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Борис Фоменко
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[МОСКВА, “NDM-MEDIA”, 2004Г.]
ОТ АВТОРА
Рассказать о великом русском теннисисте, графе М.Н.Сумарокове-Эльстоне, родившемся в XIX веке ‒ трудно: ведь минуло столько лет!
Кануло в прошлое столько событий! Да и большая часть жизни нашего чемпиона прошла не на родине, а на чужбине... Тут без помощи
специалистов, знатоков игры, наконец, наследников Сумарокова не обойтись. И мне, честно говоря, повезло ‒ повезло найти людей, которые охотно откликнулись на мою просьбу о помощи, сделали все возможное, чтобы воскресни» на страницах этой книги живые,
выразительные черты нашего великого соотечественника.
Особую благодарность и бесконечную признательность выражаю:
Рубену Андрониковичу Апарину ‒ президенту Федерации тенниса Московской области, утверждающему, что в будущее мы продвигаемся
настолько, насколько понимаем прошлое.
Софье Михайловне Ланд (урождённой графине Сумароковой-Эльстон) ‒ дочери замечательного русского теннисиста, сумевшей донести до нас
образ своего отца таким, каким он был в жизни, без ретуши, без прикрас.
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Старшему научному сотруднику Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук кандидату исторических наук Николаю
Васильевичу Михайлову ‒ прекрасному знатоку Петербурга, без помощи которого вряд ли удалось бы воскресить школьные и студенческие
годы жизни нашего героя.
Директору турнира «Мемориал Сумарокова» Анатолию Петровичу Власенко и шеф-редактору популярного петербургского журнала «Тор
Tennis» Вячеславу Фёдоровичу Шорикову за всяческую поддержку в создании этой книги и увековечение памяти великого русского теннисиста.
Президенту СК «Крестовский» Алексею Андреевичу Степанову, который помогает возрождать сумароковские традиции и на деле приобщает
молодёжь к славному наследию нашего чемпиона.
Директору библиотеки Уимблдонского музея, теннисному историку Алану Литтлу, чьи советы и рекомендации в работе поистине бесценны.
Сотруднику Федерации тенниса Франции Жану-Пьеру Пико ‒ подлинному знатоку теннисной старины и поклоннику российского тенниса.
Российскому государственному историческому архиву (г.Санкт-Петербург), где работают настоящие знатоки и энтузиасты своего дела,
готовые всегда прийти на помощь.
Федерации тенниса России, которая поддержала мои усилия по воссозданию подлинной истории отечественного тенниса.
РУБЕН АМАРЯН ‒ Президент Федерации тенниса Московской области, Генеральный директор ОАО «Центртелеком»:
Недавно наша теннисная общественность отметила 110-летие со дня рождения великого русского теннисиста, графа Михаила Николаевича
Сумарокова-Эльстона.
До революции Сумароков был гордостью и славой отечественного тенниса: восьмикратный чемпион страны, первый из русских теннисистовучастников Олимпийских игр и чемпионата мира в Париже, знаменитых матчей Россия ‒ Англия и Россия ‒ Франция. Его имя гремело по всей России
так же, как и имена прославленных королей отечественного спорта ‒ борца Ивана Поддубного, фигуриста Николая Панина-Коломенкина, шахматиста
Александра Алехина.
Граф был первым среди русских теннисистов, кто добился признания на международной теннисной арене. “Сумароков ‒ один из первоклассных
мастеров мира, ‒ сказал о нем по окончании Олимпийских игр 1912 года его соперник, неоднократный чемпион Германии Оскар Кройцер. ‒ Его манера
игры очень самобытна. Поверьте мне, я на своём теннисном веку повидал немало. Несмотря на свою молодость и отсутствие должного опыта, я
уверен, что в самом недалёком будущем он станет серьёзным претендентом на звание чемпиона мира”.
Вторит Кройцеру и королева теннисной Франции, шестикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде Сюзанна Ленглен: “Сумароков ‒
самый талантливый игрок, которого я когда-либо видела в своей жизни”. А Ленглен, как известно, комплиментов понапрасну не раздаривала.
Возможно, предсказание Кройцера и сбылось бы, но грянула первая мировая война, а затем ‒ революция. В 1919 году, спасаясь от большевистского
террора, граф Сумароков был вынужден эмигрировать: сначала на Мальту, потом перебрался на Лазурный берег Франции, в Ниццу, где и продолжал
славные традиции российского лаун-тенниса. В начале 1920-х годов он стал шестикратным победителем чемпионатов Юга Франции в различных
разрядах. Его яркая, убедительная победа в финале чемпионата 1922 года над восходящей звездой французского тенниса Анри Коше показала всей
Европе подлинную силу талантливого русского самородка.
Сумароков был не только замечательным мастером ракетки, но и настоящим патриотом России. В эмиграции он никогда не забывал Россию, всегда
помнил о ней. Как и многие эмигранты, он и его семья жили в постоянной нужде и лишениях. Однажды Михаилу Николаевичу предложили выгодный в
финансовом отношении контракт ‒ провести серию показательных матчей в нескольких странах вместе с Ленглен. Но для этого нужен был всего лишь
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один пустяк ‒ навсегда обменять эмигрантский, или, как тогда говорили, “нансеновский”, паспорт на постоянный французский. Несмотря на нужду,
Сумароков с негодованием отклонил это заманчивое предложение. Так, до конца своей жизни он и оставался подданным Российской империи.
Восхищает и преданность Сумарокова своим жизненным принципам, своим идеалам. Он никогда не искал лёгких путей. Всегда шагал по жизни прямо,
с открытым забралом, оставаясь верным старому семейному девизу на фамильном гербе: “Одним путём ‒ без изгибов”.
Мне хочется, чтобы эту книгу непременно прочитала наша молодёжь. Прочитала и знала, что мы не “Иваны, не помнящие родства”, что у нашего
тенниса есть свои корни, своя родословная, свои славные традиции, зачинателем которых был наш замечательный соотечественник Михаил
Николаевич Сумароков-Эльстон.
А почему, собственно говоря, вправе спросить читатель, предисловие к этой книге пишет Президент Федерации тенниса Московской области? Ведь
Сумароков, как известно, ‒ исконный петербуржец? А потому, что теннисная звезда Сумарокова взошла именно на московской земле. Здесь он
впервые стал чемпионом России, победителем Открытого первенства Москвы, выступил в матче Россия ‒ Франция. Здесь у него были верные друзья
и помощники. Да и свои чемпионские титулы в России Михаил Николаевич завоёвывал ракетками не петербургскими, а московскими ‒ ракетками
знаменитых московских умельцев, братьев Цыганковых. Так что Сумароков принадлежит не только Петербургу, но и всем нам, всей теннисной России!
АНДРЕЙ ЧЕСНОКОВ ‒ заслуженный мастер спорта России, кавалер «Ордена Мужества»:
О Сумарокове я, конечно же, слышал в юности, но сведения у меня о нем были самые что ни на есть скудные: петербуржец, неоднократный чемпион
России, затем ‒ эмигрант. Вот, пожалуй, и все.
И только много лет спустя, начав выступать в турнирах «Grand-Prix», которые проводились ежегодно в конце 1980-х годов в Ницце, я вдруг с
удивлением обнаружил, что Сумароков известен не только у нас, но и за рубежом, причём за рубежом даже больше, чем в России. Это был игрок
высокого класса, так сказать международного калибра, ‒ отзывались о нем иностранцы.
На темной дубовой панели в просторном зале местного теннисного клуба в Ницце, что на улице Сюзанны Ленглен, среди всех прочих победителей
этого турнира, начиная с самого его основания, то есть с 1898 года, я прочёл золотыми буквами по-французски: «М.Soumarokoff ‒ 1920-22». Именно в
эти годы, играя в этом клубе, Сумароков добился своего наивысшего успеха на международной арене, став трёхкратным победителем Открытого
чемпионата Юга Франции в одиночном разряде.
Приехав на очередной турнир в середине апреля 1989 года, я вновь увидел на знакомой панели золотое тиснение с именем Сумарокова. Тогда-то
твёрдо и решил: отступать больше некуда, нужно выигрывать, чтобы продолжить победные традиции нашего великого земляка. А состав участников
турнира в тот год подобрался, как назло, крутой, голыми руками никого не возьмёшь. В четвертьфинале я с трудом переиграл аргентинца Переса
Ролдана, а в полуфинале одолел югослава Горана Иванишевича лишь в решающем сете на тай-брейке.
И все же, несмотря на все турнирные катаклизмы, я сумел пробиться в финал. Моим соперником в финале оказался 26-летний француз Жером Потье,
который был на три года старше меня. За год до этого Потье уже выступал в финале этого турнира, но потерпел фиаско, уступив своему
соотечественнику ‒ грозному Анри Леконту. А я в тот год тоже проиграл здесь тому же Леконту, но в полуфинале. Так что Потье и я рвались в бой, и
каждый из нас надеялся взять реванш за свои прошлогодние неудачи.
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Часть 1
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Глава 1
Райский уголок Крыма. Появление на свет. Знакомьтесь: отец и мать.
Откуда двойная фамилия? Прорехи нужно латать. Выжил наперекор судьбе
На дворе стояла поздняя осень. Листва ещё зеленела, но местами уже пожухла. По опустевшим улицам вихрем носилась пыль, ветром срывало
шляпы со случайных прохожих.
Вечерами отдыхающие высыпали на мол встречать очередной пароход из Феодосии. У многих в руках вместо букетов были веточки кипарисов. В
толпе то здесь, то там поблёскивали лорнеты, золотые генеральские погоны. Говорили о минувшем лете, надвигающейся зиме, о возвращении в
родные края.
Семья графа Сумарокова-Эльстона, отдыхавшая осенью 1893 года в Ялте, в Петербург, однако, не спешила: графиня ждала ребёнка, и пускаться в дорогу, ‒ а путь из Крыма в столицу не ближний, ‒ ей не хотелось. Была ещё одна причина, притом весьма веская: три года назад, в июле
1890 года, она родила уже здесь, в Кореизе, близ Ялты, своего первенца ‒ дочь Елену. Тогда роды проищи успешно. Так зачем же, как говорится, от
добра добра искать?
Сумароковы любили Кореиз. Они проводили здесь почти каждую осень, в поместье своих близких родственников Юсуповых. Как и многие
петербуржцы, они нередко приезжали сюда именно осенью, чтобы продлить короткое петербургское лето.
Обожали они и Ялту, воистину райский уголок с прелестным климатом и столь необычной судьбой. По возрасту Ялта старше даже Москвы.
Первое упоминание о ней в летописи относится к 1145 году. Тогда она называлась «Джалита». В XIV веке здесь обосновалась генуэзская колония, а в
1475 году она попала под власть Турции. Турецкое иго длилось почти 300 лет, пока в 1783 году Ялта не отошла к России в составе Крымского ханства.
С 1838 года Ялта была уездным городом Таврической губернии Российской империи. Увы, на этом чехарда с судьбой Ялты не закончилась: в 1954
году её, уже в составе Крымской области, пожаловали в качестве дара Украине в ознаменование 300-летия присоединения её к России. Так что родина великого русского теннисиста находится теперь не в России, а за рубежом...
Погостив немного у Юсуповых, Сумароковы, в преддверии близких родов, перебрались из Кореиза в Ялту и поселились там в знаменитой
гостинице «Россия». Эта гостиница и стала малой родиной нашего героя, а посему нелишне, думается, рассказать о ней несколько подробнее.
Построена она была в декабре 1875 года по проекту архитектора А.Винберга. Поначалу принадлежала адмиралу Н. Чихачеву, а затем ‒ некоему
Г.Каубишу. “По устройству своему, ‒ говорилось в путеводителе Г.Москвича за 1899 год, ‒ эта гостиница с её садами, террасами и балкончиками,
паровой прачечной, фонтанами, собственным газовым освещением, по справедливости, может быть причислена к лучшим гостиницам не только
России, но и Европы”.
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Ялтинская гостиница «Россия». Здесь родился будущий кумир российского тенниса. Фото 1890-х годов

В «России» насчитывалось 150 номеров, к услугам постояльцев были концертные залы, читальня, бильярдная, ванны, зимний сад. В советское
время здание использовалось как санаторий, пансионат, гостиница «Таврида». Стоит эта гостиница и поныне с пустыми глазницами окон, лопнувших
во время недавнего пожара. Правда, принадлежит она теперь уже не государству, а частному капиталу, который и занимается её реконструкцией.
Многие годы управляющей этой гостиницы была Софья Фортуна-то ‒ дочь известного критика-искусствоведа Владимира Стасова. В гостинице
останавливалась или временно проживала в разное время целая когорта великих деятелей отечественной культуры ‒ Бунин, Горький, Северянин,
Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Станиславский, Немирович-Данченко, Ермолова. Мейерхольд, Москвин и другие. Некрасов работал здесь
над четвертой частью поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а Чехов ‒ над рассказом «Студент».
Именно здесь будущая звезда российского лаун-тенниса увидела свет под благословение местной повивальной бабки. Случилось это 9 (21-го по
новому стилю) ноября 1893 года, в соборный день архистратига Михаила [Архистратиг ‒ в христианской церкви эпитет Архангела Михаила, предводителя
Небесного воинства в битве с сатаной]. Поэтому новорождённого и нарекли Михаилом. В этом можно лишний раз убедиться, ознакомившись с выпиской
из метрической книги Иоанна-Златоустовской, церкви города Ялты, Таврической епархии за 1894 год:
«Тысяча восемьсот девяносто третьего года, ноября девятого родился, а 1894 года января 16 крещён Михаил.
Родители его: Граф Николай Феликсович Сумароков-Эльстон и законная жена его Софья Михайловна, оба православные.
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Восприемниками были [Восприемники ‒ православные мужчины и женщины, которые при обряде крещения в православной церкви ручаются за веру
крещаемого, наставляют era в вере и благочестии, а в случае необходимости должны принять крестника на своё попечение (т.и. крестные родители)]:
Действительный статский советник Пётр Михайлович Лазарев и жена полковника Вера Михайловна Стахиева заочно, а как замещали:
Действительный статский советник Пётр Фёдорович Самарин и княгиня Мария Александровна Галицина-Прозоровская.
Таинство крещения совершат, протон рей Александр Терновский с дьяконом Косимою Блошенко» [Российский государственный исторический
архив (РГИА), Ф. 1102, Оп. 3, Д 735, Л. 1)].
А, может быть, младенца нарекли Михаилом, как предполагает его дочь, но имени дедушки его матери ‒ Михаила Коскуля. Так или иначе, но это
имя осталось за новорождённым на всю жизнь.
Ну, а теперь, пожалуй, самое время представить и родителей новорождённого. Отец ‒ граф Николай Феликсович Сумароков-Эльстон, поручик
запаса Кавалергардского Её Величества полка ‒ выходец из старинного новгородского дворянского рода Сумароковых, известного ещё с XIV-XV
веков. По преданию, Сумароковы ведут свою родословную от некоего шведа Левиса, который, приняв православие, поступил на службу к Великому
московскому князю Василию Дмитриевичу (1389-1425), был пожалован имениями в Великолуцких и Пусторжевских землях. Это, так сказать, ‒
официальная версия происхождения рода. Однако позднейшие исследователи полагают, что корни этой семьи вовсе не в Швеции, а в Литве, точнее, в
Великом княжестве Литовском, на западнорусских землях, где ещё в XIX веке существовал дворянский род Сумарок (на языке того времени означает
“пасмурен”). Кроме того. Сумароковы упоминаются в конце XV века в России в завещании одного из литовских выходцев ‒ князей Патрикеевых.
Род Сумароковых был славен и на поле брани, и на театральной сцене. Иван Богданович Сумароков, прозванный Орлом, спас жизнь царя
Алексея Михайловича, когда на охоте его едва не задрал медведь. Александр Петрович Сумароков (1717-77) ‒ знаменитый поэт и драматург XVIII
века, один из ярких представителей русского классицизма. В роду Сумароковых было также несколько видных административных и военных деятелей.
А откуда у графа двойная фамилия? Увы, этот вопрос ‒ и поныне загадка. Происхождение фамилии Эльстон до сих пор неизвестно. На сей счёт
существует несколько версий. “Тогдашние злые языки уверяли, ‒ пишет в своих мемуарах князь Феликс Юсупов, ‒ что фамилия Эльстон ‒ от
французского “эль с’этон” (elle s’etonne ‒ она удивляется), что, дескать, выразило чувство юной матери (фрейлины императрицы Александры
Фёдоровны. ‒ Б.Ф.). До 16 лет дед мой жил в Германии, ‒ вспоминает далее Юсупов, ‒ потом уехал в Россию и вступил в армию. Позже командовал
донскими казаками.
Женился он на графине Елене Сергеевне Сумароковой. Она была последней представительницей славного рода, и по сему случаю государь
позволил Эльстону принять фамилию и титул жены. Та же честь была оказана моему отцу, когда женился он на последней из рода князей Юсуповых”
[Князь Феликс Юсупов. Мемуары. М., 1998. С 29].
Однако наиболее распространённая версия гласит: фамилия дана по названию то ли замка, то ли какого-то имения в Венгрии.
А вот дальнейшие события, связанные с этой фамилией, абсолютно достоверны. 8 сентября 1859 года император Александр II разрешил графу
Павлу Сумарокову передать свою фамилию и титул именно Феликсу Эльстону, мужу его второй дочери Елены. Феликс и его потомки получили право
именоваться графами Сумароковыми-Эльстонами. Затем графское достоинство этой семьи было подтверждено Указами Сената от 27 марта 1884
года, 20 апреля и 27 августа 1886 года.
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Семейное трио: 12-летний Миша, его сестра Елена и
их отец ‒ граф Николай Феликсович Сумароков-Эльстон

Пожалуй, мы увлеклись рассказом об отце и совсем забыли про мать ‒ графиню Софью Михайловну Коскуль, дочь коллежского советника, графа
Михаила Францевича Коскуля. Фамилия Коскуль, так же как и Эльстон, не русская. Своим происхождением она обязана Прибалтике. Обвенчались
отец с матерью в портовом городке Висбаден, что на Рейне, в Германии, где они тогда проживали. Их брак засвидетельствован в метрической 1889
года книге надгробной Русской церкви г.Висбадена под № 1:
“Состоящий в запасе по Гвардейской Кавалерии Поручик Кавалергардского Ея Величества полка Граф Николай Феликсович СумароковЭльстон, двадцати восьми лет, и дочь Коллежского Советника девица Графиня София Михайловна Коску ль, двадцати девяти лет, оба
православного вероисповедания. первым браком повенчаны второго июня тысяча восемьсот восемьдесят девятого года” [РГИА.Д. 1554. Л. 23].
Зажила молодая семья, как говорится, весело и счастливо. В последующие четыре года у неё родились дочь Елена и сын Николай. И вот теперь
второй сын ‒ Михаил.
Все складывалось, вроде бы, неплохо, если бы не дефицит доходов ‒ эта вечная головная боль Сумароковых; в семейном бюджете иногда
возникали прорехи, которые нужно было срочно латать. Ещё накануне рождения второго сына граф Николай Феликсович отправил мужу своей сестры
Александры, Юрию Милютину, письмо, в котором настоятельно просил о помощи. Вот что он писал:
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“Дорогой Юрий Николаевич.
Пишу вам т.к. на аккуратность Саши потерял всякую надежду. Я оч. прошу Сашу немедленно поспать от ея имени телеграмму, обязательно засведетепьственную нотариусом, в Харьков ‒ в Харьковский земельный банк следующего содержания: “Харьков. Харьковский
земельный банк. От брата моего графа Николая Фапиксовича Сумарокова Эльстон (так в подлиннике ‒ Б.Ф.) надлежит мне напучить, согласно
раздельному акту, сорок тысяч рублей. Проценты все уточены. Прошу перевести эти сорок тысяч Тифлис Коммерческому банку для передачи
мне.
Александра Феликсовна Милютина рождённая графиня Сумарокова Эльстон”.
Поясняю вам в чём дело: я перевожу долг имения из Дворянского банка в Харьковский земельный. Последний выдаёт мне добавочную ссуду ‒
которой я утачиваю долги, в том числе и Саши. Проценты я сам пришлю Саши (по смыслу ‒ “Саше”. ‒ Б.Ф.). Харьковский земельный банк должен
иметь обязательно упомянутую телеграмму от Саши, иначе все депо остановится, а мне необходимо кончить дело возможно скорее, поэтому,
Юрий Николаевич, оч. вас прошу попросишь Сашу немедленно по получении этого письма отоспать эту телеграмму с засвидетельствованной ея
подписью у нотариуса. За телеграмму ‒ я с ней рассчитаюсь.
Оч. тороплюсь. Не откажите телеграфировать мне в Ялту, гостиница Россия, когда телеграмма будет отправлена.
До свидания.
Ваш Н. Сумароков
Остальные 10 тысяч уплачу Саше 1 января 1 894 Ялта 29/IX 93”
[РГИА.Ф. 869. On. 1. Д 1583. Л. 1 -2 об. Подлинник].
Слава богу, добавочную ссуду отец нашего героя получил, а вот долг сестре Александре в 40 тысяч рублей выплачен им так и не был, поскольку
по имеющимся документам он “висел” на имении и в 1895, ив 1913 годах.
Почти всю свою жизнь Феликс Николаевич страдал от туберкулёза или, как тогда говорили, от чахотки. В поисках панацеи от этого недуга семья
Сумароковых колесила по всей Германии ‒ Висбаден, Мюнхен и. наконец, Дрезден.
Маленький Миша рос здоровым, нормальным мальчиком, пока не случилась беда. Ему не было ещё и трёх лет, когда его поразила страшная
болезнь ‒ полиэмилит, который считался тогда практическим неизлечимым. Почти все думали, что он не выживет. А он выжил. Выжил наперекор
судьбе. Главным же его спасителем стала мать. Она ухаживала за маленьким Мишей так ревностно, так старательно, с такой любовью и лаской, что
болезнь отступила. Пока Миша болел, он привязался к матери, они стали неразлучны. Свою нежность к матери Михаил Николаевич пронёс через всю
свою жизнь.
“Когда Сумароковы проживали в Баварии, ‒ вспоминает дочь Михаила Николаевича, Софья Ланд, ‒ они повстречали как-то за городом врачаветеринара, который, помимо врачевания, приглядывал ещё и за коровами. Ветеринар не только помог выправить осанку мальчика, но и его ноги. Вот
так и лечились, не брезгуя даже врачом-ветеринаром”.
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Глава 2
Первые шаги на корте. «Окаянный» год. “Тавричанин”.
В элитном даме, на Моховой. «Анненшуле». «Юбилейный кубок».
Покорение Москвы. 16-летний чемпион России
Спустя несколько лет, будучи уже 13-летним гимназистом, мальчик решил попробовать играть в лаун-теннис – так, для себя, чтобы немного
окрепнуть физически. Вскоре теннис стал для него своего рода средством лечения, своеобразной физиотерапией. Постепенно Миша закалился. Он
стал подвижным и быстрым, а с юрким теннисным мячом он был уже просто на ты. Немалую помощь на первых порах оказал способному мальчику и
его дядя Павел Феликсович ‒ известный петербургский теннисист, сын графа Феликса Николаевича ‒ родоначальника графской династии
Сумароковых-Эльстонов.
О первых шагах юного Миши на корте рассказывает один из первых его тренеров Иван Щепкин (сохраняю своеобразный стиль письма автора):
“... Надо сказать, что в то время появился молодой игрок граф Сумароков-Эльстон Михаил. Этот Михаил начал играть в детстве правой рукой, но она
стала у него сохнуть, то есть утончаться. Петербургские врачи не смогли ему помочь, то есть вылечить. Тогда его отправили за границу, во Францию
(правильно ‒ в Германию. ‒ Б.Ф.), где он в течение двух лет лечился. В теннис он начал играть левой рукой, и очень успешно. Вылечить правую руку
так ему и не смогли. Она не болела, но с его ростом она не развивалась. Мячи же он мог вполне подбрасывать, то есть она у него действовала, но
была малосильной” [Фоменко Б. История лаун-тенниса в России. М., 2000. С 154].
В Дрездене, где Миша проходил двухлетний курс лечения, он продолжил своё теннисное образование под руководством опытных наставников ‒
М.Логи, С.Бергмана, Р.Шписа. О пребывании в Дрездене у юного Миши остались наилучшие воспоминания. “Однако он очень расстроился, ‒
вспоминала позднее его дочь, ‒ когда узнал, что союзная авиация превратила в руины этот прекрасный старинный город во время второй мировой
войны”.
1908 год стал для семьи Сумароковых, по выражению Бунина, “окаянным”. В конце июня неожиданно умер старший брат Михаила Николай. Умер
совсем молодым ‒ ему не было и 16. Семья ещё переживала это горе, когда на неё обрушилось новое несчастье ‒ две недели спустя, в Дрездене, на
48-м году скончался отец: чахотка, которой он страдал всю жизнь, все же его доконала. Семья осиротела. Тело Николая Феликсовича перевезли в
Петербург и похоронили в Александро- Невской лавре. Своей семье он оставил по дворянским понятиям того времени не бог весть какое наследство:
9 тысяч 338 десятин земли (около 10 тысяч 206 га) близ станции Близнецы (Павлоградский уезд Екатеринославской губернии), по Южной железной
дороге, пару тысяч марок в Дрезденском банке да фамильное столовое серебро.
По возвращении в Петербург Михаил объявился в Таврическом саду, где обосновался тогда самый элитный Санкт-Петербургский кружок
спортсменов под августейшим покровительством Великого князя Кирилла Владимировича. По названию сада теннисистов этого кружка и называли
“тавричанами”. В первое лето после возвращения 14-летний юноша выиграл первенство Петербурга по второму классу. Год спустя он блистал уже в
первом классе.
Поселились Сумароковы недалеко от Таврического сада, в элитном доме на Моховой, 27, который славился своими просторными квартирами.
Этот дом стоит там и поныне ‒ великолепный образец стиля модерн с парадным двором, ограждённым красивой решёткой. В 1897 году дом на
Моховой приобрело одно из крупнейших российских страховых обществ «Россия», которое уделяло большое внимание комфорту проживания своих
квартиросъёмщиков. Среди жильцов дома в разные годы было немало известных титулованных особ: председатель Совета министров России граф
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В.Коковцев, министр внутренних дел П.Дурново, товарищ министра финансов В.Ковалевский, министр торговли и промышленности В.Тимирязев,
обер-шенк Высочайшего двора князь Ю.Урусов, несколько семей графов Толстых, известный столичный адвокат В.Герард и другие [Обер-шенк ‒
придворный чин второго класса].

Моховая, 27 ‒ элитный дом в Петербурге, в котором семья Сумароковых проживала до революции

После успешного лечения за границей Миша чувствовал себя неплохо и с увлечением играл в лаун-теннис. Пришло, однако, время серьёзно
задуматься и об учёбе. Ведь до этого времени он занимался дома, с гувернёрами и гувернантками, как это тогда и было принято в дворянских семьях.
В 15 лет Миша поступил в училище при Евангелистическо-лютеранской церкви святой Анны, или, как его тогда называли на немецкий лад,
«Анненшуле». Училище находилось вблизи нынешнего Литейного моста. Это было одно из старейших и наиболее престижных училищ СанктПетербурга, основанное ещё императрицей Анной Иоанновной в 1736 году. Его выпускники становились студентами престижных тогда
Петербургского, Московского, Дерптского и Гельсингфорского университетов, а выпускницы воспитывали детей в дворянских и буржуазных семьях как
гувернантки.
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Царским указом от 3 ноября 1852 года школе был присвоен статус государственной гимназии.
В начале XX века училище состояло уже из мужской и женской гимназий реального училища, элементарной и подготовительной школы
Сиротского дома. Общее число учащихся превысило 1800 человек.
Училище гордилось своими питомцами. Да и как было не гордиться ими! Ведь среди них были: знаменитый учёный и путешественник Николай
Миклухо-Маклай, выдающийся анатом и врач Пётр Лесгафт, видный юрист, писатель и общественный деятель Анатолий Кони, академик-востоковед
Василий Струве, народная артистка России Елена Грановская и другие.
Миша проучился в училище три года. Основной принцип этого учебного заведения сформулировал его тогдашний директор Иосиф Кениг. “В
постоянном контакте с родительским домом, предпочитая воспитание образованию, не допуская рутины и не гонясь за модой, следовать прогрессу
педагогической науки!”. Согласитесь: такому девизу могла бы позавидовать и любая современная школа.
Будучи ещё в училище, Миша отдавал немало сил и времени повышению своего мастерства в лаун-теннисе и добился там немалых успехов.
Своё восхождение к теннисным вершинам 16-летний юноша начал в мае 1910 года с участия в розыгрыше «Юбилейного кубка» ‒ одного из самых
престижных призов петербургского тенниса. Этот кубок был пожалован Санкт-Петербургскому кружку
спортсменов городской управой ещё 7 лет назад, по случаю 200-лстия основания Петербурга. Кубок
разыгрывался как открытое состязание, и в нем обычно участвовали все ведущие теннисисты столицы.
Среди его обладателей было немало известных имён, в том числе и первый чемпион России Георгий
Брей.
Вот с братом Георгия Владимиром из Крестовского лаун-теннис клуба и пришлось Михаилу
скрестить ракетки в финале кубка. Не давая сопернику опомниться, Сумароков обрушил на него град
ударов и выиграл первый сет всухую ‒ 6:0. Во втором сете Владимир пришёл немного в себя, но сумел
записать в свой актив всего лишь 3 гейма.
Прошлогодний обладатель кубка (а им был Георгий Брей) отстаивал своё звание в борьбе с
новым претендентом на лавры победителя в суперфинале, или, как тогда говорили, в defender’s match
(матч по защите титула обладателя Кубка. ‒ Б.Ф.). И вновь серьёзной борьбы не получилось ‒ 6:1 6:3 в
пользу юного Сумарокова, хотя Георгий к тому времени был не только 4-кратным обладателем кубка, но
и двукратным чемпионом России.
Правда, в финале парного разряда братьям Брей удалось взять реванш у Михаила и его дяди
Павла Феликсовича, но в напряжённом поединке ‒ 7:5 5:7 6:2. Тогда-то и появилось памятное для
многих четверостишие:
Вот Сумароков ‒ старый дядя.
Играет, на лета не глядя:
Племянник Миша ‒ вот пострел!
Первый чемпион России Георгий Брей (1907)
России кубок взять успел.
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И всё же в этой дуэли тавричан с крестов нами победу праздновали первые: объединившись с первой чемпионкой России Екатериной
Гиршфельд, Сумароков сумел наказать в двух сетах Наталью Сивере и Владимира Брея.
Вместе со своим дядей Павлом Феликсовичем Михаил в начале июня отправился в Первопристольную для участия в Открытом чемпионате
Москвы и IV Всероссийских лаун-теннисных состязаниях, или, как говорят ныне, в чемпионате России.

Участники IV Всероссийских состязаний в лаун-теннисе (1910)

Всероссийские состязания проводились впервые не в Петербурге, а в Москве. Причина для этого была особая: первому московскому теннисному
клубу ‒ Московскому обществу любителей лаун-тенниса (МОЛЛТ), что и поныне на Петровке, исполнилось 10 лет ‒ “розовый юбилей”, как сказали бы
женатые люди.
И организаторы этого юбилея постарались на славу. По числу записей участников (240), их составу и размаху организации московские
состязания намного превзошли все предыдущие и оказались рекордными. В этих состязаниях приняла участие почти вся элита российского лаунтенниса. И не только из столичных и московских клубов, но и из провинциальных ‒ Харьковского, Рижского («Унион»), Паленского.
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Итоги чемпионата Москвы лишний раз подтвердили, что успехи юного Сумарокова в
Петербурге отнюдь не случайны. В финале одиночного разряда он, вопреки прогнозам, не
оставил никаких шансов сильнейшему московскому игроку Лаврентию Парбюри ‒ 6:0 7:5 6:1,
приняв тем самым эстафету своего знаменитого земляка Георгия Брея, который выигрывал
этот чемпионат 8 лет подряд (1902-1909).
А в парном финале Михаил и Павел Сумароковы, уступив первый сет москвичам Борису
Зейделю и Михаилу Успенскому всухую ‒ 0:6, быстро пришли в себя и нокаутировали
соперников в трёх последующих сетах ‒ 6:3 6:3 6:0.
В полуфиналах мужского одиночного разряда состоялся своеобразный мини-матч
Петербург‒Москва. За Петербург выступали юный Сумароков и чемпион города, опытный
Александр Аленицын, а за Москву ‒ теннисисты МОЛЛТ Лаврентий Парбюри и Борис Зейдель.
Матч завершился убедительной победой петербуржцев ‒ 2:0. Сумароков по всем статьям
переиграл Зейделя ‒ 6:3 6:4 6:0. Аленицын же одержал нелёгкую победу над сильнейшим
московским игроком Парбюри ‒ 5:7 6:1 7:5 6:3.
Финальный поединок Сумарокова с тогдашним чемпионом Петербурга Аленицыным
получился захватывающим. “Оба игрока, ‒ писал главный судья состязаний Александр
Стахович, ‒ были в удивительной форме и показали класс игры доселе в России невиданный”
[Ежегодник ВСТЫК за 1910-11 гг.].
Первый сет выигрывает Сумароков ‒ 6:4. Аленицын тут же отыгрывается ‒ 6:3. Это,
кстати, был единственный сет, проигранный Сумароковым в Москве, в пяти встречах
одиночного разряда. Играя весьма расчётливо, Сумароков берёт верх в двух последующих
сетах с одинаковым счётом ‒ 6:4, и впервые становится чемпионом России.

С этого матча в Москве и началась блистательная эпоха Сумарокова-Эльстона в российском лаун-теннисе.
В парных состязаниях Михаилу и его постоянному партнёру Павлу Сумарокову не повезло. Они сразу же, в первом круге, напоролись на первых
чемпионов России, москвичей Роберта и Рудольфа Венцелли, и уступили в напряжённой борьбе ‒ 3:6 6:2 2:6 4:6.
Любопытен отчёт о московских состязаниях, опубликованный журналом «Русскiй спортъ» [«Русскiй спортъ», 1910, № 28] по их окончании: “Нельзя
сказать, чтобы состязания привлекли широкую публику, были больше свои ‒ спортсмены; тем более досадно, что обыкновенным московским
спортсменам теперь долго не придётся увидеть таких выдающихся игроков, как петербуржцы. Погода всё время, в общем, благоприятствовала, и
только 29 (июня) пришлось на короткий промежуток прервать игру.
Среди публики на состязаниях выделялись члены Крестовского клуба в синих куртках и canotier с красными лентами, они большею частью давали
настроение публике, очевидно, они в значительной степени способствовали тому вниманию, которым публика подарила розыгрыш всероссийского
дамского первенства, после того как проиграла фаворитка Петербурга г-жа Гиршфельд. Мы не пропустим почти ничего, если сразу перейдём к
описанию 29 июня (день финалов). День начался с неприятности, один из лучших игроков Парбюри, будучи принуждён играть почти целые дни, не
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выдержал палящих лучей солнца и принуждён был отказаться от дальнейшего участия в состязании. Его уход произвёл значительное впечатление на
результаты состязаний; были большие данные, чтобы финалы нескольких матчей имели бы другой вид. Чрезвычайно интересна была его встреча с гр.
Сумароковым Singles первенства Москвы (проводилось одновременно с Всероссийскими состязаниями. ‒ Б.Ф.): на корте два первоклассных игрока,
оба хладнокровны, без волнения, одинаково расчётливы и играют легко, но у Сумарокова больше смелости, больше красоты в ударе и умении
пласировать. Парбюри очень разнообразен в приёмах и замечательно, отбивая мяч, кладёт его у самой сетки. В финале первенства России
Сумарокову пришлось встретиться с Аленицыным, это игрок упорный и настойчивый, но он волнуется, излишне рискует; однако ему удалось выиграть
второй сет 6:3, победил всё-таки Сумароков... Приступают к раздаче призов. Призы, в общем, великолепны: целых два длинных стола ценных вещей,
среди выделяются переходящие, из которых один, а именно за первенство России doubles переходит в собственность бр. Брей, как выигравших его
три года подряд. Очень красив кубок, пожертвованный Макферсоном и Юнкером для дамского первенства России: роскошный туалетный прибор
получила Мартынова, как первый приз дамского чемпионата (подарок А.П.Мусси) ... И, в общем, состязание в спортивном отношении имело громадное
значение ...“ [Лев Юнкер ‒ председатель МОЛЛТ и член Руководящего комитета Всероссийского союза лаун-теннис клубов (ВСТЫК); Андрей Мусси ‒ председатель
Сокольнического клуба спорта (Москва) и член Руководящего комитета ВСТЫК].
По окончании состязаний, в гостинице Эрмитаж, состоялся юбилейный обед, на котором присутствовали представители большинства ведущих
лаун-теннис клубов России и множество членов клубов и гостей. Чествовали МОЛЛТ, его учредителей и руководство различными подношениями и
юбилейными адресами.

16-летний Михаил Сумароков ‒ самый молодой чемпион России
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Глава 3
Путешествие в Ниццу. Впервые под крышей.
Встреча с живой легендой. Первые русские ракетки
для русского чемпиона
Новый 1911 год начался для Михаила необычно: в январе он отправился на Лазурный берег, в Ниццу, для участия в зимнем гандикапе местного
клуба. По тем временам такие поездки за рубеж, да ещё зимой, были для русских теннисистов большой редкостью.
Лаун-теннис клуб в Ницце был одним из самых знаменитых не только во Франции, но и во всей Европе. Свой летний чемпионат он стал
разыгрывать ещё в 1890 году, всего лишь на 7 лет позже национального чемпионата» а зимний гандикап ‒ в начале 1900-х годов. На кортах блистали
такие гранды французского тенниса, как братья Вашеро, Макс Декюжи, Морис Жермо, Андре Гобер и другие.
К сожалению, результаты выступлений Сумарокова на Ривьере не сохранились, но выдержка из французского журнала «Tennis» даёт нам
некоторое представление о впечатлении, которое произвёл наш чемпион на местных любителей лаун-тенниса: “Звездой состязаний был, несомненно,
граф Михаил Сумароков, совсем юный чемпион России, игрок с большим будущим..., который, несмотря на свой гандикап -50, победил в одиночном
разряде, не проиграв при этом ни одного сета” [Ежегодник ВСТЫК за 1910-11 гг. С 125].
По-видимому, под влиянием визита Сумарокова во Францию петербуржцы решили провести и свои состязания на крытых кортах. Такие
состязания состоялись под эгидой ВСТЫК в середине марта 1911 года, на площадках «Спортинг паласа», что был на Каменноостровском проспекте,
42. На корт вышли 22 участника ‒ 17 мужчин и 5 дам из пяти лаун-теннис клубов Петербурга и немецкого города Карлсруэ. Состязания прошли с
заметным преимуществом тавричан и крестовцев и завершились их победой во всех разрядах.
Вне конкуренции был Михаил Сумароков. В одиночном разряде он разгромил в финале своего извечного соперника Александра Аленицына ‒
6:06:2, а затем, вместе с ним, принудил к сдаче в парном финале Фёдора Шебунина и Болеслава Свенцицкого ‒ 8:6 6:0. “Удары Сумарокова, ‒ писал
журнал «Русскiй спортъ», ‒ при большой силе, одинаковые и справа и слева, ничего не теряют в точности” [«Къ спорту!», 1911, № 3].
Состязания вызвали у петербуржцев большой интерес и привлекли небывалое для России число зрителей ‒ свыше тысячи человек. Призы
победителям (золотые жетоны) вручали августейшие особы ‒ Великий князь Кирилл Владимирович и Великая княгиня Виктория Фёдоровна.
“За границей игра на закрытых кортах помещений, ‒ сообщал столичный журнал «Къ спорту!», ‒ обычное явление ‒ у нас же применяется
впервые; надо думать исключительно от недостатка подходящих... Первая в России попытка устроить состязание в лаун-теннис на закрытом корте
удалась блестяще” [«Pycскiй спортъ», 1911, № 20].
Насчёт “впервые” и “первая в России попытка...” хочу сразу внести полную ясность. В «Альманахе спорта» за 1903 год мне повезло наткнуться на
любопытные строки: “Зимою 1902 г. в помещении Шереметевского манежа было устроено впервые в России зимнее состязание в теннис; из многих
участников первого класса оказались: первым С.Рафалович, вторым ‒ А.Коломнин, во втором классе ‒ первым ‒ С.Степанов, вторым – Бренейзен”.
Так что, как видно, это были не первые состязания.
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Программка Открытых состязаний на крытых кортах в петербургском "Спортинг паласе" (март, 1911)
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Группа участников Открытых состязаний на крытых кортах в Петербурге
(март, 1911). Первый ряд (слева направо): Екатерина Гиршфельд,
Людмила Изнар, Наталья Сивере.
Второй ряд (слева направо): граф Андрей Толстой, Алексей Рафалович,
граф Михаил Сумароков-Эльстон, Александр Стахович (судья),
Александр Аленицын, Игорь Моравский (ЦГАКФД)
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Михаил Сумароков ‒ победитель Всероссийских состязаний под крышей (март, 1911)
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Чемпионы России 1911 года: Надежда Мартынова,
(стоят слева направо) Георгий Брей, Михаил Сумароков и Владимир Брей

Поздней осенью петербуржцы вновь устроили состязания на крытых корчах. Юный Сумароков выступил на них успешно. “Лаун-теннис зимой, ‒
вновь комментировал журнал «Къ спорту!», ‒ это ‒ крупное событие в спортивной жизни России... Общий вид состязания в лаун-теннис в закрытом
помещении представлял живописную картину. Носились перед глазами стройные фигуры. То почти склоняясь до земли ‒ чтобы отбить на взлёте
отскочивший от пола мяч... То делая чуть ли не прыжок с ракетой в вытянутой руке – чтобы поразить пролетающий над головой мяч... Сколько
красивых и вместе с тем строго рассчитанных движений! Сколько метких ударов! Красиво состязание мужчин. Но истинная грация и изящество
приходят на площадку с дамами ‒ участницами состязания. У них, а не только у античных барельефов, многому могли бы поучиться руководители
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школ пластических танцев... Героем состязания, как и в предыдущий раз оказался гр. M.Н.Сумароков-Эльстон, класснейший игрок в России, drive-ы
которого неотразимы...” [«Къ Спорту!», 1911, № 3].
Несмотря на то, что состязания под крышей пользовались у петербуржцев успехом, они прекратились ввиду резкого повышения арендной платы
в «Спортинг паласе».
По окончании сезона 1911 года тот же журнал «Къ спорту!» посвятил Сумарокову уже всю первую страницу и дал ему весьма лестную
характеристику: “Граф M.Н.Сумароков-Эльстон второй год подряд держит за собой первенство России в лаун-теннисе. Первенство это принадлежит
ему но справедливости ‒ как выдающемуся, высоко превосходящему других но классу игры. И России пока нет никого, кто бы мог тягаться с молодым
Сумароковым... Почти всегда от игры Сумарокова остаётся впечатление, что только он нападает ‒ противник же только защищается... Mнe лично, ‒
писал далее автор статьи, ‒ пришлось видеть игру графа M.Н. Сумарокова-Эльстон лишь один раз. Именно его игру с классным московским игроком ‒
Парбюри. Преимущество одного над другим было видно уже из того, что в то время как Парбюри приходилось летать из одного конца поля (площадки.
‒ Б.Ф.) в другой, защищая то одно слабое место, то другое, выходить из самых отчаянных положений, ‒ Сумароков всегда именно там, где это нужно,
всегда удивительно хладнокровен и спокоен, всегда грозен и готов к нападению... Новая победа гр. Сумарокова в Петербурге, конечно, зачтётся ему,
но особой славы ему не прибавит. Сумароков ‒ игрок международный; в международных состязаниях ему и надо искать себе побед” [«Къ спорту!», 1911,
декабрь].
Первым серьёзным состязанием нового весеннего сезона стал «Юбилейный кубок». Сумароков, как прошлогодний его обладатель, не
участвовал в самом розыгрыше кубка, а сразу получил право встретиться в суперфинале с его победителем. Помните: defender’s match.
Судьба вновь свела Михаила в суперфинале кубка с Александром Аленицыным ‒ теперь уже двукратным чемпионом Петербурга. Финал кубка
Аленицын выиграл почти без борьбы: его соперник Георгий Брей, уступая в первом сете 0:3, отказался от продолжения матча.
Александр был старше Михаила на 10 лет и горел желанием взять реванш за неудачу в финале недавних зимних состязаний. Поначалу,
казалось, это ему удастся. Первый сет за ним ‒ 6:3. А потом все встало на свои места: постоянно выискивая бреши в обороне соперника и умело
используя их, Сумароков методично выигрывал гейм за геймом, пока не довершил полный разгром соперника ‒ 6:0 6:1. Так Александр уже давно
никому не проигрывал!
Утешением для Аленицына стали его убедительные победы над братьями Брей в Открытом чемпионате Петербурга. В полуфинале Александр
мастерски переиграл Георгия ‒ 6:2 6:2, а в финале ‒ Владимира ‒ 6:4 6:2 6:3. Победа в финале позволила Александру не только выиграть титул
чемпиона столицы третий год подряд, но и получить заветный кубок навечно в свою собственность. “Выиграйте кубок трижды подряд, и он ваш” ‒
именно так было записано в регламенте этих состязаний.
Ну, а гвоздём сезона, конечно, были очередные Всероссийские состязания. Крестовский лаун-теннис клуб, где хозяйничал крестный отец
российского тенниса Артур Давыдович Макферсон, принимал эти состязания уже в четвёртый раз. И принимал весьма радушно.
Несмотря на рекордное число участников (106 из 17 клубов), состязания не вызвали ожидаемого интереса. Виной тому ‒ отсутствие ряда
сильных теннисистов. Так, по разным причинам в состязаниях не выступали такие ведущие игроки, как Александр Аленицын (травма руки), первая
чемпионка России Екатерина Гиршфельд, москвичи Иван Аллан, Лаврентий Парбюри, братья Белль, Зейдель и другие.
На этот раз состязания обошлись без особых сенсаций. Прошлогодним чемпионам удалось сохранить свои титулы во всех разрядах.
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В финал одиночного разряда Сумароков попал без игры, поскольку его соперник Владимир Брей не смог выйти на корт из-за травмы. А вот в
финале Михаила поджидал брат Владимира Георгий – живая легенда российского лаун-тенниса. Этот матч ожидался с особым интересом, с особым
нетерпением: сумеет ли стареющий Брей осадить не в меру ретивого новичка?
В финале Брей сделал всё, что мог: выиграл даже первый сет ‒ 6:3. Но на большее его не хватило. Сумароков гонял соперника по всей
площадке, посылая мяч то в один угол, то в другой, и, в конечном итоге, выиграл три последующих сета ‒ 6:1 6:4 6:4, а с ними и матч.
Зато в четвертьфинале парного разряда братья Брей сумели доказать Михаилу и Павлу Сумароковым, что у них есть ещё порох в пороховницах.
Первые два сета братья выиграли на одном дыхании ‒ 6:2 6:0, и казалось, что победа близка. Однако в третьем сете Сумароковы упёрлись и после
затяжной борьбы взяли партию – 8:6. Увы, это был их последний успех. Братья Брей поднажали, усилили темп игры и завершили матч в четвёртом
сете ‒ 6:1.
Не без успеха выступал Сумароков и в осенних клубных состязаниях, которые проводились на призы, учреждённые состоятельными членами его
кружка ‒ Санкт-Петербургского кружка спортсменов. Здесь он выиграл Кубок Е.Солдатенковой в одиночном разряде и Кубок В.Метелевой ‒ в парном.
“Сумароков, ‒ вспоминает уже знакомый нам Иван Щепкин ‒ не только тренер, но и один из пионеров производства теннисного инвентаря в
России, ‒ играл ракетками «Дохерти», «Шлезингер» и «Дрива». На зиму я из Петербурга уехал обратно в Москву. Сумарокову я предлагал наши ракетки, но он после непродолжительной игры от них отказывался. Узнав, что ракетки ему все же нужны, я пообещал привезти ещё.
Когда в 1911 году я вновь специально привёз ему 10 ракеток «Максим» и предложил ему выбрать те, что понравятся. Он выбрал только две
ракетки и играл ими несколько дней. Потом, указав на недостатки, вновь вернул их мне. Я задался целью заставить Михаила играть все же русской
ракеткой и срочно сообщил в Москву обстоятельства дела. Я указал на недостатки и просил срочно выслать ещё ракеток, специально изготовленных
для Сумарокова.
Получив вновь 5 ракеток, я принёс их на корт и предложил Михаилу. Он выбрал две ракетки и начал ими играть. Эти ракетки ему понравились, и
он уже не расставался с ними.
Сообщив об этом в Москву, я снова попросил устранить недостатки, которые всё ещё, на мой взгляд, имелись. Ракетки «Максим» названы по
имени моего дяди, которого так называли в клубе теннисисты.
Получив для Сумарокова ещё 3 ракетки, я вручил их ему. Он остался доволен и взял себе ещё 3 ракетки (Ещё бы! Это же бесплатно). Тогда я
спросил Михаила Николаевича: можно ли на ракетках «Максим» ставить автограф, т.е. его фамилию. Он дал согласие. Я попросил его сделать для
этого роспись, что он и исполнил.
Итак, на свет появились лучшие русские ракетки «Максим» с автографом Сумарокова. Автограф я переслал в Москву и там изготовили штамп
«Сумароков». Затем сделали золотое тиснение на ракетках «Максим». А когда чемпион России Михаил Сумароков стал играть русскими ракетками,
тогда ими заиграла вся Россия, а главное ‒ Петербург и Москва. Славу ракеткам и спрос на них принесли авторитет Сумарокова, их качество и
дешевизна” [Фоменко Б. История лаун-тенниса в России. M., 2000., С. 154-155].
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Глава 4
Прощай, *Анненшуле», здравствуй, Университет!
В Швецию на «Бирме». Олимпийский дебют. Первый открытый чемпионат.
Неожиданный отказ Кидсона. Абсолютный чемпион. Хет-трик на «Юбилейном кубке».
Поединок с царём. Причисление к екатеринославским дворянам

Участники финала Открытого чемпионата Петербурга 1912 года в парном разряде
(слева направо): Александр Аленицын, Иван Аллан, Лаврентий Парбюри, Михаил Сумароков
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Наступил новый 1912 год ‒ пора больших перемен в российском лаун-теннисе. “Если про 1911 год приходилось признаться, ч то он не отличался
какими-либо выдающимися спортивными событиями, то о 1912 годе можно сказать совершенно обратное, ‒ писал в Ежегоднике ВСТЫК за 1912-13 гг.
Александр Стахович, ‒ год этот в истории лаун-тенниса в России будет надолго памятным как по ряду выдающихся спортивных событий, так и по
новым исключительной важности начинаниям Союза. Благодаря поездке графа М.Н.Сумарокова-Эльстона и А.А.Аленицына официальными
представителями России на всемирное состязание, разыгранное на Олимпийских играх в Стокгольме, и последовавшему за сим приезду двух
первоклассных иностранных игроков ‒ англичанина Кидсона и австрийца графа Сальма на наши Всероссийские состязания ‒ Россия вступила наконец, в минувшем летнем сезоне, в общую всемирную лаун-теннисную семью. Так давно ожидавшийся многими русскими спортсменами первый шаг,
наконец, сделан; личные отношения завязались, и есть полное основание ожидать, что результатом этих отношений будет правильное спортивное
общение между нашими спортсменами и спортивными корпорациями запада” [Ежегодник ВСТЫК за 1912-13 гг. С 58].
Да, 1912 год стал действительно судьбоносным в истории российского лаун-тенниса. Он оказался урожайным на многие важные события, но,
пожалуй, самым главным из них было участие первых посланцев российского лаун-тенниса в Олимпийских играх в Стокгольме.
Памятным и очень напряжённым выдался этот год и для Сумарокова: он успешно окончил «Анненшуле» и поступил в Петербургский
университет, впервые стал абсолютным чемпионом России, дебютировал на Олимпийских играх и т.д. Только давайте обо всем по порядку.
Весна в Петербурге в том году запоздала. Многие загородные клубы открылись только в середине мая. И когда началось традиционное открытое
весеннее состязание в Петербургском кружке спортсменов, большинство игроков оказалось не в форме и от участия в состязании отказалось.
Отказался от него и Михаил Сумароков по весьма уважительной причине: он был загружен выпускными экзаменами в «Анненшуле» и
подготовкой в Петербургский университет. Однако для того, чтобы получить право поступить в университет по окончании училища, нужно было сдать
экзамены в одной из привилегированных гимназий города. 18-летний Миша успешно сдал эти экзамены и 1 июня получил:
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие графу Михаилу Николаевичу Сумарокову-Эльстон, сыну потомственного дворянина, родившемуся 9 ноября 1893 года, и
обучавшемуся 3 года в Училище при Евангелистическо-лютеранской церкви св. Анны в г.Санкт-Петербурге, в том, что он, граф
Сумароков-Эльстон, подвергался испытанию зрелости в Санкт-Петербургской гимназии Наследника Цесаревича и Великого Князя
Алексея Николаевича и оказал на сем испытании нижеследующие познания:
Закон Божий ……………………………………………………………..пять
Русский языке церковно-славянским и словесность ……..… четыре
Философская пропедевтика* …………………………………….… три
Законоведение …………………………………………………………...пять
Математика …………………………………………………………..….три
Физика ………………………………………………………………….…..пять
Математическая география …………………………………………пять
История ……………………………………………………………………четыре
География …………………………………………………………………три
Французский язык ……………………………………………………....пять
Немецкий язык ……………………………………………………………пять
Латинский язык ……………………………………………………….....три
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На основании чего и выдано ему сие свидетельство, предоставляющее ему права, обозначенные в параграфах 130-132 Высочайше
утверждённого 30 июля 1871 г. Устава гимназий и прогимназий.
Санкт-Петербург, июня 1 дня 1912 г.**
[* Пропедевтика ‒ введение в какую-либо науку, предварительный, вводный курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме.
** РГИА. Дело архивное № 59880]

Как видно из Свидетельства, 6 предметов Миша сдал на «отлично», 2 ‒ на «хорошо» и 4 ‒ на «удовлетворительно». Уже тогда он начал тяготеть
к изучению гуманитарных предметов ‒ законотворчества и современных иностранных языков.
А затем про учёбу и поступление в университет пришлось временно забыть и полностью переключиться на лаун-теннис. 4 июня на площадках
Крестовского лаун-теннис клуба стартовал очередной чемпионат Петербурга ‒ последняя прикидка сил перед V Олимпийскими играми в Стокгольме,
где нашим теннисистам пришлось выступать впервые.
В полуфинале чемпионата Сумароков легко расправился с тогдашним кумиром теннисной Москвы Лаврентием Парбюри ‒ 6:1 6:2, а в финале (10
июня) нанёс поражение 3-кратному чемпиону Петербурга Александру Аленицыну ‒ 6:0 4:6 6:4 6:2. Вот фактически и вся подготовка к Олимпийскому
теннисному турниру, который начался уже спустя неделю после окончания чемпионата ‒ 16 июня.
Правда, сама Олимпиада открылась несколько позже ‒ 6 июля и стала настоящим праздником спорта для всех её участников. Проводилась она
по 14 видам спорта. На старт Олимпиады, по данным МОК, вышло 2 тысячи 407 спортсменов из 28 стран, в том числе 169 из России.
Российский теннис на Олимпиаде представляли всего два спортсмена ‒ 18-летний чемпион России граф Михаил Сумароков-Эльстон и его
земляк Александр Аленицын. Эта мини-команда представляла собой своеобразный сплав молодости и опыта.
Как же добирались наши спортсмены до Стокгольма и как они там готовились к Олимпиаде? “Некоторые из спортсменов, ‒ вспоминал позднее
российский судья по борьбе, участник Олимпиады Людвиг Чаплинский, ‒ не попали сразу на «Бирму» (пароход. ‒ Б.Ф.): она ушла почти на час ранее
назначенного времени (в силу важных обстоятельств ‒ Б.Ф.). Большинство оставшихся попали на специально законтрактованный буксир, посланный
вдогонку. Кое-кто (граф Сумароков, Р.Шварц и автор), благодаря любезности генерала Воейкова, устроились на императорской яхте «Стрела»,
догнавшей «Бирму» к часам 9 вечера” (около Кронштадта. ‒ Б.Ф.) [Л.А.Чаплинский. Воспоминания о V Олимпиаде (Впечатления русского судьи). «Геркулес»,
1913, № 1].
Утром, 13 июня, два судна с российскими олимпийцами на борту взяли курс на Стокгольм. Это были четырёхмачтовый океанский пароход
«Бирма» водоизмещением в 12 тысяч тонн, принадлежавший Восточно-Азиатскому пароходному обществу, и небольшая парусная яхта «Стрела», где
размещалась штаб-квартира генерала Владимира Воейкова (члена Российского олимпийского комитета и Главнонаблюдающего за физическим
развитием народонаселения Российской империи. ‒ Б.Ф.). “14 июня «Бирма», ‒ сообщал журнал «Русскiй спортъ», ‒ благополучно доставила наших
спортсменов в Стокгольм. В самом начале путешествия они имели счастье видеть Государя Императора, катавшегося с Августейшими Детьми на
катере у Петергофа. Его Императорское Величество обошёл на катере кругом «Бирмы». На пароходе оркестр играл гимн, и спортсмены кричали “ура”.
Такое высокое внимание к участникам олимпийских игр, конечно, не пройдёт бесследно для дела спорта в России”.
“Нас разместили в неудобных, плохо приспособленных для жилья каютах, в каждой по шесть человек, ‒ вспоминал позднее доктор исторических
наук Дмитрий Крадман, который входил в состав российской команды и плыл на этом пароходе. ‒ Все лучшие места были отданы офицерам и членам
Олимпийского комитета. Едва на горизонте показались шведские берега, к «Бирме» подошла королевская яхта, которая забрала на свой борт
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высокопоставленных особ. Олимпийцев ждал другой приём. Дело в том, что нам перед отъездом не успели оформить заграничных паспортов. Мы
вынуждены были жить на той же «Бирме» далеко от спортивных баз”.
“Весь переезд «Бирмы» совершился при тихой погоде. Только вечером 13 июня пароход попал в сильный туман и шёл очень тихо. В этом тумане
«Стрела» отстала от «Бирмы». Рано утром 14 июня пришли в шхеры и здесь дожидались «Стрелу». В 11 часов пришли в Стокгольм и остановились
временно в местности Вэртан, откуда «Бирма» будет переведена к самому Стокгольму вслед за ушедшей гуда «Стрелой» с генералом Воейковым.

Александр Аленицын (слева) и Михаил Сумароков –
первые теннисные олимпийцы России (1912)

Наши спортсмены не теряли времени. Утром, 13 июня, на палубе «Бирмы» они уже устроили тренировку. Первыми начали работать на брусьях и
турнике офицеры-гимнасты. Затем стали биться на рапирах и эспадронах. Даже стрелкам удалось пострелять из пистолета по мишени и из
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дробовиков по тарелкам. Для борцов устроили из матрацов и брезента арену, и они также тренировались. Кроме борцов Атлетического общества
Северова, Анкудинова и Павловича, на «Бирму» попали два рижанина: Полис и Мезит. Легкие атлеты бегали вокруг палубы. Погода и все остальные
условия путешествия были крайне благоприятными” [«Pyccкiй спортъ», 1912, № 26.].
Торжественное открытие Олимпиады состоялось на Королевском стадионе «Расунда». Трибуны на 32
тысячи зрителей заполнены до отказа. В 11 часов утра на одной из башен стадиона раздался удар колокола.
Затем фанфары торжественно возвестили о прибытии на стадион короля Швеции Густава V, которого проводили
в ложу для почётных гостей. Церемония открытия самих Игр началась с короткого богослужения: песнопения на
шведском языке и молитвы по-английски в исполнении Преподобного Корсу-Лаффан, члена МОК от Англии.
Продолжилась десятиминутным выступлением Пьера де Кубертена, которое проходило при полной тишине, в
присутствии зрителей и спортсменов, что придало церемонии необходимую торжественность и создало незабываемую атмосферу. Представители августейшей семьи открывали и закрывали Игры, награждали
победителей и посещали все мероприятия, связанные с Олимпиадой. Помимо медалей, победителей
удостаивали дубовыми венками и различными кубками, в их честь поднимались государственные флаги их стран
[«Русскiй спортъ». 1912, N° 26].
Олимпийский турнир теннисистов проходил рядом с главным стадионом, на прекрасно оборудованных
площадках, представленных Олимпийским комитетом Швеции.
Класс игры участников турнира оставлял желать лучшего: ввиду совпадения сроков проведения Олимпиады
и Уимблдонского турнира в Стокгольм не приехали многие видные мастера.
Наши олимпийцы жили на «Бирме» одной семьёй, тут же тренировались, принимали знакомых и
посетителей, коротали время за весёлой застольной беседой.
На старт соревнований в мужском одиночном разряде вышло 67 участников. Олимпиада началась для
нашего теннисного дуэта огорчительно: жребий свёл петербуржцев уже в первом круге. Чтобы не утомлять нашего
Значок члена сборной команды
чемпиона, Аленицын от участия в состязании отказался. Теперь Сумароков был единственной надеждой
России, участника Стокгольмской
теннисной России.
Олимпиады 1912 года.
Первая игра ‒ первое серьёзное испытание: матч против хозяина корта, чемпиона Швеции Стига
Ныне большая редкость
Сеттерваля, который недавно выиграл два сета у первой ракетки мира ‒ новозеландца Тони Уайльдинга.
Поначалу игра складывается для Сумарокова удачно. После первых двух сетов он впереди ‒ 6:2 6:3. В третьем сете завязывается упорнейшая борьба
‒ 6:6, 8:8, 10:10. Наконец, швед выигрывает подачу соперника и доводит сет до победы ‒ 12:10. По-видимому, этот сет отнял у шведа слишком много
сил, и четвертую партию он отдаёт Сумарокову почти без борьбы ‒ 2:6. Победный почин сделан!
Следующий соперник ‒ один из сильнейших теннисистов Германии Оскар Кройцер ‒ финалист Открытого чемпионата Франции 1912 года.
Несмотря на высокую репутацию соперника, в стане наших болельщиков и олимпийцев царило благодушие: почти все были уверены в победе нашего
чемпиона. Иначе, зачем нужно было приезжать в Стокгольм?!.. Шхуна капитана Врун геля, как известно, тоже поначалу называлась «ПОБЕДА», но
первые две буквы отлетели, и получилось «БЕДА». То же самое случилось и с нашим чемпионом: думали, будет победа, а получилась... беда.
В первом сете Сумароков никак не может приспособиться к манере игры своего титулованного соперника и уступает ‒ 2:6.
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Угроза поражения заставляет петербуржца активизировать игру, но счёт долгое время остаётся ровным. Сумароков, по воспоминаниям
очевидцев, играет с огоньком. Зрители, среди которых немало петербуржцев, то и дело награждают его аплодисментами за красивую игру. Горячо
аплодирует Сумарокову и Великая княгиня Мария Павловна, которая вместе с супругом пришла поболеть за своего земляка. Сумарокову удаётся
выиграть подачу соперника ‒ 12:10.
Однако Кройцера эта неудача не обескураживает. Он вновь перехватывает инициативу и выигрывает сет ‒ 6:4.
В этот момент у Сумарокова на ракетке лопаются струны, и их приходится заменять. То ли смена струн, то ли усталость ‒ физическая подготовка
была с детства ахиллесовой пятой Сумарокова, ‒ сделали своё дело. В четвёртом сете наш чемпион неузнаваем: он уступает почти без борьбы ‒ 0:6,
и расстаётся с надеждой на титул олимпийского чемпиона.
Несмотря на поражение, зарубежная печать лестно отозвалась об игре петербуржца. “Граф Сумароков, ‒ писал английский ежемесячник «Lawn
Tennis and Golf», ‒ в настоящее время игрок самого высокого класса. Это доказала его игра против Сеттерваля и, в особенности, против Кройцера.
Хотя ему, конечно, не хватает опыта и выдержки. чтобы побить такого игрока, как Кройцер, в состязании из пяти сетов. Однако он держался до конца
третьего сета молодцом... Сумароков почти совсем не бегает, но почти всегда оказывается в нужном месте” [«Lawn Tennis and Golf», 1912. № 7].
А вот мнение об игре Сумарокова самого Кройцера, которым он поделился с корреспондентом петербургского журнала «Лаунъ-теннисъ» сразу
по окончании матча: “Сумароков ‒ один из первоклассных мастеров мира. Его манера игры очень самобытна. Поверьте мне, я на своём теннисном
веку повидал немало. Несмотря на свою молодость и отсутствие должного опыта, я уверен, что в самом недалёком будущем он станет серьёзным
претендентом на звание чемпиона мира”.
Теперь для наших олимпийцев оставались в утешение лишь парные соревнования. “Граф Сумароков и А.А.Аленицын, ‒ писал накануне
Олимпиады знаменитый петербургский журналист и организатор отечественного спорта Георгий Дюпсррон, ‒ будут играть в doubles. Это ‒ безусловно
интересная новость и безусловно интересная пара; необходимо только, конечно, чтобы oни сыгрались друг с другом, так как они вместе не играли.
А.А.Аленицыну будет предоставлена возможность тренироваться, несмотря на то, что он отбывает воинскую повинность; если он и граф Сумароков
используют эту льготу, можно надеяться, что наша пара не ударит в грязь лицом” [Дюперрон Г.А Шансы наших теннисистов и Стокгольме//«Руссiй спорть»,
1912, № 12].
Но они, конечно, не сыгрались, так как времени на подготовку перед Олимпиадой почти не было, и вышли играть с чистого листа. И всё же в
первом круге парных соревнований Сумароков и Аленицын в борьбе выигрывают у чемпионов Дании Ганзена и Ровзинга ‒ 2:6 6:2 7:5 6:3, а во втором
уступают французам Кане и Мени ‒ 3:6 1:6 0:6.
Бесславным выдалось выступление и всей олимпийской команды России. Несмотря на многочисленность дружины российских олимпийцев, они
завоевали лишь две серебряные медали (борец М. Клейн и команда в стрельбе из пистолета) и две бронзовые. Сборная России набрала по всем
видам спорта всего 6 зачётных очков и скромно разделила в неофициальном командном зачёте 15-16 места с Австрией при 28 странах-участницах.
Такое выступление российских олимпийцев вызвало противоречивые суждения и оценки: одни говорили: “для начала вполне неплохо”, другие считали
такой выход России на авансцену олимпийского спорта провалом. А великий русский писатель, знаток спорта Александр Куприн образно назвал
олимпийский дебют нашей команды в Стокгольме «Спортивной Цусимой».
Через неделю после возвращения из Стокгольма Сумароков вышел на корты своего родного клуба ‒ Санкт-Петербургского кружка спортсменов,
чтобы защищать свой титул чемпиона России. Воистину: с корабля «Бирмы» да прямо на теннисный бал!
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На площадках Санкт-Петербургского кружка спортсменов
во время розыгрыша Открытого чемпионата России 1912г.

VI Всероссийские состязания оказались по составу весьма представительными ‒ 129 участников: 112 мужчин и 17 дам. Уникальность же их
состояла в том, что они были впервые провозглашены открытыми и прошли с участием сильных теннисистов-иностранцев. В гости к петербуржцам
приехали ведущий игрок Англии Норман Кидсон, чемпион Австрии Леон Сальм и теннисистка из Швеции Эллен Эрлих. Каждый из зарубежных
мастеров имел за плечами опыт участия в крупных международных состязаниях.
Фаворитом среди иностранцев и претендентом па победу в состязаниях считался Кидсон. Англичанин владел высокой техникой, отменным
тактическим мастерством, умением прогнозировать действия соперников на площадке. Больше всего поражала окружающих подача Кидсона ‒
ядовитая, непредсказуемая, с разнообразным вращением мяча. После подачи мячи отскакивали в сторону столь быстро и неожиданно, что многие
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просто не могли её принять. Англичанин имел ряд громких побед над ведущими европейскими мастерами и горел желанием стать победителем
первого Открытого чемпионата России.
Все внимание теннисной России сосредоточено на выступлениях своего любимца Сумарокова: в каком он состоянии? Сумел ли оправиться
после недавней неудачи на Олимпийских играх в Стокгольме?
Первые же встречи показали, что Сумароков находится в отличной форме. Правда, он немного пощекотал нервы своим поклонникам в третьем
круге, когда с трудом выиграл у Владимира Брея пяти-сетовый поединок. Но это был не более чем эпизод. В
полуфинале первый серьёзный соперник ‒ граф Сальм. Этот матч Сумароков провёл выше всяческих похвал, как
говорится, на одном дыхании. Сальм попытался упираться лишь во втором сете, но, проиграв его, сдался ‒ 2:6 5:7 1:6.
И вот, наконец, финал, ожидавшийся с таким нетерпением. Дуэль Сумароков ‒ Кидсон. Первый сет проходит в
непрерывных атаках Сумарокова и быстро завершается его победой ‒ 6:3. Что будет дальше? Сумеет ли наш чемпион
сохранить свой атакующий пыл?
Однако что это? Кидсон обращается к судье на вышке и что-то ему говорит. Затем собирает свои ракетки и не
спеша направляется в раздевалку. Оказывается, накануне он простудил бок и не может свободно играть правой рукой.
На трибунах разочарование. А затем аплодисменты в адрес 18- летнего графа ‒ победителя первого Открытого
чемпионата России.
Если англо-русская пара Кидсон / Парбюри попала в финал парных соревнований почти без проблем, то русскоавстрийскому дуэту Сумароков ‒ Сальм пришлось попотеть в полуфинале, чтобы одолеть петербуржцев Альберта Брея
и Фёдора Шебунина ‒ 6:2 10:8 1:6 6:4.
В финале парных соревнований силы соперников оказались неравными. Из-за травмы Кидсон не мог играть в
полную силу, и поэтому москвичу Парбюри пришлось сражаться практически в одиночку. Сражаться и пытаться
опровергнуть старую поговорку ‒ “один в поле не воин”. Не знаю, как было бы в поле, но на корте москвич творил в
одиночку чудеса: он поспевал всюду, доставал безнадёжные мячи и на коварные “свечки” соперников отвечал хорошо
пласированными смэшами с задней линии. Словом, несмотря на поражение ‒ 3:6 6:0 4:6 5:7, он оказался настоящим
героем этого матча. Публика поддерживала москвича на протяжении всей встречи, а по окончании игры наградила его
аплодисментами. Это был своего рода реванш Сумарокова и Сальма за поражение в первом круге от тех же соперников
в розыгрыше Кубка Его Императорского Высочества Великого князя Кирилла Владимировича, который разыгрывался в
дни Всероссийских состязаний. Почётный член Санкт-Петербургского кружка спортсменов, князь осчастливил кружок
пожалованием ему кубка своего имени для «Gentlemen’s Open Doubles».
На этом чемпионате впервые в истории всероссийских состязаний разыгрывался микст. Его финалистами стали:
русская пара Гиршфельд / Сумароков и шведско-австрийский дуэт Эрлих / Сальм. Финал особого интереса не вызвал,
поскольку граф Сальм, позавидовав, по-видимому, чудесам Парбюри, решил сыграть против русского тандема в
“австрийскую рулетку”. На протяжении всего матча он практически не давал своей партнёрше играть, перехватывая
каждый её мяч. Это был образец рыцарского отношения к партнёрше, но наказание последовало незамедлительно ‒ 6:4
Трехкратный чемпион России
7:5 в пользу соперников.
Михаил Сумароков (1912)
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И всё же настоящим героем этих состязаний стал граф Михаил Сумароков-Эльстон ‒ 18-летний выпускник престижной «Анненшуле». Ему
удалось одержать победы во всех трёх разрядах и стать первым абсолютным чемпионом России.
Большой интерес вызвал розыгрыш и «Юбилейного кубка», который проводился в том году в рамках VI Всероссийских состязаний. Право
встретиться в суперфинале с Сумароковым, который, как известно, защищал свой титул, оспаривали чемпион Москвы Лаврентий Парбюри и граф
Леон Сальм, взявший верх в полуфинале над Кидсоном ‒ 8:6 6:2. Это был поединок равных по силе соперников, в котором чуть-чуть удачливее
оказался австриец ‒ 3:6 6:3 6:4.
Однако в суперфинале удача отвернулась от Сальма. После проигрыша первого сета ‒ 5:7 он был вынужден при счёте 2:1 в пользу Сумарокова
во втором сете прекратить борьбу из-за травмы. Петербуржец в третий раз подряд стал обладателем заветного кубка!
Теперь главные старты сезона были позади, и Михаил мог спокойно заняться поступлением в университет. 9 июля 1912 года он подал прошение
на имя ректора Императорского петербургского университета с просьбой о приёме в университет.
Для приёма в университет он представил следующие документы, перечень которых может вызвать несомненный интерес у поступающих в вузы
сегодня:
- аттестат зрелости № 855;
- метрическое свидетельство № 340;
- свидетельство о прописке к призывному участку № 76/1 1884;
- свидетельство о благонадёжности № 31195;
- квитанция о взносе 25 рублей в пользу Университета;
- 3 фото с собственной подписью, засвидетельствованной полицией
[РГИА. Дело архивное № 54880].
19 июля 1912 года граф Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич был зачислен в альма-матер российского просвещения ‒ Императорский
Петербургский университет. Он стал студентом одного из самых популярных и востребованных тогда факультетов ‒ юридического. В то время там
училось 3 тысячи 668 студентов. Это больше, чем на всех остальных факультетах университета, вместе взятых [Отчёт о состоянии и деятельности
Императорского Санкт-Петербургского yуниверситета за 1912 год/Под ред. И.Щербатского. СПб, 1913. С. 41-42].
Профессура юридического факультета блистала именами: социолог Максим Ковалевский, философ-правовед Лев Петражицкий, экономистисторик Михаил Тутан-Барановский, специалист по гражданскому праву Всеволод Удинцев, профессора Илларион Кауфман, Владимир Святловский и
другие.
“Петражицкий был худощавый блондин с весьма невыразительной наружностью, ‒ пишет в своих мемуарах бывший студент юридического
факультета, министр-председатель Правительства России Александр Керенский. ‒ И в то же время от него исходила огромная моральная и духовная
сила. Влияние его воззрений было столь велико, что возвращение к взглядам на право и мораль, которых ты придерживался до знакомства с его
теорией, становилось практически невозможным. Для студентов, привыкших к банальным рассуждениям о праве и морали, его теории казались
настолько необычными, что лекции его приходилось проводить в большом зале заседаний, рассчитанном, по крайней мере, на тысячу студентов”
[Керенский А Ф Россия на историческом повороте. Мемуары. М„ 1993].
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Однако главной достопримечательностью Петербургского университета был, конечно, коридор Главного здания, с его венецианскими окнами. “В
коридоре можно было узнать всё, о чём думали и мечтали молодые люди: о достижениях в области науки, о будущем России, новинках культурной
жизни Петербурга, о сенсационных сообщениях в печати; здесь можно было столкнуться с верхом свободомыслия, узнать о сходках и собраниях,
встречах с политическими лидерами или просто послушать интригующие истории и анекдоты из жизни самого студенчества. Примем во внимание, что
накал страстей в университетском коридоре был выше, чем во всех университетах России, и барометр чаще показывал бурю, ибо титул столицы и
близость двора заставляли Петербургский университет резче и глубже испытывать все колебания, которые переживала государственная и
общественная жизнь России” [Олесич Н. Господин студент Императорского С-Петербургского университета Издательство С-Петербургского университета. С.
13.1998].
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А как обстояло дело с занятиями по физвоспитанию или, проще говоря, по физкультуре? Ведь этот вопрос имел непосредственное отношение к
нашему герою. Для ответа на него обратимся к тому же первоисточнику: “В Петербургском университете с момента его основания вплоть до Первой
мировой войны, впрочем, как и в других русских учебных заведениях, предмет
“физическое воспитание” не входил в учебные программы, государственных средств на
спортивные занятия студентов не отпускалось. И в то же время хочется напомнить, что
приоритет в организации физического воспитания студентов в стенах высших учебных
заведений России по праву был завоёван Санкт-Петербургским университетом.
Известный учёный П.Ф.Лесгафт, основатель отечественной системы физического
воспитания, обладавший огромной силой убеждения, в своих лекциях на естественном
факультете Петербургского университета горячо настаивал на необходимости
внедрения спортивных программ в студенческое образование, а самих студентов
уговаривал внимательнее относиться к своему физическому состоянию. По его почину в
манеже в Адмиралтействе для студентов были организованы спортивные занятия.
Но регулярные занятия спортом в Петербургском университете связаны с именем
легендарного И.В.Лебедева, в то время студента историко-филологического факультета,
а затем юридического, который не закончил: в дальнейшем с 1905 года он стал
профессионалом, организатором чемпионатов борьбы в цирках России, где и завоевал
широкую популярность арбитра под именем “дядя Ваня” [Олесич Н. Господин студент
Императорского С-Петербургского университета Издательство С-Петербургского университета.
С. 33.1998].

Вот в такой обстановке и предстояло юноше Сумарокову жить и учиться в
ближайшие годы.
А пока можно было отдохнуть, побездельничать, не думая ни о чём серьёзном.
Ведь до начала занятий в университете оставался ещё целый месяц, и Михаил
отправился в Крым, погостить у Юсуповых. Там у него и произошла памятная встреча с
самим Государем Императором. “Царь нередко играл в теннис, ‒ вспоминал позднее
начальник канцелярии Министерства императорского двора, генерал-лейтенант
Александр Мосолов. ‒ Играл очень хорошо, и его противники, морские офицеры и
фрейлины, были много слабее его. Узнав, что у Юсуповых гостит их племянник граф
Николай (правильно “Михаил”. ‒ Б.Ф.) Сумароков-Эльстон, чемпион России, Его
Величество приказал пригласить его в Ливадию.
Мне рассказывали, что Сумароков левша, выиграл все сеты. После чая государь
попросил реванш. Сумароков ухитрился так попасть царю мячом в ногу; что государь
упал и должен был пролежать три дня в постели. Бедный чемпион был в отчаянии, хотя
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вины с его стороны не было, конечно, никакой. Говорят, что Юсуповы сильно его бранили. Выздоровев, государь снова пригласил Сумарокова в
Ливадию, но чемпион уже не смог играть с прежней энергией” [Мосолов А.А. «При дворе последнего Императора», Санкт-Петербург. 1942].
Несмотря на этот казус, Сумароков, как утверждает его дочь, обожал Николая II всю свою жизнь и всегда отзывался о нём благожелательно, как
о чрезвычайно приятном человеке.
Не успел Михаил как следует освоиться в Крыму, как каникулы подошли к концу. Пришлось возвращаться в Петербург и приступать к занятиям.
Пока он посещает лекции в университете, попробуем разобраться в одном деле, которое возникло сразу же после смерти его отца ‒ графа Николая
Феликсовича. Это-дело о дворянстве рода Сумароковых. Случилось так, что, в отличие от своих братьев Павла и Феликса, Николай Феликсович не
был внесён в дворянскую книгу Екатеринославской губернии, а посему дворянский титул и наследство его сына Михаила Николаевича после его
смерти зависли в воздухе. Так что дело отнюдь не простое, и для того, чтобы в нём разобраться, боюсь, без копий документов нам здесь не обойтись.
(На подлинном прошении две гербовые марки по 1 руб. 25 к. каждая.)
Вх. № 477, Сентября 5 дня 1912 г.
В Екатеринославское Дворянское Депутатское Собрание
Графини Софьи Михайловны Сумароковой-Эльстон,
жительство имею в собств. имении Павлоградского уезда
ст. Близнецы Южн. ж.д.
ПРОШЕНИЕ
Владея в Павлоградском уезде на правах пожизненного владения 9-338 дес. земли, оставшихся от покойного мужа моего Графа
Николая Феликсовича Сумарокова-Эльстон и прилагая при сем указ об отставке его и метрическое свидетельство о рождении и
крещении сына моего Графа Михаила Николаевича Сумарокова-Эльстон. прошу Екатеринославское Дворянское Депутатское Собрание
причислить его к дворянам Екатеринославской губернии.
Графиня СМ. Сумарокова-Эльстон, урож. Графиня Коскуль
С подлинным верно:
Губернский Предводитель Дворянства,
Шталмейстер* Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
Сенатор
Секретарь Дворянства
Столоначальник
[РГИА.Д 1554, Л. 20].
[* Шталмейстер ‒ придворный чин. Числился в 3-м классе Табели о рангах, принадлежал ко вторым чинам Двора. Состоял по придворному конюшенному
ведомству].
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18 декабря 1912 года Екатеринославское дворянское депутатское собрание утвердило Постановление о внесении графа Михаила Николаевича
Сумарокова-Эльстон в пятую часть дворянской родословной книги, а Правительствующий Сенат принял по представленному прошению
соответствующий приказ:
1913 года. Апреля 4 дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительственный Сенат слушали: депо о дворянстве
рода графов Сумароковых-Эльстон.
Приказали: Усматривая из дела, что Именным ВЫСОЧАЙШИМ Указам, данным Правительствующему Сенату в 8 день Сентября
1856 года, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ повелено Флигель-Адъютанту, полковнику Феликсу Николаеву Эльстон принять фамилию графа Сумарокова и именоваться, с нисходящим от него потомством, графам Сумароковым-Эльстон, и что законное происхождение от него,
графа Феликса Николаевича Сумарокова-Эльстон, умершего в 1877 году в чине Генерал-Лейтенанта, и жены его Елены Сергеевой сына
Николая, отставного Поручика, и от сего последнего и жены его Софьи Михайловой сына Михаила удостоверяется метрическими
свидетельство- вами. Правительствующий Сенат, на основании Св. Зак т. IX Зак. сост., изд. 1899 года, ст. ст., 37, 59, 350, 365, 373
(прим.) и 968 и т.у. Уст. О пош., изд. 1903 года, и по прод. 1906 г. cm. 13 и 333, определяет:
1) причислить графа Михаила Николаева Сумарокова-Эльстон к роду деда его;
2) постановление Екатеринославского Дворянского Депутатского Собрания от 18 декабря 1912 года, о внесении графа Михаила
Николаева Сумарокова-Эльстон в пятую часть дворянской родословной книги утвердить;
3) на представленные пошлины изготовить для графа Михаила Сумарокова-Эльстон свидетельство о причислении к роду деда
его, каковое, вместе с представленными графинею Софией Михайловою Сумароков-Эльстон документами, выдать, согласно просьбы
её, Карлу Роллеру, по явке его в Канцелярию Департамента Герольдии; о чём Екатеринославскому Дворянскому Депутатскому
Собранию дать знать указом, с возвращением прошения, указа об отставке за № 84 и четырёх нотариальных копий с метрических
свидетельств, предписав Собранию:
а) представить в Правительствующий Сенат при исполнительном донесении заверенные Собранием копии с возвращаемых
прошения и нотариальных копий метрических свидетельств и
б) истребовать от графини Софии Михайловой Сумароковой ‒ Эльстон на четыре рубля 50 коп. гербовых марок на оплату поданного ею в Собрание прошения и ответа по оному и на дополнительную оплату означенных нотариальных копий с метрических свидетельств.
Подлинное за подписанием Правительствующего Сената.
Исполнено 9 апреля 1913 года.
С подлинным читал:
Помощник Обер-Секретаря
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и по определению Правительствующего Сената 2 мая 1913 года состоявшемуся,
сия копия, за надлежащим засвидетельствованием и приложением казённой печати, выдана из Департамента Герольдии графине
Софии Михайловой Сумароковой-Эльстон, вследствие ея о том ходатайства.
Гербовый сбор уплачен.
С-Петербург, мая 16 дня 1913 года.
Обер-Секретарь
Помощник Обер-Секретаря
[РГИА, Д. 735, Л. 55.Об.,6]

www.tennis-i.com

“Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого”

35

Свидетельство о внесении графа Михаила Сумарокова-Эльстон
в пятую часть дворянской родословной книги (РГАФК)
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Вот, пожалуй, и вся история о причислении Михаила Сумарокова-Эльстона к дворянам Екатеринославской губернии.
У Сумароковых, как у каждого старинного дворянского рода России, был и свой герб. «Графский герб Сумароковых-Эльстон представляет
четверочастный щит, в котором во второй и третьей частях родовой герб Сумароковых ‒ в красном поле накрест пересечённые два мяча с четырьмя
розами в углах, образованными пересечениями мячей. А в первой и четвертой частях ‒ в золотом поле двуглавый орёл. Гербовый щит увенчан
графскою короною. Щитодержцы ‒ артиллеристы, один ‒ с банником, другой ‒ с фитилём. В нашлемниках ‒ с краёв эмблемы родового герба, а над
средним ‒ с графскою короной ‒ возникающий государственный орёл [Петров П.И. История родов русского дворянства. Т.1. СПб. Книгиздат, 1886]. Девиз ‒
«Одним путём ‒ без изгибов».

Герб графа Сумарокова
www.tennis-i.com

“Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого”

37

Глава 5
Юбилей Романовых. Открытие Парижа. Русский дебют на чемпионате мира.
Фиаско с “Великим французом”. Графский финал. Победу определяет жребий.
Открытый чемпионат Москвы. Пожар на корте. Матч Россия ‒ Англия.
Мнимая ссуда. Подлежит воинскому призыву
Весь 1913 год прошёл в России под знаком празднования 300-летия Дома Романовых. Сам день годовщины избрания на русский престол
Земским собором Михаила Фёдоровича Романова, а случилось это 21 февраля 1613 года, прошёл в Петербурге тихо и спокойно. Днём в Казанском
соборе отслужили торжественный молебен и зачитали царский манифест. Вечером в Мариинском театре слушали оперу «Жизнь за царя». А позднее
праздник вырвался на бескрайние просторы России и пошло-поехало. Организаторы многих мероприятий. в том числе и теннисных, были вынуждены
считаться со сроками проведения различных юбилейных торжеств и внести в свои планы соответствующие коррективы.
Юбилейным оказался тот год и для российского лаун-тенниса. Это и 10-летие участия официальных посланцев России в международных
состязаниях, 20-летие Парголовского общества любителей лаун-тенниса, 25-летие старейшего клуба России ‒ Лахтинского и т. д.
Весна в Петербурге выдалась ранняя, и сезон начался несколько раньше обычного: уже 7 апреля на площадки вышли теннисисты СанктПетербургского кружка спортсменов, а неделю спустя их примеру последовали крестовцы. Свой сезон Сумароков начал с участия в клубных турнирахгандикапах, причём довольно успешно. На заре XX века эти турниры пользовались чрезвычайной популярностью. И неудивительно: хороших игроков в
клубах можно было перечесть по пальцам. А поиграть с сильными хотелось всем. И тогда организаторы соревнований нашли из этой тупиковой
ситуации довольно простой выход ‒ они записывали чохом всех в один турнир: и сильных и слабых. Сильные давали слабым солидную фору, как-то
уравнивая тем самым силы соперников. И на кортах закипали сражения, да такие упорные и темпераментные, что зрители диву давались. Конечно,
как правило, все болели за слабых.
В середине мая Сумароков выступил за команду своего клуба в матче против крестовцев на кубок памяти Бориса Струве, учреждённого Артуром
Макферсоном и Борисом Сувориным. Струве был видным петербургским теннисистом, членом как таврического, так и Крестовского лаун-теннис
клубов.
А вот в традиционном «Юбилейном кубке» и в чемпионате Петербурга Михаил участвовать уже не смог из-за сдачи экзаменов в университете и
намеченной зарубежной поездки в Париж.
В столицу Франции Сумароков отправился в конце мая в сопровождении Александра Стаховича ‒ представителя России в Международном
комитете по проведению чемпионата мира на грунтовых кортах. Сумарокову в то время было 19 лет, его наставник был старше всего на 10 лет. А
вместе им не было и пятидесяти. Обоим явно не хватало опыта участия в столь крупных и ответственных состязаниях.
А почему Сумароков поехал во Францию именно со Стаховичем? В русском лаун-теннисе Александр Стахович ‒ фигура воистину легендарная.
Выходец из семьи крупных помещиков и коннозаводчиков Елецкого уезда Орловской губернии ‒ семьи с либеральными традициями. Александр всю
свою жизнь беззаветно служил отечественному лаун-теннису. Он был создателем Санкт-Петербургского кружка спортсменов ‒ самого элитного
теннисного клуба России, одним из создателей ВСТЫК и членом его Руководящего комитета, участником и судьёй многих всероссийских и
международных состязаний.
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Оказавшись после большевистского переворота на чужбине, он и там продолжал отдавать все свои силы становлению и развитию лаун-тенниса
русского зарубежья. Но об этом мы поговорим чуть позже...
Это был дебют русского лаун-тенниса на чемпионате мира. Чемпионат проводился всего второй раз и вызвал у любителей лаун-тенниса во всем
мире неподдельный интерес. Однако не следует путать это состязание ни с национальным (проводился в 1891-1924 гг.), ни с открытым (разыгрывался
в 1925-1967 гг. только для теннисистов-любителей) чемпионатами Франции. Это было, как свидетельствует история, состязание совершенно другого
уровня и калибра.
К сожалению, Сумарокову не удалось подготовиться должным образом к столь ответственному состязанию из-за причин, о которых я уже
говорил выше. И получилось, как говорится, “из огня да в полымя”.
По прибытии в Париж Михаил приступил к тренировкам на следующий день, в субботу, на «Stade Francais» около Сен-Клу. Для разминки он
провёл матчи со швейцарцами Симон и Морье ‒ игроками средней силы. Оба матча петербуржец выиграл без особого труда. После завтрака
Сумароков сыграл тренировочный матч со своим старым знакомым австрийцем Р.Кинцлем. Грузный австриец с трудом догонял быстрые мячи
Сумарокова и, проиграв три сета подряд ‒ 4:6 4:6 1:6, откланялся. Присутствующие на матче удивлялись ещё не виданному тогда в Париже стилю
игры молодого чемпиона России, особенно его ударам слева.
Вечером того же дня Сумароков сыграл 3 тренировочных сета с земляком Кинцля графом Леоном Сальмом, 2 из которых проиграл. Эта встреча
лишний раз показала, что наш чемпион был пока ещё далёк от своей лучшей формы.
Чемпионат начался н воскресенье. В первом круге петербуржец встретился с французом П. Келли. Хотя француз и был относительно слабым
соперником, Сумароков все же надеялся, что эта встреча
поможет ему лучше подготовиться к матчу второго круга. Увы, эти надежды не оправдались. Келли, как вспоминал Стахович, играл все время
слишком коротко, что вынуждало Сумарокова не играть в свойственной ему манере: постоянно идти вперёд, а не торчать у задней линии, где он
наиболее силен. Этот матч наш чемпион выиграл в трёх сетах ‒ 6:4 6:1 6:4, но особой радости он не испытывал.
Понедельник выдался для Сумарокова действительно днём тяжёлым. Он встречался с 22-летним кумиром парижан Андре Анри Гобером.
«Великий француз», как называла его тогда пресса, был в самом расцвете сил и имел весьма впечатляющий список побед ‒ чемпион Олимпийских игр
1912 года в одиночном и парном разрядах, победитель чемпионата Франции 1911 года в одиночном разряде и Уимблдона того же года в паре, а также
многих крупных международных состязаний. Силы соперников, конечно, были не равны. Тем более что француз выступал у себя дома, на привычных
для него площадках.
Атака, как вспоминал Стахович, была основным козырем “великого француза”. После подачи он незамедлительно выходил к сетке, где обвести
его было крайне сложно. При подаче соперника Гобер старался вести игру длинным драйвом и при первой же возможности стремился к сетке. Ну, а
когда француз был ещё и в ударе, шансы соперников одолеть его были практически равны нулю.
Матч игрался на Центральном корте в присутствии многих зрителей, которые пришли поболеть за своего кумира. “Сумароков, ‒ писал позднее
Стахович в журнале «Лаунъ-теннисъ», ‒ привыкший атаковать и очутившись против игрока, который владел сильными орудиями атаки, несомненно,
несколько растерялся, отчего большой процент его драйвов, ещё не слишком уверенных в этом году, из-за отсутствия надлежащей формы летел в аут
или в сетку. Все же несколько раз Сумарокову удалось обходить Gobert’a у сетки, что вызывало одобрение как самого француза, так и многочисленных
зрителей. Вообще, от этого матча у меня остались самые приятные воспоминания” [«Лаунъ-тсннисъ», 1913, №7].
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“Gobert, ‒ вспоминал далее Стахович, ‒ выиграл легко; борьбы почти не было; лишь в третьем сете, при счёте 3:2 в пользу француза, завязалась
упорная борьба. Имея 40:30 в свою пользу, Сумароков пласирует мяч так удачно, что противнику не удастся его взять, но, к несчастью, в это время
недалеко от Gobert'a пробежал мальчик, подающий мячи, и из соображений, что он мог помешать, Сумароков тот час же настоя;! на том, чтобы
переиграть этот мяч, и Gobert его взял. Результат после deuce вместо З-all стал 4:2 в пользу француза. Все же Сумарокову удалось взять третий гейм,
и общий результат матча вышел: 6:1 6:1 6:3 в пользу француза”.
Конечно, поражение всегда неприятно. Но Сумароков мог особо не расстраиваться. Во-первых, он уступил одному из сильнейших теннисистов
мира, а во-вторых, два дня спустя, Гобер, разгромив, словно под копирку; лучшую ракетку мира того времени 24-летпсго немца Отто Фроцхайма ‒ 6:3
6:3 6:3, стал финалистом чемпионата.
Не повезло нашему чемпиону и в парных состязаниях. Его партнёр, француз Аме, получил накануне чемпионата травму ноги, вышел на матч
первого круга скорее для оказания моральной поддержки своему партнёру, нежели для самой игры. Так оно и случилось. Несмотря на блестящую игру
Сумарокова, победа все же досталась бельгийскому дуэту В.Лямер ‒ де Борман ‒ 3:6 7:5 10:8 6:3. Сумароков практически играл весь матч в одиночку'
и к концу игры настолько выдохся, что едва довёл матч до конца.
Одновременно с чемпионатом мира в Париже разыгрывался также «Кубок стадиона» ‒ своего рода утешительный турнир для тех, кого постигла
неудача на ранней стадии чемпионата.
Выбыв из чемпионата, Сумароков решил побороться за этот Кубок и продолжал тренироваться, “Во вторник вечером, ‒ вспоминал Стахович, ‒
Сумарокову удалось уговорить Frvizheitria потренироваться. После классической перекидки у сетки, по моей просьбе, игроки сыграли сет и вдруг, к
моему удивлению и радости, я заметил, что игра у Сумарокова пошла намного увереннее. Он выиграл у прославленного немецкого чемпиона ‒ 6:1,
что, по-видимому, настолько не понравилось Froizheim'y, что он прекратил игру, не забыв, однако, сказать несколько комплиментов по поводу игры
своего молодого конкурента” [«Лаунъ-теннись», 1913, №8].
Сумароков, как и ожидалось, набирал форму по ходу состязания. Подтверждением может служить то, что на следующий день после победы над
Фроцхаймом петербуржец сыграл трёхсетовый тренировочный матч со своим недавним обидчиком Гобером. И хотя француз этот матч выиграл ‒ 6:4
6:8 6:4, Сумароков показал великолепную игру.
В четверг чемпион России вышел на матч первого круга розыгрыша Кубка против первой ракетки Бельгии Лямера де Варзе. Бельгиец, как
предупредили петербуржца, был соперником весьма серьёзным ‒ опытным, цепким, не прощавшим пи одного промаха.
Матч проходил на Центральном корте, где, как правило, проводятся самые интересные встречи. Поначалу бельгиец никак не мог приспособиться
к самобытному стилю игры Сумарокова ‒ он не догонял его быстрые драйвы. Первый сет за нашим чемпионом ‒ 6:2. Однако бельгиец постепенно
освоился с игрой петербуржца и стал практически подбирать каждый мяч. Резаные драйвы Сумарокова уже не заставали его врасплох. Игра
обострилась. Для того чтобы лучше понять характер и психологию игры нашего чемпиона (и не только в этом матче), здесь самое время вновь
предоставить слово Александру Стаховичу. “Во втором сете, ‒ вспоминал он, ‒ игра не отличалась разнообразием; несмотря на то, что Сумароков
только в редких случаях подходил к сетке, его преимущество было очевидно. Когда счёт дошёл до 4:2, 30:15 в пользу Сумарокова, сильный мяч
Сумарокова из-за неровности корта пошёл рикошетом и не был пойман de Warzee. Тут сказался, по-моему; “избыток” джентльменства Сумарокова.
Следующий мяч он умышленно выбил в аут. Сидевший со мной рядом главный судья Simond удивился и сказал, что в Англии, где играют на травяных
кортах, почти каждый мяч идёт рикошетом и ему было бы интересно, что бы там делал Сумароков. Следствием умышленной ошибки Сумарокова
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явилось то, что он проиграл этот гейм ‒ 4:3. Результат следующего гейма был 4:4 и показал, что Warzee вполне освоился с игрой Сумарокова, что ещё
подтвердилось тем, что Сумароков проиграл следующий гейм 4:5, а затем и сет”.
Вот здесь мне бы хотелось прервать рассказ Стаховича и лишний раз подчеркнуть, что “избыток” джентльменства и рыцарское отношение к
сопернику были всегда отличительной чертой Сумарокова. Ему не просто нужно было выиграть, а выиграть красиво, убедительно, переиграть
соперника по всем статьям. Конечно, он понимал, что такая тактика рискованна, чревата неприятными сюрпризами. Наконец, она могла обернуться
бумерангом против него самого. Но что для него значили все эти разумные доводы и суждения, когда он стремился к полнокровной борьбе, к носку
наиболее красивых продолжений на корте, к пониманию теннисной истины...
Играй Сумароков в наши дни, он, несомненно, удостоился бы приза «Fair Play», ежегодно присуждаемый ЮНЕСКО за джентльменское
поведение и доброе отношение к сопернику.
“Такая неудача, ‒ продолжает Стахович, ‒ произвела на меня удручающее впечатление. Было очевидно, что с таким игроком, как бельгиец,
нужно играть не только сильным драйвом, но как-нибудь иначе, пытаясь разнообразить игру. Не скрою, что я в этот момент предвидел возможность
проигрыша Сумарокова, тем более что третий сет начался совершенно так же, как конец второго: Lemaire брал гейм за геймом, несмотря на
добросовестную и упорную игру Сумарокова. Вскоре счёт был 3:0 в пользу Lemaire. Моё волнение дошло до апогея, тем более, что даже хорошо
пласированные мячи Сумарокова не производили на эту живую crew никакого впечатления, и мне казалось, что наш чемпион начинал выдыхаться (что
и было на самом деле). Проигрыш, хотя и лучшему игроку Бельгии, но малоизвестному в Европе, был бы чрезвычайно тяжёлым для нас ударом.
Воспользовавшись переменой сторон, ‒ заключает Стахович, ‒ я подозвал Сумарокова и, сознаюсь, довольно энергично внушил ему продолжить
все старания усилить темп и ходить к сетке, не позабыв напомнить ему, что он уже проигрывает седьмой гейм подряд и потому очевидно, что в его
игре чего-то не хватает, чтобы побить бельгийца. Всё, что я сказал Сумарокову, он принял к сведению, но, несмотря на то, что он усилил темп и стал
играть у сетей, следующий гейм опять достался Lemaire ‒ 4:0. В пятом гейме первые два удара опять в пользу бельгийца, но энергичная игра
Сумарокова у сетки, куда он довольно неожиданно для противника перешёл, вызвала некоторую растерянность у Lemaire. Гейм остался за
Сумароковым. Новая тактика имела успех. Вскоре счёт был 4:3. Однако бельгиец защищался отчаянно, и следующий гейм остался за ним ‒ 5:3. В
девятом очень упорном гейме после deuce бельгиец берет преимущество ‒ остаётся всего один удар для выигрыша матча. Удачный smash
Сумарокова, следует deuce, преимущество и гейм остаются за Сумароковым. Счёт 5:4. Десятый гейм достаётся Сумарокову, одинадцатый – Lemaire’y
В двенадцатом гейме у бельгийца снова match-ball. Снова Сумарокову удаётся отбить победу у упорного конкурента, он доводит счёт до 6-all и
выигрывает матч” [«Лаунъ-теннисъ», 1913, №7].
В пятницу, на банкете, бельгиец сидел рядом со Стаховичем и поведал ему, что он выиграл шесть встреч из семи у самого де Бормана, и победа
над ним Сумарокова явилась для него громом среди ясного неба. После игры он ещё долго отказывался поверить этому.
Во втором круге наш чемпион встречался с французом Полем Аме ‒ своим партнёром по парной игре в основной сетке чемпионата. По
неизвестным причинам француз от игры отказался, и Сумароков вошёл в следующий круг состязаний.
Следующий соперник ‒ австриец Пайпс. Австриец имел в активе ряд громких побед над сильными соперниками, в том числе и над своим
соотечественником графом Сальмом. В 1912 году Пайпс уже выиграл этот Кубок, переиграв в финале в равной борьбе француза Лорентца ‒ 6:4 6:4
6:4, и горел желанием повторить свой успех.
Все ожидали интересной напряжённой борьбы, но ожидания, как это часто бывает, не оправдались. Несмотря на все старания, Пайпс не смог
приспособиться к игре Сумарокова, к его сильной подаче и трудно отразимым драйвам и с треском проиграл ‒ 2:6 3:6.
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Итак, наконец, петербуржец в финале. Здесь его поджидает старый знакомый, австрийский граф Леон Сальм, которого он уже дважды
наказывал. Но с тех пор утекло немало воды: австриец всю весну играл турниры в Испании, Франции и достиг к чемпионату своей пиковой формы. Как
сложится борьба между ними на этот раз? Ведь недаром говорят: дважды раненный зверь особо опасен.
Матч начался в 11.30 утра. В Париже стояла почти тропическая жара. Сальм атаковал намного яростнее, нежели во время всех своих
предыдущих встречах. У Сумарокова процент «осечек» был выше обыкновенного: временами он играл слишком коротко и ошибался.
В первом сете петербуржец вёл ‒ 5:3, но, проиграв 4 гейма кряду, уступил. Во втором, движимый жаждой реванша, Сумароков обрушил на
соперника град ударов ‒ 6:2. Третий утомлённый невыносимой жарой петербуржец вновь проигрывает ‒ 4:6. Сознавая, что отступать дальше некуда,
Сумароков мобилизует последние силы и вырывает в четвёртом сете победу ‒ 6:3.
О том, как завершился этот волнующий для россиян поединок, рассказывает Александр Стахович: “Стрелка часов показывала час, таким
образом, выходило, что матч уже продолжался два часа с лишним. Трудно себе представить, как вообще было возможно при такой невыносимой жаре
сыграть четыре упорных сета, поэтому вполне объясним небывалый и могущий, на первый взгляд, показаться неспортивным факт одновременного
отказа обоих игроков от продолжения соревнования, несмотря на огромное значение решительного сета. Однако опасность для здоровья была настолько очевидна, что молодой Сумароков и такой опытный игрок, как Сальм, предложили прибегнуть к жребию. Счастье улыбнулось Сальму ‒
ракетка упала на указанную им сторону...” [«Лаунъ-теннисъ», 1913, № 10].
При раздаче призов председатель Международного лаун-теннисного союза г-н Валле, объявив Сальма победителем, заметил, что его имя будет
выгравировано на Кубке. Тем не менее, сам приз (золотая медаль) не может быть ему вручён, так как он должен быть выигран, ‒ заключил г-н Валле,
делая ударение на последних словах. Обоим игрокам были вручены изящные копии Кубка.
В начале июня Сумароков и Стахович вернулись в Петербург. Немного отдохнув от всех парижских волнений, вновь окунулись в привычный ритм
петербургской летней жизни. Однако расслабляться было рановато. Впереди были новые ответственные старты ‒ VII Всероссийские состязания и
матч Россия ‒ Англия. И к этим состязаниям нужно было готовиться, не теряя времени. Поэтому Сумароков с радостью откликнулся на приглашение
Московского общества любителей лаун-тенниса (МОЛЛТ) принять участие в 13-м Международном открытом состязании или, как сказали бы сейчас, в
Открытом чемпионате Москвы.
О Москве и о МОЛЛТ у Сумарокова были самые приятные воспоминания. Ведь именно на площадках этого клуба он три года назад впервые стал
чемпионом России и получил всероссийскую известность. Да и само общество ему нравилось: деятельный и гостеприимный председатель общества
Лев Юнкер, обходительный и услужливый персонал, удобно расположенные площадки. Тогда их, правда, было всего 5 (ныне 12, из них 6 крытые), но
они были все вполне приличного качества, и игроки на них не жаловались.
Как известно, МОЛЛТ ‒ старейший лаун-теннис клуб в Первопристольной. Основан он был в 1900 году и является, так сказать, ровесником века.
Располагалось общество в самом центре Москвы, на Петровке, 26, где, кстати, находится и поныне («Динамо-Центр»).
Общество первым в России стало проводить открытые состязания по лаун-теннису на высоком организационном уровне. Иногородние
теннисисты знали это и всегда с удовольствием приезжали в Москву, чтобы попытать счастье в этих состязаниях.
В финале одиночного разряда Сумароков встретился с тогдашним чемпионом Москвы Лаврентием Парбюри. Москвич был игроком
разносторонним: он одинаково хорошо выступал как в одиночных, так и в парных состязаниях. Ухо с ним держать нужно было востро, что и
подтвердил первый сет ‒ 6:3 в пользу Парбюри. Москвич оказал чемпиону России яростное сопротивление и во втором сете, даже вёл в счёте ‒ 4:2,
но удержать преимущество не смог ‒ 5:7. В последующих двух сетах превосходство Сумарокова было уже неоспоримым ‒ 6:3 6:2.
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Для поддержания формы Сумароков выступил ещё и в турнире-гандикапе, в миксте. Финал микста оказался внутренним делом петербуржцев,
своеобразным матчем ‒ тавричане против крестовцев. Вместе с вице-чемпионкой страны Людмилой Изнар он взял верх над крестовцами ‒ первой
чемпионкой России Екатериной Гиршфельд и Игнатием Моравским ‒ 6:2 8:6. На вокзале Сумарокова провожала в Петербург целая толпа
восторженных поклонников. Тогда они жили уже надеждами на новые встречи со своим кумиром.
А спустя две недели подоспели и Всероссийские состязания. Они впервые проводились на площадках Санкт-Петербургского кружка спортсменов
и оказались по числу участников (136) самыми представительными за всю историю их проведения.
Массовость ‒ это, конечно, хорошо, но неплохо было бы ещё обеспечить и высокий уровень состязаний. И это качество главный судья Артур
Макферсон и его сподвижники сумели продемонстрировать. Если в прошлые годы из иностранцев в Россию приезжали лишь теннисисты-одиночки, то
на этот раз высадился целый десант ‒ англичане Чарлз Диксон и Артур Лоу ‒ члены команды Англии в Кубке Дэвиса, а также опытные Родерик
Макнэр и Альберт Пребль, неоднократные чемпионы Франции в парном разряде Макс Декюжи и Морис Жермо в сопровождении симпатичной госпожи
Декюжи ‒ тоже известной теннисистки.
Бесспорным лидером англичан был Диксон ‒ победитель Уимблдона 1912 года в паре, серебряный призёр в одиночном и бронзовый в парном
разрядах на Олимпийских играх 1912 года (крытые корты). Олимпиады тогда разыгрывались как на крытых, так и на открытых кортах.
Жеребьёвка сложилась для Сумарокова удачно: до полуфинала он не встречался с иностранцами. И вот петербуржец в полуфинале. Его
соперник ‒ многоопытный Жермо ‒ всегда считался крепким орешком. Накануне матча одни говорили, что выиграет француз ‒ Сумароков вряд ли
сможет справиться с его коварной пласировкой мяча. Другие утверждали обратное: верх возьмёт петербуржец, поскольку стиль его игры весьма
неудобен для Жермо. “Но вот начался матч, ‒ писал журнал «Къ спорту!», ‒ и сторонники последнего мнения оказались правы. Сумароков, чувствуя,
что в данный момент поставлено на карту его “чемпионское звание”, играл прекрасно... Жермо, проиграв первых два сета, только в середине третьего
повёл свою игру и начал бороться с Сумароковым. Однако же наш чемпион приложил все старания, чтобы взять этот сет, что ему и удалось.
Превосходное впечатление, оставленное сумароковской игрой, усиливалось ещё тем соображением, что Сумароков во время матча два раза упал и
при одном из падений сильно ссадил себе правую руку, из которой пошла кровь; это обстоятельство, конечно, не могло отразиться на его игре” [«Къ
Спорту!», 1913, №25]. Да, это был упорнейший поединок. В третьем сете действительно казалось, что француз вот-вот переломит ход матча в свою
пользу, он даже вышел вперёд ‒ 5:4. Однако Сумароков су мел восстановить равновесие и довести матч до победы ‒ 6:4 6:2 7:5.
Другой полуфинал был чисто английским. Несмотря на отличную игру Лоу на этих состязаниях, на его победу в четвертьфинале над чемпионом
Франции Максом Декюжи. Диксон не оставил своему сопернику' ни малейших шансов ‒ 6:4 6:1 6:0. Зрителей поразил даже не счёт этого поединка, а
класс игры чемпиона Англии: временами Лоу был просто игрушкой в руках своего грозного соперника. Внешне Диксон не производил особого
впечатления: грузный, с невысокой скоростью передвижения, он выглядел на корте этаким увальнем, случайно оказавшимся на площадке. Однако, как
только начиналась игра, специалисты подметит удивительное умение англичанина играть по месту, посылать мячи под самую заднюю линию, а затем
мастерски их укорачивать. Ну, а в игре с лёта ему просто не было равных. После этого матча почти никто уже не сомневался, кто будет следующим
чемпионом России. Спорили лишь о том, сколько сетов потребуется Диксону чтобы поставить своего соперника на колени.
Финал Сумароков ‒ Диксон вызвал невиданный интерес. “Ни когда ещё на наших состязаниях, ‒ писал в своём отчёте видный деятель
петербургского лаун-тенниса Владимир Маршал, ‒ не чувствовалось среди зрителей такого подъёма, такого нервного напряжения, когда эти игроки
вышли скрестить оружие на центральном корте КЛТК” [Ежегодник ВСТЫК за 1914 г.]. В прошлом году, шутили острословы, намекая на травму Кидсона,
наш граф одолел полуинвалида. Интересно: сумеет ли он теперь выиграть у этого англичанина-здоровяка?
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Для Сумарокова да, пожалуй, и для всего русского лаун-тенниса этот матч оказался историческим: он впервые наглядно показал, что наш
чемпион может на равных сражаться не простое иностранцами, а с фаворитами мирового тенниса.
Чтобы лучше почувствовать пульс игры того знаменитого для россиян матча и дыхание того незабываемого времени, давайте вновь обратимся к
отчёту очевидца этого поединка: “К началу этого матча, ‒ отмечал журнал «Къ Спорту!», ‒ вся трибуна была переполнена, все места для зрителей
были заняты и нервы спортсменов были напряжены до крайности. Вот появился Сумароков, за ним Диксон, сел судья, и игра началась. С первого же
момента Диксон начал серьёзную, напряжённую игру. И с первого же гэма (именно так произносили тогда термин “гейм”. – Б.Ф.) удивлённые зрители
увидели нечто необыкновенное. Каждый раз, как только Диксон хотел занять позицию на half court и ударом с воздуха закончить мяч. Сумароков
обводит его... Диксон потерял всякую охоту играть с воздуха, и первый сэт был взят Сумароковым со счётом 6:3. Во втором сэте Диксон играл за
задней линией, превосходно плиссируя и прекрасно удлиняя и укорачивая мячи. Сумароков вёл игру менее удачно и проиграл сэт. В третьем и
последующих сэтах впечатление от игры такое, что Сумароков нашёл ключ к игре Диксона... Освоившись с укорачиванием мячей Диксона, Сумароков
взял всю инициативу игры в свои руки, в нужные моменты стал подходить к сетке и там кончать мячи. Выиграв третий сэт 6:4, он повёл игру в
четвёртом сэте и скоро счёт был 4:3 и 40:30 в его пользу. В этот момент мяч Диксона перелетает заднюю линию; но несмотря на то, что лейсмен (правильно “лайнсмен” ‒ судья на линии. – Б.Ф.) заявил ошибку Диксона, судья почему-то счёл этот мяч правильным и счёт, вместо 5:3 в пользу
Сумарокова, стал 4:3 и “deuce”. Это так подействовало на Сумарокова, что он три раза подряд проиграл в этом гэме своё преимущество, неверно
сдав. В конце концов, преимущество переходит к Диксону. Сумароков делает ошибку, и гэм засчитывается англичанину. Счёт гэмов становится 4:4.
Сумароков ещё более расстраивается, Диксон выигрывает два гэма подряд и вместе с ним сэт со счётом 6:4. Начинается пятый, решительный сэт.
Тактика игры остаётся прежней. Успокоившийся Сумароков вкладывает в игру все свои силы, выигрывает гэм за гэмом, и пятый сэт со счётом 6:0
засчитывается в его пользу. Итак, несмотря на огромную конкуренцию со стороны шести иностранцев, чемпионом России на 1913 год остался опять
гр. Сумароков-Эльстон. Мы, русские, так не привыкли к победам над иностранными спортсменами, что невольно у нас возникает вопрос, почему
получились такие результаты и каким образом наш, ещё совсем молодой игрок, Сумароков бьёт таких знаменитостей, как чемпион Англии Диксон и
француз Жермо. Объяснить все это можно только выдающейся талантливостью Сумарокова... Сумароков уже обнаруживает такой “непочатый угол”
таланта, у него так много данных двинуть свою игру вперёд, что даже не представляешь границ его возможного класса. Впереди от Сумарокова можно
ожидать целый ряд ещё блестящих побед...” [«Къ Спорту!», 1913, №25].
К ходу этого захватывающего матча хочу, ради справедливости, сделать всего лишь одно, но весьма важное уточнение: к решающему сету
поклонники Сумарокова заметно приуныли. И было от чего: наш чемпион выглядел уставшим, раздражённым, подавленным. Вот-вот проиграет. Но в
этот момент за кортом происходит нечто невообразимое. Неожиданно загорается задний фон. Начинается толкотня, суматоха. Игроки покидают корт и
направляются в раздевалку. Потребовалось около часа, чтобы потушить внезапно возникший пожар и навести на стадионе порядок.
Игроки вновь на площадке. Но что это? Вместо уставшего, поникшего и наполовину деморализованного Сумарокова зрители увидели
совершенно другого человека: отдохнувшего, собранного, нацеленного на жёсткую борьбу. Игра возобновляется. Сумароков ‒ весь в атаке, играет
блестяще, не давая сопернику ни секунды передышки. Диксон отчаянно сопротивляется, но... безуспешно. В решающем сете Сумароков так
«засушил» его игру, что бедный англичанин так и не смог её “размочить” ‒ 0:6. А Михаил положил в свой турнирный гербарий ещё один сет с сухим
счётом и в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. По времени этот матч оказался рекордным ‒ 2 часа 54 минуты. Такой захватывающей
борьбы теннисный Петербург ещё не видел.
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В парных соревнованиях Сумароков, вместе с Моравским, проиграл ещё в первом круге Диксону и Преблю и теперь сосредоточил всё своё
внимание на миксте. Объединившись с новой чемпионкой России Людмилой Изнар, он пробился в финал микста, убрав с огромным трудом в
полуфинале супружескую пару Декюжи ‒ 2:6 9:7 6:4.
На финальный поединок в миксте против Артура Макферсона-младшего и Натальи Сивере Сумароков вышел сильно утомлённым после матча с
Диксоном, но в приподнятом настроении. Победа над Диксоном вдохновила его, и, несмотря на усталость, он сражался, как лев. Спустя полтора часа
петербургский граф и Изнар покидали корт со счастливыми улыбками на лицах. В напряжённейшей схватке им все же удалось перехитрить своих
соперников ‒ 10:8 7:5.
По окончании состязаний можно было смело сказать: они завершились для россиян триумфально. Несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны
опытных иностранцев, россияне выиграли три разряда из четырёх, в том числе самые престижные ‒ одиночные. Российский лаун-теннис впервые
серьёзно заявил о себе на международной арене, и в этом была немалая заслуга Сумарокова.
Петербургские поклонники лаун-тенниса ещё с жаром обсуждали итоги только что завершившихся VII Открытых всероссийских состязаний. а
впереди их ожидало новое интереснейшее соревнование: матч Россия ‒ Англия. Российским теннисистам впервые пришлось выступать не
поодиночке, где каждый играет сам за себя, а командой. Теперь на карту ставился престиж всей страны ‒ от Великого княжества Финляндского до
Чукотки. Матч этот состоялся во многом благодаря усилиям членов Руководящего комитета ВСТЫК Артура Макфсрсона-старшего и Александра
Стаховича.

Сборная команда Англии (слева направо): Родерик Макнэр,
Артур Лоу, Альберт Пребль и Чарлз Диксон
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До начала матча многих волновал вопрос: а не рано ли русским игрокам тягаться с родоначальниками мирового тенниса? Не слишком ли мы
торопимся? Волнения эти ещё более усилились, когда был обнародован состав британской команды ‒ Чарлз Диксон. Артур Лоу, Родерик Макнэр
(играющий капитан), Альберт Пребль. Что ни игрок ‒ то громкое имя, что ни имя ‒ то синоним успеха и мастерства.
И вдруг на фоне всеобщего скепсиса и уныния для россиян блеснул луч надежды: на только что завершившихся Всероссийских состязаниях
лидеры англичан неожиданно уступили лучшим русским игрокам. Уступили не по воле Его Величества Случая, а по игре.
Дебют сборной России состоялся на площадках Санкт-Петербургского кружка спортсменов. Под её знамёна были призваны 5 спортсменов: трое
из Петербурга ‒ Михаил Сумароков-Эльстон, Александр Аленицын, Артур Макферсон-младший и двое из Москвы ‒ Иван Аллан и Лаврентий Парбюри
(играющий капитан). Матч состоял из 12 встреч – в одиночных и 4 парных. Одиночные встречи разыгрывались из трёх сетов, парные ‒ из пяти.
Обязанности главного судьи исполнял неутомимый Стахович.
Начало матча сложилось для сборной России удачно. Вначале Диксона. Затем Макферсон не отдал ни одного сета коварному Преблю. Россия
повела ‒ 2:0. Такого мажорного начала не ожидали даже самые рьяные поклонники российской команды. Беды россиян начались, однако, в третьей
встрече, где, казалось бы, ничто не предвещало неприятностей. Да и о чём было беспокоиться, если за Россию выступал сам Сумароков-Эльстон ‒
первая ракетка России? На недавних Всероссийских состязаниях петербуржец убедительно доказал, в том числе и иностранцам, что сегодня он
сильнейший. Увы, в поединке с Лоу Сумароков был всего лишь бледной тенью того грозного Сумарокова, игрой которого так восхищались
петербуржцы.
В чём же дело? Почему такой глубокий спад? ‒ недоумевали поклонники чемпиона России. Ведь всего пару дней на Всероссийских состязаниях
он был на голову выше всех...
Недавний блестящий выигрыш Сумарокова у Диксона оказался для петербуржца бумерангом. Напряжённый трёхчасовый поединок под нещадно
палящими лучами солнца настолько измотал и утомил фаворита российского лаун-тенниса, что на матч с англичанами его просто не хватило. Да, он
вышел на корт и попытался сыграть против Лоу, но ‒ 1:6 3:6. Из-за крайнего переутомления Сумароков был вынужден отказаться от дальнейшего
участия в матче. Это был неожиданный и тяжёлый удар для сборной России. В одиночном разряде на смену Сумарокову пришёл петербуржец Вадим
Изнар ‒ брат неоднократной чемпионки России, а в парном ‒ его земляк Роберт Макферсон, брат Артура Макферсона-младшего.
Не успели российские поклонники лаун-тенниса прийти в себя от досадного и неожиданного поражения, как грянула новая беда. На этот раз
команду подвёл неоднократный чемпион Петербурга Аленицын. По классу петербуржец превосходил своего соперника, но играл вяло, без огонька и
уступил. Счёт в матче сравнялся ‒ 2:2.
Теперь слово было за участниками парных состязаний. Они его и сказали, но у англичан оно оказалось гораздо весомее ‒ две победы в двух
встречах. Россиянам не хватило опыта участия в парных состязаниях столь высокого уровня. После первого дня матча Англия лидирует ‒ 4:2.
Сценарий второго дня был, как две капли воды, схож с предыдущим. Вновь одиночные состязания показали равенство сил (2:2), а обе парные
встречи достались англичанам, а с ними и победа в общекомандном зачёте ‒ 8:4. Британцы выиграли 21 сет против 13 у соперников и 170 геймов
против 130. По итогам матча у россиян лучшим оказался Артур Макферсон, выигравший обе одиночные встречи, у англичан Артур Лоу ‒ он добился
стопроцентного результата, одержав победы во всех четырёх встречах.
Матч Россия ‒ Англия, по мнению журнала «Лаунъ-теннисъ», не вызвал к сожалению, у российских болельщиков того ажиотажа и интереса,
которые ожидались. И вот почему: проведение в одном городе сразу двух крупных состязаний подряд, пусть даже интересных, снизило энтузиазм
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зрителей; плохая погода ‒ во второй день непрерывно моросил мелкий дождь: наконец, самое главное ‒ отказ по состоянию здоровья от участия в
матче кумира петербуржцев графа Сумарокова.
Любопытно: а как оценивали свой визит в Россию наши соперники ‒ англичане? Вот что писал об этом популярный английский лаун-теннисный
альманах «Ayres» за 1914 год: “Говоря о лаун-теннисе в России, первое, что производит впечатление на иностранца, это ‒ общий высокий уровень
игры. Особенно бросается в глаза не такая уж большая разница в классе игры тех теннисистов, которые являются лидерами в первом классе, и
аутсайдерами во втором (в классе “гандикап”); по классу игры эти теннисисты смотрятся вполне благопристойно при сравнении с игроками
аналогичных классов в Англии. Поскольку средний возраст русских теннисистов меньше, чем у англичан, то этот факт, безусловно, говорит в пользу
того, что у российского лаун-тенниса есть будущее. Корты в России почти повсеместно имеют покрытие hard ‒ фактор, который способствуют
развитию более быстрой, нежели надёжной игры, которая культивируется у нас, в Англии. Хорошим примером такой скоростной игры является игра
русского чемпиона графа Сумарокова-Эльстон, который, будучи игроком универсалом, особенно хорошо владеет ударом слева по отскочившему от
земли мячу; этот удар выполняется им с сильной подкруткой (topspin). У этого молодого игрока уже европейская репутация. Однако есть у него и
минусы ‒ хрупкое телосложение и хилая конституция. Тем не менее, впереди у него блестящая теннисная карьера. Высокое мастерство русского
графа выглядит тем более поразительно поскольку вначале он научился хорошо играть справа, но затем, ввиду травмы (Это была не травма, а
следствие полиомиелита, который Сумароков перенёс ещё в детстве. Из-за этой болезни правая рука Сумарокова начала необъяснимо сохнуть и в
итоге стала короче левой на несколько сантиметров. Поэтому-то он и стал теннисистом-левшой), стал в основном играть слева ‒ в этой игре он достиг
большого совершенства. В парных играх русские теннисисты были не так хороши, как в одиночных. Правда, возможно, это лишь казалось на фоне
англичан, которые особо сильны в этом виде состязаний. Лучшими парными игроками являются москвичи ‒ Л.Парбюри и И.Аллан. Немного уступают
им в мастерстве братья А. и Р.Макферсон ‒ сыновья президента ВСТЫК. Братьям Артуру и Роберту Макферсонам, которые совершенствуют сейчас
свою игру в Англии, соответственно 17 и 16 лет. По мастерству они вскоре достигнут верхушки теннисного Олимпа.
Среди женщин лаун-теннис в России развит не так хорошо, как среди мужчин. Однако женщин-теннисисток немало. Они настоящие энтузиасты
этой игры и выглядят, позвольте добавить, очаровательно. Игра ведущих русских теннисисток вполне надёжна и смотрится хорошо, но по классу игры
они вряд ли составят конкуренцию нашим лучшим игрокам.
... Зрители продемонстрировали большой интерес к матчу и показали себя настоящими энтузиастами лаун-тенниса. Они вели себя поспортивному и были объективны в оценке игры, награждая игроков обеих стран за хорошую игру аплодисментами. Великий князь Кирилл, который
проявляет к лаун-теннису большой интерес, посетил матч несколько раз, так же, как и посол Англии в России сэр Джордж Бучанан”.
... Хотя первый блин и оказался для россиян комом, значение матча Россия ‒ Англия поистине неоценимо для отечественного тенниса. Он не
только положил начало проведению международных командных состязаний в нашей стране, но и способствовал созданию первой национальной
команды России ‒ прообразу той самой дружины, которая спустя 90 лет завоевала столь блистательно на кортах Парижа один из самых заветных
призов мирового тенниса ‒ Кубок Дэвиса.
После столь напряжённого сезона не грех было позволить себе немного и отдохнуть, так сказать, покайфовать... Тем более, что август ‒
последний месяц каникул, а там не за горами и занятия в университете.
Правда, пришлось немного помочь матери ‒ она хлопотала о получении новой ссуды под залог сумароковского имения в Екатеринославской
губернии. И хлопоты эти увенчались успехом. В Постановлении Совета Государственного Дворянского земельного банка от 5 ноября 1913 года
говорится: “Разрешить к выдаче под залог означенного имения, заключающего в себе согласно залоговому свидетельству... всего 9.338 дес., из коих,
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за исключением 5.980 д. 894 саж., уже состоящих в залоге Дворянского банка по залоговому свидетельству ... от 3 августа 1895 г. за № 298 (И по
Постановлению Екатеринославского отделения Государственного Дворянского земельного банка от 14 августа 1895 г. ‒ Б.Ф.)..., по настоящему делу
поступает в залог три тысячи триста пятьдесят семь (3.357) дес. 1.506 саж., а по представленному в Совет банка частному плану за исключением
участка церковной земли общей мерою 151 дес., всего... 3.268 дес. 2.034 саж., ссуду в 550.800 руб” [РГИА. Ф. 593. Дворянский земельный банк. Оп. 8. Д.
1972. Лл. 11-12].
И далее: “Выплату разрешённой ссуды обусловить представлением подписи графини Елены Сергеевны Сумароковой-Эльстон о согласии её на
залог вышеозначенного имения с указанием, что в случае продажи имения банком с торгов или оставления его, по безуспешности таковых, за банком
она отказывается от назначенных ей пожизненно по раздельному акту, утверждённому 28 июня 1885 года ..., выплат по 2.000 руб. ежегодно” [РГИА. Ф.
593. Дворянский земельный банк. Оп. 8. Д. 1972. Лл. 12].
Кажется, все в порядке. Иди и получай ссуду. Тем более, что все необходимые подписи в деле есть. Однако нет лишь одной ‒ подписи бабушки.
А без неё ни внук Михаил, ни внучка Елена так и не смогли получить оформленную уже ссуду в сумме 550.800 рублей. По крайней мере, отметки о
выдаче такой ссуды в деле нет, а значит, она и не выдавалась.
Университетская программа становилась с каждым годом все сложнее. Одних только лекций по разным правовым вопросам было хоть отбавляй
‒ право гражданское, уголовное, церковное, финансовое, история философского права и т.д. И Сумарокову пришлось подналечь на учёбу, чтобы не
оказаться в числе отстающих.
А 20 ноября 1913 года Санкт-Петербургское городское по воинской повинности присутствие сделало объявление за № 17882 о том, что граф
Сумароков-Эльстон подлежит воинскому призыву в 1914 году. В те годы в армию призывали 20 лет отроду, а поскольку Сумарокову 9 ноября
исполнилось 20 лет, то органы МВД и поспешили напомнить молодому отроку о его воинской повинности.

Глава 6
Студенческие беспорядки. Шахматная «лихорадка».
Новые победы в чемпионате Петрограда и в розыгрыше «Юбилейного кубка».
Последний чемпионат России. Визит броненосца «Франция». Матч Россия ‒ Франция.
Война. В автомобильной колонне Красного креста. Первые потери
Новый 1914 год встречали вместе, всей семье, как и водится на Руси. Встречали тихо, мирно... А в городе тем временем бушевало лихорадочное
веселье, замешанное на пьяном разгуле. Сияющие хрусталём и бронзой люстр великосветские салоны сотрясались от жарких споров богемных
сборищ, как и грязные вонючие кабачки и трактиры на темных рабочих окраинах ‒ всюду веселились так, словно предчувствовали беду, словно
новогодняя ночь была последней в их жизни. И действительно, для многих она именно такой и оказалась.
Зима тянулась долго и нудно. Да и весна запоздала. А по весне в столице прокатилась волна студенческих беспорядков. “14 марта в 1 час дня, ‒
писала в рубрике «Хроника» «Еженедельная газета», ‒ в Университетском коридоре состоялась многочисленная сходка, созванная по поводу
объяснений правительства о ленских событиях. Сходка приняла резкую резолюцию протеста и объявила забастовку на 1 день.
По окончании сходки большая толпа студентов с пением революционных песен стала обходить аудитории и прекращать лекции. Произошёл ряд
инцидентов. Проф. Петражицкий долго не хотел покинуть аудиторию, но вследствие шума и пения, лекцию все же прекратил...
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За последние дни среди студентов Университета, главным образом юристов, оживлённые толки возбуждает состоявшееся на днях постановление юридического факультета об отмене осенней сессии экзаменов...” [«Еженедельная газета», 1914, № 12 (5). С. 4].
Сумароков, насколько известно, не принимал участия ни в студенческих сходках, ни в беспорядках. Он поступил на юридический факультет
Университета не для того, чтобы выступать против царя и существующего строя, выходить на улицы с флагами и устраивать антиправительственные
демонстрации. Его цель была иной: получить в Университете знания ‒ прочные знания и посвятить себя, по окончании учёбы, работе в Земстве:
совершенствовать народное образование, укреплять систему отечественного здравоохранения, содействовать дальнейшему развитию в стране
крестьянского хозяйства. Наконец, применить свои знания на практике и в собственном деле. Ведь у Сумароковых было небольшое именьице на
Украине...
Новый клубный теннисный сезон начался, как обычно, с турниров-гандикапов. И Сумароков вновь не имел себе равных, хотя по первому классу в
его кружке выступали такие видные петербургские теннисисты, как Александр Рафалович, Вадим Изнар, граф Владимир Канкрин, Александр
Стахович, граф Павел Толстой, Николай Зноско-Боровский и другие.
По утрам Сумароков играл в лаун-теннис, а вечерами, будучи заядлым шахматистом, нередко бегал в Петербургское шахматное собрание,
которое находилось тогда на Невском, 55, чтобы полюбоваться игрой шахматных титанов. Ведь там в апреле проводился крупный международный
турнир с участием тогдашнего чемпиона мира Эммануила Ласкера и восходящих шахматных звёзд ‒ кубинца Хосе-Рауля Капабланки и земляка
Александра Алехина.
В начале второго круга турнира особый интерес у всех, в том числе и у Сумарокова, вызвал поединок Ласкер ‒ Капабланка. К изумлению
зрителей, участников турнира и самого Капабланки, 46-летний Ласкер в решающей для него партии пошёл на бесцветный разменный вариант белыми
в испанской партии, где, как правило, фиксируется быстрая ничья. “А он уже отказался от борьбы за первое место”, ‒ вполне мог подумать молодой
Капабланка, который лидировал в турнире. По-видимому, так считали и многие зрители, но не сам Ласкер. Заранее продумав грандиозный план
предстоящей битвы, этот тонкий психолог серией точных нестандартных ходов загнал соперника в такую позицию, где снастить было уже невозможно.
Поражение потрясло Капабланку, а Сумароков лишний раз убедился в том, что знание психологии борьбы в спорте, плюсов и минусов соперника ‒ великие вещи, и пренебрегать ими нельзя.
Михаил, конечно, болел за своего кумира Алехина и был бесконечно рад, когда тот занял, в конечном итоге, третье место в столь сильном по
составу турнире. При этом он опередил таких именитых маэстро, как классик шахматной стратегии немец Зигберт Тарраш и волшебник шахматных
комбинаций американец Фрэнк Маршалл.
Любопытно, что вечерами Капабланка и Алехин сражались за шахматной доской, а по утрам их можно было видеть вместе, в Таврическом саду,
увлечённо гоняющих мяч на корте. Так шахматные гранды проводили досуг за игрой в теннис, а теннисный король России наслаждался шахматными
поединками.
В начале мая состоялся очередной чемпионат столицы. До одиночного финала Сумароков дошёл почти без проблем. А вот в финале пришлось
потрудиться. Его соперник ‒ крестовец Роберт Макферсон, младший из братьев Макферсон, слыл отличным парным игроком. Но вдруг решил
показать, что и в одиночных состязаниях он не лыком шит. В конечном счёте, Роберт уступил чемпиону, но лишь после отчаянной борьбы ‒ 7:9 3:6 6:3
3:6.
В парном же финале Роберт, вместе со своим одноклубником Владимиром Бреем, полностью оправдал репутацию мастера парной игры. Их
тандем уверенно переиграл Сумарокова и его партнёра Игната Моравского в четырёх сетах ‒ 6:3 6:3 5:7 7:5.
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Победа Сумарокова и Людмилы Изнар в миксте несколько подсластила горечь его неудачи в парной игре. Их соперники Рединг и Цеймер даже
опомниться не успели, как дуэт Изнар / Сумароков уже праздновал победу ‒ 6:1 6:2.
Неделю спустя по традиции был разыгран «Юбилейный кубок», только теперь уже не Петербурга, а Петрограда ‒ антигерманские настроения
достигли в России весной такого размаха, что царь и городские власти были вынуждены переименовать русскую столицу, дабы ничто не напоминало о
Германии.
В финале Кубка Сумароков неё без труда выиграл у крестовца Василия Косякова ‒ 6:4 6:4, а в суперфинале легко расправился с другим
крестовцем, Александром Аленицыным, ‒ 6:0 6:3.
Последовавшие затем события разворачивались с такой калейдоскопической быстротой, что па время заслонили собой все остальные. 15 июня
в боснийском городе Сараево были убиты выстрелами из револьвера австро-венгерский престолонаследник эрцгерцог’ Франц-Фердинанд и его
супруга. Убийца ‒ сербский националист Гавриил Принцип. Такое громкое убийство могло означать лишь войну. И она неумолимо приближалась.
А Петербург продолжал жить тем временем размеренной мирной жизнью. 3 июля на площадках Петроградского кружка спортсменов (Кружок,
кстати, тоже сменил свою вывеску, разменяв немецкий Петербург на российский Петроград ‒ Град Петрова. ‒ Б.Ф.) начался розыгрыш очередных,
восьмых по счёту, всероссийских состязаний.
После прошлогоднего триумфа новые состязания ожидались с особым интересом: сумеют ли иностранцы взять реванш? Случаен или
закономерен прошлогодний успех наших теннисистов?
Предварительная жеребьёвка вселяла радужные надежды: от Франции грозились приехать Декюжи, Жермо, Голь и Пуле, от Англии ‒ Ричи и
Харди, от Германии ‒ Клейншрот и Кройцер, от США ‒ мисс Элизабет Райян, недавно выигравшая Уимблдонский турнир в паре.
Когда же наши отправились на встречу долгожданных гостей, то оказалось, что из фаворитов приехали лишь Клейншрот и Голь, да примкнувшая
к ним мисс Райян. А остальные свалились как снег на голову ‒ Лаллеман и Мансе, которых к фаворитам ну никак не причислить! Оказалось, они
прибыли на замену Декюжи, Жермо и Пуле. А англичане не только не приехали, но даже не удосужились сообщить о причинах своего отказа.
Разочарование, конечно, было всеобщим. Ну что ж, на безрыбье и рак ‒ рыба. Приезд же мисс Райян был крайне желателен, поскольку нашим
дамам ох как не хватало опыта и мастерства!
У мужчин до начала состязаний явными фаворитами считались Сумароков и Клейншрот. Правда, мнения на этот счёт были самые разные. Одни
считали, что по силе игры Сумароков намного превосходит немца, другие сомневались в этом, ссылаясь на цепкость и хладнокровие Клей шпрота.
Вспоминали также и то, что до начала этих состязаний Сумароков не сыграл в Петербурге ни одного серьёзного матча, и его форма оставалась для
всех загадкой. Словом, рассудить спорщиков должна была только игра.
И она, наконец, началась. Сумароков, несмотря на отсутствие достаточной игровой практики, уверенно продвигается к финалу. А вот Клейншрот
чуть не оступился, встречаясь в третьем круге с Артуром Макфсрсоном-младшим. Не дрогнув перед признанным авторитетом, Макферсон играет
цепко, изобретательно, методично набирая очки. Первый сет за ним ‒ 7:5.
Во втором сете Клейншрот старается вовсю, но никак не может найти свою игру. Счёт неуклонно растёт в пользу соперника. При счёте 1:5 немец,
наконец-то, пришёл в себя и заиграл легко и раскованно. Второй сет ему удастся спасти разве что чудом ‒ 9:7. И тут же вновь, почти без борьбы,
отдаёт сопернику третий сет ‒ 1:6.
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Назревает сенсация. Клейншрот понимает, что отступать дальше некуда. В упорной борьбе он вырывает следующий сет у соперника ‒ 7:5.
Наступает темнота, и решающий сет этого драматического поединка переносится на следующий день. При доигрывании матча утром немец уже на
высоте: он играет почти безошибочно и легко сокрушает соперника ‒ 6:2.
На грани поражения находился немец и в матче против Голя. Но, воспользовавшись усталостью соперника, сумел кое-как выкарабкаться ‒ 6:1
4:6 2:6 6:1 6:3.
В игре Клейшрота не было ни особой фантазии, ни игрового полёта. О таких обычно говорят: “без искры божьей”. Зато его немецкая точность и
педантичность на корте приводили зрителей в восторг, являясь залогом многих его побед.
И здесь произошло событие, которое отвлекло от состязаний даже самых преданных болельщиков. 7 июля к русским берегам причалил
броненосец «Франция» с президентом Раймоном Пуанкаре на борту. Президент приплыл договариваться о союзе в будущей войне. Визит Пуанкаре
вызвал новую волну патриотизма и породил надежды на прочный союз с Францией.
Под жарким грозовым небом 60 тысяч человек устроили военные учения. Вечером, 9 июля, был прощальный обед на борту броненосца, военный
оркестр играл марши, царили эйфория и восторг.
Вернёмся, однако, к нашим состязаниям. Итак, финальные игры, на которые мы посмотрим глазами корреспондента журнала «Къ спорту!»: “В
одиночном первенстве России, конечно, наибольший интерес представляла встреча между Сумароковым и Клейншротом (Германия). Конечно, все
были уверены, что победа останется на стороне русского чемпиона, но интересно было, каким образом Клейншрот сумеет защитить своё реноме
первоклассного интернационального игрока.
Уже с самого начала игры всю инициативу берет на себя Сумароков и при шумных аплодисментах выигрывает первый сет со счётом 6:4.
Дождливая погода, скользкий грунт сильно влияют на качество игры обоих чемпионов. Во втором сете игра делается оживлённее и интереснее.
Однако Клейншрот и теперь с трудом ловит высоко прыгающий драйв Сумарокова, частью направленный по самой линии. К тому же сильная подача
русского чемпиона даёт ему большое преимущество, и второй сет опять-таки выигрывает Сумароков без большого напряжения.
Очевидно, в третьем сете Клейншрот хочет показать свою настоящую игру и начинает энергично нападать. Это ему удаётся, и он выигрывает
подряд два гейма. При этом следует отметить: первый мяч второго гейма, выигранный после продолжительной перекидки на мидль-корде отличным
смэшем Сумарокова, и так же упорную игру после дюса, когда преимущество четыре раза переходило то на ту, то на другую сторону и было, наконец,
выиграно немцем.
Таким образом, ведёт Клейншрот со счётом 2:0. Но после этого гейма нападение снова переходит к Сумарокову и он выигрывает свою подачу.
Четвёртый по счёту гейм сначала слагается неудачно для русского чемпиона, и счёт стоит 40:15 в пользу немца. Несмотря на это, Сумароков рядом
удачных драйвов равняется и отбивает гейм.
Затем снова идёт сервис Сумарокова и он выигрывает, но зато проигрывает следующий гейм из-за слишком рискованной игры.
Последующие геймы подряд берет Сумароков, и оканчивает сет и матч со счётом 6:3 в свою пользу” [«Къ спорту», № 28, 1914]. В награду он был
удостоен звания чемпиона пятый раз подряд! Рекордное достижение! Радуясь своей победе, Сумароков, конечно, не мог предполагать, что такие
состязания были в дореволюционной России последними. Последним был и его чемпионский титул.
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Восьмикратный чемпион России в различных разрядах граф Михаил Сумароков-Эльстон (слева)
и финалист Открытого чемпионата России 1914 года Генри Клейншрот

Любопытна оценка, которую тот же журнал дал игре петербуржца по окончании состязаний: “Несомненно, на голову выше всех стоит наш
чемпион, Сумароков-Эльстон, показавший, несмотря на очень непродолжительную тренировку (около недели), поразительную, классную игру, побивая
всех своих соперников без особого труда. Единственно, что помешало нам ещё более порадоваться за нашего чемпиона, его поведение во время
некоторых игр на эффект.
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Ведь как игрока, и при том, как изумительного теннисного игрока, Сумарокова знает всякий
истый любитель тенниса, и ему совершенно не нужно обращать внимание на себя лишний раз,
тем более, что скромность ‒ лучшее, правда, очень редкое украшение чемпиона.
Об игре Сумарокова уже много раз писалось, и нам остаётся только упомянуть о том, что
количество аутов теперь у него доведено почти до минимума и что игра нашего теннисного
божка сделалась ещё увереннее и сильнее” [«Къ спорту!», № 28,1914].
Если в одиночной игре россияне добились определённых успехов в борьбе против
иностранцев, то в парной наши теннисисты безнадёжно от них отставали. И вдруг сенсация! Её
творцами стали братья Артур и Роберт Макферсоны. В первом круге они устроили «настоящее
Бородино» французам Мансе и Лаллеману ‒ 6:1 6:2 6:1, а в полуфинале сокрушили фаворитов
Клейншрота и Голя ‒ 9:7 5:7 6:2 1:6 6:1.
Финал являл своего рода мини-матч между крестовцами и тавричанами. За первых
выступали братья Макферсон, за вторых ‒ Сумароков и его одноклубник Игнат Моравский. До
начала матча большинство специалистов и зрителей отдавало предпочтение Сумарокову и его
партнёру. После третьего сета это предпочтение переросло в уверенность. Однако, как
говорится, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Этими последними и оказались братья
Макферсон. Несмотря на все перипетии борьбы, они-то и поставили победную точку в этом
матче ‒ 6:0 4:6 1:6 6:2 6:2.
“Особенно понравился нам Артур Макферсон, ‒ констатировал журнал «Къ спорту!», ‒
играющий с поразительным спокойствием, расчётом и пласировкой. Правда, его мячи не так
сильны и резки, как драйвы и смеши его брата Роберта, но зато он всегда играет наверняка, что
не раз спасало его от поражения” [Къ спорту!». № 28. 1914].
Беды Сумарокова на этом не закончились. Вместе с Изнар он уступил в финале микста
отличной интернациональной паре Райян ‒ Клей шпрот. Зрителей огорчило не то, что наши
проиграли (уступить такому сильному тандему не зазорно), а как проиграли. А проиграли
действительно бездарно ‒ 0:6 1:6. “Впечатление от этого матча было таково, ‒ язвил Ежегодник
ВСПТК. ‒ что Сумароков, восторгаясь игрой противников, увлекался ролью зрителя и не
помышлял о сопротивлении, а лишь подыгрывал” [Ежегодник ВСПТК за 1915 год]. Ну, а от
С одноклубником Игорем Моравским (слева)
подыгрывания, как известно, ещё никто не выигрывал. Одержав очередную победу в миксте,
Райян стала абсолютной чемпионкой России.
“Все состязание с самого начала до конца было проведено блестяще, ‒ резюмировал журнал «Къ спорту!», ‒ и нужно пожалеть о двух вещах: вопервых, было сравнительно мало публики и. во-вторых, в день финальных встреч пошёл дождь, так что большинство игр пришлось вести под дождём”
[«Къ спорту!», № 28. 1914].
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Отчёт журнала «Къ Спорту!» о последних Всероссийских состязаниях в лаун-теннисе (июль, 1914)
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Несмотря на чувствительное поражение от англичан (4:8), россияне отважились год спустя бросить перчатку сборной Франции. Это был дерзкий
вызов. Ведь французы к тому времени не только входили в элиту мирового тенниса, но уже 10 лет с успехом выступали в розыгрыше Кубка Дэвиса.
Матч решено было провести в Москве, на площадках Сокольнического клуба спорта, сразу же по завершении Всероссийских состязаний. А
готовиться к матчу москвичи начали задолго до его начала. “Московский лаун-теннисный мир, ‒ сообщал корреспондент журнала «Къ спорту!», ‒ очень
усердно готовится к приёму французских игроков, которые будут защищать честь своей Родины против России.
Теперь уже окончательно выяснился состав приезжающей команды. В неё, во-первых, входят уже известные по прошлому году Декюжи и Жермо,
к которым присоединяются Мени и Кане.
Об игре первых двух игроков нам не приходится говорить, так как они, на мой взгляд, уже слишком известны своими победами над многими мировыми игроками. Однако, особенно они сильны в парной игре, где они уже не раз брали первенства на интернациональных состязаниях. Так одной из
их классических побед был выигрыш в 1912 году в Уимблдоне парного первенства у таких противников, как Уайльдинг / Ритчи.
Относительно другой французской пары ‒ Кане / Мени, можно сказать, что это два отличных интернациональных игрока, обладающих большой
опытностью и представляющих очень большую силу в парной игре.
Уже одно то, что эта пара на Олимпийских играх в Стокгольме получила третий приз, побив перед этим лучшую русскую пару граф Сумароков /
Аленицын со счётом 6:3 6:0 и 6:1, говорит за себя. Таковы французы ‒ посмотрим, каковы силы выставит Россия против них. Пока определённо можно
указать на троих ‒ графа Сумарокова, Аленицына и москвича Парбюри. Что же касается четвёртого, то его легко можно будет определить после
розыгрыша открытого первенства Москвы” [«Къ спорту!», № 23,1914].
Первоначально планировалось провести матч из 12 встреч, как и в прошлогоднем поединке Россия‒Англия. Но человек, как говорится,
предполагает, а Бог располагает. Французам, к сожалению, не удалось, из-за участия их ведущих игроков в Уимблдонском турнире, выставить
сильнейший состав, хотя переговоры по этому вопросу велись давно и у трёхцветных было достаточно времени, чтобы определиться с составом
команды. В Москву приехало всего лишь трое, средних по классу игры, спортсменов: П.Голь, Ж.Мансе и С.Лаллеман. Спортивные цвета сборной
России защищали петербуржцы ‒ лидер отечественного лаун-тенниса граф Михаил Сумароков-Эльстон, братья Артур и Роберт Макферсоны ‒ одна
из сильнейших парных комбинаций России, а также кумир московских любителей тенниса Лаврентий Парбюри.
Ввиду малочисленности французской команды пришлось на ходу перекраивать формулу проведения матча. Организаторы остановились на
формуле Кубка Дэвиса ‒ 4 одиночные встречи и одна парная.
После первого дня матча стало ясно: перевес россиян неоспорим и настоящей борьбы не получится. Российская команда разгромила соперников по всем статьям, завершив матч всухую ‒ 5:0. Из 18 сыгранных сетов, французам удалось взять всего лишь 3. Этот матч доказал, что
россияне ‒ уже не мальчики для битья и лидерам мирового лаун-тенниса придётся в будущем с ними считаться.
После матча состоялся ряд товарищеских встреч между россиянами и иностранцами ‒ участниками VIII всероссийских состязаний. Здесь
россиянам повезло меньше ‒ из трёх встреч они выиграли лишь одну: Сумароков и Парбюри сумели только в решающем сете одолеть Клейншрота и
Голя ‒ 2:6 6:4 6:1.
Матч ещё не завершился, а над кортами уже витал призрак первой мировой войны. По городу поползли слухи о надвигающейся войне, и
участники только что завершившихся состязаний поспешили разъехаться по домам. “Мне хотелось ещё немного побыть в России, ‒ вспоминала
впоследствии Элизабет Райян. ‒ Это ‒ удивительная страна. Наибольшее впечатление на меня произвели гостеприимство русских и то, что во время
состязаний лакеи, одетые в ливреи, расшитые золотом, подавали участникам состязаний на серебряных подносах мячи, вылетевшие в аут. Выиграв
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эти состязания, я успела попасть на самый последний поезд перед началом первой мировой войны” [Big Bill Tilden — The Triumphs and the Tragedy. Frank
Deford. London. 1977].
19 июля Германия объявила России войну.
А на следующий день в Зимнем дворце состоялось молебствие в присутствии гвардейских генералов и офицеров. По окончании молебствия был
зачитан по случаю войны Высочайший Манифест.
“Божиею Милостью,
Мы, Николай II,
Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем верным
Нашим подданным: следуя историческим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу
безучастно.
… В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее единение Царя с Его народам и да отразит
Россия, поднимавшаяся как один человек, дерзкий натиск врага ...” [«Pyccкiй спорт», 1914, № 30].
Хотя в первые месяцы войны Россия и жила обычной мирной жизнью, традиционные осенние состязания в Петербурге уже не проводились.
Взамен их тавричане устроили небольшое внутриклубное состязание, сбор с которого был передан Её Императорскому Высочеству Великой Княгине
Виктории Фёдоровне для автомобильного отряда её имени.
Немало тавричан было призвано на военную службу ‒ Александр Стахович, Алексей Фриде, Николай Данилов, барон Лев Нольде, Николай
Изнар, Георгий Мартынов и другие.
Добровольно отправились на фронт: граф Павел Толстой, князь Николай Трубецкой, граф Владимир Канкрин, граф Александр Соллогуб, Юрий
Ольхин, Николай Вейнер. Да разве всех перечислишь!
17 ноября 1914 года Михаил Сумароков получил удостоверение за № 552, в котором говорилось:
Главное Управление Российского Общества Красного Креста сим удостоверяет, что предъявитель сего граф Михаил Николаевич
Сумароков-Эльстон состоит участником автомобильной колонны Красного Креста Южно-русского Автомобильного клуба.
Все начальствующие лица и общественные учреждения благоволят оказывать графу МЛ. Сумарокову-Эльстону должное содействие.
Председатель Главного Управления
Гофмейстер [Гофмейстер ‒ придворный чин, принадлежащий ко вторым чинам Двора. Служил по гофмейстерской части: управлению Двором и придворным
штагам]
Слава Богу, пронесло! Нашего чемпиона послали не на передовую, а всего лишь в автомобильную колонну Красного креста, ‒ так, наверное,
тогда думали многие. Так-то оно так. Да вот только Красный крест тоже был не санаторий. В Восточной Пруссии, в Галиции, в районах Ивангорода и
Варшавы уже кипели кровопролитные бои, где наши войска несли ощутимые потери. Беженцы, пот, кровь, грязь. Госпитали и лазареты переполнены
ранеными. Медицинский персонал валится с ног, работая почти круглосуточно. Не хватает медикаментов и перевязочных материалов. Поток раненых
не иссякает ни днём, ни ночью. Так что сотрудникам Красного креста, в том числе и Сумарокову, приходится мотаться по фронтам, трудиться в поте
лица, чтобы хоть как-то помочь раненым бойцам.
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Вскоре с театра военных действий стали поступать прискорбные сведения о первых потерях среди теннисистов. На полях сражений погибли:
георгиевский кавалер, граф Андрей Толстой, прапорщик Павел Гаазе ‒ секретарь Озерковского лаун-теннис клуба, подпоручик Рихард Тимм и
прапорщик Николай Кистер ‒ члены Парголовского общества любителей лаун-тенниса, прапорщик Николай Шафалович ‒ член клуба «Клеверный
листок», член Гатчинского лаун-теннис клуба Герберт фон Брюммер и другие.

Глава 7
Добровольцем в Действующую армию. Чиновник для поручений.
На Черноморском флоте. Смерть матери. Взрыв на линкоре «Императрица Мария».
Белобилетник. Возвращение в Петроград. Убийство Распутина.
Отречение Николая II от престала. Беспорядки в столице.
Большевистский переворот. Последние состязания. Отъезд в Крым.
Отказ Деникина. Прощание с Россией
Накануне нового сезона общее собрание членов ВСТЫК вынесло следующее постановление: “Ввиду текущих событий отказаться от устройства
Всероссийского состязания в 1915 г. на все время военных действий, на случай же, если бы таковые прекратились, предоставить Комитету Союза
полномочия на правах общего собрания разрешить означенный вопрос. Вместе с тем предложить клубам не устраивать в текущем сезоне открытых
состязаний, но предоставить Комитету Союза разрешать устройство таковых в зависимости от обстоятельств” [Ежегодник ВСТЫК за 1915 год. С. 74].
Это собрание состоялось 15 марта 1915 года, а уже на следующий день Сумароков подал прошение проректору Императорского петроградского
университета об увольнении в действующую армию сроком по окончании военных действий. Подал, несмотря на то, что для полноценной воинской
службы был не пригоден ‒ сказывались последствия перенесённого в детстве полиомиелита. Как честный и принципиальный человек, подался в
Действующую армию, наверное, ещё и потому, что не мог отсиживаться за спинами других, мириться с тем, что происходило в то время в Петрограде.
“Трудно и противно говорить о петроградском обществе, которое, невзирая на войну, веселилось и кутило целыми днями, ‒ вспоминала фрейлина Её
Императорского Величества Анна Вырубова. ‒ Рестораны и театры процветали. По рассказу одной французской портнихи, ни в один сезон не заказывалось столько костюмов, как зимой 1915-1916 годов, и не покупалось такое количество бриллиантов: война как будто не существовала” [Тайны
российского двора. С. 139. Минск, Харвест, 2002].
Проходит ещё две недели, и в «Петроградской газете» от 28 марта появляется сообщение о назначении графа Сумарокова-Эльстона: ”По
ходатайству главноуполномоченного Российского Общества Красного Креста при Черноморском флоте, князя Н.П.Урусова, Главное Управление
Красного Креста назначило в его распоряжение чиновникам для поручений студента графа Сумарокова-Эльстона“.
В начале апреля 1915 года Михаил Сумароков прибыл в Севастополь ‒ главную военно-морскую базу Черноморского флота для прохождения
дальнейшей службы. Ситуация на море, как и на суше, в то время была не простой. В связи с появлением на море немецких подводных лодок наш
флот был вынужден отказаться от активных действий тяжёлых тихоходных эскадренных броненосцев в пользу лёгких эскадренных миноносцев. И все
же наши потери были ощутимы. Особо досаждали нашему флоту немецкий линкор «Гебен» и крейсер «Бреслау», которые значительно превосходили
наши броненосцы в скорости.
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Потери нёс не только наш военный флот, но и мирное население. Немецким крейсерам и линкорам нередко удавалось подходить достаточно
близко к нашим берегам и открывать губительный орудийный огонь по населённым пунктам, что приводило к значительным потерям среди
гражданского населения. Вот тут-то Красному кресту приходилось работать, не покладая рук. И Сумароков, как чиновник по особым поручениям,
носился от одного пострадавшего населённого пункта к другому с тем, чтобы обеспечить своевременную помощь раненым.

Перед отъездом на фронт: сестра Елена, мать Софья Михайловна и Михаил (1915)

В мае ‒ сентябре наш флот пополнился новыми кораблями. Встрой вошли линкоры «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Великая»,
несколько миноносцев, подводных лодок, а также авиатранспорты «Николай I» и «Александр I», с гидросамолётами на борту. Самолёты поразили
воображение 22-летнего Михаила. Стоя на берегу он не раз наблюдал, как заворожённый, за их взлётом и посадкой. Наблюдал и размышлял: “Вот бы
самому сейчас взять и взлететь, да небо поближе увидеть! А то носишься, здесь, по земле, как угорелый, и света белого не видишь!”
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3 апреля 1916 года телеграф принёс для Сумарокова печальную весть: в Петрограде, на 56 году, скончалась его мать, Софья Михайловна. Это
был тяжёлый удар для Михаила. С самого раннего детства он был очень привязан к матери. Ему трудно было представить, как он будет теперь без
неё обходиться.
Ведь для него она была не только матерью, но и большим другом, с которым он делился своими самыми сокровенными мечтами... Похоронили
Софью Михайловну там же, где и отца, в Александро-Невской лавре.
А война тем временем продолжалась. И с моря перекинулась на сушу. Ещё в декабре 1915 года основные силы фронта перешли в наступление.
При содействии и поддержке флота русские войска 13 марта 1916 года взяли крепость Оф, а спустя неделю вступили и в Хамургян.

Михаил Сумароков во время войны на Черноморском флоте (1915)
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В начале апреля русские войска при огневом содействии кораблей Черноморского флота овладели крупнейшим портом и важным узлом
обороны противника в Восточной Анатолии Грапезундом. А тут работы Красному кресту прибавилось как на море, так и на суше.
К концу 1916 года обстановка для русского флота на Черноморском театре военных действий значительно усложнилась. Материальная часть
многих наших кораблей износилась. Около 20 из них находились в ремонте. Из-за нехватки средств и материалов в Николаеве приостановилась
постройка нового крейсера и других кораблей.
Однако одна из самых страшных катастроф случилась 7 октября 1916 года в Северной бухте Севастополя. В тот злополучный для нашего флота
день на борту новейшего линкора «Императрица Мария» произошёл мощный взрыв. При взрыве погибло 225 человек и ещё 85 получили тяжёлые
ранения. Для ликвидации последствий взрыва были мобилизованы все ресурсы, в том числе и Красного креста.
Причина этой трагедии оставалась многие годы неизвестной, и лишь полвека спустя удалось доподлинно установить: взрыв был организован
немецкой разведкой, орудовавшей в городе Николаеве.
Военные тяготы сказались на здоровье Сумарокова. 26 ноября 1916 года он был признан неспособным к дальнейшему несению службы по
статье 81 действующего воинского Устава и навсегда от неё освобождён.
В середине декабря Михаил уже дома, в Петербурге. И попадает, как говорится, в самую гущу событий. Спустя несколько дней после его
возвращения в столицу убит Григорий Распутин ‒ фигура одиозная, демоническая, известная на всю Россию своими «прорицаниями» и
«исцелениями». Оказывая помощь больному гемофилией наследнику престола царевичу Алексею, Распутин приобрёл неограниченное доверие
императрицы Александры Фёдоровны и Николая II, став серым кардиналом при царском дворе ‒ снимал и назначал министров, вмешивался в
военные дела, погряз в интригах и заговорах.
Убийство «святого старца» вызвало громкий скандал в Петербурге и переполох в доме Сумароковых. Ещё бы! По городу уже прокатились слухи,
что в убийстве замешан их близкий родственник ‒ 30- летний князь Феликс Юсупов.
Оказалось, что в последнее время Распутин был с Феликсом не в ладах, и в тот роковой вечер отправился во дворец к Юсупову для полного
примирения. Клюнул он и на приманку ‒ вино и пляски, до которых был охоч. Впоследствии ходила легенда, вспоминает в своих дневниках
театральная звезда начала прошлого века Вера Юренева (впоследствии жена известного журналиста Михаила Кольцова, расстрелянного в годы
Великого террора), что Распутина травили цианистым калием, но яд его не взял... На самом деле потом оказалось: человек, который передал яд, не
захотел взять греха на душу. Он вместо яда дал безвредный порошок... Поняв, что «яд» не действует, Феликс выстрелил, Распутин упал. И возникает
вторая легенда, что Феликс его убил, a он воскрес... На самом деле Феликс лишь ранил его... Распутин лежал недвижно на шкуре белого медведя...
Феликс был наедине с ним в комнате. И тут Распутин очнулся и бросился его душить... Он кричал яростно, как раненое животное: «Феликс!»,
«Феликс!». Что чувствовал Феликс, когда на него ринулся «труп»! От ужаса он стал невменяем, и Распутин сумел выбежать из подвала во двор. Его
убили у самых ворот из револьвера, и, видимо, тоже не до конца. Когда его заворачивали в портьеру, чтобы погрузить в автомобиль, он приоткрыл
глаз... И все они потом не могли забыть этот взгляд погибающего «животного».
Представляете себе, какой ужас охватил Елену и Мишу Сумароковых, когда они узнали правду об этой истории! Ведь с пресечением рода (1891)
титул Юсуповых перешёл, как известно, к графам Сумароковым-Эльстонам. Теперь на карту была поставлена честь всей семьи, всей династии
Сумароковых.
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Убийство Распутина послужило как бы сигналом к началу хаоса и массовых беспорядков в столице. 1917 год едва начался, как в Петрограде
была введена карточная система. Хлеб и другие продукты выдавались только по карточкам. В городе вспыхнули «хлебные беспорядки». Но это было
только начало.
Дальнейшие события 1917 года в Петрограде напоминали сводку с театра боевых действий. Судите сами: забастовка на Путиловском заводе,
массовые демонстрации на улицах, всеобщая забастовка в городе, царский указ о подавлении беспорядков в столице, расстрел демонстраций, захват
Зимнего дворца и т.д. И это лишь хроника событий всего лишь одного месяца ‒ февраля.
А после отречения Николая II от престола события в городе стали наворачиваться как снежный ком. Участились обыски, облавы, аресты и даже
расстрелы ни в чём не повинных людей. Жить в Петрограде становилось просто опасно. Особенно для классов имущих.
“В тот же понедельник днём около 2 часов, желая посмотреть, что делается на улице, ‒ вспоминал граф Владимир Коковцев, который жил
вместе с Сумароковыми в одном доме на Моховой, ‒ мы с женой, ничего не подозревая, вышли пройтись по Моховой, по направлению к Сергиевской,
захватив с собой и нашу собачку «Джипика». Не успели мы дойти до Сергиевской и повернуть направо, в сторону Литейной, как навстречу нам
раздался залп ружейных выстрелов, и пули пролетели мимо нас. Мы побежали назад на Моховую и остановились, ища нашу собачку, которая
скрылась в ближайшие ворота...
Второго марта я вышел не надолго к моей сестре в Басков переулок, чтобы узнать, что творится у неё по соседству с артиллерийскими
казармами, и едва успел вернуться домой, как раздался неистовый звонок у парадного входа, и в мою квартиру ввалилась толпа вооружённых солдат
с неистовыми криками, что из окон моей квартиры стреляли по улице и убили какого-то солдата. Всего ворвалось человек 20. Эта ватага рассыпалась
по всем комнатам, требуя выдачи оружия. Немалого труда стоило разъяснить ей, что никакого оружия у меня не было, если не считать стоявших у
окна двух не заряженных карабинов, отобранных частями пограничной стражи на фронте и присланных мне, как бывшему шефу, на память. Стрелять
из дома, стоящего даже не на улице, а в глубине двора, не было никакого смысла, и после немалого препирательства толпа отхлынула, унося с собою
винтовки, а руководивший ею субъект, оказавшийся переодетым рабочим, перед уходом сказал, что хорошо помни т меня ещё по забастовкам 1905
года и советует мне заластить охранным свидетельством от коменданта Государственной Думы, так как я «состою на примете и мне не сдобровагь,
если не будет запрещения входить ко мне и производить обыски. Большинство солдат просто ходило с любопытством по комнатам, разглядывая
обстановку, а один из них перед уходом сказал только: «нашего брата тут разместили бы сотню человек, а здесь живёт господ всего двое, да при них
четверо прислуг” [Коковцев В. И. Из моего прошлого. Воспоминания 1903-1919 гг. Кн. 2. С. 340-341. М.: «Наука», 1992].
Весна в Петрограде прошла в каком-то жутком угаре, под несмолкаемый грохот ружейной стрельбы на улицах, под сенью нескончаемых
очередей за хлебом и под бременем почти ежедневных декретов
Временного правительства. С каждой неделей обстановка все более накалялась.
В апреле министр иностранных дел России Павел Милюков разослал ноту правительствам Антанты с подтверждением готовности России вести
войну с Германией до победного конца. Эта нота вызвала бурю протеста и массовые демонстрации в Петрограде, что привело к отставке Милюкова и
военного министра Александра Гучкова.
Чтобы хоть как-то выправить положение в стране, главу Временного правительства князя Георгия Львова отправляют в отставку, а на его место
назначают одного из лидеров Партии трудовиков Александра Керенского.
Для усиления власти в стране в Петрограде создаётся Директория во главе с Керенским, которая берет на себя управление страной до создания
нового правительства. Наконец, Россия провозглашается Республикой.
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Однако все эти меры лишь шаг за шагом расшатывали устои российской государственности. 25 октября 1917 года произошёл большевистский
переворот.
А какова же была спортивная жизнь России в это время? Суть, пожалуй, лучше всего выразил журнал «Русскiй спортъ»: “Русский спорт замёрз. И
больше всех в этом, канувшем в Лету, 1917 году. Он заснул. Он спит. Впрочем, нет ‒ он тихо дремлет. Дремлет, что-то тихо бормоча себе под нос,
поворачиваясь медленно и важно с боку на бок, но все ещё жизненный, как и прежде, готовый вот-вот встать, потянуться, сбросить с себя эту дремоту
и начать жить, жить и жить, не засыпая уже больше и не клонясь ко сну” [«Русскiй спортъ», 1918, № 1].
После большевистского переворота в России воцарились мрак и разруха. Остановились фабрики и заводы. Пришёл в упадок транспорт. Не
хватало одежды, обуви, медикаментов. И все же, несмотря на катастрофическое положение, отдельные клубы предприняли робкие попытки возродить
спортивную жизнь, хотя бы в столице России.
И даже в 1918 году теннисная жизнь в России ещё как-то теплилась. Состоялись, правда, всего лишь считанные состязания. 21 июля на
площадках Крестовского клуба был в третий ‒ и в последний ‒ раз разыгран матч между старыми соперниками ‒ крестовцами и тавричанами.
Состязание, как и прежде, проводилось из 17 встреч. И вновь сильнейшими оказались тавричане. Выиграв 11 встреч и проиграв всего 6, они навсегда
завладели Кубком Бориса Струве.
Лето близилось к концу. Теннисное хозяйство страны пришло в полный упадок. Многие клубы не функционировали, другие были изгнаны с
насиженных мест и ютились в чужих помещениях. Уже царил голод. Начинался красный террор. Но старая теннисная гвардия не сдавалась. В конце
августа она вновь вышла на площадки Таврического сада с тем, чтобы провести открытое состязание. Среди участников этого состязания было
немало известных теннисистов ‒ Георгий Брей, Александр Аленицын, Амвросий Петрококино, Алексей Рафалович. Екатерина Гиршфельд, Людмила
Изнар.
Это было последнее открытое состязание старой гвардии на родине, своего рода прощание со старой лаун-теннисной Россией.
Восьмикратный чемпион России 24-летний граф Сумароков-Эльстон в этих состязаниях не участвовал. Им владели совершенно иные мысли:
родители умерли, занятия в университете велись не регулярно. Да и кому в России теперь нужен дворянин с университетским образованием? Лаунтеннисные клубы разрушены, их хозяйство растаскано и разворовано, многие старые теннисисты поумирали, не вынеся тягот большевистской тирании
и гражданской войны, другие разбрелись по белу свету. Перед молодым человеком встал извечный русский вопрос: что делать?
Решение подсказала сама жизнь: из 11етрограда нужно срочно уезжать. Уезжать в Крым, куда советская власть ещё не добралась и где царили
относительный порядок и покой, где всегда можно было остановиться у Юсуповых и переждать этот хаос. Ускорил отъезд и случай, когда Михаила
арестовали и продержали в кутузке несколько дней. Спасся он почти чудом ‒ из-за разногласий среди людей, задержавших его; остальных арестантов
расстреляли без суда и следствия.
В начале осени тронулись в путь: сам Михаил с сестрой Еленой и их няня Мария, которую в семье, несмотря на её седины, любовно называли
Машенькой. Михаил обожал няню и после смерти матери привязался к ней ещё больше. Давно покинув свою деревню, няня фактически стала членом
их семьи и, не раздумывая, отправилась вместе с ними в Крым.
Добирались до Крыма долго и мучительно, несколько недель из-за частых остановок. Вагонов первого и второго класса уже фактически не
существовало. Они были все битком набиты разношёрстной публикой, которой на всякие приличия было наплевать. Песни и прибаутки не смолкали
всю дорогу. С верхних полок свешивались грязные портянки и босые ноги. Кругом царили невежество и хамство. Кондукторы боялись высунуть нос из
своих закутков, и обращаться к ним за помощью было бесполезно. Они ничего не могли поделать с разнузданной, полупьяной толпой.
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Наконец, кое-как добрались до Крыма и поселились в Ялте. Юсуповы уже были там: Феликс со своими родителями ‒ князем Феликсом
Феликсовичем, княгиней Зинаидой Николаевной ‒ и супругой Ириной. Вместе с вновь прибывшими в Крыму оказалось несколько сот русских
офицеров, которые пробрались гуда тайком в надежде спасти великих князей во время их пленения в Дюльвере.
Феликс Юсупов-младший и Михаил Сумароков решили вступить в Белую армию и обратились с этой просьбой к генералу Деникину. Выслушав их
внимательно, генерал в просьбе отказал, ссылаясь на то, что присутствие родственников императорского семейства в рядах Белой армии
нежелательно (Феликс был женат на племяннице императора Николая II. княжне Ирине Александровне. ‒ Б.Ф.). Отказ генерала сильно огорчил как
Феликса, так и Михаила. Оба горели желанием вместе со всеми офицерами-патриотами сражаться за освобождение отечества от большевизма.
Вести с фронтов приходили поначалу самые обнадёживающие: адмирал Колчак установил свою диктатуру в Омске и провозгласил себя
верховным правителем России, генерал Юденич готовил решительное наступление на Петроград, войска Антанты хозяйничали на севере России.
Надёжным форпостом белых оставался пока и Крым. Однако последующие события оказались для многих громом среди ясного неба.
“Когда весной 1919 года красные подошли к Крыму, ‒ писал в своих мемуарах Феликс Юсупов-младший, ‒ поняли мы, что это конец. Утром 7
апреля командующий британскими военно-морскими силами в Севастополе явился в резиденцию «Араке» к императрице Марии Фёдоровне. Король
Георг V, в силу сложившихся обстоятельств сочтя отъезд государыни необходимым и безотлагательным, предоставил в её распоряжение броненосец
«Мальборо». Командующий настаивал на отплытии государыни и её семьи вечером того же дня. Сначала императрица решительно отказалась. С
трудом убедили се, что отъезд необходим...
Весть о близком отъезде императрицы и великого князя Николая разлетелась со скоростью света и вызвала колоссальную панику. Люди
просились также уехать. Но один военный корабль не мог вместить тысячи и тысячи граждан, бежавших от большевистской пули. Мы с Ириной
поднялись на борт «Мальборо», где уже находилась императрица с великой княгиней Ксенией и моими шурьями. Когда Ирина сказала бабке, что для
эвакуации людей ничего не сделано и не делается, её величество объявило севастопольскому союзному командованию, что никуда не поедет, пока
хоть один человек, из всех тех, чья жизнь в опасности, останется в Крыму.
Ей уступили, и большое количество союзных кораблей прибыло в Ялту для эвакуации беженцев.
На другой день отплыли и мы вместе с моими родителями...
13 апреля 1919 года эмигранты смотрели с палубы «Мальборо», как исчезает крымский берег, последние пяди родной земли, которую пришлось
им покинуть. Одна и та же тревога, одна и та же мысль мучила их: когда возвращенье?.. Луч солнца, прорвавшись в тучах, осветил на миг побережье,
усеянное белыми точечками, в которых всяк пытался различить своё жилище, бросаемое, быть может, навеки. Очертания гор таяли. Вскоре всё
исчезло. Осталось вокруг бескрайнее море” [Князь Феликс Юсупов. Мемуары. M., 1998. С. 251, 252, 255].
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Часть II
В ИЗГНАНИИ
Глава 1
На Мальту, в поисках убежища. Прожорливые пассажиры.
Чемпион Мальты. Вынужденные каникулы. Вместе с Юсуповыми в Рим
Покинув Ялту, «Мальборо» и сопровождающие его корабли союзников (на одном из них и был Михаил Сумароков со своими родственниками. ‒
Б. Ф.) взяли курс на Мальту, что на юге от острова Сицилия. Эта “шишка” в Средиземном море находилась тогда под властью Британии, которая взяла
её под свою опеку ещё в 1800 году. Мягкий и благодатный климат Мальты издавна привлекал к себе внимание туристов. Только на этот раз на борту
«Мальборо» и других кораблей были не обычные туристы-ротозеи, жаждущие поглазеть на бывший дворец Великого магистра рыцарей и собор с их
гробницами, а обыкновенные беженцы-эмигранты, которые стремились на Мальту в поисках убежища.
“На борту броненосца народу была тьма, ‒ читаем мы в мемуарах того же Феликса Юсупова-младшего. ‒ Пожилые пассажиры занимали каюты.
Кто помоложе, устраивались в гамаках, на диванах и прочих случайных ложах. Спали где придётся, многие просто на полу.
С горем пополам разместились все. Корабельная жизнь скоро наладилась. Главным занятием стала еда. После долгого-долгого вынужденного
поста мы вдруг почувствовали, как оголодали. Никогда ещё английская кухня не казалось столь изысканной! А белого хлеба мы и вкус-то забыли!
Трёхразового питания едва ли хватало утолить голод. Ели мы постоянно. Наша прожорливость не на шутку перепугала капитана. И то сказать: в дватри дня исчезли месячные припасы.
Утром мы вставали чуть свет, чтобы постоять на поднятии флагов и выслушать английский и русский гимны. Потом голодной ордой бежали на
завтрак ‒ сытный английский breakfast. Позавтракав, гуляли на палубе, с нетерпением ожидая обеда. Пообедав, ложились соснуть до пятичасового
чая. После чая до ужина ‒ жить ещё три часа. В ожидании слонялись по каютам или играли в карты...
Впереди над Босфором сияло солнце в ослепительно синем небе. Позади ‒ черные грозовые тучи опускались на горизонт, как завеса на
прошлое.
У Принцевых островов нас обогнали другие корабли с крымскими беженцами, соотечественниками нашими и друзьями. Все они знали, что на
«Мальборо» ‒ вдовствующая императрица, и, проплывая мимо нас, встали на палубе на колени и спели “Боже, царя храни” [Князь Феликс Юсупов.
Мемуары. М., 1998. С. 255-256].
По прибытии на Мальту Юсуповы и Сумароковы разместились в гостинице. И только тут почувствовали себя в полной безопасности.
Опьянённые воздухом свободы, несколько дней гуляли по улицам, знакомясь с достопримечательностями острова. Местные жители всюду
приветствовали и чествовали прибывших на «Мальборо». Загулявшие моряки-иностранцы тащили русских беженцев в кабаки и поили их там
бесплатно.
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В изгнании Михаил Сумароков, чемпион Мальты (1919)
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Будучи на острове. Михаил Сумароков успел даже выступить в небольшом теннисном состязании и выиграть его. С тех пор местные аборигены
неизменно величали его “чемпионом Мальты”.
По сведениям одних, в частности газеты «Известия» [Известия. 1920. 20 мая], беженцы столкнулись на острове с нелёгкими условиями жизни.
Поэтому семьи офицеров стали потихоньку покидать его.
А вот парижские «Последние новости» утверждали как раз обратное: “На Мальте осталось около 50 русских эмигрантов и около 40 раненых
офицеров и солдат Добровольческой армии. Беженцы живут в отличнейших гигиенических условиях, и отношение англичан к беженцам не оставляет
желать лучшего. Англичане ‒ отношение к русским эмигрантам необыкновенно заботливое ‒ устроили базар и открыли кафе для русских” [Последние
новости. 1920. 6 июня. Известия. 1920. 11 июня].

Однако вынужденные каникулы, сколько бы ни продолжались, всегда рано или поздно заканчиваются, и на смену им приходят будни. Родители
Юсупова-младшего вместе с Сумароковыми отправились на житье в Рим, а сам Феликс с женой Ириной и шуринами укатили в Париж с заездом в
Италию.

Глава 2
Безработица в Италии. Беженцы. Агония в Крыму.
Почему “Белую армию” называют “Белой”?
В Италии в то время свирепствовала жестокая безработица ‒ печальные последствия первой мировой войны. Рабочих мест для русских
беженцев не было и не предвиделось. Настроение у подавляющего большинства русских эмигрантов было препаршивейшее. Остряки мрачно шутили:
эмиграция ‒ это похороны, после которых жизнь, однако, продолжается дальше.
Довольно большая колония русских поселилась в то время в Неаполе. Там имелись русская дешёвая столовая и библиотека. Были также
русские пансионы, в которых можно было устроиться сравнительно дёшево: за 10-12 лир в день. Во Флоренции и Риме, где также скопилось
множество русских, жизнь обходилась неизмеримо дороже. Во Флоренции организовался Комитет помощи русским эмигрантам. Во главе Комитета
стоял русский консул ‒ граф Алексей Мусин-Пушкин. За три года Комитет израсходовал на нужды беженцев полмиллиона лир.
“По инициативе княгини Юсуповой, ‒ писали «Последние новости», ‒ в Риме и в других центрах Италии идёт деятельный сбор вещей для русских
беженцев. Княгине Юсуповой удалось заинтересовать и расшевелить виднейших представителей итальянской аристократии, и сбором вещей
занялись десятки высокопоставленных дам” [Последние новости. 1921. 2 февр.].
А что же происходило в это время в Крыму, откуда они совсем недавно бежали и про который вольно-невольно вспоминали почти каждый день?
Сведения оттуда хотя и поступали, но скудные и нередко самые противоречивые. Однако в середине ноября 1920 года случилось то, чего так боялась
вся белая эмиграция. Красные сумели создать на Перекопском перешейке ‒ последнем оплоте белых в Крыму ‒ мощный ударный кулак из 28
пехотных дивизий и 25 тысяч шашек; последние пополнились за счёт Конармии Будённого, спешно переброшенной в Крым после неудачной польской
кампании. Для сравнения: у белых к тому времени было всего лишь 5 пехотных дивизий и четыре с половиной тысячи шашек. После тяжёлых боев
красные орды прорвали оборонительные укрепления войск генерала Врангеля на Перекопе и, перейдя вброд ледяной Сиваш, хлынули в Крым, сметая
все на своём пути. Началась паника. Отступая, Врангелю ‒ этому “чёрному барону”, как называли его красные, ‒ удалось, несмотря на все трудности,
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провести организованную эвакуацию и вывезти морем из Крыма около 130 тысяч человек, из которых 70 тысяч было бойцов и 7 тысяч раненых.
Остальные ‒ гражданское население. Последняя надежда белых на победу и возвращение в Россию рухнула, растаяла, как мираж в пустыне.
Пронзительные строки посвятил последнему дню этой трагедии поэт-казак Николай Туроверов (1899-1972), покинувший Крым одним из
последних:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы, все время мимо,
В своего стрелял коня.
А он плыл изнемогая
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою...
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо.
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

После катастрофы в Крыму уцелевшие офицеры, солдаты и просто беженцы сначала направляются в Константинополь, а оттуда перебираются
в Болгарию, которая уже приютила остатки разбитой деникинской армии, но главным образом ‒ в Югославию. Там некоторые нанимаются на работу к
богатым французам, и перебираются во Францию. Из-за засилья военных среди русских эмигрантов на любого русского беженца навесили ярлык
«белый», и этот собирательный образ стал употребляться только в негативном смысле как синоним эксплуататора-хищника и паразита. А
французские рабочие и их активисты, дуя в сталинскую дудку, клеймят всех русских беженцев как “белогвардейцев”.
А ведь ларчик открывается просто: накануне очередного боя генерал Лавр Корнилов приказал солдатам наспех созданной Добровольческой
армии пришить белую ленту на фуражку или папаху, чтобы легче было отличать “своих” раненых и убитых от врагов ‒ белый цвет означает чистоту и
святость. Так родилось это название “Белая армия”, которому большевики придали столь ругательный смысл и которое навсегда предали анафеме.

Глава 3
В Ниццу, за “синей птицей”. Вторая столица русской эмиграции.
Остановка в Париже. Настоящее “кафе Европы”.
Русский след в парижском пейзаже. Новая жизнь ‒ новые надежды
Пока княгиня Юсупова занималась благотворительностью в Италии, Михаил Сумароков покинул Рим в начале 1920 года и отправился в поисках
«синей птицы» счастья на Лазурный берег Франции, в Ниццу. В отличие от богатых Юсуповых, Сумароковы бедствовали, едва сводя концы с концами.
Они потеряли в России даже то немногое, что имели, и теперь им поневоле приходилось думать о хлебе насущном. Сидеть же сложа руки на шее у
Юсуповых не позволяли им ни дворянское достоинство, ни дворянская честь.
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О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет ‒ и не может...
Нет ни полёта, ни размаху –
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...
Эти знаменитые тютчевские строки, написанные в Ницце ещё в 1864 году, навсегда связали этот город в русском сознании с болью трагической
любви.
А теперь давайте познакомимся с Ниццей поближе. Ведь нашему герою предстоит прожить здесь почти долгих 17 лет.
“Дорогу в этот край, как известно, проложила своим ещё смирным тогда подданным. своим даже верноподданным императорская семья, ‒ пишет
известный писатель, знаток французской Ривьеры Борис Носик, ‒ а за ней люди именитые и богатые, среди которых попадались, впрочем, и люди
славные (и Толстой, и Герцен, и Ковалевский...). Складывалась традиция “русской Ниццы”, соперничавшей с первооткрывательницей ‒ “английской
Ниццей», путь был русскими проложен, и след не потерялся в столетии. По тому следу и добирались сюда россияне вплоть до самого что ни на есть
“незабываемого (и треклятого) 1917-го года”, а после него сюда же ринулись в изгнанье, гонимые страхом смерти. Ницца была второй во Франции
«зимней столицей» России, а потом стала второй столицей русской эмиграции (ещё одной “мачехой русских городов”)...
Ницца ‒ курортный город, знаменитый курорт Европы, и вес же Ницца не Сочи. Ницца ‒ жемчужина Средиземноморья, где рождалась
европейская цивилизация, в Ницце наткнёшься и на римские развалины. В Ницце старые её кварталы хранят обаяние старинной архитектуры, здесь
берегут сокровища храмов. К Ницце издавна тянулись художники, в Ницце собирали коллекции богачи и эстеты, так что нынешним музеям позавидует
не одна мировая столица. А во Франции Ницца по музейному богатству уступает разве что Парижу. И главное (для меня ‒ главное), вокруг Ниццы, в
непосредственной близости к ней, лежат пленительные морские и горные селения, тоже хранящие сокровища искусства и память о великих писателях
и художниках мира (в том числе и русских, не в последнюю очередь ‒ русских)” [Носик Б.М. Прогулки по французской Ривьере. СПб. 2002. С 22-23].
По пути в Ниццу Сумароков заглянул на несколько дней в Париж ‒ эту Мекку богатых бездельников, которые надеются вкусить здесь
неизведанных доселе наслаждений. Царящая на улицах весёлая суета, модные лавки, спектакли, приёмы и... “нимфы радости” Пале-Рояля, как
называл их образно наш великий историк Николай Карамзин, влекут к себе “северного варвара”, который находит здесь радости жизни, отсутствующие
в России. Париж ‒ настоящее “кафе Европы”. Это ‒ город, где бурлит самая разнообразная и богатая общественная жизнь.
Сумарокову доводилось бывать в Париже последний раз в 1913 году, когда он выступал здесь на чемпионате мира. Сейчас Париж вроде бы тот
же и в то же самое время не тот, а какой-то другой, с русским, что ли, привкусом или ароматом. Академик Иван Бунин публично читал новые рассказы
о революции. Константин Бальмонт и Дмитрии Мережковский выступали с лекциями на самые различные темы. Гастролировали русский балет Сергея
Дягилева и целое созвездие мастеров русской культуры ‒ артистки Татьяна Павлова, Екатерина Рощина-Инсарова, скрипачка Татьяна Фельдзер.
Михаил Вавич н Анна Шишкина устраивали вечера цыганской песни, которые проходили с аншлагами. Словом, культурная жизнь била ключом.
Нет, здесь пока ещё не было шикарных русских ресторанов типа «Максима» или «Шехерезады», этих бесчисленных «Троек». «Яров». «Душек»,
кавказских погребков, питейных заведений под ностальгическими вывесками «Петербург» или «Москва» ‒ они появятся в этом городе несколько
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позже. Однако Париж с его ближайшими пригородами, где, к тому времени, проживало более 40 тысяч русских, уже начинал играть роль мощного
магнита для всей русской диаспоры, становился се политическим и культурным центром.
Русский след в парижском пейзаже был заметным ещё и потому, что, куда ни глянь, везде русский таксист, будь то бывший князь, офицер или
генерал ‒ князья Ширинский-Шихматов и Трубецкой, генерал-лейтенант Эрдели и генерал-майор Казьмин, контр-адмирал Старк. За рулём можно
было видеть и бывших русских адвокатов, прокуроров и врачей. В компании G-7, так называли парижских таксистов, блистал и Александр Градов ‒
бывший военный атташе русского посольства в Париже. Александр был очень образован, говорил на пяти языках, но шоферил, как и все.
Из русских мастеров ракетки во Франции оказался не один Сумароков. К середине 1920-х годов сюда перебралась уже целая плеяда известных
теннисистов ‒ князь Лев Урусов, первая чемпионка России Екатерина Гиршфельд, граф Владимир Канкрин, Вадим Изнар. Александр Стахович, братья
Киселевские. Одни бежали во “французские объятия” после разгрома Добровольческой армии, в рядах которой они сражались до последнего против
Советов, другие скрывались от бесконечных преследований ЧК. Третьи прибыли добровольно, отказавшись принять новый порядок в России и т.д.
И вот, наконец, Сумароков в Ницце. Позади эмигрантские скитания по Мальте и Италии, Впереди новая жизнь, новые надежды на лучшее
будущее.
Ницца, конечно, ‒ не Париж. Русских проживало здесь в 10 раз меньше, нежели во французской столице, но зато по элитности диаспоры, по её
клановости она могла поспорить с Парижем. К приезду Сумарокова здесь уже обосновались: бывший главнокомандующий Северо-Западным фронтом
России генерал Юденич, генерал-лейтенант Деникин, дочь и сын-кадет покойного генерала Корнилова, сын бывшего наместника Кавказа графа
Воронцова-Дашкова и другие именитые персоны, не говоря уже о видных промышленниках, банкирах, адвокатах и всяких прочих.

Глава 4
Неожиданный старт в чемпионате Ниццы.
“Музыкальный” клуб. Сенсация на Ривьере!
Превратности эмигрантской жизни
Не успел Сумароков приехать в Ниццу, как местный теннисный клуб пригласил его участвовать в международном турнире, который должен был
стартовать 15 марта. Михаил уже бывал в этом клубе 9 лет назад. Но тогда он выступал здесь в заурядном зимнем турнире-гандикапе, а теперь ему
предстояло сыграть в 21 -м Открытом чемпионате Юга Франции. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Помимо маститых, бывалых бойцов англичанина Ричи и француза Жербо, в чемпионате участвовал и ряд новичков: чемпион Тасмании Барклай,
восходящая звезда Новой Зеландии Фишер и русский Сумароков. Для Михаила это было первое серьёзное выступление за последние пять лет, с
времён московского матча Россия ‒ Франция (1914). Именно первое серьёзное, поскольку его выступление на Мальте, хотя он и стал там чемпионом,
конечно, не шло ни в какое сравнение с предстоящим турниром.
Накануне чемпионата недостатков в прогнозах не было. Среди фаворитов фигурировали англичанин Фрэнсис Лоу, француз Алан Жербо,
новозеландец Фил Фишер. О Сумарокове вспоминали лишь мимоходом, ибо слишком долго он не участвовал в состязаниях, и никто толком не знал,
что можно было от него ожидать.
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Жители Ниццы называли в шутку клуб, где разыгрывался чемпионат, не теннисным, а музыкальным. И в этой шутке была доля правды.
Действительно, сам клуб размещался на площади Моцарта. Слева эту площадь и поныне огибает улица Бетховена, а справа ‒ улица Россини. Нот в
этом «уголке меломанов», к удивлению многих, впервые зазвучала русская музыка в исполнении графа Сумарокова. Вначале робкая, полная надежд
прелюдия, а затем мощный финал. Давайте “послушаем”, как это было.
“Чемпионат в Ницце, ‒ сообщал английский «Lawn Tennis Almanack», ‒ как и два или три предшествующих турнира, начался поздно из-за дождя.
Появление на нем русского игрока, графа Сумарокова, вызвало большой интерес у тех, кто следил за теннисными состязаниями на Ривьере. Русский
граф славится необычными ударами. При ударе справа он выворачивает запястье и бьёт по мячу обратной стороной ракетки. Этот удар ‒ точная
копия удара австралийца Г.А.Паркера, за исключением того, что Паркер ‒ не теннисист-левша. До финала Сумароков сыграл несколько отличных
матчей. Против австралийца Барклая он выиграл в двух сетах, хотя во втором сете одолел австралийца лишь 7:5 из-за превосходной игры
последнего. В полуфинале он встретился с Ричи. Их матч ‒ любопытный пример полярно различных стилей игры. Выиграв первый сет 6:3, Ричи, казалось, потерял нить игры во втором сете. Он занервничал и потерял в себе уверенность. Пару раз ему приходилось принимать на корте отнюдь
непростые решения, и когда при счёте 1:1 по сетам Сумароков взял несколько затянувшийся тайм-аут, Ричи подвергся новому испытанию. В конечном
итоге русский выиграл третий сет ‒ 6:4.
В финале против Жербо Сумароков взял вверх в первых двух сетах ‒ 7:5 6:2, и. казалось, что русский добьётся быстрой победы над пижонистым
французом. Однако в третьем сете Жербо пришёл в себя и, выйдя вперёд ‒ 4:2, довёл сет до победы ‒ 6:2. Француз заиграл ещё более энергично и с
большей точностью, а удары над головой оба соперника выполняли блестяще. На первом этаже они играли глубоко, под заднюю линию, и Жербо
пласировал короткие мячи с лёта более точно. Русский граф берет первый гейм четвёртого сета. Жербо сравнивает счёт. Третий гейм игрался до
бесконечности. Лидируя 40:15 на своей подаче, Жербо позволил русскому дважды подряд иметь “больше”. Правда, этот гейм француз все же взял и
вышел вперёд ‒ 2:1. В конце концов, он выиграл и сет ‒ 6:3. При равном счёте по сетам ‒ 2:2 интерес к проходящему поединку возрос.
Решающий сет Жербо начал плохо и уступил первый гейм Сумарокову в основном благодаря своим ошибкам. Во втором гейме, казалось, что
русский устал, но вскоре вновь обрёл свою великолепную форму. Он прекрасно пласировал мячи, а его драйвы и обводящие удары были просто
великолепны. У Жербо было “больше” в третьем гейме, но он посылал свои мячи чуть-чуть за пределы корта. Соперник легко доставал смэши Жербо
и играл очень искусно у сетки. Проигрывая сет 0:4, Жербо предпринял последнюю, отчаянную попытку спасти игру, но безрезультатно. Решающий сет
русский выиграл почти без борьбы” [Lawn Tennis Almanack 1921. С. 282-283].
Победа русского графа вызвала на французской Ривьере настоящую сенсацию. Первое выступление, и сразу же победа! Притом победа в финале над любимцем местной публики Аланом Жербо. Теперь хочешь ‒ не хочешь, а с этим русским придётся считаться, и считаться серьёзно.
Французы подсластили горечь своего поражения в одиночном разряде отличным выступлением в парном: в полуфинале Жербо и Албарран
мастерски переиграли полуфиналистов Уимблдона Ричи п Фишера, а в финале одолели в долгом изматывающем поединке англичан Хантера и
Айленда ‒ 11:9 9:7 0:6 6:4.
По окончании чемпионата президент клуба Поль Боне поблагодарил всех, кто способствовал его успешному проведению. Награды победителям
и призёрам вручали префект Приморских Альп Мишель Бернар и его супруга.
После этого успеха Сумароков вновь надолго исчезает с теннисного горизонта ‒ на целых 9 месяцев. И не удивительно: ведь теннис тогда был
всего лишь любительским, а не профессиональным видом спорта, и игроки не получали денежных вознаграждений за свои выступления в
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соревнованиях. А жить-то как-то нужно было! Вот и приходилось думать в первую очередь не о теннисе, а браться за любую работу, даже чёрную,
чтобы хоть как-то прокормиться. Тем более, эмигранту. И в этом отношении Сумароков не был исключением.
В июне 1920 года в Ницце открылась первая русская столовая, где можно было дёшево пообедать. Для вечно нуждающихся эмигрантов это
было большим подспорьем. Но это была лишь одна сторона эмигрантской жизни, но была, конечно, и другая: самые фешенебельные отели Ниццы, те,
что находились на знаменитой Promenade des Anglais (так называемом Английском променаде ‒ главном приморском проспекте Ниццы) – «Рюль»,
«Савуа» и «Негреско», скупила новая компания, возглавляемая русским миллионером Ю.Шретером...
А культурная жизнь русской Ниццы продолжалась. С успехом проходили выступления известных литераторов А. Плещеева и графа А. Толстого,
поэта, мастера эпиграммы В. Мятлева. Гастролировали: артистка московской оперетты Сара Линь, певшая до этого в течение трёх месяцев в Риме, в
театре «Eliseo», и русская оперная певица Ван-Брандт. Открылась студия для продажи русских художественных произведений.
С середины сентября 1920 года в Ницце стад работать русский клуб, который возглавил некто А.Зайдеман. Каждую неделю устраивались
артистические вечера, в которых участвовали русские артисты. Часть сборов от этих вечеров поступала в пользу русских беженцев.

Глава 5
Знакомство с Ленглен. Успех в клубном чемпионате. Русский граф сильнее итальянского.
Абсолютный чемпион Юга Франции. Прогулки по Ницце. Дядя стал ещё ближе.
На новом месте, в «Парке Империал»
Наладив как-то свою холостяцкую жизнь и подкопив немного денег, Сумароков в конце января 1921 года вновь выходит на корт. На этот раз он
стартует в турнире, который ежегодно организует для своих членов тот же самый лаун-теннис клуб Ниццы, где проводятся чемпионаты Юга Франции.
Что заставило нашего чемпиона пойти на такой шаг, по-видимому, навсегда останется загадкой. Скорее всего, изречение одного шахматного
мудреца, перефразируя которое можно сказать: “Теннис, как любовь и музыка, обладают способностью делать человека счастливым”.
До финала турнира Сумароков добрался без всяких проблем, одержав полуфинале убедительную победу над англичанином Джозефом ‒ 6:1 6:2.
А в финале его поджидал старый знакомый ‒ Алан Жербо, с которым он скрестил шпаги годом раньше в споре за корону теннисного короля Юга
Франции.
Финальный поединок вновь выдался упорным. Первый сет за Сумароковым ‒ 7:5. Во втором сете француз берет убедительный реванш ‒ 6:1.
Сумароков снова выходит вперёд ‒ 7:5. Четвёртый сет может оказаться во многом решающим. Проиграй его Сумароков, и моральный перевес будет
уже на стороне француза. А в решающем сете это очень опасно. Сознавая это. Михаил в середине сета переходит к решительным действиям. Его
мощные, выверенные до сантиметра драйвы доставляют Жербо немало хлопот. Какое-то время француз ещё держался, а затем его оборонительные
бастионы рухнули ‒ 3:6. Это была вторая подряд победа Сумарокова над упорным французом.
Спустя четверть часа после одиночного финала Жербо, как ни в чём не бывало, вновь вышел на корт вместе с Сумароковым. Теперь этому
тандему нужно было срочно забыть свои прежние обиды и сразиться в парном финале сразу с двумя капитанами британской армии ‒ Бойдом и Фиком.
Это сражение при Ницце завершилось полным разгромом англичан, которые не смогли выиграть ни одного сета ‒ 4:6 1:6 0:6.
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На этом приключения Сумарокова и Жербо не закончились. В
этот день им предстоял второй по счёту финал в миксте! Судьбапроказница снова развела их по разные стороны сетки. Вот уж
воистину ‒ друзья-соперники!
На этом турнире Сумароков впервые выступал в миксте с королевой французского тенниса, пятикратной победительницей Уимблдона в
различных разрядах 20-летней Сюзанной Ленглен. Это партнёрство
предложила ему сама Ленглен. И не прогадала. Весь турнир русскофранцузский дуэт провёл словно на одном дыхании. В финале ом не
оставил ни малейших шансов французской паре Септьер и Жербо ‒ 6:0
6:1. Так Сумароков, выиграв все три финала, стал абсолютным
чемпионом клуба. Неплохая заявка для начала года.
В середине февраля в Ниццу пожаловал известный английский
теннисист, майор британской армии Алжернон Кингскот ‒ победитель
нескольких турниров в Англии и Индии. По случаю его приезда клуб
Ниццы, членом которого был и Сумароков, решил провести новый
турнир с целью лучшей подготовки своих теннисистов для Открытого
С легендарной Сюзанной Ленглен
чемпионата Юга Франции, который был уже не за горами.
(1921)
Турнир лишний раз подтвердил старую истину: фавориты есть
фавориты. Как и ожидалось, в полуфинал попали сильнейшие ‒ англичане Лоу и Кингскот, француз Жербо и
русский Сумароков.
Сумарокову достался в соперники давний обидчик ‒ Фрэнсис Лоу. Они встречались ещё в Петербурге
Не только соперники, но и приятели:
в 1913 году, в матче Россия ‒ Англия, и тогда англичанин одержал лёгкую победу ‒ 6:1 6:3. С тех пор
Михаил Сумароков и Алан Жербо
минуло 8 лет. Оба постарели: Сумарокову стукнуло 27 лет, а его соперник был на 9 лет старше и весь
увешан титулами ‒ призёр Олимпиады 1912 года в одиночном разряде (крытые корты), победитель Открытого чемпионата Австралии 1915 года,
чемпион мира 1920 года на крытых кортах, победитель около 30 международных турниров в различных разрядах.
Кто окажется сильнее на этот раз? 11срвый сет уверенно выигрывает Сумароков ‒ 6:3. Во втором сете игра долгое время идёт гейм в гейм, но
при счёте 8:9 Сумароков уступает свою подачу, а с нею и сет. В третьем сете Михаил повторяет счёт первого сета ‒ 6:3. Его драйвы позволяют ему
выходить к сетке и набирать очки точными ударами с лет а. В четвёртом сете наш чемпион ведёт 2:0 и 40:30 на своей подаче. Многим кажется, что
игра уже сделана. Увы, в этот момент ошибается судья на линии в пользу англичанина. Сумароков занервничал и проиграл сразу несколько лёгких
мячей. Лоу усиливает темп игры, а Сумароков, наоборот, начинает сдавать физически, и это сказывается на его игре ‒ много промахов и
невынужденных ошибок. Сет за англичанином ‒ 7:5. В решающем сете Михаил окончательно выдохся и при счёте 0:3 сдал матч. Сумароков. ‒ писала
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французская пресса, ‒ философски реагировал на судейскую ошибку в четвёртом сете, не вступив в пререкания с судьёй. Лоу же добился победы,
прежде всего, за счёт лучшей физической подготовки, выдержки и хорошей самодисциплины.
Для Сумарокова исторический реванш, к сожалению, не состоялся. Успокаивало лишь то, что он уступил будущему победителю турнира,
который в финале убедительно переиграл Кингскота ‒ 6:3 6:4 6:1.
Неудача постигла Михаила и в парном разряде. Вместе с Жербо они дошли до финала, но там не сумели выиграть у Лоу и Кингскота ни одного
сета ‒ 0:6 4:6 4:6. На этот раз парный финал обернулся для русско-французского дуэта настоящим Ватерлоо.
Впрочем, особо расстраиваться было некогда. Нужно было готовиться к очередному Открытому чемпионату Юга Франции, до которого оставался
ровно месяц.
Главной интригой предстоящего чемпионата была, конечно, новая встреча Сумарокова с Лоу. Её ждали с особым нетерпением. Интересно:
сможет ли этот русский отойти от обидного февральского поражения и взять быка за рога? Этот вопрос волновал всех. И вдруг все карты спутались:
Лоу неожиданно получил на тренировке травму и от участия в предстоящем чемпионате отказался.
Интерес к чемпионату сразу упал, но не настолько, чтобы бить тревогу. Ведь, помимо Лоу, ещё были Жербо, итальянский граф Бальби,
швейцарец Ферье и молодой, подающий надежды индус Кота Рамасвами ‒ игрок индийской команды Кубка Дэвиса. Вот эта пятёрка и задала тон на
чемпионате.
За выход в финал Бальби переиграл изрядно уставшего Жербо, а Сумароков нокаутировал Ферье ‒ 6:2 6:1.
Итак, в финале встретились два графа ‒ русский и итальянский. Предстояло выяснить: чьи графские титулы окажутся весомее.
На Лазурном берегу Бальби был уже хорошо известен. Годом раньше этот лучший игрок Италии выиграл парный турнир в Ментоне и завоевал
Кубок Монте-Карло. Его игра была не слишком эффектной. Основным его козырем была на корте скорость. Бальби был также искусен в игре с лёта и
обладал недюжинными волевыми качествами, что позволило ему спасти не один безнадёжно проигранный матч. Словом, шапками его не закидать.
Толи итальянец перегорел накануне матча, толи слишком волновался, выйдя на корт, но в финальном поединке он был неузнаваем. Он никак не
мог приспособиться к игре Сумарокова, и ошибки сыпались у него, как из рога изобилия. Спустя полтора часа всё было кончено ‒ 6:1 6:1 6:0 в пользу
русского чемпиона.
С подъёмом провёл Сумароков и финал парного разряда, куда он попал вместе с Жербо. Их соперников ‒ интернациональный тандем
Рамасвами и Краме ‒ не смутил авторитет и чемпионские титулы Сумарокова. Они делали на корте всё, что могли, временами играли почти на
равных, но все же уступили ‒ 2:6 2:6. Класс есть класс. Сумароков и Жербо записали в свой актив очередную победу в парном разряде.
В миксте Сумароков вновь выступал вместе с Ленглен. В финал они попали без игры, поскольку Бальби и его партнёрша англичанка Хокине на
корт не вышли из-за болезни партнёрши.
Для Ленглен и Сумарокова финал оказался лёгкой прогулкой. Выступая против опытного английского дуэта Хилльярд ‒ Саттервейт, они без
особого труда преподали своим соперникам классический урок парной игры, где подстраховка партнёра и умение взять в нужный момент игру на себя
были выше всяких похвал. Как ни старались англичане, они все же покинули корт с поникшими головами ‒ 1:6 2:6. А ведь в 1919-20-х годах Филлис
Саттервейт была финалисткой Уимблдона в одиночном разряде. Для Сумарокова эта победа имела особый смысл: он впервые стал абсолютным
чемпионом Юга Франции!
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После турнирных побед и в свободное время Сумароков любил спокойно побродить по Ницце,
подышать се воздухом, насладиться её теплом, которого в холодном, сумрачном Петербурге ему так не
хватало. Недаром великий бунтарь Александр Герцен писал в своих письмах ещё в 1850 году: “...Светло,
ярко и не холодно. Я возвращаюсь к прошлому письму, что итальянские города ‒ памятники, их надобно
изучать, уважать, а жить в таких трактирах, как Ницца... Что за климат здесь, что за воздух... Какое
сумасшествие жить в других захолустьях!” А вот ещё одно признание в любви к Ницце и её
замечательным целебным свойствам ‒ признание композитора Берлиоза, который неоднократно бывал в
столице Лазурного берега. “Я в Ницце, ‒ писал Берлиоз, ‒ я полной грудью вдыхаю тёплый и
благоуханный воздух. Вот она, жизнь, и вот она, радость, которая поднимает мне дух, и музыка, которая
меня принимает в объятия, и будущее, которое сулит мне улыбку. Я в Ницце, где брожу по апельсиновым
рощам, где бросаюсь в морские волны, где дремлю над кустами вереска по дороге в Вильфранш: я один, я
пишу увертюру к «Королю Лиру», я пою, я верую в Бога! Исцеление. И это потому ещё, что я провёл в
Ницце лучшие дни моей жизни. О Ницца! О Ницца!”
Кстати, вспоминая Герцена, Ницца ‒ тоже своего рода памятник под открытым небом не только
мировой культуре, но и проживавшим здесь в разнос время нашим соотечественникам. Пройдитесь только
по Английскому променаду, и при желании можно увидеть первую и вторую квартиры того же Герцена,
виллу знаменитой французской писательницы русского происхождения Марии Башкирцевой, дом
Владимира Набокова, где он писал свой роман «Бледный огонь».
Ну, а если расширить зону прогулок и побродить ещё и по старому городу, то здесь можно
обнаружить целые россыпи следов пребывания великороссов: императрицы Александры Фёдоровны ‒
вдовы императора Николая I, Кати Долгорукой ‒ тайной любви императора Александра II, писателей
Николая Салтыкова-Щедрина и Антона Чехова, поэтов Фёдора Тютчева и Георгия Иванова, знаменитой
балерины Матильды Кшесинской, видного математика Софьи Ковалевской. Да разве всех перечислишь! О
Михаил Сумароков ‒ абсолютный
старой Ницце можно с полным основанием сказать: “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!”
чемпион Юга Франции (1921)
Немало о наших предках в Ницце может рассказать и старое русское кладбище па холме Кокад,
названное с разрешения императора Александра II Николаевским в память о его старшем сыне Николае. Под сенью французских берёз здесь
покоятся: декабрист Александр Раевский ‒ “демон” Пушкина, о котором поэт писал в одноименном стихотворении, обрусевшая Жозефина Фричеро,
которую считают побочной дочерью императора Николая I, баронесса Ада фон Мантейфель (но матери графиня Апраксина), подарившая Ницце
принадлежавшую ей дворцовую виллу, где теперь устроен институт для глухонемых, та же Катя Долгорукая и многие другие.
Лето и осень прошли у Сумарокова в обычных житейских заботах. За это время он ещё ближе сошёлся со своим дядей, графом Павлом
Феликсовичем Сумароковым-Эльстоном, который помогал Михаилу ещё в детстве осваивать премудрости лаун-тенниса в Петербурге. Жизнь в
эмиграции обернулась для Павла Феликсовича злой мачехой: он, бывший шталмейстер Николая II и чемпион России 1910 года в паре, был вынужден
в свои почти 70 лет давать ежедневные уроки тенниса состоятельным членам лаун-теннисного клуба в Ницце и пахать на корте с раннего утра и до
позднего вечера для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба.
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Крутые перемены произошли в судьбе и самого лаун-теннис клуба, где Сумароков не раз одерживал победы. Во второй половине 1921 года клуб,
из-за нехватки площадей в центре Ниццы, был вынужден перебраться по рекомендации городских властей с давно насиженного места на площади
Моцарт в тихий Парк Империал. На новом месте клуб расположился па живописном холме с прекрасным видом на старый город и Средиземное море.
А на месте бывшего клуба был разбит прекрасный городской сквер.

Глава 6
Снова чемпион клуба. Веян кий путешественник Адан Жербо. “Швейцарский сыр в дырках”.
Возвращение Ленглен. Блистательная победа над Коше. Трёхкратный чемпион Юга Франции.
“Этот граф меня утешил”. Признание Ленглен. Приглашение в мировое турне.
Лучше с “нансеновским паспортам” чем без России
[“Нансеновские паспорта” временные удостоверения личности, введённые для апатридов и беженцев Лигой наций по инициативе Ф.Нансена. Выдавались в 1920-х гг.
на основании специальных Женевских соглашений (1922)]

Новый 1922 год начался, как обычно, с внутреннего чемпионата клуба, который стартовал в конце января на 20-ти только что обустроенных
кортах.
Как и годом раньше, состав финалистов в мужском одиночном разряде остался прежним ‒ Михаил Сумароков и Алан Жербо. Однако, в отличие
от предыдущего финала, настоящей борьбы на этот раз не получилось. Француз был далёк от своей лучшей формы и к тому же не проявил на корте
своей обычной цепкости и упорства. В тpёx сетах Жербо удалось выиграть всего лишь 8 геймов. 11арные соревнования не проводились, а в миксте
Сумароков участия не принимал.
Об извечном сопернике Сумарокова Алане Жербо хочется рассказать подробнее. Личность незаурядная, к тому же у Сумарокова и Жербо
11емало общего.
Алан Жак Жорж Мари Жербо родился 17 ноября 1893 года в Лавале, всего лишь неделей позже Сумарокова. В детстве он, как и петербуржец,
был хлипким мальчиком-коротышкой. Как и юный Миша, увлёкся теннисом, чтобы поправить своё здоровье, и быстро достиг там неплохих
результатов. В те годы Алан любил повторять: “Да, ростом я не вышел, но постараюсь обыграть своих соперников головой”. Точь в точь, как
Сумароков.
К лету 1914 года в активе Жербо уже были победы над чемпионом Олимпийских игр 1912 года Андре Гобером и третьей ракеткой мира немцем
Отто Фроцхаймом. А затем началась война, и Жербо направили в авиацию ‒ тогда зарождающийся элитный род войск. Закончив курсы подготовки
лётчиков, Жербо попадает на фронт. Нередко, трижды вдень, он совершает боевые вылеты и возвращается на изрешечённом пулями и осколками
снарядов самолёте. Спортивная хватка, проворство и азарт позволяли ему выходить живым из самых безнадёжных ситуаций. В октябре 1918 года он
сбивает третий самолёт врага и демобилизуется.
Как-то в Ницце, в перерыве между теннисными соревнованиями, Жербо знакомится с опытным путешественником англичанином Ральфом
Стоком и надолго заболевает морскими путешествиями.
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Француз приобретает яхту «Firecrest» (огненный гребень) и 25 апреля 1923 года направляется из Канн вначале в Гибралтар, а затем из НьюЙорка, в одиночку, ‒ через Атлантику. После жесточайших штормов, падения за борт, спартанской экономии воды и съестных припасов, починки
парусов и 101 -дневного пребывания в безлюдном океане этот французский Дон Кихот благополучно достигает земли.
Книга Жербо «Один через океан» становится бестселлером. Президент Франции награждает его Орденом почётного легиона.
Однако салонная слава не смогла удержать надолго на берегу победителя Атлантики. С октября 1924 года и по июль 1929 года он вновь на
борту своего любимого «Firecrest» совершает в одиночку кругосветное путешествие, которое превращает его из вечного “океанского отшельника” в
настоящего героя нации.
И вновь герою Атлантики неймётся. 27 сентября 1932 года он отправился в путь на малотоннажном судне его имени, которое он так и не
отважился нанести на корпус своего судна. Теперь его цель ‒ французская Полинезия. Достигнув этого экзотического островного архипелага он
прожил там долгих 8 лет. На обратном пути Жербо подхватил малярию и умер на острове Тимор (Зундский архипелаг) в возрасте 48 лет.
Своими открытиями этот бесстрашный француз пробил брешь в океанских пустынях, в которую много лет спустя устремились такие отважные
путешественники, как Чичестер, Табарли. Кола, Брель и Муатсье...
Спустя неделю большинство участников клубного турнира вновь вышло на старт, но уже традиционного февральского международного
состязания, проводимого на тех же кортах.
После первых же встреч стало ясно, что фавориты турнира ‒ Сумароков, Жербо, Мансе ‒ далеки от своей лучшей формы, но намерены
сражаться до конца. На пути к финалу Сумароков победил последовательно Хилльярда в четвертьфинале и лорда Роксаважа в полуфинале, не
уступив при этом своим соперникам ни одного сета. А вот другие фавориты оступились в первых же встречах: Жербо проиграл малоизвестному
швейцарцу Морье, а Мансе ‒ лорду Роксаважу.
Будучи на турнире “темной лошадкой”, Морье как-то незаметно добрался до финала. Его игра была мягкой, но в точности ударов и в терпении
разыгрывать долгие мячи ему не откажешь. Играл он ракеткой «Верта» с большой головкой. Поразительно, но все его удары были беззвучны ‒ мяч
срывался со слабо натянутой ракетки без привычного для уха “шпок”, которым сопровождается почти каждый удар. Такой беззвучный теннис оказывал
определённое психологическое воздействие на соперников, раздражал их и принуждал совершать ошибки. Однако на Сумарокова в финале он не
произвёл ни малейшего впечатления. Несмотря на ветреную погоду, наш чемпион чувствовал себя в борьбе, как рыба в воде. Превосходя соперника в
скорости, Михаил опережал швейцарца в развитии атаки. Морье временами выглядел на корте настолько беспомощно, что кто-то из зрителей в
сердцах бросил: “Лучше играл бы нормальной ракеткой, толку было бы больше”. В итоге, Морье потерпел сокрушительное поражение ‒ 1:6 1:6 0:6, а
французская пресса язвительно заметила, что “швейцарский сыр оказался весь в дырках”.
В парном разряде Сумароков и Жербо вновь были на высоте. В который уже раз! В полуфинале они зажгли красный свет перед швейцарцами
Эшлиманом и Морье ‒ 6:4 6:1, а в финале встретились с неплохо сыгранным английским дуэтом Хилльярд ‒ Лэмб. Хотя Сумароков и Жербо уступили
соперникам второй сет, в их победе почти никто из зрителей не сомневался. Так оно и оказалось ‒ 6:3 4:6 6:1 6:4 в пользу русско-французского
тандема.
В отсутствие Ленглен Сумароков решил в миксте не выступать. Да в этом и особой нужды не было. В отличие от предыдущего года он и так
выступил прекрасно, одержав убедительные победы, как в одиночном, так и в парном разрядах.
А куда же запропастилась примадонна французского тенниса Ленглен? В конце сентября она вернулась с гастрольных выступлений по США и
прямиком направилась в Пурвиль, где отдыхала в течение нескольких недель. Зиму она провела в Ницце в приятных хлопотах: семья Ленглен
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перебралась с площади Моцарт на виллу «Ариэм», как раз напротив нового клуба в Парке Империал. Такая смена декораций помогла Ленглен, как
говорится, сразу убить двух зайцев: поменять обычную квартиру на роскошную виллу и поселиться в двух шагах от нового теннисного клуба, что было
очень удобно для её ежедневных тренировок.
Очередной Открытый чемпионат Юга Франции вызвал огромный интерес. Причин тому немало: прежде всего, появление на кортах Франции
после шестимесячного перерыва несравненной мадемуазель Сюзанны Ленглен, участие графа Сумарокова-Эльстон, который месяцем раньше был
вне конкуренции на международном турнире в Ницце. И, наконец, дебют на кортах Парка Империал новой восходящей звезды французского тенниса
20-летнего Анри Коше, недавно выигравшего чемпионат мира в Барселоне на крытых кортах.
От зрителей не было отбоя. Чемпионат регулярно посещали герцог Коннот, многие знаменитости, отдыхавшие в то время на Лазурном берегу,
многочисленные любители лаун-тенниса со всех уголков Ривьеры.
Как и ожидалось, все фавориты дошли до полуфиналов одиночных состязаний без особых приключений. Ленглен на этот раз решила выстыть
лишь в парных соревнованиях.
В первом мужском полуфинале Коше продемонстрировал против английского лорда Роксаважа универсальный теннис высокого класса. Его
подача, смэш и мощные драйвы справа больше всего напоминали игру, как писала местная пресса, знаменитого покойного англичанина, 5-кратного
чемпиона Уимблдона в одиночном разряде Хью Дохерти. И действительно, сходство стилей их игры было потрясающим. Поначалу Коше ошибался
при отражении низких ударов с лёта, что было обычным делом на кортах Ривьеры с неважным освещением, а затем, привыкнув к нему, усилил игру и
спустя час с небольшим торжествовал победу ‒ 6:3 6:4.
Сумароков и чемпион Швейцарии Эшлиман показали во втором полуфинале яркую игру. Последний с помощью быстрых резаных ударов
пытался нейтрализовать мощные сумароковские драйвы с высоким отскоком мяча. Это был, пожалуй, единственный способ противостоять коварному
кручению, которое Михаил придавал мячу. В начале матча Эшлиман поскользнулся и неловко упал на корте, но, похоже, этот жёсткий контакт с
землёй придал ему, как и Антею, лишь дополнительные силы. Борьба, в основном, была равной, но в конце каждого сета Сумароков действовал чутьчуть хладнокровнее, расчётливее, что и сказалось в конечном итоге на результате матча ‒ 6:4 6:4.
“Финал чемпионата, как и ожидалось, собрал огромную толпу болельщиков, ‒ писал английский ежегодник «Lawn Tennis Almanack», но граф
Сумароков добился победы с удивительной лёгкостью ‒ 6:0 6:2 7:5. Первые два сета русский выиграл быстро, подарив сопернику всего лишь два
гейма. Коше никак не мог приспособиться к кручёным мячам русского чемпиона. В игре француза уязвимым местом была игра слева, и Сумароков раз
за разом посылал мячи по левую руку соперника. Третий сет выглядел повторением первых двух, когда русский уже вначале вёл 2:0. Однако Коше не
дрогнул. Найдя, наконец-то, свою игру и допуская все меньше ошибок, он вырвался вперёд, выиграв 5 геймов подряд, и имел 3 сет-бола. В этот
момент Сумароков не только сравнял счёт, но и не дал сопернику больше ни единого шанса выиграть решающий гейм. Если бы Коше удалось
выиграть третий сет, результат матча мог бы быть совсем иным, поскольку француз все больше и больше адаптировался к игре соперника” [Lawn
Tennis Almanack. 1923. С 360].
По окончании финала Сумарокову вручили красивый «Кубок Сюзанны Ленглен», учреждённый Комитетом по проведению празднеств и
спортивных мероприятий города Ниццы. Памятная надпись на Кубке гласит:
Coupe «Suzanne Lenglen». Challenge Messieurs Offeite par le Comite cles Fetes et des Sports de la Ville de Nice.
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“Эта новая победа Сумарокова, ‒ рассыпался в комплиментах французский журнал «Tennis et Golf» в своём отчёте о чемпионате, ‒ лишнее
доказательство тому, что русский чемпион ‒ это выдающийся игрок, и он может играть вполне на равных с ведущими теннисистами мира” [Tennis et
Golf. 1922].
“Сумароков, ‒ вспоминал много позже известный французский журналист Жак Фелле совместно с Коше в книге «Теннис», ‒ был левшой. Он
сильно бил по мячу, стараясь вернуть его сопернику по высокой траектории. Русский граф был, пожалуй, одним из первых, кто стал подкручивать мяч
при ударах, пытаясь фактически делать то, что спустя многие десятилетия практиковали с таким успехом Борг, Коннорс и Вилас. В то время такая игра
была новинкой, и Коше никак не мог к ней приспособиться. Он был разгромлен в трёх сетах ‒ 0:6 2:6 5:7. Коше не слишком огорчился поражением, но
извлёк из него хороший урок. Впоследствии он никому не позволял с подобной манерой игры повторить успех Сумарокова”.
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Французы, по достоинству оценив мастерство русского графа, поставили его в общей классификации французских игроков за 1922 год рядом с
Коше.
Выиграв Открытый чемпионат Юга Франции в одиночном разряде три года подряд, Сумароков сделал, говоря языком футбола, своеобразный
“хет-трик”. Его достижение удалось повторить лишь знаменитому французу Пьеру Дармону, но... 41 год спустя.
Удивительно, но эхо этого, теперь уже исторического финала аукнулось мне 70 лет спустя, и самым неожиданным образом. Будучи в Нью-Йорке
в сентябре 1992 года по служебным делам, я позвонил на работу своему давнему приятелю Мише Файнбергу. В конце 1970-х годов Миша
эмигрировал в США и работал там коммерческим директором «Нового русского слова» ‒ старейшей русской газеты за рубежом.
- Приезжай поскорее, ‒ скомандовал Миша. ‒ У меня ещё дел на часик, а потом поедем вместе поужинаем.
- Я так и сделал.
- Слушай, ‒ сказал Миша, едва увидев меня. ‒ А хочешь, я познакомлю тебя с нашим главным. Ему, правда, почти девяносто, но память у него
отличная. Когда рассказывает, заслушаешься.
Я засмущался. Познакомиться с легендарным Яковом Моисеевичем Цвибаком, известным под литературным псевдонимом ‒ Андрей Седых, ‒
человеком, который был лично знаком с Буниным, Куприным, Алдановым. Шаляпиным, Рахманиновым и другими светилами русской культуры, мне и в
голову не приходило.
- Да ты не робей, ‒ подбодрил меня Миша, заметив моё смущение. ‒ Мужик он мировой, настоящий кладезь знаний. За свою долгую жизнь с кем
он только не встречался. А вдруг знает что-нибудь интересное про твой теннис? Засвидетельствуем ему наше почтение и откланяемся.
Главный ‒ крепыш небольшого роста, принял нас любезно. Узнав, что я ‒ фанат тенниса, интересуюсь русским зарубежьем вообще и
Сумароковым в частности, Яков Моисеевич сказал, улыбнувшись:
- Сумароков? Ну, на этот счёт у меня, пожалуй, есть одна давняя история, связанная, как всегда, с нашими писателями. Я приятельствовал с
Куприным, который, как известно, был большим поклонником и знатоком спорта, особенно французской борьбы, как её тогда называли. Его кумиром
был знаменитый борец Иван Заикин, тот самый Заикин, с которым Куприн чуть не погиб в авиакатастрофе. В начале двадцатых годов Куприн посетил
Ниццу и случайно оказался на матче Сумарокова с Коше. Кто-то из знакомых его туда пригласил. Хотя Александр Иванович теннисом и не
интересовался, но, будучи человеком спортивным, пришёл в восторг от игры Сумарокова. Вернувшись в Париж, он принялся с жаром рассказывать
своему соседу по лестничной площадке Ивану Бунину о перипетиях этого захватывающего поединка. Иван Алексеевич внимательно выслушал его
рассказ, а затем в присущей ему манере сухо заметил: “Слава богу, этот граф меня утешил!”...
Между тем чемпионат продолжался. После одиночного финала игрался финал микста, в котором Ленглен и Сумароков выступали против Райян
и Роксаважа. В воспоминаниях об этом миксте неоценимую услугу оказал мне мой старый знакомый, 79-летний англичанин Тед Тинлинг ‒ знаменитый
кутюрье, в авангардных костюмах которого многие годы щеголяли на корте такие звезды мирового тенниса, как Морин Коннолли, Мария Буэно, Билли
Джин Кинг, Маргарет Корт, Ивой Гулагонг и другие. Невероятно, но Тед сумел сохранить подробности, преданные забвению прессой и временем, а,
может быть, и вообще не известные журналистам... Дело в том, что в двадцатых годах Тед жил на французской Ривьере и ещё мальчишкой судил там
многие теннисные соревнования. Был он очевидцем и этого финала. Мне подумалось, что события почти семидесятилетней давности (беседовал я с
Тедом в Париже, в июне 1989 года, за год до его смерти) удержались в его памяти лишь потому, что они как бы вошли в репертуар этого
замечательного рассказчика, с удовольствием и неоднократно им повторялись. И было чем увлечь собеседника! “Сюзанна Ленглен, ‒ рассказывал
Тед, ‒ к тому времени 3-кратная победительница Уимблдона в одиночном разряде, в выборе партнёров но миксту была разборчива и строга,
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компанию ей обычно составляли такие признанные гроссмейстеры французского тенниса, как Макс Декюжи, Анри Гобер, Того Брюньон, Морис Жермо,
Марсель Дюпон. Перед Ниццей она вежливо, но твёрдо отклонила настойчивые просьбы Дюпона сыграть с ней микст и вновь остановила свой выбор
на Сумарокове. Это выглядело примерно так, ‒ пояснил Тинлинг, ‒ как если бы титулованная и прославленная Мартина Навратилова пригласила в
напарники не Макинроя, Флеминга или Флэка ‒ королей парной игры, а вашего Андрея Чеснокова, который в парной игре звёзд с неба не хватает.
Финал таким образом обрёл захватывающую драматургию, сводя в спортивном поединке двух бывших абсолютных чемпионов России ‒ Мишеля
Сумарокова и американку Элизабет Райян”. Как помнит читатель, на Всероссийских лаун-теннисных состязаниях 1914 года, последних перед мировой
войной, Райян в паре с чемпионом Германии Клейншротом разгромила в финале русский дуэт Изнар ‒ Сумароков ‒ 6:1 6:0...
“Игра, как говорят, забывается, а счёт остаётся, ‒ предварял Тинлинг свой фирменный, отточенный годами рассказ, ‒ но тот финал в Ницце
незабываем и по накалу борьбы, и по богатству игры, и по результату... Пара Ленглен ‒ Сумароков и внешне смотрелась хоть куда, была, во всем
белом, хороша... Сюзанна в плиссированной юбочке от Делонга, Мишель в идеально отутюженных брюках со строчкой... (Тед в своей стихии. ‒ Б.Ф.).
Видно было, что они вступают в борьбу с удовольствием, передававшимся зрителям и возраставшим, потому что им обоим все удавалось, как это
бывает в миксте, который наигрывается годами... Между прочим, отвергнутый Сюзанной Дюпон явился на стадион, сидел на трибуне с каменным
лицом, ни с кем не общаясь. Первый сет Сюзанна и Мишель взяли ‒ 6:2, хотя соперники стояли насмерть. Во втором Сюзанна, потянув в прыжке
голеностоп, старалась этого не показывать. Сумароков, тотчас заметив это, старался брать игру на себя, расширил зону своих действий, цепко
защищаясь и остро, почти безошибочно атакуя. Это был наилучший способ поддержки, вдохновлявший Сюзанну, и трибуны то и дело взрывались
адресованными ей аплодисментами... Райян и Роксаваж ‒ достойные соперники. Выиграв третий гейм, они выходят вперёд, и имеют уже “больше”.
Длиннорукий Роксаваж подаёт под левую руку Ленглен.
Принимая мяч, она срезает его. Мяч взмывает вверх свечкой. Роксаваж подбегает к самой сетке, пробивает смэш... и на его ракетке лопаются
струны. Англичанин бежит менять ракетку, но и вторая ракетка его не удовлетворяет. Тогда Сумароков одалживает Роксаважу свою запасную ракетку
(вечное джентльменство нашего чемпиона!), и поединок возобновляется. Игра идёт в бешеном темпе, ракетки сверкают, как клинки. Роксаваж по
диагонали, косым, кручёным атакует Ленглен, а она, распластавшись над кортом, выцарапывает его. Райян играет на Сумарокова... Мишель готов и
отвечает безошибочно ‒ 2:2. А затем счёт, несмотря на отчаянное сопротивление Райян и Роксаважа, стал неуклонно расти в пользу их соперников ‒
3:2, 4:2, 5:2 и, наконец, 6:2! Всё! Победа! Исторический реванш состоялся.
Дюпон покинул трибуну мрачнее тучи”.
Именно после этой игры Ленглен сказала: “Сумароков ‒ настоящий рыцарь, самый талантливый игрок, которого я когда-либо встречала...”
“Но вы плохо знаете Райян, ‒ заключил Тед. ‒ Ох, и настырная же была особа! Год спустя, сменив Роксаважа на сто соотечественника
Рандольфа Лисетта, она все же добилась своего: в полуфинале микста этого же турнира она вместе с Рандольфом сумела переиграть Сюзанну и
Мишеля, доказан всем, что цыплят по осени считают”.
Нередко приходится слышать: а почему, собственно говоря, после столь блистательных выступлений во Франции и столь лестных оценок
ведущих теннисистов мира Сумароков так ни разу и не сыграл в Уимблдоне? Ведь Артур Макферсон-младший играл. И не так уж плохо. Причин для
этого, на мой взгляд, две: первая ‒ постоянная забота о куске хлеба, которая не позволяла Михаилу сосредоточиться полностью на теннисе в течение
нескольких недель (а без этого в Уимблдоне делать нечего), и вторая ‒ нежелание, а, может быть, боязнь сразу играть на траве, на которой
Сумароков никогда не играл. Вырос-то он на грунтовых кортах, и об этом не нужно забывать.
www.tennis-i.com

“Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого”

80

После финала чемпионата Юга Франции в миксте (1923).
Слева направо: Михаил Сумароков, Элизабет Райян, Сюзанна Ленглен, Рандольф Лисетт

Заключительным аккордом чемпионата стал мужской парный финал. В парной игре, как известно, основная ставка делается пена
индивидуальные действия, как бы хороши они ни были, а на коллективные усилия. Парный финал чемпионата, где встречались Сумароков / Жербо и
Коше / Роксаваж ‒ лишнее тому подтверждение. “Учитывая относительно лёгкую победу Сумарокова над Коше, ‒ комментировал итоги чемпионата
всё тот же – «Tennis et Golf», ‒ а также тот факт, что Жербо стал месяцем раньше чемпионом Монте-Карло в паре, присутствующие на парном финале
полагали, что дуэт Коше / Роксаваж вряд ли возьмёт в этом матче более одного сета. Тем более, что первых два сета он уже уступил. Будь Сумароков
и Жербо менее самоуверенны и более целеустремлены в третьем сете, они смогли бы выиграть его вместо того, чтобы проиграть ‒ 5:7. Окрылённый
таким неожиданным подарком. Коше усилил нажим на соперников, а Роксаваж ему очень удачно ассистировал. Коше играл потрясающе. Похоже, это
была его самая лучшая игра из всех доселе сыгранных. В результате четвёртый сет достался паре Коше / Роксаваж ‒ 6:4. Решающий сет проходил с
переменным успехом, и все присутствующие следили за ним с неподдельным интересом. Вперёд вырывалась то одна пара, то другая. В конце матча
Жербо трижды спасал безнадёжные мячи, которые могли поставить точку в этом поединке. Сумароков же, похоже, измотанный после одиночного
финала, не показывал своей настоящей игры и временами лишь присутствовал на площадке. К всеобщему удивлению, парный финал был выигран
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Коше и Роксаважем ‒ 4:6 3:6 7:5 6:4 10:8. Этот успех ещё раз доказал, что “team work” ‒ командная игра в парных соревнованиях превыше самых ярких
индивидуальных усилий” [Tennis el Golf. 1922].
На этом 24-й Открытый чемпионат Юга Франции опустил свой занавес. Несмотря на обидный сбой в парной игре, Сумароков чувствовал себя не
только формальным, но и моральным победителем завершившегося чемпионата. Он прекрасно понимал, что дальнейшее восхождение на вершину
мирового тенниса потребует от него максимальных усилий, как физических, так и материальных ‒ строгий распорядок дня, ежедневные тренировки,
постоянные разъезды на французские и зарубежные соревнования и т.д. А вот всего этого он, к сожалению, позволить себе уже не мог. Не мог,
прежде всего, из-за своего статуса. Он был всего лишь рядовым эмигрантом, человеком со скромным материальным достатком и с ограниченными
правами. В чём конкретно выражалась эта ограниченность прав, можно судить на следующем примере.
По завершении чемпионата Ленглен предложила Сумарокову совместное зарубежное турне ‒ длительное турне с показательными
выступлениями и приличными денежными гонорарами. Ох, каким заманчивым показалось тогда Михаилу это предложение! Тем более, что для
воплощения его в жизнь и нужно-то было всего ничего: обменять свой “нансеновский паспорт” на французский. Иными словами, отказаться от
российского подданства, став раз и навсегда полноправным гражданином Франции. И тогда ‒ прощай, нужда и здравствуй, новая, сытая,
обеспеченная жизнь. И вот здесь вновь проявился сумароковский, воистину рыцарский характер. Нет, такой ценой он не желал хлеба с маслом и
благополучия. Он любил Россию, был её патриотом и продавать свою Родину за тридцать серебреников не мог. Он мечтал о возвращении на Родину
и глубоко верил в это. Не забывайте, это был ещё 1922 год, и этой иллюзией о скором возвращении на Родину тешили себя тогда многие русские
эмигранты. Вспоминаю в этой связи одну историю, которую поведала мне Мария Александровна Стахович ‒ дочь Александра Стаховича: “В начале
1920-х годов мой отец купил летом, на окраине Парижа, небольшой скромный домик для нашей семьи. Жизнь-то на чужбине нужно было как-то
начинать. Боже, что здесь началось! Русские соседи, которые продолжали сидеть на чемоданах в ожидании чуда возвращения, спустили на нас всех
собак. Вы ч то же, собираетесь здесь зимовать? ‒ ехидничали они. А, может, вы вообще останетесь в Париже на постоянное местожительство? При
этом они действительно ни на секунду не сомневались, что уж зимовать то они будут обязательно в России”.

Глава 7
Холостяк ‒ птица вольная! Парижские каникулы у Юсуповых. Похищение генерала Кутепова.
Попытки к объединению. Матч Париж ‒ Лондой. Первый русский лаун-теннис клуб в Париже.
Чемпионаты зарубежной России. Культурная жизнь Ниццы. Свято-Николаевский собор.
Не теннисом единым...
Первые годы в эмиграции Сумароков жил по друзьям, по состоятельным знакомым. Он был холост, свободен как птица и не обременён никакими
семейными заботами. “П.А.Демидов [до революции известный уральский заводчик] всегда чудно принимал, ‒ вспоминала Матильда Кшесинская в один из
визитов к нему.- У него жил его дальний родственник, Миша Сумароков, бывший в России чемпионом тенниса” [Матичьда Кшесинская. Воспоминания. М.,
2001. С. 327].
Чтобы как-то заработать на жизнь Михаил стал подкидывать на корте в клубе толстосумам. 11 ранда, на таких заработках особо не разживёшься,
но на хлеб хватало.
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Весной 1924 года 30-леший Сумароков съездил на пару недель в Париж, повидать Юсуповых. В отличие от многих других русских эмигрантов.
Феликс не сидел сложа руки и время зря не терял. Он уже открыл на улице Дюто вместе с женой Ириной Александровной ‒ внучкой Александра III
собственный Дом моды с филиалами в Лондоне и Берлине. Назвали Дом «ИРФЕ», по начальным слогам их имён. Юсуповы не только открыли Дом
моды, но уже успели завоевать авторитет и обзавестись клиентурой в стране ‒ признанной законодательницы мировой моды. Капризные и
придирчивые французы высоко оценили изысканный вкус и оригинальные линии новых моделей Юсуповых. Пресса не скупилась на комплименты в
адрес их новых коллекций, не жалела красок при описании покроя, кружев и тканей, используемых в нарядах Дома «ИРФЕ».

Феликс и Ирина Юсуповы ‒ законодатели парижской моды. Начало 1920-х годов

На этом Юсуповы, однако, не успокоились и решились... на выпуск собственных духов с разными ароматами. И это во Франции ‒ Мекке мировой
парфюмерии! Какая дерзость! На Юсуповых работали только русские эмигранты. Среди них было немало талантливых художников ‒ в частности.
Маревна (Мария Воробьева-Стебельская), чьи расписные русские шали и пояса-кушаки вызывали восторг и охотно раскупались избалованными
парижанами. А богатые американки, падкие на титулы и сенсации, платили сумасшедшие деньги за юсуповские фасоны и модели. Платили не столько
потому, что они были уж так хороши, сколько за возможность познакомиться с самим Феликсом Юсуповым, о котором они столько слышали и читали ‒
с человеком, убившим самого Распутина!
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А в Ницце жизнь продолжалась своим чередом, хотя время было неспокойное ‒ покушение на главного редактора парижских «Последних
новостей» Павла Милюкова, убийство в Китае агентами ЧК атамана Александра Дутова, Генуэзская конференция, где речь шла о возвращении
Россией довоенных долгов, и т.д.
О спорте русские газеты тогда не писали. Сообщили лишь о гастролях в Париже Алехина и Капабланки. Какой уж там спорт, если вопрос стоял о
жизни и смерти русской эмиграции. А то, что этот вопрос стоял именно так, русская эмиграция вскоре убедилась. Во вторник, 28 января 1930 года,
местные газеты в Ницце, в том числе и русские из Парижа, раскупались нарасхват. На первых полосах газет сообщалось о загадочном исчезновении в
Париже знаменитого генерала Белого движения, руководителя Русского общевоинского союза Александра Кутепова. Утром, в воскресенье, генерал
вышел из своего дома на улице Русселе и направился в Союз галлиполийцев. Больше его не видели.
Газеты возмущались бесчинствами ЧК в самом сердце Франции, в её столице, призывали премьер-министра выставить СССР ультиматум или
вообще разорвать с ним всякие отношения.
Русская эмиграция негодовала. Белогвардейские офицеры были готовы разгромить советское полпредство в Париже, но их сдерживали.
В конце января, в небольшой кафешке, что в старом городе, недалеко от площади Россети, Сумароков встретился со своими давними знакомы
ми-теннисистам и Владимиром и Кириллом Киселевскими. Братья Киселевские тоже жили тогда на французской Ривьере и оказались в Ницце
проездом.
- Что же такое происходит, господа? ‒ начал с места в карьер Сумароков. ‒ Чекисты обнаглели до того, что берут наших людей средь белого дня
прямо на улице, а французское правительство делает вид, что ничего особенного не случилось и не предпринимает никаких ответных мер.
- Пока не предпринимает, ‒ заметил Владимир. ‒ Поскольку точно ещё не установлено, чьих рук это дело.
- И долго оно будет это устанавливать? ‒ съязвил Кирилл. ‒ Ведь чекисты уже разбегаются, как крысы с тонущего корабля. Вы слышали: в тот
день, когда похитили Кутепова, в Москву спешно отбыл первый советник полпредства Аренс?
- Гот самый, который давно путается с французскими коммунистами? ‒ уточнил Сумароков.
- Да. А за ним последовал и второй секретарь полпредства ‒ некий Гельфанд, который тоже замечен в разных неблаговидных деяниях, И все это
в пожарном порядке, без всяких объяснений ‒ продолжал Кирилл.
- Но может быть, Кутепов ещё жив? ‒ неуверенно спросил Владимир.
- Может быть, ‒ ответил Сумароков. ‒ Однако для того чтобы помочь ему, французам необходимо действовать, а не сидеть сложа руки. Для
начала нужно хотя бы усилить охрану границ, срочно провести досмотр всех совдеповских торговых судов, покидающих Францию. Есть, по-видимому,
и ещё ряд мер, которые необходимо срочно предпринять, чтобы положить конец этим безобразиям.
- В этом ты прав, ‒ поддержал Сумарокова Кирилл. ‒ Нужно что- то делать, под лежачий камень вода не течёт.
Такие посиделки с такими разговорами происходили тогда по всей Франции. Русские эмигранты убедились в том, что они не защищены и то, что
произошло с прославленным генералом Кутеповым, могло произойти с любым из них. Так оно впоследствии и оказалось.
На Лазурном берегу русские газеты не выходили, приходилось покупать и читать парижские. Правда, в марте 1930 года в Ницце появился
воскресный еженедельник «Вестник Ривьеры», но четыре с половиной месяца спустя он тихо почил в бозе из-за недостатка средств. И, тем не менее,
Сумароков, хотя и отошёл от активного тенниса и участия в соревнованиях, продолжал пристально следить через друзей и знакомых за теннисной
жизнью русской эмиграции, за успехами своих бывших товарищей по оружию. А жизнь эта, несмотря на все превратности эмигрантского бытия,
начинала набирать обороты.
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В первые годы эмиграции постепенный распад русского лаун-тенниса всерьёз почти не воспринимался. Подавляющее число эмигрантов не
сомневалось в неминуемом крахе большевиков и скором возвращении на родину. Однако шли годы, а большевистским крахом и не пахло. Наоборот,
Россия при большевиках крепла год от году. В этих условиях начался процесс денационализации и обезличивания русского тенниса за рубежом, в
частности, во Франции. Особенно это отразилось на молодёжи. Многие юные россияне разбрелись по местным клубам и быстро адаптировались к
местным условиям. Они стали разглагольствовать о таких вещах, как спортивная “карьера”. меценатская помощь, вознаграждения за выступления в
соревнованиях, о которых их родители у себя на родине и слыхом не слыхивали. Вернуть их в лоно русского лаун-тенниса впоследствии так и не
удалось.
Итак, русский лаун-теннис стоял на пороге полного развала. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В эмиграции
оказались не только рядовые теннисисты и чемпионы, но и бывшие умелые организаторы многих русских лаун-теннис клубов и лиг, которые в своё
время создали стройную систему российского лаун-тенниса. Они-то и принялись за дело, засучив рукава. На первых порах создавались лишь
небольшие группки из русских теннисистов, не пожелавших играть за иностранные клубы. Процесс этот проходил стихийно, сразу в нескольких
странах. Он и положил начало объединению русских теннисистов и созданию первых русских лаун-теннисных клубов за рубежом.
Уже к 1923 году небольшой группе русских теннисистов-парижан удалось арендовать площадку для игры в местечке Пасси, там, где жило немало
известных русских эмигрантов ‒ Бунин, Бальмонт, Алексей Толстой, Мережковский, Гипиус и другие. Предполагалось, что из этой-то площадки и
вырастет впоследствии русский лаун-теннис клуб. Группа начала энергично действовать и вскоре обратила на себя внимание «Российского
спортивного общества» (РСО), объединявшего в то время русских футболистов и легкоатлетов. По предложению председателя общества Владимира
Гомолицкого при РСО было создано ядро теннисной секции. С помощью Натальи Ледерлен, имевшей большие заслуги в деле развития русского
спорта в Париже, были арендованы площадки на стадионе «Сен-Мор», где по воскресеньям и стали тренироваться теннисисты. К тому времени их уже
насчитывалось в секции 15 человек.
В 1925 году секция, в которой было уже 25 членов, арендовала две площадки в предместье Лила. В том же году теннисисты секции решили
померяться силами в матче с французским клубом «Tennis Club de Lilas». Дебют русских парижан прошёл удачно: матч они выиграли. Тогда же был
проведён и первый чемпионат секции. Его победителем стал Сергей Максимов.
Первые успехи в объединении подтолкнули русских теннисистов-парижан к дальнейшим действиям. Они обратились к своим соотечественникам
в Лондоне, которые также стали объединяться с предложением о проведении матча между русскими теннисистами Парижа и Лондона. Русские
лондонцы охотно откликнулись на это предложение, и работа закипела. Так 1925 год стал поворотным в истории русского лаун-тенниса за рубежом.
Несмотря на многие организационные трудности, матч Париж ‒ Лондон состоялся в сентябре 1925 года в Париже. Сумароков специально
приехал на этот матч. Приехал не играть, а повидаться со старыми друзьями, воочию убедиться, не потускнело ли их теннисное мастерство. Его
давний приятель Георгий Брей, к сожалению, на матч не прибыл ввиду занятости нa работе. Зато пожаловал его брат Владимир, который и рассказал
Михаилу о житье-бытье братьев в Лондоне, о проведении нa площадках одного из старейших лондонских клубов в Херлингеме первого официального
состязания среди русских эмигрантов. Это состязание вызвало небывалый интерес и превзошло все ожидания. Среди его участников было немало
известных теннисистов: братья Брей и Гамбс, барон Александр Мейендорф. Роланд Франке и другие.
Парижский матч проводился в двух местах: на крытых кортах «Palais de Tennis» и на арендованных площадках в Булони. Лучшая сыгранность н
более продуктивная подготовка к матчу принесли убедительную победу русским лондонцам ‒ 25:6. Этот первый русский теннисный фестиваль
завершился банкетом под председательством чемпиона России 1908 года князя Льва Урусова. Для русских теннисистов это состязание имело
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историческое значение: оно привело к быстрому учреждению русского лаун-теннис клуба в Париже, к сплочению и укреплению русского теннисного
содружества в Лондоне.
Клуб в Париже был создан зимою 1926 года по инициативе таких энтузиастов лаун-тенниса, как Владимиров. Изнар, Нарышкин, Денис Давыдов.
Им удалось убедить бывшего члена ВСТЫК Александра Стаховича взять на себя председательство в инициативной группе.
Усилия группы увенчались успехом. Весной 1926 года в местечке Корбевуа под Парижем были арендованы две площадки в помещении клуба
«Мамеби» на воскресные и праздничные дни, и вскоре клуб был открыт. Это был первый русский лаун-теннис клуб не только в Париже, но и во всём
русском зарубежье.
Благодаря усилиям отдельных лиц и вниманию со стороны зарубежной прессы, жизнь в клубе забила ключом. В первый же год был разыгран
летний чемпионат клуба по всем разрядам.
Деятельность клуба не прекращалась и зимой. Комитет клуба организовывал различные вечеринки и обеды, что способствовало сплочению
клубной братии и привлечению в неё новых членов.
С начала 1927 года клуб заметно разросся, арендовав уже все помещение «Мамеби» на весь год. Теперь в распоряжении членов клуба были 4
площадки, удобные раздевалки, душевые, большая застеклённая веранда и тенистый сад. В саду подавались холодные и горячие блюда. Здесь посетители завтракали, пили чай, играли в бридж, вист, шахматы.
Русский клуб не только варился в собственном соку, но и организовал 5 товарищеских матчей с разными французскими клубами. И все выиграл!
Французская спортивная печать отметила успехи новорождённого клуба. Летом 1927 года клуб вступил во Французскую лаун-теннисную федерацию,
став её полноправным членом. С этого времени клуб регулярно участвовал во всех командных соревнованиях, проводимых федерацией.
Однако главной идеей клуба оставалось стремление воскресить русский лаун-теннис за рубежом, объединить русских теннисистов в одну
дружную семью. Следуя этой идее, руководство клуба решилось на воистину революционный шаг ‒ проводить открытые чемпионаты зарубежной
России. Подумать только: не отдельные соревнования, а целые чемпионаты России за рубежом! До такого ещё не додумалась ни одна эмигрантская
диаспора. А почему бы и нет? Ведь Совдепия уже проводит свой чемпионат по лаун-теннису с 1924 года. А мы что, хуже?
Вначале чемпионаты было решено проводить всего в двух разрядах ‒ мужском одиночном и смешанном. К участию в них допускались все
русские игроки, кроме советских граждан, и иностранцы, которые либо родились в России, либо проживали в ней вплоть до 1917 года.
Сумароков любил этот клуб, играл на его площадках почти при каждом посещении Парижа, но в чемпионатах, увы. не участвовал. Да и вообще
ни в каких соревнованиях уже не выступал. Нужно было думать о том, как выстоять в этой жизни и не сломаться.
А русская диаспора пускала свои корни в Ницце все глубже и глубже. Здесь уже успешно функционировали: Российское консульство,
Объединение монархистов-легитимистов Юга Франции, Национальная организация русских скаутов, Комитет Красного Креста, Общество трудовой
помощи русским эмигрантам на Ривьере, русский пансион «Villa Beatrice» и русская типография.
Не забывали русские эмигранты в столице Лазурного берега и про культурную жизнь. По четвергам любители русской истории собирались в
частном пансионе «Мон-Блан», а литературный кружок ‒ в «Кафе Франклин». Историки зацикливались на переломных событиях русской истории,
старались заглянуть в будущее, предсказать ход событий на ближайшие годы. Литераторы самых разных мастей и направлений вступали между
собой в жаркие споры, обсуждая достоинства и недостатки различных литературных “измов”.
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В июне 1930 года в Ницце в благотворительных целях состоялись праздники русской культуры.
Чистый доход от проведения благотворительных мероприятий и различных спектаклей с выступлениями
известных артистов составил тысячу с лишним франков. Весь этот доход пошёл в помощь русским
учащимся города Ниццы.
Сумароков нередко заглядывал в книжный магазин Розанова и в русскую библиотеку Протогюпова.
Как вспоминает его дочь, он запоем читал русскую классику. Его любимым поэтом был Михаил Лермонтов.
Одни посещали литературные кружки и спектакли, другие просиживали часами в библиотеке, но
почти все они встречались у Свято-Николаевского собора ‒ первого и самого крупного православного
собора русского зарубежья.
Появление собора было вызвано как потребностями многочисленной русской колонии в Ницце, так
и желанием почтить память безвременно скончавшегося 21-летнего великого князя Николая Александровича, старшего сына императора Александра II. Молодой Николай был наследником не царства,
а империи, то есть цесаревичем. По одной версии, князь, неудачно упав с лошади в 17 лет, повредил себе позвоночник, по другой ‒ он сильно ушибся во время детских игр. Так или иначе, но с тех пор князь
стал страдать не ревматизмом, как полагали русские и французские медицинские светили, а заболеванием спинного мозга, которое и свело его преждевременно в могилу, во время его пребывания в Ницце,
в апреле 1865 года. Александр II сам закрыл глаза сыну и помог нести гроб с телом наследника для
отпевания в русскую православную церковь. 28 апреля на военном фрегате «Александр Невский» гроб с
телом цесаревича был отправлен в Санкт-Петербург и захоронен там, в соборе Петропавловской крепости, усыпальнице русской императорской фамилии. Многие до сих пор ломают голову над тем, как
сложилась бы судьба России, если бы не эта злополучная болезнь.
Собор начали строить в 1903 году, и завершили строительство 9 лет спустя, установив на нем
памятную доску: “Сей Соборный Храмъ сооруженъ Монаршимъ попечешемъ и щедротами Государя
Императора Николая II и Его Августъейшей Матери Вдовствующей Императрицы Mapiи Фёдоровны.
Освященъ 4/17 декабря 1912 г. Архитектор ‒ М.Т.Преображенский. Строил (1903 -12)”.
Именем цесаревича-наследника назван и ближайший от собора бульвар, а авеню, ведущая от
бульвара к собору, ‒ именем Николая II. Это ‒ ещё один уголок русской Ниццы.
Михаил Сумароков в окрестностях Ниццы
Многие годы этот собор-красавец служил духовным и культурным центром русской эмиграции.
(1932)
Начиная с 1920-х годов, настоятелем собора был митрополит Владимир (в миру Вячеслав Михайлович
Тихоницкий). “Высокопреосвященный Владимир, ‒ вспоминал позднее глава Русской церкви в Западной Европе митрополит Евлогий, ‒ поднял приход
в Ницце экономически и морально. Подобрал хороший клир, организовал сестричество, сумел сплотить паству. Чистый, святой жизни архипастырьмолитвенник привлёк сердца прихожан”.
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После службы эмигрантская паства, как правило, не спешила расходиться по своим углам. Собирались во дворе небольшими группками,
толковали о своём нелёгком житьё-бытьё, обсуждали последние новости с родины. Ведь у многих там остались родные, близкие. Бывал здесь и
Сумароков: встречался с друзьями, разговаривал, спорил, строил планы на будущее. Не теннисом же единым жил тогда наш чемпион.
Именно на одной из таких сходок Михаил и услышал от одного из своих знакомых о неожиданном появлении в Париже первой чемпионки России
Екатерины Гиршфельд. “Катька до сих пор не может поверить в то, что она сумела вырваться из Совдепии, ‒ затараторил знакомый. ‒ Большевики
совсем спятили. Их спортивные издания пишут что те, что в майках и трусах ‒ это наши, пролетарские, а те, кто в белых штанах, да ракетками по мячу
жарят ‒ это гидра контрреволюции. Так что мы с тобой гидра. Гидра контреволюции! Запомни это!” ‒ весело добавил он.

Глава 8
Русская лаун-теннисная федерация. Русские возобновили своё членство в Международной лаун-теннисной федерации.
Мировой экономический кризис. Отель «Атлантика». Возвращение в теннис. Женитьба. Рождение дочери.
Чествование М. Сумарокова. Увлечение театром. Убить сразу двух зайцев!
Теннисная жизнь русского зарубежья приобретала все больший размах. И перед русскими теннисистами вновь, как и в далёком 1908 году, встал
вопрос о создании своей единой руководящей организации, о координации деятельности лаун-теннис клубов, созданных ими в разных странах, о
проведении совместных соревнований, включая чемпионаты русского зарубежья, наконец, о завоевании своей ниши в мире международного тенниса.
И такое единение не заставило себя долго ждать. В конце 1920-х годов группа русских теннисных энтузиастов энергично взялась за создание
единой организации. Призыв к всеобщему объединению нашёл горячий отклик почти повсюду, особенно в Германии и в славянских странах ‒ Чехии и
Югославии. После долгих усилий такая организация была создана и зарегистрирована в Париже 8 июня 1929 года. Она называлась Российская лаунтеннисная федерация (РЛТФ). Возглавил новую федерацию наш старый знакомый Александр Стахович ‒ бывший заместитель председателя
Петроградского кружка спортсменов.
На первых порах РЛТФ объединила 7 русских лаун-теннис клубов из разных стран ‒ Китая, США. Франции, Чехии, Югославии, а также ряд
русских лаун-теннис секций и объединений в иностранных клубах Англии, Германии, США, Финляндии, Франции, Чехии и Югославии.
Создание новой федерации благоприятно сказалось на теннисной жизни русской эмиграции. Упорядочился календарь соревнований, появились
новые турниры, российские теннисисты стали успешно выступать в различных соревнованиях под старым имперским флагом и т.д. Особое внимание
уделялось проведению чемпионатов зарубежной России и различным межклубным состязаниям.
В 1931 году РЛТФ возобновила свои связи с Международной лаун-теннисной федерации (ILTF; ныне ИТФ), где членствовала вплоть до начала
второй мировой войны. Как и до 1917 года, интересы российского лаун-тенниса в ILTF представлял петербуржец, давний знакомый Сумарокова
Эрнест Гамбс ‒ бывший член Петроградского кружка спортсменов. Гамбс немало сделал для укрепления позиций и повышения авторитета
российского лаун-тенниса в мировом теннисном сообществе того времени.
Все складывалось, вроде бы, неплохо, если бы не страшный экономический кризис, поразивший мир в начале 1930-х годов. Закрывались
фабрики и заводы. Один за другим банкротились предприятия. Разорялись фермы. Безработица достигла угрожающих размеров. Миллионы людей в
разных странах оказались выброшенными на улицу.
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В первую очередь этот кризис отразился на самой малообеспеченной прослойке общества ‒ на эмигрантах. “Скорбна и мрачна наша
эмигрантская жизнь, ‒ отмечалось на очередном съезде Русского студенческого христианского движения. ‒ Чужая страна, чуждые нам нравы и
обычаи, бесправность нашего состояния, лишения и постоянные заботы о хлебе насущном, страдания за дорогую Родину и за родной народ,
взаимные распри, окружающее нас торжество безверия, материализма, зла и обмана ‒ спутники нашей настоящей жизни”.
Кризис ещё больше обострил давние противоречия внутри русской эмиграции. Усилились междоусобицы и грызня между различным и
политическими течениями. “Живём, как собаки на Сене”, ‒ остроумно язвила Тэффи по поводу непрекращающихся распрей и склок делают [Тэффи
(настоящая фамилия Лохвицкая) Надежда Александровна (1872-1952) ‒ популярная русская писательница. С 1920 г. в эмиграции, в Париже].
Печальным было и то, что иностранные державы перестали делать ставку на русскую эмиграцию и резко сократили ей свою помощь. На
покойников, как известно, ставки не делают.
В Ницце не было русской биржи труда, как в других городах. Тем не менее, в случаях крайней нужды, в Ницце ещё можно было как-то держаться,
чтобы не умереть с голоду. Во многом спасала дешёвая столовка «Меранвиля», где можно было подкрепиться меньше чем за франк. Но подняться со
дна жизни на её поверхность в столице Лазурного берега было почти немыслимо. И это в городе, где ряд лучших домов принадлежал русским...
В те голодные годы Сумароков проживал в отеле «Атлантик», что на авеню Виктора Гюго, в самом центре города. Будучи в Ницце, я и направился туда ‒ посмотреть, в каких же условиях жил тогда наш чемпион. Подошёл к отелю и остолбенел, увидев великолепное здание в стиле Belle
Epoque (Прекрасной эпохи) ‒ образец архитектуры нео-XVIII века с ярко выраженным акцентом на вкусы тогдашней буржуазной клиентуры, которая
обожала проводить время в этих модных туристических местах.
Внутри отеля потолок главного лобби, в частности, смело копирует архитектурные стили времён Людовиков, дабы не выглядеть монотонным. А
огромная гостиная, разделённая опорными колоннами, весьма напоминает зал синода в страсбургском Дворце Рохан.
Ничего себе житуха! ‒ подумал я, оглядывая все это великолепие. И это в годы жесточайшего кризиса!
“Не удивляйтесь, ‒ заметил сопровождавший меня бывший владелец отеля, любезный господин Тронкони. ‒ Вы на все смотрите сегодняшними
глазами. А в начале тридцатых годов стоимость гостиничных номеров в Ницце так резко упала ввиду кризиса, что стала чисто символической. Тогда
здесь не гостевали, а просто жили многие ‒ англичане, поляки, чехи, русские. Жили целыми месяцами ‒ настоящий Ноев ковчег. Одним из таких
постояльцев и был Сумароков”.
Мировой экономический кризис пагубно отразился не только на жизни русской эмиграции в целом, но и на деятельности русских лаун-теннис
клубов, в частности. Большинство клубов, существовавших в основном на членские взносы, пришло в упадок, некоторые вообще прекратили
существование. Многие из теннисистов, оказавшись на грани нищеты, были вынуждены бросить любимую игру и искать любую работу. Резко
сократился календарь проводимых состязаний.
И всё же, несмотря на все потрясения и катаклизмы, жизнь русского лаун-тенниса продолжалась. Даже Сумароков впервые вышел на корт после
семилетнего перерыва для участия в официальных состязаниях. Случилось это в июле 1930 года, в матче Париж ‒ Лондон. Парижане выиграли этот
матч с минимальным перевесом ‒ 12:11. “Сумароков, ‒ писала парижская газета «Возрождение», ‒ несмотря на полное отсутствие тренированности,
поразил всех феноменальными ударами совершенно высшего порядка, своим легендарным закрученным драйвом и бешено быстрым бэкхэндом”
[Возрождение. 1930. 29 июля].
Поздняя весна 1931 года не позволила команде русского парижского клуба как следует подготовиться к розыгрышу Кубка Французской
федерации ‒ одному из главных состязаний сезона. Да и соперник достался весьма сильный – «Tennis Club d’Auteuil». Во время матча сильный дождь
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загнал обе команды под крышу. Французы чувствовали себя там как дома, а вот русским пришлось туго: из-за дороговизны аренды они совсем не
играли минувшей зимой на крытых площадках и приспосабливались к новому покрытию на ходу. Тем не менее, члены русского клуба могли выиграть
этот матч (ряд игроков имел в своих встречах матч-болы), но в решающий момент фортуна от них отвернулась. Французы праздновали победу с
пирровым счётом ‒ 5:4. “Блестяще, как всегда, когда он защищает русские национальные цвета, ‒ писал в Ежегоднике РЛТФ за 1931 год Александр
Стахович, ‒ сыграл, играя первым номером, наш чемпион граф Сумароков-Эльстон: он положительно раздавил своих противников в одиночном и в
паре с Изнаром, проиграв всего лишь два гэма в четырёх сетах. Что бы мог ещё сделать этот гениальный игрок, игрок, подобного которому было очень
мало во всем мире за всю шестидесятилетнюю историю лаун-тенниса, если бы иные условия жизни и Настойчивость в достижении раз поставленной
себе цели позволили бы ему отдаться правильной тренировке...”
Вместе с одним из лидеров лаун-тенниса русского зарубежья, парижанином Сергеем Родзянко Сумароков выступил на Ривьере в розыгрыше
Кубка Батлера ‒ парном чемпионате европейских стран 1931 года. Играть Сумароков не хотел, но уступил настойчивым просьбам Родзянко. Это
состязание стало чуть ли не лебединой песней нашего чемпиона: во время розыгрыша Кубка у него начались сильные перебои в сердце. Врачи
настойчиво рекомендовали Сумарокову вообще бросить занятия спортом, в противном случае они не ручались за состояние его здоровья.
Год спустя в жизни Сумарокова произошло счастливое событие: 8 мая 1932 года он женился на Наталии Николаевне Беллик. Свадьба
состоялась в небольшом французском городке По. 24-летняя Наталия была дочерью Николая Петровича Беллика от брака с Ольгой Васильевной
Зенович-Каченко. У Белликов была большая семья. Жили они в городе Грозном (нынешней столице Чеченской Республики), где владели несколькими
нефтяными скважинами. Несколько поколений Белликов были людьми военными. После революции все пошло прахом, и семья Ботиков эмигрировала
во Францию.
17 февраля 1933 года у Сумароковых родилась дочь Софья ‒ первый и последний ребёнок в их семье. Родилась в один и тот же день со своей
матерью, Наталией Николаевной, которая сама сделала себе подарок к своему 25-летию. С тех пор в семье Сумароковых отмечалось в один день
сразу два дня рождения ‒ матери и дочери.
С рождением дочери хлопот в семье, конечно, прибавилось и об участии в каких-либо соревнованиях пришлось па время забыть. Однако
молодой отец не расстраивался: слишком долго он холостяковал, чтобы теперь пренебрегать тихими семейными радостями.
Минула два года, и Сумарокова пригласили в Париж, на очередной чемпионат зарубежной России. Михаил Николаевич согласился выступать
лишь в парном разряде, где и стал чемпионом вместе с Владимиром Ландау из Монако.
По окончании этого чемпионата РЛТФ провела чествование графа Сумарокова по случаю 25-летия его первой победы на Всероссийских лаунтеннисных состязаниях (1910). Вот что писали об этом парижские «Последние новости» накануне юбилея [Парижские новости. 1935.14 июля]:
Юбилей графа М.Н.Сумарокова-Эльстон
“По инициативе Русского лаун-теннис клуба в Париже организуется чествование, по случаю 25-лелетия со бия выигрыша им первого
чемпионата России, знаменитого русского теннисиста графа Михаила Николаевича Сумарокова-Эльстона.
Напомним вкратце карьеру русского чемпиона, бывшего бесспорно наиболее выдающимся спортсменом довоенной России. Граф МЛ.
Сумароков-Эльстон родился в 1893 году, научился играть в теннис в 13-летием возрасте и быстро добился таких успехов, что в 1909г.
(правильно: в 1910 году. ‒ Б.Ф.), 15-летним гимназистом (правильно: 16-летним. ‒ Б.Ф.), выиграл Санкт-Петербургский юбилейный кубок, побив в
финале чемпиона Петербурга А.А.Аленицына (6:4 6:4). В следующем году (правильно: в том же году. ‒ Б.Ф.) Сумароков отнял у Г.В.Брея звание
чемпиона России. Затем следует ряд сенсационных побед, ставящих русского чемпиона ‒ “Восходящую звезду Севера”, как о нем выразился
www.tennis-i.com

“Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого”

90
председатель международной федерации ‒ среди десяти первых игроков мира. Победа Сумарокова над тогдашним чемпионом Англии Диксоном
(благодаря которому англичане выиграли в 1912 г. Кубок Дэвиса) прогремела на весь мир. Матч этот происходил в финале 7-х Всероссийских состязаний и заключился победой русского чемпиона со счётом 6:3 3:6 6:4 4:6 6:0. Вслед за ним Сумарокову удалось побить и многих других
иностранных чемпионов, в там числе француза Деюожиса (правильно: Декюжи. ‒ Б.Ф.) (во время матча Франция-Россия), англичанина Лоу и
других.
Сумароков 5 раз подряд выиграй чемпионат России в одиночном разряде (с 1910 по 1914 гг.), несколько раз юбилейный кубок СанктПетербурга и первенство Москвы. Революция и первая волна эмиграции забросили Сумарокова на о. Мальту, где он выиграл местный чемпионат,
а затем на юг Франции, в Ниццу, где он обосновался окончательно. И за границей Сумароков продолжал удив зять своей игрой. Сюзанна Ленглен
выбрала его своим постоянным партнёром, а в 1922 г. в финале чемпионата юга Франции Сумароков наголову разбил Коше (6:0 6:3 7:5), через
несколько месяцев сделавшегося чемпионом Франции. Это был последний крупный успех русского чемпиона. В настоящее время граф СумароковЭльстон, своеобразную игру которого тщетно пытаются имитировать многие чемпионы, выступает лишь в редких случаях, главным образом в
товарищеских матчах между каннским и ниццким клубами.
Программу чествования графа Сумарокова-Эльтон мы сообщим своевременно”.
И это чествование, как писали «Последние новости», состоялось 16 июля, на следующий день после окончания чемпионата на кортах Русского
лаун-теннис клуба в Париже, на бульваре Сен-Дени, в Корбсвуа ‒ в клубе, который так любил Сумароков. Зрителей собралось немало. Каждому
хотелось ещё раз увидеть самобытную игру юбиляра. Чтобы порадовать зрителей, организаторы юбилея решили провести товарищеский матч:
Михаил Сумароков и Андрей Розенблат из Ревеля против тогдашнего чемпиона зарубежной России .Александра Гольдрина и чемпиона Монако
Владимира Ландау. Зрители горячо поддерживали юбиляра и аплодировали его наиболее блестящим ударам. По окончании матча собравшиеся
тепло поздравили юбиляра. преподнесли ему цветы и памятный адрес, в котором, в частности, говорилось:
Дорогой Михаил Николаевич!
25 лет тому назад Вы 16-летним мальчиком впервые выиграли чемпионат России.
В последующие годы вплоть до начала великой взяты Вы неизменно выходили победителем из всех чемпионатов России, и это ‒ несмотря
на участие в них сильнейших иностранных игроков того времени.
Вы были тем первым русским игроком, который поднял русский теннис на уровень лучших достижений тенниса мирового.
Председатель Английской теннисной федерации MacNair, имевший случай видеть Вашу игру в 1913 году, определил Ваше место в числе
первых пяти игроков мира, а председатель Французской федерации Н.Wallet на банкете в Париже в том же году назвал Вас “восходящей звездой
Севера”.
Ваша спортивная деятельность протекала на рубеже двух веков. Началась она в России незадолго до войны. Продолжается она теперь
здесь после крушения России.
Если принять во внимание, что даже в лучшие времена Вы играли едва ли более двух-трёх месяцев в году, и если вспомнить, что много
трудных минут пришлось пережить Вам как русскому, то спишет ясно, что не могли Вы в полной мере исчерпать до конца и довести до высшего
предела все возможности Вашего исключительного теннисного дарования.
Смело можно утверждать, что никто из русских игроков ни там в России, ни здесь за рубежом не достиг тех вершин, на которые поднялись
Вы.
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Комитет «Русского лаун-теннис клуба» в Париже и все подписавшие этот адрес приветствуют Вас по случаю 25-летая Вашей первой
большой победы и благодарят Вас за то чувство национальной гордости, которое возбуждает в них воспоминания о Ваших спортивных успехах.
Георгий Брей, Борис Суворин, Владимир Ландау, Сергей Родзянко, Людмила Изнар, Елена Макарова, Любовь Аленицына, Андрей Ландшевский,
князь Михаил Путятин, Юрий Фульда, Фёдор Петрококино (всего около 70 подписей).

Старые друзья (слева направо): Михаил Сумароков, Макс Декюжи и Анри Мане. Франция
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Ещё два года спустя 43-летний Сумароков вновь выступил в парном чемпионате
зарубежной России. И снова стал чемпионом! На этот раз вместе с Сергеем Родзянко он одолел
в упорнейшей борьбе парижан Грушецкого и Фрема ‒ 6:1 7:5 2:6 4:6 6:3. Это было последнее
выступление нашего чемпиона в официальных состязаниях, его прощание с товарищами по
теннисному оружию. С того момента, как он впервые взял в руки ракетку, прошло ровно 30 лет ‒
тоже своего рода юбилей, пусть и не “золотой”, но уже “жемчужный”, как говорят в народе.
Сумароков ещё не повесил на гвоздь ракетку, а у него уже появилось новое увлечение,
новая страсть ‒ театр. Он любил посещать разные представления, которые давали в ниццком
русском ресторане «Chez Nous» заезжие эстрадные звезды. Ну, как же можно было устоять
перед соблазном услышать легендарного Александра Вертинского, “курского соловья” Надежду
Плевицкую, которая прославилась трогательным исполнением ностальгической песни «Замело
тебя снегом, Россия», виртуоза-балалаечника Карпа Тер-Абрамова, русский хор Юрия Морфесси
или цыганский ‒ Юрия Полякова. И ходил, слушал, хотя для этого и приходилось затягивать пояс
потуже.
В Ницце, увы, не было ни своих “курских соловьёв”, ни виртуозов-балалаечников, но группа
заядлых любителей-театралов всё же нашлась. Не теряя времени даром, они быстренько
отыскали подходящее помещение, изготовили декорации и в конце 1935 года начали репетиции.
Репетировали, в основном, по ночам, так как днём почти все работали. Первое представление
состоялось в воскресенье, 29 марта 1936 года, в зале «Rclais Fleuri», что на авеню Нотр-Дам.
Ставили весёлую комедию Алексея Толстого «Нечистая сила». Сумароков играл Шилова ‒
племянника главного героя пьесы генерала Мардыкина. Пьеса прошла “на ура”, что вдохновило
актёров и заставило их репетировать новые роли с удвоенной энергией.
Через три недели ‒ новое представление, комедия Александра Ренникова «Пёстрая
семья».
Сумароков выступал в роли некоего Старова и очень волновался: ведь жену главного
Михаил Сумароков с одним из своих клиентов ‒
героя пьесы профессора Раевского играла известная драматическая актриса из Парижа госпожа
теннисистов-любителей
Наина. Тут уж поблажек не жди! И снова успех! Весь доход от этого представления пошёл в
пользу «Общества помощи русскому ребёнку в Ницце».
Непрерывная игра на корте с богатыми клиентами подорвала здоровье Сумарокова. Врачи обнаружили у него заметное расширение вен. Теперь
почти каждое лето Сумароковы проводили на бальнеотерапевтическом курорте Баноль де Дорн, что в 248 км от Парижа, в Нормандии. Курорт
славится своими лечебными источниками и различными водяными массажами. Михаил убивал здесь сразу двух зайцев: поигрывал, как теперь
говорят, с “чайниками” ради денег и лечился. А что делать? Семью-то содержать надо!
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Глава 9
Письмо из Лондона. Переезд на берега “туманного Альбиона”. Англо-русский спортивный клуб.
Даниэль Пренн. Клубный менеджер. Русская эмиграция в Лондоне. Кончина дяди Павла
В начале лета 1937 года Сумароков получил письмо из Лондона от своего давнего приятеля Георгия Брея ‒ бывшего чемпиона России и члена
Руководящего комитета Англо-русского спортивного клуба. Брей писал, что в клубе освободилось место менеджера и приглашал Михаила на работу в
Лондон. Сумароков задумался: с одной стороны, покидать Ниццу ‒ насиженное место, где он прожил почти 17 лет, вроде бы жалко. Слишком много с
ней связано. А с другой, он понимал, что бесконечно подкидывать “чайникам” он уже не может. Другой работы у него в Ницце нет, а здесь предлагают
постоянную работу' в именитом клубе. В клубе, где его хорошо знают и ценят. И Сумароков решился: нужно поскорее, пока есть вакансия ехать в
Лондон.
Сборы были недолгими, и сразу же после очередного чемпионата русского зарубежья, который проводился на кортах Парижа. Сумароковы
отбыли в Лондон. А теперь самое время рассказать немного подробнее о клубе, в котором предстояло работать Михаилу.
Как-то после очередных теннисных состязаний в середине 1920-х годов русские лондонцы устроили посиделки, где зазвучали речи о том, что
хватит ютиться по чужим углам. Пора бы заиметь и свой собственный дом. Сказано ‒ сделано. В феврале 1928 года была создана инициативная
группа, куда вошли известные дореволюционные теннисисты и деятели тенниса: Георгий Брей, Михаил Бахрушин, Эрнест Гамбс, Дмитрий Зиновьев,
Михаил Кугульский, Карл Рабенек и Владимир Юркевич. Начальным капиталом для будущего клуба послужили 150 фунтов стерлингов, собранных для
этой цели на разных благотворительных балах.
Спустя несколько недель по предложению инициативной группы было создано акционерное общество ‒ Англо-русский спортивный клуб с
капиталом в 3 тысячи фунтов стерлингов, которые предназначались для организационных и эксплуатационных целей.
Уже в мае 1928 года общество приобрело в собственность подходящий участок с домом и большим садом на Хартингтон роуд в районе Чиззик ‒
одном из лучших пригородов Лондона. После небольшой перестройки и ремонта клубного помещения было решено использовать его не только в
теннисных целях, но и для организации вечеров, любительских спектаклей, концертов, балов, обедов. Для этого была отделана специальная зала для
игры в карты, бильярд, пинг-понг, которая одновременно служила читальней, столовой, баром.
Работу спортивного клуба возглавил комитет, председателем которого был избран Юркевич.
Долгожданное открытие клуба состоялось в сентябре 1928 года. Оно было обставлено весьма торжественно. Среди приглашённых гостей
значились: Великий князь Михаил Михайлович, австрийский посланник барон Франкенштейн, тот самый, который выступал ещё в Петербурге в 1903
году, бывший русский поверенный в делах в Лондоне Е.Саблин, графиня С.Юркевич, банкир П.Барк с супругой и многие другие видные представители
русской колонии в английской столице. После вступительной речи председатель правления акционерного общества Ределин официально передал
новое владение в управление комитету клуба. Барк поднял флаг клуба, а князь Путятин разрезал ленты с цветами клуба вокруг кортов, открывая их
тем самым для игры.
Вскоре новый клуб стал не только спортивным, но и общественным центром русской колонии в Лондоне. Здесь устраивали собрания, вечера,
концерты, встречи Нового года, которые всегда проходили оживлённо, при огромном наплыве членов клуба и их гостей.
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По возвращении с очередного чемпионата русского зарубежья (1930) русские посланцы из Праги вспоминали: “...чувствовали себя в Лондоне, как
принцы в заколдованном волшебном царстве. Идеальное устройство клуба, как площадок, так и самого помещения, русское хлебосольство,
соединённое с английской точностью и порядком, заставляют вспоминать дни, проведённые в Лондоне, как самые лучшие дни за всю эмиграцию”.
Число членов клуба неуклонно росло, его спортивные успехи не замедлили сказаться. Клуб приобрёл солидную репутацию и стал пользоваться
авторитетом среди ведущих лаун-теннис клубов Лондона.
Вот в таком клубе и предстояло Сумарокову работать в ближайшие годы. Была ещё одна причина, почему Михаил охотно согласился на переезд
в Лондон. Туда недавно перебрался из немецкого Грюневальда его старый друг Даниэль Пренн ‒ неоднократный чемпион Германии и шестая ракетка
мира. У Прена в роду были русские, и поэтому русская эмиграция считала его своим.
Сам Пренн в чемпионатах русского зарубежья не участвовал, что и порождало разные кривотолки о подлинной силе его игры. В 1934 году Пренн
пошёл навстречу организаторам очередного чемпионата и любезно согласился провести показательный матч с победителем только что закончившегося очередного чемпионата ‒ сильным англичанином Ричардсоном, который накануне, в упорнейшей борьбе, одолел в финале быстро прогрессирующего русского парижанина Николая Трамбицкого ‒ 4:6 8:6 6:4.
Первый сет этого показательного матча прошёл в равной борьбе, но его концовка принесла успех все же Пренну ‒ 8:6. Во втором сете Пренн, как
говоря! англичане, был уже unstoppable (неудержим), о чём свидетельствует и счёт ‒ 6:1. Этим матчем Пренн лишний раз доказал, кто есть кто в русском зарубежном лаун-теннисе.
Вскоре Сумароков приступил к своим обязанностям клубного менеджера. На первый взгляд, эти обязанности вроде бы не хитрые, но на самом
деле весьма хлопотливые: проследить за уборкой и поливкой кортов, своевременно составить расписание аренды кортов для членов клуба,
предоставить, в случае необходимости, нужный инвентарь для игры, провести клубные соревнования, поиграть с кем-либо из членов клуба по его
просьбе и т.д. И при этом нужно всегда оставаться дружелюбным, обходительным, тактичным, обязательным. Не дай Бог кого-то обидеть! Хлопот
потом не оберёшься. Ведь в этом клубе играли не только русские, но и англичане.
Что же представляла тогда из себя русская эмиграция в Англии и в её столице Лондоне? Конечно, русский Лондон ‒ это был не Париж. Берлин,
Прага или Белград ‒ признанные центры русской эмиграции, но достаточно весом по политическому, военному, научному и культурному наследию тех
русских, кто волею судеб оказался в этом городе после большевистского переворота 1917 года.
После поражения белых в Гражданской войне в Англию хлынули, прежде всего, остатки белых армий, сражавшиеся вместе с англичанами в
Архангельске и Мурманске, а также в Ростове и Новороссийске и эвакуированные на английских военных судах. Назвать точное число русских
эмигрантов, прибывших в то время в Англию, вряд ли возможно из-за того, что подсчёт эмигрантов проводился либо хаотично, либо не проводился
вообще. Например, по данным английского исследователя В.Чапин-Хантингдона общее число русских эмигрантов в Англии равнялось 10 тысячам,
поданным Американского Присного Крести ‒ 15 тысячам, а по подсчётам Русско-Британского 1917 г. Братства ‒ ста тысячам. Как видно, статистика
самая разноречивая.
В Англии нашли убежище многие русские аристократические и старые элитные семейные кланы ‒ Гагарины, Голицыны, Толстые, Родзянко,
Оболенские, Мещерские, Васильчиковы, Игнатьевы и другие.
На берегах туманного Альбиона окопались бывшие члены III Государственной думы ‒ барон А.Мейендорф и трудовик А.Аладьин, министр
образования П.Игнатьев, министры Временного правительства М.Терещенко и П.Барк, некоторые видные военные, служившие в армиях А.Деникина и
П.Врангеля.
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В разные годы сюда заезжали: бывший премьер-министр России А.Керенский, который стремился заручиться политической и военной
поддержкой английского правительства в организации нового “крестового похода” против большевиков, лидеры кадетской партии П.Милюков,
В.Набоков, М.Ростовцев.
Для того чтобы лучше представить себе культурную жизнь русской колонии в Англии того времени, достаточно назвать лишь некоторых
представителей русской художественной интеллигенции и культуры ‒ писательница и журналистка А.Тыркова-Вильямс ‒ автор знаменитого
двухтомника о Пушкине, литературный критик И.Бахтин, поэт и литературовед Д.Святополк-Мирским, художник Б.Анреп, режиссёр Ф.Комиссаржевский
и другие.
А учёные? Без них картина русской эмиграции в Англии будет далеко не полной. Покинув Россию, они продолжали плодотворно трудиться на
благо мировой науки. Тут в первую очередь можно назвать: авиаконструктора Н.Воеводского, математика А.Безиковича, химика В.Петрова, физиолога
Б. Бабкина, ихтиолога В.Чернавина, экономиста Ю.Павловского, историка П.Виноградова.
Это ‒ всего лишь списки эмигрантов, пусть и талантливых, но одиночек. А ведь в Англии ещё существовали и успешно работали многочисленные
политические, общественные, образовательные, культурные и коммерческие организации, издавались газеты и журналы, велась активная работа по
сохранению русского духовного наследия. Среди таких организаций видную роль играли: Комитет освобождения России, Русский национальный
комитет, Русско-Британское 1917г. Братство, Союз русско-народоправства, Общество северян и сибиряков,
Русская академическая группа. Большую общественную и культурно-просветительскую работу проводил
Русский Дом, созданный на основе прежнего русского посольства. В такой общине Сумарокову предстояло
прожить более тридцати лет.
В конце 1930-х годов, когда Сумароков перебрался в Лондон, русская эмиграция в Англии жила
полнокровной жизнью: регулярно проводились богослужения в Храме Святого апостола Филиппа, читались
лекции на самые разнообразные темы, отмечались 100-летие со дня смерти Пушкина и 950-летие Крещения
Руси, с успехом проходили выступления хора под управлением Фёдора Поторжинекого...
В середине января 1938 года из Ниццы пришло скорбное известие: на 78-м году жизни скончался граф
Павел Феликсович Сумароков-Эльстон, тот самый, который обучал Михаила азам лаун-тенниса. Михаил
сильно переживал смерть дяди Паши, которого горячо любил, и сожалел, что из-за занятости не мог
присутствовать на его похоронах.
Будучи офицером лейб-гвардии артиллерийской бригады в Петербурге. Павел Феликсович был одним из
немногих живых свидетелей зарождения русского лаун-тенниса в конце 1870-х годов и его эволюции в
последующие годы. Это он помог юному Михаилу выиграть чемпионат Москвы 1910 года в паре. После
большевистского переворота он эмигрировал в Ниццу. Павел Феликсович пользовался всеобщим уважением и
любовью своих собратьев по теннисному оружию ‒ был почётным членом Русского лаун-теннис клуба в
Граф Павел Феликсович
Париже. Силою обстоятельств он был вынужден давать уроки тенниса богатым клиентам, с раннего утра до
Сумароков-Эльстон
позднего вечера. И так до самой смерти.
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Глава 10
Накануне второй мировой. Странная война. Бомбардировки Лондона. Битва за Британию.
«Интернационал». Ракеты ФАУ. Прибежище в семье Голодцов. Патриот но велению сердца.
В деревушке Уоргрейв
С приходом к власти нацистов в Германии политическая обстановка в мире стала накаляться с каждым месяцем. Грозовые тучи войны
заволакивали небо Европы. Нацисты все более наглели, начали предъявлять к Чехословакии свои территориальные претензии.
В конце сентября 1938 года, в Мюнхене, встретились лидеры Англии. Германии, Франции и Италии с тем, чтобы решить судьбу Судетской
области. Они подписали мирный договор, известный в истории как “Мюнхенский сговор”. По этому позорному договору Судеты отошли к Германии, а
Венгрия и Польша удовлетворили свои территориальные амбиции за счёт Чехословакии. Торжествующий премьер-министр Великобритании
Чемберлен, вернувшись в Лондон, заявил: “Я привёз вам мир!” Ах, какой ошибался! Как просчитался!
Особенно боялась новой войны эмиграция. Ей, только что сумевшей как-то встать на ноги и приспособиться к чужой жизни, грозили новые
катаклизмы и потрясения. “Неужели ещё раз придётся пережить полный крах всего. Нет, на это уже нет больше сил!” Именно так говорили многие
русские эмигранты в конце 1930-х годов и умирали один за другим, скорее от отчаяния, нежели от нищеты, возраста и болезней... “Неужели ещё раз...
на это сил больше нет!”
Матчи Париж ‒ Лондон уже не проводились. Кубок Перникова не разыгрывался, а чемпионат русского зарубежья 1939 года, последний перед
надвигающейся войной, был организован как-то наспех, без особого блеска и энтузиазма, которыми всегда славились эти соревнования [Осип
Мерников русский меценат в Париже; в 1931 году учредил Кубок памяти своего безвременно погибшего брата Евгения] .
Последними чемпионами русского зарубежья в одиночном разряде стали парижане: у мужчин ‒ Гольдрин, у женщин ‒ Блэзо. После войны эти
соревнования уже никогда больше не проводились.
Войну ожидали, к ней готовились, и все же для многих эмигрантов она началась нежданно-негаданно. И посыпались беды, большие и малые, как
из рога изобилия.
Сумароковы же, думается, не раз вспоминали с благодарностью Георгия Брея, который, сам того не ведая, вызволил их своим приглашением в
Англию из страшного рабства и неволи под названием “нацизм”. До Англии, этого островного государства, нужно было ещё добраться. А вот до
остальных, соседних с Германией стран, было рукой подать и поэтому их завоевание немцами стало делом всего лишь нескольких недель...
Новая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. Англия и Франция тут же объявили Германии войну; но
была эта война какой-то необычной, не вписывающейся в привычные понятия. Недаром англичане окрестили её phony war (странная война). И
действительно она была странной. Судите сами: война объявлена, а никаких боевых действий ни на суше, ни на море не ведётся. Более того, не
сделав ни одного выстрела, Англия и Франция спокойно наблюдали, как танковые армады Германии победоносно рвались вперёд и разгромили
польскую армию всего за две недели. Эта странная война продолжалась почти целый год, пока в августе 1940 года на Лондон не посыпались бомбы.
Днём в небе Лондона, как вспоминают очевидцы, барражировали английские истребители ‒ “спитфайеры” и “харрикейны”, зорко высматривающие свою добычу. А по ночам, даже сквозь толщу стен бомбоубежищ, был слышен гул мощных моторов тяжёлых немецких
бомбардировщиков. Это прилетали брать бомбовый реванш за вынужденный дневной простой “юнкерсы” и “дорнье”.
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Началась так называемая “Битва за Британию”. Налёты вражеской авиации происходили почти каждую ночь. Это были страшные разрушительные налёты. Если бы они продолжались до конца войны с той же интенсивностью, то Лондон, как и многие другие английские города,
наверняка был бы стёрт с лица земли.
Во время налётов большинство англичан спасались в “андерсоновских убежищах”, названных так по имени их инженера-создателя. Такие убежища могли защитить разве что от падающих осколков и обломков, но никоим образом не от прямого попадания бомб.
Спасались в бомбоубежищах Лондона не только рядовые англичане и русские эмигранты, но и представители ряда правительств европейских
стран в изгнании, которые оккупировали нацисты ‒ Франции. Польши. Чехословакии...
По утрам с близлежащих холмов, откуда открывался замечательный вид на Лондон, вплоть до самого центра, до Собора Святого Павла, хорошо
было видно сквозь рассеивающийся утренний туман зарево пожаров, возникающих после налётов вражеской авиации. Весь день их тушили, а ночью
все начиналось сызнова...
Из городов пострадали многие, но, пожалуй, больше всех старинный город Ковентри, который фашисты бомбили регулярно. Они изобрели даже
специальный глагол “kowentriren”, что означало “сравнять с землёй”.
Где-то в мае 1941 года немецкие бомбардировки Англии неожиданно прекратились. К чему бы это? Да, по-видимому, к тому, что, во-первых,
англичане добились явного превосходства в воздухе над вражеской авиацией, а. во-вторых, немцы стали спешно перебрасывать свою авиацию на
восток, поближе к границам СССР, куда уже двинулись их пехота, моторизованные части и танковые армады.
В июне 1941 года Германия вероломно напала на Советский Союз и многие из англичан, как это кощунственно ни звучит, облегчённо вздохнули:
теперь немецкому Рейху придётся воевать на два фронта, а сил для такой тотальной войны ему может и не хватить. Об этом предупреждал немцев
ещё сам Бисмарк. Узнав о “крестовом походе” фашистов на СССР, газетный магнат Англии лорд Бивербрук завёл на радостях свой патефон, поставил
на него пластинку с хоровым исполнением «Интернационала», включил на полную громкость и стад блаженно слушать её.
Однако с середины 1944 года положение вновь резко осложнилось. Не помогло англичанам и открытие второго фронта. У немцев появилось
новое оружие, так называемая летающая бомба, или ФАУ-1 ‒ некий прототип крылатой ракеты, любимое детище их знаменитого ракетчика Вернера
фон Брауна. Характерный стрекот её реактивного двигателя, напоминающий чем-то стрекот кузнечика, особенно явственно слышался по ночам. Но
самое страшное начиналось, когда он вдруг замолкал: это означало, что топливо кончилось и через какие-то мгновения ракета спикирует и взорвётся.
Спустя несколько месяцев стало ещё страшней: на Лондон обрушились дьявольские ФАУ-2. До момента взрыва их не было ни слышно и ни
видно. Стало быть, и тревогу объявлять было незачем. В один из таких налётов ФАУ-2 на Лондон погибла чемпионка мира но шахматам 38-летняя
чешка Вера Менчик. Да и остальным эмигрантам приходилось несладко, хотя в Англии их было, но данным Американского Красного Креста, раз в
десять меньше, чем во Франции.
На призыв Черчилля помочь России откликнулась вся Англия: вязали носки для Красной Армии, передавали ей тёплые вещи, собирали деньги в
фонд помощи пострадавшим и т.д., хотя в самой Англии время было голодное ‒ люди питались но карточкам, нормы питания были весьма скудными.
“В начале войны, ‒ вспоминает дочь М.Н.Сумарокова, Софья Михайловна Ланд, ‒ теннисный клуб, где работал мой отец, закрылся, и он был
вынужден искать другую работу. Спустя некоторое время ему повезло: он стад работать в одной семейной фирме по экспорту и импорту товаров.
Владела этой фирмой некая семья Голоден. Это были очень богатые люди, в прошлом выходцы из России. Мадам Голоден очень привязалась к моей
матери и предложила нам прибежище в своём доме. Когда бомбардировки Лондона усилились, мы переехали в загородный дом Голоденов в местечке
Шиплейк, что в графстве Оксфордшир. Отец продолжал работать и ездить в Лондон на поезде каждый день. Человек открытый и горячий, он нередко
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ввязывался в разговоры со случайными попутчиками в таких поездках и рассказывал им о своём отношении к дядюшке Джо [так американцы и англичане
называли Сталина], которого он ненавидел и считал преступником. Представляете себе: Черчилль призывает вязать носки для Красной Армии, для
наших “славных союзников”, а отец проклинает их на каждом углу. Странная ситуация, не правда ли? Мама боялась за отца и умоляла его прекратить
эти выпады против СССР. “Миша, что ты делаешь? ‒ причитала она. ‒ Опомнись! Ведь тебя же могут арестовать как немецкого шпиона”. “Ничего, ‒
отвечал он. ‒ Пусть знают правду!”.
Отец был настоящим патриотом России ‒ патриотом не по уму, а по велению сердца. Он очень гордился русским народом, его армией, их
беспримерным героизмом во время войны. “Вы не знаете этот народ, ‒ утверждал он с жаром случайным слушателям. ‒ Такого народа нет нигде в
мире. Он непобедим. И эту войну выиграет обязательно”. Однако, говоря о родине, он никогда не забывал пророческие слова одного мудреца: “Только
свободный гражданин имеет отечество; раб, крепостной, подданный деспота имеют лишь родину”.
Всю войну мы провели, как я уже говорила, в графстве Оксфордшир. В начале вместе с семьёй Голоден, а затем ‒ в нашем собственном домике,
который мы приобрели в соседней деревушке Уоргрейв.
По вечерам отец жадно читал всё, что попадалось ему под руки ‒ классику, историю, поэзию. Из английских классиков он, пожалуй, больше
других привечал Диккенса, которого считал ровней великим русским писателям. Когда я была девочкой, ‒ вспоминает его дочь, ‒ он прочитал мне и
маме всю «Войну и мир» вслух.
Были ли у отца какие-либо идолы или любимцы в жизни, мне неизвестно. Знаю, что он очень интересовался жизнью Наполеона Бонапарта.
Одной из его любимых книг были воспоминания Бонапарта о его жизни на острове Снятия Елена. Нередко читал Суворова и восхищался его
грандиозными походами.
Отец любил музыку. Сам неплохо играл на пианино: исполнял Шопена, Листа. Обожал Вагнера и немецкие оперетты ‒ «Весёлую вдову» и
«Летучую мышь». Эти оперетты напоминали ему о счастливых днях в Вене, проведённых перед первой мировой войной, когда он был ещё молодым
человеком”.
Где-то в середине войны умерла любимая няня Машенька. Ей было 87 лет. Она вышла ночыо в сад, оступилась в темноте (свет-то во время
войны включать не разрешалось), упала и очень больно ушиблась. Родившись крепостной, няня стала вначале горничной в доме Сумароковых, а
затем ‒ няней. “Она была удивительной женщиной, ‒ говорит Софья Михайловна, ‒ гордая, с чувством собственного достоинства, домашние слегка
даже побаивались её. Няня всегда носила большие жемчужные серьги, которые подарила ей моя бабушка. На похоронах отец всю дорогу шёл за её
гробом, до самого кладбища, вдыхая выхлопные газы от машины, которая везла катафалк. И это с его больными лёгкими!”
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Глава 11
Вновь в Лондоне. Идея возвращения в Россию. Миссия Маклакова. “Назад в Россию ‒ ни в коем случае!”
Каким он был человекам? Дружба с Пренном. Что импонировало ему в теннисе больше всего?
Встреча с советскими теннисистами. Родиной он гордился всегда! Болезнь, смерть.
“Одним путём ‒ без изгибов”
“После войны мы вернулись в Лондон и купили там небольшой дом, в районе Чиззик, где проживало немало русских эмигрантов, ‒ рассказывала
Софья Михайловна. ‒ Среди русских друзей отца было немало известных до революции фамилий ‒ Галицины, Зиновьевы, Клейнмихели. Однако в
Англии это были обыкновенные люди, которые жили своей частой жизнью. Они часто встречались, устраивали застолья, вспоминали прошлое.
Елизавета Зиновьева, урождённая княгиня Голицына, любила вспоминать счастливые денёчки, которые она провела в молодости в белом зале
квартиры моей бабушки в Петербурге, где устраивались балы. Я всегда удивлялась, ‒ продолжала Софья Михайловна, ‒ откуда взялся зал в квартире
для проведения балов. Удивлялось до тех пор, пока сама не остановилась в этой квартире, на Фонтанке, в прошлом году. И тогда все поняла.
Конечно, среди знакомых отца были и англичане, но я не помню их фамилий. Да и вряд ли они представляли какой-либо общественный интерес”,
‒ подытожила свои воспоминания госпожа Ланд.
Война ещё не закончилась, а многие русские бедствующие эмигранты (и не только бедствующие) стали подумывать о возвращении домой, на
родину. А что? Чем чёрт не шутит! Вдруг простят и примут с распростёртыми объятиями. Ведь должно же быть в них что-то человеческое. Идея
возвращения овладела не только рядовыми людьми, но и столпами русской эмиграции в Париже. И среди них таким авторитетом, как Василий
Алексеевич Маклаков ‒ ярым врагом большевизма и советской власти. Блестящий адвокат до революции, Маклаков был депутатом Государственной
Думы двух созывов, членом ЦК партии кадетов, до 1917 года русским послом в Париже ‒ оставался на этом посту до признания французским
правительством Советов. С 1924 года возглавлял в Париже Комитет по защите интересов русских беженцев и ещё множество эмигрантских
организаций, писал воспоминания о Думе, о революции, о приходе большевиков к власти.
Кто бы мог подумать тогда, что в феврале 1945 года именно Маклаков возглавит представительную группу русских эмигрантов, посетивших
советское посольство в Париже “с повинной”. Для большей убедительности и серьёзности своих намерений он прихватил с собой ещё и знаменитого
писателя-эм и гранта Ивана Бунина, которого Советы давно заманивали в свои силки. Эмигранты были готовы забыть все и дружить с доселе
ненавистными им Советами в надежде «кто старое помянёт, тому глаз вон». Увы, не тут-то было. Посол СССР во Франции, чекист Богомолов,
ментовским тоном объяснил делегации Маклакова, что возвращение ещё надо “заслужить”, надо “послужить”, “поработать”, “оправдать доверие” и т.д.
И стало ясно: ни о каком возвращении на родину не может быть и речи.
И все же нашлось немало эмигрантов самых разных мастей, начиная от простых граждан ‒ до бывших министров Российской империи, которые
рискнули и вернулись на родину. Чем для них всё это кончилось, хорошо известно ‒ аресты, тюрьмы, лагеря, ссылки и, наконец, смерть от
непосильного труда и нечеловеческих условий пребывания в неволе.
В вопросе о “возвращенчестве” Сумароков сразу занял непримиримую позицию. Он оказался намного дальновиднее многих известных
эмигрантов и даже опытных политиков. “Назад в Россию ‒ ни в коем случае! Ни сейчас, ни после моей смерти. Запомни это раз и навсегда!” ‒
наставлял он свою дочь. Тогда ему и присниться не могло, что иго ненавистных ему большевиков, как и татарское, падёт и с советской властью в его
любимой России будет покончено.
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После войны Михаил Николаевич какое-то время по-прежнему работал у Голодна, а затем принял приглашение своего старого приятеля Пренна
и стал заниматься продажей антикварных вещей. “Не знаю, какие уж деньги он там делал, ‒ заметила с улыбкой его дочь, ‒ но воспринял он это новое
для него дело с интересом и даже с удовольствием”.
“Финансовое положение нашей семьи в Англии, ‒ продолжала свой рассказ дочь Сумарокова, ‒ было более или менее стабильным. У отца
никогда не было больших денег, но он всегда был очень расчётлив в своих расходах. Каждый раз, когда моя мать или он сам выписывали чек на
покрытие тех или иных расходов, отец всегда аккуратно заносил сумму расходов в особую книгу. У него был всего лишь один костюм, правда,
элегантный, который он носил годами. Он был рад носить поношенные вещи ‒ костюмы и пальто, “с барского плеча”, как он говорил, улыбаясь.
Каким человеком он был? ‒ задумчиво переспрашивает у меня Софьи Михайловна. ‒ Очень эмоциональным и общительным. Он любил
поговорить, поспорить, приятно провести время в кругу друзей. Не прочь был и выпить, только не ликёр, который, по-видимому, был противопоказан
ему. Он бывало говорил: “А какая польза от воды? От неё можно заразиться лишь тифом”. До или после того, как он опрокидывал залпом стакан
водки, он всегда крестился.
Трудно говорить о какой-либо одной черте отцовского характера. Возможно, самой типичной его чертой была врождённая доброта. Человеком он
был духовным, но без всяких амбиций, претензий и карьеристских устремлений. В бизнесе и коммерции он был безнадёжен, но уважал людей,
которые в жизни чего-то добивались. А вот людей мелочных не любил. Не любил чванство, всякие мелкие буржуазные предрассудки и амбиции. Он
часто повторял, что хорошо ладил с представителями обоих концов социальной лестницы, но не очень уютно чувствовал себя посередине её.
Его болезнь в детстве и постоянные недуги его отца оставили у него неизгладимый след. Он был немного ипохондриком. Да и как ему было не
быть таковым, если в течение последних 25 лет он страдал эмфиземой лёгких и часто чувствовал себя неважно. Он постоянно беспокоился о моем
здоровье и о здоровье своей жены. Он скучал, когда её не было дома, и всегда ждал её, выглядывая из окна, особенно, если она возвращалась домой
поздно. По натуре он был человеком беспокойным. Когда я была ребёнком, отец был заядлым курильщиком. Первое, что я помню о нём с раннего
детства, это ‒ его кашель. Когда ему сказали, что у него эмфизема лёгких, он бросил курить сигареты и перешёл на трубку, притворяясь, что все
хорошо. Он был приятным человеком, любящим, горячим в спорах, но нисколечко не злопамятным. Он любил свой дом. У нас, в Чиззике. был
небольшой, самый обычный дом, который он считал дворцом. Больше всего ему хотелось, чтобы было уютно и безопасно. Он был вечно благодарен
Господу Богу за то, что у него была крыша над головой. Он говорил, что Англия ‒ чудесная страна, и был благодарен ей, что в трудную минуту она его
приютила.
Я не знаю, каковы были истинные политические убеждения моего отца, ‒ резюмирует госпожа Ланд. ‒ Впрочем, они были во многом извращены
минувшими событиями в России. Если бы не революция, он посвятил бы свою жизнь, скорее всего, общественному служению, в частности, земству.
Возможно, он мечтал о демократической форме правления страной под началом конституционной монархии, как в Англии. А при том, как обернулись
события в России с убийством царской семьи, он мог быть только убеждённым монархистом”.
Время летело незаметно. Не успели оглянуться, как дети подросли и сами стали родителями. Подросла и дочь Софья. В 1957 году она вышла
замуж за англичанина. Справили свадьбу, а год спустя Сумароков стал дедушкой. “Папа был неравнодушен ко всем маленьким существам, ‒
вспоминает дочь, ‒ будь то щенки, маленькие дет или котята. Правда, я не помню, чтобы он когда-либо возился со своими внучками. Разве что учил
позднее одну из них игре в шахматы”.
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Дом на Хардли Гардене, 37, в Лондоне, где семья Сумароковых проживала после войны

Да, уже рождались внучки. А вот сестра его, Елена, не дожила до 75 лет всего несколько месяцев. Она умерла в октябре 1964 года в городке
Эшфорд, что в графстве Миддлсекс, где проживала последние годы. Лена была старше Михаила на три года. Она была очень способная, очень
артистична и очень эксцентрична. Отец относился к сестре с особой теплотой, но их отношения не всегда были безоблачны.
В послевоенные годы Сумароков ещё ближе сошёлся с Даниэлем Пренном или, как его ласково называли, Дэнни. Пренн опекал нашего
чемпиона все годы их дружбы, а когда они оба умерли, то фирма Пренна, «Truvox», продолжала платить вдове Сумарокова небольшую пенсию. Вот
она, настоящая дружба ‒ не забывать о вдове своего друга даже после своей собственной смерти!
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К теннису Михаил Николаевич по-прежнему проявлял интерес, но на Уимблдон и другие
соревнования ходил редко. А если и ходил, то всегда вместе с Дэнни и Митей Зиновьевым,
который работал тогда на Пренна. Эта троица была большими друзьями.
Сумароков в основном смотрел теннис по телевизору, и смотрел довольно много. По его
мнению, как утверждает его дочь, чрезмерное увлечение силовой игрой и мощной подачей
обедняло теннис, во многом лишало его таких качеств, как зрелищность и артистизм, которые так
высоко ценились в теннисе в его время. Ему импонировала игра таких чародеев мирового
тенниса, как Панчо Гонзалес, Мануэль Сантана, Кен Розуолл, Род Лэйвер ‒ теннисистовигровиков, которые делали ставку на корте не на голую мощь и силу, а на искусный розыгрыш
мяча, на импровизацию, ради которых люди и ходят смотреть теннис. Любопытно, что бы сказал
наш чемпион сейчас, увидев игру современных мастеров?
Именно Пренн уговорил Сумарокова встретиться с советскими теннисистами летом 1967
года, во время проведения очередного Уимблдона. Честно говоря, Михаил Николаевич не жаждал
этой встречи: слишком тягостны были его воспоминания о молодости, о пережитом, о покинутой
родине, но Пренн его все же уговорил. В гости к Сумарокову пришли: тогдашний руководитель
советской делегации Семён Белиц-Гейман, старший тренер сборной команды страны по теннису
Сергей Андреев и наша многократная чемпионка Анна Дмитриева.
Я много раз пытал Белиц-Геймана и Андреева о подробностях этой встречи, о каких-то
неизвестных доселе интересных деталей, но ничего вразумительного и толкового так и не
услышал.
Пару раз спрашивал я об этом и у Дмитриевой, но она также ничего существенного
вспомнить не могла. Да и почему, кстати, она, признанная чемпионка, должна интересоваться
подробностями жизни другого чемпиона, пусть даже он и Сумароков? Среди чемпионов, насколько
мне известно, это как-то не очень принято. Правда, теперь, много лет спустя, Анна Владимировна
С закодычным другом Даниэлем Пренном (слева)
вдруг стала проявлять повышенный интерес, как к Сумарокову, так и к его личной жизни. В начале
1990-х годов она, как мне сказали, даже виделась волею случая в Москве с Наталией Николаевной, вдовой Сумарокова, но каких-либо воспоминаний
или зарисовок об этой встрече, к сожалению, до сих пор не написала.
После моих допросов с пристрастием я понял, что настоящего разговора у наших посланцев с Сумароковым не получилось. Так, поговорили о
том, о сём, обсудили игру советских теннисистов и фаворитов проходящего Уимблдона. На том и расстались. Даже фотографии на память не сделали.
В этой связи я невольно позавидовал по-белому, как говорит моя старушка-соседка, нашему бывшему собкору в США Генриху Боровику. В 1960е годы он тайно, несмотря ни на какие инструкции и запреты, встретился в Нью-Йорке с бывшим первым премьер-министром демократической России
Александром Керенским и имел с ним весьма продолжительную беседу, которую затем опубликовал у нас, спустя 30 лет, в еженедельнике
«Совершенно секретно». Не забыл он и сфотографироваться вместе с Керенским. Вот кто умеет смотреть вперёд и терпеливо ждать своего
“звёздного” часа!
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Однако вольно или невольно, но Родина время от времени все же напоминала Сумарокову о себе. Притом нередко эти напоминания выходили
далеко за рамки личного интереса и вызывали в Англии такой широкий общественный резонанс, что игнорировать их, замалчивать или делать вид,
что ничего особенного не происходит, было просто невозможно. Взять хотя бы, к примеру, триумфальное турне по островам футболистов московского
«Динамо» в ноябре 1945 года, когда английские газеты не скупились на похвалы и взахлёб рассказывали о звёздах советского футбола. Имена
Василия Карцева, Всеволода Боброва. Константина Крижевского, Алексея Хомича ‒ этого “футбольного тигра”, как окрестила его местная пресса, не
сходили с первых страниц английских газет.
А памятный визит тогдашних советских руководителей Булганина и Хрущёва в апреле 1956 года? Это был вообще первый визит советской
правительственной делегации такого высокого уровня на острова туманного Альбиона. Но настоящую сенсацию вызвал у англичан не столько даже
сам визит, сколько доклад советского физика Игоря Курчатова в английском атомном центре Харуэлл. Советские работы по реакторам на быстрых
нейтронах и по использованию возможностей применения атомной энергии в мирных целях повергли английскую научную общественность в шок.
“Советы опередили Запад в работах по термояду на несколько лет!”, “Пальма первенства теперь принадлежит СССР!”, “Курчатов утёр нос всем нашим
физикам!” кричали заголовки статей английских таблоидов.
Ну, о запуске первого спутника Земли в октябре 1957 года и о первом полете человека в космос в апреле 1961 года и говорить не приходится.
Это были уже события не английского, а мирового, эпохального масштаба.
Как же относился ко всем этим событиям наш знаменитый чемпион ‒ событиям, о которых не ведать он просто не мог? Честно говоря, не знаю.
Но, думаю, что положительно. Более того, не сомневаюсь, что в глубине души он гордился ими. Да, да, гордился. Но связывал все эти события не с
достижениями советской власти и коммунистической верхушки, не с «верным» учением марксизма-ленинизма, а с успехами своего трудолюбивого и
такого талантливого народа, к которому, как мы уже знаем, всегда относился с особым уважением, с особым пиететом.
К концу 1960-х годов Михаил Николаевич чувствовал себя неважно все чаще и чаще. Усилился кашель, эмфизема лёгких и курение делали своё
разрушительное дело. “В конце июня 1970 года, ‒ вспоминает его дочь, ‒ пану положили в University College Hospital, довольно далеко от нашего дома.
Чтобы быть ближе к отцу, мама временно поселилась поблизости. Я, к сожалению, не могла быть рядом с отцом ‒ у меня только что родилась дочь и
тут же заболела. Все 11 дней, пока отец болел, мама ухаживала за ним как могла и надеялась на его скорое выздоровление. 3 июля она вернулась к
себе ‒ немного передохнуть после очередной бессонной ночи. Не успела прилечь, как из больницы ей позвонили и попросили срочно прийти. Мама
бросилась в больницу, побыло уже поздно ‒ папа умер. До конца дней своих мама не могла простить себе той злополучной отлучки. После смерти
отца врачи говорили, что для своего возраста он чувствовал себя вполне неплохо и мог бы ещё пожить, если бы не курение. Увы, несмотря на все
наши уговоры, папа продолжал курить запоем. Это его и погубило”.
Похороны состоялись на местном кладбище. Пароду собралось немного, в основном старые близкие друзья. Посреди церкви стоял простой
деревянный гроб, покрытый старым русским трёхцветным флагом. Не было ни громких стенаний, ни пышных речей. Все стояли молча, отдавая
последнюю дань уважения русскому дворянину, великому русскому чемпиону, который навсегда остался верен древнему сумароковскому девизу:
“Одним путём ‒ без изгибов”. Вот так он и шагал по жизни с открытым забралом, с гордо поднятой головой. Шагал навстречу Правде одним путём,
прямо, без изгибов...
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Эпилог
Наследники славы Сумарокова. “Как жаль, что папа не дожил до этих дней!” Внучки Сумарокова.
Запрет на поездки в Россию сдан в архив. Россия не забыла своего чемпиона.
Две могилы ‒ две разные судьбы. Мемориал Сумарокова в Петербурге. Веление времени!
С тех пор минуло более тридцати лет. За это время российские теннисисты добились немалых успехов: они 8 раз покоряли вершины турниров
Большого шлема, становились победителями открытых чемпионатов Австралии, Франции и США, владели заветным Кубком Дэвиса, 4 раза
пробивались в финалы Кубка Федерации и, наконец, завоевали для России самый главный, самый почётный приз мирового тенниса ‒ олимпийское
золото, о котором так мечтал наш великий чемпион.
Достойно продолжил победные традиции Сумарокова и 23-летний москвич Андрей Чесноков. Выступая в апреле 1989 года на кортах клуба в
«Парке Империал», того самого, где Михаил Николаевич 67 лет тому назад одержал столь блистательную победу над грозным Коше, Андрей
мастерски переиграл в двух сетах 26-летнего француза Жерома Потье, лишний раз доказав, что победная эстафета Сумарокова продолжается.
Ну, а если поворошить ещё предания “старины глубокой”, то можно без труда установить, что в 1968 году на этих самых кортах сделал победный
дубль Александр Метревели, добившийся успеха, как в одиночном, так и в парном разрядах. Александр мог бы, по-видимому, стать и абсолютным
чемпионом Ниццы, да вот беда ‒ микст в тот год не разыгрывался. Правда, этот пробел был успешно восполнен в 1981 году москвичкой Юлией
Сальниковой и рижанином Гиртсом Дзелде. Объединившись, они праздновали здесь победу именно в миксте. Так что наши мастера отметились в
Ницце победами во всех трёх разрядах и заставили местных любителей тенниса вспомнить славные времена графа Сумарокова.
“Как жаль, что папа не дожил до этих дней, ‒ сказала мне при нашей первой встрече его дочь, Софья Михайловна Ланд. ‒ Как бы он порадовался
всем этим успехам! А ещё он был бы рад тому, что его не забыли, что его помнят, что победные традиции пионеров российского тенниса
продолжаются”.
Софья Михайловна живёт ныне в сельской местности, недалеко от города Винчестер ‒ древней столицы графства Вессекс, что в часе езды от
Лондона. У неё старинный просторный двухэтажный особняк, основная часть которого построена ещё в 1840 году, и две собаки, огромные лабрадоры
‒ мамаша Фло и её дочь Минни, которые носятся наперегонки по участку вокруг дома. Живёт она вместе с мужем ‒ бывшим банкиром Энтони Ландом.
Тони, как она его называет, ‒ заядлый любитель тенниса. Пока мы беседовали с Софьей Михайловной, он уединился и досматривал очередной
уимблдонский матч Тима Хенмана ‒ любимца всей теннисной Англии.
У Софьи Михайловны ‒ большая семья: 4 взрослые дочери ‒ Кэтрин, Мэлани, Татьяна и Анна-Мария. Самой старшей из них, Кэтрин ‒ 45 лет,
самой младшей, Анне-Марии ‒ 33. Кем же стали внучки Сумарокова?
Кэтрин живёт со своим мужем в английской глубинке. У них четверо детей: Джозеф Александр, Луис, Елена и Мария. Семья, как видно, немалая,
хлопот полон рот. Поэтому Кэтрин полностью посвятила себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.
Кэти, как утверждает Софья Михайловна, не говорит бегло по-русски, но многое понимает. Она научилась русскому языку в детстве, у своей
любимой няни Елизаветы Лебедевой, которая покинула Россию в 1921 году вместе с матерью Софьи Михайловны.
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Софья Михайловна Ланд (урождённая графиня Сумарокова-Эльстон) в гостиной своего дома. Винчестер (2002)

Мэлани ‒ продюсер документальных фильмов на телевидении. Училась в университете. Так же, как и Софья Михайловна, прилично говорит порусски. Замужем за Дэвидом Матером ‒ военным корреспондентом английской телекомпании «SKY». В середине 1990-х годов прожила вместе с
мужем три года в Москве, где он освещал трагические события в Чечне. В содружестве с московскими режиссёрами и писателями сделала несколько
документальных фильмов о России.
Татьяна работает арт-директором и декоратором в кинематографе. Её муж ‒ известный режиссёр-документалист, автор таких документальных
фильмов, как «День в сентябре», «Хватаясь за пустоту» и других. У них сын ‒ Исаак, которому всего полтора года.
Ну и, наконец, самая младшая дочь Анна-Мария ‒ художник, художник-постановщик различных мизансцен в фильмах.
“Год или два спустя после смерти отца, ‒ говорит дочь Сумарокова, ‒ я все же нарушила его запрет на поездку в Россию. Уж больно мне
захотелось взглянуть на его родину, на место, где он учился и вырос. Да и знаменитое черчиллевское изречение: “Russia is an enigma inside a mystery
wrapped up in infinity” (Россия ‒ это загадка, облечённая в тайну и сокрытая в неизвестности) также не давало мне покоя и подогревало мой
интерес к России. Мама, кстати, не возражала. А тут ещё моему мужу подвернулась командировка в Россию, и мы отправилась туда вместе. Так я
впервые познакомилась с тогдашним Ленинградом и Советским Союзом ‒ местами юности моего отца.
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После этого я ещё несколько раз бывала в СССР и в постперестроечной России. Последний раз совсем недавно, в мае прошлого года”.
Супруга Сумарокова, Наталия Николаевна, умерла 4 года назад, в декабре 1999 года, в возрасте 90 лет. Как я жалею, что опоздал на встречу с
ней и уже не застал её в живых! Мы разминулись с ней всего в полтора года. Сколько же интересного она могла бы мне рассказать!
С тех пор хранительницей семейного архива является Софья Михайловна, которая бережно хранит не только сам архив, но и кубки,
завоёванные её знаменитым отцом в разные годы, в различных соревнованиях. Самый большой из них ‒ Кубок Сюзанны Ленглен ‒ большая жёлтая
чаша с соответствующей надписью, а самый маленький ‒ за победу в Открытом чемпионате Москвы 1910 года в парном разряде. Вот он-то для
российских любителей тенниса и самый заветный. Недаром говорят: мал золотник ‒ да дорог. Это, насколько мне известно, ‒ единственный
сохранившийся доселе приз, которым награждались победители Всероссийских лаун-теннисных состязаний.

Памятные кубки, завоёванные Михаилом Сумароковым в различных теннисных состязания

Россия не забыла своего чемпиона. В июне 2002 года группа ветеранов российского тенниса посетила мог илу Сумарокова в окрестностях
Лондона и возложила на неё цветы. В скорбном молчании стояли наши ветераны, отдавая дань памяти тому, кто первым торил победную дорожку на
зарубежных кортах, первым принёс международную славу теннисной России.
Уже покидая кладбище, я неожиданно наткнулся на хорошо ухоженную могилу и прочитал на надгробии надпись: Мария Будберг (урождённая
Закревская). На секунду я опешил. Ах, вот где нашла свой последний приют давняя подруга “буревестника революции” Максима Горького, память
которой навсегда увековечила Нина Берберова своей книгой «Железная женщина». Расстояние между могилами Сумарокова и Будберг вроде бы
небольшое ‒ всего 50-60 метров, а на самом деле ‒ настоящая пропасть. Пропасть, где на одном краю ‒ человеческое достоинство, дворянская честь
и верность своим идеалам, а на другом – ложь, интриги, двурушничество и, наконец, коварное предательство того, кто всегда считал сё своим лучшим
другом. Две могилы ‒ две разные судьбы.
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В прошлом году исполнилось 110 лет со дня рождения нашего прославленного чемпиона. В Петербурге,
где Сумароков провёл свою молодость и стал знаменитым на всю Россию, был проведён юношеский турнир его
памяти, под эгидой популярного петербургского журнала «Top Tennis». Софья Михайловна прислала
приветствие участникам и организаторам этого турнира, в котором, в частности, говорится:
“Тронута тем, что в России помнят и чтят память моего отца.
Особенно приятно, что такой турнир проводится впервые среди сильнейших юношей Петербурга ‒
города, где мой отец вырос и сформировался как теннисист.
Рада, что возраст участников турнира именно тот, в котором юный Миша стал впервые чемпионом
России.
Передаю Вам теннисную эстафету> моего отца и желаю Вам всем всего наилучшего, успехов и
счастья в жизни.
София Ланд (урождённая Сумарокова-Эльстон) Винчестер, ноябрь 2003 г.”
Турнир прошёл с большим успехом. Решено проводить его ежегодно.
Не забыли Сумарокова и в Ницце. В 1990 году клуб в «Паркс Империал» отметил свой столетний юбилей
(1890-1990). В память об этом знаменательном событии был выпущен шикарный альбом-книга, где есть и такие
строки: “Большинство теннисистов, участвовавших в клубных чемпионатах, неоднократно бывали в гостях у
Ленглен. Там, за чашкой чая, можно было встретить леди Вавертри, Алана Жербо, Пьера Албарана, Клода Ане,
мечтавшего сделать из своей дочери Лейлы новую Сюзанну Ленглен, Николя Мишу и графа Сумарокова.
Последний принял участие в трёх открытых чемпионатах Ниццы и нашего клуба в одиночном разряде и все
Могила графа Михаила Сумароковавыиграл. Среди его “жертв” были такие гранды, как Рене Лакост, Жан Вошер, Анри Коше и другие”.
Эльстона и его жены Наталии
Память о Сумарокове жива не только в книгах, но и среди его бывших товарищей по теннисному оружию.
Совсем недавно были ещё и такие! Когда мой давний приятель, сотрудник Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Пико предложил мне в начале
декабря 2002 года встречу с бывшим игроком Кубка Дэвиса сборной Франции Кристианом Бюсси, который видел Сумарокова в игре, я попытался
отложить эту встречу ‒ слишком много было дел. “Не советую откладывать, ‒ заметил Жан-Пьер. ‒ Кристиану 94 года, и чувствует он себя очень неважно. Так что предлагаю поторопиться. Другого шанса у нас может и не быть”. Этого было достаточно, чтобы я отложил все свои срочные дела и
устремился на свидание с Бюсси.
Кристиан дружески встретил нас в холле Дома для престарелых, в окрестностях Парижа, где постоянно проживал. Он мог позволить себе
пребывание в этом уютном комфортном Доме, поскольку многие годы возглавлял службу по связям с общественностью компании IBM во Франции. “О,
граф Сумарокофф! ‒ сказал Кристиан на отличном английском языке, улыбаясь. ‒ Как же, помню, помню. Я видел его на корте в Париже и Ницце, в
середине тридцатых годов, но кто его знал близко, так это Алан Жербо... Ленглен была права, когда говорила. что он очень талантлив. Но, насколько я
помню, материально он всегда был в стеснённых обстоятельствах и поэтому в соревнованиях выступал редко...
Наблюдать же на корте его дуэт с Сюзанной было истинное удовольствие: они понимали друг друга без слов и попеременно брали на себя роль
лидера. А ведь Ленглен, как известно, по натуре была признанным лидером и неохотно уступала эту роль даже теннисистам-мужчинам. Ленглен ‒
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женщина, скуповатая на похвалы, а вот Алан Жербо, видный мастер и незаурядная личность, игравший и против Сумарокова, и вместе с ним, в
рассказах о русском партнёре был и объективен, и на редкость памятлив... Возможно, его наблюдательность объясняется близостью между ними;
Алан временами всматривался в Сумарокова, как в некое своё подобие, вроде зеркального отражения... это не часто случается... Судите сами: они ‒
одногодки, родились чуть ли не в один день, оба с детства увлечены теннисом, ничего, казалось бы, не сулившим ни подростку-коротышке Алану
Жербо, ни болезненному левше Мишелю Сумарокову... Оба честолюбивы, отзывчивы на веяния времени, но соблазны, их искушавшие,
воспринимались ими по-разному. Тут Алан больше смахивал на русского, какого мы знаем по вашей прекрасной литературе, то есть с мятущейся,
загадочной душой, непредсказуемыми поступками, фанатическим упорством. Алан увлёкся небом, авиацией, завладевшей молодыми умами, в годы
первой мировой войны стад лётчиком-истребителем и имел три победы в воздушных боях с вражескими асами... Война кончилась, сражаться было не
с кем, и он увлёкся морем... Его дерзкие, отважные, беспримерные плавания на одноместной яхте через Атлантику стали яркими вехами
противоборства человека с океанской стихией, его книга «Один через океан» ‒ бестселлер, а кругосветное путешествие сделало Алана героем нации,
кавалером Почётного легиона...
Сумароков тоже, насколько я знаю, воевал, тоже почувствовал романтику моря, тоже был восхищён авиацией, военными лётчиками...”
Так вот, о памятливости Алана, как она выступала в услышанных мной рассказах.
Оба они, Алан и Мишель, цену себе знали. Но что Алан отмечал и подчёркивал как характерное именно для теннисиста Сумарокова, так это
“чувство мяча”... Понятие в спортивных играх с мячом распространённое, но полностью не раскрытое, да, мне думается, для глубокого описания и
весьма затруднительное... Алан понимал под “чувством мяча” способность видеть ‒ видеть! ‒ мяч в момент удара. Не смотреть на него, повторяю, а
видеть! Все его зигзагообразные швы, все надписи фирмы-изготовителя, всю суконную часть его обшивки... Девять десятых теннисистов добиваются
этого трудом, многочасовыми тренировками, целым комплексом упражнений по концентрации внимания, а у Сумарокова, утверждал Алаи, это ‒ от
Богато есть, как бы само собой, без всяких усилий, естественно схватывать глазами посланный соперником мяч и так же легко, естественно
сообразовывать с его полётом свои ответные действия на корте ‒ действия корпуса, ног, рук... Всего своего существа, от пятки до корней волос... “В
этом он меня превосходит!” ‒ признавался Алан. “И других?” ‒ уточнял я. “Естественно...”
“Его игра была самобытной и неординарной, ‒ продолжал Кристиан. Во-первых, он был левша, а во-вторых, старался все время подкручивать
мяч при ударах. Особенно мне запомнился его крученый удар слева: при приёме такого удара трудно предугадать, как и куда отскочит мяч. Его матч с
Анри Коше в финале Ниццы, где он разделал под орех бедного Анри, может служить классическим примером такой игры. Потом Сумароков
перебрался в Англию, и я его уже больше не видел”.
А я. к моему большому сожалению, уже никогда больше не увижу Кристиана Бюсси. Он умер в августе прошлого года, не сумев пережить
чудовищной жары, которая так неожиданно и немилосердно обрушилась на Францию и унесла столько человеческих жизней.
Когда я встретился с Софьей Михайловной впервые, в июле 2001 года, я передал ей памятные сувениры и личное послание президента
Федерации (тогда ещё Ассоциации) тенниса России Шамиля Тарпищева с приглашением посетить Россию в качестве почётного гостя Федерации в
любые удобные для неё сроки. Это приглашение было принято с благодарностью.
Не откладывая в долгий ящик, Софья Михайловна села за стол и тут же написала ответное письмо:
года Уважаемый господин Тарпищев!
Большое спасибо за Ваше письмо, щедрые подарки от Всероссийской теннисной ассоциации и любезное приглашение посетить Россию в
качестве Вашего гостя.
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К сожалению, пока не могу воспользоваться Вашим любезным приглашением, но я, конечно, постараюсь вновь посетить Москву в недалёком,
как я надеюсь, будущем. С нетерпением буду ждать нашего с Вами знакомства.
Было бы замечательно, если бы к моему приезду в России был бы открыт Музей отечественного тенниса, который я бы с удовольствием
посетила. Если Вы планируете открыть такой музей, дайте мне знать об этом.
С наилучшими пожеланиями.
С уважением, Софья Ланд
В этом ответном кратком послании Софья Михайловна верна заветам своего отца: нет, она, конечно, не против поездки в Москву, но хотелось
бы, чтобы это был не просто визит вежливости, а ещё при этом состоялось бы открытие Музея отечественного тенниса ‒ музея, который рассказал бы
о славном пути и вековых традициях российского тенниса, одним из пионеров которого был и её отец ‒ граф Михаил Николаевич Сумароков-Эльстон.
Так хочется верить, что этот день настанет...

Дочь великого русского теннисиста Михаила Сумарокова-Эльстона ‒ Софья Михайловна
с автором книги Борисом Фоменко. Москва, май, 2003
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГРАФА МИХАИЛА СУМАРОКОВА-ЭЛЬСТОНА
8-кратный чемпион России в одиночном (1910-14), парном (1912) и смешанном (1912-13) разрядах. Абсолютный чемпион (1913)
Обладатель «Юбилейного Кубка» в одиночном (1910-14) и смешанном (1910) разрядах
Обладатель кубков Е.Солдатенковой (1909-11) и В.Мятелевой (1911)
Победитель открытых чемпионатов Петербурга в одиночном разряде (1912) и Петрограда ‒ в одиночном и смешанном разрядах (1914)
Победитель открытых чемпионатов Москвы в одиночном (1910, 1913) и парном (1910) разрядах
Победитель Петербургских состязаний на крытых кортах одиночном (1911 ‒ март, апрель) и парном (1911 ‒ март) разрядах
Участник Олимпийских игр в Стокгольме (1912), матчей Россия ‒ Англия (1913) и Россия ‒ Франция (1914)
Финалист «Кубка стадиона» в одиночном разряде (1913, Париж)
Чемпион Мальты в одиночном разряде (1919)
6-кратный победитель Открытых чемпионатов Юга Франции в одиночном (1920-22), парном (1921) и смешанном (1921-22) разрядах.
Абсолютный чемпион (1921)
Победитель Международного турнира в г.Ницце в одиночном и парном разрядах (1922)
Победитель первенства теннисного клуба г.Ниццы в одиночном разряде (1921-22)
Победитель чемпионатов зарубежной России в парном разряде (1935, 1937)
Всего: обладатель 39 титулов в различных соревнованиях и разрядах

ПЕРЕЧЕНЬ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ МАТЧЕВЫХ И ТУРНИРНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГРАФА М. СУМАРОКОВА-ЭЛЬСТОНА (1909-1937)
1909г. Юбилейный Кубок г.Санкт-Петербурга
Одиночный разряд
1/2 финала: М. Сумароков ‒ А. Аленицын 6:4 6:4
Финал: М. Сумароков – Г. Брей 3:6 6:2 3:6
Парный разряд 1/2 финала: М. Сумароков / А. Рафалович ‒ Г. и В. Брей 5:7 2:6
Кубок Е. Солдатенковой
Одиночный разряд Финал: М. Сумароков ‒ В. Викторов 6:2 6:0
1910г. Юбилейный Кубок г.Санкт-Петербурга
Одиночный разряд
1/2 финала: М. Сумароков ‒ Б. Свенцицкий 9:7 6:1
Финал: М. Сумароков ‒ В. Брей 6:0 6:3
Суперфинал: М. Сумароков – Г. Брей 6:1 6:3
Парный разряд
www.tennis-i.com

“Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого”

111
1/2 финала: М. и П. Сумароковы ‒ Лидерс-Вейнмарн / Дрю 6:1 6:3
Финал: М. и П. Сумароковы ‒ В. и Г. Брей 5:7 7:5 2:6
Микст Финал: М. Сумароков / Е. Гиршфельд ‒ В. Брей / Н. Сивере 6:3 6:2
Кубок Е. Солдатенковой
Одиночный разряд. Финал: М. Сумароков ‒ А. Стахович 10:8 6:2
Кубок В. Метелевой (только для парных состязаний)
1/2 финала: М. и П. Сумароковы ‒ А. Рафалович / В. Изнар 2:6 6:0 4:6
Открытый чемпионат Москвы
Одиночный разряд
1/16 финала: Сумароков ‒ Л. Ферстер 6:1 6:1
1/8 финала: М. Сумароков ‒ А. Петрококино 6:3 6:2
1/4 финала: М. Сумароков ‒ А. Аленицын 6:4 6:2
1/2 финала: М. Сумароков ‒ Б. Зейдель 6:3 7:5
Финал: М. Сумароков ‒ Л. Парбюри 6:0 7:5 6:1
Парный разряд
1/4 финала: М. и П. Сумароковы ‒ Ф. Белль / И. Аллан 6:4 6:4
1/2 финала: М. и П. Сумароковы ‒ А. Аленицын / Р. Лепах 6:3 6:3
Финал: М. и П. Сумароковы ‒ А. Успенский / Б. Зейдель 0:6 6:3 6:3 6:0
Всероссийские состязания в лаун-теннисе (чемпионаты России)
Одиночный разряд
1/16 финала: М. Сумароков ‒ Э. Гизико 6:1 6:1 6:1
1/8 финала: М. Сумароков ‒ В. Брей 6:0 6:0 6:2
1/4 финала: М. Сумароков ‒ Л. Ферстер 6:1 6:1 6:3
1/2 финала: М. Сумароков ‒ Б. Зейдель 6:3 6:4 6:0
Финал: М. Сумароков ‒ А. Аленицын 6:4 3:6 6:4 6:4
Парный разряд 1/8 финала: М. и П. Сумароковы ‒ Роб. и Руд. Венцелли 3:6 6:2 2:6 4:6
Юбилейный Кубок Московского общества любителей лаун-тенниса (только для парных состязаний)
1/8 финала: М. и П. Сумароковы ‒ В. Вербицкий / Л. Ферстер 6:2 6:3
1/4 финала: М. и П. Сумароковы ‒ А. Аленицын / Р. Лепах 6:1 6:0
1/2 финала: М. и П. Сумароковы ‒ Э. Бирс / Л. Парбюри 6:1 3:6 2:6
1911г. Юбилейный Кубок г. Санкт-Петербурга
Суперфинал: М. Сумароков ‒ А. Аленицын 3:6 6:0 6:1
Кубок Е. Солдатенковой
Финал: М. Сумароков ‒ А. Рафалович 6:1 6:1
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Кубок В. Мятелевой (только для парных состязаний)
Финал: М. Сумароков / И. Моравский ‒ В. Изнар / А. Рафалович 9:7 6:1
Петербургские состязания на крытых кортах (март)
Одиночный разряд
1/2 финала: М. Сумароков ‒ Б. Свенцицкий 6:2 6:2
Финал: М. Сумароков ‒ А. Аленицын 6:0 6:2
Парный разряд
1/2 финала: М. Сумароков / А. Аленицын ‒ В. Изнар / Г. Энгман 6:1 6:1
Финал: М. Сумароков / А. Аленицын ‒ Ф. Шебунин / Б. Свенцицкий 8:6 6:0
Петербургские состязания на крытых кортах (апрель)
Одиночный разряд Суперфинал: М. Сумароков ‒ А. Аленицын 3:6 6:4 6:2
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга
Одиночный разряд 1/2 финала: М. Сумароков ‒ Г. Брей 1:6 1:6
Всероссийские состязания в лаун-теннисе (чемпионаты России)
Одиночный разряд
1/8 финала: М. Сумароков ‒ В. Изнар 6:3 6:3 6:3
1/4 финала: М. Сумароков ‒ А. Рафалович 5:7 6:4 6:2 6:4
1/2 финала: М. Сумароков ‒ В. Брей. Отказ Брея.
Финал: М. Сумароков ‒ Г. Брей 3:6 6:1 6:4 6:4
Парный разряд
1/8 финала: М. и П. Сумароковы ‒ В. Изнар / А. Рафалович 7:9 6:4 6:1 6:4
1/4 финала: М. и П. Сумароковы ‒ В. и Г. Брей 2:6 0:6 8:6 1:6
1912г. Открытый чемпионат Санкт-Петербурга
Одиночный разряд
1/2 финала: М. Сумароков ‒ Л. Парбюри 6:1 6:2
Финал: М. Сумароков ‒ А. Аленицын 6:0 4:6 6:4 6:2
Парный разряд
1/2 финала: М. Сумароков / Андр. Аленицын ‒ Алекс. Аленицын / Арт. Макферсон 6:1 6:4
Финал: М. Сумароков / А. Аленицын ‒ И. Аллан / Л. Парбюри 5:7 6:3 3:6 2:6
V Олимпийские игры в Стокгольме
Одиночный разряд
1-й круг: М. Сумароков ‒ А. Аленицын отк. Аленицына
2-й круг: М. Сумароков ‒ С. Сеттерваль (Швец.) 6:2 6:3 10:12 6:2
3-й круг: М. Сумароков ‒ О. Кройцер (Герм.) 2:6 12:10 4:6 0:6
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Парный разряд
1-й круг: М. Сумароков / А. Аленицын – Ганзен / Ровзинг (Дания) 2:6 6:2 7:5 6:3
2-й круг: М. Сумароков / А. Аленицын – Кане / Мени (Фр.) 3:6 1:6 0:6
всероссийские состязания в лаун-теннисе (чемпионаты России)
Одиночный разряд
1/16 финала: М. Сумароков ‒ Р. Лепах 6:1 6:2 6:0
1/8 финала: М. Сумароков ‒ В. Брей 7:5 5:7 4:6 7:5 6:3
1/4 финала: М. Сумароков ‒ М. Успенский 6:2 8:6 6:1
1/2 финала: М. Сумароков ‒ Л. Сальм (Швец.) 6:2 7:5 6:3
Финал: М. Сумароков ‒ Н. Кидсон (Англ.) 6:3. отк. Кидсона
Парный разряд
1/8 финала: М. Сумароков / Л. Сальм (Швец.) ‒ Г и Д. Мартыновы 8:6 6:1 6:4
1/4 финала: М. Сумароков / Л. Сальм ‒ В. и Г Брей 6:2 5:7 6:0 6:4
1/2 финала: М. Сумароков / Л. Сальм ‒ А. Брей / Ф. Шебунин 6:2 10:8 1:6 6:4
Финал: М. Сумароков / Л. Сальм ‒ Н. Кидсон (Англ.) / Л. Парбюри 6:3 0:6 7:5 6:3
Микст
1/4 финала: М. Сумароков / Е. Гиршфельд ‒ X. Рединг / Н. Кидсон (Англ.) 0:6 6:3 6:4
1/2 финала: М. Сумароков / Е. Гиршфельд ‒ В. и Н. Дейтрих 6:1 6:0
Финал: М. Сумароков / Е. Гиршфельд ‒ Л. Сальм / Т. Эрлих (оба ‒ Швец.) 6:4 7:5
Юбилейный Кубок г. Санкт-Петербурга
Одиночный разряд Суперфинал: М. Сумароков ‒ Л. Сальм 7:5 2:1 отк. Сальма
1913г. Чемпионат мира в Париже
Одиночный разряд
1-й круг: М. Сумароков ‒ П. Келли (Фр.) 6:4 6:1 6:4
2-й круг: М. Сумароков ‒ А. Гобер (Фр.) 1:6 1:6 3:6
Парный разряд 1-й круг: М. Сумароков / П. Аме (Фр.) ‒ В. Лямер / де Борман (оба ‒ Бельгия) 6:3 5:7 8:10 3:6
Кубок стадиона (утешительный турнир для проигравших в первом круге на чемпионате мира)
Одиночный разряд
1/8 финала: М. Сумароков ‒ Лямер де Варзе (Бельгия) 6:2 4:6 8:6
1/4 финала: М. Сумароков ‒ П. Аме (Фран.) отказ Аме
1/2 финала: М. Сумароков ‒ Д. Пайне (Австрал.) 6:2 6:3
Финал: М. Сумароков ‒ Л. Сальм (Швец.) 5:7 6:2 4:6 6:3 отк. обоих из-за сильной жары, победа присуждена по жребию Л. Сальму
Открытый чемпионат Москвы
Одиночный разряд Финал: М. Сумароков ‒ Л. Парбюри 3:6 7:5 6:3 6:2
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Всероссийские состязания в лаун-теннисе (чемпионаты России)
Одиночный разряд
1/16 финала: М. Сумароков ‒ А. Рафалович 6:1 6:4 6:1
1/8 финала: М. Сумароков ‒ А. Макферсон 7:5 6:3 6:4
1/4 финала: М. Сумароков – Р. Рамме 6:2 6:1 6:3
1/2 финала: М. Сумароков ‒ М. Жермо (Фран.) 6:4 6:2 8:6
Финал: М. Сумароков ‒ Ч. Диксон (Англ.) 6:3 3:6 6:4 4:6 6:0
Парный разряд
1/8 финала: М. Сумароков / И. Моравский ‒ Ч. Диксон / А. Пребль (оба ‒ Англ.) 6:1 2:6 2:6 3:6
Микст 1/4 финала: М. Сумароков / Л. Изнар ‒ Л. Парбюри / В. Базилевская 7:5 6:3
1/2 финала: М. Сумароков / Л. Изнар ‒ А. и М. Декюжи (оба ‒ Фран.) 2:6 9:7 6:4
Финал: М. Сумароков / Л. Изнар ‒ А. Макферсон / Н. Сивере 10:8 7:5
Матч Россия ‒ Англия
Одиночный разряд М. Сумароков ‒ А. Лоу 1:6 3:6
1914г. Юбилейный Кубок г. Санкт-Петербурга
Одиночный разряд Финал: М. Сумароков ‒ В. Косяков 6:4 6:4
Суперфинал: М. Сумароков ‒ А. Аленицын 6:0 6:3
Открытый чемпионат Петрограда
Одиночный разряд Финал: М. Сумароков ‒ Р. Макферсон 9:7 6:3 3:6 6:3
Парный разряд Финал: М. Сумароков / И. Моравский ‒ В. Брей / Р. Макферсон 3:6 3:6 7:5 5:7
Микст Финал: М. Сумароков / Л. Изнар ‒ В. Цеймер / Х. Рединг 6:1 6:2
Всероссийские состязания в лаун-теннисе (чемпионаты России)
Одиночный разряд
1/16 финала: М. Сумароков ‒ В. Канкрин 6:4 6:4 7:5
1/8 финала: М. Сумароков ‒ К. Яшвиль 6:3 отк. Яшвиля
1/4 финала: М. Сумароков ‒ Ж. Мансе (Фран.) 7:5 6:2 7:5
1/2 финала: М. Сумароков ‒ А. Макферсон 6:1 6:3 6:1
Финал: М. Сумароков ‒ Г Клейншрот (Герм.) 6:3 6:3 6:2
Парный разряд 1/8 финала: М. Сумароков / И. Моравский ‒ Э. Кортман / Р. Рамме 6:0 3:6 7:5 6:4
1/4 финала: М. Сумароков / И. Моравский ‒ Род. Венцелли / С. Руперти 6:4 6:2 6:1
1/2 финала: М. Сумароков / И. Моравский ‒ Э. Кортман / Е. Кудрявцев 6:2 6:1 8:10 6:3
Финал: М. Сумароков / И. Моравский ‒ А. и Р. Макферсоны 0:6 6:4 6:1 2:6 2:6
Микст
1/4 финала: М. Сумароков / Л. Изнар ‒ А. Макферсон / М. Стивенс 6:2 6:4
www.tennis-i.com

“Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого”

115
1/2 финала: М. Сумароков / Л. Изнар ‒ Р. Макферсон / Н. Сиверс 6:3 6:1
Финал: М. Сумароков/Л. Изнар – Г. Клейншрот (Герм.) / Э. Райян (США) 0:6 1:6
Матч Россия ‒ Франция
Одиночный разряд М. Сумароков ‒ П. Голь 6:2 6:4 6:0
М. Сумароков ‒ Ж. Мансе 6:1 6:2 6:3
1915 ‒ 1918гг. в соревнованиях не участвовал
1919 Чемпион Мальты
1920 Открытый чемпионат Юга Франции (Ницца, 15-22 марта)
Одиночный разряд
1/4 финала: М. Сумароков – Барклай 6:3 7:5
1/2 финала: М. Сумароков – Ричи 3:6 6:4 6:4
Финал: М. Сумароков ‒ А. Жербо 7:5 6:2 2:6 3:6 6:1
1921г. Первенство теннисного клуба г.Ниццы (24-27 января)
Одиночный разряд
1/2 финала: М. Сумароков – Джозеф 6:1 6:2
Финал: М. Сумароков ‒ А. Жербо 7:5 1:6 7:5 6:3
Международный турнир в Ницце (7-14 февраля)
Одиночный разряд 1/2 финала: М. Сумароков ‒ Ф. Лоу 6:3 8:10 6:3 5:7 0:3
отк. Сумарокова
Парный разряд
1/2 финала: М. Сумароков / А. Жербо – Григ / Шербрук 6:1 6:2
Финал: М. Сумароков / А. Жербо ‒ Ф. Лоу / Кингскот 0:6 4:6 4:6
Открытый чемпионат Юга Франции (Ницца, 14-21 марта)
Одиночный разряд Финал: М. Сумароков ‒ граф Бальби 6:1 6:1 6:0
Парный разряд
1/2 финала: М. Сумароков / А. Жербо ‒ Ф. Эвес / Н. Джоунс 6:0 6:0
Финал: М. Сумароков / А. Жербо ‒ К. Рамасвами / П. Креме 6:2 6:2
Микст 1/2 финала: М. Сумароков / С. Ленглен ‒ Бальби / Хокинс отк. Бальби и Хокинс.
Финал: М. Сумароков / С. Ленглен ‒ М. Хиллярд / Ф. Саттервейт 6:1 6:2
1922г. Первенство теннисного клуба г.Ниццы (23-26 января)
Одиночный разряд Финал: М. Сумароков ‒ А. Жербо 6:1 3:6 6:1
В парных и смешанных соревнованиях не выступал.
Международный турнир в Ницце (6-13 февраля)
Одиночный разряд
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1/4 финала: М. Сумароков ‒ М. Хиллярд 6:2 6:4
1/2 финала: М. Сумароков ‒ лорд Роксаваж 6:3 6:2
Финал: М. Сумароков ‒ Г. Морье 6:1 6:1 6:0
Парный разряд 1/2 финала:
М. Сумароков / А. Жербо ‒ С. Эшлиман / С. Морье 6:4 6:4
Финал: М. Сумароков / А. Жербо ‒ М. Хиллярд / Е. Лэмб 6:3 4:6 6:1 6:4
Открытый чемпионат Юга Франции (Ницца, 3-10 марта)
Одиночный разряд
1/2финала: М. Сумароков-С. Эшлиман 6:4 6:4
Финал: М. Сумароков ‒ А. Коше 6:0 6:2 7:5
Парный разряд
1/2 финала: М. Сумароков / А. Жербо ‒ Р. Бойд / Г. Голдинг 6:1 6:3
Финал: М. Сумароков / А. Жербо ‒ лорд Роксаваж / А. Коше 6:4 6:3 5:7 4:6 8:10
Микст
1/2 финала: М. Сумароков / С. Ленглен ‒ Б. Крауфорд / Л. Сперанца 6:0 6:1
Финал: М. Сумароков / С. Ленглен ‒ лорд Роксаваж / Э. Райян 6:2 6:2
1923г. Открытый чемпионат Юга Франции (Ницца)
Микст 1/2 финала: М. Сумароков / С. Ленглен ‒ Э. Райян / Р. Лисетт 3:6 6:2 4:6
Чемпионат зарубежной России (выступал только в парном разряде)
Чемпионы: М. Сумароков и В. Ландау (фамилии их соперников неизвестны)
1937г. Чемпионат зарубежной России (участвовал только в парном разряде; последнее выступление М. Сумарокова в соревнованиях)
Финал: М. Сумароков / В. Ландау ‒ В. Грушецкий / Д. Фрем 6:1 7:5 2:6 4:6 6:3
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