противниками.



Генеральная
линия
развития
современного
тенниса

Каждого теннисиста и каждого тренера волнует старый и 
вместе с тем всегда новый вопрос: как играть, какой технике 
и тактике следует отдавать предпочтение? От решения этого 
вопроса зависит процесс формирования теннисиста от новичка 
до мастера спорта, зависит вся система спортивной тренировки.

Теннис, как и лю бая другая спортивная игра, не стоит на 
месте. Совершенствуются техника и тактика, улучшается систе
ма тренировки. Так, совсем устаревшей кажется нам техника 
многих даж е  выдающихся теннисистов прошлых лет, когда мы 
наблюдаем за их игрой по сохранившимся кинокадрам.

Тренеру и теннисисту любого уровня спортивной подготов
ленности важно хорошо знать общие тенденции развития совре
менной игры, общие особенности развития техники и тактики. 
Только с позиций этих общих особенностей можно правильно 
подойти к разбору отдельных приемов техники и установить 
наиболее целесообразные способы их выполнения.

Современный теннис превратился в подлинно атлетический 
вид спорта. Игра стала активной, мощной и разнообразной.

Лучшие представители современного тенниса — игроки ярко 
выраженного наступательного атлетического стиля, с сильной 
подачей, блестящей игрой с лёта (именно блестящей, а не про
сто хорошей), одинаково хорошо действующие по всей площ ад
ке, умеющие остро нападать и умело обороняться. У таких р аз 
носторонних, как бы универсальных, игроков нет явно выражен-
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иых слабых мест, они в совершенстве владеют всем известным 
в современном теннисе арсеналом ударов и гибко варьируют 
свою тактику в зависимости от покрытия площадок, особенно
стей игры противника и других факторов. «Универсальные 
игроки» успешно выступают в соревнованиях на различных пло 
щадках-— грунтовых, травяных, деревянных, бетонных.

Советские теннисисты добились значительных успехов в ос
воении современной наступательной атлетической игры. Этим в 
первую очередь объясняются победы А. Дмитриевой, Т. Лейуса, 
А. Метревели, Г. Бакшеевой, С. Лихачева, М. Мозера, Р. Сиво- 
хина, В Егорова, Я. Пармаса, В. Короткова, О. Морозовой.

Все последние годы игроки ярко выраженного нападающего 
стиля, как правило, доминируют как на грунтовых, так  и т р ав я 
ных и деревянных площадках. К числу таких игроков можно 
•отнести выдающихся теннисистов и теннисисток последнего де
сятилетия: М. Смит, Ф. Седжмена, К. Розуола, Л. Хоада, 
Р. Левера, Р. Эмерсона (Австралия), А. Гибсон,' Д . Хард, 
Т. Траберта, П. Гонзалеса (СШ А), М. Буэно (Бразилия).

Примечательно, что классификационные списки сильнейших 
теннисисток мира за 1964 и 1965 гг. возглавляю т представитель
ницы атлетического «мужского» наступательного тенниса — 
австралийка М. Смит и бразильянка М. Буэно.

В финалах почти всех крупных международных соревнова
ний последних лет встречаются эти выдающиеся спортсменки, 
вписавшие яркие страницы в историю мирового тенниса. 
В 1965 г. М. Смит выступала в традиционном московском меж 
дународном турнире и буквально покорила своей игрой наших 
поклонников тенниса.

Австралийка — стопроцентный атлет. Она очень высокого ро
ста, стройная. Ее движения мощны, быстры и одновременно 
очень свободны, д аж е больше — изящны и как-то по-особому 
грациозны.

Предоставим слово самой спортсменке: «Я стараюсь исполь
зовать малейшие возможности для атаки и убыстрения темпа, 
мои любимые игровые приемы — это выход к сетке после силь
ной подачи и игра с лёта. Играть по поднимающемуся мячу впе
реди с е б я —-таков мой девиз при подготовке к ударам».

Б лагодаря  разносторонней нападающей игре М. Смит успеш
но выступает как  в одиночных, так и в парных соревнованиях. 
Один из болельщиков, наблюдая за игрой австралийки в смешан
ных парных соревнованиях московского турнира, воскликнул: 
«Нельзя понять, кто играет за мужчину-— М. Смит или ее парт
нер Р. Хоу!» И это в матче, где партнером М. Смит был один из 
лучших парных игроков мира.

Примечателен, с точки зрения направления развития тенни
са, и такой совет М. Смит нашим теннисисткам: «Будущее жен
ского тенниса принадлежит женщинам-атлетам с мужской
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игрой. Поэтому овладевайте всем тем игровым оружием, кото
рым владеют лучшие игроки мира мужчины».

Интересны, с точки зрения иллюстрации современной направ
ленности игры, и помещенные ниже специальные записи матчей 
советских и английских теннисистов в четвертьфинальной встре
че розыгрыша Кубка Дэвиса 1963 г. в европейской зоне.

Особенно показательны данные матчей Т. Лейуса с игроком 
международного класса Б. Уилсоном (этот матч, закончивший
ся победой Т. Лейуса,— один из лучших в его спортивной био
графии) и матчей одного из сильнейших теннисистов мира 
М. Сангстера с Т. Лейусом и А. Метревели. Победители этих 
матчей своими активными ударами набрали почти в два раза 
больше очков, чем за счет ошибок противника. При этом по
давляющее большинство очков было набрано мощной подачей 
и ударами с лёта у сетки. Кстати заметим, что подача М. Санг
стера считается сейчас одной из лучших в мире.

ЗАПИСЬ МАТЧЕЙ СОВЕТСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ТЕННИСИСТОВ 
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ РОЗЫГРЫШ А 

КУБКА  ДЭВИСА 1963 г. В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗОНЕ
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Т. Л ейус—Б. Уилсон 5:7, 6:4, 10:8, 6:4

Т. Лейус 99 30 40 46 46
Б. Уилсон 92 16 34 46 46

М. Сангстер— А. Метревели 6:4, 6:3, 6:3
М. Сангстер 50 32 11 40 24
А. М етревели 43 20 15 24 40

М. Сангстер—Т. Лейус 6:4, 6:4, 6:3
М. Сангстер 68 32 19 31 35
Т. Лейус 37 16 18 35 31

Б. Уилсон—А. Метревели 7:5, 8:6, 6:2
Б. Уилсон 53 17 20 58 32
А. М етревели 54 20 15 32 58

Соревнования по теннису проводятся на площ адках с р аз
личными покрытиями. У нас распространены главным образом 
грунтовые площадки и очень мало деревянные, асфальтовые и 
бетонные. Однако большинство международных соревнований 
за рубежом, по результатам которых составляется мировая1 
классификация сильнейших теннисистов, разыгрывается на не
обычных для нас травяных площадках. На таких площадках.
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проходят, например, Уимблдонский турнир, заключительные 
встречи Кубка Дэвиса и так  называемый женский «Кубок ми
ра», открытые чемпионаты Австралии и США. В зимнее время 
крупнейшие международные соревнования проходят главным 
образом на деревянных площадках.

Травяные, деревянные и бетонные площадки принято назы
вать «быстрыми». Они отличаются очень стремительным отско
ком мяча. Это создает наилучшие условия для нападающей 
игры в быстром темпе, значительно повышает эффективность 
острой плассировки мяча, мощных ударов, и в первую очередь 
сильной подачи.

Грунтовые площадки, особенно если они мягкие, считаются 
«медленными», так  как на них мяч отскакивает не так быстро, 
как на других площадках. Довольно мягкая и шероховатая по
верхность грунтовой площадки как бы гасит, замедляет ско
рость мяча, увеличивает время, которым располагает игрок для 
подготовки к удару. Выиграть очко сильным ударом на такой 
площадке труднее. Это значительно повышает требования к на
падению, приводит нередко к более затяж ному розыгрышу очка 
и в итоге к более комбинационной игре.

Советские теннисисты в последние годы стали выступать 
в ряде крупных международных соревнований, проводящихся 
на площ адках с различными покрытиями. Это поставило перед 
советскими теннисистами большую и, надо сказать, сложную 
задачу: готовиться к играм на различных площадках, научиться 
хорошо и быстро приспосабливаться к особому для каждой пло
щадки отскоку мяча и варьировать свою технику и тактику в з а 
висимости от покрытия площадок. При этом возникает необхо
димость особое внимание обращать на подготовку к играм на 
травяных площадках, так как на них проводятся наиболее в а ж 
ные международные соревнования.

В нашей стране, как и во всех европейских странах, кроме 
Англии, нет травяных площадок. Как же готовиться нашим тен
нисистам?

П режде всего следует больше играть на деревянных пло
щадках, которые являются самыми «быстрыми» и по отскоку 
мяча наиболее близки к травяным кортам. Однако сами по себе 
тренировки на различных площадках не являюся основным 
фактором, который решает успех игр на траве. Главное — в 
спортивном вооружении теннисиста, в особенности его техни
ческой и тактической подготовленности.

Атлетическая, нападаю щая, мощная игра с сильной подачей, 
частыми выходами к сетке, умение играть по всей площадке, 
высокое мастерство в нападении и защите — вот что определяет 
возможность успешно выступать на различных площадках, и в 
особенности на «быстрых» площадках. Не случайно теннисисты, 
отличающиеся такой нападающей универсальной игрой, доми-
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пируют в соревнованиях на площ адках как «быстрых», так и 
«медленных».

История развития мирового тенниса за последние 10— 15 лет 
показывает, что теннисисты, не обладающие сильной и дина
мичной подачей, мало играющие у сетки, хотя и очень хорошо 
владеющие ударами с задней линии, добиваются только от
дельных, эпизодических, успехов и то лишь в играх на мягких 
грунтовых площадках. Во встречах на «быстрых» площадках 
такие «однобокие» теннисисты производят ж алкое впечатление. 
Противники с атлетической игрой подавляют их мощью ударов 
и быстрым темпом.

У желаю щ их научиться играть в теннис невольно может воз
никнуть вопрос: следует ли разбирать игру на травяных кор
тах и широкому кругу спортсменов знакомиться с ее тонкостя
ми, если большинство наших игроков не выступают и не будут 
выступать в ближайшее время на площ адках с травяным по
крытием? На этот вопрос можно ответить только утвердитель
но. И на «медленных» и на «быстрых» площ адках применяются 
в принципе одни и те же приемы техники и тактики, разница 
лишь в объеме и некоторых тонкостях их использования. Как 
уже отмечалось, быстрое нападение (выходы к сетке с подачи 
и после контратакующего приема подачи) составляет основу 
одиночной и парной игр на «быстрых» площадках. На грунто
вых площ адках этот вид нападения в одиночных встречах ис
пользуется обычно в несколько меньшем объеме, зато в парных 
встречах безраздельно господствует.

Следует учитывать и такое важное обстоятельство. Игры 
на «быстрых» площадках, особенно деревянных, являются от
личным средством развития необходимых теннисисту физичес
ких качеств — быстроты реакции, скорости передвижения, л о в 
кости.

Вся наша школа техники и тактики долж на быть нацелена 
на подготовку теннисистов к успешной игре на площадках 
с различными покрытиями. Только при этом условии наиболее 
талантливые и трудолюбивые спортсмены смогут достичь под
линных высот мастерства и успешно выступать в крупнейших 
международных соревнованиях.

Д л я  современного тенниса наиболее характерны следующие 
особенности.

/. Я рко выраж енный творческий характер игры, опираю щ ей
ся на больш ое разнообразие техники и гибкость тактики.

Современный атлетический теннис не бездумная силовая 
игра, лишенная творчества. Это игра разнообразная, тактичес
ки гибкая, строящаяся на очень тонком расчете и направляемая 
высоко развитым игровым интеллектом.

II. Активный, мощный, темповый характер игры. Усиление 
как средств нападения, так и приемов защиты. Ш ирокое ис
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пользование сильны х ударов в различны х по высоте точках и 
частых вы ходов к сетке.

В последние годы наблюдается тенденция значительного 
усиления ударов по отскочившему мячу. В связи с этим игра 
приобрела более мощный характер, возросла как  бы пробив
ная способность ударов. Раньш е сильные удары по отскочив
шему мячу применялись главным образом при отражении мяча 
в средней точке — примерно на уровне пояса. Теперь ведущие 
теннисисты из любых точек — средней, высокой, низкой — 
свободно отвечают исключительно мощными ударами.

У большинства теннисистов прошлых лет удар справа по 
силе значительно превосходил удар слева. Сейчас произошло 
как  бы выравнивание в силе этих приемов техники. Оба удара 
выполняются мощно из любых мест площадки и в различных 
по высоте точках.

Игра сильнейших теннисистов мира базируется на свободном 
и широком применении сильных ударов, тогда как удары «мяг
кие», как  правило, являются своего рода дополнением к ним. 
В игре многих наших теннисистов наблюдается, к сожалению, 
совершенно обратная картина. Основу их игры составляют 
именно «мягкие» удары, мощные же удары являются редким 
исключением (особенно этот недостаток характерен для ж ен
щин) .

Явление это отнюдь не случайно. В системе начальной под
готовки и в тренировках зрелых спортсменов постановке и си
стематическому совершенствованию сильных ударов не уделяет
ся должного внимания. Довольно широкое распространение по
лучило мнение, что освоение техники долж но строиться на поста
новке в основном ударов «мягких» и что только после прочного 
закрепления их следует переходить к ударам сильным. Такая 
ошибочная установка приводит к тому, что даж е  после 4—5 лет 
занятий теннисисты практически не владеют сильными ударами. 
Более того, попытки освоить сильные удары наталкиваются на 
трудно преодолимые препятствия, в существо которых обычно 
д аж е  никто не вникает. В то ж е время эти препятствия возни
кают не сами собой, а «возводятся» предшествующей техничес
кой подготовкой.

При освоении навыков различных ударов закрепляются и в 
известной степени автоматизируются прежде всего скоростно-си
ловые элементы движений. Поэтому широко распространенная 
установка в начальной подготовке теннисистов: держи мяч в иг
ре, играй мягко, не бей сильно — совершенно закономерно при
водит к закреплению технических навыков с очень низкими ско
ростно-силовыми показателями. В результате мы имеем много 
теннисистов, не владеющих мощными ударами.

Сильным ударам из различных мест площадки во всех по 
высоте точках следует обучать специально, кстати так же как
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и совершенствоваться в них. Каждый тренер и каждый спорт
смен должны отчетливо уяснить себе, что игрок без мощных 
ударов не может рассчитывать на высокие результаты в совре
менном атлетическом теннисе.

Современная игра стала более мощной за счет усиления 
не только средств нападения, но и средств защиты. Во многих 
игровых моментах защ ита все чаще и чаще стала приобретать 
характер контратаки. Это тоже связано с общим повышением 
мощи ударов и с освоением сильных ударов в различных по 
высоте точках.

Все большее и большее значение приобретает умение тенни
систа применять удары по поднимающемуся при отскоке мячу. 
При первой возможности теннисист должен стремиться к отра
жению мяча на восходящей части траектории его отскока или, 
во всяком случае, в точке, близкой к наивысшей. Д л я  этого тре
буются быстрое передвижение по площадке, выполнение ударов 
с ходу в движении на мяч.

Тенденция отражать мячи на нисходящей точке отскока — 
существенный и довольно широко распространенный недоста
ток, из-за которого значительно снижается темп игры.

Отраж ать  мяч раньше, не ожидая, пока он снизится при 
отскоке, наносить непосредственно удар по мячу в точке впере
ди-сбоку от т у л о в и щ а— таковы одни из важнейших особенно
стей современной техники.

III . Сочетание в игре быстрого темпа с высокой точностью. 
Острота и разнообразие плассировки мяча при ударах. Сведе
ние до минимума числа ошибок.

Современный теннис — игра очень высокой точности, игра 
снайперская. Д л я  нее характерны острая и разнообразная плас- 
сировка мяча, достигаемая умелым сочетанием длинных ударов 
с острыми косыми ударами.

В современной игре, кроме быстрого нападения, использу
ется и так называемое постепенное, или комбинационное, н апа
дение. Оно осуществляется серией ударов по отскочившему 
мячу с задачей подготовить и провести выход к сетке или 
острый завершающий удар с отскока. Этот вид нападения 
используется в тех случаях, когда «завязывается» игра с задней 
линии площадки, когда ни один из противников не вышел к сет
ке ни с подачи, ни с ее приема.

При игре с задней линии очень большое значение приобре
тает умение теннисиста, как  принято говорить, «держать длину» 
ударов. Обмениваясь ударами с отскока, каждый из соревную
щихся стремится использовать малейшую возможность для на
падения. Т акая  возможность сразу появляется, как только один 
из них ударил коротко и малоактивно. Тогда тут же следует 
мощный завершающий удар или осуществляется выход к сетке 
в выгодных игровых ситуациях. Длинный удар — важнейшее
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средство нападения в игре с задн-ей линии, наиболее эффектив
ный удар для выхода к сетке и одновременно главное «сдержи
вающее средство» против выходов к сетке противника.

Однако мощные длинные удары в игре сильных теннисистов 
всегда сочетаются с острыми косыми ударами, «выбивающими» 
противника с площадки, что такж е является характерной осо
бенностью мастерства в современном теннисе.

IV . П ревращ ение подачи в главное средство нападения, а 
приема подачи  — в средство контратаки. Ш ирокое использова
ние быстрого нападения.

Развитие тенниса происходит по пути активизации подачи 
и ее приема, а такж е расширения круга тактических задач, ко
торые решаются с их помощью.

В настоящее время очень широко используется быстрое н а
падение — выходы к сетке после мощной, динамичной подачи и 
после контратакующего приема подачи. Подача стала настолько 
эффективным средством нападения, что встречи сильных тенни
систов проходят, как правило, под знаком преимущества подаю
щего. Выигрыш игры на своей подаче — таков неписаный закон 
современного тенниса. Достаточно подающему уступить игру 
на своей подаче, как партия в большинстве случаев заканчи
вается в пользу противника.

Мощная, динамичная подача сильно усложнила активное ее 
отражение. Казалось бы, в таких трудных условиях прием по
дачи должен был стать сугубо оборонительным игровым эле
ментом. Однако этого не произошло. Наоборот, сильнейшие 
теннисисты превратили прием подачи в контратаку. Это стало 
возможным за счет усовершенствования техники ответных у д а 
ров, улучшения физической подготовки, особенно быстроты ре
акции и роста силы, а также выдвижения вперед исходной пози
ции обороняющегося. Увеличение силы мышц руки и плечевого 
пояса позволяет теннисистам быстро и свободно управлять р а 
кеткой в условиях весьма ограниченного времени (чем сильнее 
подача противника, тем это время меньше) и производить в этих 
условиях сильные удары, в том числе и удары с коротким з а 
махом.

Выдвижение вперед — в пределы площадки — исходной по
зиции теннисиста повысило быстроту ответа на подачу и увели
чило возможность отражения косых, «выбивающих» подач 
(ведь чем дальше от сетки стоит принимающий подачу, тем 
большее расстояние он должен покрыть, чтобы достать мяч при 
таких подачах).

Полное освоение быстрого нападения — одна из важнейших 
задач подготовки теннисистов. Решение этой задачи открывает 
широкие перспективы спортивного роста.

V. Очень высокое мастерство и широкое использование игры  
у  сетки. Умение хорош о выполнять удары  с лёта, с полулёта
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и  над головой в различны х по высоте точках и в слож ных игро
вы х  условиях.

Игра у сетки стала основным видом нападения современного 
тенниса. Однако в последнее время требования к игре у сетки 
значительно повысились. Это связано с ростом мастерства з а 
щиты, улучшением обводящих ударов. Высокая точность, р а з 
нообразие и мощь современных обводящих ударов затрудняют 
игру у сетки, требуют от «сеточника» умения хорошо играть 
в сложных условиях.

Отличная игра с лёта при отражении трудно досягаемых м я
чей, умение успешно использовать наиболее сложные приемы 
техники такой игры — удары с лёта в низкой точке, удары с по- 
лулёта, удары с лёта в бросках и прыжках, удары над головой 
в момент быстрого отбегания от с е т к и — вот, пожалуй, главные 
особенности современной игры у сетки. Это мастерство достиг
нуто благодаря высокому развитию атлетических качеств — 
быстроты, ловкости, силы, прыгучести.

Выход к сетке стал осуществляться более уверенно, с не
сколько меньшим риском. Ушла в прошлое боязнь легкой об
водки игрока у сетки «свечой», так как освоены мощные удары 
н ад  головой из любых точек площадки, в том числе и удары 
в прыжке вверх-назад при отражении длинной обводящей «све
чи». Значительно улучшился прием трудных мячей у сетки. 
Б ы страя  реакция, высокоразвитые прыгучесть и ловкость, вкупе 
с  совершенной техникой ударов в сложных условиях, позволяют 
о тр аж ать  в бросках и д аж е  акробатических прыж ках самые, 
казалось  бы, недосягаемые мячи. Эффективность игры у сетки 
повысилась и в связи с освоением ударов с лёта во всех трех 
по высоте точках — высокой, средней и наиболее трудной — 
низкой.

Улучшение техники и рост физической подготовленности при
вели к тому, что игра у сетки приобрела более острый, завер
шающий характер. Повысились острота и разнообразие пласси- 
ровки мяча, теннисисты научились применять как длинные, так 
:и короткие косые удары с лёта и полулёта.

В прежние годы игра у сетки была «камнем преткновения» 
д л я  женщин. Теперь все больше и больше женщин овладевают 
этим трудным, но очень эффективным элементом современного 
тенниса.

VI. Активная и разнообразная защита, придание защите ха 
рактера контратаки, широкое использование при обводке к р у 
чены х ударов.

Нередко среди теннисистов можно услышать, что в современ
ной игре защ ита утратила свое прежнее значение, нападение, 
мол, теперь главное — нападение, это лучшая защита. Такую 
■установку нельзя признать правильной. Она вовсе не отражает 
современного развития тенниса, приводит к однобокости в под

20



готовке теннисистов и в итоге — к задерж ке роста спортивного 
мастерства.

Спору нет, в настоящее время нападаю щ ая игра домини
рует. Защ ита в ее чистом виде стала вынужденным игровым 
вариантом. Типичные «защитники», строящие свою тактику 
только на искусстве обороны, не достигают высот мастерства. 
Однако это не значит, что защитой можно пренебрегать и счи
тать ее чем-то второстепенным. При самом горячем желании 
как можно больше нападать теннисист вынужден защ ищ аться 
примерно в 50 процентах игр матча, если противник мощно по
дает и выходит к сетке. Чем шире используется нападение, тем 
большее значение приобретает защита. Поэтому совершенно 
закономерно, что в современном теннисе защ ита стала более 
совершенной и требования к ней значительно повысились.

Защ ита  стала активнее, мощнее и разнообразнее. Во многих 
случаях она приобрела характер контратаки.

Все большее и большее значение имеет в защитных действи
ях фактор неожиданности —- умение неожиданно применять об
водящие «свечи» и различные по силе и особенностям вращ е
ния мяча низкие обводящие удары (неожиданность достигается 
тем, что игрок своими подготовительными движениями не обна
руживает перед противником намерения применить тот или 
иной удар).

Значительно улучшились оба вида защиты: так  н азы ваем ая 
обводка — защ ита при выходе противника к сетке — и защ ита  
во время нападения противника ударами с задней линии пло
щадки.

Прежде обводка строилась главным образом только на точ
ности ударов, причем в большинстве случаев использовались 
удары примерно одинаковой средней силы. В настоящее время 
обводка стала точнее и одновременно вариативнее по силе у д а 
ров и особенностям вращения мяча. Широкое применение полу
чили мощные контратакующие обводящие удары, которые пе
риодически сочетаются с неожиданными мягкими ударами.

Повысился в целом темп обводки, возросла так  называемая 
быстрота ответа при обводящих ударах. Это обусловлено не 
только усилением ударов, но и широким использованием ударов 
по поднимающемуся при отскоке мячу, а такж е выдвижением 
вперед •—• в пределы площадки — основных исходных позиций, 
теннисиста при приеме подачи и игре у задней линии.

Д л я  обводки очень широко стали применяться короткие кру
ченые удары справа и слева. Главное преимущество таких у д а 
ров в возможности послать мяч сильно и одновременно очень 
коротко, с крутой, резко снижающейся за сеткой траекторией 
(сделать это при сильных плоских и резаных ударах  с задней 

линии практически невозможно). Отразить быстро летящий и 
круто снижающийся за сеткой мяч очень трудно. Если такой
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мяч и «достается» с лёта, то сразу выиграть очко бывает 
обычно нелегко, так как приходится отраж ать мяч в очень низ
кой точке.

Возросло мастерство и применения «свеч». Этот удар стал 
более точным, в большинстве случаев неожиданным по моменту 
применения и тонко замаскированным под обычный низкий об
водящий удар.

Широкое признание получила обводящая крученая «свеча», 
при которой мячу придается довольно высокая скорость, он 
летит по крутой дугообразной траектории и, приземлившись, 
быстро отскакивает за заднюю линию площадки.

VII.  Больш ое разнообразие и динамичность техники, осно
ванной на максим ально целесообразны х и экономичны х движе
ниях, позволяю щ их наиболее полно использовать скоростно-си
ловы е возможности теннисиста.

Современная техника очень разнообразна. Подлинный м а
стер в каждом отдельном случае использует именно тот удар, 
который наиболее выгоден в данной игровой ситуации.

Технику можно считать разнообразной только при условии, 
если теннисист:

1) владеет всем арсеналом современных ударов, причем как 
ударами плоскими, так кручеными и резаными, свободно варь
ирует удары по направлению и форме траектории полета мяча 
и достигает в игре острой и разнообразной плассировки мяча;

2) отличается быстрой и хорошей приспособляемостью к игре 
на площ адках с различными покрытиями, умением варьировать 
свои движения в зависимости от быстро и неожиданно изменяю
щихся игровых условий, особенно условий сложных, требующих 
очень быстрых, находчивых действий;

3) свободно изменяет силу своих ударов, сочетает в игре 
мощные удары с ударами средней силы и ударами мягкими;

4) свободно выполняет удары во всех трех по высоте точ
ках — высокой, средней и низкой — и варьирует так  называемую 
быстроту ответов;

5) владеет ударами из любых точек площадки, свободно 
применяет так  называемые удары с ходу.

Современная техника носит явно выраженный динамичный 
характер. Она характеризуется выполнением ударов в свобод
ном передвижении по площадке. Умение выполнять удары с 
ходу является необходимым условием игры в быстром темпе. 
Теннисист, производящий большинство своих ударов в закреп
ленном, статическом, положении, практически не имеет возмож 
ности вести современную темповую игру с частыми выходами 
к сетке.

В темповой игре «межударное время» сведено к минимуму, 
теннисист располагает очень малым временем для подготовки к 
ударам, особенно при приеме подачи и игре у сетки. Вот почему

22



современная техника строится на исключительно целесообраз
ных, экономичных движениях. Лишние движения, необоснован
ная растянутость движений — это потеря драгоценных секунд, 
которых и так очень мало в распоряжении теннисиста.

Современная техника основана на свободных и одновремен
но мощных движениях, позволяющих выполнять сильные у д а
ры. За  внешней легкостью, непринужденностью движений скры
вается во многих случаях использование довольно большой 
силы.

Рациональная техника позволяет наиболее полно использо
вать скоростно-силовые возможности игрока. При ударах  рабо
тают наиболее мощные мышцы туловища, плечевого пояса и 
плеча, которые при зам ахе растягиваются, а во время ударного 
движения свободно сокращаются и обеспечивают быстрый и 
свободный вынос руки с ракеткой на мяч.

Неудачные попытки произвести сильный удар наиболее ч а
сто вызываются или просто недостаточной физической силой, 
или недостатком техники, не позволяющим имеющуюся силу 
нужным образом применить. Поэтому спортивное совершенство
вание теннисиста должно быть связано с развитием силы до оп
тимального уровня и освоением техники, дающей возможность 
эту силу наиболее полно использовать.

Итак, генеральная линия развития современного тенниса — 
прочное становление атлетической, мощной, наступательной 
игры, игры разнообразной и точной, глубоко интеллектуальной, 
основанной на умении успешно действовать по всей площадке, 
умении решительно нападать и стойко обороняться, гибко варь
ировать технику и тактику в зависимости от покрытия площ ад
ки, действий противника и других факторов.

Н а освоение такой игры и должно быть нацелено совершен
ствование каждого теннисиста. Решение этой задачи зависит 
в первую очередь от освоения основ техники, от постановки пра
вильной координации движений в начальный период совершен
ствования.



Овладевайте 
ударами 
с точным

П реж де чем перейти к описанию технических приемов, при
меняемых в теннисе, остановимся на основных положениях, 
определяющих правильную начальную подготовку теннисиста 
и пути дальнейшего его совершенствования. Одна из важнейших 
задач теннисиста •— овладеть ударами с точным «адресом».

Научиться технически правильно выполнять удары — лишь 
первая предпосылка к успешному ведению игры. Необходимы 
еще высокая точность ударов, почти полная безошибочность 
игры, меткое попадание мячом в определенное место площадки.

Точность — исключительно ценное качество для теннисиста. 
Смысл игры ведь и заключается в том, чтобы точно послать 
мяч в намеченное место площадки, откуда противнику трудно 
нанести ответный удар. С помощью точных ударов осуществля
ются и все тактические замыслы. Поэтому теннисист должен си
стематически улучшать точность каждого удара и игры в целом.

У читателя может возникнуть вопрос: нужны ли какие-то 
специальные упражнения для  совершенствования точности уд а
ров, поскольку площ адка является своего рода мишенью, а сле
довательно, играя на ней, теннисист так или иначе развивает 
меткость? Безусловно, во время игры на площадке в той или 
иной степени точность совершенствуется. Но этого явно недо
статочно.

Сравним точное попадание мячом в площадку с пулевой
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стрельбой. Стрелок целится в мишень, которая нередко бывает 
довольно большой по размерам. Однако он ставит задачу по
пасть в нее не вообще, а точно в середину, в самое «яблочко» — 
маленький черный кружок. И никто не назовет стрелка метким, 
если его пули ложатся в мишень, но не поражаю т «яблочко».

Д л я  теннисиста площ адка — мишень огромных размеров. 
И мы опять не скажем, что игрок обладает большой точностью 
ударов, если он просто попадает в площадку без предваритель
ного определения точного места попадания. «Яблочко»— ми
шень для теннисиста на площадке — должно быть довольно м а
лых размеров — примерно около одного квадратного метра. 
Если теннисист безошибочно с помощью различных ударов по
падает в такое «яблочко», только тогда можно сказать, что он 
играет весьма точно.

Чтобы вести игру точно, тактически остро и разнообразно, 
теннисисту нужно каждый удар делать «адресованным», при 
каждом ударе ставить задачу попасть мячом в воображаемую не
большую мишень. Причем нужно учитывать, что теннисное 
«яблочко» меняет свое положение, оно является своего рода 
блуждающей мишенью: то оно находится в одном из углов пло
щадки, если теннисист ставит задачу применить длинный удар, 
то у середины боковой линии — при коротком косом ударе, то 
в поле подачи у средней линии — во время использования пря
мой подачи и т. д.

Д л я  развития высокой точности нужно систематически тре
нироваться в попадании мячом в небольшие мишени на площ ад
ке и на тренировочной стенке.

Что же должны представлять из себя такие мишени? Ми
шень очень легко может быть обозначена на площадке с по
мощью мела или белой тесьмы, которая накалывается на пло
щ адку тонкими гвоздями. Мишени могут быть в форме квадра
тов, прямоугольников, круга. Вначале нужно применять мишени 
больших размеров, затем их уменьшать.

В Австралии сооружают площадки с постоянной разметкой 
мишеней. На этих площ адках спортсмены не только развивают 
точность отдельных ударов в специальных упражнениях, но так 
же играют со счетом, ставя перед собой задачу при каждом 
ударе попадать в определенную мишень. Этот опыт, безусловно, 
заслуживает внимания.

Методика развития точности игры — пока одно из наиболее 
слабых мест в нашей методике тренировки. Теннисисты мало 
работают над развитием точности ударов, почти не используют 
мишенный метод развития точности, несмотря на его бесспор
ную эффективность. Техническая подготовка, таким образом, 
сводится к совершенствованию ударов без точного «адреса».

В то ж е  время исследования Л. М. Шульги с помощью фи
зиологических приборов показали, что имеется существенная
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разница в особенностях работы мышц при ударах без «адреса» 
и ударах по точно заданному направлению. Эта разница была 
обнаружена и в технике ведущих теннисистов. Так, например, 
приборы сразу же установили изменение работы мышц у Т. Л ей 
уса, как только перед ним была поставлена задача попадать мя
чом в определенное место (до этого он выполнял удары без точ
ного «адреса»).

Ряд  исследований в других видах спорта, а также исследо
вания в области трудовых процессов неопровержимо показы
вают, что при совершенствовании движений с установкой на 
развитие высокой точности вырабатывается более тонкая, совер
шенная и, что очень важно для теннисиста, более стабильная 
координация движений.

Развитие точности игры должно стать одной из важнейших 
задач тренировки.

В чем же практически заключается мишенный метод совер
шенствования точности ударов?

П еред началом игры партнеры обозначают на площадке ми
шени. В дальнейшем при проведении различных упражнений 
теннисисты стараются каждый удар сделать «адресованным», 
т. е. попасть в определенную мишень. При самых элементарных 
упражнениях партнеры заранее договариваются, в какую ми
шень и при каких ударах каждый из них направляет мяч. Так, 
например, при тренировке длинных прямых ударов по отскочив
шему мячу мишени обозначаются в углах площадки и партне
ры, играя вдоль одной из боковых линий, при каждом ударе н а 
правляют мяч в мишени. В подобных упражнениях все заранее 
известно, элемент неожиданности из игры исключен.

Однако было бы неправильно ограничиться только такими 
элементарными упражнениями. Упражнения следует усложнять, 
включать в них элемент неожиданности, проводить заранее не 
известные партнеру тактические комбинации и одновременно 
при каждом ударе стараться попасть в намеченную мишень.

Разберем на примере тренировки точности завершающих 
ударов с отскока один из конкретных вариантов таких упражне
ний. Мишени наносятся в углах площадки и у боковых линий 
рядом с полями подачи. Партнеры уславливаются, что каждый 
из них по своему выбору проводит ту или иную тактическую 
комбинацию, причем третий удар одного из них должен быть 
завершающим — коротким косым или длинным. Каждый из 
партнеров старается попасть в определенную мишень. Особое 
внимание обращается на точность попадания в мишень при з а 
вершающем ударе. Направление завершающего удара заранее 
не обусловливается, и партнер не знает, будет ли этот удар 
длинным или коротким косым.

Использовать мишени следует не только в отдельных игро
вых упражнениях, но периодически и во время игры со счетом.
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В такой игре партнеры, проводя различные тактические комби
нации, стараются одновременно попадать мячом в определен
ные мишени. Постоянная направленность внимания на выбор 
«адреса» для удара и контроль с помощью мишеней за точно- 
•стью попадания явятся очень важными условиями освоения 
острых «снайперских» ударов.

Развивать точность необходимо и во время игры у трениро
вочной стенки.

Разметка мишеней на стен
ке производится следующим 
образом (рис. 1). Сначала на 
стенку наносится полный ри
сунок поперечной теннисной 
сетки или только одна широ
кая линия, обозначающая 
верхнюю ленточку сетки. З а 
тем выше уровня сетки разм е
чается несколько мишеней вы
сотой примерно 1,5—2 м. Ш и
р и н а  ОДНОЙ ИЛИ Нескольких Рис. 1. Разм етка м иш еней на трени-
рядом расположенных Мише- ровочной  стенке для развития точ

ней должна быть немного ности УДаР ° в

меньше ширины поля подачи 
на площадке. При такой р аз 
метке мишеней успешно можно совершенствовать и точность по
дачи. Поперек мишеней на высоте 50 см от верхнего края сетки 
желательно нанести дополнительную горизонтальную линию. 
О н а  поможет контролировать высоту ударов. При низких у д а
рах и при подаче мяч должен попадать в промежуток между 
этой линией и верхним краем сетки. Мячи после ударов с более 
высокой траекторией полета будут ложиться выше дополнитель
ной линии.

У тренировочной стенки целесообразно проводить и услов
ную игру со счетом с особыми правилами. Мяч вводится в игру 
■одним из участников обычной подачей и направляется в опреде
ленную мишень. Другой теннисист принимает подачу и затем 
выполняет последующие ответные удары, расположившись н а 
против мишени, в которую подающий направляет мяч. В про
цессе игры участники поочередно производят удары и время от 
времени приближаются к стенке и играют с лёта или полулёта, 
■стараясь поразить определенную мишень. Направление каждого 
ответного удара заранее обусловливается. Проигрывает тот, кто 
не смог попасть в нужную мишень.

При игре со счетом, а такж е во время отдельных упражне
ний с выполнением подачи на точность подающий, если есть 
возможность, должен располагаться от стенки на расстоянии 
11 м 90 см (расстояние от задней линии площадки до сетки).



Как-то одна из теннисисток, за плечами которой был огром
ный опыт выступления в соревнованиях, впервые увидев свои 
движения на экране, воскликнула: «Неужели я так играю? 
Я и не представляла, что делаю такие движения при ударах, 
если бы я увидела себя на экране раньше, я давно бы р азо б р а
лась в своих ошибках и исправила их».

Чемпионке нельзя было не поверить. Ж елезная  воля, исклю
чительная настойчивость всегда отличали эту спортсменку. Безу
словно она исправила бы свои ошибки, если бы еще в молодо
сти могла посмотреть на себя со стороны, получить объективное 
зрительное представление о своей технике.

«А разве вы не знакомились со своими движениями перед 
обыкновенным зеркалом?»

На этот вопрос спортсменка ответила отрицательно и тут же 
добавила: «Я просто не предполагала, что зеркало может быть 
хорошим «партнером».

А вот другой пример.
У юной теннисистки, которая росла, как  говорят, не по дням, 

а по часам, был один очень существенный недостаток в тех
нике ударов с лёта у сетки. Тренер часто фиксировал внимание 
спортсменки на этом недостатке, показывая, каким должно быть 
правильное движение. Однако недостаток никак «не подда
вался». Теннисистка говорила: «Я стараюсь, но у меня никак не 
получается, я не могу «прочувствовать» свои ошибки».
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И вот на помощь пришло зеркало. Тренер детально разоб
рал перед зеркалом технику ударов своей ученицы, и она, 
хорошо «всмотревшись» в свои движения, нащ упала собствен
ные ошибки. В дальнейшем теннисистка две недели работала 
у зеркала по 30 минут перед каждой тренировкой на площадке. 
В итоге недостатки были устранены, причем не только в имита
ционных упражнениях, но и в игровых условиях. С тех пор 
спортсменка «поверила» в зеркало и подружилась с ним. Она 
стала регулярно совершенствовать технику всех ударов перед 
зеркалом. Упражнения у зеркала стали постоянной частью ее 
утренней зарядки. Зеркало помогло ей стать самой техничной 
теннисисткой страны.

Читатель, вероятно, уж е догадался, кто эта спортсменка. Это 
многократная чемпионка СССР Анна Дмитриева.

Правильное зрительное представление о своих движениях, 
зрительный контроль за движениями имеют очень большое зн а 
чение для освоения техники. Теннисист должен иметь правиль
ное зрительное представление как об эталоне образцовой техни
ки удара, так и о своей координации движений. Тогда спортсмен 
сможет объективно сравнивать то, к чему он стремится, с тем, 
что у него на данный момент получается. Следует иметь в виду, 
что в психологическом плане процесс освоения удара именно 
и строится на основе постоянного мысленно-зрительного сопо
ставления эталона-образца с выполняемым спортсменом вариан
том техники.

Зрительный контроль за движениями значительно убыстряет 
процесс освоения техники, помогает находить и устранять 
ошибки.

Огромную пользу упражнений у зеркала уже давно оценили 
гимнасты, фехтовальщики, боксеры, штангисты. Оно является 
и верным старым «товарищем» артистов балета. Теннисисты 
только начинают завязывать  подобного рода «дружбу».

Зеркало может быть хорошим «партнером» для начинающего 
теннисиста и для опытного игрока. С первых шагов обучения 
нужно широко использовать имитационные упражнения у зерка
ла. Техника всех без исключения ударов может с успехом со
вершенствоваться в этих упражнениях.

Не следует смущаться, что при упражнениях у зеркала не 
производится ударов по мячу. Если вы научитесь перед зер ка
лом образцово выполнять движения при различных ударах, 
то тем самым будут созданы все условия для закрепления п р а
вильной техники в игре.

Во время упражнений перед зеркалом нужно наблюдать 
за собой с различных точек — и спереди, и сбоку, по-разному 
располагаясь перед зеркалом. У зеркала целесообразно до мель
чайших деталей отшлифовывать технику ударов с различным 
вращением мяча и ударов в различных по высоте точках.
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Систематическая шлифовка техники у зеркала — это обяза
тельное домашнее задание, особенно для юных теннисистов, ко
торое должно даваться тренером и регулярно им проверяться.

Зеркала  — «партнеры» для тренировки — надо устанавли
вать в теннисных залах  и на открытых площадках. Интересен 
опыт изготовления тренировочных зеркал из листового, нерж а
веющего, блестящего металла. Более того, уже имеется опыт 
установки целых зеркальных тренировочных стенок. Такие стен
к и — ничем не заменимые «партнеры» и одновременно как бы 
«контролеры» движений, позволяющие теннисисту наблюдать 
за собой со стороны при выполнении обычных ударов по мячу. 
Кстати, большую пользу приносят упражнения и у обыкновен
ного зеркала в ударах по подвесному мячу, который укрепляет
ся с помощью специального приспособления или удерживается 
на шнурке партнером.

Однако, отдавая дань усовершенствованным зеркальным при
способлениям, не следует забывать о том, что у вас находится, 
как говорят, под боком,— о зеркале в жилой комнате. Оно мо
жет быть каждодневным незаменимым помощником и строгим, 
но абсолютно объективным контролером движений теннисиста. 
Ежедневные занятия по 15—20 минут с таким помощником 
в домашних условиях могут дать очень много для постановки 
правильной техники.



Хватка
ракетки

определяет
игровой
почерк

«Покажите, как  вы держите ракетку, и я, не видя вашей 
игры, безошибочно дам, в общих чертах, характеристику вашей 
технике»,— как-то сказал один из опытных тренеров. Не иску
шенному в теннисе человеку такое заявление может показаться 
слишком самонадеянным или, более того,— просто бахвальст
вом. Однако не спешите с выводами. Действительно, хватка р а 
кетки накладывает совершенно определенный отпечаток на тех
нику каждого удара и во многом определяет игровой почерк. 
Поэтому к подобному заявлению следует отнестись с уваж е
нием. Учтите: оно подсказано богатым опытом, педагогической 
наблюдательностью. Оно должно нацелить вас на самое серьез
ное отношение к освоению целесообразных хваток ракетки.

Не повторяйте печального опыта довольно большого числа 
теннисистов, которые, пристрастившись к удобной для себя 
хватке, но не отвечающей современным требованиям, так и не 
смогли освоить правильную технику.

Запомните, что некоторые хватки могут создавать известные 
удобства для одних ударов и практически исключать возмож
ность мало-мальски правильно выполнять другие. Так, напри
мер, одна из хваток — так называемая закрытая (по зар у б еж 
ной терминологии — западная хватка) — применима для ударов 
справа в высокой точке, а для ударов справа в низкой точке 
и особенно ударов с лёта она является непреодолимым препят
ствием.

Будьте разборчивы в хватках, с первых шагов занятий тен
нисом старайтесь освоить только наиболее целесообразные из 
них. Хорошая хватка — это своеобразная путевка в техничную 
современную игру.
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Рис. 2. П олож ение  «угла», о б р азован н ого  боль
ш им  и указательны м  пальцами на гранях ручки  
ракетки при различных хватках:

1 — для удара справа, 2 —  для удара слева, 3 —  универ
сальной, 4 —  закрытой.

В теннисе бытуют два взгляда на хватку ракетки.
Первый — приверженность к одной, при всех ударах, неиз

менной хватке (такую хватку называют универсальной или, 
как  это принято за рубежом, континентальной).

Второй — приверженность к разным хваткам, главным обра
зом при ударах  справа и слева.

Среди ведущих советских и зарубежных теннисистов имеют
ся сторонники и того и другого взгляда. Однако второй взгляд 
в последнее время начинает преобладать. Большинство сильней
ших теннисистов мира применяют в настоящее время разные 
хватки при ударах справа и слева, считая, что для каждого 
удара нужно создавать наилучшие условия. Это мнение обосно
вывается еще и таким обстоятельством. В настоящее время од
ним из главных приемов техники стал крученый удар слева. 
Однако выполнять его при универсальной хватке ракетки край
не трудно, особенно женщинам с их более слабой, по сравнению 
с  мужчинами, кистью. Д л я  такого удара нужна специальная 
хватка.

В современной игре наибольшее распространение получили 
д ва  способа хватки ракетки. Первый используется только для 
ударов справа, второй — для ударов слева, подачи и удара над 
головой (для подачи и удара  над головой с небольшим из
менением) .

Л ю бая хватка ракетки долж на быть свободной, естественной, 
обеспечивающей возможность выполнять удары в различных по 
высоте точках и с различным вращением мяча и создающей 
хороший упор для ручки ракетки в момент непосредственного 
удара. Ракетка в руках техничного теннисиста — не тяжелый 
трудноуправляемый предмет, а как бы тонкий инструмент 
•с очень точным «ювелирным» управлением, это, если хотите, 
кисть в руках художника. При любом из способов хватки паль
цы должны быть немного вытянуты вдоль ручки ракетки, к а ж 
дым пальцем игрок тонко чувствует грани ручки. Грубая, напря
женная хватка при очень жестко сжатой кисти — один из рас
пространенных существенных недостатков, препятствующих 
освоению правильной техники (при такой хватке создается впе
чатление, что теннисист словно вцепился в ручку ракетки). Этот 
недостаток, как правило, дает своего рода цепную реакцию:
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в движении кисти и предплечья появляется напряженность, 
и теннисист теряет способность тонко и быстро управлять 
ракеткой.

Различать  способы хватки принято по положению на гранях 
ручки ракетки вершины угла, образованного большим и у ка
зательным пальцами. Стрелки на рис. 2 показывают положение 
вершины этого угла при различных хватках.

Хватка для удара справа. Вершина угла, образованного 
большим и указательным пальцами, находится на верхней сред
ней грани ручки. Стрелка 1 на рис. 2 и стрелка на рис. 3, а по
казывают положение вершины этого угла. На рис. 3, в показано 
положение раскрытой ладони при этой хватке в момент непо
средственного удара по мячу. Как видно, наиболее массивная
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Рис. 5. Хватка  
ракетки при п о 
даче и уд аре  
над головой

часть кисти является хорошим упором для руч- 
ки. Это помогает, в частности, выполнять силь
ные удары. Хватка напоминает свободное руко
пожатие.

Хватка для удара слева. При данной хватке 
вершина угла между большим и указательным 
пальцами находится у самого ребра между верх
ней левой и левой боковой гранями (стрелка 2 
на рис. 2 и стрелка на рис. 4, а  демонстрируют 
положение этого угла).

Большой палец при использовании хватки для 
удара слева больше, чем при ударе справа, вы
тягивается наискось вдоль левой боковой грани 
ручки и вместе с прилегающей к нему массивной 
частью ладони служит хорошим упором для руч
ки в момент непосредственного нанесения удара.

Хватка для подачи и удара над головой. Д л я  
этих ударов применяются разнообразные хватки: 
или такая  же, как  при ударе слева, но только 
с менее вытянутым положением большого паль
ца (рис. 5) или так  назы ваемая универсальная 
хватка. Особенности последней хватки показаны 
на рис. 6. Стрелка 3 на рис. 2 демонстрирует 
положение вершины угла между пальцами при 
универсальной хватке.

Нельзя пройти мимо двух нецелесообразных 
хваток, которые все еще не потеряли прав г р аж 
данства и находятся на вооружении довольно 
широкого круга любителей тенниса, не получив^ 
ших хорошей технической школы.

П ервая из них — так называемая закрытая 
хватка для ударов справа. При ней вершина 
угла между большим и указательным пальцами 
расположена на верхней правой грани ручки 
ракетки (стрелка 4 на рис. 2). Д ля  ударов сл ёт а  
и ударов в низкой точке по отскочившему мячу
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эта хватка бич. Не случайно ни один известный нам 
теннисист с закрытой хваткой не достигал высоко
го мастерства в игре у сетки.

Д ругая  нецелесообразная хватка — так назы 
ваемая «кулачная», при которой кисть жестко сж а 
та  в кулак и сильно приподнята вверх. Т акая  хват
ка вызывает напряженность в движении всей руки, 
и особенно предплечья и кисти, а такж е значитель
но затрудняет выполнение ударов в низкой точке.

Постарайтесь избавиться от нецелесообразных 
хваток как  от тяжелой болезни. Исправление уже 
закрепленной хватки дается обычно с гораздо 
большим трудом, чем освоение правильной с пер
вых шагов занятий теннисом. Не запускайте «бо
лезнь». Помните, что ее трудно излечить, если упу
щено время.

Рис. 6. Универсальная хватка ракетки



Передвижение 
по площадке, 
школа 
«работы» 
ног

В современной атлетической темповой игре все большее 
и большее значение приобретают быстрота, свобода и очень точ
ный расчет передвижения по площадке, обеспечивающие свое
временный подход к мячу и выполнение ударов в выгодной точке 
и удобном, хорошо контролируемом положении.

П ерефразируя известную поговорку «волка кормят ноги», 
можно с полной уверенностью сказать, что теннисиста ноги 
должны «кормить» вдвойне. Не случайно ведущие теннисисты — 
это спортсмены с очень сильными и одновременно эластичными 
ногами, спортсмены, обладающие очень быстрым бегом.

Лучшие представители современного тенниса свободно, без 
всякой суеты, достают самые трудные мячи, д аж е молниеносные 
рывки они совершают с удивительной легкостью, непринужденно, 
их удары словно сливаются с естественным передвижением по 
площадке и выполняются в удобном положении. Д л я  таких тен
нисистов, кажется, нет недосягаемого мяча, они всегда в пози
ционно выгодном положении. Все это обусловлено высоким м а
стерством передвижения по площадке.

В отечественной и зарубежной практике последних лет по
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обучению начинающих и тренировке квалифицированных тенни
систов гораздо больше, чем это было раньше, уделяется внима
ния школе «работы» ног, постановке техники игровых передви
жений.

Успешное выполнение любого удара, кроме подачи, опреде
ляется в первую очередь правильным подходом к мячу.

Д вижения туловища и руки с ракеткой находятся в самой 
прямой зависимости от передвижения по площадке, от «работы» 
ног в момент непосредственного выполнения удара. Поэтому при 
освоении техники необходимо обращать особое внимание на 
освоение правильного подхода к мячу.

Известно, например, что австралийская школа тенниса, д а в 
шая многих сильнейших игроков мира, первостепенное значение 
придает «работе» ног. Так, длительная имитация игры с быстрым 
передвижением по площ адке составляет, по заявлению австра
лийских тренеров, одно из главных упражнений для  молодых 
игроков. В процессе этого оригинального упражнения шлифует
ся техника разнообразных ударов по воображаемому мячу, от
рабатывается техника подхода к мячу.

Передвижение по площ адке должно отличаться быстротой, 
легкостью, умением свободно выполнять удары с ходу. Подлинно 
высокие результаты доступны только теннисистам с быстротой 
спринтера и ловкостью акробата.

Однако мало просто уметь быстро бегать, необходимо еще 
в процессе такого бега правильно готовиться к ударам  и хорошо 
их выполнять, сохраняя в сложных условиях точный контроль за 
«ударными движениями». Не случайно современную технику на
зывают техникой скоростных действий. Такая  техника — это чу
десный сплав очень высокой скорости передвижения и умения 
свободно подготавливать и выполнять разнообразные удары 
в передвижении по площадке без потери этой скорости.

Особенно высоки требования к скорости передвижения в игре 
на «быстрых» площ адках — травяных и деревянных. Л ет девять 
назад, когда советские теннисисты готовились к первому выступ
лению на не обычных для них травяных площадках, капитану 
и тренеру австралийской команды, игроки которой «родились» на 
травяных кортах, был задан такой вопрос: чего необходимо 
прежде всего добиваться для успешной игры на траве спортсме
ну, привыкшему играть на грунтовых площадках?

«В первую очередь научиться в два раза  быстрее бегать»,— 
таков был ответ видного специалиста зарубежного тенниса. 
В справедливости этих слов наши теннисисты убедились, как 
только вышли на травяные площадки.

Быстрый темп современной игры не совместим с требованием 
«старой школы» обязательно останавливаться перед ударом 
и занимать строго определенную неподвижную позицию. Тенни
сист должен уметь выполнять удары не в закрепленной позиции,
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а в процессе свободного движения по площадке, как принято 
говорить, с ходу. Это позволяет легко, свободно переходить от 
одного удара к другому и вести игру в быстром темпе. Поэтому 
все движения, которые д аж е  в небольшой степени затрудняют, 
связывают быстрое и вместе с тем свободное передвижение по 
площадке, следует безоговорочно устранять. К тому же быстрая, 
динамичная игра во многих случаях исключает возможность 
производить удары с места после предварительной остановки. 
Теннисист просто не успеет отразить трудный мяч.

Умение выполнять удары с ходу особенно важно при выходах 
к сетке. Подготовительный удар для выхода вперед не терпит 
статики, его выполнение должно сливаться со свободным движ е
нием по площадке. Р яд  теннисистов при этом ударе допускают 
такую существенную ошибку: в момент приближения к мячу 
они останавливаются, затем производят удар с места и потом 
вновь начинают движение вперед, к сетке. Н а остановку и нача
ло нового движения расходуются драгоценные доли секунды, 
которых именно очень часто и не хватает для своевременного 
подхода к сетке.

Сказанное не отрицает возможность, а иногда даж е  целе
сообразность применения и ударов с места. Они используются 
обычно в простой игровой обстановке, когда игрок успевает спо
койно подойти к мячу и выполнить удар при максимально точном 
контроле за своими движениями.

Итак, передвижения по площадке, «работа» ног должны отве
чать совершенно определенным требованиям, установленным 
с учетом особенностей современного развития игры.

Требования эти следующие:
1. Обеспечить своевременный, когда этого требует обстанов

ка, очень быстрый подход к мячу; осуществить подход в наибо
лее выгодном направлении, с точки зрения удобства выполнения 
подготавливаемого удара и возможности вести игру в быстром 
темпе.

2. Создать необходимые условия для выполнения удара в вы
годной точке при удобном положении туловища и активной «ра
боте» ног, позволяющей выполнить удар с ходу точно и сильно, 
с перенесением вперед веса тела.

3. Обеспечить быстрый и свободный «выход» из удара и свое
временное занятие новой позиции на площадке — позиции готов
ности к последующим действиям.

Разберем, как  каждое из этих требований практически реали
зуется в игре. Д л я  удобства разделим условно передвижение по 
площ адке в целом на четыре части: старт из исходного положе
ния; движение к мячу; «работу» ног в момент непосредственного 
выполнения удара; «выход» из удара и передвижение для зан я
тия новой позиции на площадке и подготовки к следующему 
удару.
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Рис. 7. Н ачало движения  
к м ячу при уд аре  справа  
(кинограм м а Т. Лейуса)

Старт из исходного положения. При
выполнении большинства приемов тех
ники движение к мячу начинается из 
определенного исходного положения — 
положения готовности для быстрого бе
га, рывка и д аж е прыжка. Это положение 
можно сравнить с позой футбольного 
вратаря, который готовится к приему са 
мого трудного мяча и не знает заранее, 
куда будет направлен мяч — вправо, вле
во или вверх. Подобно вратарю, тенни
сист в исходном положении должен гото
вить себя (психологически и с помощью 
легких пружинистых движений ногами) 
к быстрому старту в любом направлении, 
в зависимости от направления удара про
тивника.

В исходном положении теннисист об
ращен лицом к сетке и немного наклонен 
вперед, ноги немного согнуты в коленях, 
ракетка удерживается примерно на уров
не пояса и своей головкой обращена к 
сетке, левой рукой теннисист поддержи
вает ракетку за «шейку» (первые кадры 
на рис. 7 и 8). Ноги игрока в этот мо
мент должны напоминать сильные, э л а 
стичные пружины, всегда готовые к быст
рому выпрямлению. В таком положении 
теннисист или двигается по площадке 
приставными шагами в стороны после 
«выхода» из удара или занимает относи-
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тельно неподвижную позицию, например 
при приеме подачи или иногда во время 
игры у сетки.

Теннисист, особенно во время приема 
сильной подачи и игре с лёта, находится, 
выраж аясь  шахматным языком, в усло
виях цейтнота — острой нехватки време
ни. Поэтому быстрая подготовка к у д а 
ру, правильное исходное положение в 
этих случаях самым решающим образом 
могут повлиять на ход спортивной 
борьбы.

Существенное значение имеет техника 
теннисного старта из исходного положе
ния. При игре в стремительном темпе 
очень важны быстрый старт и динамич
ный характер подготовки к удару. К ак 
только определено направление полета 
мяча, отлетевшего от ракетки противни
ка, вес тела сразу передается на од
ноименную с выполняемым ударом но
гу — в сторону передвижения, теннисист 
немного поворачивается и наклоняется 
в сторону будущего удара (вправо при 
ударе справа и влево при ударе слева) 
и свободно начинает двигаться к мячу. 
В большинстве случаев, особенно когда 
к удару надо подготовиться быстро, 
перенос веса тела на одноименную су д а -  
ром ногу происходит одновременно с не
большим шагом этой же ногой.

Рис. 8. Н ачало движения  
к м ячу при уд аре  слева 
(кинограм м а Т. Лейуса)
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Рис. 9, Направление подхода теннисиста к мячу

Рис. 7 и 8 показывают начало движения игрока к мячу при 
ударах  справа и слева у задней линии площадки.

Движение к мячу. Подход к мячу осуществляется на незна
чительно согнутых, эластичных ногах. Д л я  быстроты и легкости 
передвижения необходимо, чтобы ноги были свободны от напря
жения и чрезмерно не сгибались.

Создание быстрого темпа игры в целом и техника самих 
ударов зависят от выбора наиболее целесообразного направле
ния движения к мячу. Так, например, подход в направлении 
назад-в сторону к совсем снизившемуся после отскока мячу 
снижает темп игры и затрудняет выполнение сильного и точно
го удара (имеются в виду случаи, когда теннисист не поставлен 
в такое положение, когда он вынужден отступать назад).

Всегда надо стремиться производить удары в движении на 
мяч. Выполнение приема как бы по ходу передвижения значи
тельно облегчает применение сильного и точного удара с ис
пользованием веса тела, помогает осуществлять свободный вы
ход к сетке и отраж ать мяч раньше — в более высокой точке, 
увеличивая тем самым темп игры. И, наоборот, все это услож 
нится, если удары производить в момент движения только попе
рек площадки, а тем более в движении в сторону-назад. Поэто
му при первой возможности следует или просто двигаться на 
мяч, или «скруглять» перед самым непосредственным ударом 
заключительную часть передвижения поперек площадки. «Скру-
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Подходи к мячу так, чтобы расположение 
ног перед ударом позволяло перенести 
вес тела вперед с дальней от сетки 

ноги на ближнюю

гление» подхода к мячу достигается тем, что последние один- 
два шага делаются по направлению, близкому к сетке (рис. 9).

Выход на мяч, движение по площадке вперед-в сторону 
имеют большое значение не только при обмене ударами с зад 
ней линии, но и во время игры у сетки. Принять мяч раньше, 
в более высокой точке,— такова главная задача теннисиста при 
подготовке к ударам с лёта. Решить эту задачу и помогает 
прежде всего правильный выход на мяч.

«Работа» ног в момент непосредственного выполнения удара. 
Когда теннисист приближается к мячу и уже начинает д ви ж е
ние удара, наступает самый ответственный момент в «работе» 
ног. П режде всего нужно так подойти к мячу, чтобы отразить 
его своевременно и в выгодной точке: впереди-сбоку от себя на 
достаточном расстоянии, позволяющем выполнить удар вытяну
той или чуть согнутой рукой. Т акая  точка удара в принципе 
наилучшая для ударов справа и слева как  по отскочившему 
мячу, так  и с лёта. Она позволяет избежать стесненности в 
движениях, выполнить прием при большом «ударном рычаге», 
свободном повороте вперед, с использованием веса тела.

Многие технические ошибки возникают из-за неточного под
хода к мячу и как результат этого недостатка — невыгодной 
точки непосредственного удара: мяч оказывается совсем близко 
от игрока или слишком далеко «пропускается» назад. З апазды 
вание с ударом, далекое «пропускание» мяча — очень сущест
венный и пока еще довольно распространенный недостаток. Из- 
за него снижается темп, возникают затруднения с выполнением 
удара с ходу, усложняется выход к сетке.

В момент ударного движения, когда ракетка выносится на 
мяч, ноги должны «работать» по ходу удара, своим движением

42



помогать свободному перемещению 
туловища и руки с ракеткой вперед. 
Ноги в значительной мере управ
ляют движениями туловища и руки 
с ракеткой, немного «подают» их 
вперед, словно дублируя ударное 
движение. Так, при резаном ударе в 
высокой точке движение вперед и 
одновременно немного сверху вниз 
характерно как  для «работы» ног, 
так  и для выноса руки с ракеткой. 
При крученом ударе это движение 
изменится: оно будет нацелено, н а 
оборот, немного снизу вверх. Таким 
образом, «работа» ног в момент 
ударного движения долж на пример
но соответствовать по направлению 
выносу ракетки. Это является в а ж 
ным условием точности и силы 
ударов.

Существенное значение имеет 
положение ног в момент ударного 
движения. Здесь следует привести 
старое и вечно новое правило «ра
боты» ног: при всех ударах  по от
скочившему мячу и с лёта в момент 
соприкосновения ракетки с мячом 
впереди по отношению к сетке дол
жна находиться нога, разноименная 
с выполняемым ударом,— левая
при ударе справа и правая  при 
ударе слева. Эта особенность «ра
боты» ног отчетливо видна на 
рис. 10, демонстрирующем удары с 
отскока и с лёта ведущих советских 
и зарубежных теннисистов.

Вес тела при завершении у д ар 
ного движения переносится на р а з 
ноименную с выполняемым ударом 
ногу. При этом ближняя к сетке 
нога не долж на жестко выставлять-

Рис. 10. Располож ение ног при различных ударах:
а — УДар справа по отскочивш ему мячу (Т. Лейус), б —  удар слева по отскочивш ему мячу 

(Вяч. Егоров), в — удар справа с лёта (Р. Гонзалес), г —  удар слева с лёта (Р. Эм ерсон)
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ся вперед, а тем более в сторону и резко тормозить передвиже
ние игрока. Наоборот, ее движение — это мягкий, совершенно 
естественный шаг, иногда своеобразный мягкий теннисный вы
пад по направлению, близкому к направлению удара (при сво
бодном сгибании ноги в коленном суставе по ходу удара) .  
В этом случае «вход в удар» будет свободным и явится естест
венным продолжением передвижения теннисиста по площадке.

Категорически следует отвергнуть совсем устаревшую «рабо
ту» ног, при которой игрок передвигается по площадке на силь
но согнутых ногах как бы в сидячем положении и выполняет 
удары в средней и низкой точках в глубоком приседе. Ноги тен
нисиста должны мягко сгибаться. Однако это сгибание должно 
происходить по ходу удара, по принципу мягкого шага или 
своеобразного выпада в направлении удара, но ни в коем слу
чае не по принципу приседа.

«Выход» из удара, передвижение для занятия новой пози
ции на площадке и подготовки к следующему удару. К ак  толь
ко мяч отделится от ракетки, начинается так называемое «меж- 
ударное время». Оно продолжается до момента, когда против
ник произведет следующий ответный удар и теннисист начнет 
непосредственную подготовку к ответу на этот удар. Хорошее 
использование «межударного времени» — залог быстрой, свое
временной, подготовки к следующим ударам и занятия новой 
позиции на площадке. Поэтому важно уметь быстро стартовать 
как из исходного положения, так  и брать повторный старт при 
быстром «выходе» из удара.

Стремительный темп игры требует, чтобы спортсмен завер
шал удар в достаточно устойчивом, хорошо контролируемом по
ложении и имел возможность свободно, без малейшей зад ер ж 
ки, быстро двигаться по площадке. Фактически подготовка к 
каждому следующему удару начинается из конечного положе
ния при предыдущем ударе. Поэтому положения при ударах, 
как конечные, так  и исходные, должны быть положениями го
товности к быстрым дальнейшим действиям.

При окончании удара не должно быть элемента закрепле
ния, статических поз, затрудняющих «выход» из удара и д ал ь 
нейшее движение. Некоторые теннисисты своевременно добега
ют до мяча, но теряют драгоценные доли секунды из-за растя
нутого, напряженного «выхода» из удара.

Движения во время окончания удара  зависят от конкретной 
игровой обстановки, дальнейших намерений теннисиста. Если 
будет принято решение не выходить к сетке, необходимо быстро 
занять новую, выгодную, позицию у задней линии с учетом н а 
правления выполненного удара, положения противника на пло
щадке и других факторов. При выходе к сетке завершающие 
удар движения должны увлекать игрока вперед, способствовать 
быстрому и свободному дальнейшему передвижению.



Г лавное 
разрушительное 

оружие

В каждом деле важно хорошее начало. Таким хорошим на
чалом в теннисе должна быть подача — первый удар, которым 
мяч вводится в игру. В современной игре подача стала главным 
начальным средством нападения. Она может дать спортсмену 
огромное преимущество при высокой технике и тактически п ра
вильном использовании.

Подача — единственный прием техники, который не является 
ответным на удар противника. Подающий сам заблаговремен
но занимает определенную позицию на площадке, сам подбра
сывает мяч и производит по нему удар. Противник не в силах 
повлиять на непосредственное выполнение удара. Подачу необ
ходимо довести до высочайшего уровня совершенства. Подброс 
мяча, весь комплекс движений подающего должны отличаться 
буквально математической точностью, высокой автоматизацией. 
Необходимо, чтобы подача была словно воплощением снайпер
ской точности стрелка и мощи и свободы движений метателя- 
легкоатлета.

Современная подача — это очень мощный, со свободными 
движениями удар, напоминающий по характеру удар кнутом 
или плетью с резким нарастанием скорости и требующий хоро
шей физической подготовки. Совершенствование этого важного 
приема техники должно в значительной мере напоминать тре
нировку легкоатлета-метателя, который, с одной стороны, упор
но, кропотливо, с ювелирной точностью оттачивает мельчайшие 
детали техники, а с другой — совершенствует физические к а 
чества, необходимые для проведения метания с большой силой,
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быстротой, точностью и свободой движений. Круг задач  тенни
систа по сравнению с метателем значительно шире. Теннисисту 
нужно предусматривать развитие точности и силы удара, остро
ты и разнообразия плассировки мяча, умения неожиданно вар ь
ировать удар по характеру вращения мяча и добиваться дина
мичной в целом координации движений, позволяющей подаю
щему свободно и быстро выходить к сетке.

Освоение современной мощной подачи находится в прямой 
зависимости от уровня физической подготовленности тенниси
ста. В последние годы успешно начала использоваться даж е  
специальная физическая подготовка, разработанная примени
тельно к требованиям такой подачи. Направленность ее сле
дующая: развитие силы, эластичности и способности к большо
му растягиванию и быстрому сокращению мышц, наиболее а к 
тивно работающих при подаче (мышцы передней и боковых 
частей туловища, мышцы плечевого пояса и ру ки ) , развитие 
специальной гибкости — подвижности, особенно в тех суставах, 
где амплитуда движений долж на быть наибольшей (суставы 
плечевого пояса, руки и тазобедренные суставы).

В современной игре применяются разнообразные подачи — 
плоская и с различным вращением мяча — резаная и крученая 
(плоской принято называть подачу, при которой мячу не сооб
щается вращение).

При разнохарактерных подачах различны особенности взаи 
модействия ракетки с мячом при ударе, особенности полета и 
отскока мяча. К аж д ая  из подач имеет свои преимущества в оп
ределенных игровых условиях, в соревнованиях с определенны
ми противниками. Поэтому нужно в совершенстве овладеть все
ми видами подач и научиться тактически правильно варьиро
вать их применение. Тогда игра будет разнообразной, а следо
вательно, тактически эффективной. При этом очень важно, что
бы спортсмен каждую  из подач умел выполнять неожиданно 
для противника.

В последние годы в технике подачи произошли, пожалуй, н а 
ибольшие изменения по сравнению с другими ударами. Совер
шенно отчетливо наметились следующие три общие тенденции 
развития техники подачи.

П ервая тенденция — это выравнивание в силе и сближение 
по тактической направленности первой и второй подач (как из
вестно, подающий в соответствии с правилами имеет две по
пытки удара при подаче). П режде первая и вторая подачи бы
ли фактически разными ударами не только по тактической н а 
правленности и результативности, но во многих случаях даж е  
и по технике выполнения. Так, было немало игроков, которые 
первый мяч подавали всегда сильно, а второй вводили в игру 
мягкой подачей. Теперь и вторая подача стала активным 
ударом.
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Вторая тенденция заключается в становлении стабильной, 
принципиально одинаковой координации движений для всех ви
дов подач с нанесением по мячу сильного удара. Раньше, н а
оборот, для каждой подачи рекомендовались различные подго
товительные движения. Сила удара при подачах с вращением, 
как правило, значительно снижалась. Теперь д аж е  в подбросе 
мяча у ряда теннисистов наблюдается своего рода стандартиза
ция — стремление выработать примерно одинаковый подброс 
мяча при различных подачах. Благодаря  таким изменениям 
техники достигается большая стабильность движений, все три 
подачи становятся мощными нападающими ударами и в игру 
вносится очень важный тактический фактор — неожиданность 
применения различных подач, так как своими подготовительны
ми движениями подающий заранее не обнаруживает перед про
тивником, какую из подач он задум ал применить.

Третья тенденция — это придание динамичности мощной по
даче. И в прежние годы теннисисты владели довольно сильной 
подачей. Однако, как только ставилась задача после подачи 
выйти к сетке, сила удара обычно значительно снижалась. Те
перь довольно часто подающий сочетает очень мощный удар 
с продвижением вперед к сетке. Д л я  этого требуются более со
вершенная координация движений и несколько измененная 
техника.

Современную подачу часто называют силовым приемом тех
ники (силовы м —-в хорошем понимании этого слова). При 
сильных подачах и ударах  над головой мячу сообщается наи
большая скорость по сравнению с другими ударами. Вот по
чему при подачах особенно важно наиболее полно использовать 
скоростно-силовые возможности спортсмена.

Рис. 11 демонстрирует подачу двукратного чемпиона мира 
австралийца Л. Хоада. Этот выдающийся теннисист с очень хо
рошими атлетическими данными — общепризнанный мастер 
сильной подачи, хотя он и не отличается большим ростом. Его 
движения очень четки и экономичны, свободны и одновремен
но мощны. Обратите внимание на очень важную особенность 
подачи Л. Хоада. Вся подготовка к удару по мячу осуществля
ется в условиях хорошего равновесия. Это позволяет точно 
подбросить мяч, хорошо согласовать все движения с подбросом 
мяча и в дальнейшем использовать в ударе вес тела.

У некоторых наших теннисистов нередко можно наблюдать 
совершенно иную картину движений: подающий сначала слиш
ком сильно наклоняется назад  или в сторону, теряя при этом 
равновесие, а затем сразу «заваливается» вперед. В результате 
нарушается координация движений и подача теряет одно из 
главных качеств — стабильность и точность.

Подачи начинаются из определенного, наиболее выгодного, 
исходного положения. В этом положении подающий распола-
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Рис. 11. Плоская подача, вид сбоку (кинограм м а  
Л. Хоада) ,,

гается за задней линией площадки около 
так  называемой средней метки. Левым 
боком он обращен к сетке, ноги расстав
лены на ширину среднего шага, вес тела 
находится на дальней от сетки правой 
ноге или переносится на нее с началом 
движения, ракетка удерживается перед 
туловищем (кадры 1 рис. 11 и 13’).

Исходное положение должно зан и 
маться спокойно, без спешки. Перед тем 
как начать подачу, игроку необходимо 
успокоить дыхание и удостовериться в 
полной готовности к началу движения. 
Заняв  исходное положение, подающий 
несколько секунд стоит неподвижно, как 
бы прицеливается, настраивается психо
логически на игру, сосредоточивает нуж 
ным образом свое внимание. Это важно 
как при первой, так  и второй подачах. 
Если первая подача не удалась, необхо
димо, как принято говорить, сделать 
паузу — вновь спокойно занять исходное 
положение, мысленно собраться и толь
ко тогда уже выполнять вторую подачу. 
Спешка, подача второго мяча без спо
койной подготовки — довольно распро
страненный недостаток, из-за которого 
значительно снижается качество игры.

Исходное положение должно быть
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одинаковым для всех видов подач. И н а
че уж е по особенностям этого положе
ния противник сможет определить з а р а 
нее, какая из подач последует.

Плоская подача. При этой подаче по 
мячу наносится так  называемый плос
кий, или, если выраж аться точным язы 
ком механики, прямой, удар. Сила, с ко
торой действует теннисист на мяч в мо
мент непосредственного удара, почти це
ликом используется для сообщения мячу 
максимальной поступательной скорости. 
Посланный такой подачей мяч летит не 
вращаясь, прямолинейно, с большой ско
ростью, стремительно и невысоко отска
кивает от площадки. Эффективность 
плоской подачи — прежде всего в быст
роте полета и отскока мяча, остроте и 
разнообразии его плассировки. Не слу
чайно этот прием техники называют «пу
шечной подачей».

Направленный плоской подачей мяч 
всегда пролетает очень низко над сет
кой. П ораж аем ая  площадь площадки, 
куда может попасть теннисист с помо
щью плоской подачи, несколько меньше, 
чем при некоторых подачах с вращ е
нием, для которых характерна изогнутая 
вверх дугообразная форма траектории 
полета мяча. Поэтому данный вид по
дачи наиболее трудный, с точки зрения
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Не спеши подавать, 
спокойно и точно 

приц елься

Вес тела заранее 
не переноси елеред

точности попадания. Не случайно теннисисты, широко приме
няющие плоский удар при первой подаче, в случае ошибки, 
обычно при второй такой же сильной подаче придают мячу 
вращение для гарантии точного попадания.

Весь комплекс движений игрока при подаче, как и при дру
гих приемах техники, делится условно на три фазы: подготови
тельную, ударную и фазу окончания удара.

Основная задача  подающего в подготовительной фазе: 
очень точно подбросить мяч и выйти в положение, наиболее 
удобное для проведения мощного, быстрого и точного ударного 
движения (и если будет принято соответствующее решение, со 
свободным продвижением к сетке).

О
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Свободно расп/ 
пусть мышцы, 
части туловт 
плечевого пояс 
тянутся, словь.

тичнап рез

Приподнявшись немного 
вверх, сохраняй устой
чивое,хорошо контро
лируемое положение 
на чуть согнутых пру

жинящих ногах

И з исходного положения подающий разворачивает вправо 
верхнюю часть туловища, отводит довольно далеко назад  руку 
с ракеткой при активном движении правого плеча. Поворот 
туловища сочетается со своеобразным движением как  бы скру
чивания в области бедер. В этот ответственный момент сильные 
мышцы передней и правой боковой частей туловища (особенно 
большая грудная мышца и передняя часть дельтовидной мыш
цы) сильно растягиваются, словно упругая резина рогатки. 
Быстрое, мощное сокращение этих мышц позволит в дальней
шем провести мощное ударное движение. Одновременно с дви
жением зам аха  левая рука перемещается вверх и чуть вправо 
для подбрасывания мяча.

Примерно к моменту завершения зам аха  теннисист немного 
подается вперед и приподнимается вверх на пружинисто со
гнутых ногах. При этом верхняя часть туловища и рука с р а 
кеткой оказываются как бы оттянутыми назад  (при наблю де
нии сбоку за подающим в этот момент должно складываться 
впечатление, что его верхняя часть туловища и рука с ракет
кой оттягиваются назад  какой-то невидимой силой, наподобие 
тетивы лука) .  В это время правая нога немного подтягивается 
вперед. В результате перед началом ударного движения вес 
тела подающего покоится на носках обеих ног, немного согну
тых и готовых к пружинистому распрямлению. П равая  
нога, упирающ аяся носком в площадку, помогает сохранить 
равновесие.

Успешное выполнение подачи во многом зависит от точного 
и своевременного подброса мяча. По отношению к исходному
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положению мяч подбрасывается по прямой линии вверх и чуть 
вперед от носка левой ноги на высоту точки непосредственного 
удара  или иа несколько сантиметров выше (линия подбрасыва
ния мяча своим верхним концом немного наклонена в направ
лении у д а р а ) . Подброс мяча должен быть естественным про
должением движения руки вверх и заверш аться направляю щ и
ми движениями пальцев. Мяч отделяется от пальцев в момент, 
когда рука почти вытянута вверх. В этом случае мяч до высшей 
точки будет пролетать наименьшее расстояние и поэтому до
стигнуть точности его подбрасывания будет гораздо легче.

Неточный подброс мяча — одна из частых причин, из-за ко
торой подающий делает ошибку. Необходимо путем упорной 
тренировки научиться подбрасывать мяч совершенно одинако
во, буквально с математической точностью.

При окончании подготовительной фазы теннисист оказывается 
в положении готовности для нанесения мощного удара по 
мячу. Это положение имеет очень большое значение и является 
контрольным для оценки всей подачи, так  ж е  как и положение 
подающего в момент непосредственного удара.

Н а  рис. 12 показаны ведущие советские и зарубежные тен
нисисты перед началом ударного движения. У каждого из них 
есть свои индивидуальные детали движений. Однако главные 
особенности движений у всех теннисистов сходны. Эти особен-
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ности следующие: подающий удерживает 
равновесие, немного приподнявшись на 
носках пружинящих согнутых ног; в об
ласти бедер отчетливо заметно довольно 
сильное скручивание, верхняя часть ту
ловища немного оттянута назад  и р а з 
вернута вправо; правое плечо «уведено» 
назад-вправо; мышцы туловища и пле
чевого пояса сильно растянуты; левая 
рука вытянута вверх и как бы указывает 
направление подброса мяча.

Д л я  правильной подготовки к у д ар 
ному движению важно, чтобы при за м а 
хе в мышцах спины не было напряжен-

Рис. 12. Полож ение  р аз 
личных теннисистов пе- 
ред  началом  уд арного  
движ ения при подаче:

1 — Л. Левер, 2 — Н. Ф р е 
зер, 3 —  М. Сангстер, 4 —  
А. Метревели, 5 —  М . Буэно, 
Ь —  А. Дмитриева.
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ности, чтобы они активно участвовали в отведении в сторону 
правого плеча и перемещении правой лопатки к позвоночнику 
(это движение помогает растягиванию большой грудной мышцы 
и передней части дельтовидной мышцы, которые перемещают 
руку во время ударного движения). Скованность мышц спины, 
перемещение руки с ракеткой в основном только за счет пово
рота туловища без растяжения мышц, управляющих движением

о

о

При очень быстром 
и свободном «про
ворачивании петли» 
дай возможность 
ранетке на мгнове
ние « зависнуть» 

сзади
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Рука и правая 
верхняя часть 
туловища от
тянуты и изо 
гнуты назад, 

словно 
упругий лук

Пружинистое выпрям
ление ног и «взрывное 
усилие» в области бедер 
дают начало ударному 

движению

Вынос ракетки  ̂
на мяч осуществляй 
о приподнятом вверх 

положении тела

руки,— существенный недостаток, препятствующий выполнению 
сильного удара.

Основная задача  подающего в ударной фазе — осуществить 
мощный и точный удар по мячу с хорошим использованием 
скоростно-силовых возможностей и обеспечить свободное прод
вижение вперед, если будет принято решение выйти к сетке.

У дарная ф аза  начинается с момента пружинистого распрям
ления ног, разворота туловища в направлении удара, выноса 
правого плеча вверх-вперед и входа ракетки в так называемую 
«петлю». Д л я  нанесения сильного удара как бы сливаются вое
дино усилия ног, туловища и руки с ракеткой. Ноги и туловище 
дают начало ударному движению, а рука с ракеткой его завер 
шает. Ноги и туловище, затем плечо, предплечье и, наконец, 
кисть с ракеткой — в такой последовательности быстро вклю
чаются в ударное движение различные части тела подающего. 
При этом происходит «наслаивание» силы и скорости движ е
ний от наиболее крупных и мощных мышц туловища и плече
вого пояса к менее крупным и мощным мышцам плеча, пред
плечья и кисти.

Рис. 13 демонстрирует подачу одного из сильнейших моло
дых теннисистов Австралии Д. Ньюкомба. Его подача отличает
ся широким, быстрым и свободным петлеобразным движением,
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Рис. 13. Плоская подача, вид сбоку-сперед и  
(кинограм м а Д. Н ью ко м б а)

а такж е очень активным участием в ударе ног и туловища. 
Обратите внимание на кадры 5— 7. «Петля проворачивается» 
вдалеке от туловища',, примерно в плоскости удара сзади-слева 
от подающего.

Кадр 7 является хорошей иллюстрацией правильной после
довательности движений: ноги, туловище, правое плечо уже 
активно включились в ударное движение, в то время как пред
плечье, кисть и ракетка значительно отстали и все еще «прово
рачивают петлю».

Д л я  всех этих движений необходима хорошая подвижность 
в суставах плечевого пояса и руки. К ак это можно судить по 
кадрам, Д. Ньюкомб отличается такой подвижностью.

«Петля» позволяет значительно увеличить путь перемеще
ния ракетки перед ударом. Разгон ракетки начинается уже в

7

....... #
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«петле». Без петлеобразного движения ракетка не может при
обрести к моменту непосредственного удара необходимую боль
шую скорость.

В нижней точке «петли» ракетка своей головкой обращена 
вниз. Из этой точки ракетка выносится с большой скоростью на 
мяч для удара. Вынос ракетки сочетается с перенесением веса 
тела полностью на носок левой, опорной, ноги и перемещени
ем вперед-вверх всего тела. В этот момент быстро сокращают
ся ранее сильно растянутые мощные мышцы туловища и плече
вого пояса.

П равая  рука, держ ащ ая  ракетку, выносится на мяч в изо
гнутом назад  положении, плечо опережает в своем движении 
предплечье и кисть. Левое плечо немного опускается, а затем 
затормаживается. Перед самым ударом и в момент непосред
ственного удара у подающего должно складываться впечатле
ние, что он левым плечом упирается в воображаемую подпор
ку, давая  возможность верхней правой части туловища, право
му плечу свободно перемещаться в направлении удара.
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Рис. 14, показывающий подающего со спины, дает возмож
ность хорошо разобраться в тонких, но очень важных особенно
стях ударного движения. Проследите за движениями руки и р а 
кетки от 6-го до последнего кадра. Обратите внимание на то, 
что рука не только свободно и быстро выпрямляется в локтевом 
суставе в направлении удара, но и одновременно поворачивает
ся внутрь. Не случайно, как это видно на последних кадрах, 
рука совсем «вывернута» внутрь, а плоскость струн оказалась 
в вертикальном положении. Без поворота руки внутрь, особенно 
предплечья, невозможно произвести свободное и очень быстрое 
выпрямление в локтевом суставе, необходимое для сильной по
дачи (при отсутствии такого поворота движение разгибания 
сильно замедлится из-за тормозящих моментов, вызванных осо
бенностями строения локтевого сустава).

Обратите внимание и на другую важную особенность удар
ного движения: рука с ракеткой выносится на мяч издалека, 
и их движение нацелено как бы в длину — вперед и немного 
вправо. Наблюдаемое у ряда теннисистов резко выраженное

Рис. 14. Плоская подача, 
вид сзади (кинограм м а  
Т. Траберта)
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.движение руки с ракеткой влево перед моментом непосредствен
ного удара и поперек тела сразу после него только препятству
ет выполнению сильного удара. Движение руки с ракеткой вле
во-вниз начинается после того, как движение вперед и немного 
вправо как бы исчерпывается.

Очень важное значение для нанесения сильного и точного 
удара имеет правильный путь движения ракетки в ударной ф а 
зе. «Петля» и непосредственный вынос ракетки на мяч осущест
вляются примерно в одной вертикальной плоскости — в плоско
сти удара. Это заметно при наблюдении за подающим сзади. 
Если смотреть на подающего сбоку, то хорошо видна другая 
важ ная особенность ударного движения: ракетка выносится на 
мяч издалека и перед соприкосновением с ним проходит доволь
но большой путь, близкий по направлению к полету мяча в поле 
подачи. Вынос ракетки осуществляется из положения, когда по- 

.дающий уже сильно вытянулся вверх и движение его туловища 
^направлено вперед и д аж е немного сверху вниз. Именно эти
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Рис. 16. Плоская подача, 
вид сбоку-слева (кино- 
гр ам м а  М . Смит)



Выноси ракетку 
на мяч издалека 
и перед ударом 
резко ускоряй 
движение кисти

Оттянутую назад 
руку очень быстро 
и свободно выпрям

ляй в локтевом 
суставе

Левое плечо затор
мози и как бы упрись 
им в воображаемую 
подпорку. Это позво
лит правой верхней 
части туловища и 
правому 'плечу быстро 

переместиться 
вверх-вперед

особенности подачи и позволяют сочетать сильный удар со сво
бодным продвижением к сетке.

Рис. 15 и 16 демонстрируют лучший в мире образец жен
ской подачи (М. Смит). Технике и результативности подачи 
М. Смит может позавидовать любой мужчина. Она подает мощ-

Удар наноси
СЛОвНО ПО М1 
тяжелая головка _ 
молотка с ручкой 
из упругой пружины

Ударяй по мячу 
наивысшей точке

Сдержи движение 
ног, дай туловищу 
и руке с ракеткой 
хорошо «вложиться* 

в удар
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ри выносе ракетки на мяч 
пей воедино три движения: 
ь/строе выпрямление руки 
локтевом суставе, лоео -. 
от руки'внутрь и заклю- 
шельное хлесткое движе

ние кистью

но и очень свободно как при первой, так  и второй попытке. 
Применяет она плоскую и слегка резаную подачи.

Движения австралийки в ударной фазе — эталон техники. 
Преж де всего внимательно проследите за движениями ног 
спортсменки. К ак  видно по кадрам 1— 3 обоих рисунков, ноги 
сначала пружинисто согнуты (при несколько приподнятом по
ложении всего тела). В дальнейшем, при выносе ракетки на 
мяч, ноги быстро распрямляются и подающая словно взлетает 
вверх для удара в самой высокой точке. Смит производит удар, 
как это видно по предпоследним кадрам, в максимально вытя
нутом вверх положении, полностью используя свой высокий 
рост. О бращ ает на себя внимание широкое, очень мощное и со
вершенно раскрепощенное движение руки с ракеткой. К ак отме
чает М. Смит, она старается выполнять подачу резким хлысто
образным движением при максимально активном завершающем 
участии кисти. (Кстати заметим, что австралийка около двух 
часов в день специально работает только над подачей.)

Примечательна и такая деталь подачи М. Смит. После ши
рокой «петли», которая «проворачивается» далеко от туловища, 
спортсменка выносит ракетку на мяч по большой дуге при 
очень быстром выпрямлении руки в локтевом суставе. В итоге 
М. Смит наносит очень резкий, чисто мужской удар по мячу.

В прежние годы техника подачи была несколько иной: ракет
ка выносилась на мяч совсем снизу вверх при движении всего 
туловища также снизу вверх за счет выпрямления сильно со
гнутых во время зам аха ног (все движения были нацелены сни
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Для сильной и тачной 
подачи необходимо, чтобы
ударное движение было 
широким, свободным и 
направленным как бы в

зу вверх, а сильный удар требовалось выполнить вперед и про
двинуться к сетке).

Наиболее ответственный момент подачи — это момент непо
средственного удара. Слитые воедино усилия подающего при 
сближении ракетки с мячом должны быть точно направлены ту
да, куда намечено послать мяч. Теннисист наносит по мячу рез
кий кнутообразный удар в сильно вытянутом вверх положении 
при своеобразном «падении» всего тела вперед (рука с ракет
кой, туловище и опорная левая нога составляют почти прямую 
линию, наклоненную вперед своим верхним кондом). Ноги не
много отстают от общего движения, пропуская вперед тулови
ще и руку с ракеткой, чтобы они могли хорошо «вложиться» 
в удар. Мяч ударяется в момент, когда правое плечо и вся пра
вая верхняя часть туловища быстро перемещаются в направле
нии удара, в то время как  опущенные вниз левое плечо и вся 
верхняя левая часть туловища оказываются заторможенными. 
Подающий очень активно должен действовать кистью. К момен
ту удара она «догоняет» предплечье и своим быстрым хлестким 
движением в направлении намеченного полета мяча сообщает 
ракетке дополнительную скорость.

При плоской подаче ракетка, ударяя по мячу, быстро пере
мещается точно по намеченному подающим направлению по
лета мяча и действие прикладываемой к мячу силы проходит 
через центр мяча. В результате ударная сила почти целиком 
используется для сообщения мячу максимальной поступатель
ной скорости.
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издалека, и вся линия 
движения ракетки вы
тянута в длину в 
направлении удара

При других видах подач происходит разложение ударной 
силы, одна ее часть расходуется на сообщение мячу поступа
тельной скорости, а другая — вращательной.

При попытках использовать подачу для выходов к сетке ч а 
сто наблюдается следующий недостаток. Ж е л а я  как можно 
быстрее выйти вперед, подающий «смазывает» непосредствен
ный удар, ударяет мяч в момент пробегания вперед, не в кл а
дывая в удар нужной силы. В результате подача становится 
мягкой, ее эффект значительно снижается, хотя подающий и 
успевает быстро приблизиться к сетке. Во всех случаях, вне з а 
висимости от того, останется теннисист у задней линии или вый
дет к сетке, непосредственный удар должен производиться в 
удобном, достаточно устойчивом, хорошо контролируемом поло
жении.

Основная задача подающего в фазе окончания удара — сво
бодно завершить движение и быстро занять у задней линии пло
щадки положение готовности к дальнейшим действиям или, на
оборот, быстро продвинуться вперед, если подача будет исполь
зоваться для выхода к сетке.

Движения в этой фазе являются естественным продолже
нием предшествующего ударного движения. После того как мяч 
отлетит от струн, рука с ракеткой и туловище движением впе-



Млч с сильным боковым 
вращением летит по При резаных подачах 

сообщай мячу боковое 
вращение слева направоизогнутой вправо траек

тории Сс общим отклоне- 
ни ем мяча влево) и отска
кивает к противнику под

удар справа

ред-немного вправо и затем вниз некоторое время «провожают» 
мяч в поле подачи. Правой ногой подающий делает в это время 
шаг через заднюю линию площадки.

Окончание подачи находится в прямой зависимости от д ал ь 
нейших намерений теннисиста.

Если после подачи осуществляется выход к сетке, то завер
шающие движения сливаются со свободным и быстрым продви
жением вперед. Движение руки с ракеткой и туловища по на
правлению удара должно увлечь подающего вперед. Подхватив 
левой рукой ракетку впереди-слева от себя, он устремляется 
к сетке в положении готовности к быстрому броску или д аж е 
прыжку, если они потребуются для удара в сложных условиях. 
В этом случае важно, чтобы движения при окончании удара не 
приводили к статической позе, препятствующей свободному прод
вижению вперед.

Окончание удара изменится, если подающий примет реше
ние остаться у задней линии. Тогда движения приобретут не
сколько сдерживающий, тормозящий, характер. Ш аг правой 
ногой завершится упругой, тормозящей постановкой стопы на 
грунт, чтобы сдержать продвижение вперед.

Резаная и крученая подачи. Этими подачами мячу сооб
щаются различные виды вращения: вокруг вертикальной, н а 
клонных и горизонтальных осей. Различие в резаном и круче
ном ударах  при подачах значительно меньше, чем при таких же 
ударах справа и слева. Крученый удар сообщает мячу вращ е
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ние снизу вверх, а резаный, наоборот, сверху вниз. Таким обра
зом, хотя мяч крутится вокруг одной, примерно горизонтальной, 
оси, его вращение по направлению оказывается прямо противо
положным.

Резаными принято называть подачи с вращением мяча во
круг вертикальной или немного наклоненной влево оси, кру
чен ы м и — с вращением мяча вокруг горизонтальной или силь
но наклоненной влево оси (в обоих случаях ось наклонена от 
подающего влево своим верхним концом). Подачи с вращением 
мяча вокруг как бы крайних осей — вертикальной и горизон
тальной — применяются значительно реже, чем подачи с в р а 
щением мяча вокруг промежуточных — наклонных — осей. По
этому наиболее распространенные варианты резаных и круче
ных подач различают по величине наклона осей вращения 
мяча. Небольшой наклон — подача считается резаной, сильный 
наклон — крученой. Вот почему при наблюдении за  игроком 
иногда даж е  бывает трудно определить, какую из подач он при
менил.

Подачи с вращением используются давно. Однако' в технике 
их выполнения за последнее время наметились существенные 
изменения. Смысл этих изменений в придании мячу не только1 
сильного вращения, но и очень большой поступательной скоро
сти. Раньш е этого сочетания обычно не достигали. Удар по м я
чу наносился при несколько смягченных, по сравнению с плос
кой подачей, движениях. «Ударная сила» больше расходова
лась на сообщение мячу сильного вращения. В результате мяч

Мпч с сильным комбини
рованным вращением ле
тит ло изогнутой вверх- 
вправо траектории и 

вжяакивает к противнику 
вод удар слева

При крученых поиачак 
сообщай млчу комби
нированное вращение 
слева вверх-направо 
(угол наклона вообра
жаемых осей враще
ния мяча от 45° и 

больше)
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летел сравнительно медленно. Л ю бая из современных подач 
с вращением стала по мощи удара примерно такой же, как и 
плоская подача.

Несколько изменились и некоторые другие особенности в за 
имодействия ракетки с мячом. Раньш е удар носил как бы 
скользящий характер: ракеткой наносился удар больше по по
верхности мяча, и струны довольно долго скользили по мячу, 
придавая ему вращение. Теперь удар стал, образно выражаясь, 
«рубящим» (удар по мячу наносится с большой силой, но не 
прямо, как при плоской подаче, а немного наискось).

Любое сильное вращение существенно влияет на траекторию 
полета и отскока мяча, отклоняя ее от прямолинейной.

Боковое вращение слева направо вокруг вертикальной или 
близкой к ней оси искривляет полет мяча в горизонтальной 
плоскости: мяч летит, отклоняясь влево от подающего, по изо
гнутой вправо траектории и низко отскакивает влево под удар 
справа противника.

Поступательное вращение снизу вверх по горизонтальной 
или близкой к ней оси по-иному влияет на полет и отскок мяча. 
Траектория полета и отскока мяча становится круто изогнутой 
вверх в вертикальной плоскости; мяч пролетает довольно высо
ко над сеткой и, приземляясь под большим углом, стремительно 
отскакивает вверх. Заметим, что при плоской и  резаной пода
чах мяч приземляется более полого и отскакивает ниже.

Вращение мяча снизу вверх-направо по наклонным осям 
принято считать комбинированным. Оно в значительной мере 
сочетает особенности бокового и поступательного вращения и 
приводит к изгибу траекторию полета и отскока мяча как  в вер
тикальной, так  и горизонтальной плоскостях.

Современная техника всех подач в принципе одинакова до 
момента, когда выносимая для удара ракетка окажется при
мерно на уровне плеч. Заверш аю щ ая часть выноса ракетки, 
движения непосредственного удара по мячу и движения вслед 
за ударом при каждой подаче имеют свои специфические осо
бенности.

При резаных подачах плоскость струн встречает мяч в не
много повернутом положении: правая боковая часть выступает 
немного вперед. Резкий «рубящий» удар по мячу наносится 
немного наискось — ракетка очень быстро перемещается впе
ред в направлении удара и одновременно немного слева напра
во или слева направо и чуть вверх, в зависимости от того, к а 
кой из вариантов вращения наметил сообщить мячу по
дающий.

Второй, комбинированный, вариант вращения мяча вокруг 
немного наклонной оси характерен для наиболее распростра
ненной в настоящее время резаной подачи (эту подачу назы 
вают иногда плоско-резаной). Ее преимущество прежде всего
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Рис. 17. Полет мяча при различных подачах: 
1— плоской, 2 — резаной, 3 — крученой.

в возможности сообщить мячу большую поступательную ско
рость и направить его по немного изогнутой вверх траектории, 
благодаря которой увеличивается вероятность попадания м я
чом в поле подачи (рис. 17). Отскок мяча после такой подачи 
не высокий, так как изгиб вверх траектории полета мяча незна
чительный. При окончании удара ракетка перемещается боль
ше вправо, чем это имеет место в плоской подаче. Д л я  этой 
подачи, как и для всех других подач с вращением мяча, очень 
важно, чтобы в движении руки не было даж е  малейшего наме
ка на напряженность. Во время завершения ударного движения 
рука долж на очень быстро и одновременно совершенно свобод
но выпрямляться в локтевом суставе, а удар наноситься хле
стообразным движением, при активном акцентированном уча
стии кисти.

Р езаная  подача (рис. 18) в чистом виде с вращением мяча 
вокруг вертикальной оси слева направо используется рядом 
сильнейших теннисистов при подаче в первое поле. В этом слу
чае удар нацеливается косо к самой боковой линии и мяч низко 
отскакивает в сторону-вправо от противника. В результате про
тивник оказывается «выбитым» с площадки.

Подачи с небольшой подрезкой мяча довольно широко при
меняются в играх на травяных площадках. Низкий, стелющий
ся, отскок резаного мяча на таких площ адках вызывает извест
ные затруднения у принимающего подачу.

Крученые подачи (рис. 19), как уже отмечалось, отличаются 
сильно изогнутой вверх траекторией полета мяча и высоким, 
дугообразным, стремительным отскоком. Вероятность попада
ния при таких подачах наибольшая, так как для пролета мяча 
над сеткой имеется «большое пространство», да к тому ж е  еще 
увеличивается «пораж аемая часть» поля подачи.

Подача с комбинированным вращением мяча снизу вверх- 
вправо вокруг оси, наклоненной влево примерно под углом 45°,— 
обычно наиболее эффективный и распространенный вариант 
крученой подачи. Ее иногда называют американской крученой 
подачей, так  как впервые она была применена американскими 
теннисистами. Посланный такой подачей мяч летит по дуго-
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Рис. 18. Резаная подача, вид сзади (кинограм м а  
А. М етревели)

образной, изогнутой вверх и вправо т р а 
ектории и, ударившись о площадку, стре
мительно и высоко отскакивает от по
дающего вп р аво — под удар слева про
тивнику. Эта подача нацелена обычно 
под один из трудных ударов в теннисе — 
удар слева в высокой точке,. По мячу 
наносится очень резкий удар чуть ниже 
его центра, и плоскость струн, сблизив
шись с мячом, перемещается в направле
нии удара и одновременно снизу вверх- 
вправо. При этой подаче плоскость струн 
в момент удара немного наклонена верх
ней частью влево, а правой боковой 
немного повернута вперед.

В последнее время эффективность 
крученых подач с высоким отскоком не
сколько снизилась. Объясняется это тем, 
что теннисисты научились сильно и точ
но отраж ать высокие мячи как справа, 
т ак  и слева. Поэтому высокий отскок 
мяча перестал вызывать особые затруд
нения,' в том числе и в тех случаях, ко
гда мяч приходится отбивать ударом 
слева в высокой точке, который еще не 
так давно был слабым местом у боль
шинства спортсменов.
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Эффективность крученых подач на 
твердых площ адках — цементных, ас 
фальтовых, деревянных, грунтовых — не
сколько повышается из-за более стреми
тельного и высокого отскока мяча. Т р а 
вяные и мягкие грунтовые площадки, 
наоборот, почти сводят на нет эти преи
мущества. Отскок мяча становится «сред
ним» — самым удобным для принимаю
щего подачу.

Рис. 20 демонстрирует крученую по
дачу с выходом к сетке одного из наших 
сильнейших молодых теннисистов А. И в а 
нова. Его подача отличается динамич
ностью, после подачи он свободно вы
ходит к сетке. Обратите внимание на 
кадры 7—9. Окончание подачи словно 
слилось с продвижением к сетке.

Примечательно положение теннисиста 
на кадре 10. В то время как принимаю
щий подачу вот-вот произведет ответный 
удар, А. Иванов находится уже в поло
жении готовности для быстрой подго
товки к удару, ноги его пружинисто со
гнуты, весь он полон внимания.

Тренировке подачи необходимо уде
лять много времени. Работать  над пода
чей почти на каждой тренировке, как в 
первые годы занятий теннисом, так  и в
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Рис. 19. Крученая подача, вид сзади (кинограм м а  
А. Д м итриевой)

период спортивной зрелости,— таким 
должен быть девиз теннисиста.

Подача должна стать безошибочным, 
стабильным, мощным ударом с высоким 
уровнем автоматизации движений. Толь
ко при этом условии можно рассчиты
вать на успехи в современном атлетиче
ском теннисе.

Особый совет девушкам и женщинам: 
не считайте, что особенности слабого по
ла ставят вас в какое-то особое положе
ние при освоении этого важного приема 
техники. Осваивайте подачу с чисто муж 
ской техникой, основанной на мощных и 
свободных движениях. Конечно, многое 
будет зависеть от вашей физической под
готовленности. Если она достигнет вы
сокого уровня, то в освоении подачи вы 
окажетесь почти на равной ноге с пред
ставителями мужского пола. Взять, к 
примеру, подачу многократной чемпион
ки СССР А. Дмитриевой. Ее техника в 
принципе ничем не отличается от лучших 
образцов мужских подач. Успехи силь
нейших теннисисток мира последних лет 
М. Смит (Австралия) и М. Буэно (Б р а 
зилия) определились, по единодушному
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признанию специалистов, высоким м а
стерством чисто мужских подач.

При изучении техники подачи поль
зуйтесь прежде всего услугами зерка
л а — этого незаменимого наставника- 
контролера. Отшлифовывайте у зер кал а  
каждую часть движения и затем как бы 
сплавляйте эти части в одно целое. П ро
веряйте свои движения буквально до- 
мельчайших деталей, наблю дая за собой 
в зеркале спереди и сбоку.

Имитационные упражнения периоди
чески проводите с утяжеленной ракеткой, 
или «колотушкой». Это ускорит освоение 
подачи, так как позволит не только укре
пить мышцы руки и плечевого пояса, но 
и развить необходимую для хорошей по
дачи подвижность в суставах. В частно
сти, утяжеленная ракетка поможет до
биться важного элемента — глубокого 
«входа в петлю».

Особое внимание обратите на спе
циальный раздел совершенствования по
д а ч и — закрепление абсолютно точного 
подброса мяча. Прежде всего в подбра
сывании мяча необходимо достигнуть пу
тем систематической тренировки полного 
автоматизма. Учтите, если не решить 
этой задачи, то все другие движения не 
будут стабильными, ювелирно точными.
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Приучите себя к постоянному контро
лю за подбрасыванием мяча. Д а ж е  ко
гда вы, весьма вероятно, станете при
знанным мастером, не забывайте время 
от времени проверять подброс мяча. Н е
редки случаи, когда даж е  опытные тен
нисисты, работая над усовершенствова
нием отдельных деталей движений, со
вершенно незаметно для себя несколько 
изменяют подброс мяча. И тут периоди
ческий контроль может оказать боль
шую помощь.

Если подача «страдает» большим р ас
сеиванием, как выстрелы недостаточно 
меткого стрелка, ищите причину прежде 
всего в недостатках подброса. Весьма ве
роятно, что именно отсутствие стабиль
ности подброса мяча является основной 
причиной этой «болезни».

Существует несколько специальных 
методических приемов развития точности 
подбрасывания мяча.

Первый и, пожалуй, наилучший из 
них — это с использованием небольшого 
подвесного кольца. Укрепите кольцо д и а
метром 15— 18 см на 10 см ниже уровня, 
на который вы должны подбросить мяч 
при подаче. Затем точно определите свое
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исходное положение по отношению к 
этому кольцу. Кольцо должно оказаться 
как раз в том месте, где пролетает мяч 
в завершении своего движения вверх. 
А теперь, следуя принципу «повторение — 
мать учения», подбрасывайте мяч десят
ки, сотни раз в кольцо так, чтобы он про
летал в него снизу вверх и не поднимал
ся выше него больше чем на 10 см. Толь
ко учтите: упражнение принесет пользу 
лишь при условии, если вы каждый раз 
будете совершенно точно располагаться 
по отношению к кольцу.

Простейшие приспособления с коль-

Рис. 20 . Крученая пода
ча с вы ходом  к сетке, 
вид сзади (кинограм м а  
А. Иванова)
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цом вы можете без особого труда изгото
вить сами. Кольцо делается из толстой 
мягкой проволоки или используется 
обычное кольцо для лыжной палки. З а 
крепляется кольцо различными способа
ми: веревочными или проволочными р а 
стяжками, с помощью планки-держателя, 
прикрепляемой наподобие баскетбольной 
корзины к стенке или заградительной 
сетке на площадке.

Можно изготовить и более фунда
ментальное приспособление, состоящее 
из переносной устойчивой вертикальной 

Рис. 21. Приспособление  стойки и передвигающейся по ней вверх-
для тренировки  точности вниз планки-держателя с кольцом, кото-
п од б р оса  мяча при по- р ая крепится к стойке с помощью зажи-
Ааче мов или «колышков», вставляемых в от

верстия стойки (для крепления планки- 
держ ателя с успехом используются 

зажимы на стойках для установки планки, через которую пры
гают в высоту легкоатлеты). Такое приспособление (рис. 21) 
позволяет быстро устанавливать передвижное кольцо на разной 
высоте, в зависимости от роста различных теннисистов.

Подвесное кольцо хорошо тем, что оно позволяет контроли
ровать одновременно две главные особенности подброса мяча — 
высоту и направление.

Д л я  контроля направления подброса можно использовать и 
такой методический прием, который широко применяют при обу
чении теннисистов в Австралии. Сначала займите обычное 
исходное положение подающего за задней линией площадки и 
проверьте положение левой ступни. Затем с-помощью мела н а 
чертите внутри площадки перед носком левой ноги полукруг р а 
диусом 30 см. Теперь начинайте обычные начальные движения 
при подаче, но продолжайте их только до момента подброса м я
ча. Д айте мячу упасть и проследите за его приземлением. Если 
он упадет в пределах обозначенного полукруга, считайте, что 
мяч подброшен в нужном направлении. Так, упражняясь в под
брасывании мяча и проверяя точность его приземления, вы 
сможете выработать высокую точность этого важного дви
жения.

Эти упражнения можно выполнять не только у задней линии 
на площадке, но и вне ее, в том числе в любом зале и даж е 
в обычной жилой комнате.

Тренировочная стенка — хороший «партнер» для совершен
ствования техники подачи, развития точности удара, особенно 
в зимних условиях, когда каждый час игры на закрытых пло
щ адках ценится обычно на вес золота. У стенки важно не толь

76



ко отшлифовать технику движений, но и развить точность удара 
с помощью мишеней. Д л я  этого нужно точно определить место 
подающего перед стенкой. Расстояние от этого места до стенки 
должно быть точно таким же, как и расстояние от задней линии 
до сетки.

Тогда подача будет выполняться в условиях, приближенных 
к игровым.

Много времени выделяйте для тренировки подачи на пло
щ адке в упражнениях без игры со счетом. Выработать снайпер
скую точность удара с помощью мишеней — одна из главных 
задач  таких упражнений (на рис. 22 показана примерная раз- 
метка мишеней для развития точности подачи).

Нужно научиться точно попадать прежде всего в углы к а ж 
дого поля подачи, где как раз и следует размечать мишени. П о
ставьте перед собой задачу почти на каждой тренировке пода
вать как минимум 80 п одач— по 20 подач в каждую из четы
рех мишеней. Скрупулезно ведите своего рода бухгалтерскую 
запись, показывающую, сколько раз вам удалось поразить ми
шени.

При регулярной тренировке, безусловно, обнаружится зако
номерной рост числа попаданий, в том числе и во время игры со 
счетом. Это и явится лучшим подтверждением ваших успехов в 
освоении подачи с точным «адресом».

Д ля  тщательной отшлифовки движений, особенно если ста
вится задача устранить какой-либо существенный недостаток, 
тренируйте каждую из видов подач раздельно. Однако длитель
ное выполнение только одной и той же подачи, как  правило, не 
соответствует обычным игровым условиям, когда подающему 
каждый раз предоставляются две попытки ввести мяч в игру, 
причем первая и вторая подачи во многих случаях бывают р аз 
личными (например, первая подача плоская, вторая резаная).  
Тут следует иметь в виду очень важную и одновременно тонкую 
особенность совершенствования подачи. Если техника каждой 
из подач уже в основном освоена, целесообразно совершенство
вать преимущественно как бы сдвоенный навык выполнения пер
вой и второй подач. В этом случае вторая подача всегда должна 
гарантировать безошибочное попадание. Д л я  лучшей оценки ре
зультативности удара при тренировке подачи по мишеням 
подсчитайте раздельно число попаданий с первой и второй 
подач.

Не начинайте во время тренировки сразу подавать сильно, 
д аж е  после самой хорошей разминки, подготовившей вас к мощ
ному удару. Сначала производите удар средней силы и старай
тесь все движения выполнить совершенно свободно, в условиях 
хорошего равновесия. Усиляйте удар постепенно. И при самом 
сильном ударе ставьте задачу сохранить полную свободу дви
жений.
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Рис. 22. Разметка мишеней для тренировки точности подачи

Систематическая и каждый раз продолжительная трениров
ка сильной подачи дает очень большую нагрузку на руку. В ре
зультате нередко возникает стойкое мышечное утомление, а ино
гда и болевые ощущения. Поэтому укрепляйте руку, развивайте 
подвижность в суставах руки и плечевого пояса, обязательно 
в процессе разминки хорошо подготавливайте руку к быстрым, 
мощным и свободным движениям. Однако д аж е вся эта своеоб
разная профилактика может оказаться недостаточной. Исполь
зуйте и такое эффективное средство: после тренировки около 
10 минут хорошенько прогревайте руку под сильной горячей 
струей воды и легко массируйте мышцы.

Мы разобрали основные особенности совершенствования по
дачи в чисто техч/.ческом плане, без учета тактических особен
ностей ее испол;.лования.

Этот раздел тренировки только часть той огромной работы, 
которую необходимо проделать, чтобы в совершенстве овладеть 
этим грозным оружием нападения. Не менее важное значение 
имеет и шлифовка техники с учетом тактической направленно
сти удара.

Вот основные варианты подачи с различной тактической 
направленностью:

1) нападаю щ ая «пушечная подача» с очень быстрым поле
том мяча, нацеленная на немедленный выигрыш очка или ста
вящая противника в затруднительное положение (подача плос-
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кая или с незначительным вращением мяча, длинная или «вы
бивающая» ■— к о с а я ) ;

2) нападаю щ ая подача с выходом к сетке (длинная подача 
с различными вариантами сильного и незначительного вращ е
ния мяча, иногда подача — плоская);

3) нападаю щ ая подача, не рассчитанная на немедленный 
выигрыш очка, но крайне затрудняю щая противнику выход 
к сетке и выполнение активного ответного удара (подача с р аз
личными вариантами сильного и незначительного вращения 
мяча, преимущественно длинная, иногда «выбивающая» — 
косая).

Каждый из этих вариантов подачи требует очень тщатель
ной и специальной отработки в различных упражнениях, кото
рые уже были ранее разобраны.

Особое внимание обратите на нападающую подачу с выхо
дом к сетке. При ее совершенствовании старайтесь прежде всего 
«класть» мяч как можно длиннее и строго контролируйте дви
жения при завершении удара. Помните: никакого, даж е  малей
шего, намека на статику, все движения должны как  бы увлекать 
вас вперед.

Подача с выходом к сетке — пока еще слабое место в под
готовленности теннисисток. Основная причина не в физических 
слабостях женского пола, как это обычно утверждают, а в эле
ментарном пренебрежении к упорной работе по освоению этого 
важного варианта подачи. Подачу с выходом к сетке необходи
мо осваивать как мальчикам, так  и девочкам уже в начальный 
период подготовки. Здесь нельзя запаздывать, терять драгоцен
ное время. Если в течение первых нескольких лет изучается 
только подача без выхода к сетке, то в дальнейшем обычно воз
никают большие затруднения для ее использования с выходом 
вперед. И это понятно. Привычка после каждого удара всегда 
оставаться на месте будет препятствовать динамичному выпол
нению подачи, когда ставится задача использовать ее в качестве 
стартового приема техники со свободным продвижением вперед.

И, наконец, заключительный совет. С величайшим трудолю
бием работайте над второй подачей. Именно она — один из 
главных ключей к успеху в соревнованиях. Вторая подача 
должна давать  полную уверенность теннисисту в безошибочном 
попадании и гарантию от постоянных контратак противника при 
ее отражении. М алоактивная вторая подача обычно дает цеп
ную психологическую реакцию, связанную с использованием и 
первой подачи. «Если я не попаду первым мячом, то тогда дела 
плохи»,— такая  мысль словно давит подающего с плохой второй 
подачей. В результате и первая подача выполняется менее уве
ренно.

Некоторые теннисисты тренируют фактически только первую 
подачу и стараются выполнять ее возможно сильнее. В резуль-
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пате они выигрывают немало очков первой «пушечной подачей». 
Однако в общем балансе очков это не дает решающего преиму
щества, так  как недостаточно активная вторая подача не толь
ко сводит на нет достигнутое первой подачей преимущество, но 
и приводит к так называемому отрицательному соотношению 
выигранных и проигранных очков: число очков, проигранных на 
второй подаче, значительно превосходит число очков, набран
ных сильной первой подачей.

Итак, тренируйте как бы параллельно первую и вторую по
дачи. Помните, что в конечном итоге успех зависит от всех 
«плюсов» и «минусов» этих двух подач.



©

Фундамент 
нападения 
и защиты

К аждое здание стоит на фундаменте. Стоит сделать фун
дамент непрочным, шатким, и самое величественное здание 
быстро разрушится. Если игру в теннис сравнить со зданием, 
то ее фундаментом будут удары по отскочившему мячу. Успеш
но нападать и успешно обороняться может только теннисист, 
хорошо владеющий этими ударами.

В современной игре широко применяются как плоские, так 
крученые и резаные удары с отскока. Кажды й из этих ударов 
имеет свои преимущества в определенных игровых ситуациях, 
в зависимости от особенностей грунта площадок, техники и так 
тики противника и ряда других факторов.

Удары с отскока — это, пожалуй, наиболее разнообразная 
группа ударов как по особенностям техники, так и по тактиче
ской направленности (в зависимости от тактической направлен
ности различают удары завершающие, подготовительные для 
выхода к сетке, обводящие и д р .) .

З адача  теннисиста — овладеть в совершенстве всем арсена
лом современных ударов с отскока: разнообразными ударами 
по технике и тактической направленности, ударами с различ
ным вращением мяча и в разных по высоте точках, причем и 
сильными и мягкими ударами как в простой, так  и особенно 
в сложной игровой обстановке. Только такая  всесторонняя тех
ническая вооруженность откроет теннисисту путь к вершинам 
спортивного мастерства.

Плоские удары справа и слева. При плоских ударах  мяч 
летит не вращаясь. Сила, действующая на мяч в момент непо
средственного удара, наиболее полно используется для сообще-
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Будь готов 
быстро и свободно 

стартовать 
из исходного 
положения

Ноги, словно 
упругие пружины, 

всегда готовы 
к быстрому 
движению

Сохраняй 
свободу движений 
в коленных суставах. 
Это позволяет быстро 
переносить вес тела 
в сторону передвижения

ния мячу поступательной скорости. Преимущество плоского у д а
ра в стремительном, низком, почти прямолинейном полете мяча 
и низком быстром отскоке. Этим ударом можно создать наибо
лее быстрый темп игры. Однако плоские удары имеют и опре
деленные недостатки. Они применимы, как правило, только при 
приеме мяча в средней и высокой точках. Попытки использо
вать сильные плоские удары в низкой точке приводят обычно 
к неоправданным ошибкам — мяч часто вылетает за пределы 
площадки. Кроме того, плоским ударом с задней линии прак
тически невозможно сыграть сильно и одновременно коротко 
(кроме случаев приема мяча в очень высокой точке). А ведь 
без сильного и короткого удара нельзя рассчитывать на успех 
в игре с противником, который часто выходит к сетке.

Переноси вес тела 
в сторону передвижения 
и, поворачиваясь направо, 

свободно начинай 
движение к мячу

Быстрый старт из 
исходного положения-' 
залог своевременной 
подготовки к удару
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свободное
положение

Не сутулься и не 
напрягай мышц 
спины, сохраняй

с поворотом ту/ю-

ракетку немного
согнутой рукой

вища отводи

Одновременно

назад-вверх

Разберем технику плоских ударов по отдельным частям или 
ф азам . Начнем с удара справа.

Своевременно приблизиться к мячу так, чтобы отбить его 
в выгодной точке и после свободного, оптимального по величи
не зам аха  выйти в положение, которое позволит в дальнейшем 
произвести свободное, точное и, если будет принято соответ
ствующее решение, мощное ударное движение,— такова основ
ная задача теннисиста в подготовительной фазе удара.

Подготовка к удару носит динамичный характер: теннисист 
переносит вес тела в сторону передвижения — на правую ногу, 
поворачивается одновременно направо и свободно начинает дви
гаться к мячу. Перенос тяжести тела на правую ногу сочетает
ся обычно с небольшим шагом этой ногой. Это ускоряет начало 
движения к мячу.

Если мяч отбивается вблизи от исходной позиции, то уже 
одновременно с первым-вторым шагом начинается зам ах  — 
рука с ракеткой свободно отводится назад  и немного вверх- 
в сторону. При отражении косых мячей, когда приходится по
крывать на площадке довольно большое расстояние, зам ах  н а 
чинается обычно несколько позже. Ракетка перемещается при 
зам ахе за счет свободного движения немного согнутой руки 
и свободного поворота туловища направо. Головка ракетки во 
время зам аха находится почти в стабильном положении и 
струнной поверхностью обращена к сетке. Наблюдаемые у ряда 
теннисистов вычурные вращательные движения кистью и пред
плечьем только усложняют выполнение удара. Л евая , свобод
ная, рука в начале зам аха такж е перемещается немного впра
во, способствуя тем самым повороту туловища.
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Движение замаха 
производи сбоку

Положение головки 
ракетки при замахе 

почти стабильно\ 
струнной поверхностью 
она обращена к сетке

Характерными являются такие существенные недостатки: 
начав замах, спортсмен напрягает мышцы спины и шеи, суту
лится, сильно наклоняет голову, особенно когда ему предстоит 
принять мяч в низкой точке. В результате появляется общая 
напряженность в движениях и теряется возможность выполнять 
сильные и одновременно свободные удары. Рис. 23 демонстри
рует начало подготовки удара мексиканца П. Гонзалеса — од
ного из сильнейших игроков за всю историю мирового тенниса. 
По единодушному признанию специалистов, его техника — при
мер хорошего сочетания легкости, динамичности и мощи д ви ж е
ний. Это заметно и по приводимой кинограмме.

К моменту окончания зам аха  мышцы правой передней по
ловины туловища и правой части плечевого пояса оказываются 
немного растянутыми и, следовательно, подготовленными к сво
бодному мощному сокращению при ударном движении.

Рис. 23. П о д готовка  к уд ару  справа (кинограм м а П. Гонзалеса)
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Дальше этого положения? 
не отводи ракетку 

назад-вправо

Перед началом 
выноса ракетки 

на мяч ты должен 
быть обращен левым 

боком к  сетке

Кадр 3 рис. 24 показывает положение игрока в момент з а 
вершения подготовительной фазы удара. Ракетка отведена на
зад  и струнной поверхностью «смотрит» на боковое ограждение 
площадки, левым боком теннисист обращен к сетке и готов 
сделать левой ногой шаг в направлении удара. Из этого поло
жения спортсмен «входит» в ударную фазу технического при
ема. Теперь его задача — свободно выполнить удар в выгодной 
точке, в удобном, хорошо контролируемом положении, при ак
тивном участии ног и туловища и точно, с нужной силой напра
вить мяч в намеченное место площадки.

Движения ног, туловища и руки с ракеткой в этой ф азе

туловища проходит 
сверху вниз через 
его левую половину

Ось поворота

_Туловище, поворачиваясь 
вперед, образует вместе

с рукой и ракеткой 
довольно большой 
«ударный рычс.г»

Рука выноситс 
вперед при нем; 
отогнутой нвЗ(

кисти
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Рис. 24. Плоский уд ар  справа, вид спереди (кинограм м а Т. Лейуса)

словно сливаются в одном усилии и точно нацеливаются на мяч 
(любые движения в противоход удара нарушают правильную 
координацию). Удар выполняется с шагом левой ногой по н а
правлению к сетке, и на эту ногу переносится вес тела. Д ви ж е
нием ног по ходу удара теннисист немного подает вперед туло
вище и руку с ракеткой.

Вынос ракетки на мяч сочетается со свободным поворотом 
теннисиста вперед. В результате туловище образует вместе с ру
кой и ракеткой довольно большой «ударный рычаг». Это помо
гает выполнить сильный удар. Хотя движения частей тела в 
ударном движении слиты воедино, происходит своего рода на
слаивание усилий в определенной последовательности: сначала 
ноги и туловище, затем плечо и, наконец, предплечье и кисть.

Современная техника ударов справа и слева характерна пря
мым выносом ракетки на мяч для удара (прямым, если наблю 
дать за теннисистом спереди). Такое движение облегчает вы
полнение сильного, точного и одновременно динамичного у д а
ра в быстром движении по площадке. Характерный для техники 
прошлых лет вынос ракетки на мяч как бы вокруг себя по 
сильно изогнутой дуге в настоящее время не рекомендуется.

В момент удара рука вытянута или чуть согнута, ракетка 
находится на достаточном расстоянии от туловища, чтобы без 
малейшей стесненности в движениях отразить мяч впереди-сбо
ку от себя. Непосредственный удар по мячу зрительно воспри
нимается как  мгновение, и только специальная киносъемка по
зволяет расшифровать все «тайны удара».

Что же происходит с мячом и ракеткой при их соприкосно
вении? Сначала струнная поверхность довольно сильно проги-
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бается и в нее вдавливается сильно сж и
мающийся мяч (при мощном плоском 
ударе мяч настолько сильно деформи
руется, что принимает почти плоскую 
форму). Затем струнная поверхность 
быстро выпрямляется и выбрасывает, 
словно катапульта, пружинисто распрям
ляющийся мяч.

Деформируется и- деревянный обод 
ракетки. Ракетка сначала изгибается на
зад, главным образом в области шейки, 
а затем выпрямляется и, соединяя свои 
усилия со струнной поверхностью, вы
брасывает мяч наподобие пращи.
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Вынос ранетки на мяч 
сочетается со свободным 

поворотом туловища 
в направлении удара

В этот решающий момент мяч находится во власти тенниси
ста, от взаимодействия ракетки с мячом зависят направление 
и сила удара, особенности вращения мяча. Перефразируя из
вестное изречение, можно сказать так: непосредственный удар— 
это мгновение, к которому все предшествующие движения есть 
одно приготовление.

Чтобы хорошо уловить главную особенность движений в мо
мент удара, встаньте на площадке или у тренировочной стенки 
перед техничным теннисистом и попросите его посылать мяч 
почти на вас так, чтобы вы могли хорошо проследить за на
правленностью его движений. Внимательно всмотритесь в дви
жения игрока, проследите, как ракетка подводится к мячу, как

Старайся 
отчетливо видеть

Не подпускай мяча 
слишком близко 
к  себе, наноси

удар впереди-ссеку
от сс*~  \  ми'

к  Подводи ракетку
\  немного кий мяч

"  движением
вперед и немного вверх 

П К ; направляй мяч
а намеченную точку 

1 площадки
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Производи удар  
по мячу на достаточном 
расстоянии от туловищеI, 
избегай стесненности 

в движениях

На мяч действует 
довольно большой 
ударный рычаг- 

«га уловище-рука - 
ракетка»

наносится удар и чем характерно движение ракетки, как  только 
от нее отделится мяч.

Вы заметите, что в этот ответственный момент движения 
отличаются особой точностью, согласованностью и нацелены 
строго по направлению удара. Теннисист словно сопровождает 
вперед «сидящий» на его ракетке мяч (не случайно теннисисты, 
удары которых характерны четким «сопровождением», отлича
ются обычно высокой точностью игры).

При плоском ударе, в отличие от ударов крученых и реза
ных, струнная поверхность в момент соприкосновения с мячом 
не меняет угла своего наклона, не скользит по мячу, «сопро
вождение» направлено строго по намеченному направлению по
лета мяча. «Сопровождение» должно быть естественным про-

Умение правильно выполнять удары по отско 
чившему мячу в различных по высоте точках -  

залог успешной игры

При ударах во всех , 
трех точках-высокой, 
средней и низкой-ноги 
«работают» по ходу 
удара, туловище сво
бодно поворачивается 
вперед и мяч отби -  
вается впереди-сбоку
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При замахе 
«уводи» плечо далеко 
назад, а при движении 
ракетки на мяч ак 
тивно выноси в 
направлении удара

должением предшествующего движения — точного подведения 
ракетки к мячу. В итоге действие силы на мяч проходит почти 
целиком через центр мяча, и она наиболее полно используется 
для сообщения мячу поступательной скорости.

Направление полета мяча зависит от того, по какой части 
его поверхности производится удар. Некоторые теннисисты до
пускают грубые ошибки, несмотря на, казалось бы, правильное 
выполнение всех движений, только потому, что ударяют мяч 
не по той части его поверхности, по которой нужно. Так, напри
мер, мяч не перелетит через сетку после плоского удара в сред
ней, а тем более в низкой точках, когда удар производится по 
мячу выше уровня его центра.

Наносите удар немного под мяч или прямо на уровне его 
центра. Только при приеме мяча в высокой точке, когда ракетка 
выносится на мяч немного сверху вниз, начальная точка со
прикосновения струн с мячом может находиться немного выше 
уровня ёго центра.

Но вот, наконец, наступает момент, когда мяч отделится от 
струн. Особенности движений в фазе окончания удара уже не

В  момент окончания 
замаха при подготовке 
мощного удара слева.

ты должен быть 
обращен к  сетке почти 

спиной

Подходи к  мячу 
по возможности так, 

чтобы расположение ног 
перед ударом позволяло 
перенести вес тела впе
ред с левой ноги на

правую
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движения вокруг

Выноси ракетку 
прямо на мяч, 
избегай резко 
выраженного

туловища

могут повлиять на полет мяча. И, несмотря на это, они имеют 
-существенное значение. П режде всего они служат своеобраз
ным контролем всей техники удара, так как являются естествен
ным продолжением предшествующих движений.

Заканчивая удар, теннисисту нужно стремиться быстро воз
вратиться в исходное положение, которое, как уже отмечалось 
выше, является положением готовности к дальнейшим дейст
виям. Движения теннисиста при окончании удара должны все
мерно способствовать быстрому и свободному возвращению 

л  это положение и свободному дальнейшему движению по пло
щадке.

После того как мяч отлетит от струн, рука с ракеткой неко
торое время продолжает движение вперед-вверх. Обе руки 
•сближаются слева от туловища, левой рукой теннисист подхва
тывает ракетку.

/
. Ось поворота туловища 

проходит сверху вниз 
через его левую  

воловину

о
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Рис. 25. Плоский уд ар справа, вид сбоку (кино- 
грам м а Т. Лейуса)

Обратите внимание на положение ног 
на кадре 10 рис. 24. П равая  нога подтя
нута к левой, обе ноги пружинисто согну
ты и готовы быстро подать теннисиста в 
сторону дальнейшего передвижения.

По рис. 25 хорошо можно проследить 
за перемещением веса тела во время вы
носа ракетки на мяч. Как видно, вес те
ла  переносится с правой ноги на левую 
в направлении удара. Ж елательно вы
полнять удары при первой возможности 
именно таким образом.

За выполнением удара справа в низ
кой точке можно проследить по кино- 
грамме удара М. Смит (рис. 26).

А теперь перейдем к технике плоско
го удара слева. Заранее скажем, что 
плоские удары справа и слева имеют 
очень много сходного, с точки зрения 
основных принципов их выполнения. П о
этому разберем только «индивидуальные 
особенности» удара слева.

Прежде всего обратите внимание на 
движение замаха. Оно, как это видно на 
кадрах 1— 6 рис. 27, довольно долго про
изводится с участием двух рук. Левой 
рукой теннисист поддерживает ракетку 
«за шейку» и помогает отвести ее назад  и
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Рис. 26. У д ар  справа в 
низкой точке, вид спере 
ди (кинограм м а М. Смит)

немного вверх. Активное участие левой 
руки в отведении ракетки дает возмож
ность больше расслабиться правой руке, 
на которую и так приходится в игре 
большая нагрузка. Кроме того, двуруч
ный зам ах  способствует быстрому пово
роту туловища, который особенно необ
ходим, когда в распоряжении теннисиста 
оказывается очень мало времени для 
подготовки удара. Поворот туловища 
при ударе слева обычно несколько 
больше по сравнению с ударом справа. 
В этом можно убедиться, если посмот
реть на кадры 4— 7 рис. 27. Теннисист 
перед выносом ракетки на мяч обращен 
к сетке почти спиной (напомним: при 
ударах справа теннисист поворачивает
ся к сетке боком). Это характерно для 
многих ударов у задней линии площ ад
ки, выполняемых с довольно большим 
замахом.

При выносе ракетки на мяч немного 
согнутая правая рука постепенно вы
прямляется в локтевом суставе и к мо
менту удара оказывается полностью вы
тянутой или чуть-чуть согнутой.

Вынос ракетки на мяч и завершение 
удара осуществляются единым движ е
нием всей руки, которое сочетается с по
воротом туловища и «работой» ног по 
ходу удара.
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Рис. 11 . Плоский уд ар  слева, вид спереди (кинограмм а  
Т. Лейуса)

Удар слева производится с переносом тяжести тела с левой 
ноги на правую. Причем это делается мягко, ритмично, одно
временно с движением ракетки на мяч. Проследите за движе
ниями ног по кадрам 4— 6 рис. 27. Вы отчетливо увидите, что 
правая нога ставится мягко, иногда даж е со своеобразным пе
рекатом с пятки на полную стопу. Выполнение плоского удара 
слева в низкой точке показано на рис. 28.

Рис. 29 тоже демонстрирует удар слева в низкой точек. При 
таком ударе ноги сильно сгибаются. Это позволяет избежать 
существенной ошибки: сильного опускания вниз головки ракетки 
и резко выраженного движения руки снизу вверх. Специально 
проследите по кадрам за особенностями сгибания ног при отра
жении мяча в низкой точке. Ноги «работают» по принципу вы
пада, а не приседа, как это иногда ошибочно бывает у некото
рых теннисистов.

Особое место в технике тенниса занимает удар слева в вы
сокой точке — один из наиболее трудных ударов. Пока еще у 
довольно большого числа теннисистов этот удар явно недоста
точно активен. В большинстве случаев высокий мяч многие 
предпочитают отражать только резаным ударом, который ни
как нельзя отнести к числу мощных приемов техники. Удар 
слева в высокой точке должен быть таким ж е активным, как 
удары во всех других точках. Д л я  этого учитесь отбивать мячи 
слева в высокой точке не только резаным ударом, но и мощны
ми плоскими и подкрученными ударами.

Рис. 30 как раз и демонстрирует один из таких ударов слева 
в высокой точке с мощными и одновременно свободными дви
жениями. Обратите внимание на то, что удар выполняется при
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активном участии ног и туловища и 
«всей», как бы слитной, рукой.

Среди сильнейших зарубежных тен
нисистов общепризнанным мастером вы
полнения удара слева считается ам ери
канец Т. 'Граберт. Его технику демонст
рирует рис. 31. Он тоже производит удар 
«всей», как бы слитной, рукой при ак 
тивном участии туловища и ног. Вынос 
ракетки на мяч у Траберта и окончание 
удара — это единое, очень четкое движ е
ние, выполняемое при стабильном поло
жении руки и точно нацеленное в то 
место, куда намечено направить мяч.

Крученые удары. Вспомните свое дет-
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Рис. 28. У д ар  слева в 
низкой точке, вид сзади  
сбоку  (кинограм м а Т. 
Траберта)

ство. И вы, вероятно, любили весело бе
гать за катящимся по дорожке колеси
ком, которому вы придавали быстрое по
ступательное вращение. При крученых 
ударах  мяч как раз и получает такое же 
вращение вокруг горизонтальной оси, как 
и давно забытое вами детское колесико.

Сильное поступательное вращение 
мяча существенным образом влияет на 
форму траектории его полета и отскока. 
Если при плоских ударах  траектория 
полета мяча настильна, близка к прямо
линейной, то при кручены х— дугообраз
на, с более резким снижением мяча. Чем 
сильнее вращение, тем изгиб траектории 
полета и отскока мяча больше. Круче
ный мяч отскакивает выше, чем мяч, ко
торому не придано вращения.

Различаю т удары сильно крученые и 
так называемые подкрученные — с очень 
небольшим вращением. Последним ви
дом ударов некоторые теннисисты поль
зуются как основными ударами в игре у 
задней линии, ими достигаются высокая 
точность игры, хорошая регулировка 
длины удара (небольшое вращение, со
здающее слабо выраженную дугообраз- 
ность линии полета мяча, помогает удер
ж ать  мяч в пределах площадки и одно
временно сообщить ему большую ско
рость) .

96



По технике выполнения подкрученные удары близки к плос
ким ударам. Однако сильно крученые удары существенно от
личаются от плоских ударов по особенностям взаимодействия 
ракетки с мячом. После таких ударов мяч летит по резко вы ра
женной дугообразной траектории и отскакивает довольно вы
соко.

Крученые удары успешно применяют в самых разнообраз
ных игровых ситуациях. В последнее время их стали особенно 
широко использовать для обводки противника, выбегающего 
к сетке. После короткого крученого удара мяч, перелетев через 
сетку, быстро снижается, и поэтому противнику трудно принять 
его в наиболее выгодной для удара с лёта высокой точке. Если 
таким ударом и не удается обвести противника, то, во всяком 
случае, появляются реальные шансы вынудить его играть с лёта 
в наиболее трудной для нанесения удара низкой точке.

Некоторые теннисисты применяют сильно крученый удар 
с довольно высокой траекторией полета мяча для выхода 
к сетке. После него игрок обычно успевает подойти к сетке, 
так  как мяч в полете находится сравнительно продолжительное 
время, а высокий и стремительный отскок мяча может затруд
нить противнику точную обводку.

Основное отличие крученых ударов от плоских — в особен
ностях движения руки с ракеткой в завершающий момент ее 
выноса на мяч и при непосредственном взаимодействии ракетки 
с мячом.

В зависимости от особенностей взаимодействия ракетки 
с мячом различают два варианта крученых ударов.

Рис. 32, а демонстрирует первый вариант удара. Ракетка 
подводится к мячу так же, как  и при плоском ударе, однако 
в дальнейшем в момент непосредственного удара струнная по
верхность изменяет угол своего наклона — верхним краем н а
клоняется вперед и одновременно перемещается немного снизу 
вверх.

Второй вариант крученого удара показывает рис. 32, б. При 
этом варианте движение ракетки направлено снизу вверх 
и струнная поверхность резко как  бы прочесывает по мячу снизу 
вверх, не меняя угла своего наклона или изменяя его очень не
значительно. В результате, как это видно на рисунке, мяч слов
но прокатывается по струнам от верхнего края обода ракетки 
к нижнему.

Первый вариант удара применяется обычно для небольшой 
подкрутки мяча, второй — для сообщения ему сильного в р а 
щения.

Движения теннисиста в подготовительной фазе крученого 
удара не отличаются от движений в той же фазе плоского 
удара. Об этом можно судить, например, по первым четырем 
кадрам рис. 34. Однако при сильно крученом ударе линия вы-
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носа ракетки нацелена вперед 
и одновременно снизу вверх. 
Эта линия характерна и для 
«работы» ног. Движение руки 
с ракеткой вверх при оконча
нии крученого удара значи
тельно больше выражено, чем 
при плоском ударе. Рис. 33 и 
34 являются хорошей нагляд
ной иллюстрацией этих осо
бенностей движений. П одкру
ченный удар слева в низкой 
точке показан на рис. 35.

Резаные удары. При реза
ных ударах  мячу сообщается 
так  называемое обратное в р а 
щение — в сторону, противо
положную полету мяча. Р е з а 
ный мяч летит по настильной 
траектории и низко отскаки
вает.

Вынудить противника при
нять отскочивший мяч в низ
кой точке — такова главная 
задача, реш аемая этим у д а 
ром.

Большинство ведущих со
ветских и зарубежных тенни
систов редко применяют р еза
ный удар справа и сравнитель
но часто резаный удар слева, 
который довольно широко ис
пользуется в качестве подго
товительного для выхода к 
сетке. Он легко выполняется в 
быстром движении вперед, а 
ответить на него острым обво-

Рис. 29. У д ар  слева в низкой точке, 
вид сбоку (кинограм м а Т. Лейуса)
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дящим ударом нередко бы
вает трудно из-за низкого от
скока мяча.

Резаные удары свободно 
выполняются с коротким з а м а 
хом. Поэтому они нередко 
применяются в тех случаях, 
когда в распоряжении тенни
систа оказывается очень мало 
времени для подготовки к у д а 
ру, например при отражении 
«пушечной подачи».

При резаных ударах  тенни
сист выносит ракетку на мяч 
вперед и одновременно немно
го сверху вниз. Такое движ е
ние продолжается и в момент 
соприкосновения струн с м я
чом.

Резаный удар выполняется 
всегда при так  называемом 
открытом положении ракет
ки — наклоненном н азад  верх
нем крае обода. Удар произ
водится немного под мяч, точ
ка удара находится ниже цент
ра мяча. Все эти особенности 
движений хорошо видны на 
рис. 36 и 37.

В зависимости от тонкостей 
взаимодействия ракетки с м я
чом различают два  варианта 
резаных ударов —• «рубящие» 
и «скользящие» (по зар у б еж 
ной терминологии «чоп» и 
«слайс»).
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При первых угол наклона струнной поверхности в момент 
непосредственного удара не меняется или меняется совсем не
значительно (рис. 3 8 ,6 ) ,  при втором, наоборот, струнная по
верхность сильно меняет угол своего наклона и одновременно 
скользит по мячу вперед и немного вниз (рис. 38, а) .

Искусство выполнения резаных ударов во многом заклю 
чается в умении придать мячу сильное вращение и одновремен
но сообщить ему довольно большую поступательную скорость. 
Такое сочетание и дает в результате низкий и стремительный 
полет и отскок мяча. «Скользящий» резаный удар создает хо
рошие условия для решения этой важной задачи.

Одним из лучших в мире исполнителей резаных ударов счи
тается знакомый советским зрителям югослав Н. Пилич. В мо
мент удара он резко как бы прочесывает струнами по мячу 
и настолько сильно изменяет угол наклона струнной поверхно
сти, что она оказывается в горизонтальном положении — сов
сем под мячом, когда последний отделяется от нее.

Однако резаные удары по сравнению с плоскими и круче
ными более «медленные». В этом их основной недостаток.

Д л я  совершенствования в ударах  с отскока, так же как и в 
других приемах техники, необходимо использовать широкий 
круг упражнений, в которых удары выполняются в разнообраз
ных условиях и с различными заданиями.

Вот основные группы упражнений для совершенствования 
в ударах  с отскока.

1. Имитационные упражнения, в том числе и у зеркала.
2. Упражнения с использованием специальных приспособле

ний с теннисным мячом для начального изучения техники — 
«подвесных мячей», «мячей на резиновых растяжках», «вращ аю 
щихся мячей на стержне».

3. Упражнения с ударами по мячу, который набрасывает 
рукой партнер.

4. Упражнения у жесткой тренировочной стенки и у пружи
нистой стенки-сетки.

5. Упражнения на площадке с заранее обусловленным н а
правлением ударов, без предварительной обусловленности н а
правления ударов, в учебных играх с заданиями и играх сорев
новательного характера.

Имитационные упражнения при первой возможности старай
тесь выполнять у зеркала. Однако зрительный контроль за  дви
жениями важен и в имитационных упражнениях без зеркала. 
Эти упражнения периодически выполняйте несколько необыч
ным образом. Н а время забудьте, что вы должны смотреть на 
воображаемый мяч. Выполняя имитационный удар, фиксируйте 
свой взгляд на движениях отдельных частей тела, старайтесь 
хорошо отработать, прочувствовать буквально каждую  деталь 
движения. Так, например, сначала зрительно проверьте движе-
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Рис. 30. У д ар  слева в вы сокой точке, вид спереди  

(кинограм м а Вяч. Егорова)



Рис. 31. Плоский уд ар  слева, вид спереди  
(кинограм м а Т. Траберта)

ние руки с ракеткой от начала зам аха 
до окончания удара. Затем  переходите 
к зрительному контролю за «работой» 
ног и т. д.

В имитационных упражнениях, в том 
числе и упражнениях у зеркала, прове
ряйте свои движения по частям, фикси
руйте внимание на отдельных, наиболее 
важных, положениях в различные мо
менты удара. Особое внимание обращ ай
те на движения в ударной ф азе и поло
жение в момент непосредственного у д а 
ра — наиболее важные элементы техни
ческого приема.

Вот один из конкретных примеров 
применения имитационных упражнений. 
Встаньте перед зеркалом и займите по
ложение, характерное для момента не
посредственного удара в средней по вы
соте точке. Когда вы убедитесь, что оно 
правильно, произведите имитационный 
удар в целом и проверьте, удалось ли 
вам «пройти» через это правильное поло
жение. Точно так же отрабатывайте дви
жения при ударах  в высокой и низкой 
точках.

При начальном изучении техники 
целесообразно использовать специальные
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приспособления с мячом, которые можно 
изготовить собственными силами в лю 
бой теннисной секции.

Приспособление «подвесной мяч» со
стоит из удлиненной рукоятки, к которой 
с помощью шнурка прикреплен обыкно
венный теннисный мяч (рис. 39). П ри
способление напоминает маленькую удоч
ку. Упражнения выполняются с партне
ром, держащим «удочку с мячом», по ко
торому производит удары тренирующий
ся игрок. Существуют различные конст
рукции и со стационарным креплением 
подвесного мяча, при использовании ко
торых не нужно прибегать к помощи 
партнера.

Приспособление «мяч на резиновых 
растяжках», показанное на рис. 40, со
стоит из обычного теннисного мяча, 
через который пропущен тонкий резино
вый шнурок, закрепляемый с двух кон
цов с помощью крючков или каким-то 
другим способом (для тренировки 
ударов справа и слева шнурок закреп
ляется вертикально, а для тренировки 
удара над головой и подачи — горизон
тально). При ударе по мячу шнурок 
сильно растягивается и мяч довольно д а 
леко перемещается в направлении у д а
ра, а затем снова возвращается в исход
ное положение.

У «подвесного мяча» и «мяча на ре-
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зиновых растяжках» отрабатывайте у д а
ры с места и удары в движении. В пер
вом случае располагайтесь по отноше
нию к мячу таким образом, чтобы он на
ходился в выгодной для удара точке 
впереди-сбоку от вас, и производите 
удар за ударом.

Во втором случае отходите от мяча 
на разные расстояния и выполняйте у д а 
ры, каж дый раз приближаясь к нему. 

Рис 32. С хе м а  круче- Проверяйте, удалось ли вам так  рассчи- 
ного уд ара  т а т ь  с в о д  П 0 д х 0 д  к МЯчу, Чтобы В М ОМ еНТ

непосредственного удара мяч оказался в 
выгодной точке.

Третье приспособление — «мяч, вращающийся на стержне» 
(рис. 41) — дает возможность хорошо разобраться в особенно
стях различных вариантов вращения мяча, опробовать действие 
ракетки на мяч для придания ему того или иного вращения. 
Это нехитрое приспособление можно изготовить следующим об
разом. В теннисном мяче проделайте два довольно широких 
отверстия и пропустите через них тонкий металлический стер
жень или толстую проволоку (отверстия в мяче можно прожечь 
нагретым докрасна шилом). Затем  с двух сторон около отвер
стий в мяче сделайте напайки на стержне, которые ограничат 
перемещение мяча вдоль стержня, но не помешают быстрому 
вращению мяча.

Во время упражнения партнер держит стержень, а вы произ
водите крученые и резаные удары по мячу. Мяч будет быстро 
вращаться, и вы сможете хорошо прочувствовать особенности 
взаимодействия ракетки с мячом (стержень явится осью, вокруг 
которой вращается мяч).

Стержень можно закреплять и стационарно. Тогда отпадает 
необходимость прибегать к помощи партнера.

При начальной постановке техники начинающему тенниси
сту очень важно иметь условия для возможно более правиль
ного выполнения ударов по мячу. И это понятно. Чем большее 
число ударов будет произведено правильно, тем быстрее про
изойдет становление рациональной техники. Теперь представьте 
себе игру на площадке двух начинающих, которые еще не н а 
учились «держать мяч в игре». Большую часть времени они тр а 
тят на собирание мячей. Лишь считанное количество раз к а ж 
дому удается более или менее правильно выполнить удар. К а ж 
дый из партнеров просто еще не научился точно, удобно направ
лять мяч своему товарищу. Поэтому не случайно начинающие 
теннисисты, с которыми играют хорошие спарринг-партнеры, 
растут, как говорят, не по дням, а по часам. И, наоборот, началь
ная тренировка только с равным себе по подготовленности начи-
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Рис. 33. Кручены й уд ар  справа в средней точке, 
вид сбоку  (кинограм м а В. К ороткова)

нающим сильно замедляет спортивный 
рост.

Хороший игровой партнер — это про
сто клад  для начинающего. Очень важно 
в теннисных секциях, и особенно в дет
ских и юношеских спортивных школах, 
установить такую традицию: более силь
ные теннисисты периодически играют со 
своими менее подготовленными товари
щами, каждому новому поколению тен
нисистов создаются хорошие условия для 
начальной игровой подготовки.

Однако нельзя полагаться только на 
опытного партнера, тем более что не все
гда имеется возможность прибегнуть к 
его помощи. Частичным «заменителем» 
такого партнера при начальной поста
новке техники может стать при опреде
ленных условиях и начинающий. Д ля  
этого последний должен превратиться в 
«подкидчика», аккуратно и точно н аб р а
сывающего рукой мячи своему товарищу 
под удары справа и слева. Тогда усло
вия выполнения ударов значительно 
упростятся и откроются возможности



Рис. 34. Кручены й уд ар  слева в средней точке, 
вид спереди (кинограм м а Т. Лейуса)

применения более правильной техники 
движений.

Парные упражнения, при которых 
один партнер аккуратно набрасывает 
мячи, а другой производит по ним у д а 
ры, целесообразно выполнять как на 
площадке с ударами через сетку, так и 
у заградительного фона или сетки (на
брасывающий мячи партнер располагает
ся в первом случае у теннисной сетки, во 
втором — у мягкого фона или загради
тельной сетки). И в этих упражнениях 
должен быть элемент постепенного ус
ложнения условий. Сначала надо н абра
сывать мяч под один и тот ж е удар, з а 
тем поочередно под разные удары и, на
конец, в неожиданном направлении. 
Подброс мяча надо варьировать таким 
образом, чтобы удары производились в 
различных по высоте точках.

И для подбрасывающего мяч партне
ра это упражнение такж е должно быть 
хорошей тренировкой. Однако лишь при 
условии, если будет ставиться задача: 
во что бы то ни стало поймать мяч после 
удара.
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В последнее время стало применяться для начальной поста
новки техники простое приспособление в виде длинного наклон
ного желобка, по которому скатываются мячи под различные 
удары.

Д л я  совершенствования техники, особенно начальной поста
новки ударов, успешно можно использовать не только обычную 
жесткую тренировочную стенку — каменную или деревянную,— 
но и пружинистую стенку-сетку. Она представляет собой ме
таллическую раму с крючками, на которую натянута упругая 
сетка с мелкими частыми ячейками. Т акая  рам а просто при
слоняется к стене, заградительной сетке или устанавливается, 
как это показано на рис. 42, а, с помощью дополнительного при
способления, позволяющего менять угол наклона сетки. Длина 
и быстрота отдачи мяча легко регулируются изменением силы 
натяжения сетки. Сетка со сравнительно мягкой натяжкой осо
бенно хороша для начинающих. Она отраж ает мяч недалеко и 
довольно медленно, и поэтому д аж е  после сильного удара  н а
чинающий успевает выполнить повторный удар.

При занятиях в залах  небольших размеров, когда каждый 
метр игровой площадки ценится на вес золота, стенка-сетка 
просто незаменима. Теннисист, расположившись совсем близко 
от нее, может выполнять самые сильные удары, а мяч каждый 
раз будет отражаться коротко, и играющий получит возмож
ность действовать на небольшой площади.

Стенку-сетку с успехом можно использовать и в упраж не
ниях на теннисной площадке. Д ля  этого стенка-сетка уста
навливается, как  это показано на рис. 42, б, за  обычной попе
речной сеткой и становится «партнером», «отдающим» мячи 
через сетку.

Совершенствование ударов у обычной тренировочной стенки 
и на площадке — наиболее важные разделы технической подго
товки теннисиста.
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Рис. 35. П одкрученны й уд ар  слева в низкой точке, вид сбоку  
(кинограм м а Т. Лейуса)

Основные общие задачи этих разделов подготовки сле
дующие:

1. Постановка правильной техники движений при различных 
ударах  (работа над техникой как  бы в «чистом виде»).

2. Развитие точности ударов — умения точно попадать мя
чом в намеченное место на стенке или площадке.

3. Ш лифовка движений применительно к особенностям так 
тической направленности ударов.

4. Прочное закрепление техники в игре со счетом.
Все эти задачи решаются обычно не изолированно, а во 

взаимосвязи, в определенных сочетаниях. Так, например, разви
вая точность ударов, вы одновременно можете решать и задачу 
шлифовки техники применительно к тактической направленно
сти ударов. Выполняя упражнение, делайте акцент на решение 
той или иной задачи.

В первую очередь нужно поставить правильную технику дви
жений при ударах, совершенствовать технику как  бы в «чистом 
виде». Эта постановка долж на носить ярко выраженный вариа
тивный характер.

Самым тщательным образом отрабатывайте разнообразный 
комплекс ударов: удары плоские и с различным вращением м я
ча, удары во всех трех по высоте точках, удары с различной си
лой, направлением и формой траектории полета мяча. Однако 
имейте в виду, что в условиях игры техника во многом подчинена 
тактике, движения при ударах  несколько меняются в зависимо
сти от тактической направленности ударов. Так, например, дви
жения при подготовительном ударе справа или слева для выхода 
к сетке будут в большинстве случаев иметь некоторое отличие
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от обычных ударов с задней линии. П о
этому шлифуйте технику не только в 
«чистом виде», но и применительно к 
возможному решению определенных так
тических задач.

Вот основные группы ударов с отско
ка, которые отличаются различной т ак 
тической направленностью и требуют 
постоянного совершенствования:

1) удары нападающие — комбинаци
онные (серийные удары, с помощью ко
торых подготавливаются условия для 
заверш ающего удара или выхода к 
сетке) ;

2) удары нападающие — завер 
шающие;

3) удары нападающие — подготови
тельные для выхода к сетке (удары, 
с помощью которых осуществляется не
посредственный выход к сетке);

4) удары контратакующие — обводя
щие (удары, применяемые при выходе 
противника к сетке);

5) удары защитные, восстанавлива
ющие «игровое равновесие» (длинные 
удары, иногда довольно высокие, вы
полняемые в трудном игровом положе
нии, чаще, когда противнику у задней ли
нии удалось «выбить» теннисиста с пло
щадки).

Совершенная техника — не только вы-
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Рис. 36. Резаны й уд ар  справа, вид спереди (кинограм м а  
Т. Лейуса)

сокое мастерство движений. Это такж е умение с помощью р а 
циональных движений обеспечивать высокую точность ударов. 
Недостаточная точность является результатом несовершенной 
техники, отсутствия упорной систематической тренировки у д а 
ров на точность. Поэтому, как только техника движений вчерне 
поставлена, переходите к развитию точности и в то ж е время 
продолжайте дальнейшую шлифовку движений. Упражнения у 
тренировочной стенки и на площадке как  раз и должны реш ать 
эту важную задачу.

Тренировочная стенка долж на всегда быть вашим предан
ным другом. У стенки можно тренироваться одному и с парт
нером. В одиночных упражнениях всегда отсутствует фактор 
неожиданности. Другое дело, если вы вдвоем. Тогда партнер 
сможет применять разнообразные удары, и вы не будете знать 
заранее, куда и как  он направит мяч. Это и приблизит вас 
к игровым условиям.

У стенки в первую очередь отрабатывайте каждый удар 
в отдельности, старайтесь сначала закрепить главные детали 
движений, а затем переходите ко все более мелким. Играйте от 
стенки на различном расстоянии: то подходите к ней ближе, то, 
наоборот, немного от нее удаляйтесь. Однако слишком далеко- 
от стенки не отходите.

И збавляйтесь от очень вредной привычки играть по снижаю 
щемуся мячу и принимать мяч в тренировке после второго 
отскока. Профилактические предосторожности против возник
новения этой привычки должны иметь место не только в у п р аж 
нениях на площадке, но и в упражнениях у тренировочной стен
ки. Поэтому располагайтесь у стенки всегда таким образом, что-
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бы вы свободно могли выполнять удары 
после первого отскока.

Тренируйте у стенки и удары в разно
образных сочетаниях. Так, большую 
пользу принесут упражнения с быстрым 
чередованием косых ударов справа и 
слева. Они вынудят вас очень быстро 
передвигаться и для приема каждого 
следующего мяча очень быстро «выхо
дить» из удара. А это очень важно для 
освоения игры в стремительном темпе.

Хороши упражнения с ударами из 
совсем близкой позиции от стенки — 
с расстояния 3—4 м. Такие упражнения 
убыстряют реакцию, развивают тонкое 
«чувство мяча», умение быстро и тонко 
управлять ракеткой.

Д ля  развития точности ударов исполь
зуйте мишени на стенке. Если стейка не 
имеет постоянной разметки мишеней, 
обозначайте их с помощью обычного 
мела.

Ведите подсчет попаданий в мишени. 
Это даст возможность с помощью объек
тивных данных оценивать результаты 
тренировки для развития точности у д а
ров. Соревнуйтесь с товарищами по чис
лу попаданий.

Несколько необычна тренировка у 
стенки ударов с различной тактической 
направленностью. Перед тем как  произ-
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Рис. 37. Резаный уд ар слева, вид спереди (кинограм м а Л. Хоад а)

вести тот или иной удар, вы должны решить, каким он должен 
быть по тактической направленности, и соответственно этому 
решению уточнять детали своих движений. Такие упражнения с 
«игровым воображением» помогут развить ценное для игры к а 
чество — умение выполнять удары с определенным тактическим 
смыслом.

Вот два примера этих упражнений.
После двух комбинационных прямых ударов слева выпол

ните сильный косой удар, который по вашему замыслу дол
жен быть завершающим.

Вслед за несколькими низкими комбинационными ударами 
справа и слева произведите сильный сравнительно высокий удар
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так, чтобы мяч отскочил от стенки 
высоко под удар слева. Теперь вооб
разите, что противник вышел к сетке 
и вам нужно обвести его. Выполните 
подкрученный обводящий удар слева 
в высокой точке и постарайтесь «по
ложить» мяч совсем низко рядом с 
обозначенной на стенке, ленточкой 
теннисной сетки.

У стенки можно играть с партне
ром, поочередно выполняя удары. П ро
игрывает очко тот, кто не попал в 
нужную мишень. Вводить мяч в игру 
можно ударом справа или д аж е  обыч
ной подачей.

Часть упражнений у стенки выполняйте с задачей произве
сти как можно больше ударов подряд. Вы должны запастись 
упорством и в тренировке беспрерывно выполнять буквально 
сотни ударов. Только тогда ваши удары станут стабильными, 
в игре не будет простых ошибок и вы разовьете важное для 
точной игры качество — выносливость внимания.

Н а площадке, так ж е  как и у тренировочной стенки, перво
начально отшлифовывайте самым тщательным образом технику 
каждого удара в отдельности и добивайтесь снайперской точно
сти попадания. Д л я  этого используйте главным образом у п р аж 
нения с заранее обусловленным направлением ударов. В этих 
упражнениях исключен элемент неожиданности, вы заранее 
знаете направление удара партнера и поэтому можете ваше 
внимание целиком сосредоточить на шлифовке деталей движ е
ний. Д л я  начальной постановки техники удара, исправления
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Рис. 40. М яч  на резиновы х растяж ках

прочно закрепившихся ошибок в движениях, первоначального 
опробования простейших комбинаций ударов данные упражне
ния просто незаменимы.

Приводим простейшие комбинации ударов, которые рекомен
дуется специально отработать: несколько ударов в один и тот 
же угол; несколько ударов в один угол и затем длинный или 
косой удар в сторону другого угла, длинные и короткие косые 
удары поочередно в стороны различных углов.

Однако упражнения с заранее обусловленным направлением 
ударов — это все же только «игровые гаммы». После соответст
вующей подготовки большую часть времени отводите на совер
шенствование разнообразных сочетаний ударов с отскока, вы
полняемых в процессе быстрого передвижения по площадке при 
заранее не обусловленном направлении ударов партнера. Это 
позволит хорошо подготовиться к встречам с сильными против
никами, которые сами ошибаются очень редко, играют остро 
и заставляю т вас очень быстро бегать из угла в угол.

= -  з
Рис. 41. М я ч  на стерж не
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Упражнения без предварительной обусловленности направ
ления ударов приближены к условиям игры. При их выполнении 
партнер отвечает неожиданными по направлению ударами, а вы 
стремитесь провести намеченную комбинацию ударов или опре
деленный по особенностям техники или тактической направлен
ности удар, например завершающий или контратакующий — 
обводящий.

Очень хорошее упражнение — игра против двух партнеров 
у сетки, быстро посылающих мячи в разные углы площадки. 
Т акая  игра развивает быстроту передвижения, умение быстро 
«выходить» из удара и своевременно готовиться к каждому сле
дующему удару.

Не увлекайтесь чрезмерно тренировкой только длинных на
падающих ударов с отскока, хотя они и очень важны в игре. 
Научитесь такие удары варьировать с острыми короткими косы
ми ударами. Особое внимание обратите на совершенствование 
обводящих ударов. Не повторяйте ошибок теннисистов, одно
сторонне увлеченных только игрой у сетки и пренебрегающих 
регулярной тренировкой защиты. Широко практикуйте у п р аж 
нения, при которых вы играете против партнера у сетки и ста
вите задачу  обстреливать его обводящими ударами, причем не
ожиданно и «свечой».

Рис. 42. Сгенка-сетка
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Рис. 43. Разм етка м иш еней для развития точности уд аров  
по  отскочивш ем у м ячу

При совершенствовании ударов с отскока контролируйте 
вашу позицию на площадке. Располагайтесь у самой задней 
линии и при подготовке к ударам не отходите далеко назад. 
Приучайте себя играть по поднимающемуся мячу и при первой 
возможности в движении на мяч. Если вы привыкнете играть 
далеко от задней линии, то в большинстве случаев вам придет
ся выполнять удары по совсем снижающемуся при отскоке мячу. 
Это не только усложнит выход к сетке и снизит эффективность 
обводки, но и значительно замедлит темп игры в целом.

Развить  снайперскую точность ударов должны помочь ми
шени. Их разметка на площадке показана на рис. 43. Не удив
ляйтесь, что одна из мишеней находится, как  это видно на ри
сунке, вблизи середины сетки. В нее нужно научиться точно 
попадать низким, с крутым снижением мяча ударом, который 
используется с целью «сыграть в ноги» игроку у сетки или ко
ротко между противниками в парной игре.

Различные удары важно не только хорошо отшлифовать 
в разнообразных упражнениях, но и точно закрепить в игре со 
счетом. Игры со счетом подразделяются на учебные и соревно
вательные. Первые проводятся с определенными условностями, 
специальными технико-тактическими заданиями, вторые — м ак
симально приближены к условиям соревнований и нацелены на 
выигрыш. Закрепить в игре со счетом отдельные удары, ком
бинации ударов, опробовать самому различные варианты такти
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ки и приобрести опыт противодействия различным тактическим 
вариантам — главная задача учебных игр. В качестве примера 
приводим три варианта учебных игр:

1) игра только длинными ударами, тогда как короткий ответ 
в пределах полей подачи считается ошибкой и дает проигрыш 
очка (главная задача — закрепить в игре длинные у д а р ы ) ;

2) игра преимущественно с беспрерывными выходами к сет
ке (главная задача — закрепить подготовительные удары для 
выхода к сетке, научиться осуществлять выход к сетке и закре
пить игру с л ё т а ) ;

3) игра только у задней линии против партнера, который 
беспрерывно выходит к сетке (главная задача — закрепить обво
дящ ие удары, научиться защищаться от атак у сетки).



Броня, 
защищающая 

от главного 
оружия

Проблема снаряда и брони — именно она леж ала  в основе 
развития военной техники. Военные специалисты много лет ло 
мали головы, чтобы создать снаряд со все большей и большей 
пробивной способностью и одновременно противопоставить ему 
все более крепкую броню.

Д авайте  посмотрим на сражение теннисистов с позиции этой 
проблемы. М ожет быть, и в теннисе есть нечто подобное.

Вот атлетически сложенный спортсмен спокойно подошел 
к задней линии площадки, как бы прицелился и «пушечной» по
дачей «произвел выстрел». Мяч с очень большой скоростью 
полетел, словно снаряд, на сторону противника. Теперь все з а 
висит от приема подачи. Если этот элемент игры окажется легко 
пробиваемой броней, тогда теннисисту останется только разве
сти руками — очко будет быстро брошено в копилку подающего. 
Но разве всегда принимающий подачу беспомощен против даже 
самой что ни на есть «пушечной» подачи? При высокой технике 
прием подачи может стать очень прочной броней, пробить кото
рую довольно трудно. Не случайно в поединках д аж е  очень 
сильных теннисистов, особенно на медленных грунтовых пло
щ адках , подача подчас не дает решающего преимущества.

Подача и прием подачи — это как бы снаряд и броня, дей
ствие и противодействие, главное оружие нападения и защита 
от этого главного оружия. Обратите внимание на слово «глав
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ное». В современном теннисе арсенал нападения довольно разно
образен. Подача — наиболее разрушительное и грозное оружие 
этого арсенала. Только хороший прием подачи может уберечь 
вас от разрушительного действия этого главного оружия.

Скажем прямо: наши теннисисты пока еще очень мало вни
мания обращают на совершенствование приема подачи. Эта 
ошибка является одной из основных причин ряда обидных пора
жений. Ее истоки — в принципиально неправильном подходе 
к изучению и совершенствованию очень важного элемента со
временной игры. Теннисисты львиную долю времени тратят на 
совершенствование обычных ударов с отскока. Вот тут-то и де
лается поспешный вывод: мол, это уже обеспечит само собой
хороший прием подачи.

Прием подачи — это удар по отскочившему мячу особого 
рода, имеющий свои специфические технико-тактические особен
ности. Освоение обычных ударов с отскока составляет только 
важное условие, но не гарантию успешного приема подачи. 
Поэтому специально изучайте технику приема подачи, система
тически практикуйтесь в приеме подач с различной тактической 
направленностью.

Успех приема подачи зависит прежде всего от выбора наи
более выгодной исходной позиции на площадке и наиболее целе
сообразного исходного положения, из которого игрок начинает 
движения удара.

Раньше, когда игра еще не носила такого наступательного 
и острого характера, как теперь, теннисисты располагались 
обычно на расстоянии примерно двух шагов за задней линией 
площадки. Это д авало  возможность увеличить время для подго
товки к удару, обеспечить тем самым более точное отражение 
мяча и заранее расположиться там, где будет развиваться игра 
в дальнейшем — за задней линией. Вопрос быстроты ответа, 
использования первой возможности для контратакующего выхо
да к сетке не стоял раньше так  остро. И это понятно. К  сетке 
сразу не выходили, как  правило, ни подающий, ни принимающий 
подачу. Тогда ставилась задача просто спокойно ввести мяч 
в игру, чаще всего длинным ударом, и только уж е потом как 
бы развертывать игровые действия повторными ударами. Таким 
образом, ни подача, ни прием подачи не придавали игре сразу 
активного характера.

Теперь направленность приема подачи изменилась, требова
ния к нему значительно повысились. Возникла необходимость 
уметь отраж ать пушечные подачи с очень быстрым отскоком 
и острой плассировкой мяча, в первую очередь косую «выби
вающую» подачу и подачу, точно нацеленную во внутренний 
угол поля подачи. Принимать такие крайние по плассировке 
мяча подачи из позиции далеко за задней линией не только 
очень трудно, но и тактически невыгодно. Имейте в виду: чем
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дальш е вы отойдете от задней линии назад, тем большее рас
стояние вам придется покрывать, чтобы отразить быстрый 
и остро плассированный мяч. Поэтому позиция, выдвинутая на 
самую заднюю линию или даж е на один-полтора шага перед 
ней, повышает досягаемость мяча, посланного наиболее труд
ным косым ударом. Однако такая  позиция сокращает время для 
подготовки к ответным ударам и требует более быстрой ре
акции.

Частые выходы подающего к сетке ставят в довольно труд
ное положение принимающего подачу. Последний все время на
ходится под угрозой, что малейшая неточность в ударе, возврат 
мяча высоко над сеткой позволят устремившемуся вперед по
дающ ему сразу выиграть очко. Быстрота ответа при приеме по
дачи в этом случае приобретает особенно большое значение. 
Быстрый ответ позволяет выиграть время, застать подающего на 
полпути к сетке, сыграть ему ныряющим ударом в ноги и улуч
шает возможности обводки

Недостатки подачи противника сразу же используйте. Если 
подача короткая и не «выбила» вас совсем с площадки, отвечай
те активно и уверенно, выходите к сетке. И в этом случае вы
двинутая вперед позиция вам поможет.

Овладевайте приемом подачи из выдвинутой вперед позиции, 
увеличивающей быстроту ответов, позволяющей лучше исполь
зовать возможности для контратаки. Прямо скажем: эта задача 
не из легких. Д л я  ее решения необходимо развить быструю 
реакцию, хорошую подвижность, умение выполнять удары 
с очень четкими и экономичными движениями.

Д л я  принимающего подачу имеет большое значение не толь
ко позиция на площадке, но и то исходное положение, из кото
рого начинаются движения удара. В этом положении ноги не
много согнуты, словно упругие и эластичные пружины; всем 
телом теннисист немного наклонен вперед при совершенно есте
ственном свободном положении туловища; ракетка удерживает
ся далеко перед туловищем и своей головкой обращена к сетке.

Не подражайте игрокам, которые, готовясь к приему подачи, 
складываются в «три погибели», очень сильно наклоняются впе
ред с изогнутой дугой спиной. Такая поза имеет только к аж у 
щееся преимущество. В действительности она вызывает напря
женность в начальных движениях удара.

Хват ракетки в исходном положении должен быть совершен
но свободным. Это позволяет мгновенно брать ракетку нужной 
хваткой в зависимости от того, куда противником направляется 
подача — под удар справа или под удар слева (имеется в виду 
случай, когда теннисист меняет хватку ракетки при ударах 
справа и слева).

Избегайте д аж е малейшей напряженности в исходном поло
жении. Некоторые теннисисты, готовясь отразить подачу, дер
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ж ат ракетку, судорожно вцепившись в нее, словно боятся, что 
ее кто-то у них отнимет. Не следуйте их плохому примеру.

Исходную позицию нужно занимать без спешки, совершенно 
спокойно и предоставлять себе возможность сконцентрировать 
внимание на игре, прежде чем противник начнет подавать. Н е
которые теннисисты злоупотребляют правами подающего 
и пользуются своеобразной хитростью: они спешат занять пози
цию для подачи и вводят мяч в игру, когда противник только 
еще занимает исходное положение и еще не успел сосредоточить 
внимание на игре. Не идите на поводу у таких, скажем мягко, 
горячих теннисистов, не давайте подающему торопить себя.

Детали техники приема подачи зависят во многом от осо
бенностей самой подачи и тех тактических задач, которые наме
чает решить принимающий. Вот основные варианты приема по
дачи, которые необходимо специально совершенствовать:

1. Прием очень сильной подачи с задачей восстановить 
игровое равновесие (подающий остается сзади, ответный удар 
на подачу чаще всего длинный).

2. Прием сильной подачи или подачи средней силы низкими 
ударами с задачей обвести выходящего к сетке подающего или 
поставить его в затруднительное положение «ныряющим» у д а
ром в ноги.

3. Прием подачи средней силы динамичным ударом с выхо
дом к сетке.

4. Прием недостаточно активной подачи острым нападаю 
щим ударом с задачей сразу «убить мяч» или поставить про
тивника в затруднительное положение (иногда такой прием 
подачи сочетают с выходом к сетке в расчете на добивание 
мяча с лёта, если не удается выиграть очко до этого).

Разберем особенности различных вариантов приема подачи.
Прежде всего остановимся на приеме «пушечной» подачи. 

Психологическая готовность к быстрым ответным действиям, 
исключительная обостренность внимания, быстрая реакция на 
мяч, умение выполнять удары при очень четких, быстрых и эко
номичных движениях—вот что определяет успех в приеме такой 
подачи. Первостепенное значение имеет четкая «работа» ног» 
хорошо согласованная с движениями туловища и руки с р а 
кеткой.

При приеме подачи с острой плассировкой мяча нужно не 
только успеть произвести все чисто ударные движения, но и за 
очень короткий промежуток времени покрыть до мяча немалое 
расстояние. Д ля  этого необходим быстрый и свободный старт 
из исходного положения. Как только вы определили, куда по
дающий направил мяч, тут же поворачивайтесь в сторону, вес 
тела переносите на одноименную с выполняемым ударом ногу 
(правую при ударе справа и левую при ударе слева) и двигай
тесь к мячу. Тут очень важна такая деталь подготовки к удару.
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Рис. 44. Прием сильной подачи ударом справа 
(кинограмма Т. Лейуса)

Поворот в сторону должен производить
ся не на месте, а одновременно с шагом 
ногой, одноименной с подготавливаемым 
ударом. Статический поворот приводит 
обычно к потере драгоценного времени, 
которого и так  очень мало у принимаю
щего подачу. Цените на вес золота к а ж 
дую долю секунды. Именно ее вам и мо
жет иногда не хватить для отражения 
«пушечной» подачи.

Каким бы малым временем вы ни 
располагали, всеми силами старайтесь 
выполнить непосредственный удар при 
очень четкой, правильной «работе» ног, 
с перенесением веса тела вперед на левую 
ногу при ударе справа и на правую при 
ударе слева.

Во время приема сильной подачи осо
бенно важно очень четкое согласование 
в «работе» ног, туловища и руки с ракет
кой. М алейш ая разобщенность в их дви
жениях обычно самым пагубным образом 
сказывается на результате удара.

С быстрым поворотом туловища в 
сторону и последующим быстрым его 
поворотом вперед в направлении удара 
должно слиться движение руки с ракет
кой — сначала замах, затем вынос впе-
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ред. Этого можно достигнуть при хоро
шей подвижности в области поясницы и 
тазобедренных суставов. Нередко имен
но недостаточная подвижность туловища 
задерж ивает быструю подготовку удара.

Рука с ракеткой при замахе отводится 
сразу назад и немного вверх. В этом 
случае движение происходит по наибо
лее короткому и, что еще очень важно, 
по наиболее выгодному для быстрого 
движения пути. П рям ая и немного под
нимающаяся вверх линия зам аха позво
ляет быстро отводить ракетку и доби
ваться гармоничного сочетания в движ е
нии туловища и руки с ракеткой. Таким 
образом, поворот туловищ а назад  сли
вается с движением в том же направле
нии и руки с ракеткой (в большинстве 
случаев поворот туловища из исходного 
положения, в котором теннисист всем 
телом немного наклонен вперед, проис
ходит назад  и одновременно чуть вверх).

Решительно отвергайте все еще до
вольно широко распространенное почти 
кругообразное движение замаха, которое 
никак не гармонирует с быстрым пово
ротом туловища и препятствует быстро
му отведению руки с ракеткой. Б езу 
спешные попытки отраж ать «пушечную» 
подачу нередко связаны именно с этим 
существенным недостатком
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Рис. 45. П р и ем  сильной подачи уд ар ом  слева 
(кинограм м а Т. Траберта)



При зам ахе избегайте вычурных вращательных движений 
предплечьем и кистью. Уже в начале зам аха головку ракетки 
нужно ставить в положение готовности для удара. Помни
те: все должно быть просто, максимально экономно и очень 
четко.

Избегайте разобщенности и в движении зам аха и в выносе 
ракетки вперед для удара. Одно движение должно совершенно 
•свободно, быстро перейти в другое.

При первой возможности непосредственный удар нужно про
изводить «всей», как бы слитной, рукой с активным участием 
ног и туловища и перенесением веса тела на разноименную 
с ударом ногу.

Все это позволяет даж е  очень сильную подачу отраж ать  до
статочно активно ударом с точным адресом

Рис. 44 демонстрирует прием сильной косой подачи ударом 
■справа. Внимательно присмотритесь к каждому кадру. По дви
жениям Т. Лейуса отчетливо видно, что в его распоряжении 
было очень мало времени. Однако, несмотря на это, ему все же 
удалось реализовать на практике разобранные выше требования 
к технике приема подачи и в довольно сложных условиях актив
но отбить мяч.

Прием сильной подачи ударом слева показан на рис. 45. 
Киносъемка выдающегося американского теннисиста Т. Трабер- 
та  проводилась в Ленинграде во время его выступления против 
■своего соотечественника Б. М ак-Кея, обладающего современной 
«пушечной» подачей. Б лагодаря очень высокому техническому 
мастерству Т. Траберту удавалось довольно часто восстанавли
в ат ь  игровое равновесие, когда гигантского роста противник 
•стремился сокрушить его, казалось бы, неотразимой по
дачей.

Как видно на кинограмме, сильная подача направлена прямо 
на Траберта, и поэтому он отраж ает мяч почти с места. Уже 
в самом начале удара верхняя часть туловища быстро повора- 

■чивается в сторону и рука с ракеткой такж е быстро отводится 
■назад и немного вверх. Посмотрите на кадр 5. Теннисист успел 
«увести» довольно далеко назад  правое плечо и поставить р а 
кетку в положение готовности для удара. Активное участие п р а
вого плеча в дальнейшем выносе ракетки на мяч помогает вы
полнить мощный удар.

И Лейус, и Траберт успели выполнить удары со средними 
по величине замахами. Очень короткий зам ах  затрудняет приме
нение сильного удара. Поэтому не следует всегда ставить з а 
д ач у  укорачивать зам ах  при приеме даж е  сильной подачи, когда 
принимающий не имеет возможности выйти с ударом к сетке. 
•Однако подающий может иногда просто поставить вас в такое 
положение, когда только с очень коротким замахом можно 
практически отразить «пушечную» подачу. В этом случае широ
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кие, особенно маховые, движения с большим поворотом туло
вища практически не применимы. Поэтому практикуйтесь 
и в приеме подачи ударом с коротким замахом.

В последнее время ведущие теннисисты специально стали от
рабатывать так  называемый блокированный прием подачи. По 
технике он в известной мере напоминает удары с лёта с их 
очень короткими подготовительными движениями и «жестким» 
положением кисти в момент встречи ракетки с мячом. При т а 
ком приеме подачи мяч отбивается плоским или слегка подре
занным ударом. Именно блокированного приема подачи недо
ставало нашим девушкам Т. Киви и М. Кулль, когда они на т р а 
диционном Московском международном турнире 1965 г. впервые 
скрестили оружие с первой ракеткой мира М. Смит (Австра
лия),  в совершенстве владеющей «пушечной» мужской подачей. 
Сильную подачу австралийки они безуспешно пытались отра
ж ать  ударами с широкими размашистыми подготовительными 
движениями. Но увы! Д л я  таких движений им просто не хва
тало времени, и в итоге они не успевали отбить очень быстро 
летящий мяч.

Один из главных вариантов защиты от атаки подающего 
с выходом к сетке — прием подачи обводящими ударами или 
ударами с быстрым снижением мяча, направленными в ноги 
устремившемуся к сетке подающему. При такой защ ите особен
но важно выиграть время — возвращать мяч быстро, отбивать 
его как  можно раньше, чтобы застигнуть противника на полпу- 
ти к сетке.

Когда подающий устремляется к сетке, старайтесь при пер
вой возможности придать приему подачи характер встречной 
контратаки.

Пассивная защ ита, малейш ая неуверенность, неточность в 
ударе — и противник сразу «убьет» мяч с лёта.

Особенно эффективны обычно бывают крученые контрата
кующие удары. Ими можно направлять мяч сильно и одновре
менно коротко со стремительным снижением мяча за сеткой. 
Однако злоупотреблять сильным контратакующим ударом не 
следует. Неожиданно применяйте удары средней силы и д аж е  
мягкие удары. И этими ударами можно поставить противника 
в затруднительное положение. Н ужна только большая точность 
плассировки мяча. Довольно много теннисистов гораздо лучше 
играют с лёта при ответе на довольно сильные удары. Такие 
теннисисты четкими, преимущественно «блокировочными», уда
рами с лёта жестко, как бы подставляют ракетку навстречу 
быстро летящему мячу, и он стремительно отлетает от нее за 
счет уже имеющейся собственной скорости. Поэтому возьмите 
за правило и при приеме подачи создавать в игре «постоянную 
непостоянность», неожиданно применяя разнообразные по силе 
и особенностям вращения мяча удары.
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Д л я  выходов к сетке часто используются крученые и р еза
ные подачи с комбинированным вращением мяча, после которых 
мяч отскакивает довольно высоко под левую руку принимающе
го. Д ля  успешного приема этих подач нужно хорошо владеть 
ударом слева в высокой точке. Прием подачи таким ударом 
демонстрирует на рис. 46 Т. Лейус. К ак видно по кадрам, удар 
носит характер встречной контратаки. Теннисист выходит 
немного вперед и, не д авая  мячу опуститься, отбивает его мощ
ным ударом наотмашь «всей», слитной, рукой при активном 
участии туловища. Такой прием подачи слева Т. Лейусом 
и справа С. Лихачевым — одно из главных видов оружия силь
нейшей пары страны. Победы, одержанные нашей парой над 
многими сильнейшими дуэтами мира, во многом определились 
контратакующим приемом подачи.

Один из наиболее трудных вариантов приема п о д а ч и — это 
прием подачи подготовительным ударом для выхода к сетке. 
Применить такой удар при «пушечной» подаче противника в 
большинстве случаев практически невозможно, особенно в играх 
на «быстрых» травяных или деревянных площадках. Однако не 
у всех ваших противников окажется на вооружении столь силь
ная подача, что она будет «приковывать» вас к задней линии. 
К тому же вторая подача противников может оказаться не на
столько активна, как первая, и у вас откроются возможности 
для выхода вперед.

Выполнять удар с ходу, в свободном движении к сетке, — 
главное требование к этому варианту приема подачи.

Среди ведущих игроков мира есть общепризнанные мастера 
приема подачи с выходом к сетке. Один из наиболее ярких их 
представителей — очень подвижный, темпераментный мексика
нец Р. Осуна. В 1960 г., когда он впервые стал победителем 
первенства мира в парном разряде, его противники были бук
вально ошеломлены сверхдинамичным приемом подачи. Мекси
канец располагался внутри площадки — примерно на два шага 
перед задней линией — и начинал медленно двигаться вперед 
д аж е еще до непосредственного удара подающего по мячу. 
В результате получался прием подачи не просто обычным у д а
ром с ходу, а ударом со своеобразным разбегом. Мексиканцу 
нередко удавалось достигать выгодной позиции у сетки д аж е  
раньше противника, который сразу после подачи быстро устрем
лялся к сетке.

Р. Осуна часто применяет низкие резаные удары с коротким 
замахом, которыми он «закидывает» мяч через сетку в ноги 
выбегающему вперед подающему.

Сразу ж е используйте недостатки подач ваших противников. 
Если подача получилась короткая, да еще с довольно высоким 
отскоком, уверенно выходите на мяч и сильным планированны м  
ударом в высокой точке сразу старайтесь выиграть очко.
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Рис. 46. П р и ем  подачи уд ар о м  слева в высокой  
точке (кинограм м а Т. Лейуса)

Держите противника под постоянной 
угрозой: стоит ему подать коротко, как 
вы решительно перейдете в наступление.

Есть теннисисты, которые только и 
ждут короткой подачи. Так, заслуж ен
ный мастер спорта, многократный чем
пион СССР Н. Озеров буквально бросал
ся на короткий мяч и мощнейшим у д а
ром справа «сметал» его с площадки.

Если противник подает коротко или 
длинно, но с медленным отскоком мяча, 
еще ближе выдвигайте вперед исходную 
позицию. Это улучшит возможности ак 
тивного приема подачи.

Совершенствование подачи и приема 
подачи должно занимать львиную долю 
времени, которое вы проводите с ракет
кой в руках. Тренировка этих двух в а ж 
нейших элементов игры волей-неволей 
обычно объединяется и требует участия 
двух теннисистов.

Однако и здесь есть исключение. 
У тренировочной стенки прием подачи 
можно отрабатывать и одному, правда 
в несколько необычных условиях. Д ля 
этого, расположившись на расстоя
нии 11 м от стенки (примерное расстоя-
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ние от исходной позиции на площадке до 
игровой сетки), направляйте мяч в стен
ку обычной подачей и тут же старайтесь 
отразить ее. Иногда подавайте из пози
ции, более близкой к стенке. Это значи
тельно сократит время для приема пода
чи и тем самым поможет закрепить 
быструю подготовку к удару, необходи
мую для приема сильной подачи.

Тщательно тренируйте прием подач, 
различных по силе и особенностям поле
та и отскока мяча. Особое внимание 
нужно обращать на прием крученой по
дачи ударом слева в высокой точке.

9 Зак. 352 129



При тренировке приема подачи желательно, чтобы в распо
ряжении подающего было большое количество мячей, хотя бы 
около двадцати. Это даст возможность лучше сосредоточиться 
одному игроку на подаче, а другому — на приеме подачи, повы
сит «коэффициент полезного действия» тренировки. Если в в а 
шем распоряжении только три мяча, то подавляю щая часть 
времени уйдет на их собирание, а не на шлифовку ударов.

Просите вашего партнера по упражнениям применять р аз
личные по силе, особенностям вращения мяча и тактической 
направленности подачи. Сначала оттачивайте технику приема 
подачи в простейших условиях, когда из игры полностью исклю
чен фактор неожиданности и партнер в соответствии со взаим
ной договоренностью применяет только один вид подачи и на
правляет мяч в одно и то же, заранее обусловленное, место. 
Это позволит сосредоточиться на определенном варианте прие
ма подачи и хорошо отработать технику движений.

Однако основное место в тренировке приема подачи должно 
отводиться все же упражнениям, где безраздельно господствует 
фактор неожиданности: принимающий заранее не знает ни од
ной из особенностей подготавливаемой подачи. В этих у п р аж 
нениях не только шлифуется техника движений в чистом виде, 
но и развиваются быстрая реакция, подвижность, так называе
мое чувство мяча, без которых невозможно овладеть хорошим 
приемом подачи.

Чтобы лучше подготовить себя к отражению «пушечной» по
дачи, овладеть очень быстрой подготовкой к удару, используйте 
и такое очень хорошее упражнение. Попросите вашего партнера 
встать не как обычно за задней линией, а у линии подачи и с 
помощью обычной подачи средней силы направлять мяч на вашу 
сторону (сильную подачу из такой близкой позиции подающего 
отразить практически невозможно). Теперь ваш лимит времени 
совсем сократится до минимума, и отбивать мячи будет очень 
и очень трудно. И на этот раз трудности не должны вас сму
щать. Борьба с ними не только закалит вашу волю, но и улуч
шит технику. Через некоторое время вы обнаружите, что прием 
«пушечной» подачи, выполненной из обычной позиции у задней 
линии, будет удаваться значительно лучше. Здесь скажет свое 
веское слово золотое правила военной подготовки — «тяжело 
в учении — легко в бою».

Во что бы то ни стало стараться выигрывать геймы на пода
че противника, каким бы он ни был мастером подачи,— вот од
на из важнейших психологических соревновательных установок, 
которую нужно систематически вырабатывать и в процессе тре
нировки. Д л я  этого целесообразно проводить игры со специаль
ными заданиями, иногда и с несколько необычным счетом.

Предоставьте вашему противнику право подавать до тех пор, 
пока вы не выиграете гейм на приеме подачи. Как только вы
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этого достигнете, воспользуйтесь таким же правом сами. В ре
зультате подача не будет, как обычно, переходить в каждом 
следующем гейме от одного игрока к другому. Все будет зави
сеть от эффективности подачи и ее приема. Хорошо подающий 
игрок получит возможность развивать свое преимущество, а 
принимающий со все большим и большим упорством будет бо
роться за выигрыш подачи противника.

Такую игру ограничьте во времени. Ну, скажем, одним ч а
сом. Подсчитывайте число геймов, которые удалось подавать 
вам и отдельно вашему противнику. Победит тот, кто наберет 
большую сумму очков (за каждый выигранный гейм дается 
одно очко). Она и явится оценкой качества приема подачи и, 
конечно, самой подачи. Если ваши противники в таких играх 
систематически будут набирать очков значительно больше, чем 
вы, то это должно явиться для вас тревожным сигналом. Тогда 
умножайте ваше упорство и еще больше работайте над подачей 
и ее приемом.

Используйте в тренировке и игру со счетом на подаче одного 
из участников в течение всего сета. Когда сет закончится, по
дача перейдет к другому. Победит тот, кто больше геймов вы
играет на приеме подачи.



Удары с 
основа 
игры 
у сетки

Удары с лёта — основные при игре у сетки. По своей напра
вленности они в большинстве случаев должны быть острыми, з а 
вершающими розыгрыш очка.

Техника выполнения ударов у сетки зависит от конкретных 
игровых услови й — от высоты точки удара, скорости и направ
ления подлетающего мяча, расстояния от исходной позиции у 
сетки до мяча, тактической направленности производимого 
удара.

Теннисисту приходится выполнять удары с лёта в различных 
по высоте то ч к ах — высокой (значительно выше уровня сетки), 
средней и низкой. С амая выгодная точка удара ■— высокая, наи
более трудная — низкая. Вот почему девиз игрока у сетки — 
принимать мяч раньше, впереди-сбоку от себя, в возможно более 
высокой точке, до того, как он снизится.

Противник обычно стремится «обвести» игрока у сетки или 
как минимум низкими ударами с крутой, резко снижающейся 
траекторией полета мяча вынудить его отраж ать мячи в наибо
лее трудной низкой точке. В результате игрок у сетки ведет свое
образную упорную борьбу за наиболее выгодную высокую точку 
удара. Исход этой борьбы во многом определяет результат со
ревнований.

При игре с лёта применяются главным образом резаные и 
плоские удары. Резаные удары — универсальны, ими с успехом 
можно отраж ать  мяч в любой из трех по высоте точек. Плоски
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ми ударами «убивается» мяч, летящий выше уровня сетки. 
В низкой и средней точках такж е иногда применяются своеоб
разные плоские удары, так называемые блокировочные.

Техника игры с лёта долж на быть приспособлена к приему 
труднодосягаемых мячей, летящих далеко в стороне от тенни
систа. Обычно чем сильнее противник, тем чаще теннисисту при
ходится сталкиваться с такими мячами и играть в сложных ус
ловиях. Вот почему очень важными техническими приемами 
игры у сетки являются удары с лёта в бросках и прыжках. Они 
довольно часто применяются в сложной игровой обстановке, при 
отражении труднодосягаемых «обводок».

При игре у сетки теннисист располагает очень небольшим 
временем для подготовки к удару. Десятые или д аж е  сотые до
ли секунды часто определяют возможность отразить мяч с лёта. 
«Промедление в бою — смерти подобно» •— слова этой старинной 
военной пословицы должны быть своеобразным руководством 
игры у сетки. Экономичность движений, умение выполнять у д а
ры с очень коротким замахом приобретают особенно большое 
значение для  техники игры у сетки. Широкие маховые движ е
ния, характерные для ряда ударов с задней линии, применяются 
для игры с лёта очень редко и то только при отражении высо
ких, довольно легких мячей.

Д л я  игрока у сетки очень важны  готовность к быстрым от
ветным действиям, умение быстро определять особенности обво
дящих ударов противника (направление, силу и длину удара, 
особенности вращения мяча и т. д .). Это возможно лишь при 
условии, если внимание теннисиста будет исключительно сосре
доточенным, обостренным как  при подходе к сетке, так  и по
вторных ударах  с лёта.

Очень ответственный момент подготовки к удару с лёта, когда 
противник подводит ракетку к мячу. В это время теннисист 
еще не знает, какой из обводящих ударов использует против
ник — прямой или косой, низкий или «свечу». Внимание игрока 
должно быть приковано к мячу и противнику, положение его на 
площадке должно стать положением готовности к быстрому от
ветному удару. Вспомните кошку, подкрадывающуюся к мышон
ку и готовую к молниеносному прыжку. Теннисист у сетки и 
должен своей готовностью к быстрым действиям напоминать го
товую к прыжку кошку.

Д ля  успешной игры у сетки большое значение имеет так 
назы ваемая тактическая наблюдательность. Теннисисты с р а з 
витой тактической наблюдательностью нередко заранее — за ка- 
кое-то мгновение до того, как мяч отделится от ракетки против
ника,— определяют по еле уловимым деталям подготовительных 
движений противника, ускользающим от внимания большинства 
теннисистов, а тем более зрителей, куда и как будет направлен 
мяч.
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Интересен опыт развития тактической наблюдательности од
ним из сильнейших зарубежных теннисистов мексиканцем 
П. Гонзалесом. По общему признанию специалистов, этот вы
дающийся теннисист — лучший игрок у сетки за всю историю 
мирового тенниса. К ак  рассказал  нам сам спортсмен, около 40 
процентов общего времени тренировки он отводил для совер
шенствования игры у сетки в сложных условиях, причем с вы
полнением своеобразного психологического задания. Каждый раз, 
когда противник подводил ракетку к мячу при обводящем ударе, 
Гонзалес, впившись глазами в мяч и противника, задавал  се
бе вопрос: «Вправо, влево или вверх?» (имелось в виду направ
ление удара противника). Быстро ответить на этот вопрос 
самому себе он старался еще до того, как мяч отделится от р а 
кетки противника. Тренировки с такими психологическими з а д а 
ниями он проводил с разными партнерами, причем особое удо
вольствие доставляли ему тренировки с незнакомыми игроками.

В свое время теннисисты обратили внимание на то, как 
П. Гонзалес садился среди зрителей и буквально часами без
молвно с выражением лица математика, решающего сложные 
задачи, наблюдал за игрой своих вероятных противников. П ри
чем он всегда располагался на одной из задних трибун (именно 
задних, а не боковых) и следил за игрой вдоль площадки. Это 
давало  ему возможность наблюдать за игроком, находящимся 
за сеткой, под тем ж е  углом зрения, что и его противник.

О казывается, и сидя на трибуне П. Гонзалес готовил себя 
особым образом к соревнованиям. Он старался вообразить, что 
сам участвует в игре, и ставил задачу «умственно вникнуть» в 
действия своих воображаемых противников, научиться по мель
чайшим, еле-еле заметным деталям движений определять их н а 
мерения. Когда теннисист на дальней от Гонзалеса половине 
площадки ударял  по мячу, спортсмен зад авал  себе тот же не
изменный вопрос: «Вправо, влево или вверх?»-— и старался на
него мгновенно ответить.

По утверждению самого спортсмена, правильных ответов на 
этот вопрос сначала было мало как во время тренировок, так 
и во время просмотра соревнований. Однако в дальнейшем, 
после длительной тренировки, ответы во многих случаях стали 
соответствовать действиям противников.

К ак  отмечают специалисты, П. Гонзалес достиг у сетки н а 
столько высокого мастерства, что в соревнованиях д аж е  с са 
мыми сильными противниками, как  правило, не было случаев, 
когда его начисто «обводили» и он не доставал мяча. И это не
смотря на то, что всю свою игру он строил на очень частых вы
ходах к сетке.

Успех игры у сетки этого выдающегося спортсмена во многом 
определялся и хорошей физической подготовкой. Не случайно за 
высокую прыгучесть, ловкость, умение в акробатических прыж-
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Рис. 47. Направление выхода теннисиста на мяч для ударов с лёта

ках доставать самые, казалось бы, безнадежные мячи П. Гон
залеса прозвали «летающим мексиканцем».

Первостепенное значение во время игры с лёта имеет хоро
шая «работа» ног, быстрое и техничное передвижение по пло
щадке.

При первой возможности двигаться на летящий мяч, выхо
дить ему наперерез (рис. 47), выполнять непосредственный удар 
в момент своеобразного выпада в направлении сетки с движ е
ниями ног по ходу удара  и «подачей» вперед т у л о в и щ а — вот, 
пожалуй, первые требования к «работе» ног. Соблюдение этих 
требований открывает реальные возможности «убить мяч» у сет
ки, приняв его в возможно более высокой точке впереди-сбоку 
от себя.

Хорошей иллюстрацией практического воплощения в жизнь 
этих требований могут служить рис. 48 и 49, демонстрирующие 
динамичный удар с лёта, выполненный в момент выхода к 
сетке.

Внимательно проследите по кинограммам за «работой» ног 
при различных ударах о лёта. Вы обнаружите, что при отра
жении мяча в любой точке ноги «работают» по ходу удара, спо
собствуя тем самым перемещению вперед туловища и руки с р а 
кеткой. При этом чем ниже точка удара, тем своеобразный вы
пад глубже и выражен более отчетливо. В этом можно убедить-
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Рис. 48. Удар с лёта слева с продвижением вперед,
вид сбоку (кинограмма Я. Ю шки)



ся, если сравнить положения ног на рис. 50 и 51 (первый рису
н о к — удар в средней точке, второй — удар в низкой точке).

Таким образом, вынос ракетки на мяч и «работа» ног при 
ударном движении довольно близки по направлению. Теннисист 
«работой» ног в значительной мере управляет движением туло
вища и руки с ракеткой. Например, при ударах  по высокому 
мячу вынос ракетки вперед и немного сверху вниз сочетается 
обычно с «работой» ног в том ж е направлении. Удар в низкой 
точке, наоборот, обычно отличается выносом ракетки и «рабо
той» ног в направлении вперед и немного снизу вверх.

, При ударах  с лёта, как  и при ударах  с отскока, в момент 
сближения ракетки с мячом впереди должна быть нога, разн о 
именная с выполняемым ударом — левая  при ударе справа и 
правая при ударе слева.

Быстрый «выход» из удара и быстрое занятие новой позиции 
для игрока у сетки еще важнее, чем для игрока у задней линии, 
площадки. Буквально сотые доли секунды нередко определяю т 
возможность своевременно подготовиться к повторному удару с 
лёта. Своеобразная пружинистость и мягкость в «работе» ног 
при заверш ающих движениях помогают быстро «выходить» из- 
ударов и приобретают поэтому при игре у  сетки особенно боль
шое значение (см. последние кадры рис. 48 и 52). Н е случайно 
исходное положение теннисиста у  сетки отличается обычно бо
лее сильным сгибанием ног в коленях, чем это имеет место прга 
ударах  с задней линии. Более низкая «посадка» позволяет быст
рее стартовать и производить более сильный толчок.

Разберем технику основных вариантов ударов с лёта.
Сначала остановимся на ударе в средней точке, выполняе

мом при движении к сетке после подготовительного удара дляв 
выхода вперед. Теннисист приближается к сетке и внимательно» 
следит за подлетающим к противнику мячом. Его положение 
при подходе — положение готовности к мгновенным ответньш 
действиям (рис. 53). К ак  только определено направление об
водки, теннисист поворачивается и «подает» себя в сторону- 
вперед (в правую при ударе справа и в левую при ударе слева) 
и быстро выходит на мяч, стараясь отразить его как можно» 
раньше в точке впереди-сбоку от себя. Д вижение зам аха  корот
кое и направлено в сторону, а иногда д аж е  в сторону и не
много вперед, в отличие от довольно большого зам аха  н азад  
при многих ударах  с задней линии площадки. Игроку у сетки- 
важно научиться быстро и свободно управлять ракеткой впе
реди и несколько сбоку от себя. Уже в начале зам аха  р акетка  
с приподнятой вверх головкой ставится в положение готовности 
для удара и находится немного в «открытом» положении: верх
ний край обода несколько наклонен назад. Это особенно отчет
ливо видно на кадре 1 рис. 50. Различные -вычурные вращ атель
ные движения кистью и предплечьем при замахе должны быть
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полностью исключены, ибо они 
не обеспечивают быстрой го
товности к удару.

Движение выноса ракетки 
на мяч зависит от характера 
удара. При резаном ударе яр
ко выражено движение не толь
ко вперед, но и одновремен
но сверху вниз, при плоском 
ударе в средней и низкой точ
ках движение сверху вниз вы
ражено меньше. Вынос ракет
ки сочетается с «подачей» ту
ловища в направлении сетки и 
«работой» ног по ходу удара.

Многие удары с лёта, осо
бенно слева, выполняются с 
акцентированным направляю 
щим движением вперед пред
плечья и кисти, активным р аз 
гибанием руки в локтевом сус
таве.

О траж ать  мяч с лёта нуж
но по возможности вдалеке от 
себя — в точке впереди-сбоку, 
при большом «ударном рыча-

Рис. 49. У д ар  справа с лёта, вид 
спереди (кинограм м а Т. Лейуса)
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Рис. 50. Удар справа с лёта,
вид сбоку (кинограмма Т. Лейуса)

ге». Это, в частности, позволя
ет избежать стесненности дви
жений, которая нередко наблю 
дается, когда точки непосред
ственного удара  находятся 
слишком близко к туловищу.

Умение выполнять удары с 
лёта вдалеке от себя в вытяну
том в сторону-вперед положе
нии увеличивает возможность 
отражения трудных, далеко л е 
тящих мячей.

В какой точке по отноше
нию к сетке отраж ается мяч с 
лёта, лучше всего проследить 
по трем кинограммам, где иг
роки сняты сбоку (рис. 48, 50, 
51). К ак  видно, все и гр о к и — 
Я. Юшка, Т. Лейус и Б. П ат
т и — отбивают мяч далеко пе
ред собой.

В момент непосредственно
го удара кисть «жесткая». Это 
одна из главных особенностей 
ударов с лёта.
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Рис. 51. У д ар  с лёта справа в низкой точке, вид сбоку  
(кинограм м а Б. Патти)

К числу довольно сложных, но совершенно необходимых при
емов техники относятся удары  с лёта в низкой точке. Искусство 
современной обводки настолько возросло, что многие теннисис
ты научились кручеными обводящими ударами свободно 
«класть» мяч за самой сеткой (если противник не успеет сы
грать с лёта, мяч приземляется в 2—3 м за сеткой). Не случайно, 
например, одно из главных тактических правил парной игры 
гласит: вынуждайте противников играть с лёта в низкой точке 
снизу вверх, а сами старайтесь отбивать мячи в высокой точке 
сверху вниз. Сложность ударов с лёта в низкой точке заклю ча
ется в том, что нужно не просто отбить мяч, а направить его 
очень точно и совсем низко над сеткой. Только тогда противник 
будет лишен возможности произвести завершающий удар с лёта 
в высокой точке или обводящий удар сзади по высокому мячу. 
Искусство игры с лёта в низкой точке и заключается в умении 
не «поднимать» мяч высоко над сеткой.

При отражении мяча с лёта в низкой точке используются 
обычно два варианта ударов: резаные удары с активным сопро
вождением мяча и так называемые блокировочные удары.

Д виж ения теннисиста при резаных ударах  в низкой точке 
наделены под мяч, чтобы в момент непосредственного удара  к ак  
бы приподнять его над сеткой. Д л я  этих ударов особенно х а 
рактерно активное, направляю щее движение предплечья и кисти 
при завершении выноса ракетки на мяч.

При блокировочных ударах  ракетка жестко подставляется 
навстречу подлетающему мячу и, немного продвигаясь вперед, 
отраж ает его, словно упругая стенка. Эти удары применимы
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для приема мячей, летящих с большой 
скоростью. Медленно летящий мяч при 
блокировочном ударе почти не отлетит- 
от ракетки.

Д л я  обводки применяются не только* 
сильные удары. Неожиданный низкий, 
мягкий удар с крутым снижением мяча^ 
за сеткой иногда может доставить игро
ку у сетки д аж е  больше неприятностей, 
чем мощная обводка. Многие теннисисты 
именно при приеме мягких низких мячей 
допускают ошибки. Причина такого не
понятного на первый взгляд явления кро
ется в недостатках техники. Медленно
летящие мячи ошибочно пытаются отби
вать блокировочными ударами, которые 
применимы только для отражения быст
ро посланных мячей. Активное «сопро
вождение» мяча снизу вперед-вверх в- 
момент непосредственного удара  — свое
го рода проталкивание мяча через сет
ку — приобретает особенно большое зн а
чение при приеме низких, медленно летя
щих мячей.

Рис. 51 демонстрирует удар с лёта в 
низкой точке одного из сильнейших тен
нисистов мира Б. Патти (СШ А). Этого- 
теннисиста считают мастером игры с л ё 
та  в низкой точке. Не случайно Б. Паттиг 
успешно выступал не только в одиноч
ных, но и в парных соревнованиях.
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Именно в парной игре наибо
лее часто приходится отраж ать 
мячи в трудной низкой точке.

Обратите внимание на по
ложения левой ноги на кадрах  
3—6. Патти сделал в н аправ
лении сетки энергичный широ
кий шаг-выпад с мягкой пру
жинистой постановкой стопы 
и перекатом тяжести тела с 
пятки на полную стопу.

Ж есткая  постановка в н а 
правлении сетки левой ноги 
при ударе справа и правой но
ги при ударе слева — один из 
довольно широко распростра
ненных недостатков. При н а 
блюдении за игроком с таким

Рис. 52. Удар с лёта слева в средней точке,
вид спереди (кинограмма Т. Лейуса)
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недостатком складывается впе
чатление, что он словно наты
кается на выставленную вперед 
ногу. В результате в движении ту
ловища возникает скованность, 
игрок лишается возможности про
извести удар в точке далеко перед 
собой.

На приводимой кинограмме 
показательно и положение туло
вища. Хотя удар и выполняется в 
низкой точке, туловище сохраня
ет почти прямое естественное по
ложение. Посмотрите на кадр 5.
Вот-вот будет произведен удар по 
мячу совсем у самой земли. О дна
ко спина теннисиста прямая, хотя 
он всем телом и подался вперед.

Некоторые теннисисты при 
ударах  с лёта в низкой точке 
сильно сутулятся, пытаются вы
полнять удары при «работе» ног 
по принципу приседа, а не выпа
да, как  это необходимо. Эта 
ошибка настолько серьезна, что она просто лишает возможности 
теннисиста точно и достаточно активно играть с лёта.

Наиболее легкие по технике выполнения и обычно самые ак 
тивные по своей тактической направленности — это удары с 
лёта в высокой точке. «Убить» мяч у сетки легче всего при от
ражении его в высокой точке. Д л я  решения этой задачи с успе
хом используются довольно сильные плоские удары или удары 
с небольшой подрезкой. Некоторые теннисисты, например 
Т. Лейус и С. Лихачев, применяют при отражении мяча справа 
выше уровня сетки чуть подкрученные удары.

Особое место в арсенале техники занимает удар слева с лёта 
в очень высокой точке. Этот удар при попытке выполнять его 
сильно вызывает обычно затруднения у слабо физически под
готовленных игроков, у которых мышцы руки и плечевого пояса 
развиты недостаточно. Важно, чтобы такой удар выполнялся 
свободным мощным движением наотмашь всей рукой, при ак
тивном участии туловища и быстром завершающем движении 
предплечья.

Важное оружие игрока у сетки составляют удары в бросках 
и прыжках, применяемые для отражения труднодосягаемых мя
чей. Без этих ударов практически невозможно вести успешное 
наступление у сетки против теннисиста с острой и точной обвод
кой, вынуждающей отраж ать мячи у сетки в сложных условиях.

Рис. 53. Полож ение  теннисиста в 
м ом ен т выхода к сетке (ф ото  С. 
Анд рее ва)
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Не давай мячу опускаться, 
выходи^ ему наперерез и 
старайся наносить у  Пар 

далеко перед собой

Можно предположить, что в дальнейшем эти трудные приемы 
техники будут приобретать все большее значение, так  как  ис
кусство защиты, безусловно, поднимется на новую ступень.

Игрока у сетки сравнивают иногда с футбольным вратарем, 
защищающим очень большие ворота, в  ширину теннисной пло
щадки. Только высокоразвитые «вратарские качества», умение 
отраж ать  трудные мячи вдалеке от себя, в сложном броске или 
иногда даж е  в акробатическом прыж ке позволяют успешно про
тивостоять острой контратакующей обводке.

Рис. 54 демонстрирует удар справа в броске мастером спор
та Вяч. Егоровым. Вяч. Егоров —- один из лучших игроков у сет
ки из числа советских теннисистов. Удары с лёта в бросках и 
прыжках нередко помогают ему доставать самые трудные мячи.

Замах при ударах с лёта производится 
экономно-впереди и немного сбоку 

от туловища при «жестком» 
положении кисти

В исходном 
положении при 
игре у  сетки 

дер/ни ракетку 
далеко 

перед собой

Поворачивайся 
в сторону удара 
и переноси вес 
тела на левую  

ногу одновременно 
с шагом
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При большинстве 
ударов слёта выноси 

ракетку на мяч 
немного 

сверху вниз

Ракетка начи
нает двигаться 
на мяч с припод

нятой вверх 
головкой

При этих ударах  толчок должен выполняться с ноги, одно
именной с выполняемым ударом: с правой при ударе справа и с 
левой при ударе слева. Такой толчок увеличивает возможную 
длину броска или прыжка, а такж е способствует необходимому 
повороту туловища. Н а кадрах 3— 4 отчетливо видно, что тол
чок сделан с правой ноги-— одноименной с выполняемым 
ударом.

Удары у сетки в сложных условиях — это, пожалуй, приемы 
техники, больше всего зависящие от физической подготовлен
ности теннисиста. Очень быстрая двигательная реакция, отлич-

Для успешной игры у сетки 
необходимо в совершенстве 
овладеть ударами в различ

ных по высоте точках

Отбивай мяч 
с лёта во всех точках 
далека перед собой 
при «жестком» 
жении кисти и «р а 
боте» ног по ходу уда
ра (чем ниже точка 
удара, тем глубже 

«посадка» )



В глубокой «посадке» 
ноги « работают» 
вперед и перед са 
мым ударом немного 

снизу вверх

В совершенстве овладей ударом с лёта 
в низкой точке-одним из наиболее трудных, 
но  совершенно необходимых приемов те хн и ки

Подводи ракетку к низкому мячу 
немного снизу вверх и, подрезая 
его,одновременно как бы припод
нимай над сеткой четким сопро
вождающим движением вперед- 

вверх

ная прыгучесть и ловкость, сильные мышцы рук и плечевого 
пояса — все это как воздух необходимо игроку у сетки. Вот по
чему видное место в тренировке теннисиста долж на занимать 
специальная прыжковая и акробатическая подготовка.

Умение выполнять удары с лета 
в бросках и прыжках-одно из необходимых 

условий успешной игры у сетки

Вытягивайся
в сторону броска-это 
поможет тебе «достать»

далекий мяч



Рис. 54. У д ар  с лёта справа в броске, вид спереди  
(кинограм м а Вяч. Е горова)

Тут ж е следует предостеречь от чрезмерного увлечения уда
рами с лёта в бросках и прыжках. У некоторых теннисистов 
бросок и прыжок превращаются иногда в самоцель; к их помо
щи прибегают даж е  и в тех случаях, когда в них нет никакой 
необходимости. Так, вместо того чтобы свободно подойти к мячу 
и отразить его в удобном, хорошо контролируемом положении, 
игрок ждет в неподвижном положении приближающийся к нему 
мяч и только в последний момент делает прыжок. Прыжок и 
бросок у сетки — действия вынужденные, диктуемые сложной иг
ровой обстановкой. Прибегать к ним, когда в них нет необхо
димости, это значит только усложнять себе игру с лёта.

В игре у сетки иногда применяются удары с полулёта — осо
бые удары по отскочившему мячу. При них мяч принимается 
в самой низкой точке в начальный момент его отскока.
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Рис. 55. У д ар  с полулёта слева, вид сбоку  
'(кинограм м а Вяч. Егорова)

Эти приемы техники наиболее часто используются в тех слу
чаях, когда противник низким, «ныряющим» ударом застает тен
нисиста на полпути к сетке и последний не успевает сыграть с 
лёта. К ударам  с полулёта приходится иногда прибегать и во 
время игры у самой сетки при ответе на короткий низкий удар 
•с лёта или короткий обводящий удар издалека. В парной игре 
обычно более часто, чем в одиночной, скадываются ситуации 
для применения ударов с полулёта.

Удары с полулёта — одни из сложнейших приемов техники. 
Они чаще используются в трудных игровых условиях, требуют 
очень быстрой реакции и хорошо развитого «чувства мяча». П ре
дельная экономичность движений, очень короткий замах, точка 
у дара  далеко перед собой —- вот главные особенности этих 
ударов.
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Рис. 56. У д ар  с полулёта справа, вид сбоку-сзад и  
(кинограм м а Б. М ак -К е я )

Рис. 55 демонстрирует удар с полулёта слева Вячеслава Его
рова. К ак видно, ракетка выносится почти в точку приземления 
мяча и в момент удара как бы приподнимает мяч, сообщая ему 
небольшое верхнее вращение. Так называемое закрытое поло
жение головки ракетки с наклоненным вперед верхним краем 
обода свидетельствует о подкрутке мяча. Обратите внимание 
на такую важную особенность движений Егорова: его ноги мяг
ко, пружинисто «работают» по ходу удара.

Рис. 56 показывает удар с полулёта справа одного из силь
нейших игроков мира Б. М ак-Кея (США). Спортсмен после по
дачи не успел подойти к сетке настолько близко, чтобы успеть 
принять с лёта круто снижающийся ответный мяч, и поэтому 
вынужден прибегнуть к удару с полулёта. О бращ ают на себя
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внимание выдвинутая далеко вперед выгодная точка удара и н а
целенность всех движений теннисиста в направлении удара.

Многие теннисисты недооценивают необходимость специаль
ного совершенствования ударов с полулёта, считая, что они ред
ко применяются в игре. Это ошибочное мнение. Если в соревно
ваниях и в тренировке со счетом прием техники используется 
редко, то тем более его необходимо тщательно отрабатывать в 
отдельных упражнениях.

Начальную постановку техники ударов с лёта целесообразно 
проводить с широким использованием имитационных упражне
ний, особенно у зеркала. В этих упражнениях самым тщ атель
ным образом шлифуйте движения при различных ударах. Не 
забывайте, что с первых шагов освоения техники важно хорошо 
прочувствовать разницу в движениях при ударах в высокой и 
низкой точках. Иначе вы не гарантированы от закрепления т а 
кой широко распространенной ошибки, как попытка отражать 
мяч в трудной низкой точке при движениях, пригодных только 
для ударов в высокой точке.

При начальном совершенствовании техники применяйте пар
ные упражнения. В этих упражнениях один партнер занимает 
обычное для игрока у сетки исходное положение и затем от
бивает с лёта мячи, которые аккуратно набрасывает ему другой 
партнер (мяч нужно подбрасывать движением руки снизу впе- 
ред-вверх). Сначала мячи набрасываются на одну и ту же вы
соту, под один и тот же удар. Это дает возможность сконцент
рировать внимание на закреплении техники удара. В дальней
шем упражнение постепенно нужно усложнять, набрасывая мяч 
поочередно в разные стороны и на разную высоту. Иногда нуж
но бросать мяч совсем в сторону, чтобы вынудить партнера от
р аж ать  его в броске или прыжке.

После броска мяча партнеру набрасывающий должен молние
носно занимать «вратарскую» позу и стараться во что бы то 
ни стало поймать отбитый партнером мяч (партнер отбивает 
мячи в пределах досягаемости для ловящего). При правильном 
выполнении упражнения действия обоих партнеров приобретают 
«вратарский» характер: каждый из них старается не пропускать 
мячи и, если потребуется, делать прыжок или бросок, только 
один партнер мяч отбивает ракеткой, а другой ловит руками.

Удары с лёта успешно можно совершенствовать в одиночных 
и парных упражнениях и у тренировочной стенки. Однако для 
начинающих выполнение ударов с лёта у стенки — упражнение 
очень трудное, а для многих даж е  непосильное, так как в рас
поряжении играющего оказывается очень мало времени для 
подготовки к ударам. Поэтому сначала целесообразно несколько 
упрощать условия и выполнять одиночные удары по мячу, ко
торый теннисист предварительно аккуратно бросает рукой в 
стенку. Располагаться от стенки надо на расстоянии нескольких
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метров, а мяч бросать левой рукой так, чтобы он отраж ался под 
удар справа или слева. Вторично отраженный стенкой мяч нуж 
но уже не отбивать, а ловить или задерж ивать  ракеткой. Броски 
мяча следует варьировать, чтобы мяч отраж ался от стенки под 
удары в различных т о ч к а х — средней, высокой и низкой.

После таких подготовительных упражнений переходите к се
рийному выполнению ударов с лёта у тренировочной стенки, рас 
полагаясь от нее на расстоянии 2— 5 м. Удары с очень близкого 
расстояния от стен к и — хорошее средство для развития быстро
ты реакции и умения управлять ракеткой с помощью четких и 
быстрых движений, главным образом кисти и предплечья. Осо
бенно ценны в этом отношении упражнения с быстрым чередо
ванием ударов справа и слева. Бить по мячу нужно как можно 
раньше, в точке перед собой.

Д ля  тренировки ударов с лёта с успехом можно использо
вать стенку-сетку. Она отраж ает мяч значительно медленнее 
и короче, чем обычная твердая тренировочная стенка. Поэтому 
даж е после сильного удара можно успеть отбить отраженный 
стенкой-сеткой мяч.

В последние годы для тренировки ударов с лёта стали при
меняться переносные барьерчики-сетки (рис. 57). Эти нехитрые 
приспособления можно без особого труда изготовить в теннис
ной секции силами самих спортсменов. Барьерчик-сетка уста
навливается в любом месте с ровным грунтом или в зале  и че
рез него играют с лёта, словно через обычную сетку.

Удары с лёта на площадке совершенствуйте с помощью ши
рокого круга упражнений, начиная от простейших с заранее 
обусловленным направлением ударов и кончая наиболее слож 
ными, где безраздельно господствует фактор неожиданности и 
игрок у сетки отвечает на острые обводящие удары партнера.

Д ля  тщательной отработки техники каждого варианта удара 
применяйте упражнения, при которых из игры исключен фактор
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неожиданности и партнер аккуратно направляет мячи все время 
под один и тот же удар (партнеры располагаются у сетки или 
один у сетки, другой у задней линии). Эти упражнения исполь
зуются главным образом в начальный период освоения техники. 
Однако и зрелому спортсмену они окажут большую помощь, 
когда ставится задача устранить отдельные технические недо
статки.

К ак только вы в основном овладеете техникой ударов, пере
ходите к главному этапу совершенствования игры у сетки — уд а
рам с лёта в сложных условиях при ответах на острые, неожи
данные по направлению, разнообразные удары. Теперь ваш де
виз: не пропускать у сетки ни одного, д аж е  самого трудного, 
мяча; во что бы то ни стало отраж ать любой мяч, даж е если для 
этого потребуется сделать самый невероятный прыжок. Одна из 
очень важных задач — упорно, систематически вырабатывать в 
процессе тренировки привычку всегда пытаться отраж ать самые 
трудные мячи. Считайте себя теннисным «преступником», если 
вы пропустили мяч у сетки, не сделав отчаянной попытки его 
отразить.

Вот основные варианты игровых упражнений на площадке 
для совершенствования ударов с лёта.

1. Игра с лёта у сетки двух или одновременно трех, четы
рех партнеров с установкой возможно дольше держ ать мяч в 
игре и периодически ставить партнера в затруднительные поло
жения, вынуждая его принимать мяч в низкой точке или делать 
быстрый бросок или прыжок для отражения мяча, направлен
ного от него довольно далеко в сторону.

2. И гра с лёта двух или одновременно трех, четырех парт
неров с постепенным сближением у сетки и установкой при 
первой возможности выиграть мяч (сначала партнеры распола
гаются примерно в 1 м за линией подачи и затем в процессе бы
строго обмена ударами с лёта приближаются к сетке).

3. Игра с лёта у сетки одного партнера против одного или 
одновременно двух, трех партнеров у задней линии с установкой 
при первой возможности выиграть мяч (партнеры отвечают р аз 
нообразными острыми ударами и периодически стараются об
вести игрока у сетки).

4. Выход к сетке после подготовительных ударов-подач, у д а 
ров справа или слева и последующая игра с лёта против одного 
или двух, трех партнеров с установкой при первой возможности 
выиграть мяч.

Обратите внимание на две важные особенности приведен
ного комплекса упражнений.

П ервая особенность — теннисист не всегда располагается у 
сетки заранее для игры с лёта. Так, во втором упражнении парт
неры начинают выполнять удары с лёта примерно с линии пода
чи и затем сближаются у сетки. В четвертом упражнении выход
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к сетке осуществляется совсем из глубины площадки после под
готовительного удара и только потом уже следуют удары с лёта. 
Учтите, что только в отдельные моменты парной игры теннисист 
может заранее встать у сетки. Поэтому важно тренировку у д а 
ров с лёта периодически соединять с отработкой подхода к сет
ке, совершенствованием ударов, с помощью которых осущест
вляется переход к игре у сетки.

Вторая особенность — использование в упражнениях против 
игрока у сетки не только низких ударов, но и «свечей». Это 
развивает очень важное для теннисиста качество — постоянную 
готовность не только к низким, но и к высоким ответам против
ника. Когда во время тренировок у сетки ваши партнеры отве
чают только низкими ударами, на соревнованиях у вас могут 
возникнуть затруднения при отражении «свечи» из-за притупле
ния реакции на этот неожиданный удар.

Если теннисист у сетки играет против одною  партнера, то 
при косых ударах  с лёта мяч часто выходит из игры, так  как 
его практически невозможно отразить. Иное дело, если против 
игрока у сетки действуют два или три партнера. Тогда он мо
жет рассчитывать на ответы и при косых ударах. Один партнер 
располагается у середины задней линии, два других — в «кори
дорах» площадки на расстоянии примерно 2 м за линией пода
чи. Три партнера смогут беспрерывно «обстреливать» игрока у 
сетки, хорошо защ ищ ая площадку как  от длинных, так  и корот
ких косых ударов.

Ж елательно, чтобы в распоряжении играющих было не ме
нее 10— 12 мячей. Это позволит сократить время на их собира
ние, значительно повысит нагрузку. К ак только мяч выйдет из 
игры, один из теннисистов должен быстро ввести в игру следую
щий мяч. В результате игрок у сетки окажется под непрерыв
ным «обстрелом» своих партнеров.

Постоянно следите за траекторией полета и особенностями 
отскока мяча после своих ударов с лёта. Противник у сетки 
сразу  «убьет мяч», если вы сыграете с лёта высоким ударом. 
Поэтому очень важно научиться не поднимать мяч высоко над 
сеткой, играть низкими ударами, со стелющимся отскоком 
мяча. В тренировке, когда вы вместе с партнером по упраж не
нию находитесь у сетки, стремитесь периодически вынуждать 
его играть в низкой точке снизу вверх, а сами при первой 
возможности старайтесь играть в более высокой точке сверху 
вниз.

Не поднимать мяч высоко над сеткой труднее всего при при
еме его в низкой точке. Поэтому регулярно проводите упраж не
ния, в которых вам пришлось бы играть с лёта, главным обра
зом в низкой точке. Попросите, например, партнера стать у  са 
мой сетки и направлять вам мячи в ноги низкими ударами. Эти 
трудные мячи старайтесь возвращ ать совсем низко над сеткой.
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Рис. 58. Разм етка м иш еней для развития точности уд аров  
с лёта

Особенности отскока мяча после ударов с лёта приобретают 
существенное значение для игрока у сетки в тех случаях, когда 
его противник находится у задней линии. Не всегда ставится 
задача  «убить» мяч первым ж е ударом. Иногда осуществить это 
просто не позволяют игровые условия. Поэтому не случайно 
ряд  ударов с лёта применяется, особенно в парной игре, с уста
новкой поставить противника в затруднительное положение, ли
шить его возможности произвести острый ответный обводящий 
удар и тем самым обеспечить себе условия для выигрыша очка 
повторным ударом у сетки. Тут-то и очень важно, чтобы отскок 
мяча был низким, стелющимся. Тогда обвести игрока у сетки 
будет трудно.

Тренируя удары с лёта, старайтесь направлять мячи низко 
над сеткой и с помощью небольшой «подрезки» сообщайте им 
обратное вращение, которое и обеспечит низкий отскок мяча 
(не имеются в виду случаи применения сильных завершающих 
плоских ударов выше уровня сетки).

Периодически специально развивайте точность ударов с лёта 
с помощью мишеней. К ак  разметить такие мишени, показано 
на рис. 58. Одна часть мишеней предназначена для тренировки 
ударов длинных, другая — коротких.

В тренировке формируйте навыки острой нападающей игры 
у сетки. В большинстве случаев при первой возможности ста
райтесь «убивать» мячи. Однако не злоупотребляйте сильными
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ударами. Помните, что они применимы только при отражении 
мяча выше уровня сетки. Обращайте внимание прежде всего на 
точность ударов, острую плассировку и правильный выбор ме
ста, куда направляется мяч.

Так называемая отыгрышная, прямолинейная игра у сетки 
без использования острых косых ударов — широко распростра
ненная теннисная болезнь. Теннисисты, зараженные бациллами 
этой «болезни», по нескольку раз мягко отбивают мячи у сетки, 
но никак не могут их «убить», и, в конце концов, при одном из 
повторных ударов противник свободно осуществляет обводку. 
Возбудитель «отыгрышной болезни» — самая элементарная 
ошибка в тренировке. Она заключается в том, что удары с лёта 
почти всегда тренируются в облегченных условиях, когда парт
неры играют удобно друг на друга. В результате вырабатывается 
стойкая привычка отыгрывать., а не «убивать» мяч.

Остерегайтесь этой «болезни». Игра с лёта преимущественно 
в сложных условиях с установкой брать самые трудные мячи и 
при первой возможности применять острые завершающие у д а 
ры, причем как длинные, так  и короткие,— вот главная профи
лактика  от «заболеваний».



Тяжёлая /пч
артиллерия 
теннисных 

сражений

Теннисист устремился к сетке. Его задача — выиграть мяч 
острым ударом с лёта. Но противник настроен по-боевому. Н а 
атаку  он намерен ответить контратакой или, во всяком случае, 
уверенным защитным ударом4. И как знать, кто выиграет очко? 
Низкие обводящие удары, коварные «ныряющие» удары в ноги 
противнику и, наконец, «свеча» — вот основа контрдействий з а 
щищающегося. У игрока ж е  у сетки как  бы две «боевые ли
нии» -— передняя и задняя. Ч ащ е он действует на переднем крае 
игрового фронта вблизи сетки. Однако успех игры у сетки во 
многом зависит и от надежности игрового тыла. Задн яя  часть 
площ адки за спиной игрока у сетки и составляет своего рода 
его игровой тыл.

« С веч а» — удар по этому тылу, а удар над головой — мощ
ное тыловое прикрытие, противоядие против «свечи». Беда, ес
л и  тыл игрока у сетки окажется непрочным. Тогда рассчитывать 
на  успех нападения, даж е  самым тщательным образом подго
товленного, не приходится. Теннисист с плохим ударом над го
л о в о й — это все равно что армия без прочного тыла. Не случай
но у мастеров игры у сетки этот прием техники является, как 
правило, их «коньком».

Удар над  го ловой — тяж елая  артиллерия теннисного н апа
дения, как  правило, это завершающий мощный удар в высокой
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Рис. 59. Направление движ ения теннисиста от сетки 
при подготовке уд ар ов  над головой

точке, сообщающий мячу большую скорость. По технике выпол
нения он во многом напоминает плоскую подачу. В отличие от 
нее удар над головой производится из различных мест пло
щадки, нередко во время быстрого передвижения теннисиста, а 
иногда и в сложном прыжке.

Наиболее часто удар над головой выполняется игроком в 
быстром движении от сетки, когда противник неожиданно н а 
правляет через него высокий мяч к задней линии. Техничное, 
очень быстрое передвижение по площадке приобретает в этом 
случае первостепенное значение. Такое передвижение осущест
вляется необычным способом — боком или спиной вперед скрест
ными, довольно широкими шагами. При этом очень важен бы
стрый, технически правильный старт передвижения. Начинается 
он в подавляющем большинстве случаев из обычного исходно
го положения, когда теннисист, расположившись на пружини
сто согнутых ногах лицом к сетке, еще не знает, как  ответит 
противник — низким ударом или «свечой».

К ак только теннисист определил, что применена «свеча», он 
должен быстро повернуться направо, правой ногой сделать 
энергичный шаг от сетки и свободно начать отходить или отбе
гать назад  скрестными шагами.

Противник может дать «свечу» в одном из трех н аправле
ний: прямо над игроком у сетки, назад-влево или назад-вправо 
от него (рис. 59). Стартовые движения и зависят в первую оче
редь от того, куда летит мяч. Двигаться от сетки сразу по на-
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Рис. 60. П одготовка  к 
уд ару над головой при  
движении вправо (кино- 
грам м а Т. Лейуса)

правлению полета мяча при «свече» — 
таково первое требование к подготовке 
удара над головой.

Первый шаг от сетки должен быть н а
правляющим. Он производится сразу в 
направлении, по которому теннисист бу
дет отходить или отбегать от сетки: про
сто назад, назад-вправо или назад-влево 
в зависимости от полета мяча.

Рис. 60 и 61 демонстрируют старт дви
жения от сетки Т. Лейуса. «Свеча» н а
правлена вправо от него, и первый шаг 
от сетки он делает правой ногой назад- 
вправо и в том же направлении отбе
гает.

Направление первого шага и движ е
ния от сетки изменится, если мяч при 
«свече» будет послан влево от игрока. 
Тогда, как это видно на второй кинограм
ме, первый шаг будет назад-влево.

Первоисточник многих ошибок при 
ударе над головой кроется в недостатках 
передвижения по площадке. Так, некото
рые теннисисты, вместо того чтобы быст
ро и свободно отходить или отбегать от 
сетки и одновременно готовиться к удару, 
начинают как бы пятиться назад  в н апря
женном положении, сильно прогнувшись. 
В результате в движениях появляется 
гкованность и теннисист просто не успе
вает отбить мяч.
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Часто при отражении «свечи», направ
ленной далеко вправо или влево от игро
ка, встречается и такая  ошибка. Игрок 
всегда, вне зависимости от полета мяча, 
начинает отбегать просто назад  и только 
в последний момент перед самым ударом 
пытается изменить направление движ е
ния, чтобы достать летящий в сторону 
от себя мяч. Из-за этого недостатка иг
рок или просто не успевает отразить 
мяч, или ударяет по нему в «неудобной 
точке» и в стесненном положении.

При ударе над головой, по сравнению 
с подачей, зам ах более короткий, эко
номный. Одновременно с поворотом и 
«оттяжкой» туловища назад  и немного 
вправо ракетка в стабильном положе
нии, с обращенной к сетке струнной по
верхностью, отводится назад-вверх на 
уровне несколько выше головы. При 
этом мощные мышцы правой части туло
вища и плечевого пояса довольно сильно 
растягиваются, как и при подаче (бы
строе сокращение этих мышц в д ал ь 
нейшем при выносе ракетки позволит 
произвести мощный удар).

В дальнейшем ракетка быстро и сво
бодно «входит в петлю» и затем мощ 
ным и совершенно свободным движени
ем издалека выносится на мяч для у д а 
ра. При этом словно сливаются воедино

Рис. 61. П о д готовка  к 
уд ару  над головой при  
движении влево (кино- 
грам м а Т. Лейуса)
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свободно и быстро отбегать от сетки- 
необходимое условие успешного выполнения 

удара над головой в ответ на обводящую «свечу»

Вес тела сразу 
переноси на пра
вую ногу и,повер
нувшись боком 
к сетке, свободно 
отбегай назад 

широкими 
шагами

Положение головки 
ракетки при зама
хе стабильно,струн
ной поверхностью 
она обращена к  

сетке

Локоть

три протекающих движения: быстрое выпрямление руки в лок
тевом суставе, поворот руки внутрь и заключительное хлесткое 
движение кистью. Этот «сплав движений» и создает впечатле
ние резкого удара  кнутом или плетью.

Удар над головой, как  и большинство других ударов, луч
ше всего производить с перемещением вперед (а значит, полез
ным использованием) веса тела с дальней от сетки правой ноги 
на расположенную впереди левую ногу. Д л я  этого в тех случа
ях, когда технический прием выполняется в быстром движении

ля успешного выполнения удара над 
головой по .труднодосягаемому мячу 
необходимо уметь выполнять энергич

ный прыжок вверх-назад

Пружинисто 
выпрямляющейся 
стопой, действу
ющей наподобие 
подкидного гим
настического 

мостика, вытал
кивай себя 
вверх-назад

Правую, толчко- 
ногу сразу 

в перед- 
как толь- 
она от- 

от
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от сетки, нужно непосредственный удар производить в момент 
как бы обратного шага к сетке.

В современной игре удар над головой теннисист вынужден 
все чаще и чаще выполнять в сложных условиях, когда он, бы
стро отбегая от сетки, буквально еле-еле успевает достать труд
ный мяч. Теперь в игре сильных соперников редко можно встре
тить случаи, когда мяч просто направляется высоко вверх в 
расчете на элементарную ошибку. К ак правило, только обводя
щ ая «свеча», примененная неожиданно и в выгодной игровой 
ситуации, может принести успех. Д л я  отражения мяча в слож 
ных условиях часто необходимо делать энергичный прыжок, 
чтобы достать трудный мяч, направленный к самой задней ли
нии. Такой прыжок несколько необычен и носит специфический 
характер (рис. 62). П ры ж ок направлен вверх-назад. Осущест
вляется он всегда пружинистым толчком правой ноги, которая 
сразу же после толчка выбрасывается вперед и помогает тем 
самым наклонить туловище назад  и дотянуться до мяча высоко 
сзади за собой. При таком прыжке непосредственный удар 
производится в вытянутом вверх положении тела в момент 
«шага в воздухе».

П ры жок должен слиться со свободным отбеганием от сетки 
и стать его естественным продолжением (отход или отбегание 
от сетки — это своего рода разбег для энергичного прыж ка).  
Вне зависимости от того, какая  у теннисиста привычная «толч
ковая» нога, прыжок при ударе над головой производится всег
да с толчком правой ногой. Важно перед прыжком вес тела пе
ренести полностью на правую ногу и пружинисто ее согнуть в  
коленном суставе. При толчке словно сливаются выпрямление
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Рис. 62. У д а р  над головой в прыж ке, вид сбоку  
(кинограм м а Т. Лейуса)

ноги в коленном суставе и пружинистое выпрямление стопы. 
Если стопа будет «мертвой», как это бывает у некоторых тен
нисистов, практически невозможно выполнить высокий прыжок, 
с помощью которого только и можно отразить трудный мяч.

Обратите внимание на положение стопы правой толчковой 
ноги на кадре 5 рис. 62. Стопа до предела выпрямлена, что сви
детельствует об ее активном участии в толчке.

Удар над  головой — это своего рода силовой прием техники, 
в большинстве случаев мощный завершающий удар, требующий 
хорошей физической подготовленности. Особенно это касается 
удара в прыжке. Д л я  такого удара необходимо развивать спе
циальную прыгучесть, укреплять правую ногу, развивать пру
жинистые качества стопы. Тем более это необходимо, что у боль
шинства людей правая нога не является толчковой.

Теннисист вынужден выполнять удары над головой в различ
ных точках, так как противник применяет разные «свечи» — 
прямые и диагональные. К ак бы теннисист ни стремился отра
ж ать  мяч в наиболее удобной для мощного удара высокой 
точке немного впереди и чуть справа от себя, он практически 
такой возможности иногда лишается, так как условия игры вы
нуждают его отраж ать мяч значительно слева и справа от себя.

Одним из важных, но довольно трудных вариантов удара 
над головой является удар в точке слева от игрока (рис. 63). 
В аж н ая  особенность такого удара — резко выраженный поворот 
руки внутрь при выносе ракетки на мяч и при окончании удара. 
Это отчетливо видно на кадрах кинограммы.

Удар над головой выполняется не только с лёта, но и по 
высоко отскочившему мячу. Теннисист у сетки не всегда успевает 
отбить с лёта высоко летящий через него мяч, особенно если
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«свеча» применена неожиданно. Иногда 
игрок вынужден быстро отбегать от сет
ки назад  к задней линии и делать попыт
ку принять уже отскочивший мяч. В по
добных случаях, если мяч отскочит до
статочно высоко, целесообразно приме
нять не обычный удар справа или слева, 
а атакующий удар над головой.

Во время игры в солнечную погоду, 
когда яркие лучи солнца мешают смот
реть вверх на высоко летящий мяч, не
редко бывает трудно выполнить удар 
над головой с лёта, если противник при-
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Рис. 63. У д ар  над головой в точке слева от тен
нисиста, вид спереди (кинограм м а Т. Лейуса)

менил высокую «свечу», при которой мяч 
падает с большой скоростью почти от
весно. В таких условиях такж е целесооб
разно иногда применять удар над голо
вой по отскочившему мячу.

Принципы выполнения удара над го
ловой по отскочившему мячу те же, что 
и удара над головой с лёта. При ударе 
по отскочившему мячу очень важно вни
мательно следить за мячом как в момент 
его приземления, так  и в момент отскока. 
Распространенная ошибка заключается 
в том, что многие игроки начинают вни
мательно следить за мячом только после 
его отскока, а до этого они теряют его 
из поля зрения. В результате мяч з а 
стает теннисиста не подготовленным 
к удару.

Какие же можно дать советы по со
вершенствованию этого мощного ата
кующего удара? Первый и главный со
вет: улучшайте специальную физическую 
подготовку и особое внимание обращ ай
те на освоение удара в сложных усло
виях, главным образом удара с энергич
ным прыжком.
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Рис. 64. Тренировка уд ара над головой у трен ировочной  стенки

Только при хорошей физической подготовке вы сможете вы
полнять удар мощно и одновременно свободно. Укрепляйте 
мышцы туловища, плечевого пояса и рук, развивайте подвиж
ность в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах; совер
шенствуйте специальную, применительно к удару над головой, 
прыгучесть, развивайте умение легко и быстро передвигаться 
спиной и боком вперед скрестными шагами.

Удар над головой — очень вариативный прием техники. Его 
совершенствование должно проводиться в различных условиях 
и с установкой овладеть всеми его разновидностями.

В первую очередь шлифуйте технику у зеркала, у трениро
вочной стенки и в простейших условиях на площадке.

Совершенствование удара над головой у вертикальной тре
нировочной стенки проводится, по сравнению с другими прие
мами техники, несколько необычно (рис. 64). Сначала с по
мощью удара над головой по мячу, подброшенному самим 
упражняющимся, мяч направляется в землю так, чтобы, у д а
рившись затем о стенку, он отлетел от нее рикошетом высоко 
вверх. Затем по этому высокому мячу выполняется удар над 
головой с лёта с таким расчетом, чтобы мяч, ударившись о зем
лю и затем о стенку, снова отразился от нее вверх для сле
дующего удара над головой.

Помогает освоить удар над головой в сложных условиях 
и такое упражнение. Расположитесь совсем близко от стенки 
и сильно ударьте по мячу сверху вниз перед собой в землю так, 
чтобы он отлетел от стенки далеко за вашу спину. Теперь быст
ро отбегите назад  и постарайтесь отбить мяч, как бы трудно 
это ни было. В большинстве случаев вам придется делать пры
жок вверх-назад, чтобы достать далекий мяч. Н аправляйте мяч 
сильно в стенку. Поймав мяч, повторите упражнение в той же 
последовательности.

Если в вашем распоряжении имеется тренировочная стенка с
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сильным наклоном, считайте, что вы располагаете очень хоро
шими условиями для тренировки удара над головой. У такой 
стенки можно проводить тренировку серийных ударов, направ
ляя мяч каждый раз в тренировочную стенку, а она, как самый 
безошибочный «партнер», будет отраж ать  мяч высоко вверх.

Весьма ценно и такое упражнение, не требующее, как и уп
ражнения у стенки, помощи партнера. Возьмите побольше мячей 
и начинайте выполнять удары над головой из различных мест 
площадки по мячу, подбрасываемому другой рукой. Начните 
с легкого: расположитесь у самой сетки и «убивайте» мячи, н а
правляя их в разные точки площадки. Затем усложните у п р аж 
нение: отойдите назад  и выполняйте удары с дальних от сетки 
позиций, вплоть до позиции у самой задней линии. Производите 
удары как с лёта, так и с отскока. В последнем случае мяч надо 
подбрасывать так, чтобы он высоко отскакивал от площадки.

А теперь разберем упражнения с партнером, которые уже 
приближены к игровым условиям.

Наиболее широко распространено такое упражнение. Распо
ложитесь примерно у линии подачи и производите удары над 
головой в ответ на «свечи», которые методично направляет вам 
партнер. Это упражнение достаточно эффективное, однако горе 
вам, если оно будет основой всей вашей тренировки удара над 
головой. В результате вы окажетесь совсем не подготовленным 
к ударам в сложных условиях, когда необходимо быстро отбе
гать от сетки далеко назад. Поэтому тренируйте такж е обяза
тельно удар над головой из исходной позиции вблизи сетки 
и просите вашего партнера давать  длинные обводящие «свечи» 
с крутой дугообразной траекторией полета мяча. Вот тогда вы 
и будете вынуждены быстро отбегать от сетки и часто делать 
энергичный прыжок для отражения трудного мяча.

Учтите и такие две важные особенности совершенствования 
удара над головой.

Противник может применить не только чисто обводящую 
«свечу» с крутой дугообразной траекторией полета мяча. Н а 
вооружении противника может быть и другое коварное ору
жие — очень высокая «свеча», при которой мяч падает с боль
шой скоростью почти отвесно и приземляется у самой задней 
линии. Чтобы не оплошать при такой «свече», просите партнера 
варьировать траекторию полета мяча, периодически направлять 
его очень высоко вверх.

В тренировку удара над головой нужно обязательно вносить 
так называемый фактор неожиданности. С этой целью совер
шенствование удара над головой сочетайте время от времени 
с тренировкой низких обводящих ударов. Тогда у вашего парт
нера должно быть следующее задание: все время варьировать 
свои ответы, стараться обводить вас то низким ударом, то не
ожиданно применив «свечу».



Тайны
теннисной

«свечи»

Мы с вами на трибунах большого стадиона в один из дней 
«большого тенниса». Зрители темпераментно «болеют» за  своих 
избранников. И как  не «болеть»! Теннисисты действуют смело, 
одни тактические комбинации быстро сменяют другие, игра изо
билует острыми, захватываю щ ими моментами. «Пушечные» по
дачи и сильные удары над головой с прыжком, удары у сетки 
в акробатических бросках следуют то с одной, то с другой сто
роны. Каждый из завершающих ударов оценивается по достоин
ству,— раздается гром аплодисментов.

Но вот один из играющих не сумел «убить» мяч у сетки. Те
перь он готовит себя к отчаянной попытке перехватить следую
щий мяч. В полной уверенности, что последует низкий обводя
щий удар, он еще немного продвинулся вперед. И тут противник 
неожиданно направляет мяч высоко вверх обводящей «свечой». 
Игрок у сетки застигнут врасплох. Он не успевает отбежать на
зад  и отразить трудный мяч. Важное очко проиграно!

Но что это? Н а трибунах спокойно. Лишь немногие зрители 
рискнули отметить аплодисментами искусно исполненную обво
дящую «свечу». А жаль! Р азве  только «пушечные» удары ре
шают исход теннисных сражений?

«Свеча» — прием техники без привлекательного блеска. Но 
в соответствующей игровой обстановке она незаменима и ис
ключительно эффективна.
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Гибкая, разнообразная и одновременно активная защита 
строится на сочетании низких обводящих ударов и «свеч». Одна 
из главных задач  такой защиты — как можно дольше не давать 
возможности противнику определять, какой из обводящих уд а
ров намечено использовать — низкий или «свечу». Защ ита в 
значительной мере теряет свою эффективность, если она стан
дартна, не отличается разнообразием и гибкостью. И спользова
ние только низких обводящих ударов или преимущественно 
только «свеч» как  раз и будет примером такой защиты. Перио
дически применяйте «свечу» д аж е  во встречах с блестящими 
мастерами игры у сетки, отлично владеющими ударом над голо
вой. Такой теннисист получает еще большее преимущество, если 
он заранее знает, что «свеча» против него применена не будет. 
Он сможет самым тщательным образом готовиться к отраж е
нию низкой обводки и ближе подходить к сетке, тем самым 
обеспечивая себе наилучшие условия для выполнения заверш а
ющих ударов.

Чем ближе противник к сетке, тем легче обвести его «све
чой». Поэтому внимательно присматривайтесь к противнику, 
стремитесь проникнуть в сокровенные тайны его подхода к сет
ке, особенности его позиций и быстрых перемещений у сетки. 
Вы можете обнаружить, что игрок сразу после подготовительно
го удара слишком близко подходит к сетке или при повторных 
ударах  с лёта еще ближе и совершенно в открытую выдвигает
ся вперед, совсем вплотную к сетке. Вот тогда «свеча» может 
оказаться особенно эффективной.

При «свече», по сравнению с другими ударами, мяч находит
ся в полете значительно дольше. Это, безусловно, облегчает под
готовку к ее отражению. Мяч без особого труда уверенно «уби
вается» мощным ударом над головой. Поэтому техника «свечи» 
и ее совершенствование должны отвечать следующим двум тре
бованиям: удар нужно применять неожиданно, с точки зрения 
выбора соответствующего игрового момента, и своими движ е
ниями теннисист не должен задолго до удара обнаруживать на
мерение направить мяч высоко вверх.

Основной вид «свечи» — это обводящ ая длинная свеча с кру
той, дугообразной, средней по высоте траекторией полета мяча 
и приземлением мяча у самой задней линии. Т акая  «свеча» при
меняется неожиданно с расчетом на то, что противник у сетки 
не успеет достать неожиданно направленный через него мяч.

Используется еще и другой вид «свечи»: очень высокая, 
с быстрым, почти отвесным, снижением мяча. Т акая  «свеча» не 
является обводящим ударом, так как противник успевает отой
ти назад  и подготовиться к отражению мяча. Ее применяют 
с целью создать затруднения при ответном ударе, вызвать 
ошибку противника.

Летящий почти отвесно с довольно большой высоты и очень
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быстро снижающийся вдалеке от сетки мяч отразить ударом 
над головой с лёта иногда бывает трудно, особенно если яркие 
лучи солнца слепят глаза. Нередко поэтому при такой «свече» 
игрок дает мячу приземлиться и высоко отскочить и только по
том направляет его ударом над головой. Против подлинных 
мастеров ударов над головой такая  «свеча» довольно редко бы
вает эффективна: если мяч не будет отбит с лёта, то последует 
мощный завершающий удар над головой по высоко отскочив
шему мячу. Однако и среди ведущих игроков, особенно женщин, 
не говоря уже о рядовых теннисистах, имеются и такие, для 
которых очень высокая «свеча» — камень преткновения. Н апри
мер, д аж е у неоднократного чемпиона СССР М ихаила Мозера 
отражение высокой «свечи» иногда вызывает затруднения.

В вашем техническом арсенале должны быть оба вида «све
чи». К ак знать, может быть, вы встретитесь с противником, у ко
торого уязвимым местом окажется именно удар над головой по 
очень высокой «свече»? Тогда без колебаний применяйте это, 
своего рода резервное, оружие.

В современном теннисе используются все три вида «свечи»— 
плоская, крученая, резаная. Д л я  обводки в большинстве случаев 
наиболее эффективна крученая «свеча». П равда, она относится 
к числу наиболее трудных ударов. Однако она имеет ряд очень 
важных преимуществ, ради которых стоит хорошенько потру
диться, чтобы превратить ее в надежного союзника.

Сильное поступательное вращение мяча создает крутую 
дугообразную траекторию полета и вызывает стремительный 
отскок мяча к заднему заградительному фону. Это помогает 
осуществить обводку. Иногда игрок у сетки не успевает отра
зить с лёта высоко летящий через него мяч. Тогда он вынужден 
быстро отбегать назад  и делать попытку отразить мяч после от
скока. После крученой «свечи» принять мяч в подобных случаях 
бывает крайне трудно, так как он отскакивает быстро и далеко 
к заградительному фону от теннисиста, отбегающего назад 
к задней линии.

Крученая «свеча» имеет и другое очень важное преимущест
во. Это единственный вид «свечи», при котором удар по мячу 
может наноситься с большой силой, и поэтому мячу может быть 
сообщена довольно большая скорость. А быстрый полет мяча, 
безусловно, повышает эффективность высокой обводки.

Техника выполнения любой «свечи» не долж на поначалу 
иметь каких-либо существенных отличий от обычных ударов 
справа или слева. Более того, чем больше она будет похожа на 
эти удары, тем больше шансов применить ее неожиданно, а зн а 
чит эффективно. «Свеча» и соответствующие ей обычные удары 
справа или слева должны быть словно братьями-близнецами, 
очень похожими друг на друга. Эта установка — главная при 
совершенствовании техники «свечи».
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Рис. 65. Крученая «свеча» справа, вид спереди  
(кинограм м а Т. Лейуса)

При «свече» удар наносится совсем под мяч и заверш аю 
щ ая часть выноса ракетки больше, чем при других ударах  спра
ва или слева, нацелена вверх. Именно только заверш аю щ ая 
часть! Ни в коем случае не осваивайте «свечу» с выносом ракет
ки, направленным с самого начала снизу вверх, когда уже при 
окончании зам аха  ракетка оказывается опущенной значительно 
ниже уровня непосредственного удара. Эти детали движений — 
лучшие «разведывательные данные» для наблюдательного про
тивника. По ним он безошибочно определит, что готовится «све
ча», и вы окажетесь в затруднительном положении. По этим же 
причинам не выполняйте удар с  резко выраженным переносом 
веса тела назад  и наклоном назад  туловища, когда вы начи
наете выносить ракетку на мяч.

Основная особенность крученой «свечи» — стремительное з а 
вершающее движение предплечьем и кистью, благодаря кото
рому струнная поверхность ракетки очень быстро «прочесы
вает» по поверхности мяча, сообщая ему большую поступатель
ную скорость и одновременно сильное вращение. Это движение 
направлено вверх-влево при ударе справа и вверх-вправо при 
ударе слеза. Оно выполняется главным образом как бы от лок
тя и требует большой подвижности в локтевом суставе. Приме
чательно, что начало выноса ракетки осуществляется со сред
ней скоростью и только в завершении выноса ракетки следует 
резкое движение предплечьем и кистью. Таким образом, сам 
факт резкого ускорения выноса ракетки должен быть неожидан
ностью для противника.

Обратите внимание на кадры 1 я 2 рис. 65. По ним еще
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нельзя обнаружить намерения тенниси
ста применить «свечу». Скорее склады
вается впечатление, что готовится низкий 
сильный удар. К ак показывают кадры 
3 —8, в дальнейшем ракетка быстрым 
движением вперед и снизу вверх подво
дится под мяч и заверш ает движение 
выше головы. Положение теннисиста на 
последнем кадре свидетельствует о том, 
что движение было быстрым, мощным и 
свободным.

Сильно крученой «свечой» уверенно 
владеет пока очень ограниченный круг 
теннисистов как  у нас, так  и за рубежом. 
Общепризнанными виртуозами крученой 
«свечи» считаются первая мировая р а 
кетка 1965 г. австралиец Р. Эмерсон и 
один из сильнейших игроков мира испа
нец М. Сантана. Нашей ведущей паре 
С. Лихачеву и Т. Лейусу, безусловно, п а
мятны несколько блестящих крученых 
«свечей» М. Сантаны, которые он совер
шенно неожиданно применил в игре про
тив советских теннисистов в меж дуна
родных турнирах в Англии в 1964 г.

Довольно широко используется и 
слегка крученая «свеча». Д а ж е  неболь
шое верхнее вращение влияет на траек
торию полета мяча, придавая ей важную 
для обводки дугообразную форму.
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Рис. 66. Плоская «свеча» слева, вид спереди  
(кинограм м а Т. Лейуса)

Наиболее простой по исполнению является плоская «свеча». 
Движения теннисиста на рис. 66 примечательны очень скрытой 
подготовкой удара. Особенно обратите внимание на кадр 5. 
До удара остались сотые доли секунды, головка ракетки уже 
на расстоянии 10— 15 см от мяча, а еще нельзя утверждать, что 
мяч обязательно будет направлен высоко вверх.

Совершенствование «свечи» принято обычно всегда совме
щать с совершенствованием удара над головой: один партнер 
при каждом ударе направляет мяч высоко вверх, другой отве
чает ударом над головой. Однако не ограничивайте всю вашу 
тренировку «свеч» только этим упражнением, хотя оно и со
ставляет частицу золотого фонда упражнений теннисиста. 
Вспомните, когда и как применяется «свеча» в соревнованиях. 
Разве она всегда только является ответом на удар над головой? 
В большинстве случаев «свечу» неожиданно используют при от
ражении ударов с лёта или подготовительных ударов для выхо
да к сетке. Поэтому важно овладеть неожиданной «свечой» 
в ответ на эти удары.

Используйте простое упражнение, которое позволяет хорошо 
проконтролировать траекторию полета, место приземления и осо
бенно отскока мяча. В процессе обычной перекидки ударами 
с задней линии периодически выполняйте «свечу» и внимательно 
наблюдайте за полетом и отскоком мяча, проверяйте, соответст
вуют ли они требованиям обводки. В ответ на «свечу» ваш 
партнер снова должен отвечать низким ударом, а вы при одном 
из следующих ударов — «свечой».

При тренировке в этом упражнении крученой «свечи» обра-
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тите особое внимание на отскок мяча. 
Если мяч стремительно отскакивает к 
заднему фону площадки, считайте, что 
заключительная часть обводки удалась.

Фактор неожиданности должен быть 
направляющим при совершенствовании 
«свечи». Поэтому тренируйте «свечу» 
главным образом в сочетании с низкими 
обводящими ударами. Старайтесь свои
ми подготовительными движениями уве
рить партнера в том, что вы наметили 
применить низкий обводящий удар. Толь
ко в последний момент, когда ракетка 
окажется близко к мячу, направляйте
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движения вверх. Строго контролируйте свои движения, прове
ряйте, нет ли в них таких деталей, по которым партнер заранее 
определяет, что вы решили использовать «свечу».

Тренируйте чаще всего обводящую «свечу» с крутой дугооб
разной траекторией полета мяча. Однако не следует забывать 
и высокую «свечу» с почти отвесным снижением мяча. Совер
шенствуйте и «свечу» с лёта. Тренируйте ее в процессе быстрой 
«перестрелки» ударами с лёта, например после низких ударов 
неожиданно применяйте «свечу» и обводите противника у сетки.



Еще об одном

Мяч, посланный сильным ударом, быстро полетел на сторону 
противника и стремительно далеко отскочил. Безошибочно при
менять такие удары мечтает каждый теннисист. И это понятно. 
Мощные удары — яркое оружие современной атлетической игры. 
Однако в теннисе есть прием техники, для которого длинный 
и стремительный отскок мяча является, наоборот, главным не
достатком. Укороченный удар — так называют этот технический 
прием. После такого удара мяч приземляется у самой сетки 
и имеет очень короткий отскок. Чем короче отскок мяча в сто
рону противника, тем выше эффективность укороченного удара. 
При сильной «подсечке» мяча его отскок может стать совсем 
необычным: мяч отскочит не вперед, как при других ударах, 
а н а з а д — в направлении сетки.

Немедленно выиграть очко в расчете на то, что противник 
просто не успеет добежать до «умирающего» у самой сетки 
мяча,— такова главная тактическая задача, реш аемая укорочен
ным ударом. Иногда этими ударами пользуются и для предна
меренного вызова к сетке противника, который слабо играет 
с лёта. Такого противника «вытягивают» вперед, а затем ста
раются обвести низким ударом или «свечой».

Укороченный удар — это очень тонкое и хитрое атакующее 
средство, требующее хорошо развитого «чувства мяча», умения 
тонко и быстро управлять ракеткой. Не случайно говорят, что 
укороченный удар необходимо выполнять рукой умелого масте- 
ра-часовщика. Укороченный удар, дающий немедленный выиг
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рыш очка, можно сравнить, как и обводящую «свечу», с выстре
лом стрелка-снайпера, который действует по принципу «лучше 
редко, да  метко».

Неожиданность применения — главное требование к укоро
ченным ударам. Противник без особого труда «убьет» короткий 
мяч, если он имеет возможность заблаговременно подготовиться 
к нему. К ак и при обводящей «свече», фактор неожиданности 
достигается скрытой подготовкой к удару и выбором выгодного 
и неожиданного игрового момента.

Не обнаружить своими движениями намерение «укоротить» 
мяч — такова основная задача при подготовке укороченного 
удара. Д ля  ее осуществления необходимо, чтобы все подготови
тельные движения были почти до самого соприкосновения р а 
кетки с мячом такими же, как и при обычных ударах справа 
или слева. Не случайно некоторые теннисисты при укороченном 
ударе сначала используют своего рода обманные движения, ко
торыми они стараются внушить противнику, что подготавливает
ся сильный нападающий удар. Т акая  маскировка намерения 
«укоротить» мяч дает возможность использовать укороченный 
удар именно в тот момент, когда противник его меньше всего 
ожидает.

Многие теннисисты успешно и неожиданно применяют укоро
ченные удары в процессе быстрого обмена мощными ударами 
с отскока. После нескольких сильных точных нападающих уд а
ров, ставящих противника в затруднительное положение, мяч 
неожиданно «укорачивается», когда кажется, что он вновь бу
дет направлен длинным нападающим ударом. В результате про
тивник, ож идая сильного удара, не успевает добежать до мяча.

Иногда укороченный удар маскируется под подготовитель
ный удар для выхода к сетке. При коротком ответе противника 
игрок быстро выходит вперед и своими подготовительными дви
жениями старается показать противнику, что вот-вот произведет 
нападающий удар и еще продвинется к сетке. Однако в самый 
последний момент он несколько меняет свои движения и нео
жиданно «укорачивает» мяч.

По технике выполнения укороченный удар во многом сходен 
с обычным резаным ударом. Преж де всего при обоих ударах 
мячу сообщается обратное вращение. Отличие главным образом 
в тонкостях взаимодействия струнной поверхности с мячом.

Существуют два способа выполнения укороченных ударов.
Д л я  характеристики первого способа обратимся к такому 

примеру. Представьте себе, что вы после ударов в обычную 
каменную стенку сильно направили мяч в стенку, обитую тол
стым слоем мягкого войлока. Такая  необычная стенка «погасит» 
скорость мяча, отразит его мягко и совсем недалеко. Характер 
удара при «укорачивании» мяча первым способом во многом 
напоминает именно удар о такую необычную стенку. Ракетка
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мягко подставляется навстречу 
летящему мячу, и, как только 
мяч «сядет» на ракетку, струн
ная поверхность со своеобраз
ной амортизирующей оттяж 
кой наклоняется своим верх
ним концом назад  и одновре
менно немного скользит по 
поверхности мяча вниз-вперед. 
Угол наклона струнной поверх
ности при ее взаимодействии 
с мячом сильно меняется: сна
чала она находится почти в 
вертикальном положении, а 
затем, постепенно наклоняясь, 
доходит до почти горизонталь
ного положения. В результате 
мяч получает небольшое об
ратное вращение, летит до
вольно медленно, коротко и 
низко отскакивает. При таком 
ударе ракетка действует слов
но мягкая преграда, движ у
щ аяся вперед и одновременно 
наклоняющаяся назад. Не слу
чайно укороченный удар, вы
полненный первым способом, 
иногда называют «блокирован
ным». Он применяется обычно 
при отражении быстро летящ е
го мяча, причем чаще во время 
игры с лёта у сетки (смягчен
ный удар по медленно летящ е
му мячу не обеспечит перелета 
мяча через сетку). Рис. 67

Рис. 67. Укороченны й уд ар  справа с 
лёта, вид спереди (кинограм м а  
Вяч. Егорова)
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Рис. 68. Укороченны й  уд ар  справа, вид спереди  
(ки н огр ам м а Вяч. Егорова)

демонстрирует укороченный удар, выпол
ненный первым способом.

Мягкость, пластичность движений при
обретают особенно большое значение 
именно для выполнения укороченного 
удара первым способом. Поэтому устра
няйте в движениях руки даж е  малейшую 
напряженность. Она может привести к 
жесткому характеру удара и в итоге 
к ошибке.

Второй способ выполнения укорочен
ного удара больше, чем первый, напоми
нает обычный сильно резаный удар. Р а 
кетка быстрым движением выносится 
совсем под мяч, сильно его «подсекает» 
и сообщает ему очень быстрое обратное 
вращение. В результате мяч отлетает 
недалеко, но стремительно коротко от
скакивает. При очень быстром вращении 
мяч может отскочить назад  — в сторону 
сетки.

Укороченный удар «подсечкой» •— так 
иногда называют второй способ выпол
нения этого технического приема.

Такой укороченный удар применяется 
при отражении мяча и с лёта, и с отско
ка, причем при отражении как быстро,
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Рис. 69. Укороченны й уд ар  слева, 
вид спереди (кинограм м а Вяч. Его 
рова)

так и медленно летящего мяча. 
Рис. 68 и 69 показывают тех
нику укороченных ударов, вы
полненных вторым способом.

Ведущая роль в выполне
нии заключительных движ е
ний «блокирующего» или «под
секающего» ударов принадле
жит предплечью и кисти. 
Именно от их тонкой «работы» 
зависит в конечном итоге 
успех выполнения приема.

Развивать  тонкое «чувство 
мяча» на ракетке, точную 
управляемость ракеткой с по
мощью движений предплечья 
и кисти — это первая задача, 
которую вам предстоит решить 
при освоении укороченных уда
ров. Проверять и одновремен
но совершенствовать эти цен
ные качества можно с по
мощью довольно простых,спе
циальных упражнений.

Подбросьте мяч вверх и по
старайтесь поймать его на 
струнную поверхность так, 
чтобы он от нее не отскакивал, 
а словно прилипал к ней. Если 
«чувство мяча» развито слабо, 
мяч на ракетке «затрепыхает
ся», начнет отскакивать, так 
как теннисисту не удастся 
произвести легкое амортизи
рующее движение рукой с р а 
кеткой и сразу «погасить» ско
рость мяча.
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Рис. 70. Приспособление  для тренировки  укороченны х уд аров  
у тренировочной  стенки

А вот еще два упражнения.
Вытяните руку с ракеткой вперед и легко подбивайте перед 

собой мяч вверх (не выше полуметра). Одновременно быстро 
поворачивайте ракетку движением предплечья и кисти так, что
бы удар производился то одной, то другой стороной струнной 
поверхности. Постепенно упражнение нужно усложнять. Вместо 
обычного плоского подбивания сильно подрезайте мяч быстрым, 
как бы подсекающим, движением ракетки то справа налево, то 
слева направо. При этом старайтесь, чтобы мяч отлетал от 
ракетки строго вверх, а не в сторону.

Второе упражнение более сложное, оно выполняется у тре
нировочной стенки или с партнером на любой ровной площадке 
или в зале. Мяч, который вы сами предварительно направили 
в тренировочную стенку или вам аккуратно подбросил рукой 
партнер, нужно «посадить» на ракетку, имитируя при этом 
выполнение первым способом укороченного удара справа или 
слева (мяч должен словно прилипнуть к струнам).

Д л я  совершенствования укороченных ударов у тренировоч
ной стенки ее нужно дооборудовать: установить перед ней на 
расстоянии примерно 2 м обычную теннисную сетку, ж елатель
но с передвижными столбами, или просто протянуть широкую 
ленту или толстую веревку (рис. 70). Пространство между 
стенкой и сеткой и будет мишенью, куда вы должны направлять 
мячи при укороченных ударах. Укорачивать мяч можно сразу 
после первого удара в тренировочную стенку, а лучше после 
нескольких ударов.

Стремясь развить все большую и большую точность ударов, 
сокращайте расстояние между стенкой и сеткой и доводите его 
до 1 м. Если вы научитесь стабильно укорачивать мяч с лёта
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и отскока в такое узкое пространство, считайте, что уже достиг
нуто многое и у вас имеются все основания успешно применять 
укороченный удар в игре. Только не забывайте строго контроли
ровать свои движения с позиций тактических требований, оцени
вать движения как бы со стороны. Помните: при подготовке 
к удару вы не должны даж е мельчайшими деталями движений 
обнаруживать намерение укоротить мяч.

Н а площадке укороченные удары по отскочившему мячу 
совершенствуйте в процессе перекидки: вслед за одним из обыч
ных ударов справа или слева выполняйте неожиданно для парт
нера укороченный удар.

В заключение особый совет женщинам: не пренебрегайте 
освоением укороченного удара. В ваших руках этот прием тех
ники может стать очень грозным оружием во встречах со многи
ми противницами. Не забывайте, что женщины еще уступают 
мужчинам в скорости рывка на укороченный мяч и в мастерстве 
игры у сетки.
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В 1966 г. в издательстве «Физкультура и спорт» вый
дут следующие книги по спортивным играм.

Г о м е л ь с к и й  А. Я. Тактика баскетбола.
В книге освещаются основные вопросы тактической подготовки 

баскетбольных команд: виды систем защиты и нападения, которыми 
должна владеть каждая классная команда; современная игра в за
щите; тактика индивидуальных защитных действий; современная 
игра в нападении; тактика защиты и нападения сильнейших баскет
больных команд СССР, Европы и мира.

Книга рассчитана на тренеров и спортсменов-баскетболистов.

И в а н о в  В. С. Настольный теннис.
В пособии рассказывается о технике, тактике и методике трени

ровки в настольный теннис.
В книге обобщен богатый практический опыт ведущих советских 

и зарубежных мастеров и тренеров.
Предназначено для инструкторов, тренеров и спортсменов-раз- 

рядников.

К о р б у т  Е. В. Тактика тенниса.
В книге рассматриваются основные вопросы тактики игры в тен

нис, еще слабо освещенные в спортивной литературе. Автор, в прош
лом один из ведущих теннисистов страны, на основе личного опыта 
и опыта лучших теннисистов излагает наиболее существенные поло
жения тактики игры, определяющие мастерство спортсмена.

Пособие предназначено для тренеров и теннисистов-разрядников.

М а й д а н с к и й  П. М. Обучение юных искусству 
тенниса.

Данная книга является первой попыткой создать учебное посо
бие для начального обучения теннису детей.

В ней суммируется наиболее проверенный учебный материал по 
технике, тактике и физической подготовке, а также дана методика 
обучения теннису детей начиная с 8— 9-летнего возраста.

Книга иллюстрирована кинограммами, схемами, рисунками.
Предназначается для преподавателей и тренеров, работающих с 

детьми.
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