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Егор ГЕРАСИМОВ,
белорусский теннисист:

«Я не герой, я командный игрок»

Много лет в белорусском теннисе одним из самых 
главных вопросов был «Кто же станет достойной за-
меной Максиму Мирному и Владимиру Волчкову?». 
Подходящий к своему концу нынешний теннисный сезон 
ярко показал, что достойная смена не только подрос-
ла, но уже и может, без преувеличения, радовать всех 
отечественных болельщиков стабильной и уверенной 
игрой. Среди наиболее ярких персон — 22-летний Егор 
Герасимов, который в этом году прекрасно доказал 
свой боевой характер, целеустремленность и самоот-
верженность в матчах Кубка Дэвиса. Из шести поедин-
ков, проведенных Егором в этом году за нашу страну в 
рамках неофициального командного чемпионата мира, 
лишь однажды он потерпел поражение. А в остальном 
были победы, да еще какие! Случались моменты, когда 
в решающей игре все решалось лишь благодаря психо-
логической устойчивости Герасимова.
О непростом пути белоруса в большом теннисе и всех пе-
рипетиях в его профессиональной карьере Егор Гераси-
мов рассказал в интервью корреспонденту журнала «НС».

— Егор, наверняка, ты не удивишь-
ся, когда после твоих победных сетов 
на Кубке Дэвиса в Турции и Пор-
тугалии болельщики тебя спросят 
о самом банальном: когда и как ты 
пришел в теннис?
— Наверное, мой путь ничем не отли-
чается от других биографий тенниси-
стов. Я начал играть в теннис, когда 
мне было 6 лет. Причем, это был не 
мой выбор, а решение моих родите-
лей. Они привели меня в теннис. Для 
полноты впечатлений скажу, что я не-
которое время занимался еще и карате. 
И даже думал, что в нем и останусь, 
поскольку теннис в самом начале 
моих тренировок мне не нравился. 
Представляете, как я сопротивлялся и 
не хотел ходить на тренировки! В то 
время мечтал стать программистом, но 
от судьбы не уйти: теннис взял свое, 
им я живу и по сей день.

— Иногда приходится жить в тенни-
се, не играя в него из-за травмы…
— А по-другому вряд ли возможно, 
потому как большой спорт и травмы 
всегда находятся где-то рядом.  
Да, недавно у меня была травма локтя. 
Я неудачно упал на турнире и сломал 
руку. Целых три месяца ушло на вос-
становление. В это время я вообще не 
играл, а лишь понемногу тренировал-
ся. Можно сказать, восстанавливался 
таким образом. Перед летним Куб-
ком Дэвиса поехал играть турниры. 
Поэтому участие в матче с турками 
было определенным риском. В канун 
выездных июльских игр Кубка Дэвиса 
против сборной Турции врачи вообще 
запретили мне выходить на корт.  
Но если ты профессионал — разве 
можешь подвести свою команду, ссыла-
ясь на травму. Меня уговорил сыграть 
капитан нашей сборной Владимир 

Волчков. Он был во мне уверен и чув-
ствовал, что я справлюсь.
— В такой ситуации, сказать, что было 
тяжело — значит, ничего не сказать?
— Естественно, особенно, если еще учи-
тывать, что в Кубке Дэвиса мы играем не 
три сета, как на «Фьючерсах» или «Чел-
ленджерах», а по пять — до трех побед. 
И, выходя на корт, ты никогда не знаешь, 
проведешь там три часа или потратишь 
время в полтора раза больше. Усталость 
и болевые послетравматические ощуще-
ния как никогда чувствовались в Турции. 
Победные матчи забрали у меня много 
сил — после двух одиночных поединков 
на Кубке Дэвиса мне понадобилось око-
ло недели, чтобы восстановиться, а это 
очень долго по теннисным меркам.
— По факту сейчас ты являешься 
одним из лидеров нашей сборной в 
Кубке Дэвиса?
— Может быть…
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— Дополнительная ответственность 
за результат не давит?
— Наверное, будет неправдой сказать, 
что я без эмоций могу выходить на 
корт. Неважно, было это на ранней 
стадии выступлений или в сегодняш-
ней ипостаси. Выступать за страну 
всегда очень ответственно и престиж-
но. А сами матчи Кубка Дэвиса всегда 
отличаются особым эмоциональным 
накалом. Я не ощущаю себя лидером 
команды. Каждый игрок на своем месте 
и тут нет лидера или отстающего, все 
выполняют свою роль. В каждом матче 
любой игрок выкладывается полно-
стью, играет на максимуме возмож-
ностей. Так что, если это победа или 
поражение, — в ответе за все радости и 
горести вся команда.
— Матчи личного характера и игры 
командные отличаются чем-либо по 
напряжению? Возможно, в зависи-
мости от формата встречи, тебя и 
мысли разные посещают.
— Для меня особой разницы здесь 
нет — личный это турнир или команд-
ный. Я стараюсь всегда максимально 
концентрироваться на игре, не упускать 
ничего из фокуса. После четырех часов, 
проведенных на корте, перестаешь 
вообще обращать внимание на что-то, 
кроме игры. Всегда слежу за каждым 
розыгрышем, за каждым ударом.
— Повышает ли мотивацию участие 
в команде Максима Мирного?
— Безусловно! Это замечательно, когда 
такой легендарный теннисист рядом с 
нами в такие ответственные матчи. Он 
дает много дельных советов, находит 
какими словами нас подбодрить во 
время матча, а где-то и «подстегивает» 
команду. Нам такая помощь всегда 
приходится очень кстати. У Максима 
огромный опыт в профессиональном 
теннисе, и к его советам всем нам при-
слушиваться просто необходимо.
— Опыт приходит с годами… Пом-
нишь свой первый матч за Беларусь 
в розыгрыше Кубка Дэвиса?
— Естественно. Это было в 2013 году 
против Туниса. Важнейший матч за 
право остаться во II Евро-Африканской 
группе, который мы выиграли 3:2. 
Решающим стал последний, пятый 
сет, в котором мне предстояло играть 
против их лидера Мохаммеда Хейтема 
Абида. Мне казалось, что тогда я прово-
дил матч против самого титулованного 

теннисиста в мире. Матч длился пять 
долгих и нудных часов. Зрители вели 
себя отвратительно — выкрикивали, 
кричали, посылали домой. Но меня 
фанаты не отвлекали. В итоге, все за-
кончилось победой.
— Какие ты ставишь перед собой 
цели на будущее?
— Во-первых, войти в ТОР-50 рейтин-
га ATP. Из серии турниров Большого 
шлема выбрал бы US Open. Когда я был 
на Открытом чемпионате США, мне 
там очень понравилось. Там приятная 
обстановка, корты хорошие, мячи мне 
подходят. Чувствую, что там все мое.
— Есть ли у тебя в пример для под-
ражания в теннисе?
— Как такового кумира нет, но 
нравится, например, как играет серб 
Новак Джокович. Он спокойный, вы-
держанный, стабильный. Разнообразие 
швейцарца Роджера Федерера тоже 
впечатляет.
— В Португалии на недавнем Кубке 
Дэвиса ты выиграл оба своих матча…
— Это матчи за 
страну, я их всегда 
готов играть. Мне 
очень нравится Кубок 
Дэвиса, я готов от-
давать всего себя 
до последнего. Я 
не герой, я команд-
ный игрок, команда 
тоже делала все, что 
могла, выкладываясь 
по максимуму. Это 
очень важно, когда ты 
чувствуешь команду, 
когда видишь, как 
тебе помогают…
— Скажи, а сложно 
ли зарабатывать 
деньги в статусе 
профессионального 
теннисиста?
— Вообще, это слож-
но всегда, особенно 
на первом этапе. 
Когда ты играешь 
турниры самой низ-
кой категории, то на 
них заработать очень 
проблематично, на 
турнирах с более 
высокими призовы-
ми — уже полегче. 
Мне по финансовой 

части помогает Белорусская тен-
нисная федерация. Ее председатель 
Александр Васильевич Шакутин 
вкладывает в развитие белорусского 
тенниса очень много, так же как 
и в самих теннисистов. Без такой 
мощной поддержки у нас ничего не 
получилось бы.
А если есть такое доверие и под-
держка — надо оправдать красивой 
и результативной игрой оправдывать 
авансы. Как бы трудно тебе при 
этом не было. Жаловаться на ропта-
ние судьбы — удел слабых людей. 
Профессионал должен оставаться 
таковым в любой ситуации. В этом и 
есть залог успеха.

Беседовала 
Екатерина ЛИСИЦА

11 ноября Егору Герасимову 23 года! 
Журнал «Наш спорт» поздравляет 
Егора с Днем рождения и желает ему 
крепкого здоровья и блестящих успе-
хов на теннисных кортах и в жизни!
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