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Крестьяне Смоленской губернии - братья Максим  
и Михаил Цыганковы по праву считаются 
пионерами производства отечественного 
спортивного инвентаря. 

Свое лучше чужого
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Теннис

На заре ХХ века россияне на-
чали активно увлекаться разными 
видами спорта, преимущественно 
английскими - футболом, бок-
сом, теннисом и другими. Спор-
тивный инвентарь в России тогда 
был только иностранный и стоил 
дорого. Прибыв в то время в Мо-
скву, братья Цыганковы, прора-
ботав несколько лет на частных 
теннисных площадках голланд-
цев Мюр и Мюрилиза (тогдашних 
владельцев московского ЦУМа), 
занялись изготовлением свое-
го спортивного оборудования. 
Начали они с теннисных раке-
ток, которые в то время стоили 
особенно дорого - 12 рублей  
50 копеек за штуку. Для срав-
нения: цена породистой коровы 
была тогда 2 рубля 20 копеек. 

Чтобы не «изобретать велоси-
пед», Максим Цыганков поехал 
в Англию - на родину мирового 
тенниса - узнать секреты производ-
ства ракеток. Англичане не показа-
ли Максиму ничего, не пустили его 
в цеха по производству ракеток, и 
он уехал ни с чем. Вернувшись в 
Россию, братья взяли двухведер-
ный самовар, в котором нагрели 
воду, и стали гнуть в нем обода бу-
дущих теннисных ракеток. В итоге 
Максим Матвеевич разрабатывает 
свою технологию изготовления ра-
кетки и создает лучшую, которую 
назвали «Максим». 

Много трудностей пришлось 
испытать смоленским изобрета-
телям на этом тернистом пути, 
и все же они своего добились. 
Летом 1906-го первые ракетки 

стали изготовлять футбольные 
мячи и ворота, гимнастические 
снаряды, легкоатлетический 
инвентарь, коньки, лук и стрелы 
к ним, диски, копья, ядра и молот 
для метания, хоккейные клюшки, 
лыжи, в том числе особого во-
енного типа, сани бобслейные и 
скелетон, гантели, штанги, фех-
товальные винтовки, эспадроны 
(облегченные шашки).

Продукция братьев Цыган-
ковых получила российское 
и международное признание. 
На Международной выставке 
в Неаполе в 1910 году Максим 
Цыганков получил серебряную 
медаль, а в 1913 году - золотую 
и мировое признание российской 
спортивной индустрии. 

Братья Цыганковы продолжи-
ли свою деятельность и после ре-
волюции 1917 года. В 30-е годы в 
подмосковном поселке Болшево 
они создали под эгидой спорт- 
общества «Динамо» фабрику 
по производству спортивного 
инвентаря. Началось массовое 
изготовление спортинвентаря 
для всей страны. В 1925 году 

организуется Трудкоммуна, кото-
рая в последующие два-три года 
преобразуется в производствен-
ный комбинат из пяти фабрик по 
производству инвентаря, одежды 
и обуви для спорта. В эти же 
годы в Москве и Московской об-
ласти возникает ряд кооператив-
ных фабрик «Спортинвентарь», 
«Спортснабжение», «Спартак», 
«Спорт и туризм».

Умерли братья Цыганковы во 
время Великой Отечественной 
войны. 

Проекты Цыганковых по созда-
нию отечественного спортивного 
инвентаря не потеряли своего 
значения и сегодня. Президент 
России Владимир Путин в одном 
из своих указов ратовал за за-
мещение дорогого импортного 
спортинвентаря отечественным. 

Проведение теннисного Тур-
нира-мемориала братьев Цы-
ганковых в Смоленское будет не 
только достойно памяти замеча-
тельных русских умельцев, но и 
лишний раз подтверждает истину 
«свое лучше чужого».

Вадим КОРАБЛЕВ.

Мировые звезды тенниса, начинающие 
тренеры Николай Давыденко и Анастасия 
Мыскина в воскресенье, благодаря 
Федерации тенниса Смоленской области 
и Фонду Максима Матвеевича Цыганкова 
сыграли со смолянами в теннис и открыли 
командный турнир Мемориал братьев 
Цыганковых.

С приветствием к участникам турнира обратился президент 
Федерации тенниса России, член Международного Олимпий-
ского комитета Шамиль Тарпищев.

«Смоленская земля в числе многих героев и подвижников, 
как далеких лет, так и недавнего прошлого, хранит память 
о братьях Максиме и Михаиле Цыганковых, которые в 1906 
году (113 лет назад !) создали свой способ изготовления 
теннисных ракеток. Тем самым они закрепили за Смоленском 
право считаться одним из городов - основателей нашего вида 
спорта в стране. Нам дорого все, что связано со становлением 
тенниса в России. Я поздравляю смолян и гостей этого пре-
красного старинного русского города с открытием турнира и 
хочу отметить усилия Федерации тенниса Смоленской обла-
сти в лице президента Владимира Шутова в его организации!

Мои слова глубокой благодарности губернатору Алексею 
Островскому за поддержку тенниса. Уверен, что в этом 
регионе России утвердятся теннисные традиции и вырастет 
достойная спортивная смена», - пожелал Шамиль Анвярович 
смоленским любителям тенниса.

Перед началом турнира корреспондент «Рабочего пути» 
побеседовал с экс-третьей ракеткой мира, победителем 
Итогового турнира-2009, грозой испанца Рафаэля Надаля 
(6:5 по личным встречам в пользу россиянина).

Николай Давыденко рассказал о посещении Смоленска, 
работе с Кареном Хачановым, спрогнозировал победу Да-
ниила Медведева над Борной Чоричем в финале турнира в 
Санкт-Петербурге (и, как оказалось, был прав), а также  о 
предложении работать на телевидении.

Интервью с Николаем Давыденко и Анастасией Мыскиной -  
в следующем номере «РП»-Спорт».

Андрей ПЕТУХОВ.

Звезды зажгли в Смоленске

Николай Давыденко (второй слева) и Анастасия Мыскина на торжественном построении.

справка «рп»

Победителями командного турнира стали 18 
теннисистов: Валентин Русанов и Михаил Нема-
кин (оба - Ярцево); Андрей Бубнов (Десногорск); 
Константин Дудкин (Рославль); Вадим Бурханов, 
Алиса Васильева, Вадим Видунов, Алексей Виду-

нов, Павел Грищенко, Николай Груздин, Владимир 
Зайцев, Алексей Крылов, Михаил Пестов, Алек-
сандра Полякова, Сергей Пузырников, Наталья 
Третьякова, Алексей Шаповалов и Алена Штепа 
(все - Смоленск).

братьев Цыганковых появились 
в продаже. Однако покупали их 
плохо, русские дворяне пред-
почитали дорогой иностранный 
инвентарь. И тогда братья об-
ратились за помощью к идолу 
дореволюционной теннисной 
России, чемпиону страны графу 
Феликсу Сумарокову-Эльстону. 
Он поиграл ракетками Цыганко-
вых, внес несколько поправок в 
их изготовление, и дело пошло на 
лад. А когда теннисисты увидели, 
что их кумир играет ракетками 
Цыганковых, то ими заиграла и 
вся страна, тем более что стоили 
они почти в два раза дешевле им-
портных. Именно ракетка «Мак-
сим», имеющая золотое тиснение 
и даже автограф Сумарокова-
Эльстона, осталась в истории 
спорта России наряду с другими 
крупными достижениями. 

Со временем Цыганковы резко 
расширили перечень своей про-
дукции. Помимо ракеток, они 


