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«Лучшие друзья 
девушек – 
это бриллианты»

Под музыку 
Вивальди

РОБЕРТА ВИНЧИ: 
«С нетерпением ждала 
возможности вернуться 
в Санкт-Петербург»

ТЕННИСБОЛ: КАСАТКИНА И ДЗЮБА
ПОБЕДИЛИ КУЗНЕЦОВУ И КЕРЖАКОВА

Российские теннисистки Дарья Касаткина 
и Светлана Кузнецова, которые во вторник, 
11 февраля, провели свои стартовые матчи 
на St. Petersburg Ladies Trophy 2020, приня-
ли участие в оригинальном челлендже «Тен-
нисбол», подготовленном командой «Форму-
ла ТХ» во главе с генеральным директором 
турнира Александром Медведевым. Дарья 
и Светлана стали соперницами, а в роли их 
партнеров выступили футболисты «Зенита» 
Артем Дзюба и вратарь питерской команды 
Михаил Кержаков. Для каждого участника 
челленджа была специально приготовлена 
фирменная именная майка «Зенита».

Спортсмены разыграли чемпионский 
тай-брейк, по сравнению со стандартными 
правилами тенниса разница заключалась в 
следующем: вместо теннисного мяча был ис-
пользован футбольный, а вместо целого кор-
та – зона квадратов подачи. Правило одного 
отскока мяча от корта сохранялось. В середи-
не этого микроматча вместо Артема на корт 

вышел Александр Медведев, но после не-
скольких розыгрышей капитан принял ключе-
вое решение вернуть форварда на площадку. 
Динара Сафина, капитан команды Кузнецо-
ва – Кержаков, в борьбу не вступала –  она ру-
ководила командой и давала ценные советы.

Атмосферу челленджа оживляли привыч-
ные для футбола кричалка «Судью на мыло!» 
и обращение к системе видеоповтора. Прав-
да, игроки не сошлись во мнении, как в дан-
ном случае его называть: по-футбольному 
VAR или по-теннисному Hawk Eye. Во время 
первого матчбола у соперников Светлана 
Кузнецова, ощутив на себе взвинченный 
темп в решающей стадии игры и накал борь-
бы, процитировала ставшую уже крылатой 
фразу Марата Сафина «Пошла вода горячая!» 
На корте действительно было жарко!

При счете 11:10 команды взяли тайм-аут: 
правилами «Теннисбола» коучинг не запре-
щен. Окончательный счет челленджа – 14:12 
в пользу Касаткиной и Дзюбы. Команда Мед-

ведева завершила матч с четвертого матчбо-
ла. «Касаткина – топ!» – лаконично подвел 
итог Артем Дзюба, отдав все лавры своей 
напарнице. Дарья дала свой оригинальный 
послематчевый комментарий, сравнив Арте-
ма с осьминогом: «Напарник был хорош, он 
как осьминог, который раскинул щупальца 
по всему корту и доставал все мячи. Артем – 
классный парень, по-моему, у нас получился 
отличный дуэт. Надеюсь, что Александр Ива-
нович придумает еще что-нибудь веселое — 
например, сыграть в теннис с футболистами. 
Знаю, что Артем любит и играет в теннис. 
Было бы интересно».

«И девчонки показали себя настоящими 
профессионалами, и ребята сыграли здоро-
во — откликнулись и проявили себя. И Света, 
и Даша довольны тем, как они размялись. Уже 
есть пара идей относительно новых форма-
тов, но они припасены для следующих турни-
ров, тайну раскрывать не буду», – подвел об-
щий итог «Теннисбола» Александр Медведев.

Бельгийка Элисон ван Эйтванк выби-
ла из борьбы победительницу турнира 
St.  Petersburg Ladies Trophy 2017 францу-
женку Кристину Младенович – 6:4, 6:1. Матч 
длился 1 час и 18 минут. Кристина не реали-
зовала ни одного брейк-пойнта из 6 возмож-
ных, а Элисон – 2 из 4. Ван Эйтванк не допу-
стила ни одной двойной ошибки, в то время 
как ее соперница 7 раз ошиблась на подаче. 

«Во втором сете я смогла найти свой ритм, 
смогла успокоиться и стала управлять своими 
нервами, именно это предопределило исход 
этого поединка. Моя следующая соперница 
Петра Квитова — легендарный игрок. Я с ней 
еще ни разу не встречалась, но моя подруга 
с ней уже играла в Штутгарте. Для меня честь 
играть с ней», — сказала Элисон после матча.

Ван Эйтванк выбила 
Младенович

Кудерметова сломила 
сопротивление Путинцевой

Россиянка Вероника Кудерметова смогла 
одолеть в трех сетах представительницу Ка-
захстана Юлию Путинцеву – 7:6 (7-4), 1:6, 7:5. 
Матч длился 2 часа и 34 минуты. Вероника 
подала навылет 7 раз и сделала 4 двойные 
ошибки, а Юлия – 1 и 4 соответственно. Ку-
дерметова три раза вызывала на корт своего 
тренера Сергея Демехина.

«Поддержка тренера точно мне не помог-
ла сегодня, – полушутя призналась Вероника 
после игры. – Там, правда,  кто-то мне еще 
кричал ‘‘Come on!’’ c трибуны постоянно, боль-
шое спасибо. После поездки в Румынию фи-
зически у меня получилось восстановиться, я 
хорошо себя чувствовала, но морально не-
много тяжело было после этого матча Кубка 
Федерации. Очень хотелось принести победу 
в тех матчах, которые я играла за сборную, 
но не получилось, из-за этого очень пережи-
вала, чувствовала свою вину. Пыталась здесь 
реабилитироваться, очень рада, что смогла 
выиграть сегодня».

В следующем круге Вероника Кудермето-
ва сразится со второй сеяной турнира и по-
бедительницей St. Petersburg Ladies Trophy 
2019 Кики Бертенс из Нидерландов.

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА: 
«Я сейчас играю на 
уровне топ-20»
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– Роберта, чем вы занимаетесь после за-
вершения карьеры?

– Я просто наслаждаюсь жизнью. Я так 
много ездила по турнирам и играла, что ре-
шила просто отдохнуть, пожить нормальной 
жизнью, быть с семьей.

– Как часто брали ракетку в руки? 
– Пару раз играла. Но все-таки сейчас 

больше смотрю матчи по ТВ либо вживую на 
турнирах. 

– Не жалели, что завершили карьеру, и не 
снился ли теннис хоть раз после этого? 

– На самом деле никогда не жалела, что 
перестала играть на профессиональном 
уровне. Пришел момент, никаких сожалений 
не испытываю. Теннис не снился ни разу. Это 
говорит о том, что я сделала правильный вы-
бор.

– Сейчас пошла мода на возвращение в 
тур. Например, Ким Клейстерс объявила о 
возвращении. Как вы думаете, почему воз-
вращаются игроки в тур? И не думаете, что 
можете последовать их примеру – может, 
хотя бы в паре?

– Нет, не было никаких мыслей вернуть-
ся. Причины у каждого свои. Я чувствую себя 
спокойно сейчас, и мне хорошо, больше бы-
ваю домаю. Мне, может, понравилось бы ра-
ботать тренером, но возвращаться как игрок 
на корт… Такого в моих планах точно нет.

– Вы упомянули, что периодически смо-
трите матчи. За кем из игроков, в частности 
российских, вам нравится наблюдать?

– Я видела уже матчи с участием Самсоно-
вой, Потаповой. Посмотрю еще Свету Кузне-

«С нетерпением ждала возможности 
вернуться в Санкт-Петербург»

цову, Дарью Касаткину. У вас в России много 
сильных игроков.

– В период активной теннисной карьеры 
игроки стараются избегать экстремальных 
видов спорта. По завершении карьеры что-
то попробовали?

– Единственное, что попробовала, это гор-
ные лыжи. Спускалась очень медленно, не 
могу сказать, что я рисковый человек. 

– Многие говорят, что по завершении ка-
рьеры опасно сразу прекращать трениро-
ваться. Вы продолжаете заниматься фитне-
сом?

– У меня были серьезные нагрузки во вре-
мя карьеры. Из-за травмы плеча до сих пор 
не могу поднимать правую руку. Стараюсь 
поддерживать форму, но это непросто.

– Как часто вы вспоминаете победный 
St. Petersburg Ladies Trophy 2016 и какое ме-
сто в вашей жизни занимает петербургский 
турнир?

– Я была счастлива победить в Петер-
бурге. Здесь все сделано великолепно, чув-
ствую себя как дома. С нетерпением ждала 
возможности вернуться сюда. Было приятно 
снова оказаться здесь, и я очень рада этому. 
Выражаю благодарность директору турнира 
Наталии Камельзон за то, что пригласила 
меня.

– Как вы себя чувствуете в роли коммен-
татора итальянской версии Eurosport?

– Мне очень нравится эта новая роль. Ты 
начинаешь по-другому смотреть на теннис. 
В моих планах комментировать «Ролан Гар-
рос», US Open и олимпийский турнир в Токио.

РОБЕРТА ВИНЧИ:

– Сегодня был очень тяжелый первый сет, 
второй сложился легко. Казалось, вы разру-
шили игру соперницы. Какие ee слабые сто-
роны вы использовали. Какой был план на 
игру?

– Вы все правильно заметили. Какой бы 
план ни был, но пока ты не выйдешь, не по-
чувствуешь соперницу, ничего не поймешь. 
Она хорошо подавала по линиям, но в пер-
вом сете я старалась разрушить ее игру.

– St. Petersburg Ladies Trophy проводится 
в пятый раз, но вы выступаете на нем всего 
второй раз. Не жалеете, что это только вто-
рой ваш турнир в Питере? Как ваше здоро-
вье сейчас?

– Есть некоторые проблемы со здоровьем. 
Под вопросом было участие в этом турнире. 
Я провела хорошую предсезонную подготов-
ку, но, прилетев в Новую Зеландию, заболе-
ла и пролежала неделю, потом готовилась к 
Австралии. Конечно, индивидуальный график 
в приоритете. Я понимаю, что не могу играть 
и Кубок Федерации, и турниры. Приходится 
выбирать. Дома играть очень приятно. Было 
сложно не принимать участие в турнире, не 
только из-за травм.

– Как вам понравился футбольный чел-
лендж, прошедший во вторник утром? Боле-
ете за «Зенит»?

– Конечно, я же из Санкт-Петербурга, раз-
ве можно болеть за другую команду?! Либо 
«Барселона», либо «Зенит». Многие удиви-
лись, что девочки играли сегодня, все согла-
сились сыграть в теннисбол. Я размялась, 
получила большое удовольствие. Мяч был тя-
желый, чуть сотрясение головы не получила. 
Я рада была познакомиться с Артемом и Ми-
хаилом. Мой напарник был истинным джент-

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА: 
«Я сейчас играю на уровне топ-20»

льменом, поэтому мы проиграли. Артем часто 
забивал мячи в мою сторону, я восприму это 
как комплимент с его стороны.

– Кубок Федерации в этом году прово-
дится в несколько ином формате: финальная 
часть будет сыграна в апреле в Будапеште. 
Вы считаете смену формата позитивным яв-
лением?

– Мне кажется, надо пробовать новые схе-
мы, потому что график сложный, и не всегда 
выдерживаешь игры на Кубок Федерации в 
течение всего года. Надо искать новые вари-
анты. Но посмотрим, каково это играть после 
связки Индиан Уэллс – Майами.

– Какого результата ждете здесь и плани-
руете ли сыграть в этом году на Олимпийских 
играх?

– Не знаю, что будет завтра, поэтому слож-
но сказать про олимпийский турнир. Я давно 
не ставлю себе какие-то цели на турнире, по-
тому что результат может зависеть от многих 
факторов. Банальные вещи для меня самые 
важные в жизни: играть каждый мяч, отда-
ваться игре, а не думать про результаты. Ко-
нечно, хочется пройти далеко.

– Как вы считаете, есть ли шанс вернуться 
в топ-10, топ-20 и, как прежде, показывать 
игру топового уровня?

– Я сейчас играю на уровне топ-20, может, 
и нескромно прозвучит. Нужно сыграть не-
сколько матчей подряд. Сегодня был очень 
хороший матч, но я не заглядываю далеко. 
Важно играть и показывать максимум, и я не 
вижу проблем с тем, чтобы вновь войти в топ-
20. Все зависит от меня, от самоотдачи, моти-
вации, хорошего графика. Элементарно я не 
всегда готова играть квалификацию, а wild 
card не на каждый турнир предоставляют.

– Как на вас влияет тот фактор, что ваши 
родители – спортсмены, и нужно ли сохра-
нять историю спорта?

– Конечно, нужно. Люди, которые достига-
ют успеха, должны оставаться в истории, их 
надо помнить и равняться на них, брать с них 
пример. Мне повезло, я выросла в спортив-
ной семье, с детства закалка, режим, по че-
тыре тренировки в день. Но в некоторые мо-
менты было сложно, с ранних лет ты уже не 
ребенок. Тем не менее, родители все равно 
будут всегда с тобой и принимают тебя таким, 
какой ты есть.

– После матча вы сказали, что папа впер-
вые болел за вас с трибуны, посмотрев вжи-
вую матч. Насколько этот момент эмоцио-
нален для вас? Дает ли он какие-то советы, 
наставления, будучи тренером, хотя и не тен-
нисным?

– У нас дикие споры по этому поводу выхо-
дят. Не разрешаю говорить ему про теннис, но 
он все равно нет-нет,  да что-то посоветует. Он 
мог приехать на финал «Ролан Гаррос-2009», 
но решил не делать этого, посчитав, что может 
испортить фарт. И вот каждый раз он хотел 
попасть на мой матч, и впервые это произо-
шло здесь. Для меня это очень важно.
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ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ
В РОССИИ ЛЮБЯТ КРУГЛЫЕ ДАТЫ И ВСЕГДА ГОТОВЯТСЯ К НИМ  

ПО-ОСОБЕННОМУ. НЕПОХОЖИМ НА ДРУГИЕ ПОЛУЧИЛСЯ И ГАЛА-ВЕЧЕР 
ДЛЯ ИГРОКОВ, СОСТОЯВШИЙСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ, В ОТЕЛЕ 

FOUR SEASONS ПО СЛУЧАЮ ПРОВЕДЕНИЯ V ЮБИЛЕЙНОГО ТУРНИРА 
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2020. 

Организаторы впервые пригласили на сцену всех четырех победительниц турнира. Тенни-
систка из прекрасной Италии, чья фамилия почти полностью совпадает с фамилией великого 
художника: Роберта Винчи, чемпионка дебютного St. Petersburg Ladies Trophy 2016 года, со-
хранила самые теплые воспоминания о своем триумфе в Санкт-Петебурге. Так же, как и фран-
цуженка Кристина Младенович (она ни за что на свете не променяла бы свой первый трофей, 
который она завоевала в 2017-м в городе на Неве), чешка Петра Квитова (чемпионка 2018 
года) и голландка Кики Бертенс, приехавшая защищать свой прошлогодний титул. Все четверо 
именитых теннисисток получили памятные подарки (эксклюзивные вазы, на которых был вы-
гравирован год их чемпионства) – и море аплодисментов в качестве «бонуса». 

Затем на сцену поднялись супервайзер St. Petersburg Ladies Trophy Мариана Алвеш и глав-
ный судья турнира Мартина Луткова. По случаю пятилетия турнира они вручили награду WTA 
Family генеральному директору соревнований Александру Медведеву и директору турнира На-
талии Камельзон.

Гвоздем программы стало фееричное выступление специального гостя вечера — аккорде-
ониста Петра Дранги, лауреата всероссийских и международных конкурсов, почетного члена 
фонда «Меценаты Столетия». Этот талантливый музыкант покорил аудиторию своим виртуо-
зным исполнением самых разнообразных композиций – от хита «Нирваны» Smells Like Teen 
Spirit до «Времен года» Антонио Вивальди.  

Ярким финальным аккордом вечера стало массовое караоке, которым умело «дирижиро-
вал» бессменный ведущий теннисных вечеринок Александр Белов.
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TITLE  SPONSOR

ПЕРВЫЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 ШУКО АОЯМА (ЯПОН) / ЭНА ШИБАХАРА (ЯПОН)
46 61 10-5

ДАРЬЯ ЮРАК (ХОРВ) / ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЛР) АОЯМА Ш. / ШИБАХАРА Э.

АЛИСИЯ РОСОЛЬСКА (ПОЛ) / АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)

АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) / ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ)

4 ХЭЙЛИ КАРТЕР (США) / ШАРОН ФИШМАН (КАН)

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)

МОНИКА АДАМЧАК (АВСЛ) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС) АДАМЧАК М. / СИЗИКОВА Я. 

ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС) / НАТЕЛА ДЗАЛАМИДЗЕ (РОС) 64 62

АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС) / КАТАРИНА СРЕБОТНИК (СЛВН)

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АНДРЕЯ МИТУ (РУМ)

WC ДАРЬЯ МИШИНА (РОС) / ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА (РОС)

3 КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ)

КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) / ЙОХАНА КОНТА (БРИТ) 63 36 10-5
ВИВИАН ХЭИСЭН (ГЕРМ) / ВАЛЕРИЯ СТРАХОВА (УКР) ГАРСИЯ К. / КОНТА Й. 

КОРНЕЛИЯ ЛИСТЕР (ШВЕЦ) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕХ) ЛИСТЕР К. / ВОРАЦОВА Р.

2 НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / ЛЮДМИЛА КИЧЕНОК (УКР) 64 75

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 12.02.2020

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД ВТОРОЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 WC БЕЛИНДА БЕНЧИЧ (ШВЦР) 

BYE БЕНЧИЧ Б. (ШВЦР) 

ДЖЕННИФЕР БРЭДИ (США) КУЗНЕЦОВА С. (РОС)

WC СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС) 63 61

Q АЛИЗЕ КОРНЕ (ФРАН)

ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ) 

Q ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС) САККАРИ М. (ГРЕЦ)

6 МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ) 36 64 76(3)

4 WC ЙОХАНА КОНТА (БРИТ) 

BYE КОНТА Й. (БРИТ) 

ВИКТОРИЯ КУЖМОВА (СЛВК) ДОДАН О. (ФРАН)

Q ОСЕАН ДОДАН (ФРАН) 62 62

ФИОНА ФЕРРО (ФРАН) 75 36 63
КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) ФЕРРО Ф. (ФРАН)

КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕХ) РЫБАКИНА Е. (КАЗ)

8 ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ) 63 64

7 ДОННА ВЕКИЧ (ХОРВ) 64 61
Q КРИСТИ АН (США) ВЕКИЧ Д. (ХОРВ)

WC ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС) АЛЕКСАНДРОВА Е. (РОС)

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) 64 36 64

ЭЛИСОН ВАН ЭЙТВАНК (БЕЛГ) 64 61
КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРАН) ВАН ЭЙТВАНК Э. (БЕЛГ)

BYE КВИТОВА П. (ЧЕХ)

3 ПЕТРА КВИТОВА (ЧЕХ)

5 МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХ) 36 63 64
АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ) ТОМЛЯНОВИЧ А. (АВСЛ)

Q ЛЮДМИЛА САМСОНОВА (РОС) ПОТАПОВА А. (РОС)

Q АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) 62 64

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС) 76(4) 16 75
ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ) КУДЕРМЕТОВА В. (РОС) 

BYE БЕРТЕНС К. (НИД)

2 КИКИ БЕРТЕНС (НИД)

ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. THE TOURNAMENT IS SUPPORTED BY THE GOVERMENT OF SAINT-PETERSBURG.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ПАРТНЕРОВ ТУРНИРА!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ (СИБУР АРЕНА) КОРТ 1 (ЦТ «ДИНАМО»)

13:00 13:00

АЛИЗЕ КОРНЕ (ФРАН)
ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ)

АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС) / КАТАРИНА СРЕБОТНИК (СЛВН)
ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АНДРЕЯ МИТУ (РУМ)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ

АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)
АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС)

ДАРЬЯ МИШИНА (РОС) / ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА (РОС)
КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ)

ЗАТЕМ НЕ РАНЕЕ 16:00

ЙОХАНА КОНТА (БРИТ) 
ОСЕАН ДОДАН (ФРАН)

ХЭЙЛИ КАРТЕР (США) / ШАРОН ФИШМАН (КАН)
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

АЛИСИЯ РОСОЛЬСКА (ПОЛ) / АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)
АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) / ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ)

НЕ РАНЕЕ 18:30

БЕЛИНДА БЕНЧИЧ (ШВЦР)
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)

ЗАТЕМ

ФИОНА ФЕРРО (ФРАН)
ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ)

«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК – ЭТО БРИЛЛИАНТЫ»
В этом убедились 11 февраля действую-

щая чемпионка турнира St. Petersburg Ladies 
Trophy Кики Бертенс из Нидерландров, Ма-
рия Саккари из Греции и Петра Квитова из 
Чехии, посетив уникальные залы Государ-
ственного музея Эрмитаж – галерею драго-
ценностей, или, как ее еще называют, брил-
лиантовую кладовую. Поскольку эти комнаты 
расположены отдельно от основной экспо-
зиции, с самого начала ощущаешь, что перед 
твоими глазами предстанет нечто особенное 
и прекрасное. И предчувствие не обмануло. 
Спортсменки были ограничены во времени 
(их распорядок дня расписан по минутам, 
особенно во время турниров), поэтому экс-
курсовод решила заострить внимание тенни-
систок только на самых ценных экспонатах 
коллекции.

Первый стенд, к которому подвела деву-
шек гид, представлял коллекцию из несколь-
ких фигурок быков, датированных IV веком 
до нашей эры. Следующими экспонатами, 
около которых остановились спортсменки, 
были изящные золотые лавровые венки, ко-
торые предназначались для чемпионов. В 
этот момент на лицах теннисисток просколь-
знула легкая улыбка, ведь все они – настоя-
щие чемпионки, и, быть может, вскоре кто-
то из них поднимет над головой не венок, 
а сразу заветный трофей соревнований в 
Санкт-Петербурге.

Целый зал был посвящен ювелирным 
изделиям: браслетам, ожерельям, кольцам, 
исполненным в микротехнике. Когда пони-
маешь, что все это было создано в эпоху без 
новейших высоких технологий, начинаешь 
еще больше ценить колоссальный труд юве-
лиров.

В следующем зале вдруг были представ-
лены бокалы, экскурсовод объяснила их при-
сутствие в экспозиции: важно было иметь 
каждому свою особенную чашу, богато де-
корированную, и пить только из нее, чтобы 
избежать отравлений, ведь в Средневековье 
яд был средством для избавления от врагов 

и конкурентов – в том числе в борьбе за пре-
стол. Отдельный стенд занимали дипломати-
ческие подарки царской семье. 

Во время экскурсии греческая теннисист-
ка Мария Саккари спросила: «Какой экспонат 
самый дорогой в коллекции?» Экскурсовод 
ответила уклончиво: «Мы не выделяем таким 
образом ни один из экспонатов, потому что 
вся коллекция бесценна и уникальна». 

Все теннисистки по достоинству оценили 
таблички для записи очередности кавалеров: 
они похожи на небольшой веер, куда имя 
партнера по танцам вписывали карандашом, 
а после бала надпись можно было легко сте-
реть и использовать табличку дальше. «По-
скольку кавалеры могли быть порой очень 
навязчивы, эти таблички напоминали им о 
строгой очередности». На эту ремарку экс-
курсовода девушки дружно отреагировали 
кокетливым смехом.

Броши в виде цветочных букетов, выпол-
ненные из драгоценных камней, перламутро-
вые шкатулки, которые французские масте-
ра изготовили, имитировав китайский стиль 
и восточные сюжеты, оригинальный набор 
письменных принадлежностей, подаренный 
польским королем Екатерине II (зеленый 
диван, в подлокотниках которого спрятаны 
чернильница и другие письменные принад-
лежности). Отдельные стенды с табакерка-
ми и портсигарами, украшенными россыпью 
камней, работы именитого мастера Фаберже, 
карманные часы, которые, конечно же, не пря-
тали в кармане, ведь они переливаются даже 
при слабом освещении… Одним словом, у тен-
нисисток глаза разбегались от увиденного, а 
в сочетании с интересными историческими 
фактами и подробностями, связанными с соз-
данием этих уникальных изделий, все экспо-
наты словно оживали в воображении экскур-
санток. Все спортсменки были в восторге от 
коллекции, оживленно смотрели по сторонам, 
проходя сквозь анфиладу залов Эрмитажа, а 
в Лоджии Рафаэля специально остановились, 
чтобы сфотографироваться на память.
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