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Согласитесь, состоять членом закрытого клуба приятно.
И престижно. Если клуб еще и спортивный, то это полезно для
здоровья. А тем более клуб теннисный... Тут уж сочетаются все
перечисленные радости плюс приятное общение.
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В теннисном клубе
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П
ервые теннисные клубы воз-
никли в англо-саксонском
мире, а потом быстро распро-
странились сначала по Европе
и Америке, далее – везде. Ино-

гда под одной крышей сосуществовали
сразу несколько, а чаще всего два вида
спорта. Тому пример знаменитый клуб
в Уимблдоне – месте проведения главного
турнира года. Его эмблему вы видите
на представленном знаке. Кстати, если
вы думаете, что этот клуб был первым
среди подобных, то это ошибка. Самый пер-
вый был организован майором Гари Дже-
мом со товарищи еще в 1872 году в городке
под названием Лемингтон. А на значке
клуба Королевского парка, верхнюю часть
которого венчают золотые скрещенные ра-
кетки, стоит еще более ранняя дата – год
1867-й. Но ниже мы видим надпись: «Клуб
боулинга и тенниса». Действительно, это
уважаемое спортивно-социальное заведе-
ние города Глазго первоначально возникло
именно по инициативе любителей катать
шары, а через двенадцать лет к ним присо-
единились и теннисисты.

Слава Чехословакии как теннисной
державы сомнения не вызывает. В том,
что в центре Европы выросли многие
звезды мирового класса, немалую роль
сыграли и клубы. Первый возник в Праге
еще в 1893 году. На представленных ред-
чайших знаках 1929 и 1933 гг. вы видите
флаг с цветами Немецкого теннисного
клуба, да и другой значок тридцатых
годов говорит о реалиях тех лет. На нем
надпись: «Немецкий теннисный клуб
Прага». Ну а в красно-белой эмблеме
клуба в Пельгржимове судя по всему обо-
шлось без иностранного влияния. Ста-
ринный, а ему не менее восьми десятков
лет, знак свидетельствовал о принадлеж-
ности к клубу, основанному в самом на-

чале прошлого века и принимающему
на своих кортах профессионалов и лю-
бителей по сей день. Среди художествен-
ных достоинств чешских знаков стоит от-
метить то, что все они выполнены
в технике горячей эмали.

А вот и два французских значка.
Оба клуба привлекают не только тен-
нисными баталиями, но и возмож-
ностью любоваться красотами южной
природы. Клуб в местечке Бенессе-Ма-
ремне расположился на юго-западе
страны, в Аквитании. Название же вто-
рого говорит само за себя – Сосновый
бор. А произрастают эти сосны не где-
нибудь, а в Сан-Тропе.

И снова побережье. На сей раз ту-
рецкое – в Анталье. Значок клуба «Али
Бей». Это место знакомо очень многим
российским любителям тенниса. Три
десятка грунтовых кортов не раз прини-
мали наших игроков и болельщиков.
Тем и другим обеспечено времяпрепро-
вождение на любой вкус 24 часа в сутки.

На прямоугольном голубом значке
изображен летящий теннисный мяч.
Это эмблема респектабельного швей-
царского клуба с шестидесятилетней ис-
торией. Клуб называется «Чэм» (“Cham”).
Можно предположить, что это первый
слог слова “Champion”. А какие они, эти
швейцарские чемпионы, думаю, объ-
яснять не надо.

Завершает нашу экспозицию зна-
чок клуба «Пеликан». Вот тут уж мульти-
спортивность в самом ярком проявле-
нии. Вглядитесь: помимо ракетки
присутствуют и футбольный мяч, и вело-
сипед, и даже лыжи. Перефразируя поэта
(чем не пожертвуешь ради красного
словца), хочется сказать: «Спорты всякие
нужны, спорты всякие важны». Но тен-
нис важнее. Для нас, по крайней мере.
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