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ВВЕДЕНИЕ

Эта книга написана для всех любителей под
вижных игр и тех, кто всерьез интересуется тен
нисом. В ней рассказывается об истории зарож 
дения игры, о ее современных правилах и секре
тах мастерства этого интересного и увлекательного
вида спорта, даются советы по выбору инвентаря
и одежды теннисиста и др.
В этой книге читатель найдет ответы на вопро
сы: как эта игра возникла? почему так необычно
ведется ее счет на теннисных турнирах? когда и
кем были установлены п ервы е правила игры?
Здесь ж е он сможет узнать и о том, что на заре
развития у тенниса было много друзей, но еще
больше врагов. Некоторые, например, считали, что
теннис — это исключительно ж енская игра, а на
стоящим мужчинам играть в него просто непри
лично. Кого-то заинтересуют сведения, касающи
еся игроков, достигших больших высот в этом виде
спорта на разных этапах его развития.
В ней также содержатся советы начинающим
игрокам. Если вы решили всерьез заняться тен
нисом и не знаете, с чего начать, то эта книга
поможет вам и разреш ит все сомнения. Она оз
накомит со спецификой одежды, предназначен

ной для соревнований, и одежды для тренировок,
а также поможет в выборе обуви, наиболее удоб
ной для быстрого передвиж ения по корту. Есть
в ней и советы по выбору мяча ракетки и о том, как
можно построить корт рядом с домом.
Итак, приглаш аем вас сделать первы е шаги
в увлекательный и интересный мир Большого тен
ниса. И совсем не важно, сколько вам лег, ведь
эта игра для всех возрастов. И хотя теннис воз
ник очень давно, интерес к игре до сих пор не
ослабевает. В теннис играют президенты и кос
монавты, знаменитые артисты и ученые, бизнес
мены и пенсионеры, т.е. все те, кому не безраз
лично состояние своего здоровья и кто стремится
поддерживать спортивную форму. Не пора ли и
вам этим заняться? Тем более, что эта книга со
ставлялась с учетом советов и рекомендаций ве
дущих тренеров и известных теннисистов, а так
ж е с привлечением материалов по современной
методике обучения игре.

ГЛАВА I
ИСТОРИЯ ТЕННИСА

В играх с маленьким мячом люди состязались
издавна. Древние греки и римляне отбивали мяч
рукой или палкой. Большой теннис уходит свои
ми корнями именно к этой игре. В XII—XIII вв.
в Италии была популярна игра под названием
«джидоко». Мяч в ней отбивался надетыми на руку
рукавицей, деревянны м щ итком или кож аны м
ремнем. Примерно в это ж е время в Европе заро
дилась игра корт-теннис, напом инаю щ ая игру
в большой мяч. В XIV в. французская знать и при
дворные увлекались «игрой ладонью». В нее иг
рали в залах и на открытых площадках. Эта игра
заинтересовала и служителей церкви.
Со временем мяч стали отбивать деревянными
предметами. В XV в. во Франции начали строить
крытые корты. Первые теннисные мячи были на
биты тряпками, опилками и травой, но вскоре
король Франции Луи XI издал указ, обязы ваю 
щий изготовителей теннисных мячей набивать их
только хорошей кож ей и шерстью. Постепенно
игру на закрытых кортах стали называть корот
ким теннисом, а на открытых — длинным тенни
сом. В XV—XIV вв. игра с мячом увлекла не толь
ко мужчин, но и женщ ин. Во многих средневеко
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вых источниках есть упоминания о молодой ж е н 
щ ине по имени Марго, которая добилась боль
ших успехов и стала «звездой» новомодной игры.
П риспособления типа ракеток появились н а
много позже. Они описаны итальянцем Антонио
Скайно в труде «Трактат об игре в мяч». Со вр е
менем стали использовать ракетки со струнами,
а обод изготовлять полым и натягивать н а , него
пергамент. Скайно упоминает и о том, что едини
цей счета при игре было число 15. После выигран
ного очка счет становился 15, после второго — 30,
после третьего — 45 и т.д. Эти числа были выбра
ны не произвольно, они относятся к определен
ной системе измерений, заимствованной из аст
рономии. Но эта версия происхождения подсчета
в игре не единственная. Некоторые считают, что
счет был связан с кругом, разделенным на 60 час
тей, по аналогии с часом, который состоит из 60 мин.
В XVI в. в теннис играли и во Франции, и в Ан
глии. В Англии популярность игрьг особенно воз
ро сла во вр ем ен а ц ар с тв о в а н и я Г ен риха VIII
(1509— 1547 гг.). В это время была популярна ста
ринная английская игра «рэкитс», представляю
щая собой разновидность тенниса. Но если корттеннис был привилегией аристократии, то «рэ
китс» пользовалась популярностью у бедных слоев
населения. Она зародилась в XIII в. в английских
долговых тюрьмах, а впоследствии стала популяр
ной в частных клубах. Влияние на теннис оказала
и английская игра «файфс», во многом схожая
с игрой в ручной мяч.
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Версий, пытающихся объяснить происхож де
ние названия игры, очень много. Большинство
историков, занимающихся этим вопросом, скло
няются к мнению, что название «теннис» связано
с латинским стихотворением, посвященным зна
менитому кардиналу де Ришелье. В нем описана
игра в мяч, в процессе которой один из игроков
выкрикивает латинские слова, которые ф ран ц у -зы перевели как «Тепех».
Развивался теннис не только в Англии и во
Франции. С XIII в. он был известен во многих стра
нах Европы. Теннисные корты строились в Ита
лии, Испании, Швейцарии, Ш веции и во многих
других странах. В XVIII—XIX вв. во многих стра
нах, в том числе и во Франции, революции и вой
ны ненадолго отвлекли внимание от тенниса, а
в Англии игра потеряла королевское покровитель
ство. Новый расцвет тенниса начался в середине
XIX в. В 1859 г. в Хейманкерте впервые был про
веден матч английских университетских команд.
Отныне теннис стал не только королевским ви
дом спорта.
Несмотря на стремительное и быстрое разви
тие, долгое время теннис не мог занять значимое
место среди других видов спорта. Это связано
с тем, что в каждой стране существовали свои
правила игры. В одних странах продолжали иг
рать в помещениях, в других — на открытых пло
щадках. Немало трудностей в развитии игры свя
зано с дефицитом спортивного инвентаря. Так, на
пример, долгое время использовался матерчатый
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мяч, покрытый фланелью. Он легко отскакивал от
твердого пола, но играть с ним на земле или в тра
ве было неудобно.
Нередко теннисисты играли ракетами разного
размера и веса мяча. Размеры сетки и теннисного
корта во многих случаях устанавливались по вза
имному согласию партнеров. Специальной спортив
ной одежды для теннисистов не было, мужчины
играли в повседневной одежде и кожаных туф 
лях, ж енщ ины выходили на корт в длинных пла
тьях и широкополых шляпах. Естественно, что ни
о каком темпе и динамизме в этом случае речи
быть не могло. Новый этап в истории развития
мирового тенниса наметился в 70-х гг. XIX в., ког
да появились упругие резиновые мячи.
В Англии подобную игру называли «настоящий
теннис» (геа! 1епшз). Благодаря майору британс
кой кавалерии У. Уингфилду именно здесь воз
ник, а затем широко распространился теннис на
траве (лаун-теннис). Уингфилд узаконил теннис и
его правила. За основу игры он взял принципы
корт-тенниса, адаптированные к игре на откры
тых площадках. Им были запатентованы сетка,
столбики, на которых она держится, ракетки, мячи
и правила игры. Однако правила игры были несо
верш енны и в течение последующего времени
претерпели множество изменений. Это связано
с тем, что майор долгое время играл в бадминтон.
Составляя правила тенниса, он включил в них
некоторые основные элементы бадминтона. Что
бы теннис занял важное место среди других тра
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диционных английских игр, в частности крокета
и крикета, Уингфилду пришлось еще раз пере
смотреть составленный им свод правил тенниса.
Однако, несмотря на возрастаю щ ий интерес
к игре, у нее были и свои противники. Некоторые
любители спорта долгое время считали теннис
пустой забавой и бесполезным занятием. В неко
торых странах в теннис играли только женщины.
Все печатные издания спешили высмеять новый
вид спорта в карикатурах и шаржах. Но, несмот
ря на это, игра совершенствовалась и приобрета
ла массу поклонников. Постепенно игроков стали
делить на категории в зависимости от уровня их
мастерства: новичков, партнеров и мастеров. Мас
тера имели права на сооружение кортов и владе
ние ими, а также на изготовление мячей и ракеток.
На начальных этапах развития игра велась в ос
новном с задней линии и не отличалась быстрым
темпом, все технические новинки воспринимались
скептически. Игроки не предпринимали попыток
отбить мяч с лета, а ждали, когда он опустится на
землю. К сетке они выходили редко, обводящие
удары выполняли очень осторожно. Затем появи
лись удары с верхней подкруткой, а на смену им
пришли плоские удары. Совершенства в их вы
полнении достиг один из братьев Дохерти — Хью
Лоуренс. Это помогло ему стать победителем Уим
блдона 1902— 1906 гг. Позднее игроки стали чере
довать резкие удары с укороченными резаными.
Первыми эту тактическую комбинацию примени
ли А. Уайлдинг и Н. Брукс.

Со временем стала популярной атакующая игра.
Ее основателем считают М. Маклафлина. Он по
беждал своих соперников благодаря пушечным
подачам и игре возле сетки. Все подачи он выпол
нял стремительно и активно, за что и получил
прозвище «калифорнийская комета». Со временем
все теннисисты стали понимать, что ударами с зад
ней линии успеха добиться практически невоз
можно. Очень медленно, но все ж е распростра
нялась игра, ведущиеся на всей площадке.
Спортсмены начали чередовать удары с зад
ней линии с выходами к сетке. Теннисистов, ко
торые пользовались в игре новым стилем, возгла
вил У.Т. Тилден, а наибольших успехов в этом до
бились Д. Крамер, Т. Траберт, Р. Гонзалес, Л. Хоад,
К. Розуол. Много изменений в технике игры про
изошло в 70-е гг. XX в.
В этот период многие теннисисты начали при
менять в игре удары слева двумя руками. Совер
шенства в их выполнении добились Д. Коннорс,
Б. Борг, К. Эверест. Борг применял в игре новую
тактику. Он строил игру на ударе справа с силь
ной верхней подкруткой мяча в основном с зад
ней линии. П озже эту тактику стали применять
многие молодые теннисисты.
Самое ж е знаменательное событие в истории
тенниса произошло в 1875 г., когда клуб любите
лей крикета в Англии опубликовал новые прави
ла игры и предпринял активные меры, направ
ленные на дальнейш ее ее развитие. Любители
крокета в небольшом городке Уимблдон, распо
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ложенном недалеко от Лондона, решили провес
ти первый в истории тенниса чемпионат Англии.
П озже соревнования такого типа стали называть
ся Уимблдонским турниром.
Для победителя турнира был учрежден пере
ходящий от одного игрока к другому серебряный
кубок. Организаторы этого турнира рассмотрели
и усовершенствовали правила игры. Н екоторые
из этих правил выдержали проверку временем и
продолжают действовать в современном теннисе.
В турнире, открытом 9 июня 1877 г., приняли уча
стие 22 теннисиста. Первым королем Уимблдона
стал англичанин Спенсер Гор, которому потребо
валось всего 48 мин, чтобы разгромить своего со
перника Маршалла. Гор был первым, кто приме
нил в игре один из важнейш их принципов тенни
са — оставить соперника играть у задней линии
и посылать мяч попеременно в разные концы кор
та. Со времени первого турнира прошло много лет,
но и сегодня он входит в число самых престиж 
ных теннисных турниров в мире.
Классиками тенниса, повлиявшими на дальней
шее развитие игры, стали братья Реншоу. Один
из них, Уильям, собрал немало наград. Семь раз
он становился победителем Уимблдонского тур
нира в одиночном соревновании. Столько ж е раз
братья побеждали в парных соревнованиях. До се
годняшнего дня ни один из игроков не смог побить
этого рекорда. Ж енщин к участию в Уимблдонском
турнире долгое время не допускали, участие в со
ревнованиях они впервые приняли лишь в 1884 г.
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Первой «королевой» Уимбилдонского турнира
стала англичанка Мод Уотсон. На следующий год
она снова одержала победу. Второй чемпионкой
стала английская теннисистка Бланш Бингли Хильярд. Список ее побед достаточно внушителен.
Она является шестикратной чемпионкой Уимбл
дона в одиночном разряде, семикратной — в пар
ном, трехкратной — в смешанном. Неоднократно
она побеждала и в чемпионатах других стран.
В 1887 г. вся спортивная общественность была
потрясена, узнав о том, что в Уимблдонском тур
нире победила пятнадцатилетняя Шарлотта Дод.
Впоследствии она доказала, чт© эта победа не была
случайной. Пять раз она выступала в Уимблдоне,
состязаясь со своей соотечественницей Бланш
Бингли Хильярд, и все пять раз покидала корт
победительницей. «Крошка Дод», как ее назы ва
ли в прессе, была не только хорошей теннисист
кой. Она отлично играла в гольф, хоккей на тра
ве, метко стреляла из лука и каталась на конь
ках. Корона чемпионки Уимблдона доставалась ей
10 раз. За всю свою теннисную карьеру проигра
ла она только 4 раза. В 21 год Шарлотта покинула
теннисный корт и всерьез занялась гольфом. Вско
ре она стала чемпионкой и в этом виде спорта.
Талантливыми теннисистками были также До
роти Дуглас Ламберт-Чамберс и Шарлотта КуперСтерри. Дороти Дуглас играла в теннис с 9 лет,
в 11 лет она уж е завоевала свой первый приз, а
в 13 лет вышла на корты Уимблдона, где впослед
ствии побеждала 7 раз в одиночном разряде и
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4 раза выходила в финал. В истории тенниса ее
считают классиком игры с задней линии. Ш ар
лотта К упер-С терри — пяти кратн ая чем пионка
Уимблдона в одиночном разряде и победительни
ца многих крупнейших соревнований.
Игру английских теннисисток отличала совер
шенная техника и уверенность. Вплоть до 1905 г.
им доставались почти все победы на крупнейших
соревнованиях и чем пионатах мира. И зм енить
положение удалось молодой американке Мей Суттон. Эта звезда тенниса свою игру строила на мощ
ных и точных ударах и мужской подаче. Кроме
того, она является законодательницей новой моды.
Суттон первой вышла на корты в мини-юбке, до
этого все теннисистки носили длинные юбки.
Не менее интересна история развития тенниса
и в России. Интересно, что пропагандистом ново
го вида спорта стал Лев Николаевич Толстой. В то
время, когда игра еще только завоевывала мир,
герои его романов уж е играли в теннис. 28 авгус
та 1878 г. группа энтузиастов показала широкой
публике игру под названием лаун-теннис, кото
рая очень быстро была подхвачена ш ирокими
массами любителей подвижных игр. Вскоре в Рос
сии был принят М анифест о всемирном развитии
лаун-тенниса, а через 30 лет состоялся первый
В сероссийский турнир. П ервы ми чем пионам и
России стали Надежда Мартынова и Георгий Брей.
Всероссийский чемпионат вошел в число круп
ных международных турниров и стал проводить
ся ежегодно. В 1913 г. Россия вступила в М ежду
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народную федерацию лаун-тенниса. Игра нашла
своих поклонников не только в городах, но и в сель
ской местности. Д еревянны е теннисны е корты
строились во многих усадьбах и имениях. Д ере
вянный настил корта укладывался прямо на зеле
ную лужайку. Вначале в теннис играли только
иностранцы, имевшие в России свои заводы, ф аб
рики и банки, но очень быстро теннис стал лю
бимой игрой и отечественных магнатов. Число
спортивных обществ и клубов увеличивалось с каж 
дым днем.
Теннисные костюмы, оборудование и инвен
тарь завозились из-за границы. Приобрести анг
лийские, ф ранцузские и американские ракетки
средства позволяли далеко не всем желающим.
К этому времени уж е сложились определенные
стандарты. Толщина струн на ракетках не долж
на была превышать 2 мм. В случае поломки обода
струны можно было снять и натянуть на другой
обод ракетки. П оставщ икам и мячей в Россию
выступали английские фирмы «Шлезингер» и «Дан
лоп». Первые отечественные мячи изготовлялись
на фабриках «Континенталь» и «Треугольник».
Ракетки отечественного производства появи
лись в 1906 г. Начало их изготовления в России
положили братья Цыганковы. Днем они работали
на заводе, а вечером в подвальной мастерской
изготовляли ракетки. Для ободов они использова
ли бруски из ясеня, для изготовления других де
талей на складах и в магазинах Москвы закупали
бук, дуб, березу, ольху, ель, сосну и липу.
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Специальной технологии и инструментов у Ми
хаила и М аксима Цыганковых не было, выручали
их только смекалка и ловкость рук. Первые брус
ки для гнутья обода они распарили в самоваре.
К ачество п ервы х ракеток, конечно, оставляло
желать лучшего, и Максим Матвеевич решил со
верш ить поездку в Англию, где надеялся п ер е
нять опыт по изготовлению ракеток. Но англича
не не пожелали делиться секретами мастерства.
Совершенно случайно он узнал, что при натяжке
струн в середину обода помещается машинка. Все
его попытки узнать о том, из чего она изготовля
ется и как действует, не увенчались успехом.
Ч е р ез некоторое врем я М ихаил М атвеевич
изобрел и сконструировал машинку для натяжки
струн на обод. Теперь р акетки отечественного
производства ни в чем не уступали иностранным,
но приобретать их русские богачи не спешили.
Братьям Цыганковым пришлось еще раз пересмот
реть свою технологию, но труд их не пропал да
ром. Вскоре ракетками «Максим» заиграла вся
Россия.
В начале XX в. совершенствовалась техника и
тактика игры, закладывались основы проведения
тренировок. Во многих странах появились первые
печатные руководства по теннису, стали издавать
ся специальные журналы и сборники. Центром
мирового тенниса по-прежнему оставалась Анг
лия. На этот раз внимание привлекли братья До
херти, в совершенстве овладевшие всеми элемен
тами теннисной техники.
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В историю мирового тенниса братья Дохерти
вошли как первоклассные мастера теннисной ра
кетки и универсального стиля. Союз братьев До
херти на кортах Англии господствовал в течение
10 лет, с 1897 по 1906 гг. За все это время они
добились больших успехов. С уходом братьев До
херти из большого тенниса англичане в этом виде
спорта перестали лидировать. Впоследствии пред
ставители Англии (родоначальницы тенниса) в Уим
блдоне побеждали только два раза.
До конца 30-х гг. XX в. теннис во всех странах
мира развивался в ускоренном темпе. Особых
успехов на этом поприще добились США и Авст
ралия. Развитие тенниса во многих странах при
вело к необходимости создания руководящего орга
на, и в марте 1913 г. была созвана первая Госу
дарственная Ассамблея, в которой участвовали
представители теннисных организаций 12 стран,
включая и Россию.
Вскоре после этого была создана М еждународ
ная федерация лаун-тенниса. Со временем слово
«лаун» из ее названия исчезло, потому что в тен
нис играли и в помещениях, и на открытых кор
тах. Сегодня в эту организацию входит около 150
стран мира, под ее руководством проходят все
крупнейш ие международные соревнования. Так
теннис превратился в один из популярнейш их
видов спорта с четкой системой соревнований.
Однако соверш енствование техники, тактики и
системы подготовки игроков не прекращается и
сегодня.
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В начале XX столетия Англия на кортах стала
уступать свои позиции другим странам. В 1906—
1914 гг. спортсмены Австралии и США завоевы
вали Кубок Дэвиса 6 раз, а теннисисты Англии —
2 раза. В финале Уимблдона 1907 г. английский
теннисист Артур Гор проиграл австралийцу Н ор
ману Бруксу. В последующие два года он вернул
титул чемпиона, но это была последняя победа
английских теннисистов в муж ском одиночном
разряде. Хорошую и сильную игру они смогли
показать лишь 25 лет спустя.
Норман Брукс в историю тенниса вошел как
один из первых представителей атлетического тен
ниса. Его игру отличали уверенные удары с лета,
частые выход к сетке и сильная подача с высокой
скоростью. Брукс дважды побеждал в Уимблдо
не в одиночном разряде и 4 раза подряд выигры
вал Кубок Дэвиса. П озж е он стал президентом
Ассоциации тенниса в Австралии и оставался на
этом посту в течение 29 лет.
С реди теннисистов США особо отличились
Уильям Ларнд и М орис Мак-Лутлин. Ларнд од
ним из первых стал применять в игре атакующие
приемы и комбинации. В период с 1901 по 1911 гг.
он 7 раз становился чемпионом США в одиноч
ном разряде. Мак-Луглин был лидером атлетичес
кой игры. За очень быстрое перемещ ение по кор
ту и активную игру у сетки его прозвали «коме
той» из К али ф орн и и . Он дваж ды становился
чемпионом США в одиночном разряде, а в 1913 г.
вышел в финал Уимблдона. В 1914 г. он блестяще
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выступил в матче Кубка Дэвиса против команды
Австралии, ему удалось победить Н. Брукса и А. Уайлдинга. Среди американских теннисисток в это
время лидировала Газель Хотчкис и М эри Браун.
К аж дая из них выигрывала зван и е чемпионки
США 3 раза подряд.
В период Первой Мировой войны соревнова
ния проводились лишь в США, Австралии, Кана
де и в некоторых странах Ю жной Африки, но уже
с 1919 г. вновь стали действовать главные между
народные турниры. В 20-е гг. на тренировках ста
ла активно проводиться ф изическая подготовка,
а такж е разрабаты вались специальны е методи
ки. В это время ведущими игроками были Д. Пат
терсо н (Австралия), У. Д ж он стон и Т. Тилден
(США). Тилден, известный как «великий Билл»,
лидировал на кортах Америки и Европы в период
с 1920 по 1925 гг. За это время он не проиграл ни
одной встречи. Три раза он становился победите
лем Уимблдона, причем последний раз — в 27 лет,
7 раз выигрывал звание чемпиона США в одиноч
ном разряде и 7 раз подряд занимал первую стро
ку в списке сильнейших теннисистов мира.
С середины 20-х гг. эстафету в теннисе перехва
тили французские игроки. Лидером «французской
четверки» в течение многих лет оставался Ж ан Боротра. Он дважды становился победителем Уимбл
дона в одиночном разряде. Почти все свои поедин
ки на корте Боротра превращал в спектакль, са
мыми интересными моментами были сильные и
мощные подачи. Французские теннисисты выиг

23

рывали Кубок Дэвиса в период с 1927 по 1932 гг.
Много побед своей стране принесли Ж а к Брюньон и Рене Лакост.
Рене Лакост был отличным психологом и стра
тегом. Он умел предугадывать события на корте
на один ход вперед, а тактику игр строил с уче
том сильных и слабых сторон соперника. Два раза
он побеждал в Уимблдоне в одиночном разряде и
неоднократно был первым в крупнейших миро
вых соревнованиях.
Больш их у сп ех о в в тен н и се добился Анри
Коше. Его имя стало известным в 1926 г., когда в
финале открытого чемпионата США ему удалось
обыграть Тилдена, который безраздельно царство
вал на кортах всего мира в течение 6 лет. В 1927 г.
он победил в финале Уимблдонского турнира, два
года спустя повторил свой успех, а позж е помог
ф ран ц у зской команде одерж ать верх в Кубке
Дэвиса над командой США. В 30-е гг. среди звезд
ярче всех засверкали американские игроки Э. Вайнс
и Д. Бадж. Вайнс дважды становился чемпионом
США в одиночном разряде и один раз выиграл
Уимблдонский турнир.
В н ач але 30-х гг. бол ьш о й п о п у л яр н о с т ью
пользовался шахматный стиль игры. Игроков, ра
ботающих в этом стиле, отличали соверш енная
техника, точность ударов и умение вести игру на
всей площадке. Наибольших успехов в такой мане
ре исполнения достигли У. Тилден, А. Коше, Р. Ла
кост, англичанин Перри и австралийский тенни
сист Д. Крауфорд. Коллекция Д. Крауфорда вклю
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чала множество побед. Он был победителем Уим
блдона в различных разрядах, чемпионом Ф ран
ции, отстаивал честь команды Австралии в играх
на Кубок Дэвиса, 27 раз занимал первое место на
чемпионатах Австралии и ее штатов.
П ерри запомнился зрителям и соперникам как
мастер игры с задней линии, для его игры были
характерны резкая и сильная подача и уверенная
игра с лета. Он три раза подряд выигрывал Уимб
лдонский турнир, становился чемпионом США,
Франции и Австралии, а в 1934— 1936 гг. завое
вал множество высших наград в рамках любитель
ского тенниса. Немногим игрокам удалось достиг
нуть таких успехов за столь короткие сроки.
Бадж укрепил свои позиции на кортах мира
в 1937— 1938 гг., когда стал первым в истории тен
ниса обладателем приза «Большой шлем». В это
ж е время обеспечил победу американской команде
в Кубке Дэвиса. В 1937 г. Бадж стал обладателем
Кубка Джеймса Салливана. Эта почетная награ
да ежегодно присуждается лучшему спортсменулюбителю США.
В женском теннисе особо следует подчеркнуть
имена таких замечательных теннисисток, как Б. Мэл
лори, С. Ленглен и Э. Уиллс. Б. М эллори стала
первой ракеткой американского женского тенни
са, игру которой отличал мощный удар справа и
неукротимая воля к победе. Она 7 раз станови
лась чемпионкой США в одиночном разряде и
успешно выступала в составе команды США в
Кубке Уайтмена.
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Больших успехов в довоенные годы добились
С. Ленглен и Э. Уиллс. С юзанна Ленглен б раз
становилась победительницей Уимблдона, причем
трижды занимала первые места во всех трех раз
рядах, стала чемпионкой Олимпийских игр 1920 г.
и много раз побеждала на открытых первенствах
Франции в различных разрядах. На корте она об
ращала на себя внимание легкостью и естествен
ностью движений. Ее игра доставляла высочай
шее наслаждение знатокам и любителям тенни
са. С ю занна превосходила соперниц не силой
ударов, а их стабильностью и точностью. Ей при
надлежит открытие своеобразной тактики веде
ния игры: чередуя длинные и укороченные уда
ры, она добивалась того, что соперница быстро
уставала и теряла силы. Ни одна из противниц не
могла разгадать этот секрет. Они продолжали по
сылать однообразные удары справа и слева в глу
бину площадки.
Популярность Ленглен принес матч против Ламбер-Ш амберс в Уимблдоне. Он сделал Сю занну
необыкновенно популярной. Успехи замечатель
ной теннисистки восторженно принимались анг
лийской публикой. Благодаря ей Уимблдон соби
рал огромные толпы зрителей. Его трибуны уже
не могли вместить всех желающих, вследствие
чего было принято реш ени е построить новый
Уимблдон с Центральным кортом. Сюзанна в это
время задавала тон не только теннису, но и ж ен с
кой моде. Накануне матча с участием Сюзанны
Ленглен любители тенниса с вечера занимали оче
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редь у входа в надежде получить билет из числа
тех, которые не поступили в продажу.
Рекорд американской теннисистки Элен Уиллис
до сегодняшнего дня не побил никто. Она 8 раз ста
новилась чемпионкой Уимблдона, 7 раз побежда
ла в первенствах США и 4 раза была чемпионкой
Франции в одиночном разряде.
Во второй половине 30-х гг. отличную игру пока
зали молодые американские теннисистки Э. Дже
кобе и Алиса Марбл. Элен Дж екобе посвятила
теннису 14 лет. За это время она выиграла звание
чемпионки Уимблдона в одиночном разряде и че
тыре раза подряд становилась чемпионкой США.
Грозным оружием, отличающим игру этой тенни
систки, были крученый удар справа, сильный удар
слева и уверенная игра с лета. Она играла с пол
ной отдачей и очень часто получала травмы. Но,
несмотря на это, она продолжала карьеру и упор
но стремилась к победе.
Алиса Марбл в истории мирового тенниса ос
танется одной из самых лучших теннисисток всех
времен. Она вела мужскую игру и очень часто
использовала крученую подачу, отлично играла
с лета и у сетки. Хорошие результаты она показа
ла в парном и смешанном разрядах, сильнейшие
теннисистки считали за честь играть с ней в паре.
А. Марбл стала победительницей Уимблдонского
турнира в одиночном разряде, трижды была аб
солютной чемпионкой США, ее коллекция вклю
чает также победы во многих крупных междуна
родных соревнованиях.
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Вторая М ировая война затормозила развитие
тенниса во многих странах. Соревнования прохо
дили лишь в США и Австралии. Благодаря этому
спортсмены названных стран в последующие годы
достигли больших успехов.
В послевоенные годы теннис снова стал попу
лярной игрой. Постепенно менялось оборудова
ние площадок и спортивного инвентаря, совер
ш енствовались наступательны е и атлетические
приемы. В крупнейших международных соревно
ваниях стали принимать участие представители
Африки и Азии.
В конце 40-х — начале 50-х гг. на кортах мира
лидировали американские теннисисты. Наиболь
ших успехов среди них достигли Д. Крамер, Р. Гон
залес и австралиец Ф. Седжмен. Эти спортсмены
ввели новый стиль игры, в котором атака велась
не с задней линии, а у сетки. Д. Крамер — двукрат
ный чемпион США в одиночном разряде, четырех
кратный — в парном, один раз победил в смешан
ном разряде. Но самым успешным для него был
1947 г., который принес победу в Уимблдонском
турнире в одиночном разряде. После этой победы
Крамер ушел в профессионалы, а позже стал ве
дущим теннисным импресарио США.
Талант Гонзалеса проявился очень рано, в 15 лет
он уж е принимал участие в ю нош еских турни
рах, а в 21 год дважды становился чемпионом США
в одиночном разряде. Соперники и поклонники
этого игрока навсегда запомнили его сильную и
точную подачу.
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После 1950 г. на арену вновь вышли австралий
ские игроки. Это произошло благодаря теннисис
ту из М ельбурна Ф. Седжмену, который в 1952 г.
победил в финале Уимблдона. В 1951 г. вместе
с Мак-Грегором они стали обладателями Большо
го Шлема. Седжмен чувствовал игру партнера и
подстраивался под нее. В период с 1948 по 1952 гг.
он выигрывал открытые первенства Англии, Ф ран
ции, США, Италии и Австралии.
В ж енском теннисе в это время лидировали
американские теннисистки Луиза Браф и Моурин Конноли. Л. Браф в 20 лет стала первой ра
кеткой Америки. В послевоенные годы она 4 раза
становилась чемпионкой Уимблдона в одиночном
разряде и 3 раза оказывалась на втором месте
в этих соревнованиях. В ее коллекции также много
побед, одержанных в парных и смешанных со
ревнованиях. В матчах Кубка Уайтмена она мно
гократно становилась членом сборной команды
США и всегда обеспечивала ей победу.
Спортивная карьера Моурин Конноли началась
в 16 лет. В этом возрасте она уж е стала чемпион
кой США в одиночном разряде. В последующие
годы она три раза выигрывала Уимблдонский тур
нир, стала двукратной чемпионкой США и побеж 
дала во многих других турнирах. Ее игру отлича
ли точные и надежные удары по отскочившему
мячу и необычайная воля к победе. Конноли —
первая теннисистка в мире, ставшая обладатель
ницей Большого Шлема. В 1953 г. за один сезон
она выиграла четыре самых престижных чемпио
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ната. Благодаря этому успеху она вошла в число
великих теннисисток мира.
В 50—60-е гг. теннис по темпам своего разви
тия вышел на первое место среди других видов
спорта. На спортивную арену вышли представи
тели многих стран, расширился Руководящий ко
митет ИТФ, а так ж е был создан специальны й
комитет ИТФ по любительскому теннису. В это вре
мя тон игре задавали: Ж . Кермеци (Венгрия), В. Пужейова-Сукова (Чехословакия), Б. Йованович и
Н. Пилич (Югославия). Среди советских тенниси
стов наибольших успехов в это время достигли
О. М орозова и А. Метревели. Хорошую игру по
казали также теннисисты Ю жной и Центральной
Америки, Азии, в частности М. Буэно (Бразилия),
Р. Осуна и А. Палафокс (Мексика). В 1966 г. в ф и
нальном матче Кубка Дэвиса впервые выступила
команда Индии.
В числе ведущих игроков мира в это время были
представители Испании, Италии и ФРГ. Победу
этим странам обеспечивали такие выдаю щ иеся
теннисисты, как М. Сантана (Испания), Н. Пьетрандж елли (Ф ранция), В. Бунгерт (Германия).
Больших успехов добились и игроки Индии, в осо
бенности Р. Кришнан — полуфиналист Уимблдон
ского турнира в 1960— 1961 гг. в одиночном раз
ряде. В 1966 г. и 1975 г. индийская команда выхо
дила в финал розыгрыша Кубка Дэвиса.
Но, несмотря на успехи Индии, Пакистана и
Индонезии, ведущая роль в 1950—60 гг. принад
лежала игрокам Австралии. 12 раз они выигрыва

30

ли Уимблдонский турнир в мужском одиночном
разряде и 8 раз — в мужских парных встречах.
Великим мастером ракетки этого времени был
австралиец Р. Лэйвер — победитель чемпионата
США и Австралии в одиночном и парных разря
дах и второй в истории мирового тенниса облада
тель Большого Шлема. Много побед в это время
одержали теннисисты США, Франции и Италии.
Среди первых ракеток этих стран были Лью Хоад,
Эшли Купер, Нил Ф рэзер, Мэл Андерсон, Рой
Эмерсон, Джон Ньюкомб, Кен Розуолл и др.
Кен Розуолл выступал на кортах всего мира
в течение 15 лет, и все это время ему сопутство
вал успех. Свою спортивную карьеру он начал в
7 лет, а уже в 17 лет получил титул чемпиона Ав
стралии среди юношей, в 19 лет одержал победу
на открытых первенствах Австралии и Франции
в одиночном разряде, в парном разряде выиграл
Уимблдон и чемпионат Франции. В последующие
годы он оставался лидером мирового тенниса. Его
имя пополнило число классиков игры. Примеча
тельно, что в 40 лет Розуолл стал финалистом Уим
блдонского турнира и открытого чемпионата США
в одиночном разряде.
Среди женщ ин наибольших успехов в это вре
мя добились М. Буэно (Бразилия), Смит-Корт (Ав
стралия), Гибсон и Кинг (Америка). М. Буэно по
теснила тен ни систок Англии и США, которы е
лидировали на кортах в течение 27 лет. Эта спорт
сменка посвятила теннису 10 лет и за это время
получила множество почетных наград, самой зна
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чимой среди которых был Большой Шлем. Буэно
стала второй после Моулин Конноли теннисист
кой в мире, которой удалось выиграть все четыре
важнейш их турнира за один сезон.
Много наград завоевала и австралийка М арга
рет Смит-Корт. Она 3 раза становилась победи
тельницей Уимблдонского турнира в одиночном
разряде и 61 раз занимала первое место на от
крытых чемпионатах Австралии, Англии, США и
Франции в смешанном и парном разрядах. За всю
свою спортивную карьеру она участвовала в 1003
матчах и проиграла всего 74 раза. Кроме того,
Смит-Корт — первая теннисистка Австралии, ко
торой удалось выиграть Уимблдонский турнир.
В 1976 г. международное жюри, определявшее луч
ших теннисисток всех времен, поставило ее имя
на третье место после С. Ленглен и Э. Уиллис.
Говоря о великих теннисистках того времени,
нельзя обойти вниманием американку Кинг. В 1975 г.
она повторила успех своей соотечественницы Райян, а через 4 года превзошла ее, победив на Уим
блдонском турнире 6 раз в одиночном разряде, 10
раз — в парном и 4 раза — в смешанном. В пос
ледующие годы она стала четырехкратной чемпи
онкой США в одиночном разряде, многократной
победительницей открытых первенств Франции,
Италии и Австралии в различных разрядах. По окон
чании спортивной карьеры Кинг была издателем
популярного журнала «Ж енский спорт».
В 70-е гг. кон курен ц ия меж ду сильнейш ими
игроками стран мира обострилась. М астера ра
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кетки США и Австралии уступили свои позиции
теннисистам других стран. Так, в 1973 г. Уимбл
донский турнир выиграл Я. Кодеш (Чехословакия),
а в финал этих соревнований вышли И. Нэстасе
(Румыния) и советский теннисист А. Метревели.
Но в 1977 г., в 100-летнюю годовщину этого турни
ра, среди мужчин победителем стал швед Б. Борг,
а среди женщ ин — англичанка В. Уэйд.
В 70-е гг. на кортах мира лидировали такие мас
тера ракетки, как И. Коули-Гулагонг, В. Турнбулл,
С. Баркер, Г. Вилас, А. и В. Амритраж, М. Орантес, А. Панатта, К. Баразутти, Р. Рамирес, Б. Борг,
И. Лендл, X. Мандликова, В. Печчи, В. Фибак, В. Ружици, К. Эверт, Т. Остин, Д. Коннорс, Д. Макэнрой, В. Герулайтис. Рекордсменами 70-х гг. были
признаны швед Б. Борг и американка Крис Эверт.
В 80-е гг. примером для всех начинающих тен
нисистов служил американский игрок Джон Макэнрой, побеждавший на Открытом чемпионате
США наибольшее количество раз. Его спортивное
дарование проявилось очень рано. Уже в 13 лет он
занимал вторую строку в классификации юношей
моложе 16 лет, а в 1975 г. Национальная ассоциа
ция провозгласила его лучшим юниором США.
В школьные годы М акэнрой всерьез увлекался
футболом и баскетболом. Именно это, по мнению
М акэнроя, и помогло ему добиться больших ус
пехов в теннисе. Будучи неоднократным чемпио
ном, спортсмен оставался верен себе и продолжал
играть в футбол и баскетбол. В старших классах
на юношеских национальных первенствах США
по теннису Джон завоевал множество медалей.
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Своих соперников М акэнрой побеждал благо
даря сильной и стабильной подаче. Из 140 мячей,
разыгранных на своей подаче, 14 мячей спортсмен
выиграл мгновенно. Кроме того, его отличала очень
активная и подвижная игра с лета. В сочетании
с мощной подачей удары с лета были главным на
ступательным оружием американского теннисис
та. Его тактический прием «подача с выходом
к сетке» п о зж е переняли многие теннисисты .
Нельзя не отметить и отличную физическую под
готовку этого спортсмена. Было подсчитано, что
после подачи он выходил к сетке 119 раз, а это
означает, что он 119 раз преодолевал отрезки по
8— 11 м на максимальной скорости.
31 мая 1971 г. в Риме была создана Европейс
кая теннисная ассоциация (ЕТА). На первом уч
редительном форуме теннисистов Европы присут
ствовали представители 19 стран. В последующие
годы в ассоциацию вошли почти все европейские
страны. Ассоциация была разделена на 5 подко
митетов. Комитет королевского Кубка такж е вхо
дит в в ее состав в качестве подкомитета. Позже
к нему присоединился и Комитет ветеранов. Се
годня в составе ассоциации действуют 7 подко
митетов.
Официальным органом Европейской теннисной
ассоциации является генеральный секретариат.
Он был основан в Базеле. Кроме него в админис
трацию ассоциации входят секретариат юношес
ких летних кубков и координатор женских тур
ниров. Контроль над ассоциацией осуществляют
президент, 2 вице-президента и 6 членов комитета.

Все члены управляющего комитета избираются на
ежегодном конгрессе сроком на 3 года. Все они дол
жны быть членами национальных федераций.
Первым президентом ЕТА был Паоло Анжели (Ита
лия), первым вице-президентом — Паоло-Лоренц
(Испания). Все подкомитеты Европейской ассоци
ации представлены подкомитетами любительско
го тенниса, Королевского Кубка, мужских и ж енс
ких турниров, организации и развития, а также
соревнования теннисистов до 21 года и ветеранов.
Н ациональны м и тен н и сн ы м и ассоц иац и ям и
руководит М еждународная ф едерация тенниса.
На сегодняшний день в ее состав входят 69 пол
ноправных членов и 36 членов, не имеющих пра
ва голоса. Полноправными членами ИТФ являют
ся национальны е ф едерац и и стран, в которых
уровень развития тенниса достиг достаточного
уровня развития. Заключение об уровне разви
тия тенниса в той или иной стране выносит еж е
годно созываемый международный конгресс.
В обязанности М еждународной федерации тен
ниса входит организация чемпионата мира среди
муж ских команд (Кубок Дэвиса) и чемпионата
мира среди женских команд (Кубок Федерации).
Контроль над этими чемпионатами осуществляет
японская фирма ЫЕС. Деятельностью М еждуна
родной федерации тенниса руководит управляю
щий комитет. В его состав входят 11 членов, и з
бираемых сроком на 2 года. ИТФ разделена на 7
подкомитетов, которые представлены организация
ми любительского тенниса, коммерческо-юридичес
кого, юниоров, правил, технического и ветеранов,

ГЛАВА II
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
ИГРОКАМ

Итак, теннис — это не просто подвижная игра,
а один из ведущих, наиболее популярных видов
спорта. Самый подходящий возраст для начала
занятий — 7—8 лет. Для того чтобы в соверш ен
стве овладеть техникой и тактикой игры, требу
ется около 8 лет, а первых успехов и побед ж ела
тельно достичь в юношеской категории. Дети млад
ше 7 лет ещ е не готовы вы полнять слож н ы е
движения и задания на тренировках.
Знакомиться с техникой игры, конечно же, луч
ше всего в спортивной школе или секции. Успе
хов можно добиться и при самостоятельной под
готовке, однако определить, правильно ли выпол
няются упражнения, сможет только тренер. Он
ж е поможет распределить нагрузку и отметить
слабые места начинающего теннисиста.

Теннис — спорт для всех возрастов
То, что теннис — один из самых интересных
видов спорта, способствующий поддержанию от
личной физической формы, известно всем. Боль
шую роль играет он и в укреплении организма.
Игра в теннис в любом возрасте приносит радость,
бодрость и прекрасное самочувствие. Играя в него,
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можно сохранять молодость, прекрасное самочув
ствие и высокий ж изненны й тонус на протяж е
нии многих лет. Теннис — прекрасное средство
для того, чтобы снять излишнюю раздражитель
ность и отвлечься от проблем.
Еще одна причина популярности тенниса зак
лючается в том, что в него могут играть люди всех
возрастов и различных социальных групп. Регу
лярные занятия влияют на работу многих систем
организма, в частности дыхательной. В спокойном
состоянии человек потребляет 200—300 мл кисло
рода в минуту, а во время игры в теннис потреб
ление кислорода достигает 1—2 л в минуту. Уве
личивается и частота дыхательных движений. Бла
годаря этому во время игры в организм человека
попадает больше кислорода.
Кроме того, регулярные тренировки укрепля
ют дыхательную, сердечно-сосудистую и мышеч
ную системы, поэтому профессиональные тенни
систы обладают молниеносной реакцией, ловкос
тью, выносливостью, умением в считанные доли
секунды находить неожиданные тактические р е 
шения, скоростью, выносливостью и другими ка
чествами.
Таким образом, игра в теннис позволяет соче
тать приятное с полезным: интересно и полезно
провести свободное время и укрепить при этом
здоровье. Очень часто врачи рекомендую т его.
в качестве дополнительного средства для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, особенно на
начальной стадии их развития. Занимаясь этим
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видом спорта, необходимо, однако, помнить, что
продолжительность занятий и интенсивность на
грузки зависят от возраста и индивидуальных осо
бенностей организма.
Теннис хорош еще и тем, что каждый человек
может регулировать передвижение по корту в со
ответствии с самочувствием и уровнем ф изичес
кой подготовки, потому что в конце розыгрыша
каждого мяча предусмотрена пауза, во время ко
торой подбираются мячи, происходит смена сто
рон при подаче и ее приеме и т.д. В такие момен
ты игрок может восстановить дыхание.
Занятия требуют разумного подхода. При н е
которых заболеваниях теннис противопоказан.
К таковым относятся, например, острые формы
различных болезней, воспалительные процессы,
костные повреждения, а такж е заболевания не
рвной системы. Поэтому прежде, чем взять в руки
ракетку, лучше всего проконсультироваться с вра
чом или со специалистом. Во время занятий тен
нисом, как, впрочем, и лю бы м другим видом
спорта, необходимо постоянно следить за своим
ф изическим и психическим состоянием. Такой
контроль заключается в оценке самочувствия до,
во время и после игры, а такж е в определении
частоты пульса до занятия и после него.
Начинать играть в теннис можно в любом воз
расте, ведь в соревнованиях могут участвовать и
юныё, и зрелые спортсмены. Так, известная аме
риканская теннисистка Алиса М арбл (1939 г . —
ч ем п и о н к а У им блдона в о д и ночн ом р азр яд е,
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1938—39 гг. — в парном разряде, 1937—39 гг. —
в смешанном) стала победительницей чемпионата
стран тихоокеанского побережья в 1968 г., а в 62
года она в третий раз выиграла турнир ветеранов
женского тенниса. • Французский игрок Ж ан Боротра в 59 лет выступал в парном разряде основ
ного ту рн и ра Уимблдона, а в 70 лет он играл
в паре на открытом первенстве Франции. В состав
одной из австралийских команд входил игрок, ко
торому было 90 лет. Все эти прим еры говорят
о том, что теннис — это спорт для всех возрастов.
Но людям среднего и пожилого возраста луч
ше использовать теннис для поддержания здоро
вья, а не стремиться к высшим достижениям. По
этому людям старше 50 лет лучше играть в паре.
П арная игра, в отличие от одиночной, требует
меньшей затраты усилий.
Во время игры необходимо такж е следить за
и зм ен ен и ем биения пульса. Пульс ощ ущ ается
пальцами, если слегка прижать ими одну из арте
рий, которые находятся на разных частях тела (на
шее — с двух сторон от гортани), на виске или
спереди уха. Чащ е всего пульс и зм еряется на
предплечье. Для этого левую руку поворачивают
ладонью вверх и накладывают три или четыре
пальца правой руки на левое предплечье у осно
вания большого пальца.
Подсчитывается число ударов пульса в тече
ние 10 с. Это число умножают на 6 и получают
частоту пульса в 1 мин. Во время занятий тенни
сом, частота пульса увеличивается. Согласно пос

ледним научным исследованиям, наиболее благо
приятная физическая нагрузка соответствует пуль
су 120— 130 ударов в минуту. Если с такой н а
грузкой заниматься в теннис 2—3 раза в неделю,
работоспособность организма повысится на 25—
40%. Поэтому при занятиях теннисом нужно стре
миться поддерживать пульс на отметке примерно
130 ударов в минуту.

Одежда и обувь
Теннис — очень подвижная и динамичная игра,
поэтому выбору одежды теннисисты уделяют боль
шое внимание. О на должна быть удобной, лег
кой, не стесняю щ ей движений. Ткань костюма
должна поглощать влагу. Мужчины на корте обыч
но одеты в шорты и рубашки с короткими рука
вами. Теннисистки имеют более широкий выбор
в одежде — юбки или шорты, рубашки с корот
ким рукавом или блузы.
Некоторые игроки выходят на корты в разно
цветной одежде, но спортивный этикет предусмат
ривает белый цвет. Разминку перед игрой, за ис
ключением жарких месяцев, лучше делать в ш ер
стяном свитере. В прохладное врем я года, во
и зб еж ан и е охлаждения, его нуж но надевать и
в перерывах между партиями. Желательно, что
бы носки были тоже шерстяными. Они мягче, хо
рошо впитывают пот и при игре на жестких пло
щадках надежно защищают ступню от ударов и
повреждений. Очень важное значение для тенни
систа, как для начинающего, так и для опытного,

имеет обувь. На тренировках предпочтительнее
спортивные тапочки, на матче — кроссовки. Но и
тот, и другой вид обуви должен иметь твердую
опору для ступни и мягкие стельки, чтобы ноги
уставали меньше. На сегодняшний день ассорти
мент качественной спортивной обуви очень ве
лик. Выбранная модель должна быть удобной, лег
кой, комфортной и прочной. Подошва кроссовок
должна быть толстой и рифленой. Сегодня обувь,
отвечающую всем требованиям, выпускают ф и р 
мы «С опуегз», «ЬоПо», «К.ееЬок», «АсНбаз»,
«\\Т1зоп», «№ке», «Рппсе» и др.

Ракетка
Некоторые считают, что при выборе ракетки
реш аю щ ее значени е принадлеж ит интуиции и
личному ощущению, но любой теннисист по это
му поводу может дать ряд ценных советов и по
лезных рекомендаций. Начинающему игроку дос
таточно и одной ракетки, вторую можно будет
приобрести после овладения начальными навы 
ками. Обе ракетки должны быть абсолютно оди
наковыми.
Легче всего научиться играть в теннис,^ когда
ракетка по руке. Это значит, что выбирать ее нуж 
но по размерам кисти и в зависимости от силы
игрока. Найти ракетку, которая бы точно соот
ветствовала нужным параметрам по весу, балан
сировке и толщине ручки, нелегко. Требованиям
начального обучения соответствуют легкие (350 г)
и среднелегкие (360 г) ракетки. На ручке ракетки

есть специальные обозначения: Ь — легкая, М —
средняя, Н — тяжелая. Тяжелой ракеткой управ
лять намного сложнее. Ж ен щ и нам и девушкам
лучше начинать играть ракеткой, вес которой не
превы ш ает 360 г. М астера такж е предпочитают
легкие ракетки, т.к. считают, что при игре управ
лять мячом ими легче и проще.
Детям до 10 лет и подросткам лучше начинать
играть укороченной ракеткой, которая больше
подходит для отработки техники и точности вы
полнения ударов. Длинной ракеткой можно начи
нать играть только после того, как окрепнут мыш
цы рук и плеч. Детям до б лет рекомендуется играть
ракеткой с ручкой 6 см, средняя (15 см) и длинная
(21 см) больше подходят детям 8—9 лет и старше.
Размерам кисти соответствует ручка ракетки,
при обхвате которой расстояние между кончика
ми сомкнутых пальцев на ручке ракетки и осно
ванием большого пальца равно ширине указатель
ного пальца другой руки. Ракетка со слишком
ш ирокой или слишком узкой ручкой вызывает
напряжение руки и болевые ощущения в области
предплечья.
На отечественных ракетках толщина ручки не
обозначена. Самая тонкая ручка у легких раке
ток, самая толстая — у тяжелых. На ракетках ино
странного производства толщина ручки обозна
чена цифрами. На ракетках с самой тонкой руч
кой стоит цифра 2, с самой толстой — цифра 7.
Начинающим игрокам лучше выбрать ракетку с циф
рами 2—4.
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Баланс зависит от стиля игры. Но, исходя из
того, что у начинающих игроков он не выработан,
специалисты советуют выбрать нейтральный ба
ланс или баланс в ручку.
На некоторых ракетках балансировка обозна
чена стрелкой, направленной к головке или руч
ке ракетки. Ракетка, на которой стрелка направ
лена к ручке, имеет легкую головку, и начинаю
щим игрокам подходит больше, чем та, на которой
стрелка направлена к головке. На ракетках им
портного производства балансировка обозначена
словами: ПдЫ — легкая головка, гшб-ИдМ — тяж е
лая головка, т е б ш т — головка и ручка тяжелы
одинаково, 1ор — тяжелая головка. Если специаль
ных обозначений нет, определить балансировку
можно, измерив длину ракетки и положив ее се
рединой на вытянутый указательный палец или
на острие ножа (рис. 1).
Теннисные ракетки отечественного производ
ства изготовляю тся с учетом опыта и уровн я
спорти вн о й подготовки тенни систов. Р акетки
«Мастер» предназначены для высококвалифици
рованных спортсменов, «П рогресс»— для квали
фицированных игроков и «Гигант»— для лю би
телей тенниса и начинающих игроков. Из импор
тных ракеток начинающим игрокам лучше всего
остановить свой выбор на следующих: Иоппеу,
Бип1ор, Сашша, Неаф Рппсе. В специализирован
ных магазинах данные фирмы предлагают различ
ные модели ракеток в зависимости от характера
и темперамента игрока.

1
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Рис. 1. О п р е д е л е н и е б а л а н с и р о в к и р а к е т к и : а) п е р е в е с в
головку; б)- перевес в ручку

Большое значение имеет качество струн. Ж е 
лательно, чтобы они были натуральные. Они бо
лее эластичны, чем синтетические, и смягчают
неприятные ощущения в суставах руки, возника
ющие при ударе. Опытные теннисисты выбира
ют струны, сочетающие в себе высокие игровые
качества и прочность. На сегодняшний день ли
дером среди моделей, представленных на рынке
теннисных струн, являются натуральные струны
ВаЪо1а1 У5 Рошег 16 (ди1). М ожно такж е выбрать
струны из нейлона, по эластичности они почти не
отличаются от натуральных струн, но значитель
но дешевле последних.
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Мяч
Основные требования, которым должен отве
чать мяч для игры в теннис, — легкость и элас
тичность. Все резиновые теннисные мячи имеют
ворсистую поверхность и оклеены плотной ш ер
стяной тканью белого, ярко-желтого или оранже
вого цвета. Вес теннисных мячей колеблется в пре
делах от 56,7 г до 58,5 г. Диаметр — 6,25—6,60 см.
При выборе мяча следует учитывать качество по
крытия игровой площадки.
Если планируется игра на кортах с жестким
покрытием, то лучше выбрать мяч, обтянутый тка
нью с примесью нейлона. В мячах, которые будут
использоваться на кортах с мягкой поверхностью,
присутствие нейлона необязательно. Чаще всего
на упаковке теннисных мячей есть рекомендации
по их использованию в зависимости от покрытия
кортов.
Для освоения техники тенниса лучше исполь
зовать старые, отработанные мячи, потому что
новые слишком тяжелы и высоко отскакивают.
Хотя некоторые мячи даже после длительного ис
пользования остаются накачанными, и отскок их
контролировать очень трудно. Такие мячи реко
мендуется прокалывать.
Начинающим игрокам достаточно трех старых
мячей, но при отработке ударов их может быть и
больше. Новые мячи лучше начинать использо
вать, когда игрок в достаточной мере овладеет
всеми основными ударами.
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Площадка для тенниса
Осваивать технику игры можно на любой пло
щадке, но очень важно, чтобы она была размече
на (рис. 2). При разметке линий вначале обозна
чается прямой угол, а от него строится вся пло
щадка. Затем обозначаю т задню ю линию. Для
этого из общей длины участка нужно вычесть дли
ну площадки, т.е. 23,77 м, потом разделить попо
лам полученную разницу и получить длину каж 
дого забега.
Дальше откладывается длина забега от задней
оградительной сетки и на этом расстоянии прово
дится параллельная ей линия — направление зад
ней линии площадки. Длина задней линии отме
чается так, чтобы размер боковых пространств
Н, = 1.20

8.00
40 м

Рис 2. Разметка игровой площадки
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был одинаков. Для этого из общей ширины участ
ка нужно вычесть ширину площадки, т.е. 10, 97 м.
Полученная разница делится пополам, в результа
те чего получается размер бокового пространства.
Затем по направлению задней линии отклады
вается полученная от обоих боковых ограждений
длина, на грунте (или другом покрытии) делаются
отметки колышками, и получаются длина (10,97 м)
и направление задней линии. От задней линии
под углом 90 градусов откладываются боковые
линии площадки. Для этого от любого края задней
линии, например от точки А (рис. 3), наносится
дута радиусом 4 м в направлении боковой линии.
Дуга чертится концом колышка, приложенного
к веревке 4 м. Из точки Б, которая расположена
на задней линии на расстоянии 3 м от точки А,

Рис 3. Обозначение боковых линий площадки
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отмечается вторая дуга радиусом 5 й* до пересече
ния с первой дугой. Через точку А в точку пере
сечения двух дуг проводится линия, которая и дает
направление боковой линии. На ней откладыва
ется 23,77 м, и в результате получается длина бо
ковой линии площадки для парных игр.
Чтобы получить другую боковую линию, такое
ж е построение нужно произвести от другого кон
ца задней линии. После этого концы обоих боко
вых линий соединяются, и получается вторая задняя
линия. Ее длина должна оказаться равной 10,97 м.
Остальные линии площадки наносятся на полу
ченном прямоугольнике.
После разметки на все линии наносится 2 слоя
краски. Для этой цели м ож но воспользоваться
трафаретом, состоящим из двух досок, соединен
ных между собой перекладинами (рис. 4). Учиты
вая, что ширина задних линий площадки 10 см, а
остальных линий — 5 см, при покраске линий не
обходимо использовать два трафарета. Слой крас
ки накладывается между досками трафарета. П ер
вый слой, наносимый масляной краской, загрун
товывает почву. Второй слой наносится клеевой
краской, приготовленной заранее. Для того чтобы
ее приготовить, на 1 л воды нужно взять 8 кг мела,
1 кг столярного клея, 0,4 л конопляного масла и 5 г
синьки. Все перечисленные компоненты соеди
няются и варятся до средней густоты.
Рядом с кортом должна находиться трениро
вочная стенка, предназначенная для отработки
ударов. Размеры ее особой роли не играют, но
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0 .1 0

0.1 0

0.1 0

Рис 4. Трафарет для покраски размеченны х линий

желательно, чтобы ниж няя ее часть (на уровне
высоты сетки) была другого цвета. Устанавливает
ся тренировочная стенка на участке, равном поло
вине теннисной площадки (рис. 5). Поверхность
этого участка должна быть ровной и иметь покры
тие, которое бы быстро высыхало после дождя.
На одной из сторон участка нужно установить
деревянную стенку высотой 4 м и длиной 12 м с
двумя крыльями, расположенными под углом 140
градусов. Толщина досок не должна превышать
3 см, т.к. толстые доски пруж инят и ослабляют
отскок мяча.
Чтобы мячи не улетали слишком далеко, над
верхним краем стенки нужно укрепить загради
тельную сетку высотой 2 м. Ж елательно, чтобы
она была окрашена яркой краской. Это помогает
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контролировать полет мяча. На тренировочную
стенку на высоте поперечной теннисной сетки
белой краской наносится линия шириной 5 см. Пе
ред стенкой нужно разметить половину теннис
ной площадки. Если размеры помещения не по
зволяют установить тренировочную стенку по
добного типа, ее можно заменить любым деревянным
щитом размером 3 х 2 м. Укрепляется он у фона
теннисной площадки.
Площадку для тенниса (длиной 36 м и ш ири
ной 18 м) огораживают сеткой, которая мешает
мячам улетать за пределы игрового поля. Корт
представляет собой игровую площадку. Длина кор
та — 23 м 77 см, ширина для одиночной игры —
8 м 23 см. При парной игре ширина корта увели-
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чивается, потому что в нее включаются коридо
ры, расположенные по обеим сторонам корта.
Игровую площадку для тенниса всегда разде
ляют линиями на определенные зоны шириной в
5 см, ширина задних линий — около 10 см. Мяч,
который задел одну их этих линий, считается сыг
ранным верно. На середине задних линий пред
полагается наличие центральных отметок в виде
линий 5 см шириной и 10 см длиной. Каждая по
ловина корта разделена на правое и левое поле
подачи. Покрытие корта может быть земляным,
песчаным, деревянным, асфальтовым, бетонным
или ковровым.
С етка разделяет корт на две равны е части.
Натягивается она на высоте 80 см от земли, рас
стояние от земли до верхнего края сетки — 1,07 м,
по центру, перехваченному лентой, — 0,91 м. Вер
хний край ее в центре корта находится на высоте
91 см, у столбиков — 1 м 7 см. Для одиночной игры
около сетки устанавливаются подпорки высотой
1,07 м. От боковой площадки они находятся на
расстоянии 91 см.

Как построить корт около дома
Чаще всего любители тенниса на расположен
ной около дома площадке строят асфальтовые
корты, потому что технология его сооружения про
ще остальных. Для этого необходимо разровнять
место размером 40 х 20 м, затем покрыть ее сло
ем мелкого щебня толщиной 5—7 см и тщательно
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утрамбовать. Эту поверхность нужно покрыть сло
ем асфальта толщиной 5 см и укатать. После укат
ки на поверхности не должно остаться вмятин.
Для того чтобы соприкосновение обуви игрока
с поверхностью площадки было мягче, игровую
часть нужно прогрунтовать олифой, а затем по
кры ть масляной краской (желательно зеленого
цвета). После этого необходимо обозначить линии,
обычно их размечаю т белой водоэмульсионной
краской.
Построенный корт нуждается в уходе. Чтобы
ноги теннисистов не скользили, после каждой игры
с площадки нужно сметать песок, а после дождя
ручным катком с поролоновой поверхностью со
бирать влагу. Ежегодно перед летним сезоном вер
хний слой площадки нужно перештыковывать на
глубину четвертой части лопаты, вы равнивать
граблями и укатывать. Время от времени на по
верхности площадки появляются впадины. После
поливки или дождя их покров необходимо взры х
лять, поливать водой, а затем снова укатывать.
Зимой на корте можно залить каток, но весной
нужно будет снова покрасить линии разметки.
Кроме асфальтового, рядом с домом можно по
строить грунтовой корт. Но в этом случае делают
ся специальные канавки для отвода воды. Грунто
вая площадка вначале засыпается слоем крупно
го щебня (около 10 см), а сверху — слоем мелкого
щебня с песком (5 см). После этого вся поверх
ность тщательно разравнивается и укатывается
катком. Поверх нее укладывается слой из смеси

кирпичной крош ки и порош кообразной глины
(85:15%). За грунтовой площадкой такж е необхо
димо регулярно ухаживать. В ж аркие дни, чтобы
пыль не мешала игрокам, грунтовой корт нужно
поливать.
При сооружении игровой площадки около дома
можно воспользоваться покрытиями теннисных
кортов из керамзитовой пыли. Для постройки кор
тов с таким покрытием нужно засыпать нижний
дренирующ ий слой щебнем или гравием, затем
положить тонкий слой песка, а поверх него —
раствор из керамзитовой пыли. Вместо раствора
можно использовать слой керам зи товой пыли,
тщательно выровнять его и укатать. Такое покры
тие корта очень удобно: в дождь вода быстро про
сачивается в дренаж, и керамзитовый слой не рас
кисает. Летом корт с покрытием из керамзитовой
пыли нужно увлажнять хотя бы один раз в день.

ГЛАВА III
ПРАВИЛА ИГРЫ

Игра может быть одиночной или парной. В оди
ночной игре два игрока состязаю тся между со
бой, в парной игре противостоят друг другу две
пары. В одиночны х играх принимаю т участие
мужчины и женщины. Парные игры проводят по
трем разрядам или категориям: мужской парный,
женский парный и смешанный, в котором играют
ж енщ ина и мужчина. Задача каждого игрока —
послать мяч сопернику таким образом, чтобы ему
было трудно его отбить. Игроки совершают удары
до тех пор, пока кто-нибудь один не ошибется.
П еред началом игры с помощью ж еребьевки
определяется, кто из и гроков будет подавать
в первом гейме, при дальнейших подачах соблю
дается очередность. Подача ведется по диагонали
корта. Задача подающего — попасть в прямоуголь
ник, который примыкает к поперечной сетке с про
тивоположной стороны. Мяч в игру вводится по ди
агонали на поле соперника. Если мяч не попал
в поле подачи или попал в сетку, подающий мо
ж ет повторить удар. Подачу разреш ается повто
рить и в том случае, когда после первой или вто
рой подачи мяч коснулся сетки, но попал в поле
подачи. Разрешается переигрывать подачи, если
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игрок случайно подбросил два мяча, а также если
мяч коснется принимающего, когда он еще не го
тов отразить удар.
Если и вторая попытка оказалась неудачной,
игрок, соверш авш ий подачу, проигрывает одно
очко. Проигранной также считается подача, ког
да мяч задел потолок в зале, плафон освещения,
ветви деревьев, подпорку, столб, партнера, кос
нулся любого лица, за исключением игроков, или
ж е предмета, который находится за пределами
площадки.
Принимающий подачу может отбить мяч толь
ко тогда, когда тот коснется поверхности корта
на его половине. Если он отразит мяч, не коснув
шийся земли, то проиграет очко. Нельзя такж е
отбивать мяч, который после отскока в поле по
дачи приземлился вторично. Последующие удары
можно отражать и тогда, когда мяч не коснулся
поверхности корта, т.е. с лета, и после отскока
мяча от земли.
После того как первое очко было разыграно,
подающий игрок должен встать слева от централь
ной отметки и совершить подачу вправо от себя
на поле противника. До того момента, пока мяч
не коснется ракетки, подающий игрок не имеет
права покидать это место и заходить на корт. Н а
ступать на или за любую линию при подаче зап
рещается, равно как и делать шаг в любом н а
правлении. Промах считается грубой ошибкой.
Если мяч был подброшен неверно, но не коснул
ся земли, подачу разреш ается повторить.
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При отражении мяча игроки могут направлять
его через сетку в любое место на поле противни
ка. В одиночной игре половина соперника огра
ничена задней и боковыми линиями, в парной —
линиями коридоров. Если игра ведется у сетки,
касаться ее ракеткой, туловищем, одеждой, но
гой или рукой до того момента, пока мяч дважды
не коснется корта или не уйдет в аут, запрещает
ся. Нельзя такж е отбивать мяч рукой, ногой или
туловищем. Мяча можно касаться только ракет
кой и кистью руки, в которой она находится.
П арная игра ведется по таким ж е правилам.
Очередность подачи соблюдается четырьмя игро
ками: вначале подает игрок первой пары, затем
первый игрок второй пары, потом второй игрок
первой пары, а после него — второй игрок второй
пары. Кто будет первым подавать в каждой из
пар, решают сами игроки. Менять порядок подач
можно только в следующем сете.
Действия теннисистов, играющих в паре, дол
жны быть согласованными, поэтому перед игрой
они должны договориться, на какой половине пло
щадки каждый из них будет принимать подачу.
Менять половины допускается лишь в начале сле
дующего сета. Выходить за пределы своей поло
вины корта до подачи и ее приема запрещено.

Система подсчета
Система счета в теннисе не совсем обычна.
Если в других видах спорта она неоднократно ме
нялась и упрощалась, то в этой игре консерва
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тивные англичане сохранили верность традициям
и не собираются от них отказываться. Традиции
сохранились даже в оглашении результатов: вна
чале судья объявляет счет подающего, затем —
принимающего.
Очки разы гры ваю тся в геймах, партиях или
сетах. Первый разыгранный мяч в теннисе оце
нивают в 15 очков, второй — в 30, третий — в 40,
четвертый мяч определяет выигрыш игры или гей
ма. За первые два очка в игре засчитывают по 15
баллов, а за тр е ть е — 10. После того как четыре
очка были разыграны, судья объявляет итог. Выг
лядит это следующим образом. Если первый мяч
вы играл подаю щ ий, то счет игры становится
«15:0». Если ж е выиграл теннисист, принимаю 
щий подачу, то счет будет «0:15». После следую
щего розыгрыша мяча одной из сторон добавляют
еще 15 очков, и счет будет либо «30:0», либо «0:30».
При следующем розыгрыш е победившему при
суждается уж е не 15, а 10 очков. Последний ро
зыгрыш определяет итог сета или гейма, и судья
объявляет, кто выиграл в первой партии, напри
мер: «Гейм Петрова. Счет первой партии 1:0».
Если игроки набрали равное количество очков,
то чаще всего при оглашении результатов судьи
говорят не «40:40», а «Ровно». В таком случае гейм
будет продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь
из теннисистов не выиграет 2 очка подряд, а зна
чит, и гейм. При нечетной сумме геймов игроки
меняются сторонами. Победителем считается иг
рок, выигравший 6 геймов. При равном счете игра
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продолжается до тех пор, пока один из теннисис
тов не обойдет соперника в двух геймах. В этом
ж е случае принято разыгрывать седьмой гейм —
тай-брейк.
Этот гейм обычно короче, чем все остальные, и
очки в нем подсчитываются несколько иначе. К аж 
дый из теннисистов подает два раза. Когда разыг
рываются нечетные очки, подачу направляют в пер
вый квадрат, при розыгрыше четных — во второй.
В тай-брейке за каждый выигранный мяч игроку
присуждается 1 очко. Победителем считается тот,
кто наберет 7 очков, но при счете «6:6» игра бу
дет продолжаться до тех пор, пока один из игро
ков не опередит соперника на 2 очка.
Официальный матч состоит из 3 сетов, но на
некоторых крупных турнирах матчи могут вклю
чать 5 сетов. Победителем становится теннисист,
который выиграл 3 сета из 5 или же 2 сета из 3.
Но в детских и юношеских соревнованиях и чем
пионатах обычно разыгрываются 3 партии, после
второй чаще всего объявляется перерыв 15 мин.
Все товарищ еские соревнования (блицтурниры)
состоят из одной партии.
Чаще всего судьба поединка решается в клю
чевых матчах, а не только при геймболах, сетболах и матчболах. Самым важным считается очко,
разыгрываемое при счете 30:15. Если его выигры
вает теннисист, ведущий в счете, он получает се
рьезное преимущество — 40:15. Если ж е выигры
вает его соперник, счет уравнивается до 30:30. Если
преимущество в счете на стороне подающего, он
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должен приложить все силы и постараться реа
лизовать первую подачу и тем самым лишить со
перника возможности применить контратакую 
щий удар при приеме подачи.

Советы зрителям
Для того чтобы овладеть правилами игры в тен
нис, необходимо наблюдать за соревнованиями ма
стеров ракетки. Хорошую и сильную игру нельзя
смотреть равнодушно, невольно хочется подра
жать чемпионам и их тактике. Чтобы наблюде
ние за их игрой принесло больше пользы, на мат
чи следует приходить как можно чаще, а места
на трибуне выбирать такие, чтобы площадка была
видна вдоль, а не поперек. С такого места можно
контролировать все тактические комбинации, ис
пользуемые игроками.
С самого начала игры нужно постараться оп
ределить, кто из игроков ведет атакующую игру,
а кто выполняет защитные удары. Пассивного иг
рока, который не думает или, как говорят тенни
систы, «играет ногами», видно сразу. Он стремит
ся только догнать мяч и вернуть его на середину
площадки противника. От такой игры зрители, да
и сами теннисисты, удовольствия не получают.
Настоящий профессионал на протяжении все
го матча стремится сохранить за собой инициати
ву, посылает длинные и высокие мячи, чередуя
их с кручеными и резаны ми ударами, активно
перемещается по площадке, часто вызывает про
тивника к сетке и выполняет много обводящих
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ударов, т.е. «играет головой». Такой игрок являет
ся примером для всех новичков. Для того чтобы
лучше изучить его технику, нужно пристально
наблюдать за его движениями во время подготов
ки к удару, в момент удара, а такж е после него.
Но брать пример — это не означает бездумно
копировать его действия, потому что образца дви
ж ений во время удара не существует, а все зави
сит от конкретной ситуации. Каждый теннисист
пользуется главными элементами теннисной тех
ники, но к каждому мячу «подстраивается» поразному, т.е. изменяет движ ения во время удара
в соответствии с индивидуальными особенностя
ми и с уровнем физической подготовки.
Теннис — очень слож ная, но в то ж е время
очень интересная игра. Разнообразные удары тен
нисисты выполняют в быстро меняющихся игро
вых условиях. Правильно выполнить их возмож 
но только при согласованной работе всех частей
тела, а такж е при учете особенностей полета и
отскока мяча.
Без тренера или инструктора правильно осво
ить все движения очень трудно. Часто начинаю
щие игроки заучивают неправильные движения,
от которых очень трудно отвыкать. Перед нача
лом отработки ударов спортсм ен долж ен ясно
представлять последовательность, ритм и характер
того или иного движения.
При знакомстве с игрой и при отработке ее ос
новных элементов по книж ному пособию боль
шую помощь может оказать зеркало. Перед ним
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игрок сам может увидеть ошибки, совершаемые
при выполнении изучаемого движения, и вовремя
их устранить.

Этика теннисиста
Кроме официальных правил игры, существуют
законы спортивного этикета. Никогда нельзя за
ранее предугадать ход игры, она всегда захваты
вает и до последних минут держ ит в напряжении
и спортсменов, и зрителей. Очень часто, особен
но на матчах профессионалов, случаются инци
денты. Чтобы и збеж ать неприятны х моментов,
перед выходом на корт нуж но познакомиться
с основными правилами поведения на корте.
Начинающие игроки, как правило, участвуют
в товарищеских играх. Но и на этих матчах сле
дует соблюдать спортивную этику, ведь удоволь
ствие от игры должны получить не только зрители,
но и игроки. Перечисленные ниже правила рас
пространяются на всех без исключения игроков.
Прежде всего, теннисист должен быть опрят
но одет. Цвет формы спортивной одежды — бе
лы п. Вести себя на корте, вне зависимости от си
туации, нужно достойно. От настроения тенниси
ста во многом зависит настроение и качество игры
партнера. Не следует слишком откровенно демон
стрировать превосходство и открыто радоваться,
если соперник показывает слабую игру.
Не реком ендуется затягивать игру. Тактика
игры предусматривает различные приемы, благода
ря которым соперник устает и теряет веру в свои
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силы, но игрок, который злоупотребляет этим и
затягивает игру, поступает неэтично. Не следует
забывать, что родиной тенниса считается Англия,
а англичане всегда и во всем стремятся к умерен
ности. Поэтому, отбивая мячи партнера, не нуж 
но ни излишне торопиться, ни медлить. После ро
зыгрыша каждого мяча принимающий должен воз
вратить все мячи, чтобы у подающего при подаче
всегда было достаточное их количество.
Судей на товарищеских играх'обы чно не бы
вает, поэтому каждый игрок должен объективно
оценивать подачу, т.е. определять попадание мяча
в поле подачи. В спорных вопросах право на ре
шение лучше предоставить подающему. По пра
вилам теннисного этикета, подающий не должен
касаться мяча, который был подан в аут. Однако
на многих товарищ еских встречах это правило не
принимается во внимание.
Когда подающий игрок допускает ошибку или
промах, принимающ ий должен сам предложить
переиграть очко. Роль судьи на всех товарищ ес
ких матчах играет теннисист, на сторону которо
го попал мяч. Не следует выполнять подачу рань
ше, чем соперник приготовился к ее приему. Это
правило касается и второй подачи, которую мно
гие теннисисты стараются выполнить как можно
быстрее. Если мяч попал на соседнюю площадку,
где также проходит игра, не следует вторгаться в
ее пределы и пытаться достать мяч. Присутствие
посторонних на чужом корте нарушает ритм игры
и отвлекает внимание теннисистов. В этом случае
нужно дождаться розыгрыша очка и только тогда

вернуть мяч. Но лучше попросить сделать это од
ного из играющих на этой площадке. При игре на
нескольких площадках мячи, во избеж ание пута
ницы, нужно пометить. Если матч проходит в при
сутствии судейского состава, к каждому из судей
нужно относиться с уважением. Всегда нужно по
мнить о том, что авторитет судьи — превыше все
го. В любой ситуации нельзя терять контроль над
собой, даже если судьи ошибаются. Нужно учить
ся концентрировать свое внимание только на игре.
Проигрывать тоже нужно достойно. В теннисе, как
и в любом другом виде спорта, это умение счита
ется особым искусством.
Нужно уметь признавать свои ошибки и пре
имущество партнера. Согласно традициям, после
поединка партнеры должны вежливо поблагода
рить друг друга. Это в некоторой степени смягчает
горечь поражения, а выигрыш делает более прият
ным. После встречи судьи и соперники должны об
меняться дружеским рукопожатием и пожелать друг
другу успехов.
Теннисный этикет распространяется не только
на игроков, которые находятся на корте. Вести себя
достойно нгужно и за его пределами. В ожидании
свободной площадки не следует отвлекать внима
ние играющих. Уходить с матча можно только пос
ле окончания розыгрыша очка. Излишне аплодиро
вать ошибкам играющих, аплодисментами можно
встречать только сильные и удачные удары. Ходить
в обычной обуви по корту не следует, можно по
вредить покрытие, что повлияет на отскок мяча и
на игру в целом.

ГЛАВА IV
ШКОЛА МЯЧА И РАКЕТКИ

Человеку, никогда не игравшему в теннис, бес
смысленно сразу выходить на корт и начинать
играть. Техника тенниса не так проста, как ка
жется на первый взгляд, и начинать осваивать ее
нужно постепенно. Итак, вначале нужно научить
ся правильно держать ракетку и подбрасывать мяч.

Знакомство с мячом
Ракетка первый раз в руке, замах, мяч летит
вперед... и победа! Но, к сожалению, так не бы
вает, и, чтобы добиться успеха, нужно многому
научиться. Прежде чем взять в руку ракетку, нуж 
но поближе познакомиться с мячом. Казалось бы,
чего проще: подкинул, ударил и отправил через
сетку. Но теннисный мяч — предмет, полный сю р
призов и неож иданностей. Он мож ет полететь
совсем не в ту сторону, в какую его посылают,
подпрыгнуть очень высоко, хотя этого от него ник
то не требовал. Чтобы знать, что от мяча можно
ожидать в тот или иной момент, к нему нужно
привыкнуть, а для этого проделать несколько не
сложных упражнений: подбросить вверх и пой
мать вначале одной, а затем двумя руками; пой
мать мяч, отскочивший от поверхности корта после

70

броска партнера; поймать мяч, брошенный парт
нером; поймать мяч, отскочивший от корта, одной
рукой. Вначале пусть мяч находится не слишком
далеко от ловящего. Затем можно усложнить за
дачу и попробовать поймать мяч, летящий или от
скакивающий на расстоянии нескольких метров
от игрока.
Чтобы знакомство не превратилось в скучный
и однообразный процесс, продолжить его лучше
у тренировочной стенки: поймать мяч после отско
ка от земли, бросив его в стенку и сделав полный
разворот. Затем нужно выполнить то ж е самое, но
поймать мяч одной рукой. Если при этом не воз
никло никаких затруднений, можно отойти от стен
ки подальше и проделать то ж е самое снова.
После выполнения этих несложных упраж не
ний следует проверить «поведение» мяча на кор
те, для чего нужно ударить им о поверхность кор
та и поймать одной рукой; сделать несколько уда
ров мячом о площадку одной рукой, стоя на одном
месте; выполнить то ж е самое, но в движении;
повторить еще раз, но обойти при этом сторону
крута по периметру; попробовать попасть мячом
в столбики, на которых висит сетка, с различных
расстояний; бросить мяч в сторону сетки так, что
бы он перелетел через весь корт, а затем из этого
ж е положения прокатить мяч, чтобы он остано
вился как можно ближе к линии подачи.
Важно также научиться подбрасывать мяч в стен
ку движением, близким к подаче, и ловить его
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спереди над головой; играть о стенку двумя, а по
том и тремя мячами, а такж е жонглировать тремя
мячами.

Способы держания ракетки
Качество всех ударов и игры в целом зависит
прежде всего от того, правильно ли игрок держит
ракетку. Начинающему игроку необходимо сразу
же усвоить одно из главных требований тенниса —
добиться правильной силы сж атия при хватке.
Взяв ракетку в руки, нужно избавиться от излиш
него напряжения в мышцах руки, все движения
в игре должны быть естественными и свободны
ми. Когда игрок слишком сильно сжимает ручку
ракетки, он напрягает мышцы плеча и предпле
чья, а это мешает правильно выполнить удар. Что
бы научить игрока правильно держ ать ракетку,
тренеры советуют своим ученикам представить,
что ракетка в руке — это ж и вая птичка. Чтобы
она не улетела, держать ее нужно крепко и в то
ж е время бережно, чтобы не причинить вреда.
Так ж е нужно держать и ракетку — свободно и
уверенно. Плечо и предплечье должны быть рас
слаблены, что позволит во время замаха перенес
ти вес тела вперед.
В теннисе есть несколько способов держания
ракетки, во всех случаях она берется за конец
ручки вытянутыми вдоль нее пальцами. При конти
нентальной хватке кисть руки находится на верх
них гранях ручки (рис. 6). Такой способ хватки

Рис. 6. Континентальная хватка

позволяет выполнять все удары без исключения,
но удар справа при этом получается недостаточ
но сильным и уверенным. Учитывая, что каждый
второй удар в теннисе — это правый удар, такой
способ хватки могут использовать только опыт
ные игроки с сильно развитой кистью руки.
Начинающим игрокам лучше использовать во
сточную хватку, при которой кисть руки распо
лагается на боковой грани ручки, ручка ракетки
как бы продолжает кисть руки (рис. 7). Указа
тельный палец при этом лежит свободно и немно
го выдвинут вперед, а другие три пальца и боль
шой крепко, но без излишнего напряжения дер
ж ат ракету. При такой хватке можно производить
сильный удар справа и в это же время следить за
полетом мяча. Однако при ударе справа нужно
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Рис. 7. Восточная хватка

немного сместить руку так, чтобы большой палец
был прижат к широкой грани ракеты под утлом
45 градусов. Научиться слегка поворачивать ра
кетку в руке нетрудно, но на приобретение навы
ка уйдет некоторое время.
Некоторые игроки используют западную хват
ку. Этот способ особенно популярен в Калифор
нии и на западном побережье США, где корты
обычно строятся с твердым асфальтовым покры
тием. На них мяч отскакивает очень высоко, и
западная хватка наиболее удобна для ударов спра
ва по высоким мячам.
При западной хватке вершина угла находится
между большим и указательным пальцами за пра
вым ребром верхней грани ручки ракетки (рис. 8).

74

Рис. 8. Западная хватка

Удары слева с такой хваткой выполнять неудоб
но. Поэтому подобный способ держ ания ракетки
лучше использовать игрокам, которые могут ме
нять положение руки. Тем, кто не обладает таким
навыком, лучше играть слева двумя руками. В этом
случае менять положение правой руки не нужно.
При западной хватке ракета наклонена к зем
ле под большим углом, благодаря чему игрок мо
ж ет выполнять удары впереди себя с большой
силой и сильно закручивать мяч. Начинающим
игрокам с такой хваткой рекомендуется выпол
нять и свечи с верхней подкруткой, но только пос
ле отработки замаха и плоских ударов с подкрут
кой. Быстрые и низкие мячи при этом способе
держания ракетки отбивать неудобно.
После того как игрок научится выполнять все
удары, выбор хватки будет зависеть от скорости
нанесения удара, от высоты, на которой находит
ся мяч над поверхностью корта, и от стороны (спра
ва или слева), с которой будет выполняться удар.
В зависимости от игровых условий, игроку требу
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ется быстро переходить от одной хватки ракеты
к другой. В том случае, если мяч направлен в пра
вую от игрока сторону, применяется хватка для
ударов справа (рис. 9). В современном теннисе та
кой удар называется «йэгеЬапб», в переводе с анг
лийского — удар открытой рукой. Эта хватка ана
логична восточной.
Когда необходимо отбить мяч с левой стороны,
применяется хватка для ударов слева, при кото
рой кисть обращ ена к мячу тыльной стороной
(рис. 10). Такие удары в тен ни се назы ваю тся
«ЪаскЬапб». Для ударов с лета, подачи и ударов
над головой удобнее универсальная хватка.

Рис. 9. Хватка для ударов
справа

Рис. 10. Хватка для ударов
слева
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Плоскость ракетки в момент удара по мячу дол
жна быть расположена так, чтобы ее ребро было
направлено на поверхность корта, поэтому для каж 
дого вида ударов предусмотрен свой способ держа
ния ракетки. Перед тем как выйти на корт, нужно
как следует освоить каждый из имеющихся спосо
бов. Чтобы научиться хватке для ударов справа,
нужно взять ракетку в левую руку, расслабить
кисть правой руки и левой рукой повернуть ракет
ку в сторону большого пальца на 0,5 см (рис. 11).
Для того чтобы научиться хватке для ударов
слева с отскока, нужно поставить ракетку реб
ром на поверхность корта, кистью правой руки
взяться за ручку ракеты сверху и плотно обхва
тить ее. Можно это сделать и более простым спосо-

Рис. 11. Как научиться хватке для ударов справа
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бом, для чего нужно ра
кетку внутри правой руки
повернуть на 0,5 см в сто
рону мизинца (рис. 12).
Д ля то го чтобы н а 
учиться ун иверсальной
хватке, нужно взять ра
кетку в левую руку, а ла
донь правой приложить
к струнной поверхности,
затем оп устить ладонь
правой руки вниз до кон
ца ручки ракетки и обхва
тить ее (рис. 13). Нельзя
забывать и о хватке ракет
ки двумя руками. В этом
случае кисть левой руки
Рис. 12. О своен ие хватки
должна располагаться на
для ударов слева
ручке в зеркальном по
лож ении относительно кисти правой руки. Не
менее важ но правильно владеть ракеткой. Для
этого у теннисиста должны быть развиты мышцы
руки. В движениях участвуют лучезапястный, лок
тевой и плечевой суставы. Для их развития необ
ходимо регулярно выполнять ряд упраж нений.
Наиболее эффективны среди них следующие:
1.
Взять ракетку за ш ейку перпендикулярно
продольной оси и начать вращать ее перед собой
так, чтобы локтевой сустав и предплечье повора
чивались вместе с кистью во внешнюю и внут
реннюю стороны.

Рис. 13. О своение универсальной хватки

2. Крепко удерживая ракетку за ручку, от пле
ча описывать перед собой крути большого радиу
са — вперед-назад (поочередно правой и левой
рукой).
3. Опустить руку с ракеткой вниз и отвести ее
слегка назад. Из этого положения несколько раз
повернуть ее внутрь в плечевом суставе, а затем
начать перемещ ать ракетку, сгибая и разгибая
кисть. Продольная ось ракетки при этом должна
двигаться в вертикальной плоскости.
4. Крепко удерживая ракетку, отводить руку
назад, слегка разгибая кисть в лучезапястном су
ставе, и в это ж е время немного поворачивать
предплечье в локтевом суставе наружу. После
этого привести кисть и одновременно согнуть ее
в лучезапястном суставе. После того как ракетка
окажется на уровне средней линии туловища, со
гнуть кисть и немного повернуть внутрь предпле
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чье, после чего привести кисть и разогнуть. При
поэтапном выполненйи этого упраж нения голов
ка ракетки во ф ронтальной плоскости должна
описать восьмерку.
Чтобы добиться стабильности в выполнении
ударов, нужно укреплять и кисть. Укрепить паль
цы, кисть и запястье можно, сж им ая резиновое
кольцо или стары й теннисны й мяч по несколь
ко раз в день. Для этого уп раж н ени я не треб у
ются специальные условия, и выполнять его мож 
но в любом месте.

Отработка удара по мячу центром
плоскости ракетки
После выполнения упражнений с мячом и ра
кеткой можно приступить к отработке ударов по
мячу, которые сводятся к различным подбиваниям мяча. .Для того чтобы добиться максимальной
точности, необходимо:
1. Подбрасывать мяч вытянутой в локте рукой,
затем поднять руку и выпустить его. Чтобы опре
делить высоту подброшенного мяча, нужно встать
на носок левой ноги и вытянуть вверх ракетку.
Середина струнной поверхности ракетки являет
ся точкой, на которую требуется подбросить мяч.
Эту точку следует запомнить (или обозначить ее
на стене) и упражняться в подбрасывании мяча.
2. Расположить струнную поверхность ракет
ки в горизонтальном положении на уровне пояса.
Бьющую руку отвести назад, в плечевом суставе
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слегка согнуть ее, а в локтевом — повернуть на
ружу или внутрь. Левой рукой подбросить мяч на
центр ракетки и подбить его вверх, стремясь за
действовать в движ ении всю руку, начиная от
плеча. Ракета при этом должна двигаться в пре
делах 10— 15 см. 3 раза выполнить упражнение,
подбивая мяч низко над ракеткой (на высоту 10—
15 см), затем столько ж е раз подбить его на сред
нюю высоту и 4 раза высоко (1,5—2 м), чередуя
при этом стороны струнной поверхности ракетки.
3. Поочередно подбивать мяч вверх разными
сторонами струнной поверхности на разную вы
соту и подстраивать к мячу с помощью ног. Про
двигаться вперед вначале шагом, а потом бегом.
4. Отвести руку назад в плечевом суставе, по
вернуть ее внутрь или наружу и слегка согнуть
в локтевом. Обратить внимание на то, что ракет
ка должна располагаться на уровне пояса, повер
хность ее долж на быть параллельна площадке.
Левой рукой подбросить мяч и подбить о площад
ку движением всей руки от плеча. Если мяч отле
тает высоко, встречать его следует на взлете на
уровне пояса. О своив этот способ подбивания,
усложнить задачу и встречать мяч на уровне по
яса, увеличить частоту выполнения ударов, а за
тем увеличить высоту точки ударов до уровня по
яса. Все подбрасывания следует выполнять, чере
дуя способы перемещения в пространстве: вперед
и назад, вправо и влево, шагом и бегом.
5. Подбивать мяч о площадку разными сторо
нами ракетки и в это ж е время подрезать его. Это
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упраж нение выполняется по аналогии с у п раж 
нением 1, но в данном случае бьющая рука долж 
на вести ракетку справа налево (и наоборот) и
слегка вверх. Высоту подбивания мяча и степень
его вращения можно варьировать.
6. Высоко подкидывать мяч (на 2—3 м) и ло
вить его так, чтобы он не отскакивал от струнной
поверхности, а на несколько мгновений задерж и
вался на ней. В этом случае рука с ракеткой дол
ж на быть вытянута вверх к мячу, а струнная по
верхность ракетки располагаться параллельно
направлению движения мяча. Но опускать ее вниз
нужно тогда, когда мяч поравняется с головой р а
кетки. Когда скорость падающего мяча и ракетки
будет примерно одинаковой, повернуть руку на
ружу. Мяч прокатится по струнам и остановится.
Если игрок, выполнив каждое упражнение по
30 раз, не потерял ни одного мяча, можно счи
тать, что он научился правильно обращ аться с
мячом и ракеткой. Но переходить к отработке уда
ров можно, лишь достигнув определенного уров
ня физической подготовки.
В этой ж е части тренировки разумно выпол
нить несколько упражнений с мячом. В процессе
их выполнения новичок должен научиться внима
тельно следить за мячом, ловить его правой и ле
вой рукой, а такж е приспосабливаться к различ
ной скорости его полета и отскока от земли, учить
ся ловить его в различных по высоте точках. Для
этого необходимо:
1.
Подбрасывать мяч вверх правой (левой) рукой
и ловить его двумя руками после отскока (с лета).

Подбрасывать мяч правой рукой, а ловить левой,
затем — наоборот. Стремиться подбрасывать мяч
рукой от плеча и ловить впереди себя на уровне
груди выпрямленной рукой.
2.
Подбрасывать мяч левой (правой) рукой впе
реди себя и ловить правой (левой) вначале в сред
ней, а затем в высокой точках. Затем выполнить
это ж е упражнение, но мяч бросить в стенку, за
тем поймать его после отскока от земли или пос
ле поворота кругом.

ГЛАВА V
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

На корте каждый теннисист выполняет движ е
ния, в которых участвуют различные группы мышц.
При ударах в мышцах бьющей руки возникают
силовые нагрузки, которые увеличивают разм е
ры работающих мышц. У многих известных тен
нисистов окруж ности плеча и кисти такие же,
как у боксеров-тяжеловесов. Но силовое напря
ж ение при игре возникает не только в мышцах
кисти, предплечья и плеча. Нагрузка ложится на
мышцы плечевого пояса, брюшного пресса и ног.
В процессе совершенствования мастерства у иг
роков развиваю тся и. мышцы-сгибатели стопы,
которые участвуют в отталкивании при беге и
прыжках.
Не обладая достаточной силой, освоить и вы
полнить в быстром темпе основные удары невоз
можно. Прежде всего это касается ударов с от
скока. Затем следуют удары с лета, которые вы
полняются с коротким замахом, но при жесткой
связи кисти, предплечья и плеча. В связи с этим
приступать к обучению ударам можно лишь пос
ле предварительной подготовки. Некоторые тре
неры перед началом освоения техники большого
тенниса советую т приобщ ать игроков к м ини
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теннису. Облегченный вариант игры позволяет ос
воить правильную технику движений и равномер
но развивать все группы мышц.
В предварительной физической подготовке си
ловые и скоростные упраж нения должны соче
таться с атлетическими и гимнастическими. К ат
летическим упраж нениям относятся: бег на ко
роткие дистанции с различным стартом, бег на
выносливость на дистанции около 900 м, прыжки
в длину и высоту, метание теннисного мяча. Из
гимнастических упражнений рекомендуется вклю
чить в программу тренировок вольные, акробати
ческие и уп раж н ени я на различны х снарядах.
Упражнения для детей и подростков должны про
водиться в игровой форме.
П одготовительны е у п р аж н е н и я рассч и тан ы
главным образом на то, чтобы развить подвиж
ность и гибкость тела, разогреть мышцы и сде
лать суставы более подвижными, размять их. Все
это является подготовительным этапом перед на
чалом отработки тактических приемов и основ
ных ударов.
Многие упражнения направлены на развитие
гибкости суставов. Большинство подготовительных
упражнений выполняются в паре. Они позволя
ют достичь большей гибкости суставов.
Итак, подготовительные упраж нения должны
быть направлены на развитие силы, ловкости (ко
ординационных способностей), быстроты реакции,
выносливости и гибкости.
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Развитие силы
Н ачинаю щ ий тен н и си ст долж ен стрем иться
к образованию так называемого «мышечного кор
сета», т.е. постепенно укреплять мышечную мус
кулатуру, мышцы ног, плечевого пояса, брюш но
го пресса и поясничной области. Большое внима
н ие в тен н и се у д еляется и осанке. У крепить
мышцы спины можно при помощи следующих уп
ражнений:
1. Встать на колени, опираясь о пол руками и
поставив их на ширину плеч. Руки и бедра распо
ложить под прямым углом к туловищу. Колени
должны быть слегка расставлены. Затем поднять
правую руку вперед-вверх, одновременно отводя
левую прямую ногу назад. Вернуться в исходное
положение и проделать то ж е самое левой рукой
и правой ногой. Повторить упражнение 6—8 раз.
2. Встать перед тренировочной стенкой (или
перед стулом), слегка расставив ноги на расстоя
нии двух шагов, выпрямить туловище и прогнуть
ся, опираясь на руки. Руки в локтях должны быть
выпрямлены, спина тоже должна оставаться пря
мой, голову немного поднять вверх. На счет «1, 2, 3»
прогнуть позвоночник. На счет «4, 5, 6» вернуть
ся в исходное положение. Повторить упражнение
4—6 раз.
Особое внимание нужно уделить мышцам брюш
ного пресса, которые участвуют в выполнении всех
ударов и в перемещении. Важно развивать мыш
цы брюшного пресса еще и потому, что в будущем
теннисисту придется использовать на трен иров

ках отягощения, а без предварительной подготов
ки это может привести к появлению грыжи.
Укрепить мышцы брюшного пресса можно при
регулярном выполнении упражнений для ног (при
ф иксировании положения туловища) и для туло
вища (при фиксированном положении ног). Пер
вая группа упражнений поможет укрепить мыш
цы живота и исправить осанку, вторая эффектив
на для мышц брюшного пресса, в нее включаются
упражнения с гантелями, метание камней, набив
ных мячей весом до 1 кг, подъемы, махи и качи.
Вначале нужно выполнять упражнения, которые
требуют минимального напряж ения и исключа
ют натуживание. К ним относятся кувырки, пе
ревороты, стойки, подтягивания, отжимания, ла
зания по канату, перетягивание каната. Для того
чтобы укрепить нижние мышцы брюшного прес
са, нужно регулярно выполнять следующие уп
раж нения:
1. Угол. Исходное положение — лежа на спине,
руки вдоль тела ладонями вниз. Медленно подни
мать выпрямленные в коленях ноги на высоту око
ло 30 см и так ж е медленно опускать их (рис. 14).
Повторить упражнение 8— 10 раз.
2. Исходное положение — лежа на полу, руки
за головой. Одновременно приподнимать верхнюю
часть туловища и ноги, стараясь при этом локтя
ми коснуться колен. У праж нение выполняется
медленно. Повторить 15—20 раз.
3. Исходное положение — лежа на спине с со
гнутыми ногами, прямые руки за головой. При-
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поднимать верхнюю часть туловища, оставив ноги
в прежнем положении. Ладонями нужно касать
ся носков. Повторить упражнение 10 раз.
4. И сходное полож ение — сидя, ноги слегка
подняты над полом, руки за головой. Поочередно
сгибать и разгибать ноги. Это упражнение направ
лено такж е на укрепление мышц бедра.
5. Ножницы. В положении сидя с упором на
предплечья выполнять скрестны е махи ногами
(рис. 15). Это упражнение позволит максимально
укрепить мышцы живота и мышцы наружной сто
роны бедра.
6. Исходное положение — лежа на спине с упо
ром на предплечья. Выполнять махи в сторону
с выворотным положением ноги. При выполне
нии данного упраж нения работают косая и по-
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Рис. 15. Упражнение «Ножницы»

перечная мышцы живота, а такж е мышцы тазо
бедренного сустава.
7. Исходное положение — сидя с выпрямлен
ными ногами. Выполнять скрестные махи в вер
тикальном и горизонтальном положениях. Основ
ная работа ложится на мышцы живота и груди,
дополнительная — на сгибатели и разгибатели
суставов, мышцы передней поверхности бедра.
8. Исходное положение — леж а на боку, ноги
согнуты под прямым углом, руки за головой, лок
ти разведены в стороны. П однимать верхню ю
часть тела, двигаясь точно в сторону. Повторить
10— 15 раз, после чего повернуться на другой бок
и выполнить сначала.
9. Витки ногами. Исходное положение — лежа
на спине, руки разведены в стороны, ладони ка-
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саются пола. Приподнимать ноги над полом и вы
полнять вращательное движение по часовой стрел
ке по наибольшей окружности (рис. 16). Повто
рить 20 раз в одну и в другую сторону. С каждым
занятием количество упражнений увеличивать.
Постепенно нужно увеличивать нагрузку, до
бавив упраж нения скоростно-силового характе-

Рис. 16. Упражнение «Витки ногами»
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ра. Это разнообразные прыжковые упражнения,
а также упражнения с набивными мячами, махо
вые, упражнения, некоторые из которых необходи
мо выполнять с небольшими отягощениями, в ка
честве которых на начальных этапах целесообраз
но использовать гантели (0,5— 1 кг). Упражнения
с гантелями направлены на развитие мышц рук и
плечевого пояса. При выполнении этих упраж не
ний следует описывать круги руками вперед —
вверх и назад — вверх, круги руками в разных
направлениях, сгибать и разгибать руки с ганте
лями (руки перед собой) (рис. 17).
Вес отягощений и количество повторов внача
ле должны быть строго ограничены. На первых

Рис. 17. Упражнение с гантелями
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тренировках нельзя применять отягощения более
60—70% от максимального. Выполняя силовые уп
ражнения, нельзя забывать о мышцах спины и
брюшного пресса. Перед выполнением уп раж не
ний с отягощениями обязательно нужно выпол
нять упражнения, закрепляющие мышцы пояснич
ной области. В качестве отягощения можно исполь
зовать бодибар или гриф от штанги весом 7—8 кг.
1.
У пражнение на укрепление мышц ног. И с
ходное полож ение — ноги на ш ирине плеч. Д е р 
ж а бодибар за плечами, выполнять поочередные
выпады назад (рис. 18). Ж и вот при этом должен
быть втянут, плечи расправлены, спина прямая.
Постарайтесь не наклоняться вперед. П овторить
15—20 раз с каж дой ноги.

Рис. 18. Упражнение для мышц ног
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2. Упражнение на укрепление мышц спины. Ноги
на ширине плеч, колени слегка согнуты, корпус
наклонен вперед, бодибар держать немного ниже
коленей, повернув кисти наружу, спина прямая
(рис. 19). Согнуть локти и отвести их точно назад,
приж ав бодибар к животу. С тараться держ ать
локти как можно ближе к корпусу. Вернуться в
исходное положение. Повторить 15 раз.
3. Упражнение на укрепление мышц рук. Исход
ное положение — упор лежа, колени согнуты, сто
пы скрещены, спина не прогибается в пояснице.
Согнуть локти и отвести их в стороны, опуская
корпус как можно ниже, не сгибая при этом спи
ны (рис. 20). Подняться и выпрямить локти. По
вторить это упражнение 12 раз.
4.
У крепление мышц
пресса. Исходное поло
ж ение — лежа на спине,
руки за головой, локти
расставлены в стороны,
бодибар под коленями.
О дновременно оторвать
плечи и таз от пола и под
тянуть согнутые в коле
нях ноги к груди, стара
ясь у д е р ж а т ь б о д и б ар
(рис. 21). При выполне
нии этого упражнения по
ясница должна быть приРис. 19. У пражнение для
жата к полУ‘ Повторить
М Ы Ш Ц спины
30 раз.
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Рис. 20. Упражнение для мышц рук

5.
Укрепление трицепсов. Исходное положение —
сидя на полу, кисти на ширине плеч, стопы вмес
те, колени согнуты. Поднять таз и зафиксировать
это положение (рис. 22). Затем согнуть локти так,
чтобы они двигались точно назад. Выпрямить лок
ти и повторить 10 раз.
Выполнение наклонов вперед с отягощением
при неразвитых мышцах поясничной области мо
ж ет привести к серьезной травме. После упраж-
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нений с отягощениями опытные тренеры совету
ют выполнять висы. Приседания постепенно мож
но заменять упражнениями для ног в положении
лежа на спине или сидя, еще лучше — на специ
альных тренажерах.
Нагрузка на все группы мышц должна распре
деляться равномерно. Перед выбором тех или иных
упражнений нужно обязательно проконсультиро
ваться с инструктором по теннису или с трене
ром, который поможет разработать комплекс уп
раж нений с учетом возрастных и индивидуаль
ных особенностей начинающего игрока. В него
должны входить и атлетические, и гимнастичес
кие упражнения.
Постепенно к подготовительным упражнениям
добавляются отдельные элементы тенниса и ос
новные движ ения игры. К таким упражнениям
относятся: имитация основных ударов с гантеля
ми, утяж еленны ми ракетками, амортизаторами,
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набивными мячами и упражнений на специаль
ных тренаж ерах (рис. 23). Каждая ф аза удара от
рабатывается отдельно. В серии подготовительных
упражнений обязательно должны присутствовать
соревновательные элементы. Выполняются они и
на игровой площадке, и у тренировочной стенки.
К таким упражнениям относятся подачи, выполня
емые с различной силой, удар с отскока и с лета.
Теперь процесс укрепления мышц и развития силы
может идти параллельно с обучением игре в теннис.

Рис. 23. Упражнения с отягощениями
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Начинающий игрок должен пользоваться облег
ченными и укороченными ракетками и облегчен
ными мячами, что помогает быстро и правильно
освоить технику движений.

Развитие выносливости
Выносливость нужна теннисисту не только при
игре, но и при тренировках. В теннисе есть такое
понятие, как скоростная выносливость — способ
ность спортсмена быстро двигаться и перемещать
ся по игровому полю в течение длительного вре
мени.
Начинать развивать выносливость нужно, по
степенно увели чивая н агр у зки на все группы
мышц до самого высокого уровня. Вместе с уве
личением нагрузок должна увеличиваться и дли
тельность тренировок. Длительная работа помо
гает совершенствовать деятельность всех важней
ших систем организма и воспиты вает волевые
качества спортсмена.
Только на корте или у тренировочной стенки
развить выносливость в должной степени невоз
можно. Необходимо разумно сочетать силовые и
скоростные упражнения с кроссом, а также с эле
ментами других видов спорта, чередовать спортив
ный бег и ходьбу, плавание, прыжки в длину и
ширину, катание на лыжах и на коньках.
Опытный тренер, развивая выносливость у на
чинающих игроков, применяет два метода. При
равномерном методе различные упражнения вы
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полняются с умеренной интенсивностью. На вы 
полнение каждого задания дается определенное
количество времени, зависит оно прежде всего от
вида деятельности. Так, на беговой кросс или ве
локросс может быть отведено 2—2,5 ч, упраж не
ния с отягощениями можно выполнять в течение
30 мин и более. Данный метод позволяет трениро
ваться без угрозы переутомления организма, но
не устраивает многих спортсменов. Подобные тре
нировки они считают однообразными и неинте
ресными.
При переменном методе чередуются упраж не
ния и движения, выполняемые с различной ско
ростью. Пробегая кросс, каждый тренирую щ ий
ся должен через определенные отрезки ускорять
движение, а затем постепенно снижать скорость.
Этот метод более эффективен, но начинающим
игрокам действовать подобным образом достаточ
но тяжело. Кроме того, в процессе таких трени
ровок необходим контроль за общим состоянием
организма.
Комплекс для крута должен состоять из уп раж 
нений, в которых предусмотрена нагрузка на все
группы мышц. Начинаются они чаще всего с уп
раж нений на мышцы ног или на мышцы плечево
го пояса, затем следуют упражнения, направлен
ные на развитие мышц спины, брюшного пресса
и рук. В круговых тренировках силовые упраж 
нения чередуются с прыжками и бегом. На вы 
полнение каждого упражнения начинающему иг
року отводится 5 мин, но упраж нение должно
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выполняться интенсивно. Начинающему тенниси
сту можно рекомендовать следующий комплекс
упражнений для круга. В некоторых упраж нени
ях используется резиновый жгут.
Лучшее начало тренировки — легкие прыжки.
Ноги вместе, руки скрещ ены на груди. На счет
«1» — прыжком ноги врозь, руки в стороны. На
счет «2» — вернуться в исходное положение. Темп
прыжков постепенно увеличивается. Время вы
полнения — 5—7 мин. Усложненный вариант: зап
рыгнуть на скамейку и быстро спрыгнуть.
1. Упражнение для мышц плечевого пояса. На
ступить на один конец жгута, другой взять в руку.
На счет «1, 2» плавно отвести руку со жгутом
в сторону до уровня плеча. На «3, 4» вернуться
в исходное положение. Плечо не поднимается, ло
коть немного согнут, кисть и предплечье находят
ся на одной линии. При выполнении упражнения
следует помнить о правильном положении корпу
са — колени чуть согнуты, живот втянут, спина
прямая, плечи опущены. Повторить по 15 раз каж 
дой рукой.
2. Исходное положение — одна рука на поясе,
другая (со жгутом) полусогнута и отведена в сто
рону до уровня талии. На счет «1, 2» поднять руку
со жгутом вверх до уровня плеча. Плечо заф икси
ровать — оно не должно подниматься. Вернуться
в исходное положение. При выполнении упраж 
нения корпус необходимо держать прямо. Выпол
нить по 15—20 раз одной и другой рукой.
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3. Упражнение для мышц груди. Сделать н е 
большой выпад вперед, стопы параллельны друг
другу. Свободный конец жгута при этом должен
находиться на уровне груди. Локти полусогнуты и
зафиксированы. Не меняя их положения, поднять
руки вверх, затем вернуться в исходное положе
ние. Повторить упраж нение 16 раз.
4. Упражнение для мышц спины. Исходное по
ложение — сидя на полу. Закрепить жгут вокруг
стоп, удерживая оба конца в руках. Выпрямить
перед собой руки и отвести назад локти. Вернуться
в исходное положение. При выполнении уп раж 
нения живот должен быть втянут, плечи опущ е
ны, локти не расставлены в стороны. Повторить
15—20 раз.
5. Упражнение для мышц бедра. Центр тяж ес
ти на опорной ноге. Другую ногу отставить назад
и поставить на носок, затем плавно оторвать ее
от пола и поднять назад — вверх, не прогибаясь
в пояснице. Вернуться в исходное положение. П о
вторить по 20 раз с каждой ноги.
6. У праж нение для мышц внеш ней стороны
бедра. Исходное положение — руки со жгутом на
поясе, центр тяжести на опорной ноге. Другую
ногу на счет «1, 2» отвести в сторону, немного со
гнув колено. На «3, 4» вернуться в исходное поло
жение. Корпус не должен наклоняться в сторону.
Повторить по 15—20 раз с каждой ноги.
В круговые тренировки также можно включать
следующие упражнения: отталкивания от стены
двумя руками; отжимания от пола (ноги на ска
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мейке); одновременные подъемы ног и туловища
из положения леж а на спине; вращение ног в по
лож ении леж а на спине (в висе на перекладине
или на шведской стенке); быстрая смена упора
присев в упор лежа и снова в упор присев с р ез
ким выпрыгиванием вверх; запрыгивания на гим
настическую скамейку и спрыгивания с нее; пры ж 
ки вверх с подниманием колен; прыжки из сторо
ны в сторону; пры ж ки в сторону с имитацией
ударов справа и с лета; бег на 10 м в п ер ед — ли
цом, назад — спиной; бег вперед на 5 м с отбеганием назад и выпрыгиванием вверх; бег приставными
шагами в сторону (вправо и влево) на 8— 10 м; бег
со сменой впереди стоящей ноги; прыжки в полуприседе; поднимание ног и туловища из положе
ния леж а на спине; наклоны вперед с касанием
руками пола с последующим прогибанием назад
и касанием ладонями пяток.

Развитие скорости
Современный теннис отличается высоким тем
пом игры, и каждый теннисист должен быстро
оценивать ситуацию и принимать решение. Ни
один удар, исключая подачу, игроки не соверш а
ют на месте. Им приходится двигаться с разной
скоростью и в разных направлениях, используя и
бег, и спортивную ходьбу. Часто, чтобы отбить
мяч, им приходится развивать максимальную ско
рость. Скорость проявляется не только в п ер е
движ ениях по игровому полю, но и в умении быс
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тро поставить ракетку под летящий мяч, а также
в умении предугадать действия соперника и оп
ределить место приземления мяча. Все эти момен
ты игры требуют от теннисиста мгновенной реак
ции, и для каждой формы быстроты в теннисе
существую т специальные понятия: определение
н ап равлен и я мяча — слож ная реакция, умение
быстро бегать — высота набора скорости и т.д.
Итак, после того как соперник совершил удар,
теннисист должен быстро оценить ситуацию и
рассм отреть удар: по направлению (кросс, ли
ния...), по виду (крученый, резаный...), по силе
(сильный или атакующий), по длине (какой уровневой отметки на поле он достигнет) и по степени
вращения (сколько оборотов он набирает). Толь
ко после анализа всех этих моментов игрок мо
ж ет правильно построить ответный удар. Учиты
вая, что мяч находится в воздухе считанные се
кунды, сделать это очень сложно. С постепенным
освоением техники игры развивается умение пре
дугадывать, или, как говорят профессиональные
теннисисты, предвосхищать действия соперника.
Тогда спортсмен уже будет строить игру, рассчи
тывая полет мяча, место его приземления и отско
ка по действиям соперника. Развивать это уме
ние нуж но начинать уж е в процессе предвари
тельной подготовки, но без помощи и советов
тренера и специалистов научиться этому очень
трудно.
Чтобы определить «поведение» мяча в воздухе,
необходимо внимательно присмотреться к сопер
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нику и обратить внимание на следующие момен
ты: как он стоит в момент удара, какой способ
держ ания ракеты он использует, сколько силы
вкладывает в замах, как подбрасывает мяч и ка
кова амплитуда движения ракетки в момент вы
носа струнной поверхности. Только связав все это
вместе, можно определить характер выполнения
удара, место отскока и приземления мяча. Быст
ро оценивать ситуацию и в соответствии с этим
строить свое поведение на корте можно только
после того, как игрок научится ловить и отбивать
мяч, направленный партнером с разной силой и с
разного расстояния, ловить и отбивать мяч, по
сланный одним из двух (позже трех) партнеров,
ловить и отбивать мяч, брошенный партнером изза спины, ловить мяч после удара, а затем после
отскока от земли.
Теннисист такж е должен уметь увеличивать
скорость полета мяча. Для этого в предваритель
ную подготовку должны быть включены упраж 
нения на развитие быстроты движ ений руки с
ракеткой. Большинство из них сводятся к выпол
нению различных подач облегченной ракеткой.
Для того чтобы научиться быстро двигаться по
площадке, в комплекс подготовительных упраж 
нений должны быть включены: быстрый бег на
короткие дистанции, при котором спортсмен р ез
ко срывается с места, с переменным направлени
ем, а такж е бег спиной вперед. Бег спиной во
время игры используется, когда теннисисту тре
буется отбежать от сетки и выполнить удар над
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головой. Начинающий теннисист, отрабатываю 
щий рывковые движ ения перед бегом, долж ен
учитывать, что в игре ему придется делать рывки
не только с места, но и во время бега. Для того
чтобы развить скоростно-силовые качества, н е
обходимо регулярно выполнять прыжковые упраж 
нения.
К е н г у р у . Исходное положение — стоя, ноги на
ширине плеч. Из этого положения резко и энер
гично оттолкнуться и прыгнуть вверх, в высшей
точке подтянуть ноги к груди и на секунду задер
жаться (рис. 24). Приземлиться в исходное поло
жение. Выполнить 5 одиночных прыжков с пау
зой 5— 10 с, а затем серию прыжков. Чтобы удер-

Рис. 24. Прыжок «Кенгуру»
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жать равновесие, пры ж ок «кенгуру» можно че
редовать с обычным прыжком.
С к л а д н о й н о ж . Исходное положение — такое
же, как и в предыдущем упражнении. Выпрыг
нуть вверх из положения стоя, в высшей точке
развести ноги как можно шире и коснуться паль
цев ног руками (рис. 25). С каждым занятием ам
плитуду высоты пры жка необходимо увеличивать.
На начальных тренировках можно чередовать этот
прыжок с обычным подскоком.
В ы с ш а я т о ч к а . Исходное положение — сидя с
упором руками о пол, колени согнуты и разведе-

Рис. 25. Прыжок «Складной нож»
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ны в сторону. Оттолкнуться и подпрыгнуть вверх
как можно выше, руки поднять вверх (рис. 26).
Вернуться в исходное положение. Повторить 10
раз. С каждым занятием сокращать паузы между
прыж ками.
М а я т н и к . Исходное положение — стоя, ноги на
ширине плеч, руки согнуты в локтях и плотно при
жаты к туловищу. Из этого положения прыгнуть

Рис. 26. Прыжок «Высшая точка»
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вправо и приземлиться на носки. Затем оттолк
нуться и энергично прыгнуть влево, не меняя по
ложения рук (рис. 27). Повторить 10 раз.
Однообразные занятия, направленные на раз
витие скорости реакции, могут утомить и отбить
охоту к овладению техникой игры. Чтобы занятия
и тренировки приносили радость и повышали на
строение, в них нужно включить подвижные игры
и эстафеты. Ниже будут описаны несколько ва
риантов подвижных игр, условия их проведения
можно менять в зависимости от количества учас
тников и уровня их подготовки.
П е р е т я г и в а н и е . Перед началом игры на площад
ке следует прочертить 3 параллельные линии на
расстоянии 3 м одна от другой. Игроки разделя-

Рис. 27.-Прыжок «Маятник»

ются на пары и шеренгами становятся за дальни
ми линиями. По определенному сигналу два игро
ка выбегают к центральной линии, берутся за руки
и стараются перетянуть своего соперника за ли
нию. Побеждает тот, кому это удается (рис. 28).
А н у - к а д о т я н и с ь . Толстую веревку или канат
(3—5 м) перед игрой нужно связать свободными
концами в середине площадки. Игроки разделя
ются на четверки. Участники первой четверки под
бегают к канату с разных сторон, берутся за него
руками, затем натягивают и поднимают его. За спи
ной игроков, в 3—5 шагах от них, кладут по тен
нисному мячу. По команде каждый из участников
пытается дотянуться до мяча и взять его первым.

Рис. 28. Игра «Перетягивание»
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Н а с о б г о н я е т , к т о п о ж е л а е т . Участники игры
разделяются на пары и становятся за линию стар
та. Один из партнеров принимает положение упор
лежа, второй берет его за стопы. По команде оба
начинают двигаться вперед, причем первый идет
с помощью рук. Когда второй партнер пересечет
линию финиша, игроки меняются ролями и дви
жутся в обратном направлении. Темп игры нара
стает, и каждая пара стремится вперед изо всех
сил. Побеждает пара, которая вернулась на пре
ж нее место первой.
Л о в л я п а р а м и . Участники игры выбирают двух
игроков. По сигналу они берутся за руки, а все
остальные участники разбегаются в разны е сто
роны. Задача «ловцов» — догнать как можно боль
ше игроков. Участник игры считается пойманным,
если «ловцы» сомкнули вокруг него руки. Два иг
рока, попавшие в плен, составляют новую пару
«ловцов». Затем две пары ловят еще по одному
игроку, которые составляют третью пару, и т.д.
Игра продолжается до тех пор, пока на площадке
не останется 1—2 участника. Они становятся «лов
цами» и игра повторяется.
А к у л ы и м о р я к и . На игровой площадке мелом
обозначается круг диаметром около 5 м. Участни
ки игры делятся на две команды. Одна из них
представляет акул, другая — моряков, крут — это
корабль. Акулы располагаются за крутом, моря
к и — в середине крута (т.е. на корабле). По ко
манде акулы пытаются затащить моряков в море,
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а моряки их, наоборот, на корабль. Если акулу
удалось затащить на корабль, то она становится
моряком, а если акула вытянула моряка в море,
он становится акулой. Хватать друт друга можно
только за руки, а борьба ведется только один на
один, т.е. в поединок вступает только одна акула
и один моряк.
П о е з д а . Участники эстаф еты разделяются на
несколько команд (в зависимости от количества)
и выстраиваются в колоннах перед линией стар
та. На расстоянии 10 м от этой линии расставля
ются кегли. По сигналу первые номера команд
обегают кегли, возвращ аю тся обратно, берут за
руку следующих участников и вместе опять обе
гают препятствие. После этого к ним присоеди
няются третьи, затем четвертые номера и т.д. Игра
продолжается до тех пор, пока участники всех
команд не вернутся в исходное положение. Затем
участники в колоннах перестраиваются в обрат
ном направлении, и игра повторяется.
П р ы ж к и в п е р е д . Участники игры разделяются
на несколько команд и становятся в колоннах за
линией старта. На расстоянии 3—5 м от этой ли
нии наносится метка, в 10 м от которой к ладется
ск ак алк а. По сигналу п ер вы е н ом ера ком анд
прыжками «лягушка» достигают метки, после чего
добегают до скакалок, 10 раз подпрыгивают вверх
и спортивным шагом возвращаются к линии по
дачи, передавая эстафету следующему участнику
команды.

112
П о й м а й п а л к у . На игровой площадке обозна
чается круг диаметром 3—5 м. Участники игры
выбирают водящего. Всем игрокам, в том числе и
водящему, присваиваю тся порядковые номера.
Водящий становится в круг и придерживает ру
кой вертикально стоящую палку, все остальные
игроки находятся за кругом. По команде водящий
громко выкрикивает любой номер и отбегает в сто
рону. Игрок, которому соответствует этот номер,
должен успеть добежать до палки и схватить ее.
Если она упала, он занимает место водящего, а
последний занимает его место в круге. Если он
успел схватить палку, водящ ий встает на свое
место и выкрикивает другой номер. Побеждает
игрок, который ни разу не был в роли водящего.
К т о б ы с т р е е д о г о н и т м я ч . Игроки рассчитыва
ются по порядку. Один из игроков встает с мячом
в руках между двумя командами. По сигналу он
бросает мяч вперед и называет номер любого иг
рока. Игроки двух команд, имеющие этот номер,
срываются с места и бросаю тся за мячом. Тот,
кто первый сумеет его схватить, приносит своей
команде очко. Побеждает команда, игроки кото
рой набрали больше очков.
К т о б ы с т р е е и л о в ч е е . Участники игры разде
ляются на 2—3 команды и выстраиваются в ко
лонны перед стартовой линией. В руках у каждо
го игрока теннисная ракетка и мяч. По команде
первые игроки команд срываются с места и бегут
к стойке, подбивая мяч ракеткой снизу вверх,
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обегают колонну, а затем возвращаются на свое
место и передают эстафету следующему участни
ку. Участник, потерявший мяч, выбывает из игры.
Э с т а ф е т а с в е д е н и е м м я ч а . Участники эстаф е
ты разделяются на две команды и рассчитываются
по номерам. По сигналу первые игроки срываются
с линии старта и бегут вперед, ведя мяч ракеткой.
Не добежав до тренировочной стенки 3—4 м, они
останавливаются и выполняют удар с лета, затем
бегом возвращ аю тся на свои места и передают
эстафету следующему участнику. Команда игро
ка, потерявшего мяч, получает штрафное очко.
Р а з в е д к а . В центре игровой площадки чертит
ся круг диаметром около 3 м, в центре которого
находится мяч. Участники игры делятся на 2 ко
манды — «разведчиков» и «часовых». Задача «раз
ведчиков» — унести мяч из круга, задача «часо
вых» — помеш ать первой команде унести мяч,
догнать и прикоснуться к «разведчику» ладонью
в то время, когда он будет находиться в пределах
круга. Перед началом игры из каждой команды
вызывается по одному игроку, которые встают по
разные стороны от мяча. По команде «разведчик»
начинает отвлекать «часового», выполняя различ
ные движения (прыжки, приседания, махи нога
ми и т.д.), которые «часовой» обязан повторять.
Выбрав подходящий момент, «разведчик» должен
схватить мяч и выбежать вместе с ним за преде
лы крута, а «часовой» — помешать ему сделать
это (рис. 29).

Рис. 29. Игра «Разведка»
З а щ и т а . В центре игровой площадки чертится
крут диаметром около 2 м, в центр которого ста
вится булава. Один из участников становится ря
дом с кругом, а все остальные размещаются за
крутом на расстоянии около 1 м.
По команде игроки, стоящие по кругу, начина
ют перебрасывать друг другу мяч и, выбрав удоб
ный момент, бросают его в булаву, стараясь сбить
ее. Задача «защ итника» — руками отбить мяч,
направленный в булаву (рис. 30). Игрок, сбивший
булаву, становится «защитником», а предыдущий
«защитник» занимает его место за крутом.
К перечисленным играм и упражнениям на р аз
витие скорости следует такж е добавить уп раж 
нения, направленные на выработку быстроты ре
акции на движ ущ ийся объект, а такж е различ
ные спортивные игры (хоккей, волейбол, баскет
бол и т.д.).

Рис. 30. Игра «Защита»

Развитие гибкости
Н ачинаю щ ий тен ни сист долж ен быть готов
к тому, что в игре ему придется совершать удары
из трудных положений. На успех может рассчи
тывать только игрок, умеющий отбивать мяч, на
ходящийся далеко от него. Чтобы до него дотя
нуться, треб уется хорош ая гибкость. Чем она
выше, тем легче, быстрее и экономнее движения
игрока.
В отличие от других физических качеств, гиб
кость следует развивать с детства, потому что
с возрастом подвижность в суставах утрачивает
ся, а вернуть ее очень трудно. При занятии этим
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видом спорта особое внимание следует уделять
развитию подвижности в плечевом суставе и ки
сти. Освоить выполнение всех ударов в игровых
условиях без упражнений на развитие гибкости
невозможно. Для развития гибкости различных
групп мышц рекомендуется выполнять следующие
упраж нения (упраж нения с первого по шестое
выполняются в паре):
1. Исходное положение — лицом друг к другу,
ноги врозь. М едленно наклониться вперед, как
можно сильнее прогнуться и коснуться плеч друг
друга. Усилить давление на плечи и выполнить
пружинящие наклоны вперед. Повторить 30 раз.
Если нет возможности выполнять это упраж 
нение в паре, можно воспользоваться видоизме
ненным вариантом. В этом случае игрок должен
слегка согнуть колени, поставить одну ногу перед
другой и наклоняться вперед, опираясь на стул или
другой предмет. Задержаться в этом положении
10 с, а затем поменять положение ног (рис. 31).
2. Исходное положение — лицом друг к другу,
ноги врозь. Одновременно наклониться на рас
стоянии прямых рук, прогнуться и взяться за руки.
Медленно поворачивать туловище вправо, стара
ясь сохранить первоначальное положение, затем
выполнить 5 пружинящ их движений. Вернуться
в исходное положение, то ж е самое выполнить
влево. Повторить 20 раз.
3. Исходное положение — боком друг к другу
на расстоянии прямых рук, ноги врозь. Взяться
за руки, свободную руку поднять вверх. Накло-
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ниться вправо, не меняя положения рук, и выпол
нить несколько пруж инящ их движений. Выпол
нить это же упражнение в полуприседе на двух
ногах. Повторить 8 раз. Усложненный вариант:
выполнить упражнение с поворотом крутом (впра
во и влево).
4. Исходное положение — лицом друг к другу,
руки на плечах партнера. Сделать глубокий вы
пад на правую ногу, левую отвести назад. Не ме
няя положения, выполнить несколько пруж иня
щих движений. Затем прыжком сменить положе
ние выпада с вынесением вперед левой ноги.
5. Исходное положение — один из тренирую 
щихся лежит на животе, подняв руки вверх, дру
гой, сидя на пятках, удерживает партнера за го
лени. На счет «1, 2» прогнуться и развести руки в
стороны; на счет «3, 4» вернуться в исходное по
ложение. Повторить 12 раз.
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6. Один из партнеров сидит на полу и выполня
ет наклоны вперед, стараясь лбом коснуться ко
леней, другой помогает, создавая давление на пле
чи (рис. 32).
7. У праж нение на развитие гибкости спины.
Лечь на пол, положив скатанное полотенце под
поясницу. Стопа левой ноги стоит на полу. Стопа
правой упирается в ее колено. Коленом правой
ноги тянуться до бедра левой.

Рис. 32. Наклон вперед, выполняемый с помощью партнера
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8. Упражнение на развитие гибкости плечево
го пояса. Скрученное полотенце завести за спи
ну, удерживая его обеими руками.
Руку, удерживающ ую верхний край полотен
ца, медленно тянуть вверх. Спину держать п ря
мо. Повторить упраж нение с другой руки.
9. У праж нение на развитие гибкости бедра.
Сделать широкий выпад и присесть 15—20 раз
как можно глубже. Повторить с другой ноги.
10. Упражнение на развитие гибкости голени.
Исходное положение — леж а на полу, одна нога
согнута в колене, другая поднята вверх. Медлен
но тянуть края полотенца на себя вместе с ногой.
Перечисленные упраж нения следует выполнять
ежедневно. Если гибкость развивается медленно,
к ним следует добавить упражнения, указанные
на рис. 33. Выполнять их желательно 2 раза в день:
утром и вечером.
Добиваться максимальной подвижности суста
вов теннисистам не нужно. Она должна быть лишь
немного больше той, которая требуется для у с
пешного удара.
Это предохранит игрока от травм и поврежде
ний при выполнении трудных приемов и такти
ческих комбинаций.
По мере развития гибкости увеличивается ам
плитуда выполняемых упражнений. Среднее ко 
личество повторений на начальных стадиях тре
н и р о в к и — 8— 12 раз, на последующих занятиях
оно должно достигнуть 40.
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Развитие способности
к расслаблению
Для развития гибкости очень важно научиться
расслабляться. Все движения теннисиста во вре
мя игры должны быть свободными, естественны
ми и раскрепощенными.
Перерывы между партиями существуют для того,
чтобы игрок мог на некоторое время расслабить-
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ся, восстановить дыхание и приготовиться к сле
дующ ему поединку. Спортсмен, который хочет
научиться расслабляться, долж ен наблюдать за
состоянием своих мышц во время вы полнения
упражнений и пауз между ними, уметь различать
ощущения расслабленного и напряженного состо
яния мышц, расслаблять одни группы мышц, на
прягая другие.
При выполнении упраж нений на расслабление
необходимо усиленно напрягать мышцы, а затем
постепенно уменьшать напряжение до такого уров
ня, чтобы ощутить тяж есть любой части тела под
влиянием ее тяжести.
Для развития способности мышечного расслаб
ления в подготовительный комплекс должны быть
включены следующие упражнения: повороты ту
ловища с расслабленными руками; наклоны рас
слабленного туловища вперед; вращение головой
при расслабленных мышцах шеи и плечевого по
яса. Ниже приведены примеры упражнений, с по
мощью которых теннисист может освободить свои
мышцы от напряжения.
1. Медленно напрягать пальцы ног, а потом рас
слаблять их. Проделать то ж е самое со всеми час
тями тела, мысленным взором скользя вверх, до
мышц шеи.
2. Расслабить кисть руки так, чтобы она вся
висела на запястье, как плеть. П окачивать ею
вперед-назад. Повторить другой рукой, а потом
обеими руками вместе.

122

3. Расслабить пальцы, сделать их мягкими и
заставить свободно качаться в суставах. Сначала
упражнять одну руку, потом другую, затем обе
вместе.
4. Расслабить руки и заставить их висеть, как
плети. Выполнять вращательные движ ения тела
из стороны в сторону так, чтобы руки при этом
качались, словно пустые рукава одежды, благо
даря движению тела, никаких усилий руками для
этого прилагать не следует. Сначала выполнить
упраж нение одной рукой, потом второй, затем
обеими вместе.
5. Снять напряж ение в локте, заставив руку
свободно висеть. Двигать ниж ней частью руки
мягко и свободно, не напрягая при этом мышц
предплечья. Покачать одной рукой, затем другой,
потом обеими.
6. Полностью освободить от напряжения стопу
ноги, чтобы лодыжка стала совершенно мягкой.
Это упраж нение требует практики, потому что
мышцы, способствующие сгибанию и разгибанию
стопы, почти все время пребывают в напряж ен
ном состоянии. Упражнять сначала одну стопу,
потом другую, а затем обе вместе. Таким ж е об
разом расслабить и освободить от напряж ения
голень.
7. Освободить от напряж ения мышцы шеи и
немного наклонить голову вперед. Медленно по
качивать ею из стороны в сторону, затем сесть
в кресло, снова расслабить мышцы шеи и откинуть
голову назад (не слишком резко). Голова должна

склониться в любую сторону. Это произойдет в тот
миг, когда в мышцах шеи не останется напряжения.
8.
Леж а на полу лицом вниз, напрячь мышцы
плечевого пояса и рук, приподнять туловище, про
гнуться и развести в стороны руки. Партнер под
держивает вас сзади за плечи, во время чего рас
слабляются напряженные мышцы (рис. 34).

Рис. 34. Упражнение на расслабление плечевого пояса и рук

9.
Наклониться вперед, поднять вверх сжатые
в кулак руки, правую вытянуть вперед, левую от
вести назад. Расслабить мышцы и опустить руки.
Повторить упражнение, сменив положение рук.
Для развития способности к расслаблению по
лезны разнообразные упражнения с мячом и со
скакалкой. Мышцы спортсмена, бросающего впе
ред мяч, вначале напрягаются, а затем расслаб
ляются. При ловле мяча расслабленные мышцы,
наоборот, резко включаются в работу. В пры ж 
ках со скакалкой развивается быстрота сокращ е
ния и расслабления мышц. Для снятия напряж е
ния в мышцах рекомендуется принимать такие
процедуры, как парная баня, массаж, плавание
в теплой воде.

Развитие способности
сохранять равновесие
Способность сохранять равновесие имеет для
теннисистов большое значение, потому что каче
ственно и правильно выполнить любой удар мож 
но только из устойчивого положения. Очень час
то игрокам приходится бить по мячу в самой вы
сокой точке. Для этого спортсмену необходимо
подниматься на носки и изо всех сил вытягивать
ся вверх. Если он не способен сохранять равнове
сие, то не сможет удержаться в этом положении.
Способность сохранять равновесие зависит от
работы вестибулярного аппарата, поэтому на на
чальных этапах знакомства с игрой необходимо

как можно чаще выполнять такие упраж нения,
как повороты, наклоны, прыжки с поворотами на
90, 180, 360 градусов и кувырки из, разных исход
ных положений. Полезно также во время игр и эс
тафет включать в задания различные типы кувыр
ков (лицом вперед, боком, спиной), но темп игры
в этом случае не должен быть слишком быстрым.

Развитие ловкости
Ловкий теннисист — это тот теннисист, кото
рый в совершенстве владеет свойм телом в р а з
личных ситуациях. Перед освоением ударов не
обходимо научиться выполнять новые движения.
Развитие ловкости на начальных этапах подготов
ки зависит от количества освоенных движений.
Игроку, который владеет большим количеством
движений, разучивать технические приемы игры
будет намного легче. Вначале нужно научиться
кувыркаться, прыгать, бегать, ловить мяч из р а з
личных положений, а уж е после этого можно вес
ти речь об основных элементах игры. Освоить
разнообразные движения способны дети в возра
сте 7—9 лет.
При составлении комплекса упражнений, на
правленных на развитие ловкости, следует учи
тывать, что большинство из них должны вклю 
чать элементы новизны и неожиданности, потому
что теннисист должен научиться мгновенно реа
гировать на изменение обстановки. При выпол
нении этих упраж нений нужно стремиться все
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движения выполнять точно и правильно. Вначале
необходимо разучивать движения без предметов,
затем — с мячом, ракетой и в подвижных играх.
Упражнения без предметов сводятся к услож 
ненным способам бега на 8— 10 м с элементами
новизны. Это может быть бег из различных стар
товых положений, а такж е бег спиной, боком,
сидя, в положении «лягушка», бег с препятствия
ми, бег между различными предметами, располо
женными на одной линии на расстоянии 1,5 м друг
от друга с общей длиной отрезка около 10 м. Ско
рость бега постепенно увеличивается.
Очень полезны и эффективны для развития лов
кости упражнения с прыжками: на месте и с пово
ротами в правую и левую сторону, с разворотом
в воздухе на 360 градусов, прыжки через барье
ры (прямо и боком), а такж е различные кувырки
(вперед, назад, правым и левым боком). Рекомен
дуется также выполнять упражнения с предмета
ми, например с гимнастической палкой.
1.
Т ренирую щ ийся д ер ж и т гим настическую
палку на расстоянии 0,5 м от туловища, при этом
руки располагаются на расстоянии 1 м друг от
друга. Его задача — поочередно перешагивать че
рез нее сначала одной, а затем другой ногой. 10 раз
перешагнуть вперед и столько же раз назад. Темп
выполнения упражнения увеличивается с каждым
занятием. Со временем упраж нение услож няет
ся: игрок перепры гивает через палку вперед и
назад (рис. 35).

Рис. 35. П рыж ок через гимнастическую палку

2. Исходное полож ение — руки за спиной,
кисть левой руки обхватывает правое запястье.
На полу за пятками игрока лежит мяч. Задание зак
лючается в том, чтобы присесть, взять его правой
рукой и выпрямиться, не сдвигая ног с места. Вы
полнить 5 приседаний с захватом мяча одной ру
кой, затем столько ж е раз другой.
3. Прыжок с разбега между веревками, натя
нутыми на разном уровне. На начальных этапах
тренировок расстояние между веревками долж
но быть большим (около 5 м). По мере развития
гибкости его следует сокращать (рис. 36).
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Для развития координационных способностей
также можно выполнять следующие упражнения:
круговые перекаты, кувырки вперед (с выпада, с
прыжка, назад), кувырки вперед и прыжки с по
воротом на 360 градусов, кувырки вдвоем с захва
том голени, повороты в сторону («колесо»), пере
вороты с опорой на руки и на голову.
Часто теннисисту, играющему у сетки, прихо
дится отбивать мяч в прыжке. Это один из самых
трудных ударов. Знакомству с ним должны пред
шествовать упражнения, развивающ ие пры ж ко
вую ловкость. Среди них можно выделить следу
ющие: 1) стоя перед стеной на расстоянии около
1 м от нее, падать вперед, касаясь ладонями сте
ны, отталкиваться и возвращаться в исходное по
ложение; 2) падение по диагонали (вперед и впра
во, вперед и влево) на опору из 3—4 матов с ракет
кой из исходного положения (рис. 37); 3) падение
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Рис. 37. Упраж нения, р а з 
в и в аю щ и е к о о р д и н ац и о н н ы е
способности

с прыжка вперед по ди
агонали с места с упором
руками на опору из 2—4
матов; 4) падение с пере
катом через спину и др.
Для развития ловкости
полезно выполнять упраж
нения на батуте (рис. 38).
В процессе выполнения
этих упражнений разви
вается способность ори
ентироваться в простран
стве после вы полнения
различных переворотов,
прыжков и падений.
Упражнения, н ап рав
ленные на развитие лов
кости, лучш е п л ан и р о 
вать на начало занятий,
потому что их выполне
ние требует сосредото
ченности внимания, внут
р е н н е й с о б р ан н о сти и
значительных мышечных
усилий. По мере разви
тия ловкости количество
повторений следует уве
личить. М ежду упраж не
ниям и н еоб ход и м о д е 
лать п аузы (3—-5 мин),
пото м у что у то м л е н и е

Рис. 38. Упражнения на батуте

может вызвать нарушение координации. При вы
полнении упражнения на развитие ловкости спе
циалисты советуют придерживаться следующей
последовательности: вначале выполняются слож
ные координационные упражнения, затем — уп
раж нения на быстроту и точность их выполне
ния, а после этого — задания на вестибулярную
выносливость.

ГЛАВА VI
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ОСНОВНЫХ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ УДАРОВ

Основное внимание начинающий игрок должен
уделить отработке техники выполнения, основных
ударов. С самого начала нужно стремиться к их
правильному исполнению и добиваться точности
движ ения руки с ракеткой. Перед знакомством
с техникой ударов необходимо постичь основы,
которые одинаково важ ны для всех ударов.

Правила выполнения ударов
Итак, теннисист, который стремится к успеху,
должен помнить о том, что: а) мяч в игре ни на се
кунду нельзя выпускать из поля зрения; б) к каж 
дому удару следует готовиться заранее; в) перед
отражением мяча к сетке нужно поворачиваться
боком; г) скорость движения руки с ракеткой уве
личивается не резко, а постепенно; д) сила удара
равна весу тела игрока; е) плечо и предплечье
при ударе должны быть расслаблены, а запястье
руки напряжено; ж) после выполнения удара нуж 
но очень быстро возвратиться в исходное поло
жение. А теперь более подробно о каждом из этих
важнейших правил.
У каж дого теннисиста долж но быть хорошо
развито боковое зрение. Только тогда он может
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внимательно следить за мячом в течение всей игры
и в то ж е время контролировать действия партне
ра. Когда мяч окажется на половине соперника, все
внимание должно быть сконцентрировано только
на нем.
Если игрок заранее начнет готовиться к отра
ж ению мяча, т.е. вовремя займет правильное по
лож ение на площадке и приготовит руку для за
маха, то он избеж ит многих ошибок и уверенно
справится со своей задачей. Навык подготовки
к удару вырабатывается в процессе регулярных
тренировок.
На начальных стадиях обучения, когда мячи
летают не слишком быстро, времени на обдумы
вание больше. Поэтому на данном этапе важно
научиться быстро производить замах и перехо
дить в ударную стойку еще тогда, когда мяч нахо
дится в воздухе. Для каждого удара в теннисе су
щ ествует своя стойка. Удар состоит из замаха,
самого удара, сопровождения удара и возращ е
ния в исходную стойку. При отработке техники
выполнения удара, нужно стремиться, чтобы между
этими действиями не было пауз.
Положение боком к сетке — одно из главней
ших условий правильного выполнения удара. В та
ком положении у теннисиста есть широкое про
странство для удара, благодаря чему он имеет воз
можность следить за мячом. Поворачиваться лицом
к стенке в теннисе допустимо лишь при ударе
справа, когда не остается времени на то, чтобы
занять нужное положение.
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В процессе обучения у каждого игрока вы ра
батывается свой ритм, но опытные теннисисты
действуют в соответствии с латинским изречени
ем «Спеши медленно». Замах они производят очень
медленно, но, как только ракетка окажется под
мячом, скорость движения увеличивается и в мо
мент соприкосновения с мячом становится мак
симальной. После вы полнения удара движ ение
руки постепенно замедляется.
В процессе тренировок игрок должен научить
ся вкладывать в удар силу, равную весу своего
тела. Только в этом случае удар может придать
мячу оптимальную скорость. О пытный тр ен ер
начинает обучать этому сразу ж е после того, как
игрок научится отбивать мяч центром ракетки.
Удар, в котором участвует только рука, не может
считаться эф ф ективны м . О на лишь направляет
мяч в нужное место, а необходимую скорость вра
щения он сможет приобрести только при участии
всего тела и ног игрока. Опытные игроки вклады
вают в удар силу, перенося вес тела с ноги, от
ставленной назад, на ногу, выставленную вперед.
Этого можно также добиться, выставив ногу в на
правлении полета мяча и перенеся на нее вес сво
его тела, или ж е набежать на мяч перед ударом и
продолжить бег после удара по мячу.
В теннисе, как и в любом другом виде спорта,
очень важно правильно расходовать энергию. Ни
один теннисист, у которого в мышцах тела при
сутствует излишнее напряжение, не сможет до
биться хорошего результата. В процессе игры на
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пряж ение должно оставаться лишь в кисти руки.
Добиться этого не так легко. Еще труднее р а з
вить гибкость в запястье. Но гибкая кисть не зна
чит расслабленная. Рука с гибкой кистью дает
возмож ность выполнять движ ения с небольшой
амплитудой, с помощью чего теннисист в н уж 
ный момент может ускорить или замедлить полет
мяча. Итак, рука в запястье должна быть всегда
твердой и составлять единое целое с ракеткой.
Вполне естественно, что каждый успех окры 
ляет и приносит радость, но отвлекаться от игры
не стоит. Вне зависимости от того, как был отра
ж ен мяч, нужно быстро возвращаться в исходное
положение и готовиться к следующим действиям.
Отражая мячи, не следует забывать и о том, что все
удары выполняются перед туловищем, но с р аз
личного расстояния: смешанные удары — ближе
к туловищу, а удары с лета — дальше от него. При
игре за туловищем теннисист лишает себя воз
можности следить за мячом и вкладывать в удар
силу, равную весу тела.
Из всего вышесказанного можно сделать выво
ды и сформулировать основные законы игры, рав
но обязательные как для мастера ракетки, так и
для начинающего.
Первое правило — постоянно держать мяч в поле
зрения. Второе — точка удара всегда должна на
ходиться впереди игрока. Третье — бить по мячу
следует на том уровне, на котором он летит. Чет
вертое — чтобы удар был сильным и мощным, в него
нужно вложить вес всего тела. Пятое — необхо
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димо чувствовать ритм удара, определенное взаи
модействие и последовательность всех элементов.
Работа всех мышц должна быть автоматической.
Только тогда игрок сможет вести себя на корте ес
тественно и непринужденно.
Зам ах

Научившись правильно обращаться с ракетой
и подбрасывать мяч, можно приступать к отра
ботке замаха. Замахом называется движение пе
ред ударом. П еред осуществлением удара рука
с ракеткой выводится назад. Исходное положе
ние теннисиста в момент замаха следующее: ноги
слегка согнуты в коленном суставе, пятки оторва
ны от поверхности корта на 3—5 см, верхняя часть
туловища вынесена вперед, рука с ракеткой уда
лена от туловища на 4—б см.
Технику обычно начинают осваивать с отра
ботки ударов с отскока справа и слева двумя ру
ками. При этом необходимо научиться правильно
располагать головку ракетки по отношению к мячу
в момент удара. Когда теннисист отработает удар
двумя руками, делать это одной рукой будет на
много легче. К этому времени он уже освоит не
которые навыки и сможет сам выбирать форму
замаха в зависимости от игровой ситуации.
Замах для удара справа сопровождается пово
ротом плеч вправо с отведением ракетки назад
двумя руками. Кисть правой руки в этот момент
должна быть отведена в сторону, а головка ракет
ки немного опущена. Это делается для того, что
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бы мяч после удара не попал в сетку. Затем необ
ходимо определить точку, в которой мяч сопри
коснется со струнной поверхностью ракетки, и
только после этого можно наносить удар. Полным
и качественно выполненным замахом считается
тот, в котором присутствуют все перечисленные
элементы, выполнять которые следует именно в
этой последовательности. Начинающий теннисист
должен освоить поворот плеч без ракетки, потом
с ракеткой, а затем в движении — с отведением
ракетки назад. Замах слева выполняется по это
му ж е принципу, но только сопровождается пово
ротом плеч влево, а не вправо.
П уть к мячу

Замах и рывковое движение к мячу неотдели
мы друг от друга, потому что теннисист соверш а
ет их в одно и то ж е время. От того, насколько
правильно игрок приблизится к мячу, зависит ка
чество удара. О том, что, прежде чем срываться
с места, теннисист должен рассчитать скорость,
направление мяча и степень его вращения, уже
упоминалось. В дальнейших движениях очень важ 
но соблюдать теннисный ритм, т.е. в выполнении
движений ног и руки с ракеткой придерживать
ся строго определенной последовательности. Итак,
спешить к мячу нужно очень разумно. При ма
лейш ем просчете игрок мож ет «влететь» в мяч
или проскочить его.
Все удары, за исключением подачи, теннисист
выполняет в движении. От того, как он будет пе
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редвигаться и какое положение занимать по отно
шению к мячу и противнику, зависит успех игры.
Передвигаться по площадке необходимо быстро
и стремительно, но в то ж е время свободно, ноги
при этом должны быть слегка согнуты в коленях.
Бег следует начинать быстро, но, по мере п р и 
ближения к мячу, постепенно снижать темп и пе
реходить на спортивный шаг, не делая слишком
больших и слиш ком маленьких шагов. Только
в этом случае удар будет точным и достигнет цели.
Очень важно правильно занять свое место на
площадке перед ударом противника. Теннисист
должен стоять там, откуда ему будет легче пере
меститься на то место, с которого он будет нано
сить ответный удар, и занять удобную позицию.
Опытные игроки умеют заранее определять на
правление полета мяча по положению руки про
тивника. Начинающий ж е игрок должен быть го
тов отбить мяч как справа, так и слева. Соперник
всегда старается направить мяч как можно даль
ше, а потому самое разумное — занять позицию
в центре задней линии. Отсюда мож но быстро
достигнуть и правого, и левого угла площадки.
М ногие известны е теннисисты, ож идая мяч,
поддерживают ракетку свободной рукой, что по
могает принять правильную позицию. Положение
игрока в этот момент следующее: ракетка впере
ди туловища, головка ракетки поднята на уровень
груди, большой палец левой руки придерживает
шейку ракетки сверху, указательный и средний —
снизу, плоскость ракетки перпендикулярна зем
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ле, а головка направлена на соперника (рис. 39).
П оддерж ивая ракетку за шейку, игрок сможет
очень быстро поменять хватку для выполнения
того или иного удара.
В ожидании мяча нужно стоять лицом к сетке
на носках, ноги при этом слегка согнуты в коле
нях, вес тела немного смещен вперед. Подушечки
ступней должны располагаться так, будто под каж 
дой пяткой находится по теннисному мячу (рис. 40).

Рис. 39. В позе готовности
ракетку нужно поддерж ивать
свободной рукой

Рис. 40. В ожидании мяча
н уж н о п редставить, что под
пятками находятся теннисные
мячи
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Из этого положения удобно двигаться за мячом в
любую сторону. Срываться с места нужно только
после того, как станет ясно, в каком направлении
летит мяч. Движение лучше начинать с ноги, ко
торая находится дальше от боковой линии площад
ки, у которой будет произведен ответный удар.
Держ ать ракетку одной рукой при подготовке
к удару утомительно. В этот момент игрок может
отвлечься и принять неправильное полож ение
тела. Поэтому ракетку в ожидании мяча лучше
удерживать двумя руками (рис. 41). При его при
ближении свободной рукой можно отвести ракетку
назад. В результате игрок
автоматически повернет
плечи, правильно перене
сет вес тела и вложит его
силу в удар.
Начинать движение к
то м у месту, куда п р и 
землится мяч, нужно сра
зу ж е после того, как он
отскочит от ракетки про
тивника. Не нужно ждать,
пока он перелетит через
сетку, ведь на корте по
беждает тот, чья ракетка
окажется у мяча в нуж 
ное время и в нужном по
ложении (рис. 42).
гРис. 41. При подготовке к
Если мяч летит с пра- удару ракетку рудоб1 держать
ВОИ стороны ОТ игрока, ТО
двум я руками

Рис. 42. Начинать двигаться к мячу нужно сразу ж е после того,
как только он отскочит от ракетки противника

начинать бег нужно с левой ноги, направляясь к пра
вой боковой линии, и в это же время выполнить
поворот вправо на правой ноге. Двигаясь таким
образом, к моменту нанесения удара игрок будет
стоять боком к сетке, что является непременным
условием для выполнения всех ударов. Начинаю
щий игрок должен научиться находить оптималь
ное место на площадке и выработать привычку
поворачиваться боком к стенке перед выполне
нием всех ударов. Добиться этого можно только
в процессе тренировок.

К мячу теннисист может подойти либо в зак
рытой, либо в открытой стойке. В открытой стой
ке носки игрока перед ударом направлены в сторо
ну сетки, в закрытой — в сторону боковых линий
и располагаются параллельно сетке. Некоторые
теннисисты в закрытой стойке ставят одну из ног
так, что она как бы пересекает направление дви
ж ения другой.
В закрытой стойке игроки наносят атакующие
удары, потому что к моменту удара вначале необ
ходимо перенести вес с ноги, стоящей сзади, на
ногу, которая находится впереди. В этом случае
игрок вносит в удар не только силу руки, но и
мышечное усилие туловища, ног и плечевого по
яса. В открытой стойке обычно выполняются за
щитные удары.
Ноги в момент удара должны быть обязательно
согнуты в коленях. Если игрок не усвоит этого
с самого начала, то его мячи никогда не попадут
в цель. В момент удара колени служат амортиза
тором и помогают игроку переместить вес тела
вперед (рис. 43). Направляясь к мячу, нужно со
гнуть ноги в коленях так, чтобы головка ракетки
оказалась на уровне удара.
Хороший теннисист, направляясь к мячу, уже
в беге начинает готовиться к удару. В это время
у него уже готов замах, ракетка отведена назад
(рис. 44). В момент отскока мяча он будет готов
совершить удар и не промахнется. Эту привычку
должен выработать каждый начинающий тенни
сист. Как только мяч отскочит от ракетки сопер-
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Рис. 43. В момент удара колени
играю т роль амортизаторов

Рис. 44. К м ячу н у ж н о
беж ать с готовым замахом

ника, важно сразу ж е решить, каким ударом нуж 
но будет отражать его. Когда он приземлится, ос
танется только выполнить удар.
И еще одно очень важ ное правило: к мячу все
гда нужно приближаться с развернутыми к сетке
плечами. Многие начинающ ие игроки выполня
ют слабые удары именно потому, что предвари
тельно не разворачивают плечи. Когда мяч при
ближается, необходимо повернуть туловище вмес
те с отводимой назад ракеткой так, чтобы линия
плеч оказалась под прямым углом к сетке. А в мо
мент удара плечи должны быть развернуты па

раллельно сетке. Это поможет правильно п ере
местить вес тела и вложить в удар больше силы.
Выполнение удара
Это, пожалуй, самый важный и ответственный
момент игры. Чтобы «встреча» мяча и ракетки
прошла успешно, очень важно правильно вынес
ти ракетку. Для того чтобы понять принцип удара
и технику его выполнения, трен ер обычно ис
пользует образное сравнение и предлагает начи
нающему игроку сравнить ракетку с молотком, а
мяч -— с гвоздем. Забивая гвоздь, мы всегда на
правляем молоток в его центр. Тот, кому прихо
дится забивать гвозди очень часто, уже не заду
мывается об этом, потому что этот навык у него
доведен до автоматизма. К этому нужно стремить
ся и в теннисе.
Задача игрока — не просто попасть ракеткой
по мячу, а подвести ее к нему так, чтобы он попал
только в центр. В ином случае мяч полетит в сто
рону, окажется в сетке или ж е улетит за заднюю
линию корта. Однако попасть по мячу центром
ракетки — это еще не все. Необходимо придать
ему нужную скорость.
Для этого в заключительной части удара начи
нающий игрок обязательно должен обратить вни
мание на то, что носок ноги, стоящей впереди,
должен быть направлен не в сторону боковых
линий игровой площадки, а в сторону столбиков,
на которых установлена теннисная сетка. В та
ком положении он может увеличить скорость дви

ж ения ракетки, вложив в нее мышечное усилие
плеч, бедер и туловища, позж е в работу включа
ются и мышцы рук. Левый локтевой сустав при
ударе справа, а правый при ударе слева должны
оставаться неподвиж ны ми. В обратном случае
скорость мяча снизится.
Теннисист стремится отправить мяч в ту часть
корта, откуда противнику отбить мяч труднее все
го. Добиться этого можно, если вовремя ударить
по мячу. Поэтому, прежде чем отразить мяч, сле
дует выполнить несколько условий. Главное — не
следует спешить избавляться от мяча. Необдуман
ный удар приведет ко многим ошибкам. Скорость
мяча снизится, и он отправится совсем не туда,
куда его направлял игрок. Начинающему игроку
важно знать и о том, что если он ударит по мячу,
который находится далеко впереди от него, то удар
превратится в толкание, большая часть силы уда
ра при этом будет вложена в воздух, а не в мяч.
Кроме того, в этом случае игрок потеряет равно
весие и не сможет добавить в удар силу ног и
туловища. Говорить о скорости и направлении
мяча здесь и вовсе не приходится.
Бить по мячу, которы й находится слиш ком
близко к игроку, также не рекомендуется. В этом
случае теннисист не владеет пространством, не
обходимым для качественного замаха, а потому
силы, вложенной в удар для точного и быстрого
полета мяча, будет недостаточно. Начинающий
игрок должен учесть все эти моменты и найти на
игровой площадке оптимальное место для удара.
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В теннисе это место называется контактной зо
ной (рис. 45). Именно здесь «встреча» ракетки и
мяча мож ет гарантировать правильный удар.
Чтобы правильно определить, где находится
такое место, игрок должен как можно быстрее
оценить скорость и направление полета мяча, по
сланного противником, а такж е определить, в ка
ком месте он приземлится. Место, где должны
встретиться ракетка и мяч, находится не слиш
ком близко, но и не слишком далеко от туловища.
Размеры контактной зоны зависят от ситуации, и
каждый игрок определяет их сам. С ростом уров
ня мастерства он научит
ся находить оптимальное
расстояние между точкой
удара ракетки по мячу и
туловищем быстро и бе
зошибочно.
Когда теннисистам при
ходится в стр еч ать мяч,
находящийся далеко впе
реди, они выполняют удар
открытой ракеткой. В та
ких случаях велика веро
ятность того, что мяч уле
тит в аут, потому что при
дать мячу вращение очень
сложно. Чтобы этого не
случилось, нуж но и зм е
нить способ хватки ракет
ки. ЕСЛИ ОН был универРис. 45. Контактная зона

сальный, то ракетку необходимо слегка провер
нуть в руке. В этом случае очень важно своевре
менно ударить по мячу. Лучше всего это сделать,
когда он находится не далее стоящей впереди ноги.
Однако, даж е если удар вы полнен вовремя,
успех его не гарантирован. Не следует забывать
и о траектории полета мяча. Мяч должен взле
теть, затем около секунды находиться в воздухе и
только потом приземлиться на половине соперни
ка, а для этого он должен набрать необходимое
количество оборотов. Это возможно лишь в том
случае, если игрок попадет ракеткой по нижней
половинке мяча.
Тот, кто думает, что после удара по мячу мож
но опустить ракетку и расслабиться, глубоко заб
луждается. Окончание удара — это заключитель
ный его этап, но не менее важный, чем предыду
щие. Начинающий игрок должен с самого начала
уяснить, что движение ракетки после удара оста
навливать ни в коем случае нельзя. После удара
ракетка должна «проводить» мяч, т.е. продвинуть
ся вслед за мячом далеко вперед с максимальной
скоростью и завершить свое движение около про
тивоположного плеча или за спиной. Если игрок
р ассл аб и т мы ш цы руки до того, к ак р а к етк а
встретится с мячом, то он намного уменьшит ее
скорость до момента удара.
В момент завершения удара игрок уже должен
думать о том, в каком месте ему придется отра
жать следующий удар и в какую точку площадки
нужно отправиться. В этот момент важно занять
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устойчивое положение. Очень часто начинающие
игроки после удара делают несколько шагов впе
ред, что является грубой ошибкой. Сразу после
удара из закрытой стойки ноги необходимо по
ставить на один уровень.

Подача
О своение технических приемов лучше всего
начинать с подачи, потому что она не требует от
игрока быстрой скорости и мгновенной реакции.
Он может ее спокойно обдумать и занять пра
вильную стойку на задней линии площадки. Пе
ред началом подачи нужно подумать, куда необ
ходимо направить мяч, с какой скоростью и с ка
ким вращением.
Тот, кто всерьез интересуется теннисом, не мог
не заметить, что все теннисисты перед подачей
несколько раз ударяют мячом о землю (рис. 46).
Не должен забывать об этом и начинающий иг
рок. Такие удары помогают сосредоточиться на
подаче и переключить внимание с горизонталь
ных ударов на вертикальные. Но при таких уда
рах нужно стремиться попасть в ту точку, куда
бы мяч упал без удара, если бы был подброшен
верно. Это заставит игрока вынести вес тела бли
же к левой ноге и начать плавно его переносить
вперед. В результате получится сильная и мощ
ная подача.
Подача может быть плоской или подкрученной.
Первой обычно разучивается плоская подача. При
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Рис. 46. Перед подачей нужно несколько раз ударить мячом о землю

ее выполнении мяч должен попасть в центр ра
кетки и отскочить от нее.
Подача выполняется в несколько этапов, отли
чающихся положением тела в момент выполне
ния движений и скоростью движений. Перед на
чалом подачи игроку следует встать на задней
линии площадки рядом с ее центральной отмет
кой. Носок левой ноги должен быть направлен
под утлом к сетке, а носок правой ноги распола
гаться параллельно задней линии площадки. Ступ
ни нужно поставить врозь чуть шире плеч, рас
стояние между ними должно равняться длине ра
кетки (рис. 47). В таком положении игрок сможет
плавно отклониться назад перед началом движ е

ния, а затем перенесет вес тела на правую ногу и
вложит в подачу как можно больше силы. Ракет
ку следует удерживать двумя руками: правая дер
ж ит ее универсальной хваткой, левая рука с мя
чом поддерживает ракетку за шейку. Головка ра
кетки направлена в сторону квадрата подачи, ноги
поставлены шире плеч.
От выполнения всех этих условий зависит ско
рость полета мяча и точность его направления.
На первом этапе теннисист должен сделать дви
жение, при котором туло
вище и правая рука вы
водят ракетку в началь
ную позицию, левая рука
в это время направляет
мяч в точку удара. П ра
вую руку с ракеткой нуж
но отвести вверх — н а 
зад — в сторону, чтобы
локти оказались на одном
уровне с плечевым суста
вом, головка ракетки при
этом д о л ж н а бы ть н а 
п р ав л е н а точн о вверх.
Спустя несколько секунд
из этого положения ра
кетка начнет развивать
необходимую для нанесе
ния удара скорость. Тело
„
„ „
Рис. 47. Расстояние между
и бьющая рука в этот моног ^ подэче дол^
Мент ДО ЛЖ Н Ы находиться
быть равно д\и н е ракетки
с-

!
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в состоянии готовности, ноги слегка согнуты в ко
ленях, вес тела распределен на них равномерно.
Такое положение помогает игроку подготовить
мышцы туловища к удару.
При подготовке к подаче нужно обязательно
проверять положение ног. Линия, соединяющая
концы носков теннисиста, должна проходить в том
направлении, куда он планирует отправить мяч
(рис. 48). Ноги должны быть расставлены на ши
рине плеч.
На втором этапе подачи игрок подбрасывает
мяч. Подброс мяча является самой важной час
тью подачи. Задача начинаю щ его игрока — н а
учиться направлять мяч левой рукой в верном

п

&

Рис. 48. Положение ног при подаче
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направлении. Если он подбросит его слишком да
леко от себя, ракетка только толкнет мяч и он не
сможет перелететь через сетку. Чтобы правиль
но выполнить подачу, нужно подбросить мяч впе
ред — вверх так, чтобы рука при этом находилась
строго сбоку от тела игрока. Мяч можно выбра
сывать только тогда, когда кисть будет находить
ся на одном уровне с лицом.
Еще одно очень важное правило: перед подачей
нужно держать мяч и ракетку перед собой и смот
реть прямо над ними в центр подачи (рис. 49). Го-

Рис. 49. Положение ракетки перед подачей
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лова, руки и цель должны находиться на одной
линии. Подброшенный для подачи мяч от ударяю
щей руки должен пройти расстояние 15—30 см.
С правой стороны от туловища мяч подбрасы
вать нельзя, потому что игрок не сможет выпол
нить замах и вложить в удар силу мышц тела и
плечевого пояса. Мяч при таких ударах получает
боковое вращение и улетает в аут. Подбрасывать
мяч с левой стороны начинающим игрокам также
не рекомендуется, потому что в таком положении
очень трудно удерживать равновесие. Необходи
мо учиться подбрасывать мяч в одно и то ж е мес
то и на одну и ту ж е вы
соту. Добиться абсолют
ной то ч н о сти н елегко,
это возможно только при
выполнении важного ус
ловия: мяч нужно выпус
кать в последний момент,
когда р у к а п о л н о стью
вытянута (рис. 50). Сле
дует держ ать мяч кончи
ками пальцев, затем мяг
ко разж ать их и выпус
тить его.
Чтобы подбросить мяч
перед ударом как можно
выше, руку нужно тянуть
вверх даж е после того,
Рис. 50. М яч п ри подаче
как
мяч окажется в воз
н у ж н о в ы п у ск ат ь на вы соте
духе. Перед тем как игподнятой руки

рок опустит руку вниз, он обязательно должен на
править ее вверх (рис. 51). Это поможет высоко
подбросить мяч и правильно выполнить подачу.
Подбросив мяч вверх, игрок должен завести
руку с ракеткой далеко за спину и немного в сто
рону, причем так, чтобы головка ракетки была
направлена в поверхность корта. Если головка
ракетки не успевает опуститься вниз за спиной,
как это необходимо, мяч нужно выпускать немного
позднее (рис. 52). Игрок, который медленно выпу
стит мяч, сможет полностью завести руку с ра-

Р ис. 51. П ри п о д б р о с е
мяча следует тянуться вверх

Рис. 52. Если мяч подбра
сывать медленнее, руку с ра
кеткой можно завести за спину
дальше

кеткой назад. Это позволит ему стремительно и
резко выбросить руку вверх и выполнить мощ
ную подачу.
Тренеры учат игроков отводить руку за спину
в положение, изврстное под названием «почесы
вание спины». Цель принятия этого положения —
ускорить движение головки ракетки, для того что
бы подача была более мощной. Если ракетка бу
дет находиться близко от туловища или головы,
то при выполнении подачи ракетка продвинется
не вперед, а вверх. Такой удар не сможет сооб
щить мячу нужную скорость. Многие начинаю 
щие теннисисты, заводя
руку за спину и р езко
выбрасывая ее, повреж 
д аю т плечо или ру ку .
Ч тобы этого не случи 
лось, закидывать ракету
и оп у скать ее головку
нужно так, чтобы доныш
ко ручки было направле
но точно в небо (рис. 53).
Только в этом случае за
п ястье будет готов,о к
движению вперед, после
чего игрок см ож ет вы 
полнить резкий и точный
удар по мячу. После зас,
„
ведения
руки нужно поР и с. 53. П ри з а в е д е н и и
^

руки за спину ручка ракетки
должна быть направлена вверх

г

^

^
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вивать скорость из такого положения будет н аи
более удобно. Одной из самых распространенных
ошибок начинающих теннисистов является сгиба
ние ног в коленных суставах в этот момент. В при
седе им будет труднее достигнуть точки высоты
удара по мячу и отправить мяч в квадрат подачи.
Вес тела к моменту удара нужно перенести на ногу,
которая стоит впереди, в результате чего в ударе
будут участвовать ноги и туловище.
Ноги в момент удара должны быть прямыми,
при согнутых ногах нанерти удар в высокой точке
очень сложно. После такого удара мяч полетит
с низкой скоростью и не в заданном направле
нии. Кроме того, согнутые ноги помешают прило
ж ить к удару силу туловища и ног. Левая рука
игрока перед началом удара должна быть опуще
на и находиться на уровне мышц брюшного прес
са в жестком положении. В ином случае, двига
ясь вперед по инерции, теннисист может завести
ее за спину. Следить за координацией движений
в таком положении ему будет очень сложно. Еще
сложнее будет направить мяч с большой скорос
тью и попасть в зону поля подачи соперника.
Вес тела в момент удара по мячу нужно пере
нести вперед. Для этого выставленная вперед нога
должна оставаться подвижной. Только в этом слу
чае она сможет принять на себя вес тела игрока.
Вторая нога в этот момент должна соприкасаться
с поверхностью корта, или, как говорят тенни
систы, быть «на якоре» (рис. 54). После переноса
веса тела вперед игрок сможет быстро выйти к сет

ке, даже если он готовит
ся к выполнению удара
с лета. Левая нога долж 
на оставаться неподвиж
ной и в момент подготов
ки к удару, и при пода
че, и после нее.
Подача будет мощной
только при условии, если
игрок вложил в нее вес
тела. Для этого в тот мо
мент, когда ракетка под
нята вверх для удара по
мячу, нужно оттолкнуть
ся левой ногой и немно
го наклониться в направ
Рис. 54. Правая нога в момент
лении корта. А сразу ж е
удара должна быть подвижной,
после удара тело должно
левая — «на якоре»
быть вытянуто по прямой
линии от лодыжек до самой верхней точки голов
ки ракетки (рис. 55). Нужно стремиться к тому,
чтобы во время наклона при ударе тело было вы
тянуто в струнку.
Ведущую роль в подаче играют запястье и ла
донь. Перед ударом по мячу кисть нужно развер
нуть в направлении удара (рис. 56). Вращение за
пястья придаст подаче силу, а мячу — вращение.
Ладонь направляет мяч в нужное место. Д виж е
ние кистью не следует прекращ ать даже после
того, как ракетка коснулась мяча. Чтобы лучше
почувствовать движение кисти, нужно несколько

Рис. 55. Тело при этом ударе
должно быть наклонено вперед
и вытянуто в струнку

Рис. 56. Кисть при подаче
д о л ж н а б ы ть р а з в е р н у т а в
направлении удара

раз подбросить мяч и только потом подавать. Мно
гие начинающие игроки в момент удара при по
даче опускают голову, а потом недоумевают: по
чему ж е их мячи не перелетают через сетку? Да
потому, что при опущенной голове внимательно
смотреть на мяч невозможно. Наклоняя голову,
они слишком рано поворачивают кисть и теряют
равновесие. Поэтому голова все время должна
быть поднята. Во время всей подачи нельзя отры
вать взгляда от мяча (рис. 57). Важное значение
для подачи, как и для большинства ударов, игра-
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Рис. 57. Голова в момент подачи должна быть поднята

ет проводка ракетки. Чтобы она была полной, р а
кетку после удара нужно вынести по дуге, направ
ленной в сторону соперника, а затем завести вниз
за туловище с противоположной стороны от руки
с ракеткой (рис. 58). После этого теннисист дол
жен пронести ракетку мимо левой ноги, а затем
вывести далеко за спину. В момент завершения
удара ракетка должна указывать на заднее ограж
дение площадки. С помощью такого движ ения
игрок сможет включить в подачу всю силу руки,
верхней части туловища и запястья, которое обес
печивает попадание мяча точно в цель, сообщает
ему нужную скорость и вращение.

Рис. 58. Проводка ракетки при подаче

Замедлять движение ракетки к моменту удара
неразумно, потому что в этом случае ракетка не
ударит по мячу, а только толкнет его. Скорость
полета мяча при этом будет намного ниже. Начи
нающие теннисисты думают, что, замедляя дви
ж ения ракетки в момент удара, достигают боль
шей точности направления, но любой тренер и
опытный специалист скажет, что снижение ско
рости ракетки никак не может повлиять на точ
ность попадания мяча в цель.
О т р а б о т к а п о д а ч и включает в себя несколько
моментов. П равильно выполнить подачу игрок
сможет только в том случае, если освоит технику

подбрасывания мяча. Основная задача — добить
ся стабильности, т.е. научиться подбрасывать мяч
в одно и то ж е место (рис. 59). Начинать трениро
ваться лучше одному. На первых занятиях необ
ходимо концентрировать внимание только на под
брасывании мяча, а не на том, в какой момент по
нему нужно ударить.
Для того чтобы научиться правильно подбра
сывать мяч, нужно встать боком на расстоянии
длин ы р у к и от стены .
С тараться подбросить
мяч параллельно стене на
-г о 4высоту ракетки так, как
если бы она была полно
стью поднята вверх вытя
нутой рукой. Т р е н и р о 
ваться до тех пор, пока
мяч не будет каждый раз
оказываться на одной и
той же высоте.
Для того чтобы подача
была стабильной, нужно
найти и запомнить точку,
в которой ракетка долж
на ударить по мячу. Для
этого нуж но взмахнуть
ракеткой и подвести ее
в то место, в котором она
чаще
всего попадает по
Рис. 59. Мяч всегда нужно
мячу.
Тело
в этот момент
подбрасывать в одно и то же
должно быть выпрямлеместо
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но, рука полностью вытянута (рис. 60). Удар дол
жен приходиться на середину струнной поверхнос
ти ракетки. Следует это запомнить и подбрасывать
мяч так, чтобы он достигал именно этой точки.
Чтобы научиться хорошо подбрасывать мяч на
оптимальную высоту, нужно бить по нему в наи
высшей точке его взлета. Н а . этой высоте, перед
тем как начать падать, мяч всегда на мгновение
останавливается (рис. 61). Ударить по неподвиж 
ному мячу намного легче.

Рис. 60. По мячу нужно
бить центром струнной по
верхности ракетки

Ри с. 61. Б и ть по м я ч у
лучше в наивысшей точке его
взлета
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Если при подаче мяч не перелетает через сет
ку, на тренировках нужно вместо мяча попробо
вать бросить ракетку (желательно старую) (рис. 62).
Если она упадет, не долетев до сетки, значит, иг
рок либо слишком рано опустил голову, либо рано
опустил ракетку. После этого нужно постараться
отбросить ее как можно дальше от себя несколь
ко раз подряд, стараясь не повторять указанных
ошибок. Если игрок хорошо отработает это дви
жение, то на корте он с легкостью сможет по
слать мяч в глубь площадки.

Рис. 62. Упражнение с выбрасыванием ракетки
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Подача состоит из нескольких движений. Вна
чале нужно научиться выполнять каждое из них
отдельно, а затем соединить в один прием. О сво
ить его (пусть не в совершенстве) можно только
в процессе тренировок. Особое внимание нужно
уделить подбрасыванию мяча. Итак, для того чтобы
научиться правильно подбрасывать мяч, нужно:
1. Встать за заднюю линию игрового поля так,
чтобы правая ступня была параллельна этой ли
нии, а левая образовала с правой острый угол.
Рука с мячом должна располагаться в горизон
тальном положении, быть повернутой ладонью
вверх и вытянутой в сторону полета мяча.
С самого начала мяч нужно учиться подбрасы
вать левой рукой на высоту 60—70 см. Перед тем
как его подбросить, следует немного отклонить
туловище назад. Мяч, который, вернувшись в руку
игрока, не сдвинулся с места и не изменил перво
начального положения, можно считать подброшен
ным правильно.
После того как начинаю щ ий игрок научится
правильно подбрасывать один мяч, он должен на
учиться подбрасывать два мяча.
2. Теперь можно приступать к отработке пода
чи. Для начала нужно правильно расположить в
руках ракетку. Наиболее уверенной будет подача
при использовании континентальной хватки. На
начальных занятиях по отработке подачи ракетку
нужно придерживать левой рукой у шейки, ра
кетка при этом должна быть направлена в сторо
ну удара.
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Поднимать мяч и отводить ракету для замаха
нужно в одно и то ж е время, в этот момент обе
руки будут разведены в стороны, но левую руку
вначале следует отправить вниз к левой ноге,, а
потом вверх. Рука с ракеткой должна описать по
лукруг и дойти до конечной точки замаха. После
этого движ ение ракетки нужно замедлить, согнуть
колени и немного развернуться назад. Затем про
должить движение вверх левой рукой и подбро
сить мяч. Правую руку согнуть в локте и, описы
вая за головой петлю, опустить за спину. Скорость
движ ения ракетки в этот момент долж на быть
очень высокой. После этого туловище выпрямля
ется, ноги напрягаются и вес тела переносится
на носок левой ноги.
Вместе с этим необходимо выполнять упраж 
нения, развивающие точность попадания. Основ
ными из них являются следующие: а) на противо
положной стороне корта обозначается зона, в ко
торую нужно послать мяч, выполнив удары справа
или слева; б) на противоположной стороне корта
выделяются две зоны, в одну из них нужно по
слать мяч с большей силой, в другую — с мень
шей (рис. 63). Если при отработке техники при
ема подачи возникают трудности, то имеет смысл
уделить внимание каждому движению отдельно.
Чтобы научиться побрасывать мяч на одну и ту
же высоту, нужно встать перед стенкой на носок
левой ноги, вытянуть руку с ракеткой и наметить
место, до которого будет подбрасываться мяч. Не
сколько раз подбросить его до этого уровня или

Рис. 63. Упражнение на точность подачи

на 20 см выше. После этого выполнить движения
с ракеткой без мяча, отработать петлю с заведе
нием ракетки за спину (вначале без участия ног,
туловища и коленей). После того как трудности при
выполнении всех этих движений будут устранены,
можно переходить к отработке всей подачи в це
лом. Для того чтобы движения стали более сла
женными, нужно подбрасывать мяч и одновремен
но выполнять движение руки с ракеткой. П озже
это же движение можно выполнять с ударом по
мячу. Чтобы добиться автоматизма и слаженности
в движениях, подавать нужно часто, не забывая
при этом следить за техникой. В дальнейшем сила
подачи должна постепенно увеличиваться.
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Подача с верхней подкруткой
К подаче с подкруткой игроки обращ аю тся
в том случае, когда хотят добиться вращения мяча
в полете. В теннисе различаю т верхнюю, н и ж 
нюю, боковую и комбинированную подкрутку. От
того, как будет вращаться мяч в воздухе, зависит
скорость его полета и направление. При подаче
с верхней подкруткой мяч приземляется на пол
под большим углом, а затем высоко отскакивает.
При подаче с ниж ней подкруткой мяч падает на
корт под малым утлом и низко отскакивает. При
подаче с боковой подкруткой мяч при падении
отскакивает в сторону вращения, а при комбини
рованной — высоко в сторону.
При подаче с подкруткой мяч должен сопри
коснуться с ракеткой недалеко от центра ее плос
кости и отскочить от нее в другом месте. При по
даче с нижней подкруткой он скользит по стру
нам вверх, при подаче с верхней подкруткой —
вниз. Игрок, посылающий мяч с боковой подкрут
кой, в момент касания ракетку располагает не
сзади мяча, а немного сбоку.
Подачу с верхней подкруткой необходимо ра
зучивать только после отработки навыка плоской
подачи. Многие известные теннисисты использу
ют именно этот способ подачи, потому что при ее
выполнении ошибок возникает намного меньше,
чем при выполнении плоской подачи. Однако са
мой эффективной в теннисе считается комбини
рованная подача (верхняя и боковая вместе).
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Подачу с верхней подкруткой можно выполнять
только с развитыми мышцами руки. Детям до 10
лет обращаться к этому способу не рекомендует
ся. После 11 лет разучивать ее можно только на
второй год обучения теннису. Перед началом этой
подачи игрок должен встать боком к сетке так,
чтобы ступни ног были параллельны задней ли
нии. Мяч в этом случае необходимо подбрасывать
ниже и дальше за голову.
Ракетка перед ударом должна находиться под
мячом, а после удара — над ним. В момент удара
следует сгибать колени и выгибать туловище, рука
при ударе по мячу должна быть согнута. После
удара она вытягивается вверх — вперед и впра
во. При правильно выполненной подаче с верх
ней подкруткой мяч постепенно набирает высо
ту, а затем резко падает вниз. Преимущество этой
подачи в том, что посланный мяч отскакивает бы
стро и высоко. Сопернику такой мяч отбить очень
трудно.
При отработке техники этой подачи особое вни
мание нужно уделить удару по мячу. В момент его
выполнения руки должну. быть немного согнуты,
а ноги и туловище выпрямлены. В процессе обу
чения нужно стремиться к тому, чтобы в начале
полета мяч летел по восходящей траектории, а
в момент приземления высоко отскакивал.
О т р а б о т к а к р у ч е н о й п о д а ч и . Для освоения кру
ченой подачи нужно выполнить ряд упражнений.
Выполнять их следует в указанном порядке. К аж 
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дое новое упражнение нужно разучивать только
после того, как будет освоено предыдущее. Все
эти упражнения можно использовать при освое
нии резаной и плоской подачи.
При выполнении этих упражнений мышцы бью
щей руки вначале растягиваются, а затем быстро
сокращаются, поэтому упражнениям должна пред
ш ествовать разминка и разогрев мышц. Н есоб
людение этого правила может привести к растя
жениям или к микроразрывам. Время, отводимое
на разминку, — 10— 15 мин. Она должна включать
махи, рывки и круговые движения в различных
суставах.
Вместе с подачей нужно отрабатывать и прием
подачи. При этом перед принимаю щ им подачу
игроком должна стоять определенная задача: при
нять подачу по линии в угол площадки, по диагона
ли — в угол площадки, коротким кроссом — в угол
подачи и в ноги выходящему к сетке. Для отра
ботки точности ударов в соответствующие места
площадки при приеме подачи нужно поставить
мишени.
М етание мяча. При выполнении этого упраж 
нения на первых этапах тренировки использует
ся теннисный мяч, а позже — утяжеленный мяч,
набитый дробью.
Для выполнения упражнения необходимо встать
боком к направлению метания, ноги расставить
на ширину плеч и перенеси вес тела на правую
ногу. Левую руку полностью выпрямить и под
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нять на уровне плеча под утлом к направлению
метания, плечи «скрутить» в правую сторону.
Правую руку отвести в плечевом суставе так, что
бы плечо было параллельно площадке. П равое
плечо и предплечье руки, в которой находится мяч,
повернуть наружу.
Правая лопатка в исходном положении должна
быть приведена к позвоночному столбу (рис. 64).
Исходное положение меняется ударной стой
кой. Для этого вес тела
нужно перенести на ле
вую ногу и одновремен
но с этим бедра и плечи
развернуть в левую сто
рону. Затем плечо правой
руки поднять вверх в том
же направлении, куда дви
жется кисть с мячом, ле
вое плечо, а потом и всю
руку, опустить вниз.
Когда правая рука вып
рямляется и поворачива
ется внутрь, кисть с мя
чом должна двигаться по
н аправлению вп еред —
вверх. В конце движения,
когда скорость кисти до
стигнет максимальной ве
личины, кисть нужно раз
жать, вы пустить мяч и
Рис. 64. Исходное положение
для метания мяча
продвинуть вперед пра

вую руку. После отработки каж дого движ ения
этого упраж нения метание мяча нужно выполнять
на дальность и точность.
М е т а н и е р а к е т к и . Это упраж нение выполня
ется так же,, как и предыдущее, но в сетку, ог
раждающую площадку, нужно метать не мяч, а ста
рую теннисную ракетку. Исходное положение —
такое же, как и при метании мяча. При метании
ракетки необходимо следить за тем, чтобы верх
няя часть плечевого пояса была закреплена и ос
тавалась неподвижной, чтобы при броске левое
плечо не отводилось назад. Сразу же после вы
пуска ракетки правую руку нужно продвинуть
глубоко вперед.
У д а р ы п о г а н т е л и . Игрок занимает такое же
исходное положение, как и в двух предыдущих
упражнениях, но рука с ракеткой вытянута вверх.
Партнер стоит на скамейке и двумя руками удер
ж ивает гантель на уровне середины струнной по
верхности ракетки, примерно на 20 см впереди
правой ноги игрока.
Задача игрока — быстро выпрямить руку в лок
тевом суставе, повернуть ее внутрь и нанести удар
по головке гантели серединой струнной поверх
ности ракетки. Повторить упражнение 10— 15 раз,
после чего поменяться местами. Время выполне
ния упраж нения с каждым занятием увеличивать
на 1 мин.
На начальных этапах вес гантели не должен
превышать 1 кг, постепенно его следует увеличи
вать до 5 кг.
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У д а р ы п о к о л е с у д е т с к о г о в е л о с и п е д а . Колесо
закрепляется на высоте нанесения удара так, что
бы плоскость его находилась под углом 20—60
градусов к уровню площадки. Исходное полож е
ние для выполнения этого упражнения такое же,
как и в трех предыдущих. Задача игрока — нано
сить удары струнной поверхностью ракетки по
резиновому ободу колеса, придавая ему вращ е
ние в направлении удара. Удар по ободу следует
наносить выше центра тяжести колеса. Вначале
выполнять одиночные удары, потом соединить их
в серию. При выполнении этого упраж нения от
рабатываются движения руки и головки ракетки,
которые придают мячу вращение при крученых и
резаных подачах.
О т р а б о т к а п о д б р о с а м я ч а . Игрок занимает ис
ходное положение для подачи. Перед носком его
левой ноги начерчен круг диаметром 30 см. Левая
рука игрока немного отведена назад в плечевом
суставе и развернута наружу в локтевом. Плечо
правой руки параллельно площадке, предплечье
согнуто и повернуто наружу в локтевом суставе,
струнная поверхность ракетки параллельна спи
не игрока. Вес тела перенесен на впереди сто
ящую левую ногу.
Задача игрока — быстро поднять вверх левую
руку и подбросить мяч над левым плечом так, что
бы он попал в круг перед носком правой ноги. Точ
ности в подбросе мяча можно достигнуть только
при закрепленном левом лучезапястном суставе.

Перед выполнением этого упражнения нужно
определить высоту, на которую будет подбрасы
ваться мяч. Для этого нужно встать у стенки на
носки и вытянуть вверх руку с ракеткой. После
этого подбрасывать мяч на 20—30 см выше уров
ня середины струнной поверхности ракетки.
П о д а ч а в с т е н к у . Встать перед стенкой в ис
ходное для выполнения подачи положение и под
брасывать мяч над левым плечом. Правое плечо
в момент броска должно быть направлено вверх.
Предплечье в момент удара разгибается и пово
рачивается внутрь, удар наносится по направле
нию вверх — вперед, что обеспечивает вращение
мяча вокруг его оси.
У п р а ж н е н и я у с т е н к и . Занять исходное для
подачи положение и бросать мяч о стенку. Внача
ле ракетка находится в левой руке. Затем ее нуж 
но взять в правую и вывести вперед — вверх, как
для удара, т.е. сымитировать удар. Затем выпол
нить крученую подачу. Каждое движение нужно
разучить в отдельности, а затем бросок мяча, ими
тацию подачи и саму подачу соединить в одно дви
ж ение и учиться выполнять без пауз.
П о д а ч а н а п л о щ а д к е . Встать на линию подачи
и занять исходное положение. Подавать мяч та
ким же, как в предыдущем упражнении, спосо
бом в первое поле подачи. Стараться, чтобы кру
ченый мяч пролетел над сеткой на высоте около
1,5 м. После этого быстро перебежать к средней
линии площадки и выполнить подачу в первое поле.
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Следует помнить о том, что при крученой пода
че мяч нужно подбрасывать с левой стороны от
головы, тело игрока при этом прогибается назад.
В момент удара игрок должен резким движением
вытянуться в струнку и вынести ракетку по на
правлению снизу —- вверх — вперед. Благодаря
этому движению мяч начинает вращаться вокруг
своей оси (рис. 65).
И м итация

подачи.

В этом упражнении по
дача вы полняется без
мяча при согласованной
работе обеих рук, ног и
туловища. Особенно важ 
но следить за движ ения
ми всех частей тела при
разгон е ракетки. Р е к о 
мендуется выполнять это
упражнение перед зерка
лом. Вначале игрок дол
ж ен отработать каж дое
дви ж ен и е подачи в от
дельности, затем — пере
ходы от одного положе
ния к другому, а уже по
том р азу чи вать подачу
в целом.
Д в и ж е н и е руки
при
1.
р а З Г О Н е Д О Л Ж Н О быть СВОбодным, без н а п р я ж е н и я .

Рис. 65. Положение игрока
в момент выполнения крученой
подачи
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Головка ракетки при разгоне должна отставать
от кисти, а после удара — опережать ее.
О б р а т н а я п е т л я . В этом упражнении имитиру
ются движения подачи в обратном порядке. Зада
ча игрока — научиться поднимать ракетку вверх
движением всей руки от плеча. В момент встречи
мяча и ракетки нужно повернуть предплечье на
руж у и в это время согнуть руку в локтевом сус
таве. Когда головка ракетки опустится за плечо
игрока, он должен отвести назад правое плечо, а
головку ракетки перем естить к левой лопатке,
чтобы ее струнная поверхность была параллель
на спине.*После этого игрок должен разогнуть руку
в локтевом суставе и повернуть внутрь в плече
вом. Ракетка при этом опустится вниз, а игрок вер 
нется в исходное положение.
На первых тренировках это упражнение н уж 
но выполнять очень медленно, позже стараться
увеличивать скорость. Стремиться к тому, чтобы
в момент замаха и движения навстречу мячу ра
кетка рассекала воздух со свистом. Необходимо
научиться все движения подачи имитировать в бы
стром темпе и выполнять обратную петлю 5 раз
подряд без остановок.
П о д а ч а в с т е н к у . Для выполнения этого упраж 
нения на стенке нужно начертить линию сетки
на высоте 1 м от земли. Игрок занимает исходное
положение на расстоянии 6 м от стенки. Его зада
ча — выполнять крученую подачу с полным зама
хом, направляя мяч над сеткой вначале на 3 м,
затем на 2 м, 1,5 м и 1м выше нее.

Все эл ем енты подачи долж ны вы полняться
в определенном ритме. Вначале не нужно торо
питься, замах должен быть свободным и полным,
а разгон — энергичным. Только при выполнении
всех этих условий ракетка выйдет на мяч быстро
и правильно.
П о д а ч а н а п л о щ а д к е . Игрок встает в исходном
для выполнения подачи положении в центре пло
щадки на задней линии. Его задача — выполнить
движение с полным замахом, выполнить круче
ную подачу и послать мяч в первое поле подачи
по дугообразной траектории так, чтобы он проле
тел на высоте примерно 1 м над сеткой. Повто
рить упраж нение 5 раз, а затем быстро перебе
жать на место между линией подачи и задней ли
нией. С этого места выполнить 5 крученых подач,
после чего занять позицию вблизи задней линии.
Затем выполнить серию подач, стоя далеко от сет
ки. Чем дальше игрок будет находиться от сетки,
тем больше ему придется тянуться за мячом при
ударе.
Подача с подкруткой — самый сложный по ко
ординации движений удар. Чтобы научиться его
выполнять, всегда нужно помнить основные пра
вила: исходное положение требует стойки левым
боком к задней линии; линия таза и плеч должна
соответствовать направлению удара; замах начи
нается с переноса веса тела на левую ногу, левая
рука в это время немного опускается вниз, пра
вая — вниз — назад, после чего обе вы носятся
вверх, но только левая — вверх и вперед, а пра
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вая — вверх и назад; левая рука должна выпус
тить мяч только в тот момент, когда правая полно
стью выпрямится и займет горизонтальное поло
жение; в момент подброса мяча левая рука долж
на быть закреплена в плечевом суставе, а правая
согнута и повернута в локте наружу; вынос ра
кетки на мяч начинается с выпрямления ног, ра
кетка выносится на мяч хлыстообразным движ е
нием с разгибанием руки в локтевом суставе.

Удары справа
Удары справа по отскочившему от площадки
мячу в игре применяются чаще всего. Поэтому
тренеры после отработки навыка подачи присту
пают к разучиванию с учениками ударов справа.
В теннисе различаются следующие виды ударов
справа: плоский, крученый и резаный.
П лоский удар сп рава

Выполняя плоский удар справа, можно придать
мячу большую скорость и поставить соперника в
трудное положение. Но для того чтобы он оказал
ся эффективным, нужно усвоить технику его вы
полнения. Исходное положение — стоя на задней
линии лицом к стенке, ноги слегка согнуты, туло
вище немного наклонено вперед. П равая рука
удерживает ракетку перед игроком, левая поддер
ж ивает ее за шейку. Рука напряж ена в кисти,
немного отведена назад и повернута наружу.
Большое значение для ударов имеет постанов
ка ног. При замахе и в момент удара по мячу справа
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ступня правой ноги должна располагаться парал
лельно задней линии, а левая образовывать с пра
вой острый угол (рис. 66). Вес тела равномерно
распределяется на обе ноги или переносится на ногу,
выставленную вперед. Линия плеч образует, с сет
кой небольшой угол, рука слегка согнута в локте.
Если мяч летит с левой стороны, то игрок дол
жен шагнуть левой ногой к правой боковой, ли
нии площадки, плавно отвести руку с ракетой
назад, повернуть туловище вправо и выставить
вперед левую ногу, сила тяжести должна ложить
ся на правую ногу. Такое положение позволит
подготовиться к нанесению удара, пока мяч на
ходится в полете.
Теперь можно рассмотреть 4 основных этапа
удара (замах, удар, сопровож дение мяча и воз
вращение в исходное положение). Замах произ
водится только после того, как игрок определил,

Л

Рис. 66. Положение ног при ударах справа
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в какую сторону от него летит мяч. Он должен
быть свободным и сопровождаться вынесением
ракетки навстречу мячу. За ним следует посте
пенный поворот в направлении удара и вынос
ракеты вперед.
Кисть руки, в которой находится ракета, в мо
мент удара должна быстро выпрямиться, что при
даст мячу большую скорость. По мере приближе
ния к мячу скорость ракеты должна постёпенно
увеличиваться. Руку в момент удара следует не
много согнуть в локте, а плоскость ракетки слег
ка отклонить назад.
^
Удар в этом случае наносится не по центру мяча,
а как бы под ним. Головка ракеты в это время
должна находиться на уровне кисти, а вес тела
постепенно переноситься вперед на левую ногу.
До того момента, когда мяч коснется ракеты, иг
рок должен внимательно наблюдать за его поле
том. Только в этом случае он сможет плавно уда
рить по мячу центром ракеты. По мере прибли
ж е н и я к м ячу с к о р о с т ь р а к е т к и п о степ ен н о
увеличивается. Удар следует выполнять пример
но на линии левой ступни, но ни в коем случае не
из-за туловища и не перед ним.
Коснувшись мяча, ракета не останавливается, а
продолжает двигаться вслед за ним вперед — вверх,
как бы провожая его в нужном направлении. Та
ким образом обеспечивается попадание мяча в на
меченное место и необходимая ему скорость.
По окончании удара игрок левой рукой, кото
рая во время удара была выдвинута вперед для
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сохранения равновесия, подхватывает ракету за
шейку и начинает готовиться к следующему удару.
Наиболее удобно плоские удары справа выпол
нять на уровне пояса, движения руки на этой вы 
соте свободны и естественны. Даже если мяч л е
тит высоко или низко, можно отбить его на высо
те пояса. Для этого нужно резко и сильно выпрямить
или согнуть ноги в коленях (при низком полете мяча
следует согнуть ноги, при верхнем — выпрямить).
При отработке плоских ударов справа в пер
вую очередь необходимо научиться отбивать мяч,
брошенный партнером с расстояния около 1 м. По
мере приобретения навы ка расстояние следует
увеличить.
Для того чтобы легче было определять расстоя
ние до мяча, нужно подготовить и разметить спе
циальную площадку (рис. 67).
На отметке 1 должен стоять игрок, подбрасы
вающий мячи между отметками 2 и 3. Задача иг
рока, стоящего на отметке 4, — отразить мяч уда
ром справа. Когда второй игрок сможет выполнять

Рис. 67. Отработка ударов справа на размеченной площадке

удары справа легко и уверенно, расстояние между
отметками 1 и 2 нужно увеличить, а через некото
рое время убрать их.
Когда все удары справа будут проделаны без
ошибок, нужно начинать учиться выполнять их
не из ударной стойки, а из основной, т.е. из поло
жения, в котором игрок ожидает мяч и в которое
он возвращ ается после выполнения каждого из
ударов. Ракетка всегда должна находиться в таком
положении, чтобы для замахов и для всех ударов
было одинаковое пространство, а именно, прямо
перед игроком с небольшим отклонением влево.
К ручены й

удар

справа

Этим ударом пользуется большинство лучших
теннисистов, потому что сопернику отбивать его
очень трудно — он требует значительной силы.
Выполняется он с большим, чем все другие уда
ры, замахом. Способ удерж ания ракетки такой
же, как для ударов справа, но позже рука на ра
кетке должна немного передвинуться в правую
сторону. При замахе теннисист описывает ракет
кой большую петлю, поднимая локоть и сгибая
ноги в коленях.
Чтобы количество оборотов мяча при вращ е
нии было больше, нужно немного повернуть руку
в запястье. Головка ракетки опустится ниже мяча
и резко отправится ему навстречу, в это ж е вре
мя нужно резко выпрямить ноги в коленях. В осу
щ ествлении этого удара участвует вся рука от
кисти до предплечья.
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Резаны й

удар

справа

Резаный удар — это защитный удар. Чаще все
го им пользуются игроки, которые стремятся за 
медлить игру и сбить темп обмена мячами. При
таких ударах мяч направляют медленно и близко
к задней линии. Правильно отразить его сможет
только очень внимательный противник. П риме
нить этот удар можно только тогда, когда против
ник находится сзади. Кроме того, резаный удар
имеет смысл применить при приеме сильной по
дачи, а также для подготовки выхода к сетке при
ударе по высоко отскочившему мячу.
Исходное положение и начало замаха при вы
полнении резаного удара справа такое же, как
при плоском ударе, но в конце замаха голова ра
кеты должна находиться выше предполагаемой
точки удара. Ее нужно вынести навстречу мячу
движением, направленным вниз — вперед. П овер
хность ракеты в момент удара должна быть на
клонена к земле под углом 45 градусов. Задача
игрока — сообщить мячу обратное вращение. Это
го можно добиться, если ракетка в момент удара
будет скользить вниз — вперед.
Главная роль в вы полнении резан ого удара
справа принадлежит руке, в особенности кисти.
Положение ног такое же, как и при плоском уда
ре справа, но в данном случае решающего значе
ния оно не имеет. При отработке резаного удара
справа начинаю щ ий игрок долж ен стремиться
начинать замах в то время, когда мяч находится
над сеткой, и в это же время начинать двигаться
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по направлению к нему; во время игры смотреть
на мяч, а не в то место площадки, куда требуется
его послать; дополнять удар силой туловища. Не
следует забывать и о сопровождении мяча, пото
му что без этого он не сможет попасть в нужное
место.

Удары слева
Большинство этих ударов — нападающие. Они
позволяю т либо сразу ж е выиграть очко, либо
приблизить победу. Игра, в которой отсутствуют
удары слева, не может считаться сильной. В на
чале книги уж е упоминалось о том, что хороший
теннисист должен уметь предугадывать удары и
определять слабые места противника. Если про
тивник заметит хотя бы один слабый удар слева,
он будет намеренно направлять мячи в левую сто
рону игровой площадки. Успешно отражать ата
ки противника можно, лишь в совершенстве вла
дея плоским, крученым и резаным ударом слева.
Хватка ракетки при ударах слева несколько
иная, чем при ударах справа. Руку на ручке ра
кетки нужно немного прокрутить так, чтобы угол
между большим и указательным пальцем переме
стился под левое ребро верхней ручки ракетки.
Угол между ручкой и предплечьем должен быть
меньше, чем при ударе справа. Для этого пальцы
нужно плотно прижать друг к другу. При данном
способе держания ракеты хватку во время пере
хода от ударов справа к ударам слева менять не
нужно.
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Для ударов слева двумя руками предусмотрен
еще один способ хватки ракетки. Его применял
многократный чемпион Уимблдонского турнира
швед Б. Борг. В этом случае правая кисть должна
располагаться на ручке ракетки, как при круче
ном ударе слева одной рукой. Два пальца левой
руки (мизинец и безымянный) наложены на паль
цы правой, мизинец правой руки обхватывает руч
ку ракетки у самого края. Основание мизинца не
касается ручки и заходит за ее край на 1—2 см
(рис. 68).
Удар слева можно выполнять двумя способа
ми: одной и двумя руками. У каждого из этих двух
вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Рис. 68. Хватка ракеты при ударах слева двумя руками

Н екоторые известны е теннисисты продолж аю т
играть двумя руками, потому что освоение удара
слева давалось им труднее, чем удары справа.
Известный теннисист Панчо Сегура почти во всех
показательны х матчах применял удары обеими
руками, причем как с правой, так и с левой сто
роны. Играть в теннис он начал в семь лет, и пер
вая ракетка, которую ему подарил отец, была
слишком тяжела, чтобы держать ее в одной руке.
Поднять громоздкую ракетку он мог только двумя
руками. Таким ж е путем к удару слева двумя ру
ками пришли многие теннисисты.
Начинающий игрок должен раз и навсегда оп
ределиться, выполнять ли ему удары слева двумя
руками или одной. Преимущество ударов слева
двумя руками заключается в том, что не нужно
достигать определенного физического уровня, лег
че выполнять удары с верхней подкруткой, все
гда есть возможность обвести соперника, т.к. при
выполнении этого удара трудно определить направ
ление полета мяча.
Кроме того, крепко удерживая ракету двумя
руками, можно смелее и увереннее выполнять
удары слева с отскока, а также контролировать
поверхность ракетки, чтобы удары были более
точными и меткими. Вторая рука придает ракет
ке большую силу, а мячу — большую скорость
полета. Еще один важный момент: удар слева дву
мя руками позволяет замаскировать направление
ответного удара. Каким бы ни был удар, для со
перника он будет неожиданным, а потому очень
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опасным. Благодаря этому удар слева двумя рука
ми пользуется большой популярностью у многих
известных теннисистов.
Но есть у этого способа и ряд недостатков. Уда
ры слева двумя руками можно выполнять только
с верхней подкруткой, все остальные не гаранти
руют достаточной скорости полета и точности по
падания. Выполнять их нужно только при согла
сованной работе рук, ног и при правильном поло
ж ении туловища. Кроме того, удерживая ракету
двумя руками, очень трудно Отражать боковые
мячи с лета, еще труднее выполнять удары по
высоким мячам. Игрок, который для ударов слева
выбрал способ держ ания ракеты двумя руками,
должен запомнить, что в
этом случае левая кисть
должна соприкасаться с
правой, а не быть удален
ной от нее, как показано
на рисунке (рис. 69). При
такой хватке амплитуда
движения ракеты намно
го уменьшится, а работа
рук при ударе не будет
согласованной.
Левую руку перед уда
ром слева (во время за 
маха) лучше держать сбо
ку (рис. 70). Однако лиш
них движений совершать игроков
Рис' 69'при
° шибка
начинающт
выполнении удара
^

СВОО О ДН О И р у К О И Н е С Т О -

слева двумя руками
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ит, потому что туловище развернется к сетке рань
ше, чем это необходимо, а мяч окажется за пре
делами площадки. П оэтом у левая рука должна
быть напряж енной и располагаться сбоку. Это
позволит игроку оставаться в положении боком
к сетке в течение всего замаха, и он сможет кон
тролировать удар. Н екоторые известные тен ни 
систы вы рабаты вали привы чку держ ать левую
руку сбоку, положив ее в карман.
Игрок, размахиваю щ ий свободной рукой, не
сможет вложить в удар вес своего тела. Начина-

Рис. 70. Положение свободной руки при ударах слева

ющий игрок должен усвоить, что левая рука нуж 
на не для бесцельных взмахов, а для поддержа
ния равновесия. Некоторые известные теннисис
ты при ударах вытягивают свободную руку в на
п равлении удара в тот момент, когда ракетку
отводят назад. Свободную руку нужно отводить
назад до. тех пор, пока ее направление не совпа
дет с направлением удара. Это помогает поддер
живать равновесие при ударе.
Начинающим игрокам рекомендуется вначале
научиться отбивать мячи слева деревянной или
укороченной ракеткой. Если действовать двумя
руками трудно, следует попробовать выполнять
удары одной рукой. Во время плоского удара сле
ва одной рукой игрок должен находиться в боко
вом положении в ударной позиции, плечи и ноги
должны быть развернуты к сетке (рис. 71).
Во время замаха при ударе слева двумя рука
ми траектория движения головы ракетки и поло

Рис. 71. Смена позиций при ударе слева
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ж ение ее струнной поверхности при различных
ударах (крученых, резаных и плоских) почти не
меняются. Чтобы как следует замаскировать от
соперника направление мяча, нужно отвести ра
кетку назад так, чтобы она почти полностью скры 
лась от взгляда соперника. В момент перед уда
ром она должна быть направлена на ограждение
сзади игрока, замах нужно постараться выполнить
коротко и стремительно, но не резко. В результа
те резкого замаха удар по мячу будет проведен
краем, а не центром ракетки. Такой мяч не дос
тигнет нуж ного места на половине соперника.
Чтобы этого не случилось, замах в конечной ф азе
нужно замедлить. Плавный замах поможет игро
ку попасть по мячу точно центром ракетки и вло
жить в удар больше силы. Итак, замах при уда
рах слева должен быть коротким, быстрым и в то
ж е время плавным.
Плоский удар слева во многом отличается от
плоского удара справа. Угол между ручкой ракет
ки и предплечьем в данном случае меньше, рука
и ноги немного согнуты, вес тела перемещен на
отставленную ногу, ракетка параллельна боковой
линии корта.
Когда мяч окажется на половине игрока, она
должна зайти под мяч и немного опрокинуться
назад. При ударах слева мяч отбивается на боль
шем расстоянии от туловища, чем при ударах спра
ва. Кисть в момент удара должна быть очень на
пряженной, а вес тела нужно перенести на сто
ящую впереди ногу (рис. 72).
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Рис. 72. При ударе слева вес тела переносится на стоящую
впереди ногу

Многие начинающие игроки, заканчивая удар,
выпрямляют ноги и откидывают голову назад, что
является грубейшей ошибкой. При выполнении
удара вес тела должен быть перенесен на ногу,
стоящую впереди. Для этого следует наклонить
голову и согнуть ноги в коленях. Наклон головы
переместит вес тела игрока на выставленную впе
ред ногу. После удара рука с ракетой продолжает
двигаться вслед за мячом, кисть по-прежнему ос
тается напряженной, плоскость ракетки находит
ся в вертикальном положении.
Путь к месту встречи ракеты с мячом при уда
рах слева зависит от того, куда направляется мяч.
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Если он должен упасть в стороне или впереди, то
двигаться нужно перпендикулярно направлению
его полета. Первые шаги должны быть очень бы
стрыми, по мере приближения к мячу скорость
нужно уменьшить. Многие опытные теннисисты,
двигаясь к мячу, ракету держ ат одной рукой. Это
удобнее для быстрого бега и помогает сохранить
равновесие. Если ж е мяч летит прямо на тенни
систа, то вместе с поворотом туловища влево нуж 
но шагнуть назад левой ногой, а затем вынести
вперед правую ногу.
Вынос ракетки для удара слева такж е имеет
свои особенности. Е^ли игрок собирается выпол
нять удар на месте, то вес тела нужно равномер
но распределить на две ноги, а ракетку завести
назад, чтобы она оказалась в удаленном положе
нии от сетки.
При ударе в движении вес тела нужно переме
стить на согнутую левую ногу, таз развернуть
вдоль линии полета мяча, плечи повернуть влево.
Плечевой пояс относительно линии таза должен
быть скручен.
В следующий момент игрок должен ракеткой
описать в воздухе петлю и плавно вынести ее на
мяч. Для этого нужно полностью перенести вес
тела на правую ногу, выставленную вперед по
направлению полета мяча, и в это же время раз
вернуть плечи в направлении удара, затем разог
нуть правую руку в локтевом и плечевом суста
вах, а левую разогнуть в локтевом и согнуть в
плечевом.
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Если игрок собирается нанести резаный удар,
то петля не должна быть слишком большой. Голо
ва открытой ракетки в этом случае должна нахо
диться чуть выше кистей руй и выноситься на
мяч сверху вниз и вперед. При крученых ударах
слева петлю нужно сделать больше. В заверш е
нии этого движения голову ракетки нужно опус
тить ниж е кистей рук и вынести на мяч снизу
вверх и вперед. Вынос ракеты осущ ествляется
только за счет движ ений в плечевых суставах.
Чтобы движения были точными и верными, лок
тевые лучезапястные суставы рук нужно заф и к 
сировать.
В момент замаха, удара и после него головка
ракетки должна оставаться параллельной самой
себе и жестко удерживаться руками. Однако не
стоит сжимать ручку ракетки слишком сильно.
Современные исследования показали, что давле
ние пальцев на ручку ракетки у известных тен
нисистов увеличивается только в момент удара,
да и то не сильно. Чтобы хватка ракетки была
ж есткой, нужно заф и кси ровать лучезапястны е
суставы и напрячь мышцы (сгибатели и разгиба
тели) кисти. В результате связь между ракеткой
и кистью станет более жесткой, и ракетка при
даст мячу нужную скорость.
В момент встречи мяча и ракетки теннисист
должен перенести вес тела на правую ногу, ле
вую немного согнуть, плечи развернуть к сетке
под углом 30 градусов. Бить по мячу следует толь
ко тогда, когда он будет находиться на расстоя
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нии 35—40 см от опорной ноги. Плечи в момент
удара нужно развернуть еще больше. Если удар
выполняется обеими руками, то их сила должна
быть одинаковой. М ногие начинаю щ ие игроки
стараются провести удар при участии только ле
вой руки. Такие удары выполняются вблизи кор
пуса (рис. 73) и чаще всего проходят впустую.
Удар слева будет успешным только в том слу
чае, если игрок вложит в него силу, равную весу
тела. Чтобы хорошо это усвоить, многие извест
ные теннисисты и тренеры предлагают начинаю
щим игрокам представить, что они участники игры
по перетягиванию каната, а ручка ракетки — это
край каната. При перетягивании каната всегда
приходится наклоняться вперед, перемещ ая вес
тела с ноги, которая от
ставлена назад, на ногу,
стоящую впереди, локоть
при этом остается п р я
мым. Такое же полож е
ние тела в момент удара
по мячу слева позволит
ударить по нему, а не тол
к н уть его. Т акой удар
будет сильны м и м ощ 
ным. Чтобы удар полу
чился мощным, в него не
обходимо вложить силу
основны х групп мышц.
Р и с. 73. О ш и б к а п р и
выполнении удара слева

Д О С Т И Г Н У Т Ь ЭТОГО М О Ж Н О
ТОЛЬКО П р и ПРАВИЛЬН ОМ

ЩыЛ :
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положении туловища. Правую руку к моменту уда
ра нужно немного отвести назад, согнуть в плече
вом суставе и повернуть внутрь. Левую руку в это
время следует разогнуть в плечевом суставе и со
гнуть в локтевом. Плечи должны быть разверну
ты влево. Благодаря этому косые мышцы живота
и правой половины спины напрягаются и подго
тавливаются к разгону ракеты вперед. Добавить
удару мощности и силы
можно также увеличени
ем замаха. Для этого в мо
мент его завершения ра
кетку нужно держать не
горизонтально, а так, что
бы головка ее была на
правлена вверх по диаго
нали. Но начинать вести
ракетку нужно, когда она
находится в горизонталь
ном положении и парал
лельна боковой линии кор
та (рис. 74).
В момент завершения
удара игрок долж ен на
м гн о в е н и е о с т а н о в и т ь
д ви ж ен и е и убедиться,
'что р а к е тк а находи тся
далеко впереди, а голов
ка ее направлена вверх.
После этого необходимо
Рис. 74. Увеличение силы
сразу ж е начинать дви удара слева за счет замаха

гаться и занять исходную позицию в центре кор
та, если игрок находится на задней линии, или
прикрыть угол, если он располагается у сетки. Но
вне зависимости от ситуации стоять на одном ме
сте не следует ни в коем случае.
Заверш ить удар слева можно двумя способа
ми. В первом случае движение ракетки вперед —
вверх завершается двумя руками, правая рука при
этом отводится и поворачивается наружу, левая
сгибается и поворачивается внутрь в плечевом
суставе, плечи разворачиваются вправо, ноги вып
рямлены. В конце удара теннисист сгибает руки
в локтевых суставах и заводит головку ракетки
вправо — назад, за голову. После этого он возвра
щает ракетку в исходное положение, разворачи
вает таз вправо, переносит вес тела на обе ноги и
готовится к следующему удару.
Во втором случае игрок разж имает пальцы ле
вой руки и продолжает выносить ракетку вперед
правой рукой, которая в это время немного по
ворачивается наруж у в плечевом суставе, а левая
по инерции поднимается, а затем опускается вниз. •
После этого теннисист сгибает правую руку в лок
тевом суставе и поворачивает ее внутрь в плече
вом. Когда ракетка опускается до уровня пояса,
игрок подхватывает ее левой рукой, возвращаясь
к хватке двумя руками, переносит вес тела на обе
ноги и готовится к следующему удару.
Теннисом чаще всего начинают заниматься в
7—8 лет. В этом возрасте рука у детей еще сла
бая, поэтому им трудно выполнять удары слева
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одной рукой. В этом случае лучше применять удар
слева двумя руками. Если ж е технику игры осва
ивает взрослый человек, то лучше сразу учиться
выполнять удар слева одной рукой. Но если силы
для удара достаточно, а он все равно не удается,
имеет смысл использовать хватку двумя руками.
О т р а б о т к а у д а р а с л е в а имеет свои особеннос
ти. И прежде чем начинать осваивать удар слева
на площадке, нужно ознакомиться с техникой уда
ров слева как одной, так и двумя руками. Затем
отработать каждый этап удара (исходное положе
ние, замах, завершение замаха и вновь исходное
положение) перед зеркалом в отдельности. Запо
миная положение тела, рук и ног в различные мо
менты удара, нужно сверять их правильность с ри
сунками. Затем нужно разучить переходы от од
ного положения к другому, много раз повторить и
закрепить движения в целом. На первых заняти
ях нужно освоить медленное выполнение удара, а
позже учиться выполнять удар в обычном для игры
ритме. Взрослый начинающий игрок должен стре
миться овладеть ударом слева одной рукой, даже
если он и не собирается часто им пользоваться.
Для того чтобы удары слева двумя руками были
точными и метким, нужно привыкнуть бить по
мячу на уровне пояса, не слишком далеко от ту
ловища, и вместе с этим научиться выполнять ко
роткий замах. Нужно постоянно следить за тем,
чтобы рука была согнута, а локоть находился близ
ко к телу, отводить его можно лишь на 5—8 см.
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Для этого нужно отрабатывать замах слева, за 
ж ав под мышкой теннисный мяч. Если при зама
хе он выпадает, то рука была выпрямлена боль
ше, чем нужно.
Чтобы научиться проводить удар по одной ли
нии по направлению к цели, тренеры советуют
представить, что игрок стоит, плотно прижавшись
спиной к стене, и выполняет удар вдоль линии,
параллельной стене. Замахиваться нужно так, что
бы не задеть ракеткой воображаемую стену. Со
временем игрок привыкнет отводить ракетку на
зад на необходимое расстояние, своеврем енно
раскры вать плечи, а такж е проводить ракетку
вперед плавно, используя движ ения туловища,
плеч и руки. В итоге получится сильный и точный
удар слева.
При отработке удара слева почти все тренеры
рекомендуют начинающим игрокам как следует
освоить так называемый «тарелочный» удар. Дви
ж ение руки при ударе слева почти такое же, как
при бросании вперед тарелочки. П еред броском
нужно занять правильное исходное положение —
боком к цели, рука для броска находится близко
к телу и немного отведена назад. В момент брос
ка рука выводится вперед по прямой и посылает
ся прямо перед собой. Ноги в этот момент долж
ны быть слегка согнуты в коленях, а туловище
развернуто по направлению полета (рис. 75). На
чинаю щ ий игрок долж ен научиться выполнять
длинную проводку тарелочки, потому что только
в этом случае она полетит в нужном направлении.
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Рис. 75. Техника броска тарелочки при ударе слева

Для того чтобы научиться контролировать на
правление удара слева, игрок должен представить,
что он выпускает ракетку из рук в тот момент,
когда мяч отделяется от нее (рис. 76). Сразу же
после удара нужно провести ракетку в направле
нии, в котором должен полететь мяч. Бросать ра
кетку вперед, естественно, не нужно. «Бросатель
ное» движение поможет игроку направить руку
с ракеткой в намеченное им для броска мяча мес
то. После имитации броска движение должно быть
продолжено: ракетку следует медленно опустить
и закончить проводку.
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Рис. 76. Имитация броска ракетки в момент удара слева

При выполнении упражнений нужно учитывать,
что длина полета мяча напрямую зависит от дли
ны замаха: чем короче замах, тем меньшее рас
стояние пролетит мяч. Очень важ но научиться
изменять длину замаха в зависимости от места
удара по мячу. Когда мяч находится в непосред
ственной близости от сетки, замах должен быть
коротким, но чем дальше удар от задней линии,
тем замах должен быть длиннее. Но это все ус
ловно, и игрок сам должен уметь определять дли
ну замаха, т.е. «чувствовать» мяч, как говорят опыт
ные теннисисты, для того чтобы удар по мячу был
мощным и сильным.

Ни один теннисист, даже тот, который в совер
шенстве владеет всеми ударами и техникой игры,
не остановится на достигнутом и будет соверш ен
ствовать свои навыки. Учитывая то, что удары сле
ва достаточно трудны, начинающий игрок должен
быть готов к постепенному усложнению задачи.
Для совершенствования навыка ударов слева р е
комендуются следующие упражнения:
У п р а ж н е н и я с м я ч о м . Для того чтобы овладеть
техникой выполнения ударов слева, нужно учить
ся отбивать короткие и низкие мячи, подбрасы
ваемые противником, стоя как можно дальше от
линии, на которую они падают (рис. 77). Вначале

Рис. 77. Р асстояни е, на котором долж ен н аходиться игрок
в момент падения мяча
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нужно научиться отбивать короткие мячи (с рас
стояния не больше 2—Зм), со временем это рас
стояние необходимо увеличить. Ожидать мяч нуж
но поочередно в ударной и в исходной позиции.
При отработке точности ударов нужно выпол
нять следующие парные упражнения: посылать
по очереди короткие и длинные мячи в центр кор
та; посылать короткие мячи в обе половины кор
та; посылать длинные мячи в обе половины корта.
У п р а ж н е н и я с р а к е т к о й и м я ч о м . Цель этих
упражнений — научиться правильно встречать мяч,
следить за направлением его отскока и, в зависи
мости от этого, менять траекторию движения ра
кетки. К ним относятся: подбивание мяча вверх,
о землю, на разную высоту. Подбивания мача нуж
но выполнять вначале двумя, а потом одной ру
кой, во время ходьбы и во время бега.
У д а р ы с л е в а у с т е н к и д в у м я р у к а м и . Исход
ное положение — стоя правым боком к стенке на
расстоянии около 2 м от нее, ноги слегка согнуты,
правая и левая руки отведены в плечевых суста
вах. Рука держ ит ракетку за шейку так, что ее
продольная ось располагается под углом к полу.
Подбрасывать мяч левой рукой через головку
ракетки на 10— 15 см вперед и на 30 см влево от
опорной ноги. Вынести ракетку на мяч обеими
руками от плеча и выполнить удар. Не отрывать
взгляда от мяча и стремиться попасть по нему цен
тром поверхности ракетки.
Овладев одиночными ударами, необходимо пе
рейти к серии ударов. Задание — наносить по
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мячу удары средней силы, одинаковые по затрате
усилий и длительности выполнения. Подстраивать
ся под мяч с помощью работы ног, перемещ аясь
вперед, влево, назад или вправо, в зависимости
от отскока мяча. На мяч можно выходить боком
короткими шагами. Длину ударов постепенно сле
дует увеличить. Стремиться выполнять 30—50 уда
ров подряд. Следить за тем, чтобы удар по мячу
наносился строго впереди и сбоку от опорной ноги,
а правая рука работала с полной силой.
У д а р ы у с т е н к и о д н о й р у к о й . Выполнить се
рию тех ж е ударов, что и в предыдущем уп раж 
нении, но держать ракетку одной рукой. Затем
выполнять удары одной и двумя руками пооче
редно.
У д а р ы п о г а н т е л и . Это упражнение выполня
ется под контролем тренера или в присутствии
партнера. П артнер или тренер удерж ивает ган
тель на уровне пояса игрока впереди носка его
опорной ноги. Теннисист повернут к гантели пра
вым боком с опорой на правую ногу. Его задача —
выполнить серию ударов по головке гантели. П о
степенно упражнение усложняется: гантели нахо
дятся на уровне коленей игрока, затем — на уровне
плеча. Вместе с этим меняется и положение ра
кетки в момент удара.
Вес гантели зависит от уровня физической под
готовки игрока и его возраста. Для детей вес ган
тели не должен превышать 1 кг, взрослые могут
использовать гантели весом от 3 до 5 кг. На на
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чальных тренировках упражнение выполняется по
два подхода (20—60 с каждый), позже число под
ходов и время выполнения следует постепенно
увеличивать. Стремиться выполнять не одиночные
удары, а серии ударов и наносить удар центром
струнной поверхности ракетки.
У д а р ы н а п л о щ а д к е . Встать в центре площад
ки на линии подачи правым боком к сетке, удер
ж ивая ракетку двумя руками сбоку, как в конце
замаха. Партнер стоит рядом с сеткой и ударом
с лета подбрасывает мяч под удар слева, чтобы
он упал сбоку от игрока. Задача теннисиста — шаг
нуть правой ногой вперед и нанести по мячу плоскцй удар слева. Затем партнер подбрасывает мячи
так, чтобы они оказались подальше от игрока.
Теперь теннисист, чтобы отбить мяч, должен пе
ремещаться вправо, влево, вперед и назад, но пос
ле каждого удара возвращаться в исходное поло
жение. Его задача — послать мяч партнеру уда
ром средней силы. Вначале освоить одиночные
удары, а потом перейти к сериям ударов.
Партнеры занимают на своей половине поля
линию подачи. Их задача — обменяться ударами
по линии так, чтобы мячи попадали в пределы поля
подачи, затем — направлять мяч по диагонали.
Каждый из них должен не только правильно по
дойти к мячу, но и освоить ритм удара. Не следу
ет разгонять ракетку и сильно бить по мячу. Вло
жить в удар столько силы, чтобы мяч полетел в
нужном направлении. Стремиться к тому, чтобы
получилась серия ударов.
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Р е з а н ы е у д а р ы у с т е н к и . Занять положение в
3—5 м от стенки и направить мяч в стенку так,
чтобы он отскочил на уровне пояса. После этого
выполнить резаны й удар: вынести руки на мяч
сверху вниз, ракетка при этом должна двигаться
ребром вперед. Нанести резаны й удар по мячу
впереди туловища и немного сбоку от него так,
чтобы ракетка долго двигалась вперед — влево.
Отрабатывать резаный удар в высокой точке.
Для этого мяч нужно направить так, чтобы он от
скочил на уровне плеч. Учиться наносить удар от
плеча. Резаный удар будет более успешным, если
ракетка ударит по восходящему мячу. Кисть в мо
мент удара должна быть закреплена, предплечья
повернуты наружу.
К р у ч е н ы е у д а р ы . Начертить на стенке (на вы
соте 1 м) линию сетки. Встать в 4—5 м от стенки,
развернувшись к ней правым боком. Подбрасы
вать мяч левой рукой и отбивать его кручеными
ударами выше линии сетки. Если мяч находится
высоко над сеткой, ракетку при ударе провести
круто снизу вверх и вперед. Освоив выполнение
этих ударов около стенки, следует переходить к их
отработке на площадке.
У д а р ы с л е в а н а п л о щ а д к е . Исходное положе
ние — партнеры стоят на задней линии своей по
ловины и направляют мяч вдоль боковой линии
или по диагонали. Их задача — послать мяч к зад
ней линии и попасть в границы бокового коридо
ра; отбить мяч резаным ударом и попасть в гра
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ницы бокового коридора; отбить мяч крученым
ударом и попасть в границы бокового коридора;
поочередно выполнять укороченные удары к зад
ней линии.

Удары с лета
При ударах с лета ракетка ударяет по мячу до
того, как он коснется поверхности корта. Игра
с такими ударами более динамична и интересна,
но требует от игроков больше внимания. Держать
ракетку для ударов с лета удобно так же, как и
для подачи, т.е. средней для ударов справа и уда
ров слева хваткой.
П реж де чем приступить к отработке ударов
с лета, нужно освоить технику их выполнения.
Вначале следует хорошо отработать удар с лета
справа, а затем удар с лета слева, хотя техника
обоих во многом схожа. Наиболее выгодные и эф 
ф ективные удары с лета — плоские, потому что
они придают мячу наибольшую скорость. Одна
ко, когда мяч летит слишком высоко или слиш
ком низко, лучше всего применить резаный удар
или крученый удар с лета.
Удары с лета теннисист выполняет чаще всего
у сетки, и времени на то, чтобы обдумать и подго
товить удар, у него очень мало. В отличие от уда
ров с задней линии, при ударах с лета ракетку
в исходном положении нужно держать выше, а
замах делать короче. Удар выполняется в направ
лении полета мяча, вращение мячу в этом случае
не требуется.

Итак, что ж е должен сделать игрок для выполне
ния удара с лета? Прежде чем направиться к сет
ке, нужно определить место в квадрате подачи,
которое следует занять перед нанесением удара.
Это место определяется углом, в который игрок
направил мяч ударом с отскока. Если мяч был по
слан сопернику в угол площадки под удар спра
ва, то для выполнения удара с лета наиболее удоб
ным будет место в квадрате подачи в 2—2,5 м от
сетки и в 1,5 м от центральной линии корта. Но
если мяч был направлен сопернику в угол пло
щадки под удар слева, то для удара с лета лучше
занять позицию в правом квадрате подачи в 2—
2,5 м от сетки и в 1,5 м от центральной линии кор
та. В таком положении удобно защищать от уда
ров соперника обе стороны площадки.
После этого нуж но внимательно проследить
полет мяча и поднять ракетку немного выше, чем
при ударах с задней линии, затем развернуться
на правой ноге и шагнуть навстречу мячу с одно
временны м разворотом плеч вправо, направив
ракетку в направлении полета мяча. Траектория
движения ракетки должна быть как можно коро
че, потому что от этого зависит точность удара.
Так как при ударах с лета на замах времени по
чти не остается, то скорость полета мяча должна
быть увеличена туловищем. Ракетка при ударах
с лета отводится дальше, чем при ударах с задней
линии, но замах должен быть короче. В некото
рых случаях он вообще отсутствует. При большом
и полном замахе увеличивается вероятность про-
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маха. Для того чтобы выполнять замах короче, тен
нисист должен представить, что за ним находит
ся стена (рис. 78). Это помешает отводить ему руку
назад дальше линии плеча. Удары с лета с корот
ким замахом будут точнее и глубже.
Ведущая роль при выполнении ударов с лета
принадлежит кисти руки, держащ ей ракетку. Чем
резче игрок повернет ее в момент удара, тем боль
шую скорость наберет мяч. Голова ракетки в мо
мент удар должна находиться на одном уровне
с кистью, а рука напряж ена в запястье. Задача
игрока — точно ударить по мячу и быстро возвра-

Рис. 78. Замах при ударах с лета должен быть коротким
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титься в исходное положение. Учитывая то, что
при ударах с лета замах почти отсутствует, ракет
кой не бьют по мячу, а как бы толкают его после
отскока от земли. Очень важно, чтобы и перед
ударом и после него она двигалась точно по пря
мой (рис. 79). Тогда удар будет выполнен более
уверенно и точно.
После выполнения удара с лета ракетка долж
на проводить мяч, мягко вытолкнув его жесткой
кистью в сторону направления удара. Но оконча
ние движения ракетки должно быть очень корот
ким, потому что иногда приходится выполнять н е
сколько ударов с лета подряд. Если ж е движение
ракетки будет длинным, игрок не сможет подго
товиться к следующему удару.
Времени на замах у игрока хватает только в том
случае, если мяч летит медленно и высоко. От
бить его нужно будет с большой силой, а потому
без замаха здесь не обойтись. Но при ударах с лета
игрок не стоит на месте, а активно перемещается
по площадке. Для успешного удара нужно шаг-

Рис. 79. Направление ракетки перед ударом с лета и после него
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нуть навстречу мячу, а ракетку оставить позади.
Если мяч летит высоко, игрок должен пригото
виться отбивать его сверху по наклонной вперед,
низкий мяч, напротив, нужно приподнять над сет
кой. В обоих случаях движение ракетки должно
совпадать с направлением полета мяча. При вы
соких ударах она будет двигаться по наклонной
вперед и вниз, при низких — по кривой вперед и
вверх, а средние — в горизонтальной плоскости.
Таким ж е образом вы полняется удар с лета
слева. Ракетку нужно повернуть жесткой кистью,
немного отвести ее влево от туловища и шагнуть
правой ногой навстречу мячу вперед и в сторону.
После удара ракетку нужно подхватить левой ру
кой и быстро встать в исходное положение для
отражения дальнейших ударов.
После подробного рассмотрения ударов с лета
можно выделить основные правила их выполне
ния: мяч не бить, а толкать; ракетку двигать в со
ответствии с полетом мяча; скорость мяча увели
чивать приложением силы, равной весу тела.
П рием ударов с лета

При приеме ударов с лета нужно внимательно
следить за работой ног. Очень часто начинающие
игроки, готовясь к отражению удара с лета спра
ва, выставляю т вперед правую ногу. Из такой
ударной стойки дотянуться до мяча очень трудно.
Удары с лета доставать и отбивать гораздо удоб
нее, когда впереди находится левая нога (рис. 80).
В этом положении такж е удобно сгибать ноги для
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Рис. 80. При приеме удара с лета нужно повернуть туловище
и выставить вперед левую ногу

приема низких ударов с лета. Все движения при
переходе в ударную стойку должны быть четки
ми и согласованными. На тренировках нужно до
биться, чтобы поворот туловища и шаг левой но
гой выполнялись одновременно и автоматически.
Труднее всего принимать удары с лета, если
мяч летит ниже сетки. Часто игроки, готовясь при
нять такой мяч, очень низко опускают голову р а
кетки, и траектория ее движения к мячу не по
зволяет вложить в ответный удар большее количе
ство силы. В результате они направляют сопернику
восходящий мяч, отбить который не составляет
особого труда. Поэтому, готовясь принять низко
летящий мяч, необходимо слегка приподнять го
ловку ракетки выше уровня запястья и в это ж е
время низко согнуть ноги в коленях (рис. 81). Та-

Рис. 81. Головка ракетки при ударах с лета должна находиться
выше уровня запястья

кое положение ракетки поможет сделать провод
ку более полной и послать мяч низко над сеткой
скользящим ударом. Ответить на такой мяч со
пернику будет намного труднее.
Если удар с лета игроку приходится отбивать
у сетки, бить по мячу следует строго перед собой,
а не сбоку от туловища (рис. 82).
По мере приближения мяча нужно шагнуть впе
ред, направляя ракетку по линии полета мяча. Это
поможет игроку встретить мяч возле сетки, где его
высота максимальна, и выполнить удар под более
острым утлом.
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Большинство ош ибок игроки допускаю т при
приеме удара с лета слева. Еще больше трудно
стей возникает, если мяч был направлен очень
высоко. Ответом на такой удар может быть толь
ко резаны й или кручены й удар. В этом случае
рекомендуется бить по мячу движением, сходным
с рубящим движением в каратэ (рис. 83). В тот
момент, когда мяч окажется на близком к ракет
ке расстоянии, нужно быстро и резко вынести
нижний конец ракетки вперед и вниз. Это дви
ж ение позволит выполнить сильный и ж есткий
удар, благодаря чему мяч полетит с достаточным
вращением и высоко отскочит при приземлении.

Рис. 82. Удары с лета следует
отбивать строго перед собой

Рис. 83. При приеме уда
ра с лета слева по мячу нуж
но бить рубящим движением
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Труднее всего принимать низкие мячи с лета и
с полулета. В этом случае игрок должен очень
быстро перейти в ударную стойку: согнуть спину
и глубоко присесть на левую ногу. Левое колено
должно находиться на расстоянии 5—7 см от по
верхности корта. Ракетку в этот момент следует
поднять вверх головкой, что поможет глубже за
вести ее под мяч и выполнить Сильный удар.
Если ж е соперник выполнил удар с лета, на
правив мяч низко над сеткой, необходимо глубо
ко присесть, чтобы левое колено коснулось зем 
ли (рис. 84). Многие теннисисты при подготовке
к ответному удару на низко летящий мяч накло-

Рис. 84. При приеме низкого удара с лета следует наклониться
и согнуть в коленях ноги
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няют туловище вперед, но для успешного ответ
ного удара этого недостаточно. В этом случае мяч
или отлетит в сетку, или полетит вперед — вниз.
Игрок, который выполняет удар, сильно согнув
левую ногу, сможет послать мяч точно через сет
ку и контролировать его полет.

Отработка ударов с лета
При ударах с лета очень важ но правильно дер
жать ракетку. Рука должна обхватывать ее очень
плотно. Если не придерживаться этого правила,
ракетка во время удара будет вилять в руке. По
этому игрок должен сжимать ручку ракетки с боль
шой силой (рис. 85). Та
кая хватка закрепит ра
кетку в руке, и игр< >к смо
ж ет вы полнить точный
и результативный удар с
лета. Но сильно сжимать
ракетку нужно только в
момент удара, в ином слу
чае мышцы ладони и руки
очень быстро устанут.
П еред началом о тра
ботки н ав ы к о в ударов
с лета следует разучить
д в и ж ен и я р а к е т к и без
мяча. О собое внимание
„Рис. 85. „При игре с лета
при ЭТОМ следует обра- нужно очень сильно сжимать
щ ать на п ер ед в и ж ен и е
ручку ракетки
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по направлению к мячу и на положение тулови
щ а в момент замаха. Итак, вначале следует вы 
полнить несколько упражнений у стенки, на ко
торой должен быть обозначен уровень сетки.
1. Встать на расстоянии 2—3 м от стенки и уда
ром с лета направить в нее мяч, ориентируясь
вправо и на 1 м выше уровня сетки. Отразить мяч
таким способом несколько раз подряд. Затем то
ж е самое выполнить ударом с лета слева. После
направлять мяч на той ж е высоте и отбивать по
очередно ударами слева и справа. Темп ударов со
временем следует увеличивать. П озже можно пе
реходить к парным упражнениям на площадке.
‘ 2. Встать в ударную стойку (рис. 86), вес тела
перенести на левую ногу, корпус немного накло
нить вперед.
Ракетка должна находиться на уровне ноги,
выставленной вперед. Отбивать мячи, посланные
партнером с расстояния 3 м, совершая движения
с плеча. Рука, запястье и предплечье во время уда
ра должны оставаться в напряжении. Ракетка при
ударе не должна двигаться назад.
3.
Встать на расстоянии 2—3 м от сетки и плос
ким ударом с лета справа отбивать мяч, послан
ный в правую сторону. Стремиться направить его
к задней линии площадки. Таким ж е образом воз
вращать мяч ударом с лета слева. Со временем
задача отбивающего усложняется, и он должен
научиться отбивать мячи, посланные более силь
ными ударами в неизвестном направлении, а так

Рис. 86. Стойка для удара с лета

же выполнять косые удары с лета, стараясь на
править мяч к боковой линии площадки.
При выполнении этого упражнения не следует
ждать, пока мяч поравняется с туловищем, а идти
ему навстречу. Очень важно сразу ж е привы к
нуть бить по нему немного впереди или сбоку от
себя; приподнимать мяч как можно ближе к сет
ке; выпрямлять руку в локте в момент удара.
4.
«Один у сетки, двое сзади». Это упражнение
рассчитано на участие 3 игроков (1 отбивающий
и 2 посылающих). Отбивающий должен встать на
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расстоянии 2—2,5 м от сетки. У каждого посыла
ющего имеется по 5 мячей. Они поочередно на
правляют их по боковой линии на высоте 0,5 м
над уровнем сетки. Отбивающий должен отразить
их косыми и короткими ударами с лета (рис. 87).
У пражнение можно усложнить: отраж ать мячи,
посланны е диагональны ми ударам и на разной
высоте над сеткой, прямыми ударами, стремясь
направить их в углы площадки.
При отработке и соверш енствовании ударов
с лета рекомендуется использовать отдельные эле
менты игры в классы. Для этого нужно нарисо
вать классы перед сектором подачи. Игроки дол
жны посылать друг другу точные и быстрые уда
ры с лета. П ри подготовке к ответному удару
выбежать на мяч, на мгновение остановиться и
очень быстро определить, куда направлен удар.

Рис. 87. Упражнение «Один у сетки, двое сзади»

Затем, как и при игре в классы, отпрыгнуть или
отбежать к этому месту наискосок.

Отработка ударов с лета в движении
Все предыдущие упраж нения были рассчита
ны на то, что игрок стоит у сетки и выполняет
удары с лета, но часто во время игры нужно отби
вать мячи в движении. Поэтому, после того как
будут разучены удары с лета около сетки, нужно
переходить к освоению ударов, которые выпол
няются во время движения к сетке.
1. Исходное положение — стоя у задней линии.
Ударом с руки послать мяч партнеру и как мож 
но быстрее подбежать к сетке, перехватить мяч
ударом с лета в 2—3 м от нее и сделать атакую 
щий удар с лета. Это возможно только при очень
быстром передвижении.
Очень часто новички, отражая легкий удар с лета,
посылают мяч либо в сетку, либо за заднюю ли
нию площадки. Чтобы этого не случалось, нужно
тренироваться с партнером в ударах с лета у сет
ки и стараться как можно дольше удерживать мяч
в игре. Это упражнение поможет соверш енство
вать удары с лета.

Свеча
В парной игре, когда очень трудно обводить
противников низкими ударами, применяется свеча.
В этом случае игрок должен направить мяч не очень
высоко, но так, чтобы противник даже в прыжке
не смог достать до него ракеткой (рис. 86). Неко-
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торые игроки обращаются к свече, чтобы выиг
рать время, т.е. чтобы успеть вернуться на сере
дину задней линии после сильного или косого уда
ра противника.
Свечи могут быть наступательными и оборони
тельными. При защите этот удар не преследует
цели ввести соперника в заблуждение, а предос-

Рис. 88. При свече мяч направляется высоко и в глубь игровой
площадки

тавляет игроку возможность занять нужное место
на корте. Для этого мяч нужно направить в глубь
игровой площадки и высоко.
Успешной считается только «длинная свеча»,
отбить «короткую» противнику не составит осо
бого труда, поэтому полет свечи нужно направ
лять по диагонали площадки. В этом случае ш ан
сы на то, что мяч пролетит высоко и попадет на
площадку противника, намного выше, чем при
свече, которая направлена вдоль боковых линий.
Свеча может быть выполнена плоским, р еза
ным и крученым ударами. Легче всего выполнить
свечу как плоский удар, сложнее — как удар с вер
хней подкруткой. Главное отличие этого удара от
других заключается в том, что во время его вы
полнения не всегда нужно перемещать вес тела
вперед. При выполнении свечи, чтобы направить
мяч вверх, иногда бывает достаточно немного от
клонить туловище назад.
Наступательную свечу нужно посылать скрыт
но от противника. Чтобы он не догадался о наме
рениях игрока, готовиться к свече следует так же,
как и к плоскому удару слева или справа, а не
посредственно перед ударом открыть плоскость
ракетки. После удара ракетка должна «проводить»
мяч выше, чем при плоском ударе, с широко от
крытой плоскостью. В момент выполнения свечи
ноги игрока должны быть согнуты в коленях и
напряжены (рис. 89).
Наступательные свечи выполняются в игровой
части корта или близко за задней линией, это уда
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ры с верхней подкруткой. У игрока есть много
времени, чтобы подготовиться к удару. Он должен
стремиться перебросить мяч через соперника, ко
торый бежит вперед или уж е находится вблизи
сетки. Оборонительные удары выполняются за зад
ней линией, а мяч посылается выше. Это плоские
удары или удары с нижней подкруткой.
Для того чтобы получить высокую свечу, нуж 
но дольше, чем при других ударах, держать мяч
на проводке и как можно полнее выполнять ее.
Чтобы понять принцип выполнения свечи, нужно
представить, что ракетка — это лифт, на полу ко
торого лежит мяч (рис. 90). Ракетка должна кос
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нуться мяча на уровне талии игрока. Следует про
вести ее через точку соприкосновения и продол
жать ее поднимать даже после того, как ракетка
ударит по мячу. Поднимать ракетку следует до
тех пор, пока рука полностью не вытянется вверх.
Мяч должен оставаться на ракетке дольше, чем
при других ударах. После этого нужно плавно под
нять руку вверх (так же, как поднимается лифт),
и мяч полетит высоко И далеко.

Рис. 90. Для успеш ной свечи нужно дольше держ ать мяч на
ракетке
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П лоская свеча

Начало плоской свечи почти не отличается от
обыкновенного плоского удара. Замах выполняет
ся таким же образом, но после удара ракетку нуж 
но продвинуть немного вверх, а не вперед. Благо
даря этому движению мяч полетит по крутой и
кривой линии. Отбить такой мяч противнику бу
дет нелегко. В этом случае не нужно стремиться,
чтобы удар был сильным, гораздо важнее правиль
но рассчитать полет мяча.
Труднее всего противнику будет отбить свечу,
высшая точка полета которой находится над его
головой, а не над сеткой, как считают многие на
чинающие теннисисты. Поэтому удар должен быть
направлен в глубину корта. Этого можно добить
ся, включив в свечу элементы крученого удара.
В то же время удар должен быть очень высоким.
Это необходимо для того, чтобы соперник отошел
от сетки. Исходя из этих требований можно сде
лать вывод, что успешная свеча должна представ
лять собой нечто среднее между крученым уда
ром над сеткой и ударом прямо вверх. Без прак
тики добиться правильной глубины и высоты этого
удара невозможно.
Свечу нужно отрабатывать так ж е тщательно,
как и все остальные удары. При отработке этого
удара игрок должен научиться посылать мяч вы
соко и глубоко. Одновременно с этим нужно учить
ся отбивать свечу. Для этого недостаточно просто
отступать назад. Нужно развернуть туловище и

ноги по направлению к задней линии и бежать,
следя за мячом через плечо (рис. 91). Двигаясь
таким образом, к мячу можно успеть намного бы
стрее. Игрок, туловище которого повернуто бо
ком, будет готов выполнить удар, как только при
близится к мячу.
Научиться посылать и принимать свечу мож 
но, выполняя следующие упражнения:
1.
П артнер встает в линии подачи, затем вы 
ходит вперед и принимает мячи ударами слева
и справа поочередно. Игрок стремится п еребро
сить мяч свечой. Перемещаться по площадке бо
ком (в беге из стороны в сторону).

Рис. 91. Положение игрока, готовящегося принять свечу
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2. Начертить вспомогательную линию на рас
стоянии 5 м от задней линии. Выполнить серию
ударов свечой, направляя мяч в зону между эти
ми двумя линиями. Затем усложнить задачу: по
ставить перед линией подачи вы сокое препят
ствие. Отрабатывать свечу, добиваясь того, что
бы мяч не задел преграду, а пролетел над ней как
можно выше.
3. Отбивать короткие, длинные, высокие или низ
кие мячи, которые партнер посылает в разны е
части корта, длинной свечой. Стремиться к тому,
чтобы она была оптимальной по высоте и направ
ленности.
При выполнении этих упражнений нужно по
мнить о том, что высокий мяч и точно направлен
ная свеча — это разны е удары. Для того чтобы
выиграть очко, нужно выполнить свечу в тот мо
мент, когда соперник начнет двигаться вперед,
к сетке. Чтобы уверенно чувствовать себя на кор
те, нужно научиться выполнять свечу с линии по
дачи и с расстояния 6 м о'г задней линии. Техника
выполнения этих ударов, различна.
С веча с ниж ней подкруткой

Этот удар теннисисты применяют очень редко.
Выполняется он с левой стороны. От других уда
ров он отличается тем, что ракетка больше захо
дит под мяч, а сопровождение заканчивается выше.
Задача игрока при этом ударе — придать мячу ниж
нее вращение. Оно не должно быть слишком силь
ным, потому что мяч полетит медленнее, чем это
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необходимо. Мяч, который летит с неправильной
траекторией полета, отбить сопернику будет очень
трудно и неудобно, особенно при сильном ветре.
При крученой свече мяч отскакивает от земли
очень быстро, высоко и далеко. Отразить его м ож 
но только ударом над головой.
Замах для этого удара начинается так же, как
и для плоского удара. Но непосредственно перед
ударом голову ракетки нужно опустить ниже. Удар
выполняется в направлении вверх, а не вперед.
В результате этого мяч получает вращ ение в на
правлении полета,
В момент удара игрок должен сделать резкое и
быстрое движение кистью. Это значительно уве
личит скорость полета мяча. Заканчивать свечу
с нижней подкруткой нужно так же, как и обыч
ный крученый удар, но последнее движ ение ра
кетки производится выше.
Свеча с верхней подкруткой

Этот удар очень эфф ективный и применяется
многими теннисистами. Второе название этого уда
р а — свеча топспином (рис. 92). При свече с верх
ней подкруткой мяч должен взлететь очень высо
ко, бы стро сни зи ться и м гновенно отскочить.
Чаще всего он применяется, когда соперник сто
ит у сетки. Отбить мяч, посланный таким ударом,
он не успеет.
Многие элементы этого удара схожи с ударами
с нижней подкруткой, но свеча с верхней под
круткой выполняется намного сильнее и резче.
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Рис. 92. Свеча с верхней подкруткой

В обратном случае мяч улетит в аут. Наиболее
удобная хватка для выполнения этого удара — за
падная.
Даже если теннисист использует в игре дру
гую хватку, готовясь выполнить свечу с верхней
подкруткой, нужно поменять ее на западную. Ноги
в момент удара согнуты и сильно напряжены, ра
кетка располагается близко к туловищу, запястье
левой руки такж е сильно напряжено. Чаще всего
этот удар выполняется двумя руками. Техника его
выполнения во многом схожа с техникой выпол
нения плоской свечи.
Резаная

свеча

Цель этого удара — придать мячу вращ ение,
обратное направлению его полета. Это возможно
только при безветренной погоде. Резаная свеча —
это защитный удар. Мяч при ней летит медлен
но, и у соперника есть время, чтобы как следует
приготовиться к обороне. Чаще всего таким уда
ром теннисисты отвечают на сильный и мощный
удар партнера. Выполняется’резаная свеча уда
ром слева.

С веча с лета

К этому удару обращаются только опытные иг
роки, потому что выполнить его нелегко и малей
шая неточность может привести к потере очка.
Чаще всего свеча с лета применяется в парной
игре, когда все игроки находятся вблизи сетки и об
мениваются ударами с лета. Замах при свече с лета
такой же, как замах для обычного удара с лета.
Но в его заключительной ф азе игрок резко меня
ет наклон ракеты и неожиданно направляет мяч
вверх, чтобы он перелетел через головы против
ников. Догнать и отразить мяч, посланный таким
ударом, очень трудно.

Удары над головой (смеш)
Смеш — это очень важный удар, отрабатывать
его нужно на ранних этапах обучения. Но пра
вильно его выполнить сможет лишь игрок с раз
витыми мышцами рук и ног. Именно поэтому тре
неры советуют на начальных тренировках уделять
большое внимание развитию силы. Цель этого уда
ра — придать мячу большую скорость.
Внешне смеш выглядит почти так же, как по
дача, но многим отличается от нее. Прежде всего,
удары над головой выполняются в различных мес
тах игровой площадки, и мяч направляется в лю
бую точку поля противника. Выполнять удары над
головой намного сложнее, чем все остальные. Бить
в этом случае можно лишь по опускаю щ емуся
мячу, который противник послал свечой. При вы
полнении смеша часто приходится отступать и
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прыгать, а следить за мячом в таком положении
очень трудно. Очень часто начинающ ие игроки
переводят взгляд на то место площадки, куда со
бираю тся послать мяч. Эта ош ибка чаще всего
приводит к промаху.
Наиболее удобная хватка для выполнения сме
ш а — континентальная. Готовиться к удару над
головой нужно сразу ж е после того, как сопер
ник ударил по мячу свечой. Чтобы придать мячу
больше силы и скорости, в момент удара нужно
перенести вперед вес тела и поднять ракетку вверх
и назад. Донышко ручки должно находиться на
уровне уха, а головка ракетка — сзади (в положе
нии «почесывания спины»). Локоть должен нахо
диться на уровне плеча. Из такого положения иг
рок сможет выполнить более короткий замах и
более точный удар.
Как и при подаче, перед ударом над головой
очень важно правильно прицелиться. Для этого
нужно выбрать позицию, чтобы мяч был впереди,
поднять свободную руку вверх и указать ею на
правление удара (рис. 93). Но сильно замахивать
ся при этом не нужно.
Когда станет ясно, в каком месте приземлится
мяч, нужно резко перенести вес тела на левую
ногу, встать на носки и вытянуться в струнку.
В этом случае точка удара будет находиться пря
мо перед игроком и располагаться в самой выс
шей точке.
Это поможет нанести мощный удар. Такое поло
жение игрок должен занять очень быстро, в обрат-
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Рис. 93. П олож ение игрока перед ударом над головой

ном случае его движения будут неестественными
и он не сможет точно и сильно ударить по мячу.
Смеш выполняется, как плоский удар без под
крутки, но с согнутой в запястье рукой. В момент
удара над головой ракетка должна быть направ
лена строго вверх и придать полету мяча тупой
угол (рис. 94). Только в этом случае он перелетит
через сетку. Ракетка должна ударить по мячу сза
ди, как будто собирается придать его полету го
ризонтальное направление.
Удар над головой сопровождается резким дви
жением кисти и длительной проводкой. Эти два
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ф актора обеспечивают попадение мяча в нужное
место. После удара правую ногу нужно вынести
вперед, а движение ракетки остановить слева от
туловища.
Чаще всего смеш выполняется ударом справа.
Но когда не остается времени на отступление на
зад и на другой удар, быстрые и низкие свечи
рекомендуется отбивать
ударом над головой сле
ва. При ударах над голо
вой слева нужно стоять
спиной к сетке. Рука в
локтевом суставе должна
быть немного согнута, за
пястье расслаблено. Руку
с ракеткой нужно направ
лять на мяч по верхней
навесной траектории, а
сразу ж е после удара как
бы переломить в запяс
тье. Смеш ударом сл е
ва — очень сложный, но
очень эффективный удар.
Правильно выполнить его
могут только опытные иг
роки, но и они редко вклю
чают его в игру и стара
ются найти такое поло„
жение,
в котором мОжно
Рис. 94. При смеш е мяч
г

нужно направлять под тупым
углом

ВЫ ПОЛНИТЬ С М в Ш у д а р О М
справа

или в

пры ж ке.
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Удар над головой в прыжке
Как уж е упоминалось, почти все удары над го
ловой выполняются в движении. К мячу рекомен
дуется приближ аться боком. Когда противник
посы лает мяч свечой с верхней подкруткой и
у игрока не остается времени на отступление, луч
ше всего применить смеш в прыжке. Но прыжок
в этом случае выглядит как отскок назад (рис. 95).
Этот удар требует от игрока силы и ловкости.
Готовиться к смешу в прыж ке нужно так же,
как и к смешу на месте: отступить назад и дви-

Рис. 95. Положение игрока, выполняющего удар в прыжке
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гаться к мячу боком приставным шагом. Ракетка
перед ударом должна быть заведена за голову, а
левая рука направлена на мяч. Еслй соперник
направил свечу глубоко в корт, то игроку нужно
выполнить пры ж ок назад, резко оттолкнуться пра
вой ногой и в это ж е время отвести ракетку вверх
и в сторону, после чего быстро опустить ее за
спину и ударить по мячу впереди туловища. Пос
ле удара в пры ж ке теннисист должен приземлить
ся на левую ногу и пронести через нее ракетку.
Очень часто, отпрыгивая назад, начинающ ие
игроки теряю т равновесие и падают. Чтобы этого
не случилось в момент прыжка перед ударом, нуж 
но научиться делать ногами «ножницы». При уда
ре в прыжке тело игрока отклонено назад, поэто
му он не имеет возможности использовать его силу.
Силу туловища в полной мере должно компенси
ровать запястье.
К отработке смеша в пры ж ке нужно присту
пать только после тщательной отработки смеша
на месте, потому что в этом случае при замахе
руку нужно будет заводить за спину еще силь
нее. К удару в пры ж ке нужно приготовиться вов
ремя. Рука с ракеткой должна описать в воздухе
петлю, а затем очень быстро приблизиться к мячу.
Локоть в это время должен находиться на уровне
плеч (рис. 96). Опуская его к туловищу, начинаю
щие игроки допускают ошибку, которая мешает
добиться успешного удара.
Отработке смеша нужно уделять очень много
времени и внимания. Этот удар является сильней-
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шим оруж ием опытных
игроков. К этому ж е дол
ж ен стремиться и к а ж 
дый начинающий тенни
сист. Только игрок, который
умеет уверенно выполнять
удар над головой в ответ на
любую свечу противни
ка, может рассчитывать
на успех и победу.

Отработка удара
над головой
У дары н ад го л о в о й
лучше осваивать вдвоем:
партнер посылает свечи,
игрок отражает мячи уда
рами над головой. Выпол
няя свечу, партнер дол
ж ен ее зам аски ро вать,
Рис. 96. Л окоть руки с
р а к е т к о й во вр ем я см еш а
т.е. сделать такой ж е за 
должен находиться на уровне
мах, как для обы чного
удара слева или справа,
й вынести ракету вверх только в самый последний момент (непосредственно перед ударом).
Самая распространенная ош ибка новичков, ос
ваивающих удары над головой, заключается в том,
что они стараются как можно сильнее ударить по
мячу. Часто также они направляют мяч не к зад
ней линии, а вертикально. Из-за этого их мячи
попадают в сетку.
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При отработке ударов над головой необходимо
следить, чтобы правое плечо во время замаха было
опущено вниз. В момент удара его нужно резко
поднять вверх и вынести вперед. Плечо, рука и
ракетка в этот момент должны образовать одну
линию. На мяч нужно смотреть до того момента,
пока он не коснется ракетки.
На начальных тренировках следует отработать
смеш перед ограждением корта и учиться отра
жать низкие мячи, посылаемые партнером. П оз
ж е можно продолжить тренировки на корте и от
рабатывать удары над головой, отбивая низкие и
плавные мячи.
Затем встать в 1 м от сетки и учиться выпол
нять смеш дальше от нее. Задача партнера — по
сылать высокие и быстро летящие мячи, отбегая
назад. Партнер, посылающий свечи, должен че
редовать их с обычными ударами справа и слева.
Это заставит игрока быстро перемещаться по пло
щадке и менять удары с лета на удары над голо
вой. Продолжить совершенствование смеша нуж 
но перед стенкой. Необходимо стремиться, чтобы
мяч после удара касался земли и отскакивал от
стенки по высокой траектории (рис. 97). Вначале
выполнять одиночные удары над головой, затем —
серию ударов.
После отработки смеша у стенки необходимо
научиться выполнять удары над головой вблизи
линии подачи. Отбивать с этого места вначале
низкие свечи, а затем высокие. При выполнении
этих упражнений нужно стремиться вовремя де-
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Рис. 97. Отработка удара над головой перед стенкой

лать замах; бить по мячу центром плоскости ра
кетки в наивысшей точки движения руки с ра
кеткой; учиться направлять мяч в нужную точку
на половине соперника.
В момент удара над головой игрок должен вни
мательно следить за мячом и в тож е время не вы
пускать из виду соперника. Для этого нужно раз
вивать боковое зрение, выполняя следующие уп
р а ж н е н и я : п а р т н е р сто и т в ц е н т р е к о р та и
посылает свечи, перед ответным ударом он отбе
гает вправо или влево. Задача игрока — ударить
по мячу над головой так, чтобы он полетел в про
тивоположную от соперника сторону. Каждый на
чинающий игрок должен усвоить самое важное
правило удара над головой — перед ударом по
мячу нужно обязательно ускорять движение руки
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с ракеткой. Освоить удары над головой можно
при помощи следующих упражнений:
У д а р ы п о м я ч у у к о р о ч е н н о й р а к е т к о й . 1. Взять
ракетку за шейку и занять исходное положение
для выполнения удара над головой на расстоянии
3—4 м от стенки. Подбросить мяч над головой и
немного вперед примерно на 20 см, затем быстро
нанести по нему удар сверху вниз. Направить мяч
в площадку на расстоянии 1 м от стенки так, что
бы после отскока он стукнулся о стенку и отле
тел на прежнюю высоту. Нанести по мячу несколь
ко одиночных ударов, затем соединить их в се
рию из 20 ударов.
Руку при нанесении удара согнуть в локтевом
суставе и повернуть внутрь. Ракетку располагать
так, чтобы ее продольная ось находилась под уг
лом 40—60 градусов к площадке. Ракетку к мячу
приближ ать не слишком быстро, чтобы успеть
подготовиться к выполнению следующего удара.
При выполнении этого упражнения необходимо
контролировать работу ног. К мячу нужно при
ближаться в движении, в зависимости от его по
лож ения делать шаги вперед, назад, в сторону,
приседать или вытягиваться вверх.
Чтобы получилась серия ударов, необходимо
найти и выработать удобный для выполнения уп
раж нения ритм и оптимальную высоту точки на
несения удара. Нужно стремиться, чтобы время
выполнения всех ударов было одинаковым. Амп
литуда движения ракетки не должна быть слиш
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ком большой, потому что в это время нужно ус
петь сделать полный замах для следующего удара.
2. Когда теннисист добьется того, что при вы
полнении серии ударов мяч будет падать не боль
ше 2—3 раз, нужно перейти к следующему уп
ражнению. Оно выполняется по такому ж е прин
ципу, но ракетку нужно удерживать не за шейку,
а за ручку. Выполнять удары над головой, нахо
дясь на расстоянии 4—5 м от стенки, затем уве
личить расстояние до 6—7 м и вкладывать в удар
больше силы.
У п р а ж н е н и я у с т е н к и . Ударом справа послать
мяч высоко в стенку, а затем выполнить удар над
головой по отскочившему от площадки или от стен
ки мячу.
У п р а ж н е н и я н а п л о щ а д к е . 1. Выполнять удары
над головой по высоко отскочившему от площад
ки мячу. Партнер должен выполнять свечи, на
правляя мяч сначала в пределы площадки, а по
мере освоения удара — ближе к задней линии.
Задача игрока — приблизиться к мячу так, чтобы
выполнить удар над головой в удобной для себя
точке. Стараться не отрывать взгляда от мяча.
2.
Встать на расстоянии 2 м от сетки и повер
нуться к ней правым боком, руку с ракеткой под
нять вверх и повернуть наружу. П артнер с линии
подачи посылает не слишком высокую свечу, иг
рок, поворачивая руку в локте, выполняет удар
над головой. По мере освоения удара усложнить
задачу: учиться отбивать более высокие свечи.
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3.
Упражнение выполняется по тому ж е прин
ципу, что и предыдущее, но задача игрока здесь —
выполнить удар, разгибая руку в локтевом суста
ве и поворачивая ее внутрь.
У д а р н а д г о л о в о й в п о л н о й к о о р д и н а ц и и . Зада
ча игрока — сделать замах и к движению ракет
ки последовательно подключить ноги и тулови
ще. Добиваться согласованной работы всех час
тей тела. По этому ж е принципу учиться выполнять
удары над головой в прыжке, которую партнер
отклоняет назад, назад и вправо, назад и влево.
На дальнейших занятиях необходимо добивать
ся безукоризненного выполнения ударов над го
ловой с различны ми направлениями, вращ ени 
ем, длиной, при отбегании назад и выходе вперед
с лета и с отскока, на месте и с прыжком вверх —
назад.

Укороченный удар
Этот удар пользуется популярностью у многих
теннисистов, которые владеют техникой его вы
полнения и справа и слева. В этом случае ракет
ка бьет по отскочившему мячу. После удара мяч
перелетает через сетку, падает рядом с ней, на
секунду замирает, а затем близко отскакивает. Во
время удара игрок должен придать мячу сильное
вращ ение в сторону, противоположную полету.
При выполнении укороченного удара, в отличие
от всех остальных, вес тела не нужно переносить
вперед. Главное условие , для вы полнения этого
удара — скрытность. Игрок должен заставить по

верить соперника в то, что он собирается прим е
нить обычный удар справа или слева, а для этого
нужно сделать такой ж е замах. Если же против
ник побежит вперед и догонит мяч, то преимущ е
ство окажется на его стороне.
Укороченный удар обязательно должен быть
точным. Если игрок слиш ком уменьш ит время
полета мяча, то он попадет в сетку. В последний
момент замаха нужно отклонить ракетку верхним
ободом назад, а при ударе наклонить ее почти до
горизонтального положения. Такой прием прида
ет мячу сильное обратное вращ ение. В момент
удара нужно сделать очень резкое и быстрое дви
ж ение кистью, не ослабляя при этом хватки. От
рывать взгляд от мяча, пока он не коснется р а 
кетки, не следует. В обратном случае попасть по
нему центром ракетки очень трудно.
Чаще всего укороченный удар теннисисты при
меняют, когда хотят вызвать соперника к сетке,
чтобы обвести низким мячом. Но не следует выпол
нять укороченный удар по высоким мячам, в этом
случае лучше применить резки й резаны й удар
с лета. Если укороченные удары чередовать с уда
рами с лета, то соперник будет вынужден совер
шать пробежки с одного места площадки на дру
гое и быстро утомится.
Часто теннисисты, играя у сетки, применяют
не только укороченные удары по отскочившему
мячу, но и укороченные удары с лета. Они также
очень эффективны и помогают приблизить побе
ду. При укороченных ударах с лета замах такой
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же, как и при обычных ударах с лета. Но перед
ударом ракету нужно отклонить верхним краем
обода назад, завести под мяч и резко повернуть
кисть. В этом случае скорость полета мяча помо
гает уменьшить ракетка. Некоторые игроки до
биваются этого, используя нижнюю подкрутку.
При выполнении укороченного удара ракетка
ни в коем случае не должна быстро двигаться на
встречу мячу. Чем ближе к сетке выполняется
удар, тем меньшее расстояние должен пролететь
мяч, а значит, движение ракетки навстречу мячу
нуж но сделать короче. Тренеры учат новичков
выполнять укороченный удар как двойное движ е
ние: перед ударом движ ение ракетки замедляет
ся, она «гасит» мяч, а затем снова движется впе
ред и выталкивает мяч через сетку (рис. 98).
О чень часто начинающ ие игроки выполняют
укороченные удары рядом с верхней кромкой сет
ки. Это является распространенной ошибкой. Уко
роченные удары действительно нужно выполнять
не слишком высоко, но перед сеткой руку с ра
кеткой нужно поднять выше.

Рис. 98. Действия игрока при выполнении укороченного удара
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При отработке укороченных ударов нужно до
биваться, чтобы мяч как минимум 4 раза коснул
ся земли, прежде чем достигнет задней линии.
При отработке укороченного удара теннисист
должен овладеть следующими навыками: гасить
ракеткой скорость летящего мяча; выполнять ко
роткий удар с нижней подкруткой; попадать мя
чом в зону между сеткой и линией, проведенной
на расстоянии 2 м от нее (вначале с одного места, а
потом в движении). Отрабатывать укороченный удар
лучше в паре. Для его совершенствования могут
быть рекомендованы следующие упражнения:
У п р а ж н е н и я у с т е н к и 1. Укрепить обыкновен
ную теннисную сетку параллельно тренировоч
ной стенке на расстоянии 1 м от нее. Встать в
10— 12 м от стенки, выполнить несколько обыч
ных ударов по отскочившему мячу, затем выпол
нить укороченный удар слева или справа, стре
мясь попасть мячом в зону, которая находится
между сеткой и стенкой.
2.
Выполнить 2—3 удара с лета справа (слева).
Затем ловить мяч на ракетку так, чтобы он не
отскакивал от струнной поверхности, а на несколь
ко мгновений как бы прилипал к ней. Для того
чтобы правильно выполнять это упражнение, ра
кетку с лета нужно немного провести вперед, а
затем быстро вернуть назад движением всей руки
в плечевом суставе. Когда скорость ракетки и мяча
станет одинаковой, впереди туловища нужно сде
лать уступительное движение, в то ж е время по
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вернув предплечье наружу. В этот момент мяч дол
жен прокатиться по струнной поверхности ракет
ки и остановиться. Кисть при выполнении упраж
нения должна жестко удерживать ракетку.
3. Упражнение выполняется так же, как пре
дыдущее, но игрок должен поймать мяч и напра
вить его в стенку. Его задача — погасить скорость
мяча, удержать его на струнной поверхности, при
дать ему скорость в противоположном направле
нии и послать в намеченное на стенке место. Для
этого руку в плечевом суставе необходимо про
двинуть вперед. Вначале выполнить 10 одиночных
бросков, а затем серию бросков. В процессе вы
полнения этого упраж нения развивается специ
альная сила и выносливость мышц предплечья.
4. Переносную сетку расположить на расстоя
нии 1— 1,5 м от стенки и встать в 9— 10 м от нее.
Направить мяч в стенку ударом .справа и укоро
тить его после отскока так, чтобы он низко про
летел над сеткой и приземлился в промежутке
между сеткой и стенкой. Вначале выполнить се
рию плоских ударов справа, затем посылать под
резанные мячи.
У п р а ж н е н и я н а п л о щ а д к е . 1. Игрок стоит у зад
ней линии площадки, партнер — в 2—3 м от сет
ки на противоположной стороне и посылает мячи
в правую сторону. Задача игрока — выполнить
несколько обычных ударов справа, а затем отра
жать мячи укороченными ударами. Необходимо
стремиться, чтобы мяч упал не далее 1— 1,5 м от
сетки. О бычные удары помогут игроку сделать
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такой ж е замах при выполнении укороченных уда
ров. Так он научится выполнять их неожиданно и
скрытно. Таким ж е образом посы лаю тся мячи
ударом слева, способствующие отработке укоро
ченного удара слева.
2.
Уменьшить размеры игровой площадки так,
чтобы ее границами были линии подачи. Разыг
рывать мячи с применением укороченных ударов.
Игрок, мяч которого приземляется за линией пода
чи или попадает в сетку, проигрывает очко. В игре
на уменьшенных площадках вырабатывается при
вычка посылать мячи укороченными ударами по
отскочившему мячу и укороченные удары с лета.
Это упражнение нужно применять на всех тре
нировках. Укороченные удары рекомендуется от
рабатывать в малых залах длиной около 20 м. Для
тренировок в них на полу наносится одна полови
на площадки, на которой должно быть обозначе
но место для разбега, и половина второй — толь
ко до линии подачи. Во время тренировки один из
игроков располагается у сетки на укороченной
стороне площадки и посылает мячи партнеру толь
ко ударами с лета. Его партнер в это время нахо
дится за задней линией целой половины площад
ки и возвращ ает мячи ударами с задней линии.
После выполнения определенного количества уда
ров партнеры меняются местами. Во время тр е
нировок в малом зале рекомендуется выполнять
следующие упражнения:
1.
Один из игроков находится в левой стороне
укороченной площадки на расстоянии около 2 м
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от сетки и выполняет удары с лета, посылая мяч
в левую и правую стороны площадки партнера.
Партнер, активно перемещаясь по площадке, отве
чает прямыми ударами справа и диагональными уда
рами слева. Игрок, находящийся у сетки, должен
следить, чтобы ракетка встречала мяч впереди ту
ловища, и направлять мячи близко к задней линии.
2. Один из игроков находится в правой сторо
не укороченной половины площадки и ударами
с лета посылает мячи в правую и левую стороны
площ адки партнера. П артнер, в свою очередь,
отвечает прямыми ударами слева и диагональны
ми ударами.
3. Один из игроков встает у сетки, в центре
укороченной части площадки, выполняет удары
с лета, посылая мячи в любое место площадки
партнера, задача которого — ответить неож идан
ным обводящ им ударом справа, направив мяч
в незащищенное место площадки игрока. В про
цессе выполнения этого упраж нения игрок у сет
ки будет вынужден отбивать мячи в движении,
т.е. отходить на заднюю линию площадки, оттуда
бы стро перем ещ аться вперед и перехваты вать
мячи на бегу.
4. Это упраж нение направлено на соверш ен
ствование ударов с лета. Игроки располагаются
на расстоянии примерно 2,5 м от сетки и посыла
ют друг другу мячи, постепенно ускоряя темп.
Каждый из них стремится выполнить удар, на ко
торый трудно ответить, для чего резко и неож и

данно меняют направление полета мяча и посы
лают его в незащищенное место площадки.
5.
Это упраж нение направлено на соверш ен
ствование подачи. Подающий игрок располагает
ся у средней метки задней линии и посылает мячи
в поле укороченной части игровой площадки.
Удар с полулета

Само название этого удара говорит о том, что
он выполняется сразу же после отскока мяча от
поверхности корта (рис. 99). Этот удар чаще всего
применяют как ответ на низкий обводящий удар
противника, когда игрок не успевает сделать замах.
Е динственны й выход для него — подставить
ракетку позади такого места, куда должен упасть
мяч, чтобы он отскочил от ракеты рикошетом и
перелетел обратно через сетку (рис. 100). Удар
будет успешным только в том случае, если струн
ная поверхность ракетки будет находиться под
правильным углом к земле, для чего голову ракет
ки нужно слегка наклонить. Чем ближе к сетке
стоит игрок в момент удара, тем меньше должна

Рис. 100. Положение игрока в момент удара с полулета

быть наклонена ракета. В ином случае мяч попа
дет в сетку. Удары с полулета очень трудны для
исполнения. Даже у чемпионов они нередко бы
вают проигрышными. Поэтому применять их нуж
но только в случае крайней необходимости, когда
нет времени, чтобы выбежать вперед для удара с
лета или отступить назад и подготовиться к обыч
ному удару справа или слева. Но владеть ими все
равно нужно, потому что иногда выполнить дру
гой удар просто невозможно.

'
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Удар с полулета содерж ит элементы удара с
лета и удара после отскока мяча — короткий за
мах и короткое сопровождение. Но чем дальше
от сетки находится игрок, тем сопровождение дол
жно быть длиннее. Во время выполнения этого
удара нужно согнуть ноги и внимательно следить
за мячом. Но за секунду до его приземления сле
дует перевести взгляд на то место, куда должен
упасть мяч. П оскольку этот удар вы полняется
очень низко, ноги должны быть согнуты в коле
нях больше, чем при других ударах (рис. 101).
Удар с полулета обычно выполняется, как плос
кий удар, но иногда теннисисты используют н и ж 
нюю или верхнюю подкрутку. Но в данном слу
чае она должна быть как
можно меньше. При от
работке этого удара нуж 
но контролировать точ
ность и дальность поле
та м яча и с т р е м и т ь с я
вкладывать в удар силу,
равную весу тела.
О бводящ ий удар

Цель обводящего уда
ра — не д о п у сти ть с о 
перника в то место, где
он играет увереннее все
го. П оэтомуу игрок долЖ е н С Т р е М И Т Ь С Я как М О Ж НО Д О Л Ь Ш е С К р Ы В а Т Ь В И Д

„
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Рис. 101. Н оги в м ом ен т
удара с полулета должны быть
согнуты в коленях
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и направление этого удара. Обводящим мож ет
быть любой удар (плоский, с подкруткой, низкий,
высокий, короткий, длинный). При его выполне
нии нужно скры ть направление полета мяча и
придать ему оптимальную скорость. Обводящие
удары выполняются сразу же после отскока мяча,
чаще всего после слабых ударов соперника с лета.
Они могут быть направлены по диагонали и вдоль
боковой линии корта. При их выполнении боль
шое значение имеет местонахождение соперника.
Если соперник стоит далеко от сетки, то обво
дящий удар лучше применить сразу же после уко
роченного удара. В этом случае не обязательно
направлять мяч очень точно, главное — выполнить
его быстро и с верхней подкруткой. Если же про
тивник находится у сетки, мяч нужно направить
точно и скрытно. В этом случае необходимо стре
миться, чтобы он полетел очень быстро и высоко.
Если соперник играет медленно и неуверенно,
.то обводящий удар лучше всего направить по ди
агонали. Такой удар всегда выполняется из откры
той позиции, он должен быть низким и коротким,
с верхней подкруткой. Но на укороченный удар
лучше ответить резаным ударом с ниж ней под
круткой.
Когда соперник вышел близко к сетке, лучше
использовать обводящий удар вдоль боковой ли
нии. В этом случае мяч должен быть обязательно
длинным и в то же время не слишком высоким. Вы
сокий мяч летит медленнее, и у соперника будет
достаточно времени, чтобы к нему подготовиться.

1
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Таким ударом теннисисты обычно отвечают на
длинный удар соперника из-за пределов корта.
Ритм уд ар о в

После отработки основных и специальных уда
ров нужно научиться выполнять их в строго опре
деленной последовательности, т.е. упорядоченно
и ритмично. В теннисе есть понятие теннисного
ритма, с которым связан ряд моментов. П еред
выполнением удара игрок занимает определенное
место на корте. Затем быстро определяет, куда
нужно направить мяч, с какой скоростью и вра
щением. В зависимости от этого он выбирает не
обходимую хватку ракетки.
После этого разворачивает плечи, отводит ра
кетку для замаха и движется к мячу. Непосред
ственно перед ударом он на мгновение останавли
вается и занимает ударную стойку. Вслед за этим
бьет по мячу, завершает удар и начинает готовить
ся к следующему. На выполнение каждого приема
в теннисе предоставляется определенный отрезок
времени, а последовательность выполнения этих
приемов называется теннисным ритмом.
Задача каждого игрока — научиться выполнять
все части ударного движения быстро и последо
вательно, сохраняя меж ду ними своеобразны е
паузы. Замах и приближение к мячу выполняют
ся почти одновременно, на счет «1». За этим сле
дует пауза («И-и-и»), в момент которой игрок дол
ж ен успеть перенести вес тела с одной ноги на
другую. На счет «2» выполняется удар и его со

провождение. Каждое из
этих движ ений п редпо
лагает наличие о п р ед е
лен н ы х вр ем ен н ы х р а 
мок. Первое движение —
самое продолжительное,
п ауза — длительная, но
не слишком, второе нуж 
но п о стар аться в ы п о л 
нить как можно быстрее.
Владеть ритмом ударов
не просто, но необходи
мо. Главное — научиться
вовремя попадать ракет
кой по мячу. Для того что
бы освоить ритм выпол
нения подачи, в правую
Рис. 102. Отработка ритма
нужно ВЗЯТЬ Н е раподачи
хкетку, а мяч, и постараться попасть им по мячу, направленному вверх (рис. 102).
Игра, в которой теннисисты выполняют удары
в строго определенной ритмической последова
тельности, интересна и зрелищна.
Удары с лета выполняются еще быстрее, на два
счета. На счет «1» необходимо развернуть плечи
к сетке и отвести ракетку в замах, на счет «2» —
шагнуть левой ногой в направлении удара и уда
рить ракеткой по мячу.
г

^

^

^

ГЛАВА VII
ТАКТИКА ИГРЫ

Тактика в теннисе — это способ ведения игры,
с помощью которого теннисист стремится побе
дить соперника. На корте побеждает лишь тот,
кто выберет правильную тактику, даже если все
теннисисты одинаково владеют ударами. Выби
рать свой способ поведения на корте можно толь
ко после длительных тренировок и тщательной
отработки всех ударов. Оттачивая навыки и при
емы, игрок должен научиться «чувствовать» мяч,
т.е. безошибочно определять, какой удар нужно
выполнить в тот или иной момент игры, с какой
скоростью необходимо отправить мяч и какое
направление ему придать.
Выбирая тактику игры, нужно уметь не только
технически правильно выполнять все удары, но и
определять слабые и сильные стороны игры парт
нера, быстро приспосабливаться к погоде, к по
крытию корта и к качеству мячей. Советы по вы
бору тактики игры давать очень трудно, потому
что поведение на корте зависит от многих усло
вий. Ход игры прежде всего зависит от индивиду
альных особенностей игроков, уровня их подго
товки, характера, волевых качеств и т.д.
Тактика ведения игры может быть следующих
типов: а) быстрого нападения (подача — сетка);
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б) защиты (игра на задней линии); универсальная
(при перемещ ении по всему корту); в) атакую 
щая с задней линии. Профессиональный тенни
сист может вести игру в любом стиле. Но Для это
го нужно учиться выполнять все технические при
емы с раннего возраста, так ж е как и развивать
необходимые для этого физические качества. Умея
вести игру в любом стиле, теннисист может нахо
дить подходящие приемы и комбинации и успешно
их применять в зависимости от игровой ситуации.
Способ ведения игры зависит от веса и роста
игрока. Спортсмены высокого роста за основу
игры обычно берут тактику быстрого нападения.
Одним из наиболее ярких представителей такого
стиля игры был Горан Иванишевич. Теннисисты,
которые сомневаются в том, что их технический
уровень и ф изическая подготовка находятся на
должном уровне, играют с задней линии площад
ки. Так, Марат Сафин,- известный мастер посы
лать мячи с большой скоростью, строит игру в
основном на ударах с задней линии. Это связы ва
ют с тем, что долгое время он тренировался в Ис
пании, на грунтовых кортах.

Тактика одиночной игры
При подготовке новичков к игре тренеры уде
ляют внимание не только технике. Много време
ни на тренировках отводится и на психологичес
кую подготовку. Каждый игрок должен научиться
быстро оценивать игру соперника и составлять план
действий с учетом сильных и слабых сторон его
игры. Кроме того, нужно стремиться создать на кор
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те условия, в которых можно с наилучшей стороны
показать свои сильные удары и не дать возможнос
ти сопернику применить его лучшие удары.
На победу может рассчитывать только тот иг
рок, который заранее продумывает, какой такти
ки он будет придерживаться на корте, и приме
няет все технические приемы. Большое значение
имеет и психологическая подготовка самого игро
ка. Чтобы вести себя на корте уверенно и есте
ственно, нужно заранее начинать готовиться к игре,
а именно: стараться избегать нервных потрясе
ний, разумно распределять время на тренировки
и отдых.
Слишком много есть перед игрой не следует.
Игрок, выходящий на корт, должен быть уверен,
что струны на его ракетке не подведут ни при
каких условиях, а одежда позволит двигаться лещ
ко и непринужденно.
План действия к этому моменту уже должен
быть составлен, но перед игрой его нужно еще
раз повторить, серьезно настроиться на игру и
как следует размяться. Однако разминка перед
игрой не должна быть слишком длительной и уто
мительной.
Заранее составленного плана нужно придерж и
ваться в случае успешной игры. Если ж е игра скла
дывается не в вашу пользу, тактику нужно изме
нить в зависимости от игровой ситуации: укоро
тить или удлинить удары, играть у задней линии
или выходить к сетке, стараться удерживать со
перника у задней линии или ж е вынуждать его
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чаще выходить к сетке. Главное — не терять веры
в победу и продолжать активно действовать.
Опытные игроки в первые ж е моменты матча
стараются определить, какой из ударов соперни
ку дается труднее всего, и в соответствии с этим
вы страиваю т дальнейшую игру. Затем, подавая
ему мяч под правую и левую руку, по его ответ
ным действиям определяют относительную силу
его ударов с задней линии и у сетки. Выполнив
несколько мягких, а потом быстрых и жестких
ударов, можно увидеть, как противник справля
ется со скоростью и куда предпочитает играть
с лета. Бросив ему несколько свечей, можно оп
ределить, как он владеет ударами над головой.
Каждый игрок должен стремиться закончить
розыгрыш мяча победным ударом. Рассчитывать
при этом нужно только на себя. Важно учитывать
не только тактические промахи соперника, но и
свои ошибки. Ж елательно, чтобы кто-то из по
сторонних (знакомые, родные, тренер или инст
руктор) в ходе матча контролировал ошибки и
успешные удары игрока и его соперника, чтобы
учесть их в последующих играх.
Упорно сражаясь за каждое очко, нужно знать
и о том, что не все очки в игре и не все игры в
партиях одинаково ценны. В каждой игре самым
важ ны м и реш ающ им является третье и пятое
очки, потому что после третьего очка количество
баллов победителя увеличивается на 10, после чего
он м ож ет рассчиты вать на победу. Проигрыш
очка, напротив, облегчает положение противни

259

ка. Пятое очко является предпоследним и обычно
решает исход игры. Особое значение имеет чет
вертая игра. При выигрыше или проигрыше она
приводит к большой разнице в счете. Следующие
игры, вплоть до седьмой, еще более важны. П о
этому нужно внимательно следить за ходом оч
ков, игр и партий и выстраивать ход игры в зави
симости от положения.
Не всегда нужно подавать очень сильно, необ
ходимо экономить силы для последних решающих
поединков. Поэтому вначале разумней будет по
сылать не сильные, а косые мячи. Соперник бу
дет вынужден выйти за пределы площадки, и сле
дующий удар можно будет направить в незащ и
щенное место. При равных условиях более уставший
игрок в конце встречи всегда теряет уверенность
в своих силах и проигрывает.
Большое значение в соревнованиях имеет тяга
к победе. Спортсмен с самого начала и до после
дних секунд матча должен упорно и сосредото
ченно вести борьбу, вне зависимости от условий,
количества побед и неудач. В таком случае мож
но победить соперника, обладающего лучшими
техническими приемами. Каждый игрок должен
верить в то, что может победить, и стремиться
каждый раз играть лучше, чем в предыдущий.
Вне зависимости от того, какой способ игры
выбрал теннисист, играть он должен очень а к 
тивно. В прошлом почти все удары теннисисты
выполняли с задней линии площадки, но совре
менный теннис — очень динамичная игра, требу
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ющая от спортсменов быстрой реакции и пере
мещения по всему корту. Победить в ней, исполь
зуя только удары с задней линии, невозможно.
Теннисист долж ен продемонстрировать умение
выполнять удары с различных мест игровой пло
щадки: у задней линии, у боковой и у сетки. Иг
рая лишь на одном из этих мест, добиться поло
жительного результата очень трудно.
В связи с этим в последнее время все игроки
выбирают комбинированную тактику и ведут игру
на всей площадке. Они выполняют сильные и мощ
ные удары с задней линии, затем выходят к сетке
и выигрывают очко ударами с лета. Комбиниро
ванная тактика позволяет успешно отражать ата
ку противника и быстро переходить в нападение.
Комбинированная игра отличается разнообра
зием, в ней успешно сочетаются защита и напа
дение. Но такую тактику могут использовать в игре
только теннисисты, владеющие всеми видами уда
ров. Эта система игры на сегодняшний день яв
ляется самой популярной. Ее используют все силь
нейшие игроки.
Основа комбинированной игры — постепенное
увеличение темпа ударов. Для этого игрок дол
жен стремиться увеличить скорость полета и от
скока мяча и уменьшить расстояние от точки удара
по мячу до сетки, т.е. бить по восходящему мячу.
Наиболее высоким темпом отличаются игры, в ко
торых теннисисты не дают мячу опуститься на
землю и большинство ударов выполняют с лета.
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Увеличивая темп игры, нельзя забывать о точ
ности и технике. Все движ ения следует выпол
нять автоматически. Этого можно достигнуть лишь
в процессе длительных и кропотливых трениро
вок. На корте нужно думать только о том, как
выгоднее применить тот или иной прием в зави
симости от игровой ситуации.
Т акти ка подаю щ его

При подаче нужно учитывать все правила, рас
смотренные в соответствующ ей главе (глава 6),
но это не означает, что они универсальны для к аж 
дой игры. Каждый подающий игрок должен вы
работать свою тактику подачи. Некоторые игро
ки предпочитают подачи с разным вращением и
направлением мяча. Подача — очень важный удар,
и нужно использовать ее как мощное средство
нападения. Но можно ввести мяч в игру и обык
новенным ударом снизу вверх. Однако в этом слу
чае зрители могут подумать, что игроки вышли на
корт просто немного поразмяться, а не продемон
стрировать мастерство.
При выполнении ударов необходимо придер
живаться определенных правил. П еред подачей
нужно находиться ближе к центральной отметке,
чтобы соперник стоял на одинаковом расстоянии
от правого и левого угла корта (рис. 103). Мяч
следует направить в ту сторону, ударом с которой
соперник владеет очень слабо. Ж елательно пода
вать не одним способом, а разными, используя
удары с подкруткой, укороченные, резаны е и т.д.
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Не следует забывать и о моменте неожиданности:
соперник не должен знать, какую подачу выпол
нит игрок.
Первую подачу лучше всего выполнить как ата
кующую, сильную и неожиданную. Она должна
создать благоприятные условия для дальнейшей
игры, поэтому готовиться к ней нужно очень тща-

Рис. 103. Место игрока на площадке перед подачей
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тельно. Слабая подача несет за собой проигрыш
очка, потому что противник попытается ее отбить
сильным ударом или направить мяч близко к зад
ней линии, а затем выйти к сетке и выиграть очко.
С ложнее всего сопернику будет принять к о 
сую резаную подачу, потому что при ответном
ударе мяч вращается и соскальзывает с ракетки.
Но такой подачей не рекомендуется пользоваться
слишком часто. Если противник находится за зад
ней линией подачи, то труднее всего ему будет от
бить мяч, направленный медленно и с подкруткой.
Н екоторые игроки успешно применяют нетра
диционные способы подачи. Так, известный аме
риканский теннисист Д жон М акэнрой подачей
доставлял массу неприятностей самым опытным
соперникам. Техника его подачи была очень ин
тересна и своеобразна. В исходном положении он
стоял спиной к квадрату, в который собирался
подавать, располагая ступни ног параллельно зад
ней линии площадки (рис. 104 а). Затем спортсмен
сильно отклонялся назад, переносил вес тела на
левую ногу, согнув ее в коленном суставе (рис. 104 б).
Подбрасывал мяч и отводил руку с ракеткой для
замаха М акэнрой также не совсем обычно (рис.
104 в). Отводя левую руку вниз — назад, он одно
временно «открывал» струнную поверхность ра
кетки, ладонь руки с ракеткой при этом была об
ращена вверх (рис. 104 г, д). По правилам ладонь
бьющей руки должна быть обращена вниз. Од
новременно с отведением ракетки теннисист пе
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реносил вес тела на правую ногу, а туловище по
давал вниз — назад и разворачивал в левую сто
рону (рис. 104 е). Локоть левой руки в этот мо
мент у него был опущен и приближен к тулови
щу. Из этого положения он резко выталкивался
вверх и распрямлял туловище. Затем очень быст
ро разворачивался слева направо и наносил удар
по мячу в прыжке. В удар М акэнрой вкладывал
всю силу туловища, а сразу ж е после удара впры
гивал в площадку и начинал двигаться вперед.
о

Рис. 104. Подача Д ж она М акэнроя: а) исходное полож ение;
б) п од готовк а к подаче; в) п о д б р асы в а н и е мяча; г, д) зам ах;
е) поворот туловища влево
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Интересно, что после прыж ка он приземлялся на
ту ж е самую ногу, которая у него была впереди
в начале подачи. Обычно же теннисисты положе
ние ног меняют по ходу подачи, а приземляются
на ту ногу, которая в начале движения была сзади.
Выполняя подачу, как и любой другой удар,
нужно постараться поставить соперника в затруд
нительное положение и вынудить его ответить
слабым ударом. Если он неуверенно отбивает вы
сокие мячи ударом слева, то нужно направить ему
крученую подачу под удар слева и выйти к сетке.
Нужно стремиться в первые же моменты игры стать
хозяином положения на корте и держать соперни
ка в постоянном напряжении. Этого можно добить
ся, часто меняя скорость и направление мяча.
Т акти ка п ри н и м аю щ его п од ач у

В теннисе очень важно не только правильно
выполнять подачу, но и принимать ее. Чтобы пра
вильно принять подачу, нужно владеть специаль
ной техникой и тактикой. Тренеры обучают но
вичков принимать подачу не слишком высоко и
не слишком низко, т.е. на среднем уровне. Лучше
всего в этом случае прим енить удар, которы й
представляет собой нечто среднее между ударом
с лета и ударом после отскока мяча. Замах и со
провождение мяча должны быть короче, чем при
обычных ударах, а ракетка должна ударить по
мячу дальше от туловища.
Слабую подачу лучше всего принимать, нахо
дясь как можно ближе к задней линии площадки

или прямо на ней. Отражать сильную подачу нуж
но, стоя на расстоянии не менее 2 м за задней
линией. Здесь у игрока будет больше времени на
то, чтобы определить место отскока мяча, учиты
вая траекторию его полета. Игрок, который гото
вится принять подачу, стоя у задней линии, не
сможет вложить в удар достаточной для этого силы
и выполнить его своевременно. Поэтому начина
ю щ ие игроки долж ны запомнить: чем резче и
сильнее подача, тем дальше за заднюю линию
нужно отойти.
Сильный и опытный игрок всегда старается
выполнить подачу с верхней или боковой подкрут
кой, направив мяч к боковой линии площадки.
Чтобы правильно принять такую подачу, нужно
отбежать за пределы корта, но не слишком дале
ко за заднюю линию (рис. 105).
Важно учитывать и то, каким ударом игрок пла
нирует отражать подачу. Если он собирается вы
полнить удар справа, то нуж но встать ближ е
к левой стороне, оставив большую часть площад
ки для удара. При ударе слева нужно перемес
титься ближе к центру, потому что удар слева вы
полняется ближе к мячу. Выбегать к мячу нужно
по диагонали.
Исходное положение игрока, готовящегося при
нять подачу, следующее: стойка на носках с пе
реносом веса тела с одной ноги на другую, голов
ка ракетки находится прямо перед игроком. Та
кое положение ракетки удобно для выполнения
ударов справа и слева.
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Рис. 105. Место игрока, принимающ его сильную подачу

Многие теннисисты в тот момент, когда мяч
отскакивает от ракетки соперника, слегка под
прыгивают. Это помогает им подготовить тулови
ще для удара слева или справа. Небольшой пры
ж ок подталкивает туловище к движению и помо
гает занять правильную стойку на носках в момент
приземления. Ракетка в этот момент начинает за-
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мах. В результате игрок готов к принятию подачи
в то время, когда мяч еще находится на половине
соперника, и сможет отразить подачу мощным и
своевременным ударом.
Если соперник выполнил подачу с подкруткой
и мяч летит очень быстро, то замах для ответного
удара должен быть короче, на полный замах не
хватит времени. Зависит величина замаха и от
длины полета мяча: чем длиннее удар, тем полнее
замах. Сильные игроки стремятся направить мяч
на линию подачи. В таком случае у игрока не ос
тается времени даж е на короткий замах. Един
ственный выход из этого положения — отразить
мяч блокирующим ударом. Он выполняется без
замаха, сильно нап ряж ен ной в запястье рукой
с укороченным сопровождением мяча (рис. 106).

Рис. 106. Блокирующий удар при приеме подачи
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Иногда при приеме подачи у игрока не остает
ся времени на то, чтобы перейти в ударную пози
цию. Он вынужден выполнять удар из исходного
полож ения. В этом случае н уж но постараться
быстро развернуть плечи и встать боком к сетке.
При приеме подачи игрок должен одновремен
но следить за мячом и за действиями соперника,
чтобы определить, куда он собирается направить
мяч. Принимать подачу нужно в зависимости от
того, где находится подающий — близко к сетке
или далеко от нее. Если подающий сразу ж е пос
ле подачи начинает движ ение к сетке, то мяч нуж 
но принимать сразу ж е после его отскока атаку
ющим ударом и направлять мяч низко над сет
кой. В этом случае нужно применить укороченный
удар. Мяч должен упасть рядом с ногами атакую
щего, откуда он сможет выполнить только защит
ный удар.
Если ж е подающий после подачи не направля
ется к сетке, то мяч нужно ожидать дальше от
нее и направлять к задней линии площадки, но
не слишком низко над сеткой, чтобы не попасть в
нее. Если ж е подающий игрок выполнил слабую
подачу, то отражать ее лучше всего, придав мячу
неправильную траекторию полета. Для этой цели
нужно применить резаный, крученый или ж е удар
с лета около сетки. При очень сильных подачах
нужно направлять мяч в центр корта длинным и
высоким ударом.
Очень часто подающие игроки специально на
правляют первые подачи в сетку, стремясь зас
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тать игрока врасплох. Чтобы этого не случилось,
нужно реагировать на все подачи, в том числе и
те, которые попадают в сетку. Отводить ракетку
для замаха и занимать позицию для отраж ения
удара необходимо вне зависимости от того, летит
ли мяч над сеткой или в нее. Игрок, действую 
щий таким образом, всегда сможет вовремя от
бить подачу.
Т ак ти к а и гры у сетки

Играть у сетки нужно очень осторожно. Выбе
гать к ней необходимо неожиданно и после под
готовки. Выгодно выходить к сетке, когда против
ник находится за задней линией и выполняет не
слишком глубокие удары. Не следует ждать, пока
противник допустит ошибку. Можно спровоциро
вать его на это. Для этого нужно направить ему
мяч с высокой скоростью под его слабый удар, а
затем выполнять косые удары в противополож
ную сторону.
Как уж е говорилось, перед выходом к сетке
нужно выполнить удар с задней линии, но это не
означает, что в момент выполнения удара нужно
стоять на одном месте. Многие новички поступа
ют именно так: приближаются к мячу, останав
ливаются, бьют по нему, а затем с высокой ско
ростью бегут к сетке. На это уходит много време
ни, и чаще всего они так и не успевают добежать
до нее. Поэтому подготовительные удары перед
выходом к сетке нужно выполнять в движении,
или, как говорят теннисисты, с ходу.
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Мяч перед выходом к сетке нужно направить
в левый угол площадки, но очень глубоко (рис. 107,
точка А), или же к середине площадки близко к
задней линии. Соперник в этом случае будет вы
нужден отвечать защитным ударом. Отбить его у
сетки не составит особого труда, можно выиграть
очко сильным ударом с лета. Если противник вы
полняет слабые удары с правой стороны, то пе
ред выходом к сетке мяч лучше направить в пра
вую сторону площадки, а к сетке выйти левее
средней линии площадки.
И спользуя ком бинированную систему игры,
необходимо уметь вести игру не только у сетки и
на задней линии, но и выполнять обводящие уда
ры из углов площадки. П еред выходом к сетке
такой удар такж е будет очень эффективным. Но
в этом случае мяч нужно будет направить к зад
ней линии площадки противника. После этого

Рис. 107. Перед выходом к сетке мяч нужно направить в левый
угол площадки соперника
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у игрока появится возможность подойти близко
к сетке и закрыть почти всю площадку. Многие
тренеры советуют перед выходом к сетке выпол
нить резаный или крученый удар, после которых
мяч летит медленнее и игрок может занять выгод
ную позицию у сетки.
Теннисиста, которого отличает сильная игра
у сетки, можно обмануть и обводящими ударами.
Для этого нужно применить обводящий удар, по
слав мяч поперек корта. В этом случае мяч будет
длинным и низким. Отбить его сопернику будет
очень трудно. Кроме того, у него будет очень мало
времени на ответный удар, потому что мяч прибли
зится к нему раньше. Но перед выполнением обво
дящего удара нужно определить, с какой стороны
соперник играет слабее, а такж е учесть, с какой
стороны он оставил меньше пространства (рис. 108).
Если противник уверенно играет около сетки,
нужно стремиться не допустить его к ней. Для
этого мячи нужно направлять близко к задней
линии площадки. Если, несмотря на это, он все
ж е выйдет к сетке, необходимо сменить тактику
и чередовать удары, посылая мячи с разной ско
ростью и вращением. Лучше всего в этом случае
чередовать обводящие удары со свечами. Тогда
соперник не сможет приблизиться к сетке, пото
му что свечи ему придется отбивать на задней
линии корта или за его пределами. В этом случае
нужно стремиться к тому, чтобы мяч летел не
много выше зон встречи с ракеткой соперника и
приземлился рядом с задней линией.
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Рис. 108. Обводящий удар против игрока, находящегося у сетки

Тактика парной игры
Парные игры, в отличие от одиночных, являют
ся командными, поэтому очень важно правильно
подобрать игроков. Игроки, выступающие в паре,
должны тренироваться и отрабатывать технику
игры вместе.
На соревнованиях они должны придерживать
ся единой тактики и продемонстрировать согла
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сованность движений. С самого начала необходи
мо решить следующие вопросы: на какой полови
не корта будет играть каждый из них; кто будет
первым подавать; кто будет играть у сетки; как
каждый из них будет отвечать на высокие удары
соперников.
Теннисисты, играющие в паре, должны пони
мать и дополнять друг друга. Только тогда они
смогут приложить максимум усилий и победить.
Обычно теннисисты, играющие в паре, пользу
ются знаковой системой, понятной только им дво
им. Идеальной считается пара, в которой оба тен
нисиста играют очень активно и большинство оч
ков выигрывают ударами с лета. Многие думают,
что играть в паре намного легче, но на самом деле
это не так. Парная игра требует от партнеров еще
большей скорости реакции, решительности и, са
мое главное, взаимопонимания. В парной игре парт
неры должны как можно чаще выходить к сетке,
поэтому очень важное значение имеют подача и
удары е лета.
Игроки, не владеющие этими ударами, никог
да не смогут победить в этом виде соревнований.
П ервая подача должна быть сильной и точной.
Это позволит игрокам выйти к сетке. В обратном
случае к сетке выйдут соперники, овладев пре
имуществом.
В парной игре большинство ударов необходи
мо направлять в пространство между соперника
ми, т.е. целиться в центр корта (рис. 109). Это
помешает сопернику отвечать косыми обводящи
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ми ударами. Кроме того, в этом случае снижается
вероятность попадания мячей в сетку, потому что
в середине поля она ниже. Удар в центр корта
может застать соперников врасплох, и они оба
выбегут на мяч.
Чтобы иметь возможность приблизиться к сет
ке, нужно уверенно выполнять удары над голо
вой. Владея этими ударами, игрок сможет успеш 
но отразить любую свечу противника. Удары нуж 
но направлять по диагонали вниз в поле соперника.
Такие удары можно выполнить только с лета или
смешем вблизи сетки.
Для того чтобы в парной игре- действовать со
гласованно и успешно, партнеры должны соблю
дать некоторые правила. Самые важные среди них

Рис. 109. В парной игре мяч нужно направлять в пространство
между соперниками
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следующие: мяч, направленный между партнера
ми на задней линии, должен принимать игрок,
которому мяч идет под удар справа; мяч, направ
ленный между партнерами при игре у сетки, от
раж ает игрок, выполнивший последний удар; све
чу, направленную между партнерами, отраж ает
игрок, стоящий слева. Партнеры могут предупреж
дать друг друга возгласами: «за» — если мяч ле
тит за пределы площадки; «дай упасть» — если
сомневаются, попадет ли свеча в пределы пло
щадки; «мой, твой» — при спорном мяче.
Тактика подающего игрока
В парной игре подающему игроку лучше всего
встать за задней линией, между боковой линией
для парной игры и центральной отметкой (рис. 110).
Из этого места можно быстрее добежать до сетки
и нанести ответный удар. Первая подача должна
быть сильной и мощной, что позволит паре сразу
ж е начать атаку.
Мяч нужно направить под слабый удар сопер
ника, желательно под левую руку, вдоль средней
линии подачи. Если ж е возможности направить
мяч в левую сторону нет, то следует послать его
косо под правую руку соперника. Это вынудит
его отбежать от сетки. Кроме того, он будет ждать
мяч с обеих сторон и не успеет заранее подгото
виться к ответному удару.
Подавая во второе поле подачи, мяч нужно на
правлять вдоль средней линии. Отсюда против
ник не сможет направить мяч под острым углом
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к сетке, даже если в совершенстве владеет уда
ром справа. Если противник легко принимает мячи,
направленные вдоль линии, необходимо выполнить
резкий и сильный удар под его левую руку.
С разу же после подачи подающий игрок дол
ж ен выбежать к сетке и подойти к ней как м ож 
но ближе. Здесь он сможет принять ответный мяч
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противника выше уровня сетки и перейти в напа
дение. Если ж е он не смог выбежать к сетке и мяч
приходится отбивать на бегу, то направить его нуж 
но вдоль средней линии, ближе к задней линии
площадки; После удара нужно выбежать вперед
и начинать готовиться к следующему. Резаные и
кручены удары в этом случае применять не реко
мендуется, потому что противники могут ответить
на них обводящими ударами, направляя их вдоль
боковых линий.
Чаще всего первую подачу соперник отбивает
слабо и старается перебросить мяч у сетки, на
правляя его в ноги или за пределы корта. Поэто
му сразу ж е после подачи игроку нужно занять
такое место на площадке, откуда можно было бы
быстро вы бежать к сетке или отойти к задней
линии. На вторую подачу обычно соперник поста
рается ответить крученым ударом или же выпол
нит обводящий удар вдоль боковой линии. В этом
случае нужно занять место, противоположное на
правлению полета мяча.
Если первая подача была успешной и игроку
удалось выйти к сетке, он должен выполнить удар
с лета и направить мяч в центр корта к задней
линии. Но действовать таким образом можно толь
ко в том случае, если соперник находится далеко
от сетки. Если же он вышел вперед, лучше вы
полнить укороченный удар. После удара с лета
можно повторить еще несколько таких же уда
ров, направив мяч в центр корта или за его пре
делы на половину соперника.

Т ак ти к а п ар тн ер а п одаю щ его и грока

Партнер подающего игрока должен находить
ся на расстоянии 2—3 м от сетки по центру своей
половины корта. Здесь он сможет легко отразить
низкий мяч и успешно ответить на короткую свечу.
Он должен постараться помешать сопернику при
нять подачу. При этом нужно внимательно следить
за соперником и не оглядываться на партнера.
Если после первой подачи противник приме
нил свечу и направил мяч очень высоко, партне
ру подающего игрока нужно отойти от сетки, при
нять ударную стойку и приготовиться к удару над
головой в прыжке. Однако перед матчем нужно
договориться, кто из партнеров будет отбивать все
высокие мячи. Удобнее это делать партнеру пода
ющего, потому что подающий после подачи дол
жен выйти к сетке, поэтому отбегать на заднюю
линию ему будет сложно.
В то время, когда игрок подает, его партнер ни
в коем случае не должен стоять на месте. Его зада
ча — быстро включиться в игру и активно дей
ствовать. Если ж е он будет пассивно стоять у сетки
или на задней линии, соперник без труда ответит
на подачу и сможет продолжить нападение высо
кими и кручеными мячами. Если соперник успеш
но отразил подачу, партнер подающего должен стре
миться направить мяч прямо на него или же поста
раться попасть между соперниками (рис. 111).
Ко второй подаче нужно готовиться более тщ а
тельно, чем к первой, потому что соперник будет
стараться отбить мяч более удачно. В этом случае
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Рис. 111. При приеме подачи мяч нужно направить прямо на
соперников или между ними

успех может принести обводящий удар вдоль бо
ковой линии или плоская свеча. Перед выполне
нием любого из указанных ударов нужно отсту
пить назад на два шага.
Т акти ка при н и м аю щ его п одач у

Задача игрока, принимающ его подачу, не из
легких. С другой стороны корта находятся два его
соперника. Один из них стоит у сетки и готовит
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ся отбивать слабые высокие мячи, а другой ото
шел к задней линии и занял ударную стойку для
отражения свечей и косых ударов. В этом случае
нужно действовать очень разумно. Вначале сле
дует правильно выбрать место. В парной игре при
приеме подачи нужно встать ближе к задней ли
нии, чем в одиночной игре. Как только соперник
подбросит мяч, нуж но постараться определить,
какой вид подачи он прйменит на этот раз.
В парной игре подача обычно отбивается кру
ченым ударом. Мячу можно придать и верхнее, и
н и ж н ее вращ ение. Главное — послать мяч как
можно дальше от соперника, стоящего у сетки.
Лучше всего отбивать подачу по диагонали и н из
ко над сеткой, но в этом случае не нужно вклады
вать в удар слишком много силы. При сильном
ударе мяч улетит в сетку или в аут.
Партнер подающего в это время готовится пе
рехватить неточный ответ на подачу, поэтому за
дача принимающего — быстро выполнить косой
удар, направив мяч в ноги противнику. В этом слу
чае он будет вынужден ответить не нападающим,
а защитным ударом, потому что мяч ему придется
отбивать ниже уровня сетки. После этого можно
будет смело выполнить несколько нападаю щих
ударов. Если же соперник уверенно и смело отра
жает косые мячи, в ответ на его подачу лучше по
сылать мячи вдоль средней линии площадки. Н уж
но постараться, чтобы мяч упал между соперника
ми. Удобнее всего такой удар нанести из второго
поля подачи. С этого места игрок успеет отбежать
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в любую сторону и выполнить сильный удар с пра
вой стороны. В ответ на подачу следует наносить
различные удары, как можно чаще меняя направ
ление мяча и скорость его полета. Вторую подачу
соперника лучше всего отражать ударом, направ
ленным прямо на одного из соперников, стоящего
у сетки. Можно также выполнить обводящий удар,
направив мяч вдоль боковой линии (рис. 112).

Рис. 112. При прием е второй подачи мяч н уж но направить
прямо на соперника или вдоль боковой линии
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Сразу ж е после выполнения удара подающий
игрок готовится к отражению следующего, а его
партнер находится около сетки и старается пере
хватить мяч.
Труднее всего им будет отразить мяч, направ
ленный по линии в его коридор. М ожно такж е
выполнить несколько укороченных ударов, а за
тем неожиданно послать мяч свечой через парт
нера нападающего. В это время игрок, отраж аю 
щий подачу, сможет выбежать к сетке и принять
ударную стойку.
Т акти ка п артн ер а приним аю щ его
подачу

Партнер принимающего подачу должен всеми
возможными способами и приемами постараться
обвести соперника, стоящего у сетки. Он должен
расположиться на расстоянии 3—3,5 м от сетки.
Если прием подачи прошел успешно и соперни
кам не удалось перехватить мяч, он должен еще
ближе приблизиться к сетке.
Его партнер выполнит нападающий удар, а он,
стоя у сетки, без труда отразит любой удар. П оз
ж е оба игрока должны постараться выйти к сет
ке и занять удобную позицию, потому что с зад
ней линии нападаю щ ие удары посылать очень
трудно. Партнер игрока, принимающего подачу,
должен быть готов к тому, что соперник выпол
нит обводящий удар вдоль боковой линии, поэто
му внешнюю сторону корта нужно защищать ак
тивнее, чем внутреннюю.
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Тактические приемы
Удары с задней линии должны быть точными,
а такж е сильными и резкими. Направлять их нуж 
но в ту часть площадки соперника, в которой он
слабее выполняет удары. В этом положении нуж 
но применять различные удары, в том числе и уко
роченные, особенно когда соперник находится за
задней или за боковой линиями.
С самого начала игры нуж но стремиться за 
нять хорошую позицию для ударов с лета и, если
это удалось, не терять времени и быстро перехо
дить в атаку (рис. 113). Первый удар с лета дол
ж ен попасть на половину Площадки соперника,
мяч нужно направить так, чтобы он упал рядом
с задней линией, а еще лучше — в свободном углу.
После этого нужно быстро выйти к сетке и про
должить атаку сильными ударами с лета.
Если соперник выполняет сильные удары с под
круткой, нужно постараться лишить его этой воз
можности, для чего необходимо посылать ему мячи
не на правую, а на левую сторону корта. Если же
он выполняет сильные удары с лета у сетки, нужно
обвести его ударом с противоположной стороны.
Очень часто опытные игроки применяют так
тический прием, позволяющий сбить соперника
с ритма. Для этого они всеми возможными спосо
бами стрем ятся замедлить ход игры: медленно
приближ аю тся к месту подачи или к месту ее
приема, увеличивают паузу между первой и вто
рой подачами, не торопятся собирать мячи на сво
ей половине корта и т.д.
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Рис. 113. Первый удар с лета должен быть направлен на заднюю
линию половины соперника

При успешной игре, напротив, нужно поста
раться ускорить ход игры, для чего необходимо
увеличить скорость всех действий на площадке.
Но при этом не следует забывать о технике вы
полнения ударов и о точности попадания. Здесь
большое значение имеют воля, терпение и выдер
ж ка игрока.
Как уже упоминалось, в игре нужно учитывать
и погодные условия. В теплое время года лучше
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играть ракеткой с более сильной натяжкой струн
и стараться беречь силы, т.е. выполнять больше
укороченных ударов и ударов с верхней подкрут
кой. В сырую погоду мяч намокает и отскакивает
невысоко. В таких условиях, в удар нужно вкла
дывать больше силы, применять укороченные уда
ры и удары с нижней подкруткой, а такж е боль
ше и активней двигаться. В такую погоду лучше
играть ракеткой с более слабой натяжкой струн.
Следует учитывать и направление ветра. Мячи
теннисиста, который играет по ветру, улетят даль
ше, чем он рассчитывал. С учетом этого замах дол
ж ен быть короче, а сопровождение длиннее. В этом
случае лучше применять крученые удары и чаще вы
ходить к сетке.
Теннисист, играю щ ий против ветра, должен
использовать все возможные средства и приемы,
чтобы не допустить соперника к сетке, и чаще
вы полнять укороченны е удары (учитывая силу
ветра). Крученые мячи в этом положении нужно
отбивать сразу ж е после отскока, используя плос
кие удары или удары с верхней подкруткой. Бо
ковой ветер оказывает давление на мяч и смеща
ет направление его полета. В этом случае нужно
стараться избегать обводящих ударов и чаще вы
ходить к сетке.
Если солнце светит в лицо противнику, успех
может принести свеча. Отбивая мяч на большой
высоте, соперн ик будет ослеплен и не смож ет
направить мяч в нужное место. Если солнце све
тит вам в лицо, нужно стараться при подаче под
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бросить мяч так, чтобы оно светило не в лицо, а
находилось сбоку. Смеши в этом случае лучше не
применять, но если выполнить другой удар нет
возможности, то глаза нужно прикрыть свобод
ной рукой.
Большое значение при игре имеет и качество
корта. Если покрытие скользкое, то нужно пооче
редно выполнять длинные и крученые удары, а
такж е стараться заставить соперника больше дви
гаться. Для этого следует чередовать свечи и уко
роченные удары.
Некоторые крупнейшие международные сорев
нования, в том числе и Уимблдонский турнир,
проводятся на травяных площадках. Такие пло
щадки называют «быстрыми», потому что мяч на
них отскакивает бы стрее и ниже, а принимать
его гораздо сложнее. Игра на таких площадках
требует от игроков больше активности и темпа.
Очко в таких соревнованиях разыгрывается все
го в 2—3 удара. Сложнее всего в таких условиях
выполнять удары с лета. Тактика этих игр с пер
вого взгляда кажется простой: атака с подачи и
контратака с приема подачи. Но, чтобы играть
таким образом, теннисисты должны отлично вла
деть техникой ударов.
В конце каждой игры необходимо подвести ито
ги, вынести что-то полезное и использовать это
в будущих играх. Ж елательно, чтобы в оценке
игры участвовал кто-нибудь из зрителей (друг,
тренер, инструктор и т.д.), кто может дать бес
пристрастную оценку. При анализе игры особое
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внимание нужно уделить причинам успехов и не
удач в реш аю щ ие моменты игры, а такж е тому,
что привело теннисиста к победе или поражению.
Справедливая оценка поможет избеж ать указан
ных ошибок в будущем. Таким ж е образом нуж 
но оценить и игру соперника, чтобы изучить и
перенять его сильные стороны.
Но важ но не только понять ошибки, но и по
стараться устранить их. Теперь на тренировках
нужно совершенствовать технику и тактику игры
с учетом предыдущих промахов в течение длитель
ного времени.
Теннисисту, который стремится улучшить ка
чество игры, рекомендуется разучить и отработать
несколько наиболее часто встречающихся такти
ческих приемов в одиночных и парных играх.
В ы ход к сетке после косой резан ой подачи
с заверш ен и ем розы гры ш а очка ударом с лета
и л и у д а р о м н а д г о л о в о й . Этот тактический при

ем выполняется сразу же после нанесения косой
подачи, направленной под правую руку против
ника. После выполнения подачи необходимо вы
бегать к сетке левее средней линии и постараться
перехватить ответный мяч соперника. Двигаться
к сетке вначале нужно очень быстро, но, добежав
до линии подачи, следует замедлить бег и опреде
лить, в какую сторону направлен мяч. Затем шаг
нуть к сетке и выполнить удар с лета, направив мяч
в левый угол площадки противника, потому что он
будет отражен косой подачей в левую сторону.
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Перед выходом к сетке следует проконтроли
ровать действия соперника. Если он собирается
послать мяч свечой, нужно замедлить бег, перей
ти в ударную стойку для удара над головой в
пры ж ке и резким движ ением ударить по мячу,
направив его такж е в левый угол площадки со
перника.
Вы ход к сетке после косой кручен ой подачи с
ответны м ударом с лета или ударом над голо
в о й . В тот момент, когда ракетка соперника уда

рила по мячу, необходимо как можно бы стрее
вы бежать к сетке вдоль правой средней линии
площадки, пересечь линию подачи и замедлить
бег, чтобы определить направление полета мяча.
Затем перейти в ударную стойку и ударом с лета
направить мяч в незащищенную сторону площад
ки противника. Учитывая, что после крученой по
дачи под левую руку противника мяч отскочит
высоко и далеко, нужно приготовиться к тому, что
он ответит свечой. В этом случае нужно отбежать
назад и постараться отразить мяч над головой.
В ы ход к сетке при прием е косой подачи м ощ 
ны м удар о м сл ева с завер ш аю щ и м уд ар о м с лета.

Если подача соперника была слабой, нужно при
нять ее ударом справа с ходу, направить мяч вдоль
линии и выбежать к сетке правее средней линии.
С этого места удобнее всего защищать площадку
от любых ударов противника. Если противник
после подачи остался за задней линией, то скорее
всего он будет стремиться выполнить обводящий

удар слева. В этом случае нужно как можно быст
рее отбежать в левую сторону и ударом с лета на
править мяч в правый угол площадки соперника.
В ы ход к сетке после косого удара сп рава и
у д а р а с п р а в а п о л и н и и . Если подача была длин

ной и сильной, то сразу ж е выйти к сетке будет
очень сложно. В этом случае необходимо выпол
нить два подготовительных удара.
Первым ударом мяч нужно постараться послать
в место, где пересекаю тся боковая линия и линия
подачи. Цель этого удара — выбить соперн ика
с площадки. Ответит он скорее всего такж е уда
ром по диагонали. Его следует отражать ударом
с ходу и постараться направить мяч под левую
руку противника. Он будет вынужден перебежать
всю площадку, чтобы догнать мяч, и не сможет
ответить атакующим ударом слева. Но, несмотря
на это, нужно готовиться к любому удару: над го
ловой, по линии, по диагонали и т.д. Наиболее
удобное место для нанесения ответных ударов —
у сетки, правее от передней линии.
П одготовка к ук ор оч ен н ом у уд ар у сл ева при
при ем е сильн ого у д а р а с п о сл ед ую щ ей обводкой.

Если соперник выполнил подачу ударом слева;
нужно сделать обычный замах, но в последний
момент послать мяч укороченным ударом, чтобы
он приземлился около сетки. Соперник постарает
ся догнать его и ударом по линии направит в пра
вый угол. На этот удар следует ответить обводя
щей свечой и послать мяч через голову противни
ка в правый угол площадки.

Цель этого тактического приема — вызов про
тивника к сетке с последующей обводкой. Чаще
всего он используется в ж енской игре. Выполнять
эту комбинацию следует неожиданно. Соперник
должен думать, что игрок собирается выполнить
атакующий удар, но в самый последний момент
укоротить мяч.
В парной игре такж е используются некоторые
тактические приемы, которые помогают исполь
зовать сильные стороны партнеров и скрыть сла
бые. Благодаря этим приемам партнеры лучше
понимают друг друга и демонстрируют слаж ен
ную игру. В парных играх применяются следую
щие комбинации:
Вы ход

нападаю щ его

к

сетке

после

подачи.

С разу ж е после подачи игрок должен выбежать
в первое поле. Партнеру подающего следует в это
время отбежать немного вправо и приготовиться
отразить мяч, направленный в середину площад
ки между ним и подающим. Принимающий пода
чу в этом случае постарается направить мяч в ноги
подающему и вместе со своим партнером выбе
жать к сетке. Подающий игрок должен опреде
лить направление ответного мяча, резко выбежать
вперед и ударом с лета направить мяч в простран
ство между противниками.
В ы х о д п о д а ю щ е г о к с е т к е п о с л е п о д а ч и . С ра
зу ж е после удара подающий игрок должен выбе
жать во второе поле. По традиции подающая пара
располагается на площадке австралийским пост
роением: подающий находится слева от линии

метки, партнер подающего — у сетки, слева от сред
ней линии. Подающему следует выполнить косой
удар и направить мяч под левую руку соперника,
выбежать в первое поле подачи вдоль правой боко
вой линий, чтобы защитить «коридор» от ответных
ударов противника. Партнер подающего в это вре
мя должен защищать площадку от диагонального
удара соперника или от свечи и ответить ударом
с лета, направив мяч к левой боковой линии.
В ы ход к сетке при ни м аю щ его подачу, н ап р а
в и в ш е г о м я ч в н о г и п р о т и в н и к а . Принимающий

подачу посылает мяч крученым ударом справа и
направляет мяч в ноги выбегающего к сетке про
тивника. Подающий не успеет близко подойти
к сетке и ответить сильным ударом с лета, скорее
всего он выполнит защ итны й удар с полулета.
П артнер принимающего должен быстро выбежать
к сетке, ответить атакующим ударом с лета и на
править мяч в середину между противниками.
В ы ход к сетке приним аю щ его подачу после
с в е ч и . Принимающий подачу из второго поля дол

ж ен ответить свечой, послать мяч через партне
ра, стоящего у сетки, и такж е выбежать к сетке.
Свеча всегда выполняется неожиданно, поэтому
партнер подающего не сможет отразить ее уда
ром над головой. Он будет вынужден отбежать от
сетки, дотянуться до отскочившего мяча и также
ответить свечой. Игрок пары, принимающей по
дачу, должен отразить свечу ударом над головой
(желательно в прыжке) и направить мяч близко
к середине задней линии.

ГЛАВА VIII
СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Каждый теннисист должен соверш енствовать
технические приемы игры и регулярно проводить
спортивные тренировки. В процессе занятий нуж 
но развивать не только технические и тактичес
кие навыки, но и ф изические и волевые качества.
Ж елательно, чтобы тренировки проходили в при
сутствии трен ера или инструктора по теннису,
которые бы контролировали состояние спортсме
на, подбирали упраж нения и регулировали нагруз
ки. Длительность и характер подобных занятий
зависят от времени года. Летом тренировки луч
ше проводить через день, например по понедель
никам, средам и пятницам. По возможности ле
том нужно тренироваться больше.
Каждое тренировочное занятие должно состо
ять из разминки, основной и заключительной ча
сти. Цель разминки — разогреть мышцы спорт
смена с целью уберечь их от разрывов и растя
жений.
В холодную погоду на разминку обычно отво
дится больше времени, чем в теплую. Разминать
ся следует в тренировочном костюме. Неопытные
теннисисты часто выходят на корт без предвари
тельной разминки, с неподготовленными к рабо
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те мышцами. В лучшем случае они проигрывают
целые партии, в худшем — получают серьезны е
травмы. Без предварительной разминки активно
и уверенно действовать на корте невозможно.
О бычно на р азм и н к у отводится 10— 20 мин.
Заканчивать ее нужно за 10 мин до начала трени
ровки или соревнования. Оставшееся время от
водится на отдых, но он не должен быть пассив
ным, все это время необходимо находиться в дви
ж ени и . Р азм и н ка тен н и си ста состоит из двух
частей: общей и специальной.
В общей части разминки чередуются спортив
ная ходьба, медленный и быстрый бег, а такж е
упражнения общеразвивающего характера. Спе
циальная часть разминки направлена на то, что
бы подготовить организм к игре. Она состоит из
упражнений, в которые включены технические эле
менты тенниса: имитация ударов с места и с хода,
различные прыжки, а такж е силовые у п р аж н е
ния для мышц рук и ног. Особое внимание при
вы полн ени и у п р аж н е н и й уделяется р азви ти ю
мышц кисти и предплечья.
Начинать разминку лучше всего с комплекса
дыхательных упражнений. Такие упражнения уси
ливают циркуляцию крови, бодрят и настраива
ют организм на предстоящую игру. Затем нужно
размять мышцы пальцев, плечевого пояса, рук и
спины, а после этого перейти к парным упраж не
ниям. В разминку следует обязательно включить
упраж нения на развитие выносливости, на коор

динацию движений и быстроты реакции. П риме
ры дыхательных упражнений:
1. Исходное положение — руки опущены, ноги
на ширине плеч, спина прямая, плечи расправле
ны. Сделать несколько глубоких вдохов и выдо
хов, затем развести руки в стороны, глубоко вдох
нуть, и выдохнуть. Одновременно с этим наклонить
ся вперед, опустить руки и выполнить пружинящие
движения, стараясь коснуться пальцами пола. З а 
тем снова поднять руки, выпрямить корпус и глу
боко вдохнуть. Повторить 5—б раз.
2. Исходное положение — ноги на ширине плеч,
согнуты в коленях, спина прямая, немного наклоне
на вперед. Делать пружинящие движения ногами,
сгибая их в коленях, и одновременно выполнять
движения руками, имитирующие движения лы ж 
ника. Повторить 10— 15 раз.
После выполнения дыхательных упраж нений
следует перейти к разминке пальцев, точнее сус
тавов и мышц пальцев рук. О костенение или н е
подвижность суставов не позволит в полной мере
освоить и совершенствовать основные и специ
альные удары. Для того чтобы размять суставы
кисти и пальцев, необходимо:
1.
Пальцы рук сцепить в замок, а затем развер
нуть ладонями от себя. После этого, не меняя по
лож ения кистей рук, сгибать и разгибать их в лок
тевых суставах. Это упраж нение поможет разра
ботать суставы и подготовит их к специальной
части разминки. Затем выполнить это упраж не
ние, повернув ладони вниз.
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2.
Руки вытянуть перед грудью и сжать кисти
в кулак. Согнуть локти и выполнять круговы е
движения сначала в локтевых, затем в лучезапяст
ных суставах. Вращения делать в левую и в правую
стороны поочередно. Первые 3—4 движения в каж 
дую сторону выполнить медленно. Затем посте
пенно увеличить скорость.
После разминки пальцев рук следует выпол
нить упражнения с растяж кой мышечной ткани
в области живота, талии и бедер (стретчинг).
1. Наклоны назад. В положении стоя, упираясь
руками в область поясницы, очень легко, пруж ин
но покачиваясь, вы гибаться вперед так, чтобы
растянулась передняя часть туловища. Почувство
вать, как растянулись мышцы, и удерж ать это
положение 5— 10 с. Повторите 3—5 раз.
2. Наклоны в стороны. Исходное положение —
ноги вместе, руки подняты над головой и соеди
нены в «замок». Медленно наклоняться в сторону
до появления ощ ущ ения н ап р яж ен и я боковой
поверхности туловища и бедра. Удержать это со
стояние 6— 10 с, а затем медленно вернуться в ис
ходное положение. Повторить 3—5 раз в одну и
в другую сторону.
3. Н аклоны вперед. И сходное п олож ение —
стойка прямо, руки сцеплены за спиной в «за
мок». Медленно наклоняться вперед, не опуская
при этом головы, до тех пор, пока не появится
ощущение растяжения задней поверхности бедер.
Задерж аться в этом п олож ен и и 6— 10 с, затем
медленно выпрямиться. Повторить 3—5 раз.
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4.
Повороты в стороны. Исходное положение —
спиной к стене на расстоянии одного небольшо
го шага от нее, ноги на ширине плеч, руки перед
грудью ладонями вперед. Повернуться вправо и
плотно прижать ладони к стене на уровне плеч, не
отрывая пятки от пола. Удержать поворот с растя
жением 6— 10 с, затем медленно выпрямиться. По
вторить 3—б раз в одну и в другую стороны.
После выполнения упражнений с растягивани
ем ж ировой и мышечной ткани необходимо рас
слабить ту часть тела или группу мышц, которые
были в работе, выполнив мелкие потряхивания
плечевым поясом, наклоны вперед и медленные
легкие покачивания туловищем.
После серии этих упражнений проводится бег
в умеренном темпе на дистанцию 3 тыс. м, после
чего следует специальная часть разминки, состо
ящая из упраж нений с элементами игры. Выпол
нять их нужно у тренировочной стенки, потому
что она точно возвращ ает мячи для последующих
ударов. У тренировочной стенки спортсмен смо
ж ет не только научиться технически правильно
выполнять удары, но и развить их точность. Точ
ность развивается благодаря многократным повто
рениям (набиваниям удара).
Для отработки ударов слева и справа по отско
чившему мячу игрок должен располагаться за зад
ней линией площадки и посылать мячи примерно
на 1 м выше обозначенного на стенке уровня сет
ки. На тренировках у стенки следует использо
вать мишени. Они наносятся в виде квадрата выше
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уровня сетки (рис. 114). Стараясь попасть в за
данный квадрат, игрок развивает точность уда
ров. Упражнения у стены можно такж е использо
вать для развития темпа игры и для отработки
ударов с хода.
На тренировках у стены игрок должен совер
шенствовать все виды ударов: плоские, крученые
и резаные, а такж е удары по отскочившему мячу
и удары с лета.
Для отработки всех видов ударов ему следует
занимать исходное положение на расстоянии 2,5 м
от стенки и отбивать мяч ударами справа и слева,
не давая ему упасть, на разной высоте и под раз-

Рис. 114. Отработка ударов с использованием мишеней
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ными углами. В процессе выполнения этих трени
ровочных упражнений теннисист выработает бы
струю реакцию на самые неожиданные отскоки
мяча. У тренировочной стенки можно такж е от
рабатывать удары над головой. Для этого следует
располагаться на расстоянии б—7 м от стенки и
ударом сверху направлять мяч так, чтобы он уда
рился о пол примерно в 2 м от стены и отскочил
от нее высоко вверх. После этого игрок должен
обить мяч ударом над головой и направить его в
то же место перед стенкой (рис. 115).

Рис. 115. Отработка удара над головой у тренировочной стенки
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Тренировку у стены лучше проводить в паре,
играя со счетом. Оба партнера встают рядом за
задней линией и по очереди посылают мяч так,
чтобы он приземлился в пределах площадки. Та
кую ж е тренировку можно проводить и при учас
тии 4 игроков.
В основной части тренировочного занятия иг
рок должен решить определенную задачу. В за 
висимости от уровня его мастерства она может
иметь комплексный и избирательный характер.
К омплексное зан яти е последовательно реш ает
несколько задач, например развитие быстроты,
силы и выносливости. Тренировки с последова
тельным реш ением задач рекомендуется приме
нять начинающим игрокам.
В начале этих тренировок спортсмены отраба
тывают тактику и технику игры, затем выполня
ют упражнения, направленные на развитие быс
троты, ловкости и силы, а в конце — выносливос
ти. Этот порядок может меняться.
При избирательном характере в основной час
ти решается только одна конкретная задача, но
она может решаться как с использованием одно
го задания, так и нескольких. Последние иссле
дования показали, что наиболее эффективными
являются разнообразные задания.
В процессе выполнения разнообразных и ин
тересны х заданий игроки выполняю т большой
объем работы без переутомления. Поэтому каж 
дый теннисист на тренировках должен выполнять
различные упраж нения, игровые комбинации и
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их варианты для реш ения различных задач подго
товленности: развития скорости, силы, выносли
вости и соверш енствования технических приемов
игры. В основной части тренировочного занятия
рекомендуется выполнять упражнения, приведен
ные ниже, но эти задания не должны повторяться
из тренировки в тренировку.
У д а р ы п о л и н и и у с т е н к и . Для того чтобы ос
воить удар по линии (удар по прямой), нужно
встать напротив тренировочной стенки на рассто
янии 10— 12 м от нее (как бы у задней линии пло
щадки). Левой рукой подбросить мяч вправо и
немного вперед так, чтобы он отскочил от земли
не выше пояса игрока. Правой рукой выполнить
замах, в это ж е время повернуть туловище и уда
рить по мячу, направив его в стенку перед собой
на 1 м выше уровня сетки. Выполнить 10 одиноч
ных ударов, а затем серию из 15—20 ударов.
При повторении этих ударов следует следить
за тем, чтобы в момент удара вес тела перем е
щался вперед, точка удара по мячу находилась
точно впереди и немного сбоку, ноги сгибались и
выпрямлялись в коленях, а ракетка после удара
была направлена в место удара мяча о стенку. Не
отрывать глаз от мяча до момента его соприкос
новения с ракеткой.
Вначале бить по мячу не очень сильно. Все вни
мание нужно сосредоточить на выполнении плав
ного и ритмичного движ ения руки с ракеткой.
Сила удара зависит от плавных движений и хоро
шего ритма, а не от резкого и быстрого замаха
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или короткого удара без сопровождения. Темп
выполнения упражнения со временем следует уве
личить и стремиться попадать в намеченное мес
то на стенке. По такому ж е принципу отрабаты
вается удар слева по прямой, но в этом случае
поворот туловища перед ударом должен быть боль
ше, чем при ударе справа.
Ч е р е д о в а н и е у д а р о в п о л и н и и . При выполне
нии этого упражнения игрок должен передвигать
ся вдоль задней линии и поочередно выполнять
прямые удары справа и прямые удары слева, как
бы отбивая мячи, направленные в различные ме
ста площадки. Он должен встать на расстоянии
12— 13 м от стенки, против правого бокового щита,
расположенного под небольшим углом. Прямым
ударом справа направить мяч перед собой в пра
вый боковой щит стенки. От него мяч должен от
скочить влево. В момент отскока игрок должен
очень быстро перебежать в левую сторону и пря
мым ударом слева направить мяч в левый боко
вой щит.
Ч е р е д о в а н и е у д а р о в п о д и а г о н а л и . Игрок за
нимает такое же исходное положение, как и для
предыдущего упраж нения. Его задача — ударом
справа направить мяч в стенку влево от себя, по
диагонали, примерно на 1 м выше уровня сетки,
затем быстро перебежать в левую сторону, уда
ром слева направить мяч вправо от себя и по диа
гонали, а после этого перебежать вправо для сле
дующего диагонального удара.
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В процессе выполнения этого упраж нения тен
нисист трен ирует диагональные удары слева и
справа в движении. Его можно такж е использо
вать при отработке других видов ударов справа и
слева. Тренировку ударов у стенки следует соче
тать с тренировкой на площадке. На площадке
ж елательно упраж н яться вдвоем с партнером.
Вначале выполнять простые упраж нения с зара
нее известным направлением полета мяча. При
их выполнении нужно выявить причину, по кото
рой мяч летит не в том направлении, в каком был
послан, и устранять ее.
У д а р ы н а л и н и и н а п л о щ а д к е . В этом упраж 
нении игрок должен направить мяч ударом справа
вдоль боковой линии площадки, а его партнер —
возвратить мяч такж е вдоль линии, но ударом сле
ва. Вначале нужно выполнять удары с места, стоя
в правой стороне площадки. П еред ударом следу
ет развернуться боком к сетке, в момент удара
перенести вес тела вперед на левую ногу и вни
мательно следить за мячом до момента его сопри
косновения с ракеткой. После полной проводки
нужно, постараться направить мяч ближе к зад
ней линии площадки.
По мере освоения удара по прямой с места нуж
но начинать отрабатывать его в движении. Для
этого из исходного положения нужно перебегать
в правую сторону с левой ноги, но двигаться не па
раллельно задней линии, а по направлению к сет
ке. В момент начала передвиж ения нуж но сде
лать замах с ракеткой с одновременным поворо
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том туловища и нанести удар по мячу во время
бега, после чего приблизиться к сетке. По мячу
нужно бить немного впереди туловища. Если мо
мент удара по мячу совпадает с движением левой
ноги вперед, упраж нение выполняется правиль
но. П озже нужно перейти к игре вдоль другой бо
ковой линии и разучивать удар слева по линии. На
площадке рекомендуется тренироваться с опытным
партнером или с тренером, которые должны точ
но посылать мячи в определенном направлении.
У д а р ы п о д и а г о н а л и н а п л о щ а д к е . Игрок с зад
ней линии площадки ударом справа направляет
мяч по диагонали в правый угол площадки парт
нера, который такж е должен ответить диагональ
ным ударом.
Вначале выполнять удары с места, а по мере
их освоения переходить к отработке диагональ
ных ударов в движении, с ходу, выбегая вперед
к сетке. Для того чтобы развить точность этих уда
ров, нужно мелом в углах площадки обозначить
квадраты размером 1 • 1 м2 и мячом стараться по
пасть в них. Таким ж е образом отрабатывается
диагональный удар слева.
Т р е у г о л ь н и к . Это упражнение носит характер
тренировочной игры. Игрок поочередно прямым
и диагональным ударами направляет мяч в раз
ные углы площадки партнера. П артнер должен
возвратить мяч в правый угол площадки игрока
диагональным ударом справа и прямым ударом
слева (рис. 116).

Рис. 116. У праж нение «Треугольник»
Т р е у г о л ь н и к с в ы х о д о м к с е т к е . Это упражнение
выполняется по такому же принципу, как и преды
дущее, но удары производятся не поочередно, а
в порядке 2 диагональных и 1 прямой. Впоследствии
это упражнение можно усложнить: после прямого
удара с ходу очень быстро выбегать к сетке.
В о с ь м е р к а . Это упражнение является элемен
том тактической комбинации, которую применя
ют в игре многие теннисисты. Для выполнения
упражнения игрок должен ударом справа напра
вить мяч по диагонали в правый угол площадки
партнера. Вернуть его он должен ударом справа
по линии. После этого игроку следует направить
мяч диагональным ударом слева в левый угол, на
который партнер ответит прямым ударом слева
(рис. 117).
Это уп раж н ен и е довольно слож ное, и даж е
опытные теннисисты в процессе его выполнения
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Рис. 117. У праж нение «Восьмерка»

прерываются после 3—4 ударов. Чтобы его как
следует освоить и научиться отбивать мяч из уг
лов площадки, вначале следует выполнять упраж 
нение «Восьмерка втроем».
В о с ь м е р к а в т р о е м . Игрок перемещается вдоль
задней линии и выполняет диагональные удары
справа и слева, направляя мяч поочередно двум
партнерам. О ни отвечаю т ударами по линиям.
С помощью двух партнеров мяч в игре можно
удерживать дольше, т.к. партнеры отвечают уда
рами с места и допускают меньше ошибок. Уп
раж нение можно считать освоенным, если игро
ки смогут отбивать мяч 40—50 раз подряд. В про
цессе выполнения этого упражнения развивается
внимание и выносливость, потому что ему прихо
дится выполнять удары из различных углов пло
щадки, пробегая по 8— 10 м без передышки.
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И г р а н а о ш и б к и . Эта игра носит соревнователь
ный характер. Она р азви вает точность ударов
с задней линии и вырабатывает умение держ ать
мяч в игре. Теннисист или его партнер вводят мяч
в игру с руки. Если мяч попадает в сетку или вы 
летает за пределы площадки, игрок проигрывает
очко, каждый успешный мяч дает одно очко. П е
ред игрой участники устанавливают определен
ное количество ошибок. Тот, кто первым совер
ш ит условленное число ош ибок, проигры вает.
Игра ведется без перерывов для смены подачи и
игроков.
В заключительной части тренировки выполня
ются упражнения с минимальной нагрузкой. Они
помогают восстановить организм игрока до состоя
ния, близкого к исходному. Тренеры рекомендуют
в заключительной части занятия использовать игру,
но не слишком быструю и динамичную. В этой час
ти занятия нельзя выполнять упражнения с боль
шими отягощениями, потому что в состоянии утом
ления они могут привести к травме. Очень часто
новички не придают значения заклю чительной
части тренировки, а зря. Без нее замедляются вос
становительные процессы и сниж ается уровень
подготовки.
План летней тренировки может быть следую
щим. Понедельник: разм и нка (15 мин), игровая
разминка на площадке (5 мин), отработка удара
справа и слева по линии (30 мин), отработка уда
ра справа и удара слева по диагонали (30 мин),
игра с лета у сетки (20 мин), подача и ее прием
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(20 мин), всего — 2 ч. Среда: разминка (15 мин), иг
ровая разминка на площадке (5 мин), подвижные
игры и эстафеты (20 мин), подача и ее прием (20 мин),
отработка свечи и удара над головой (20 мин), игра
тренировочного характера (40 мин), всего — 2 ч.
Пятница: разминка (15 мин), игровая разминка на
площадке (5 мин), подвижные игры (40 мин), пар
ная игра тренировочного х арактера со счетом
(60 мин), всего — 2 ч. Суббота может быть днем
отдыха или днем отработки отдельных ударов на
площадке, а в воскресенье можно устроить со
ревнования между командами.

Планирование тренировочного
процесса
Для того чтобы научиться отлично играть в тен
нис, важно не только добросовестно тренировать
ся, но и уметь планировать тренировочный про
цесс на определенное время. При планировании
тренировочны х занятий необходимо учитывать
игровой уровень, время, отведенное на каждое
занятие, и условия, в которых они проводятся.
Необходимо также вести учет достигнутых резуль
татов, т.е. своевременно подводить итоги выпол
нения этого плана.
Игрок, записывающий ход тренировочного про
цесса, может контролировать свою спортивную
форму, выявлять причину своих успехов и неудач.
Если он стрем ится повысить свой спортивны й
уровень, то должен отвести определенное коли
чество времени на исправление ошибок и устра
нение недостатков.
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Опытные теннисисты составляют план на год
вперед. Занятия, проводимые в течение этого вре
мени, называются тренировочным циклом. Цикл
разделен на несколько периодов, каждый из кото
рых отводится на решение определенной задачи.
Годовой тренировочный цикл расписан следующим
образом: подготовительный период (март — н о 
ябрь), п редсоревн овательны й п ериод (апрель),
период соревнований (май — сентябрь) и переход
ный период (октябрь).
П о д г о т о в и т е л ь н ы й п е р и о д . В это время игрок
должен как можно лучше приготовиться к сорев
нованиям. На тренировках в начале этого перио
да не рекомендуется играть целые сеты или гей
мы. В это время нуж но постараться устранить
ошибки в технике выполнения ударов, добивать
ся их точности, а такж е развивать скорость, силу
и выносливость. Ж елательно тренироваться 5—
6 раз в неделю по 50—60 мин.
В н оябре и декабре лучш е тренироваться в
спортзале, на спортивной площадке или на возду
хе без ракетки, основное внимание следует уде
лить развитию двигательных качеств. В январе
половину тренировочного занятия нужно отводить
общей физической подготовке, остальное время —
совершенствованию техники и тактических при
емов. Февраль — время отработки ударов, по воз
можности нужно такж е заняться техникой пар
ной и одиночной игры. Параллельно с этим нужно
продолжать с помощью подвижных игр и эста
фет развивать двигательные качества. Для этого
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нужно постепенно увеличивать количество повто
рений и продолжительность тренировок.
П р е д с о р е в н о в а т е л ь н ы й п е р и о д . В это время
лучше всего тренироваться не в спортивном зале,
а на воздухе. На этих занятиях нужно проверить
и проконтролировать уровень подготовки к пред
стоящим соревнованиям и продолжить соверш ен
ствование техники выполнения ударов и тактики
игры. Уровень подготовленности к предстоящим
соревнованиям проверяется в тренировочных иг
рах и товарищ еских матчах. При этом нужно вы
явить ошибки и постараться устранить их.
О пределенное количество времени отводится
и на физическую -подготовку. Уровень, достигну
тый в подготовительный период, во время трени
ровок на корте нужно поддерживать. Трениро
ваться следует 5—6 раз в неделю по 50—60 мин.
П е р и о д с о р е в н о в а н и й . Это самый важный и
ответственный период,
можно сказать экзамен
для всех теннисистов. Он состоит из двух частей:
командные соревнования (май — июнь) и личные
турниры (июль — сентябрь). В играх каждый спорт
смен может показать игровой уровень развития, а
также уровень физической подготовки.
По этим результатом определяется место сре
ди других теннисистов в определенных масшта
бах (клуба, района, города, области и т.д.). Чтобы
показать себя на соревнованиях с лучшей сторо
ны, готовиться нуж но тщ ательно и подходить
к ним ответственно. Ж елательно принимать уча
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стие только в одних соревнованиях и не п ереез
жать с места на место.
В это время главное внимание уделяется под
держанию и повышению уровня спортивной ф ор
мы. Для этого мало одного участия в соревновани
ях, как считают некоторые теннисисты. Т рени
ровки в это время должны проводиться в обычном
режиме. Их содержание зависит от результатов,
показанных игроком в предыдущем соревновании.
Поэтому определенное время на тренировках в
этот период должно отводиться на устран ен ие
ошибок в технике и недостатков в тактике. Боль
шое внимание такж е уделяется уровню общей
ф изической подготовки, т.е. выполняются упраж 
нения, развиваю щ ие скорость, силу, ловкость и
выносливость. Тренировки проводятся и в дни
соревнований, но с меньшей нагрузкой. Они не
должны привести к чрезмерному утомлению.
В период соревнований объем тренировок дол
ж ен быть самым большим, иногда следует трени
роваться даже 2 раза в день. Нагрузки нужно кон
тролировать в зависимости от расписания игр. Для
восстановления сил в этот период рекомендуют
ся такие процедуры, как бани, контрастный душ,
массаж, плавание и др.
П е р е х о д н ы й п е р и о д . В это время спортсмен
должен как можно больше отдыхать, но не лежа
на диване. Отдыхать нужно только от тенниса,
т.е. больше заниматься другими видами спорта.
В это время также подводятся итоги прошедшего
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игрового сезона. Ракетку не следует брать в руки
в течение всего месяца.
Тренировки после окончания игрового сезона
не должны быть слишком интенсивными, это мо
ж ет плохо отразиться на результатах игры в сле
дующем году.
Ознакомившись с годовым тренировочным цик
лом, можно заняться планированием. План м ож 
но составлять и самостоятельно, но желательно,
чтобы при этом участвовал кто-нибудь из опыт
ных игроков или спортсменов, серьезно увлекаю
щихся теннисом. Сначала продумывается и состав
ляется календарь теннисных соревнований, в ко
торых игрок планирует принять участие. Затем,
с учетом уровня игры и результатов прошлых со
ревнований, он ставит перед собой цель, которую
желает достигнуть, например выйти в финал в рай
онных соревнованиях или занять более высокое
место среди теннисистов своего клуба. Свои воз
можности следует оценивать критически.
Вместе с этим планируются тренировочные за
нятия в каждом из рассмотренных выше перио
дов, а также намечается количество тренировок
в неделю и решается, сколько из них должно быть
проведено на корте, а сколько — на спортплощад
ке на воздухе и в спортзале. Для каждого перио
да определяются упражнения, с помощью кото
рых можно повысить спортивный и технический
уровень.
Во время отработки техники, тактики игры и
повышения уровня физической подготовки нельзя
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забывать о психологической подготовке, особен
но перед стартом и после него. Каждый тен ни 
сист должен знать, как избавиться от волнения,
чтобы результаты игры были не хуже, чем на тре
нировках, а даже лучше. Много советов по этому
поводу может дать опытный игрок или тренер.
Психические силы в большой степени зависят
от физического состояния и наоборот. Чтобы и з
бавиться от волнения перед игрой и после нее,
необходимо привыкнуть начинать и заканчивать
день чем-нибудь приятным. Очень важно полу
чать на тренировках только положительные эмо
ции. Игра должна приносить радость, даже в слу
чае поражения.
Выполнение заранее составленного тренировоч
ного плана необходимо регулярно проверять и при
необходимости корректировать. Ведь в некоторых
видах тренировочной деятельности можно достиг
нуть нужного уровня раньше, чем планировалось,
хотя чаще бывает наоборот. Поэтому необходимо
изменять содержание тренировочной деятельности
так, чтобы оно соответствовало уровню развития.
Но слишком часто изменять план тренировок
не нужно, оценивается тренировочная деятель
ность и игровые качества только по результатам
соревнований. По результатам игры в нескольких
матчах, разыгранных в течение года, составляет
ся перечень спортсменов, каждому из которых
присваивается определенный номер. По резуль
татам матчей проводится отбор в сборные коман
ды всех уровней.
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Для того чтобы стать участником сборной ко
манды, нужно регулярно анализировать спортив
ную деятельность и искать причины успехов и не
удач. Опытные теннисисты делают это с помощью
дневника соревнований. В нем они отмечают все
успешные удары и ошибки, допущенные во время
игры. М ожно также вести учет не только своей
деятельности, но и соперника. Его успехи и неуда
чи имеют большое значения для выбора тактики
игры. Запись ударов обеих сторон ясно показыва
ет сильные и слабые стороны, а это помогает пра
вильно планировать тренировочную деятельность.

Контроль тренировочной
деятельности
На разных этапах освоения элементов игры тен
нисисту предъявляются определенные требования.
На начальных этапах занятий теннисом оценить
пригодность спортсмена с помощью методов и
оценок очень трудно. Спортивный отбор проис
ходит с учетом множества показателей, которые
помогают объективно оценить индивидуальные
особенности игрока.
О тбор юных спортсменов происходит в н е 
сколько этапов. Первый этап — предварительная
ф изическая подготовка, на нее обычно отводится
3 года. Следующий этап — начальная специали
зация (1—2 года). В это время уж е можно опреде
лить, насколько ребенок готов к двигательной де
ятельности, а такж е выделить наиболее одарен
ных в спортивном отнош ении детей. Для этого
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специалисты разработали нормативы физическо
го и технического развития. Уровень развития ос
новных качеств можно определить самостоятель
но, но желательно это делать с помощью родите
лей, опытных игроков, тренеров или специалистов.
Для того чтобы определить уровень развития ка
честв, необходимых для успешной игры, следует
выполнить специальные задания.
Уровень развития силы определяется в создан
ных для этого условиях, где с помощью специаль
ной аппаратуры измеряется сила мышц, задейство
ванных в игре. В обычных условиях показателем
общей силы спортсмена может служить количе
ство выполненных им отжиманий и подтягиваний.
Показателем силы кисти служит количество воз
можных сжиманий резинового кольца.
Уровень развития быстроты определяется с по
мощью двигательных заданий (тестов). Обычно это
бег на различные дистанции й игры тренировоч
ного характера. Среди них могут быть рекомен
дованы следующие:
Б е г н а 6 м с р е г и с т р а ц и е й в р е м е н и . Спортсмен
начинает движение с высокого старта. Его парт
нер или тренер, пользуясь секундомером, а еще
лучше электронной фотофиниш ной установкой,
измеряет время пробега.
В ы х о д к с е т к е . Игрок располагается на задней
линии площадки и из исходного положения как
можно быстрее выбегает вперед к сетке. От зад
ней линии площадки до сетки ему необходимо
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преодолеть расстояние в 10 м. Около сетки он
должен остановить движение и принять ударную
стойку. Время, которое ему потребуется на пре
одоление данного расстояния, определяется с по
мощью электронной ф отоф иниш ной установки
или секундомера.
Для определения скоростно-силовы х качеств
чаще всего используются: пры ж ок вверх толчком
обеими ногами, прыжок в длину с места и мета
ние набивного мяча.
П р ы ж о к в в е р х т о л ч к о м о б е и м и н о г а м и . Спорт
смен встает боком к сантиметровой линейке в ис
ходном положении (основная стойка с вытянутой
вверх рукой, пятки касаются пола). Его задача —
выпрыгнуть вверх как можно выше и коснуться
самой высокой точки на сантиметровой линейке.
Оценкой прыжка служит разница между показа
ниями в точке до выполнения пры ж ка и после
него (рис. 118).
П р ы ж о к в п е р е д с м е с т а . При выполнении это
го задания спортсмен должен оттолкнуться нога
ми и выпрыгнуть вперед как можно дальше. Сле
дует учитывать, что кри тери и оценки пры ж ка
с разбега и без него отличаются. Результат пры ж 
ка без разбега определяется от стартовой линии
до следа, оставленного пятками спортсмена.
М е т а н и е н а б и в н о г о м я ч а (1 к г ) . При выполне
нии этого контрольно-тренировочного упражнения
задача игрока — бросить набивной мяч вперед
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движением, аналогичным подаче. С разу ж е после
броска он делает шаг вперед за стартовую ли
нию. Для облегчения задачи при замахе допусти
мо поддерживать мяч свободной рукой. Результа
ты броска во многом зависят от того, насколько
полной была проводка мяча. Оценивается рассто
яние от линии старта до места приземления мяча.
П о д а ч а в к в а д р а т . Спортсмен располагается на
задней линии игровой площадки и занимает ис
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ходное полож ение для выполнения подачи. Его
задача — вы полнить подачу, направив мяч так,
чтобы он перелетел через сетку, высоко отскочил
и приземлился в обозначенный квадрат. И змеря
ется расстояние от задней линии до места вто
ричного приземления мяча. Критерии оценки: для
девочек 12 лет — 1 м, для девочек до 14 лет и маль
чиков до 12 лет — 2 м, для мальчиков и девочек
старше 14 лет — более 3 м.
Для определения уровня координационных спо
собностей применяю тся контрольно-тренировоч
ные упраж нения на прыжковую ловкость. Кроме
того, координационные способности спортсмена
определяются по времени, которое требуется на
отработку удара и освоение нового приема. Точ
ность подачи оценивается по эллипсу рассеива
ния точек попадания 20 подач.
Для определения уровня выносливости реко
мендуются следующие задания: пробегание оп
ределенного количества отрезков, расположенных
веером, имитация различных ударов с доставанием
набивного мяча, различные виды прыжков и т.д.
И м и тац и я и гры с лета с д оставан и ем н а б и в
н о г о м я ч а . На выполнение этого задания отводит

ся 1 мин. Спортсмен занимает исходное положе
ние в квадрате размером 40 • 40 см2. По сигналу он
переходит в ударную стойку и начинает выпол
нять имитацию ударов с лета справа и слева. При
этом он должен достать набивной мяч, располо
женный на расстоянии, равном его росту (рис. 119).
Оценивается количество выполненных ударов.

Рис. 119. К онтрольное у п р аж н ен и е для определения уровня
выносливости
Д оставан и е локтем колена из полож ения леж а.

Из исходного положения (ноги согнуты в коленях,
руки за головой) спортсмен должен перейти в по
ложение сидя и коснуться правым локтем левого
колена (затем наоборот). О ценивается общее ко
личество подъемов. Х орош им результатом для
ж енщ ин является 30 подъемов в минуту, для м уж 
чин — 40 в минуту.
К о н т р о л ь н о е у п р а ж н е н и е н а п л о щ а д к е . П арт
нер располагается на задней линии на расстоя
нии 2,5 м от сетки и посылает мячи в правый и
левый углы площадки в быстром темпе. Он дол
ж ен отправить мяч так, чтобы он отскочил на уров
не пояса игрока, а скорость полета облегчала вы 
полнение ударов. Игрок перебегает в разные утлы
площадки и выполняет удары вдоль линий. Его
задача — попасть в мишени, располож енны е на
расстоянии 1 м от задней и боковых линий пло
щадки. Оценивается время бега и количество уда
ров в каждой попытке. После выполнения каждой
попытки предусмотрена пауза (10— 15 с). После
выполнения последней попытки измеряется пульс.
11 За к. № 4997 Шаповалова
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Трехкратное пробегание 5 отрезков по 4 м,
расположенных веером. Задача спортсмена — 3
раза пробежать 5 отрезков с данным расстояни
ем по указанной траектории и коснуться ракет
кой медицинболов, расположенных в 50 см от кон
ца каждого отрезка. В конце каждого отрезка он
должен коснуться ногой отметки, с которой стар
товал. Оценивается время, затраченное на пробеганир всех вместе взятых отрезков.

Величины соревновательных
нагрузок
Исследования, проводимые в течение последних
лет на всех крупных соревнованиях, позволяют
сделать вывод, что изменение величины соревно
вательной нагрузки зависит от длительности мат
ча, от количества сыгранных геймов и времени
розыгрыша одного гейма. Все перечисленные ф ак 
торы характеризуют напряженность борьбы. Все
это позволяет говорить о том, что величина на
грузки зависит от интенсивности игры.
Малые нагрузки в соревновательной деятель
ности почти не встречаются. Игры на быстром
покрытии обычно проходят при небольших зат
ратах времени. Матчи с малой нагрузкой длятся
около 1 ч. В течение этого времени спортсмены
разыгрывают около 20 геймов. Время одного гейма
служит показателем напряженности игры, в сред
нем оно составляет 3 мин 30 с.
Время матчей со значительной нагрузкой воз
растает до 1 ч 40 мин. За это время теннисисты
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успевают разыграть в среднем около 27 геймов,
н ап р яж ен н ость которы х та к ж е увеличивается.
Время, затрачиваемое на розыгрыш одного гейма,
в среднем составляет около 3 мин 45 с. В матчах с
большими нагрузками время возрастает до 2,5 ч.
В течение этого времени разыгрывается 36 гей
мов, а на розыгрыш одного гейма уходит в сред
нем около 4 мин.
Показатели матчей с различной величиной на
грузки зависят такж е от качества покрытия кор
та, на котором они проходят. В матчах, разыгры 
ваемых на медленном покрытии, длительность и
количество сыгранных геймов при одной и той же
величине нагрузки больше, чем при игре на быс
тром покрытии, (см. таблицу 1). Это правило не
относится к игре с нагрузкой малой величины, т.к.
она отличается более медленным темпом розыгры
ша очка, а значит, и меньшей интенсивностью мы
шечной деятельности игрока. Этим объясняется и
более медленный темп розыгрыша очка, а значит,
большее количество ударов в розыгрыше и более
длительное время, затрачиваемое на один гейм.
Из всего вышесказанного можно сделать вы 
вод о том, что рост соревновательной нагрузки
прямо связан с изменением длительности матча,
количества сыгранных в нем геймов. На матчи с
малой нагрузкой затрачивается в среднем около
1 ч. Этого времени игрокам хватает для того, что
бы сыграть примерно 17 геймов. Время матчей со
средней нагрузкой увеличивается на 30 мин. О б
щее количество сыгранных геймов увеличивается

Т а б л и ц а 1.

С оревн оват ел ьн ы е н агрузк и при матчах на
грунт овы х площадках
Величина
нагрузки

Общее время
(ч, мин)

Количество
геймов

Время гейма
(мин)

Малая

0;

56

17

0.3

Средняя

1;

32

23

4.0

Значительная

2;

13

32

3.9

Большая

2;

53

36

5.1

на б, в результате чего борьба становится более
напряж енной. Матчи с большими нагрузками про
должаются 3 ч. За это время спортсмены разыг
рывают примерно 36 геймов, причем длительность
одного гейма значительно увеличивается, а борь
ба между соперниками становится более напря
ж енной.

Величины тренировочных нагрузок
И в тренировочной, и в соревновательной ра
боте теннисистов все нагрузки разделяют на ма
лые,. средние, значительные и большие (см. таб
лицу 2). Кроме того, следует различать нагрузки
на медленном и быстром покрытиях. Нагрузка
малой величины незначительная. Большую часть
времени в этом случае спортсмен тратит на вы
полнение упраж нения и отработку игровых ком
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бинаций при частоте сердечных сокращ ений ме
нее или равной 150 уд/мин.
Время тренировочных занятий со средней на
грузкой больше, чем с малой. Но времени, необ
ходимого для работы, влияющей на частоту сер
дечных сокращений, равную 150 уд/мин, расхо
дуется меньше. Тренировочное занятие в этом
случае проводится при больших энергетических
затратах организма, вызывающ их частоту сердеч
ных сокращ ений выше 150 уд/мин.
Значительная нагрузка отличается от средней
тем, что доля упражнений, выполняемых за счет
Т а б л и ц а 2.

Тренировочные нагрузки на быстром покрытии
Величина
нагрузки

Общее
время
занятия
(мин)

Время работы при Время работы при
ЧСС равной и
ЧСС больше 150
меньше 150 уд/мин
уд/мин

%

мин

%

мин

Сумма ЧСС
за время
тренировки
(уд)

Малая

74

89

66

11

38

9 000

Средняя

90

85

77

15

13

12 000

Значительная

92

64

59

36

33

98

62

61

38

37

15 000

170

89

150

11

20

23 000

Большая:
1-я подзона
2-я подзона

•

13 000
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энергетических запасов организма, увеличивает
ся до 36%, а показатель пульса увеличивается на
1000 ударов. В нагрузке большей величины вы
деляются две подзоны.
Первая подзона включает в себя все трениро
вочные занятия почти той же длительности, что и
со средней, но отличаются от нее интенсивностью
работы. В этом случае сумма ударов пульса боль
ше на 2000 ударов, чем при ударах значительной
величины. Во вторую подзону входят более дли
тельные тренировки. Время, затрачиваемое на них,
в среднем составляет 170 мин, а сумма ударов пуль
са за такую тренировку увеличивается до 23 тыс.
ударов и более.
Различие тренировочных нагрузок на медлен
ном и быстром покрытиях заключается в общей
продолжительности тренировок. Тренировочные
нагрузки на медленном покрытии подробно рас
смотрены в таблице 3.
Сравнение нагрузок в играх на различных по
крытиях позволяет говорить о том, что трениро
вочные нагрузки иногда по времени уступают со
ревновательным нагрузкам той ж е величины (в
таблице 4 обозначены звездочкой). В этих ситуа
циях они включают большое число интенсивных
комбинаций и характеризую тся большей часто
той сердечных сокращений, чем во время сорев
нований.
Это означает, что в соревнованиях теннисист
часто бывает вынужден играть в течение 3 ч без
перерыва. А на тренировку при подготовке к та-

Т а б л и ц а 3.

Тренировочные нагрузки на медленном покрытии
Величина
нагрузки

Общее
время
занятия
(мин)

Время работы при Время работы при- Сумма ЧСС
ЧСС равной и
ЧСС больше 150
за время
меньше 150 уд/мин
уд/мин
тренировки
(уд)
%

мин

%

мин

Малая

66

91

60

9

6

9 000

Средняя

93

81

75

19

18

13 000

Значительная

111

82

91

18

20

15 000

120 •

64

77

36

43

17 000

Большая

кому матчу он затрачивает около 2 ч, что является
недостаточным для создания запаса прочности.
Нельзя забывать и о психологических нагрузках,
к которым подготовиться в процессе .тренировок
практически невозможно. Все это следует учиты
вать при планировании тренировочной деятель
ности и стремиться к постепенному повышению
объема работы, интенсивности и к усложнению
упражнений и игровых комбинаций.

Структура малых циклов
(микроциклы)
Малым циклом в теннисе считают совокупность
нескольких тренировочных занятий, которые вме-
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Т а б л и ц а 4.

С равнени е продолж ительности т рен и ро воч 
ных и соревновательных нагрузок
Величина
нагрузки

Нагрузки на медленном
покрытии

Нагрузка на быстром
покрытии

соревноват.

трениров.

соревноват.

трениров.

Малая

56

66

67

74

Средняя

92

93

72

90

Значительная

133

111*

100

92*

Большая

173

120-

141*

98

сте с восстановительными днями образуют закон
ченный фрагмент общей структуры тренировоч
ного цикла. Эффективность тренировочных нагру
зок с учетом микроциклов значительно возрастает.
Специалисты считают, что построение тренировки
в форме микроциклов помогает успешно решать
сразу несколько задач, в т.ч. технического и так
тического совершенствования.
К наиболее существенным чертам микроцик
лов относятся: а) содержание, количество зан я
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тий и их общая длительность; б) органичное чере
дование нагрузок и отдыха; в) реж им ж изни и де
ятельности спортсмена; г) место микроциклов в
общей системе построения тренировки.
Чащ е всего на тренировках теннисисты при
меняют несколько типов микроциклов. Они под
разделяются на: 1) основные (собственно-трени
ровочные), в которых выполняется работа по при
обретению и совершенствованию подготовительных
навыков; 2) соревновательные, когда при выпол
нении специальных упражнений и игровых ком
бинаций теннисист стремится к спортивному р е 
зультату; 3) дополнительные, в которых моделиру
ются игровые ситуации против разных соперников
с учетом условий, связанных с режимом соревнова
ний; 4) подводящие, в которых определяется уро
вень подготовки к соревнованиям; 5) восстанови
тельные, направленные на расслабление и отдых
после тренировочных микроциклов.
Основные (собственно-тренировочные) микро
циклы разделяют на общеподготовительные и спе
циально-подготовительные.
В общеподготовительных микроциклах больше
внимания уделяется средствам общей подготов
ки, а в специально-подготовительных закладыва
ется фундамент, на котором в дальнейшем будет
вестись основная работа с решением задач спе
циальной подготовки с учетом специф ики дей 
ствий теннисистов.
П родолж ительность м и кроц икла зави си т от
решаемых в нем задач. Например, на отработку
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основных технических действий должно быть зат
рачено больше времени, чем на развитие ф и зи 
ческих качеств. Это связано с тем, что обучение
теннису предполагает частые повторы упраж не
ний без перерыва.
При анализе дневников опытных и квалиф и
цированных спортсменов было установлено, что
в тренировочном микроцикле применяются сред
ние и значительные нагрузки. Типичным приме
ром для распределения нагрузки может служить
следующий график: 1 день —средняя; 2 д е н ь :—
значительная; 3 день — средняя; 4 день —значи
тельная; 5 день — средняя; 6 день — большая или
значительная; 7 день — отдых.
Успешность развития определенных качеств и
игровых навыков зависит от количества данных
занятий в микроцикле. Занятия, включенные в тре
нировку, могут иметь поддерживающий или вос
питывающий характер. Нагрузка, имеющая под
держиваю щ ий характер, повторяется в микроцик
ле не менее 2 раз в неделю (при б тренировках в
м акроци кле). Больш ее количество трен и ро во к
имеет воспитывающий характер, но они встреча
ются только у спортсменов очень высокой квали
ф икации.
В последнее время на тренировках, построен
ных в форме микроциклов, теннисисты применя
ют занятия комплексной и избирательной направ
ленности. Каждая их тренировка направлена на
реш ение определенных задач. И на протяжении

одного дня, и на протяжении всех дней отдельно
го микроцикла все задачи органично чередуются
между собой, а занятиям по физической подготов
ке предшествуют технические тренировки. Начи
нается цикл с упражнений, направленных на р аз
витие быстроты.
Следующий день посвящен ф изической подго
товке. Затем следует воспитание общей выносли
вости, а далее — соверш енствование игровых на
выков.
В тренировках по технике может выполняться
работа по устранению недостатков в выполнении
приемов и отработке уж е освоенных технических
приемов, а такж е по отработке различны х уда
ров, например смеша слева, укороченного удара,
свечи и т.д.
В тренировках с моделированием игровых си
туаций необходимо обращать внимание на быст
роту реакции, ловкость и общую выносливость.
Оптимальный показатель пульса в таком занятии
составляет 170 уд/мин, а в занятиях, направлен
ных на развитие выносливости, он может коле
баться в пределах от 130 до 160 уд/мин.
В теннисе такж е различаю т структуру сред
них циклов (мезоциклы) и структуру больших цик
лов (макроциклы). Они определяются как серия
микроциклов разного или одного типа и составля
ют законченный этап тренировки.
На основе мезо- и макроциклов строят трениров
ки опытные и высококвалифицированные спорт-

смены. Начинающим игрокам рекомендуется пла
нировать свою тренировочную деятельность на
основе малых циклов.

ГЛАВА IX
КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ

Каждый теннисист мечтает стать обладателем
Большого Шлема. Для этого в любом из разрядов
(одиночном, парном или смешанном) одного года
необходимо выиграть 4 самых знаменитых Теннис
ных турнира: Уимблдонский турнир и Открытые
чемпионаты США, Австралии и Франции. Приз
Большой Шлем — это одна из самых почетных
наград мирового тенниса. Завоевать этот приз уда
лось лишь единицам.
П ервы м обладателем Больш ого Ш лема стал
американский теннисист Дональд Бадж, который
в 1938 г. выиграл все четыре турнира в одиноч
ном разряде. В 1953 г. этой награды была удостое
на его соотечественница Морин Конноли. В 1962 г.
небывалого успеха добился австралиец Р. Лайвер.
Этому выдающемуся теннисисту удалось дважды
выиграть Большой Шлем. Вплоть до сегодняшне
го дня он является единственным в истории миро
вого тенниса двукратным обладателем этого при
за в одиночном разряде. В парном разряде эту
награду получали австралийцы Ф. С едж м ен и
К. Мак-Грегор. Крупнейшие мировые соревнова
ния они выиграли в 1951 г.
В последующие годы обладателями почетной
награды становились: М. Смит-Корт (Австралия),
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Ш теф ф и Граф (Германия), М ария Эстер Буэно
(Бразилия), Оуэн Дэвидсон (Австралия) и Джидж и Фернандес (Америка). В 2000 г. и российский
теннисист Евгений Кафельников показал высокий
класс игры на этих престижных соревнованиях.
Хотя он выиграл только два турнира Большого шле
ма и не стал призером этих престижных соревно
ваний, он, тем не менее, назван чемпионом зимы
2000 г. А в сентябре этого же года Е. Кафельников
стал чемпионом Олимпийских игр в Сиднее.
Вместе с основными турнирами Большого Шле
ма проводятся и соревнования юных теннисистов.
За всю историю этих соревнований успеха уда
лось добиться только американцу Баджу Бухгольцу в 1958 г. и шведу Ш тефану Эдбергу в 1983 г. Из
русских теннисистов этой награды не удостоился
никто. Далее можно найти сведения о каждом из
турниров Большого Шлема и о других важ ней 
ших мировых соревнованиях по теннису.

Как проводятся турниры
В наши дни почти все соревнования по тенни
су проводятся круглый год. Они четко разграни
чены по степени важности. Для того чтобы при
нять участие в соревнованиях, нужно либо при
ним ать участие в турнирах, даю щ их больш ое
количество очков, и занимать в них высокие мес
та, либо участвовать в менее значимых турнирах.
Ведущие теннисисты мира в последнее время со
кратили свое участие в крупнейших соревнова
ниях в течение года, потому что многие молодые
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теннисисты достигли высокого уровня мастерства,
а значит, и увеличились ф изические и психологи
ческие нагрузки матчей.
Теннисные турниры обычно проводятся в те
чение 7 дней, игровыми из них бывают 5—6. Н е
которы е турниры разы гры ваю тся в течение 12
дней с 10— 11 игровыми, но некоторые Кубки про
должаются от 1 до 3 дней. Теннисисты, участвую
щие в турнирах, как правило, играют в одиноч
ных и парных разрядах, часть игроков задейство
вана в смешанных разрядах. И з этого следует, что
в течение дня игрок проводит как минимум 2
встречи — одиночную и парную,Теннисные турниры проходят на быстрых и
медленных покрытиях. Медленные — это грунто
вые, быстрые — травяные, деревянные, пластико
вые и др. Игры на медленных и быстрых покры 
тиях имеют свои особенности. Так, теннисисту,
который привык играть на грунтовых кортах, но
желает успешно выступать на траве, необходимо
научиться бегать в два р аза быстрее. Игры на
медленном и быстром покрытиях отличаются тех
никой выполнения ударов и тактическими при
емами, т.е. для каждой из них существует особая
техническая и психологическая подготовка.
Одни теннисные турниры проводят на откры
тых, другие — на закрытых площадках. Большин
ство встреч приходится на март, июль, октябрь и
декабрь, т.е. три тура из четырех проходят на от
крытых площадках. Условия игры на открытых
площадках такж е имеют свои особенности. На

338

открытых площадках теннисистам приходится иг
рать при очень высокой температуре, ярком сол
нце, сильном ветре и т.д. В этих условиях изменя
ется скорость полета мяча, а значит, и его отскок.
Теннисистам, принимающим участие в сорев
нованиях, приходится сталкиваться с трудностя
ми, связанными с разницей во времени, ведь все
турниры разыгрываются подряд, а часто и парал
лельно во всех точках земного шара. Н ередко
спортсмены из игры на закрытых площадках по
падают на открытые корты и вне зависимости от
условий должны показать хорошую подготовку и
сильную игру.
При подготовке к участию в соревнованийх
нужно такж е быть готовым к тому, что все они
проходят в очень напряженны х условиях. На матч
выходят два спортсмена, которые хорошо техни
чески подготовлены, быстры, ловки, сильны и
выносливы, но в одинаковых условиях ведут себя
по-разному.
Соревнования по теннису проходят в условиях
ж есткой конкуренции. Матч длится несколько
часов, в течение которых разыгрывается опреде
ленное количество партий, состоящих из геймов.
Победа достигается в очень напряженной борь
бе. Об этом можно судить по количеству сыгран
ных в партиях геймов. На напряженность матча
влияет такж е среднее количество разыгрываемых
в геймах очков. Очко зарабатывается по-разному.
Его можно получить за один удар, выигранный
подачей навылет, или благодаря ошибке сопер
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ника, а такж е за несколько ударов. Чаще всего
для получения очка теннисистам приходится ра
зыгрывать сложную комбинацию, для чего требу
ется выдержка, ум, умение предугадать ответные
действия соперника и другие качества.
Розыгрыш и количество очков сказываются на
времени игры. Количество ударов в гейме и вре
мя игры очень тесно связаны между собой: чем
больше ударов выполняют соперники, тем боль
шее время мяч находится в игре, т.е. по количе
ству ударов в каждом розыгрыше можно опреде
лить напряж енность борьбы. Успешно действо
вать в условиях острой борьбы смож ет только
человек с сильной волей, твердым характером,
уверенный в себе, способный быстро оценивать
сложные ситуации и принимать верные решения.
Откры тый чемпионат Австралии
Открытым чемпионатом Австралии начинает
ся серия турниров Большого Шлема. В этой стра
не игра пользуется огромной популярностью, ча
сто ее называют страной тенниса. В программы
всех высших и средних учебных заведений обя
зательно входят занятия по теннису. В свободное
время австралийцы играют в теннис всей семьей.
Каждый четвертый житель страны является лю
бителем этой игры.
Активно развиваться в Австралии теннис стал
в конце 70-х гг. XIX в. В 1880 г. в Мельбурне с боль
шим успехом прошел первый чемпионат штата
Виктория. В последующие годы в нем принимали
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участие и другие штаты страны, а в 1890 г. состо
ялся общенациональный турнир. Правила и прин
ципы его проведения почти не изменились и дей
ствуют в современны х О ткры ты х чемпионатах
Австралии. По традиции все корты для игры дол
жны быть травяными. С момента учреждения это
го чемпионата каждый год соревнования прово
дились в новом городе.
В 1904 г. в стране была создана Национальная
ассоц иац и я лаун-тенниса, которая объединила
всех лю бителей и проф есси он алов этого вида
спорта. П озж е в нее вошла Новая Зеландия, и
организация стала называться Национальной ас
социацией тенниса Австралазии. Первый чемпи
онат Австралазии был организован в 1905 г., по
бедителем в нем стал Р. Хит (Новая Зеландия). До
Первой Мировой войны команда Австралазии нео
днократно побеждала на крупнейш их междуна
родных соревнованиях, пять раз она завоевывала
Кубок Дэвиса. Победу команде обеспечивали зна
менитые теннисисты Н. Брукс и А. Уайлинг.
В 1922 г. команда Новой Зеландии создала са
мостоятельную ассоциацию.
Но наибольших успехов австралийские тенни
систы достигли после Второй М ировой войны и в
последую щ ие годы продолжали лидировать на
всех крупнейш их соревнованиях. Военные дей
ствия не коснулись Австралии, и теннис здесь
продолжал развиваться быстрыми темпами. В пе
риод с 1946 по 1980 гг. теннисисты Австралии 17
раз побеждали в борьбе за право обладания Куб
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ком Дэвиса, 14 раз становились первыми на Уим
блдонском турнире в мужском одиночном разря
де и 5 раз — в женском, лидировали и в других
международных соревнованиях.
Особо отличился в послевоенные годы австра
лийский теннисист Ф рэнк Седжмен, ставший чем
пионом Уимблдона в одиночном разряде в 1952 г.
В 1953 г. вместе с К. Мак-Грегором он стал обла
дателем Большого Шлема, выиграв в течение од
ного сезона четыре важнейш их мировых титула в
парном разряде. В парном разряде в разны е годы
он встречался с сильнейшими игроками мира, два
раза получал звание чемпиона США в одиночном
и столько ж е раз — в парном разрядах. Он также
становился чемпионом Франции и Италии.
Среди первоклассных австралийских тренеров,
воспитавш их замечательных мастеров ракетки,
следует особо выделить имена Д. Пейлса, М. Роса,
Г. Хопмана, В. Эдвардса. Гарри Хопман не только
воспитал плеяду отличных игроков, но и заложил
основы методики тренировок. Вместе со Стэном
Николсом, специалистом по физической подготов
ке, он разрабаты вал комплекс упраж нений для
каждого игрока.
Одним из самых талантливых воспитанников
Гарри Хопмана был Льюис Хоад, который в со
верш енстве владел ударом слева. Благодаря от
лично развитым мышцам предплечья и кисти он
мог отбивать мяч, когда тот находился далеко от
него. В 22 года этот знаменитый теннисист стал
чемпионом Австралии и Франции, а такж е одер

342____________________

ж ал верх над Кеном Розуолом в финале Уимблдо
на. В последующие годы он неоднократно завое
вывал титулы чемпиона в парном разряде, встре
чаясь с разными партнерами, а в период с 1953
по 1956 гг. представлял Австралию в розыгрыше
Кубка Дэвиса.
С 1988 г. Открытый чемпионат Австралии про
водится в большом теннисном комплексе, распо
ложенном в центре Мельбурна. Большинство со
ревнований по традиции разыгрываются на тра
вян ы х к о р тах , но п о ст еп е н н о их в ы тесн яю т
площадки с современным синтетическим покры
тием, немало в стране и кортов с земляным, ас
фальтовым и цементным покрытием.
Российские теннисисты в Открытом чемпио
нате Австралии участвуют давно, но долгое время
оставались позади сильнейших мастеров ракетки
США, Австралии, Великобритании и других стран.
Положение изменилось только в конце XX в. Вы
сокий уровень спортивного мастерства показали
Ольга М орозова (Москва) и Александр Метревели (Тбилиси), выступавшие в чемпионатах различ
ных городов и штатов Австралии и побеждавшие
в некоторых из них в парных разрядах. Отлич
ную игру в парном разряде показала и минчанка
Наталья Зверева, которая дваж ды становилась
чемпионкой Австралии. А победительницей этих
соревнований в 1999 г. стала Анна Курникова, иг
равшая в паре с Мартиной Хингис (Швейцария).
Но почетный титул чемпиона Открытого чем
пионата Австралии в одиночном разряде россий

ские игроки не могли завоевать очень долго. П ер
вым российским теннисистом, выигравшим О т
крытый чемпионат Австралии в 1999 г., стал Евге
ний Кафельников. В 2001 г. он вновь выступил на
Открытом чемпионате Австралии. Несмотря на то,
что в четвертьфинале он уступил Клеману, это по
ражение скорее случайность, а не правило. Россий
ский спортсмен продемонстрировал высочайшее
качество игры, что заслуживает самых лестных от
зывов. Только с 11 по 18 февраля 2001 г. Кафель
ников одержал восемь побед подряд.
Открытый чемпионат С Ш А
Этим турниром ежегодно завершается розы г
рыш Большого Шлема. Открытый чемпионат США
(115 Ореп) проводится с 1881 г. В этот год амери
канцы основали Национальную ассоциацию лаунтенниса, объединившую 34 теннисных клуба стра
ны. Первый чемпионат проходил на травяных кор
тах в Нью порте, в нем принимали участие 26
теннисистов. Звание первого чемпиона завоевал
Ричард Сеарс. В последующие годы этот спорт
смен стал рекордсменом этого чемпионата, он 7
раз подряд побеждал в одиночном разряде. С того
времени и по сей день побить этот рекорд не уда
лось никому, а повторить его сумели лишь У. Тилден и У. Ларнд. Шесть лет спустя был разыгран
первый чемпионат среди женщин. Почетный ти
тул первой чемпионки достался Эллен Ганзелл.
Долгое время Открытый чемпионат США про
водился Вестсайдским теннисным клубом в аме

риканском городке Форест Хиллс. Все игры этого
турнира проходили только на травяных кортах.
С 1978 г. чемпионат разыгрывается в городе Флашинг Медоус. Здесь выстроен большой теннис
ный центр с множеством' просторных кортов и
новым синтетическим покрытием местного про
изводства. Смена покрытий повлияла и на харак
тер игры, она стала более динамичной и атлети
ческой.
Первая М ировая война на некоторое время за
тормозила развитие тенниса в США. После ее
окончания американцы продолжали теннисны е
связи и подали идею проведения первенства сре
ди мужских национальных команд (Кубок Д эви
са). В последующие годы известные американс
кие спортсмены, среди которых У. Тилден, У. Джон
стон, Э. Вайнс, Д. Бадж, Р. Риггс и другие, обеспечили
стране немало побед. В период с 1946 по 1980 гг.
теннисисты США 12 раз побеждали на Уимбл
донском турнире в одиночном разряде среди муж
чин и 23 раза — среди женщин, становились при
зерами первенств Франции, Италии и Австралии.
М ужская команда 14 раз завоевывала Кубок Д э
виса, а женской команде 9 раз доставался Кубок
федерации.
Из российских теннисистов на Открытых чем
пионатах США в одиночном разряде победить,
к сожалению, никто не смог. Остается надеяться,
что в скором времени это изменится. В парном
разряде в 70-е гг. побеждала Н. Зверева и Л. Савченко-Нейланд, последняя доходила до финала.
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Уимблдонский турнир
Этот турнир считается неофициальным чемпи
онатом мира по игре на травяных кортах. Эти со
ревнования проводятся с 9 июня 1877 г. До 1921 г.
он проводился на кортах Всеанглийского клуба
тенниса и крокета на Уорпл-роуд. В последую
щие годы, вплоть до сегодняшнего дня, он разыг
рывается в Уимблдоне — небольшом поселке на
окраине Лондона.
Уимблдонский турнир — это самое престижное
соревн ован и е по теннису. Т еннисны й стадион
Уимблдона состоит из 17 травяных кортов, цент
ральный корт окружен трибунами на 15 тыс. зри 
телей, остальные корты вмещают от 5 до 7 тыс.
зрителей. Центральный корт собирает зрителей
в течение двух недель. Начинаются соревнования
в 12 ч дня и заканчиваются в 10 ч вечера. В тече
ние ста лет с начала проведения соревнований тур
нир начинался в 2 ч дня, а воскресенье был днем
отдыха.
Но популярность тенниса росла с каждым го
дом, требования к игре менялись, и консерватив
ные англичане были вынуждены изменить тради
ции. Теперь игры проводятся и в воскресные дни,
но только после утренних богослужений. Кроме
того, ж енщ ины стали участвовать в соревновани
ях на равных правах с мужчинами, сегодня в сет
ке современных игр насчитывается 128 участниц.
Остальные традиции, которые зародились еще
в прошлом веке, хозяева турнира сохранили и по
сей день. Покрытия кортов, спортивная форма
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игроков и различные атрибуты с начала проведе
ния этого теннисного турнира почти не измени
лись. В вестибюле английского теннисного и кри
кетного клуба укреплена мемориальная доска, на
которую заносятся фамилии победителей Уимбл
донского турнира всех времен.
На кортах Уимблдона царит особая атмосфе
ра. На соревнованиях всегда присутствуют чле
ны английской королевской семьи. В последнее
время ее представляет принцесса Маргарет. От
крытие и закрытие соревнований сопровождают
ся пышными церемониями. По окончании финаль
ной встречи принцесса М аргарет выступает с тор
жественной речью и обращается к финалистам.
Победительнице в ж енском одиночном разряде
в р у ч аю т п о зо л о ч ен н о е блюдо, а п обеди телю
в мужском одиночном разряде дарят кубок. Ц е
ремония закрытия Уимблдонского турнира завер
шается праздничным ужином и танцами. Откры
вает танцы пара, удостоен н ая вы сш их наград
в этих соревнованиях.
Очень долгое время в турнире принимали уча
стие только англичане, но со временем он стал
международным. Соревнования проводятся в пяти
разрядах. В одиночном разряде принимают учас
тие 128 мужчин и столько ж е женщин. В рамках
турнира стартуют юниоры в возрастной группе
до 18 лет. В соревнованиях ветеранов участвуют
теннисисты возрастом старше 45 лет. В основную
часть соревнования допускают только теннисис
тов высокого международного ранга. Остальные

участники должны показать уровень игры в отбо
рочных соревнованиях.
Первым чемпионом Уимблдонского турнира стал
англичанин Спенсер Гор, первой чемпионкой из
женщ ин — его соотечественница М. Уотсон. Иг
рать на кортах Уимблдона очень почетно. Рекор
дсменкой Уимблдона считается М артина Н авра
тилова (Чехословакия — США). 9 раз она станови
лась победительницей в одиночном разряде и
столько ж е раз — в парном. Среди мужчин паль
ма первенства принадлежит американцу Питу Сам
прасу, который, выиграв Уимблдон в 2001 г., в три
надцатый раз стал чемпионом этих соревнований.
В парных соревнованиях у мужчин наиболь
шее количество раз побеждали братья Дохерти,
у женщ ин — пара С. Ленглен (Франция) и Э. Райян
(США). Наибольшее число побед в различных раз
рядах одержали американки Б.-Д. Кинг и Э. Рай
ян. Первая становилась чемпионкой 20 раз, вто
р а я — 19. Особое место на страницах Уимблдон
ского турнира занимает имя Б. Борга. В 1972 г.
ему удалось стать победителем юношеского тур
нира, в последующие годы в этих соревнованиях
он побеждал 5 раз.
Из советских и российских теннисистов Уим
блдонский турнир в одиночном разряде не уда
лось выиграть нйкому. Почетный титул чемпио
нов в парных играх 1991 г. завоевали Лариса Савченко-Нейланд и Наталья Зверева. Ольга Морозова
и Александр М етревели успешно проходили от
борочные матчи и играли в финалах смешанного
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разряда. В финале смешанного разряда играл так
ж е Андрей Ольховский.
2000 г. стал для Уимблдонского турнира несколь
ко необычным. На кортах Уимблдона юная аме
риканка Венус Уильямс выиграла первый в своей
ж изни турнир из серии Большого шлема, обыг
рав чемпионку Уимблдона прошлого года, вторую
ракетку турнира и свод) соотечественницу Линд
сей Дэвенпорт. А вот в 2001 г. произошло самое
невероятное событие в истории профессиональ
ного тенниса — победу в этом турнире одержал
Горан Иванишевич из Хорватии, который перед
Уимблдоном стоял в рейтинге на 125 месте.
Открытый чемпионат Франци и
Открытый чемпионат Франции по теннису про
водится с 1891 г., но 33 года в нем принимали уча
стие только французские игроки. Но с 1920 г. тен
нис покорил сердца многих ф ранцузских люби
телей спорта, они стали выступать на равных с
си л ьн ей ш и м и и гр о к ам и м и ра и свой н а ц и о 
нальный чемпионат открыли для всех-.
Первые турниры проводились на кортах париж 
ского клуба «Рэсинг», занимавших часть терри
тории Булонского леса, но с 1927 г. чемпионат ра
зыгрывается на кортах знаменитого теннисного
стадиона «Роллан Гаррос». Этот теннисный комп
лекс носит имя знаменитого французского летчи
ка, который в 1913 г. соверш ил первый в мире
перелет через Средиземное море, и расположен
на окраине Булонского леса в Париже. Он был
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построен в честь победы знаменитых ф ранцузс
ких теннисистов Анри Коше, Ж ан а Боротра, Ж ак а
Брюньона и Рене Лакоста. Этим игрокам удалось
победить американскую сборную команду в 1927 г.
в Филадельфии. В это время американцы счита
лись непревзойденными мастерами тенниса. Со
временем название Открытого чемпионата мира
по теннису изменилось, сегодня этот турнир на
зывается Ролан Гаррос.
Первое время турнир проходил только на кортах
с земляным покрытием. Но постепенно технология
покрытий изменилась, и Открытый чемпионат Фран
ции стал проводиться на грунтовых кортах.
В последние годы их сменили площадки со спе
циальным покрытием, которое называется «с1ау».
Рекордсменкой этих соревнований считается Крис
Эверт, которая 7 раз становилась победительни
цей в парном разряде. Из мужчин наибольшего
успеха добился швед Б. Борг, побеждавший 6 раз
в одиночном разряде.
Из российских теннисистов первым Ролан Гар
рос в одиночном разряде выиграл Евгений Кафель
ников. Он же стал победителем и парной игры.
До этого в парных разрядах побеждали О. Морозо
ва, А. Ольховский, Л. Савченко-Нейланд и Н. Зве
рева. В соревнованиях юниоров в 1988 г. победи
ла Н. Петрова (Москва).
Олимпийские игры
В со в р ем ен н ы е О ли м п и й ски е игры тен н и с
впервые был включен в 1896 г. С тех пор эта игра
являлась неизменным участником всех олимпиад
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до 1926 г. Популярность тенниса постоянно рос
ла. Первые Олимпийские игры состоялись в Афи
нах в 1896 г. Тогда теннис представляли спортсме
ны четырех стран, но уже на Олимпиаде 1912 г.
в Стокгольме участвовали теннисисты 12 стран.
А на Олимпиаде 1924 г. в П ариже принимали уча
стие представители 27 стран. Больше всего меда
лей на олимпиадах получали теннисисты Англии,
Франции и США, среди них были такие извест
ные спортсмены, как англичане Р. и X. Дохерти,
французы А. Гобер, С. Ленглен, М. Ж ермо, аме
риканка Э. Уиллис и т.д.
Теннисисты России впервые в Олимпийских
соревнованиях выступили в 1912 г. Первыми иг
роками, представлявшими Россию на Олимпиаде
в Стокгольме, были М. Сумароков и А. Аленицин, но из-за плохой физической подготовки они
не смогли добиться высоких результатов. В 1926 г.
между крупнейшими спортивными организация
ми разгорелся конфликт, в результате которого
теннис был признан любительским видом спорта
и исключен из программы олимпийских игр.
Но спортсмены не смирились с создавшимся
положением и предпринимали попытки возродить
теннис в программах олимпиад. Частично им это
удалось, и на XIX Олимпийских играх в Мехико
в 1968 г. был организован демонстрационный тур
нир по теннису.
Участвовали в этих соревнованиях и российс
кие теннисисты, причем на этот раз вполне ус
пешно. Спортсмены 3. Янсоне и В. Коротков заня

ли 1 место в смешанном разряде, В. Коротков заво
евал 3 медали в одиночном и в парном разрядах.
В последую щ ие годы популярность тен ни са
стремительно росла, и Международный олимпийс
кий комитет был вынужден изменить свое реш е
ние. Теннис вновь был признан профессиональным
видом спорта. В играх 1984 г. теннис в последний
раз участвовал вне программы, а в 1988 г. в Сеуле
он уж е был включен в программу как полноправ
ный член олимпийской семьи. На следующих Олим
пийских играх в Барселоне А. Черкасов, Лариса
Савченко и Лейла Месхи, представлявшие коман
ду СНГ, стали призерами. О лим пийские игры
2000 г., проходившие в Сиднее, открыто продемон
стрировали, что российские теннисисты являют
ся одними из сильнейших ракеток мира. Олим
пийским чемпионом стал Евгений Кафельников,
для которого победа на Олимпиаде явилась одной
из самых главных в спортивной карьере. Да и в
целом российская команда выступила неплохо.
Кроме «золота», заработанного Кафельковым, рос
сийские теннисисты увезли домой и «серебро»,
которое выиграла Елена Дементьева.
Чемпионат мира
Чемпионаты мира по теннису, в отличие от дру
гих видов спорта, не проводились очень долго,
потому что организаторы откры ты х первенств
Англии, Италии, Франции и США стремились со
хранить монополию на проведение крупнейших

международных соревнований, в том числе и по
теннису. С 1967 г. любители тенниса предприни
мали неоднократные попытки по организации нео
фициальных чемпионатов мира.
П ервы й неоф ициальны й чемпионат мира по
теннису состоялся в 1971 г. Победителем его стал
известный австралийский теннисист К. Розуолл.
В 1972 г., во время открытого чемпионата в США,
была создана Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТП). Она объединила теннисистов-профессионалов и учредила чемпионат мира по тен
нису. О фициальное н азван ие этого турнира —
чемпионат мира АТП. На чемпионате 1972 г. вновь
победил К. Розуолл. Впоследствии звание неоф и
циальных чемпионов завоевывали С. Смит (США),
Д. Ньюкомб (Австралия), А. Эш (США), Б. Борг
(Швеция), Д. М акэнрой и др.
Из советских теннисистов наилучшие резуль
таты на этих соревнованиях продемонстрировал
А. Метревели. В 1974 г. в своей группе он завоевал
3 место, оставив позади таких мастеров игры, как
Ч. Пасарелл, Р. Рамирес, О. Давидсон и многих др.
Неофициальный чемпионат мира среди м уж 
чин представляет собой серию турниров. Они
проводятся ежегодно с января по апрель во мно
гих странах мира. В них принимают участие силь
нейш ие теннисисты, разделенные на несколько
групп. В финал выходят 8 спортсменов: по 2 побе
дителя каждой группы и 2 теннисиста с наилуч
шими результатами среди всех остальных участ
ников. Финалисты разыгрывают звание неоф ици
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ального чемпиона мира в одиночном разряде по
олимпийской системе. Ф инальные соревновния
ежегодно проводятся в мае в американском горо
де Далласе.
Н еофициальный чемпионат мира среди мужс
ких пар разыгрывается с 1973 г. Чемпионами этих
соревнований становились: Б. Лутц и С. Смит
(США), Р. Хьюитт и Ф. Макмиллан (ЮАР), Б. Готтфрид (США) и Р. Рамирес (Мексика), Д. Макэнрой и П. Флеминг (США) и др.
Такие ж е соревнования проводятся и среди
женщин и носят название «Авон» (ранее «Вирд
жиния слимс»). Его победителями становились та
кие известные теннисистки, как Б. Д. Кинг (США),
К. Эверт (США), И. Гулагонг (США), М. Наврати
лова (США) и др. К. Эверт в этих соревнованиях
побеждала 4 раза. Хорошую игру показали на чем
пионате «Авон» и советские теннисистки О. Мо
розова и Н. Чмырева.
В 1977 г. М еждународная ф едерация тенниса
учредила официальное звание «чемпиона мира по
теннису» у мужчин и женщин. С этой целью было
создано официальное жюри, в состав которого
вошли многие известные теннисисты. Официаль
ными чемпионами 1978 г. стали швед Б. Борг и аме
риканка Крис Эверт. С 1976 г., в соответствии с
решением ИТФ, чемпионы мира у мужчин, ж ен
щин и юниоров определяются по результатам ше
сти основных турниров. Проводятся они в Италии,
Ф ранции, Великобритании, США, Австралии и
Южной Америке. В последнее время Россия вновь

встала во главе всего мирового тенниса. Российский
теннисист Марат Сафин в 2000 г. считался второй
ракеткой мира и по итогам 52 недель (индивидуаль
ный рейтинг АТП) возглавлял турнирную таблицу.
Высокий класс игры на чемпионате мира показали
Е. Кафельников, А. Курникова, Е. Деменьтьева.
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы по теннису разыгрывается
ежегодно и является одним из самых популярных
соревнований. Первый подобный чемпионат со
стоялся в 1969 г. в городе Турине (Италия), побе
дила в нем команда СССР. Первыми обладателя
ми этого почетного звания стали москвичи О.
Морозова, В. Коротков, А. Волков, 3. Янсоне (Рига)
и бакинец С. Лихачев.
Советским теннисистам в этих соревнованиях
принадлежит пальма первенства. Они принима
ли участие в 12 чемпионатах Европы и 11 раз ста
новились первыми в общекомандном зачете, не
удачным для них был только 1975 г. Лидерами ев
ропейских
соревнований
неоднократно
становились О. Морозова, Н. Крошина, Е. Бирю
кова и другие теннисисты. О. М орозова три раза,
а А. М атревели один раз становились чемпиона
ми Европы во всех разрядах. Своими победами
со в етс к и е чем пи он ы о б яза н ы зам ечательны м
тренерам С. С. Андрееву и Ш. А. Тарпищеву.
С 1978 г. проводятся открытые чемпионаты Ев
ропы по теннису. С этого времени в них прини
мают участие не только любители тенниса, но и
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профессионалы. О ткры ты е чемпионаты Европы
дали новый толчок развитию тенниса во многих
странах мира.
Чемпионат мира по теннису среди
ю н о ш е й и девушек
Эти соревнования были учреждены европейс
кой ассоциацией тенниса в 1978 г. Проводятся они
в трех возрастных группах: до 14, 16 и 18 лет. За
звания чемпионов участники соревнований состя
заются во всех разрядах, кроме смешанного. П ер
вый чемпионат Европы среди юношей и девушек
состоялся в Чехословакии, в нем принимали уча
стие теннисисты 21 страны. Советские теннисис
ты участвовали в семи финалах и во всех занима
ли вторые места.
»
В 1979 г. на кортах Ш веции состоялся Чемпио
нат континента. В этих соревнованиях отличную
игру показали советские девушки. В парном р аз
ряде золотая медаль в возрастной группе до 16
лет была вручена Ю. Сальниковой (Москва), Е. Ры
жиковой (Киев), до 18 лет — москвичкам О. Зай 
цевой и С. Черневой. В одиночном разряде до 14
лет второе место заняла Н. Рева (Москва). Она
ж е стала второй ракеткой мира в парных сорев
нованиях вместе с О. Лифановой. В последующие
годы советские теннисисты завоевали немало на
град как в одиночном, так и в парном разрядах.
Кубок Дэвиса
Кубок Дэвиса — мечта всех сильнейших муж
ских команд. Эта награда была учреждена в 1900 г.,
и с этого времени Кубок Дэвиса является одним
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из самых популярных соревнований в мире. Еж е
годно в нем принимают участие десятки сильней
ших команд многих стран мира.
Розы гры ш К убка Д эвиса и здавна считается
неофициальным первенством мира среди муж с
ких команд. 100 лет тому назад студент Гарвардс
кого университета Дуайт Дэвис предложил про
вести соревнования по теннису для мужских на
ц ион альн ы х ком ан д СШ А и В ел и к об ри тан и и
с награж дением победителя особым призом —
красивой серебряной чашей, отделанной золотом.
Со временем эту чашу стали называть «Серебря
ной салатницей».
В первом розыгрыше в 1900 г. принимали учас
тие команды США и Великобритании, но позже
в борьбу за обладание Кубком включились спорт
смены более 100 стран. Эти соревнования прово
дились в Америке, в Бостоне, на первых из них
побеждали американцы. Это частично обусловле
но обстоятельствами, ведь соперники американ
цев, чтобы принять участие в борьбе, были вы
нуждены 9 суток плыть на пароходе и на место
прибывали уж е утомленными.
Сам Дэвис такж е принимал участие в этих со
ревнованиях. Кроме того, он принес победу сбор
ной США, зан яв п ервое место и в парной, и
в одиночной встрече. В 1904 г. в борьбу за право
обладания этой наградой включились муж ские
сборные Бельгии и Франции. П озж е список уча
стников стран значительно расширился, и в со
временных соревнованиях участвуют теннисисты
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120 стран. Все игроки разделены на несколько
групп, в зависимости от предыдущих наград и дос
тиж ений. Сегодня К убок Д эвиса разы гры ваю т
19 сильнейш их м уж ских команд. Игры п р о в о 
дятся по олимпийской системе: команды по ж р е 
бию разбиваю тся на пары, проигравш ий вы бы 
вает, а победитель сраж ается до последнего м ат
ча, т.е. финала, где встречаются две самые сильные
команды.
До 1972 г. обладатель Кубка Дэвиса освобож 
дался от предварительных игр и разыгрывал толь
ко финальный матч. Соревнования проводились
в четырех зонах: двух европейских, американской
и восточной. Команды, которые побеждали в зо
нальных состязаниях, играли друг с другом по олим
пийской системе. Каждый матч состоял из пяти
встреч — четырех одиночных и одной парной.
С 1973 г. принцип проведения соревнований
изменился, победитель стал участвовать во всех
играх и в более сж аты е сроки. В каждой зоне
команды разделились на три группы — слабую,
среднюю и сильную. Осенью первый крут про
водится для слабых команд, во втором круге пос
ле ж еребьевки играют средние команды, в тр е
тьем круге принимают участие сильнейшие титу
лованные команды, а в четвертом — финалисты
зон предыдущего сезона.
Сегодня матч Кубка Дэвиса состоит из пяти
встреч. Они проводятся в течение 3 дней, выиг
рыш каждой встречи обеспечивает команде 1 очко.
Наибольших успехов в борьбе за этот почетный
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приз добились команды Австралии и США. Об
ладателям и К убка Д эви са та к ж е становились
сборные команды Франции, ЮАР, Швеции, Ита
лии и Германии. Пальма первенства в этих сорев
нованиях принадлежит итальянскому теннисисту
Н. Пьетранджелли. В период с 1954 по 1972 гг. он
164 раза представлял итальянскую команду и 120
раз побеждал.
Советские теннисисты в розыгрыше Кубка Дэ
виса принимали участие с 1962 г. За 16 лет коман
да СССР участвовала в 45 матчах и 30 раз побежд,; \а. Самыми удачными для нее были матчи 1974
и 1976 гг. В это время она входила в четверку луч
ших команд мира. Сборная России в финал розыг
рыша Кубка Дэвиса выходила 2 раза.
Кубок федерации
К убок ф ед ер ац и и является неоф ициальны м
первенством мира среди ж енских команд. П ро
водится с 1963 г. В это время М еждународная тен
нисная федерация приняла реш ение об учрежде
нии нового Кубка. По планам он должен был пред
ставлять собой нечто с р ед н ее м еж ду Кубком
Уитмен, за который боролись ж енские команды
США и Великобритании, и Кубком Дэвиса.
Матчи этого турнира разыгрываются в течение
одной недели в одной из стран — членов ИТФ по
олимпийской системе. До 1995 г. кажды й матч
Кубка федерации состоял из 3 встреч: двух оди
ночных и одной парной. Но впоследствии к 3 мат
чам добавили еще 2 встречи, теперь проводятся 4
одиночных и 1 парная игра.

359

В отличие от Кубка Дэвиса, где одиночные игры
проводятся в первый и третий день, а парные —
во второй, в Кубке федерации в первый день про
ходят две одиночные игры, а во второй — две оди
ночные и одна парная. Сильные команды разби
ты на 2 группы: М ировая группа I и М ировая груп
па И. В каждую группу входит 8 команд. Каждый
год самые слабые команды первой группы опус
каются во вторую, а лучшие команды второй груп
пы переходят в первую. Остальные команды р а з
биты на 6 групп, но М еждународная теннисная
ф едерация в ближ айш ее время планирует изм е
нить систему розы гры ш а Кубка федерации, в ча
стности увеличить количество ком анд п ервой
группы, в которой успеш но выступает российс
кая команда.
Кубок федерации очень быстро стал популяр
ным. В первом его розыгрыше приняло участие
всего 16 команд, но в соревнованиях 1999 г. уже
выступало 99 сборных женских команд. Чаще дру
гих в розыгрыше матчей за Кубок федерации по
беждали команды США и Австралии. На счету ко
манды США 16 побед, австралийские теннисистки
становились первыми 7 раз.
В 1999 г. сборная российская команда под ру
ководством К. Богородецкого успешно выступала
в отборочных соревнованиях, вышла в финал, где,
к сожалению, проиграла сборной США. В 2001 г.
в соревнованиях К убка ф едерац и и принимали
участие российские спортсменки Елена Деменьтьева, Елена Лиховцева, Лина К расноруцкая и
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Надежда Петрова, причем наша команда призна
на одной из сильнейших команд мира.
Кубок Галеа
Кубок Галеа является командным первенством
Европы среди юношей моложе 20 лет. Он разыг
ры вается ежегодно с 1950 г. по формуле Кубка
Дэвиса. Из-за этого его еще называют младшим
братом Кубка Дэвиса. Вначале в розыгрыше Куб
ка Галеа участвовали только европейские коман
ды, но сегодня к участию в этих соревнованиях
допускаются команды Аргентины, Австралии, Бра
зилии, Канады, Японии, М ексики и других стран.
Неофициально розыгрыш Кубка Галеа считается
командным чемпионатом мира среди юношей.
Зональные соревнования проводятся в различ
ных городах Европы, а все команды, вышедшие в
финалы и полуфиналы, встречаются во ф ранцуз
ском городе Виши. С участия в розыгрыше Кубка
Галеа начинали свою карьеру многие талантли
вые мастера, в частности А. Химено, М. Сантану,
А. Метревели, В. Коротков, П. Дармона и др. Совет
ские тенниисты впервые приняли участие в этих
соревнованиях в 1958 г. Состязаясь с сильными ма
стерами, они улучшили качество игры и повысили
уровень спортивного мастерства. Результатом этого
явилась победа в играх 1964 г. Ее обеспечили А.
Метревели, В. Коротков, А. Иванов и П. Ламп.
Кубок Суабо
Эти соревнования носят имя знаменитой ф ран 
цузской спортсменки Анни Суабо. Инициатором
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их проведения был ее отец — знаменитый ф р ан 
цузский юрист Суабо, который был президентом
Ф едерации тенниса Ф ранции. П ервые соревн о
вания были проведены в 1965 г. С тех пор Кубок
разыгрывается как командное первенство Евро
пы среди девушек до 20 лет.
Каждая командная встреча этих соревнований
состоит из двух одиночных и одной парной игры.
Все три игры проводятся в течение одного дня.
Команды, выш едш ие в финал, встречаю тся во
французском городе Ле Туке. В играх принимают
участие команды многих стран. Неофициально эти
соревнования считаются чемпионатом мира сре
ди девушек.
Советская команда в розыгрыше Кубка Суабо
дебютировала в 1968 г. и сразу ж е стала победи
тельницей. В ее составе играли такие выдающие
ся теннисистки, как О. Морозова, Р. Исланова и
Л. Еремеева. В последующие годы наши тенниси
стки доказали, что их первый успех не случай
ность, а результат упорного труда. Они станови
лись обладательницами этого почетного приза ев
ропейского и мирового тенниса еще 4 раза.
Кубок Валерио
Кубок Валерио разыгрывается среди ю нош ес
ких команд. Неофициально эти соревнования счи
таются командным первенством среди юношей не
старш е 18 лет. О ни проводятся по инициативе
Федерации тенниса Италии и носят имя бывшего
капитана итальянской команды в розыгрыше Куб
ка Дэвиса Васко Валерио.
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Кубок Валерио проводится ежегодно в два эта
па. На первом этапе определяю тся победители
зональных турниров, которые проводятся в р аз
ных странах. Затем 4 команды-победительницы
состязаются между собой за право обладания по
четным призом в Италии. Все матчи проводятся
по олимпийской системе, по формуле розыгрыша
Кубка Дэвиса.
Советская команда входила в списки участни
ков Кубка в 1972 г. В первых соревнованиях ее
представляли Б. Борисов, К. Путаев, А. Богомолов,
А. Мошавец и другие игроки. В этих соревновани
ях наша команда успешно выступила в зональных
соревнованиях, вышла в финал, но, к сожалению,
проиграла юным теннисистам Чехословакии со
счетом 2:3.
Турнир «Гран-при»
Этот турнир был учреж ден М еждународным
советом мужского профессионального тенниса как
марафонское соревнование. Оно состоит из мно
ж ества турниров. Все они планируются заранее
и разделяются на высшую, среднюю и низшую
категории. Участникам каждой из этих категорий
начисляется определенное количество очков. Ко
манда, набравшая наибольшее количество очков,
становится победителем турнира.
Эти соревнования пользуются огромной попу
лярностью . М ногие теннисисты м ира мечтаю т
принять участие в них, но удается это лишь еди
ницам. П ервы е соревнования были проведены
в 1970 г. Обладателем почетного приза стал аме

риканец К. Ричи. В последующие годы в нем по
беждали С. Смит (США), Г. Вилас (Аргентина),
М. Орантес (Испания), Д. Коннорс (США), Д. Макэнрой (США), Б. Борг (Швеция) и др.
По окончании турнира «Гран-при» объявляют
ся 8 команд, набравшие наибольш ее количество
очков. Они разыгрывают «Турнир мастеров». По
бедитель этих игр становится обладателем одной
из самых почетных наград мирового тенниса.
Королевский Кубок
Эти соревнования были учреждены шведским
королем Густавом V, который был большим лю
бителем тенниса. С 1936 г. они проводятся для
мужских европейских команд на закрытых кор
тах. П озж е их стали называть « К т д 'з сир» (Коро
левский Кубок). В них принимают участие мно
гие европейские команды. Со временем эти со
ревнования превратились в зимний командный
чемпионат континента.
К участию в них допускаются только лидеры
европейского тенниса (Великобритания, Венгрия,
Испания, Чехословакия, Германия, Швеция США
и др.). В период с 1936 по 1980 гг. было проведено
30 соревнований, с 1939 по 1951 гг. соревнования
не проводились. Рекордсм енам и Королевского
Кубка являются теннисисты Швеции, на втором
месте после них находятся спортсмены Дании и
Великобритании.
До 1975 г. за организацию соревнований отве
чала Федерация тенниса Швеции, но позже Ку
бок стал проводиться под руководством Европей

ской ассоциации тенниса. В наши дни Кубок про
водится ежегодно с января по февраль в двух ли
гах, в каждой из которых команды встречаются
друг с другом по круговой системе. Каждый матч
состоит из двух одиночных игр и одной парной.
Команда-победительница первой лиги становится
обладательницей Королевского Кубка, а коман
да, занявш ая первое место во второй лиге, пере
водится на следующий год в первую вместо ко
манды, занявш ей последнее место.
Советские теннисисты дебютировали в розыг
рыше Королевского Кубка в 1979 г. Согласно по
ложению о розыгрыше, она выступала во второй
лиге. В тот год наши теннисисты показали отлич
ную игру. Они провели в турнире 6 встреч и во
всех заняли первые места. В финале им удалось
победить сильных теннисистов Дании и Румынии.
В списки первой лиги наша команда была вклю
чена в 1980 г. В этих соревнованиях она заняла
четвертое место.

ГЛАВА X
СЛОВАРЬ НАЧИНАЮЩЕГО
ТЕННИСИСТА

Тот, кто реш ил заняться теннисом, долж ен
знать, что сущ ествует оф ициальная теннисная
терминология, основанная на нормах литератур
ного языка. Для того чтобы в полной мере освоить
информацию, изложенную в этой книге, нужно
четко и ясно понимать значение каждого термина.
Подкрутка
Б оковая — мяч вращается вокруг своей верти
кальной оси в правую или в левую сторону.
В ер х н я я — мяч вращается вокруг горизонталь
ной оси в направлении полета.
Н иж няя — мяч вращается вокруг горизонталь
ной оси против направления полета.
К ом би н и рован н ая — мяч вращается по наклон
ной оси.

Положение туловища и ракетки
Д л я уд а р а — боком к сетке.
И сходн ое — лицом к сет ке вблизи задней ли 
нии или сетки.
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Р учка ракет ки — часть ракетки, за которую ее
удерж ивает теннисист.
Г оловка ракет ки — часть ракетки, переплетен
ная струнами.
Ш ейка ракет ки — часть ракетки между голов
кой и ручкой.
Плоскость р у ч к и — часть площади ручки, кото
рая помогает определить способ хватки ракетки.
П лоскост ь ра к ет к и — струнная поверхность,
бьющая по мячу.
П лоскост ь р а кет ки от крыт ая— полож ен и е
ракетки при ударе, когда она наклонена верхним
краем назад.
П лоскост ь р акет ки за к р ы т а я — полож ен и е
ракетки при ударе, когда она наклонена верхним
краем вперед.

Понятия, характеризующие технику игры
К основным понятиям, характеризующим тех
нику игры, относятся способы хватки ракетки,
положение туловища и ракетки до, в момент и
после удара, а такж е элементы и виды ударов.
Способы хватки ракетки
О дн ой р у к о й — хватка ракетки, удобная для
всех видов ударов.

Д в ум я р у к а м и — хватка, применяю щ аяся для
выполнения ударов от туловища.
У н и версальн ая —- хватка, при которой не н уж 
но менять положения руки на ручке ракетки.
К онт инент альная — хватка, п рим ен яю щ аяся
при игре на кортах с быстрым покрытием.
М оди ф и ц ирован ная (полуконт инент альная) —
хватка с незначительными отличиями для ударов
слева и справа, чаще всего применяемая при игре
на медленных кортах.
Со см ен ой д л я у д а р о в сп рава и сл ева — хват
ка, при которой необходимо менять положение
руки на ручке ракетки.
Вост очная — хватка, при которой значительно
меняется положение руки на ручке ракетки.
З а п а д н а я — хватка, популярная в Калифорнии
и на западном побереж ье США, чаще всего при
меняется при игре на кортах с твердым асфаль
товым покрытием, рекомендуется для ударов спра
ва по высоким мячам.

Удары
С лева — удар, выполняемый правшой с левой
стороны от туловища.
С права — удар, выполняемый правшой с пра
вой стороны от туловища.
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С полулет а — удар справа или слева, выпол
ненный сразу после отскока мяча.
С веча — удар справа или слева по высокой об
водящей траектории. М ож ет быть наступатель
ной и оборонительной.
П одача — удар, вводящий мяч в игру.
П лоски й — удар, выполненный без подкрутки.
С боковой п одкрут кой — удар, при котором мяч
вращается вокруг своей оси.
С в е р х н е й п о д к р ут к о й — удар, при котором
мяч вращается вокруг горизонтальной оси. П ро
изводится закрытой плоскостью ракетки.
С ниж ней п одкрут кой — удар, при котором мяч
вращается вокруг горизонтальной оси против на
правления полета. Производится открытой плос
костью ракетки.
С ком би ни рован ной подкрут кой — удар, выпол
ненный и с верхней, и с боковой подкруткой.
Зам ах — движ ение ракетки, предшествующее
удару. В некоторых случаях состоит их двух фаз:
движение ракетки до крайней точки замаха и воз
вращ ение в положение, в котором происходит
касание ее с мячом.
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С о п ро во ж ден и е у д а р а — д в и ж ен и е рак етк и
после удара.
См еш — удар, выполненный высоко над головой.
У корочен ны й — удар, после которого мяч ле
тит по низкой и крутой траектории и за сеткой
резко снижается.
Заверш аю щ ий — последний удар в розыгрыше
матча.
С х о да — удар, выполненный в движ ении по
направлению к сетке.
У спеш ны й — удар, после которого мяч попада
ет на сторону соперника, не коснувшись сетки.
Н еусп еш н ы й — удар, после которого мяч вы
летает за пределы корта или попадает в сетку.
П еред т уловищ ем — место, в котором проис
ходит удар ракеткой по мячу, определяемое с уче
том направления полета мяча.
П одгот овит ельны й — удар, обеспечиваю щ ий
выход к сетке или дающий возможность успешно
выполнить последующий удар.
О сн овн ой —- плоский удар справа, слева, удар
с лета справа или слева, плоская подача и удар
над головой.
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С п ец и ал ьн ы й — удар с верхней, нижней, бо
ковой и комбинированной подкруткой, удар с полулета, обводящий и резаны й удар.
Т оп сп и н —-удар, в результате которого мяч по
лучает максимальное верхнее вращение.
П о б ед н ы й — успеш ный удар, после которого
соперник лишается возможности совершить от
ветный удар или же отбивает его в сетку (за пре
делы корта).
С лета сп рава и л и сл ева — удар, выполненный
до отскока мяча.
Сетболл — последний мяч, который необходи
мо выиграть в сете.
Матчболл — последний мяч, который необхо
димо выиграть в матче.

Основные понятия, характеризующие
тактику игры
Стиль — способ игры, характеризующийся оп
ределенными тактическими приемами и комби
нациями.
1.
Основанный на действиях игрока у сетки —
способ игры, при котором после каждого перво
го удара игрок с задней линии выходит к сетке, а
заканчивает розыгрыш мяча ударом с лета или
ударом над головой.
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2. Основанный на действиях игрока у задней
линии — способ, при котором игрок ждет ошиб
ки соперника и не стремится закончить розыг
рыш мяча победным ударом.
3. Основанный на действиях игрока и у задней
линии, и у сетки — способ игры, при котором тен
нисист при любой возможности выходит к сетке,
активно передвигается по всему корту и стремит
ся закончить розыгрыш мяча успешным ударом.
Расст ановка — полож ение игроков в парной
игре, оговоренное заранее.
1. А в стр ал и й ск ая — р а сс та н о в к а подаю щ ей
пары перед подачей, при которой оба игрока рас
полагаются на одной половине корта. Использу
ется при приеме подачи соперника косым ударом
или в случае, когда соперник против подающего
часто применяет свечу.
2. П ерекрещ ивание — расстановка пары, ког
да соперник применяет свечу; когда партнер иг
рока, против которого соперник применил свечу,
перемещается к задней линии и отражает мяч, а
в это время его партнер отступает от сетки; когда
каждый из партнеров при движении назад при
крывает противоположную половину корта.
3. П еребегание — используется партнером по
дающего игрока для приема отбитого соперником
мяча. В это время его место занимает подающий,
в результате чего оба игрока меняются половина
ми на своей части корта.
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Ритм — очередность движений, точно рассчи
танная по времени. Из движ ений складывается
определенная игровая комбинация.

Основные понятия применительно
к тренировкам
Н а гр узк а — работа, возложенная на определен
ные группы мышц. Увеличивается за счет количе
ства повторений с целью повысить выносливость
и тренированность игрока.
Т рен и ровочн ы й п р о ц е с с — занятие, направлен
ное на совершенствование технических приемов
и повышение уровня физической подготовки.
Б ег с у с к о р е н и е м — один из способов повы
шения выносливости, который состоит из чередо
вания быстрого и медленного темпа бега.
И гровая отработка — разучивание действий в си
туации, часто встречающейся в игре.
Интенсивность — показатель нагрузок трени
ровочной деятельности. Определяется количеством
нагрузок, преодолеваемых теннисистом в едини
цу времени. Контролируется измерением частоты
пульса в минуту.
Г одовой т ренировочны й цикл — период, состо
ящий из подготовительного, предсоревновательного, соревновательного и переходного периодов.

О бъ ем т ренировок — величина затраченного
труда. В ы раж ается в количестве вы полненны х
упраж нений.
Д вигат ельны е качест ва — данные спортсмена,
необходимые для достижения спортивных резуль
татов. К ним относятся сила, выносливость, ско
рость, ловкость, гибкость, способность расслаб
ляться и способность сохранять равновесие.
Средства — ф изические упражнения, с помо
щью которых достигается определенная цель. Раз
деляются на обычные, специальные и уп раж н е
ния для отработки.
1. Обычные — упраж нения, развиваю щ ие об
щие двигательные качества.
2. Специальные — упражнения, развиваю щ ие
специальные двигательные качества, чаще всего
упражнения по технико-тактической подготовке.
3. Упражнения для отработки — упраж нения,
направленные на овладение техникой. Проводят
ся в спокойной обстановке, не отвечающей усло
виям матча.
П си хол оги ч еск ая подгот овка — важ ная часть
тренировочного процесса. Ее цель — научить иг
роков во время соревнований достигать оптималь
ной спортивной формы и сформировать умение
не поддаваться страху и волнению перед сорев
нованием и во время него.

Спортивная ф орма — уровень тренированности.
Определяется количеством успешных ударов и сте
пенью усталости после физических нагрузок.
Технико-т актическая подгот овка — часть тре
нировочного занятия, в процессе которого игрок
совершенствуется в технике выполнения ударов
и учится применять тактические приемы.
Ф изическая подгот овка — часть тренировочно
го занятия, в процессе которой игрок повышает
уровень двигательных качеств, необходимых в игре.
Т р ен и р ово ч н ы й п р о ц е с с — деятельность, на
правленная на достиж ение лучших спортивных
результатов.
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