
Посвящение Патрика
Всем тем, кто стремится к идеальному удару — когда мяч летит будто

в замедленном кино. Такой удар получается нечасто — и лишь в резуль-
тате изнурительных тренировок и постоянной практики.

Посвящение Питера
Всем поклонникам тенниса — от опытных профессионалов и тренеров до

рядовых игроков и болельщиков. Всем, кто заражает окружающих горячей
любовью к этому виду спорта!

Благодарность Патрика Макинроя
Раньше я не мог предположить, что самый трудный момент профессио-

нальной карьеры станет для меня толчком к новым свершениям. Весной
1996 года мне сделали первую из двух операций на плече. Это означало
полный отказ от тенниса, по крайней мере на некоторое время. В период
выздоровления у меня появилась возможность стать комментатором ESPN.
Тогда я вновь понял, насколько сильно люблю теннис, — не только играть
в него, но и изучать его историю, следить за ходом матчей, учить тому, что
умею сам.
Именно это понимание натолкнуло меня на мысль о написании книги.

Но ведь я не писатель! Поэтому я пригласил к сотрудничеству Питера Бо-
до — без него я не справился бы. Спасибо и редактору Джоэлу Друкеру,
который проверял приведенные в книге факты и помогал в работе над
текстом.
Я всегда мечтал посвятить свою жизнь теннису, но никогда не смог бы

реализовать свою мечту, если бы не мои родители, Кей и Джон, которые
не только беспрекословно возили меня на многочисленные детские
и юношеские соревнования, но и поддерживали меня в трудные минуты.
Спасибо вам, мама и папа!
Спасибо моим братьям, Марку и Джону, которые помогли мне найти

верный путь и обеспечили средствами для достижения цели (включая
ракетки)!



Я благодарен моим коллегам, Клифу Драйздейлу и Фреду Стоуллу, ко-
торые до сих пор открывают для меня традиции и секреты этой прекрас-
ной игры.
Особая благодарность Мелиссе — спасибо за огромное количество

приятных сюрпризов и за то, что открыла мне ранее неведомое в жизни.

Благодарность Питера Бодо
Хочу высказать благодарность редакторам журнала Tennis Донне До-

герти и Марку Вудраффу, которые любезно позволили мне работать над
книгой и продолжать вести рубрику в журнале. Спасибо им за терпение.
Я впервые познакомился с Патриком Макинроем на одном из профес-

сиональных турниров. Раньше я был знаком с его братом, поэтому когда
в 1988 году Патрик появился в большом теннисе, я не придумал ничего
лучшего, как пригласить его на обед. Эта встреча положила начало боль-
шой дружбе. Мне никогда не приходилось работать с таким понимающим
человеком, как Патрик. Благодаря ему работа над книгой стала для меня
настоящим удовольствием.
Спасибо Мэри Гудвин из Wiley Publishing, которая терпеливо превра-

щала мою невразумительную прозу в понятный и читаемый язык.
Благодарю Джоэла Друкера, нашего редактора. Он из числа тех немно-

гих, кто не просто по-настоящему любит теннис, но еще и знает эту игру
во всех ее тонкостях.
Также хочу поблагодарить друзей-журналистов — Стива Флинка,

Пейдж Кросланд и Рэнди Уокера из USTA, Джо Линча, Грега Шарко,
Микки Синха из ATP Tour и Барбару Треверз из ITF за помощь в подборе
информации для этой книги.



Об авторах
Патрик Макинрой окончил Стенфордский университет в 1988 году. Уже

тогда, будучи известным теннисистом, он за четыре года завоевал все воз-
можные награды и дважды привел свою команду к победе в Кубке NCAA.
В том же 1988 году Патрик стал профессиональным игроком, и рейтинг его
стабильно рос. В 1995 году он занял 35-ю строку в рейтинге одиночных
и 13-ю — в рейтинге парных соревнований ATP Tour.
Четырежды Патрик участвовал в финальных профессиональных тур-

нирах, но впервые стал победителем в начале 1995 года в Сиднее. Он играл
в полуфинале открытого первенства Австралии (1991 год) и четвертьфина-
ле первенства США (1995 год). За свою карьеру игрока Патрик заработал
свыше 3 млн. долл.
Успех сопутствовал Патрику не только в одиночных соревнованиях; он

также завоевал 16 титулов в парном разряде, дважды в паре со своим бра-
том — Джоном Макинроем. На открытом первенстве Франции в 1989 году
Патрик победил в паре с Джимом Грабом. В 1991 году в паре с Дэвидом
Витоном он вышел в финал открытого первенства Австралии. Уже в
1993 году он занимал третью строку в международном рейтинге парных
разрядов профессионалов.
Патрик Макинрой входил в состав национальной команды США на ро-

зыгрышах Кубка Дэвиса в 1993, 1994 и 1996 годах, а в настоящее время
тренирует сборную команду США по теннису.
Питер Бодо начал карьеру спортивного журналиста в 1971 году после

окончания университета в Селтон-Холл. Чуть позже, в 1972 году, он су-
мел убедить редактора Passic Herald News позволить ему освещать про-
фессиональный теннисный турнир — поединок между Родом Лейвером
и Кеном Розуоллом. В 1976 году Питер становится постоянным коррес-
пондентом журнала Tennis.



Впоследствии в качестве журналиста Питер освещал все значительные
теннисные соревнования. Чтобы собрать материал для книги, Питер по-
сетил множество турниров, в том числе в России, на Гаити, в Швеции
и Китае. Он дважды удостаивался журналистской награды WTA Tour.
Питер — автор двух книг о теннисе: Inside Tennis: A Season on the Pro
Tour (1979 год) и Courts of Babylon: Tales of Greed and Glory in the Harsh
New World of Professional Tennis (1995 год).
Кроме того, Питер Бодо — внештатный корреспондент New York

Times. Он проживает на ферме в Андсе, штат Нью-Йорк.


