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ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕННИСА 

Аннотация: в данной статье рассматривается история зарождения тен-

ниса. Автор подчеркивает, что существуют разногласия на тему появления 

данного вида спорта. 
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К сожалению, о том, с чего и как именно зародился данный вид спорта по 

сей день не известно. На эту тему много разногласий, с появлением первых ре-

зиновых мячиков, стали популярны игры на природе, на траве. Пробковый мяч, 

на который была натянута кожа стал пользоваться популярностью, его исполь-

зовали по-разному, но кто-то догадался отбивать его от стенки рукой, именно 

этот факт и считается первыми проблесками данной игры. Далее Уолтон Винг-

филд проявил больший интерес и взял себе на заметку эту забаву, в течение не-

которого времени он запатентовал развлечение и дал название «Теннис». Майор 

хотел хорошо заработать на данной игре, но его идея потерпела крах, так как она 

была не популярна. Однако уже тогда теннис постепенно стал развиваться и рас-

пространяться, на тот момент для этой игры уже были созданы правила. По 

началу игра была востребована в Великобритании и США, но спустя время, стала 

продвигаться и находить своих поклонников дальше по земному шару. Самые 

первые соревнования любительского вида прошли в городе Уимблдоне город 

Англия, этот городок и считается отцом тенниса, считалось, что именно с этого 

состязания и началась Турнирная история тенниса. О теннисе стали узнавать во 

всех земных уголках и практиковаться, открытие секций, дворовые 
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соревнования, этот спорт отлично тренировал ловкость, выносливость, мышле-

ние, силу воли и духа. За игрой в теннис деловые люди стали решать свои во-

просы, семьи и коллеги отдыхали от тяжелых будней. 

С 1881 года турниры по теннису уже имели официальное значение, обору-

довались площадки, раскручивалась реклама, нанимались профессиональные иг-

роки, устраивалось шоу. В том же году стал проводиться и женский чемпионат 

по теннису. Казалось бы, с обычной забавы, от утоления скуки, развлечение при-

няло официальный характер и распространилось по всему миру. 
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