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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИГРЫ В ГОЛЬФ 

Аннотация: в статье повествуется о возникновении и развитии игры в 

гольф как спорта в современном его виде. Авторы приходят к выводу, что не-

смотря на то, что игра в гольф является достаточно древней, интерес к ней не 

падает и в настоящее время, благодаря чему мы можем наблюдать большое 

количество гольф (клубов и различных соревнований в этом виде спорта. 
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В современном мире существует огромное множество самых различных ви-

дов спорта, как древних, в которые наши предки играли еще до наступления 

нашей эры, как и совсем новые, появившиеся лишь малое время назад. Возьмем, 

к примеру, такой вид спорта, ка гольф. Гольф является достаточно распростра-

ненным видом спорта, но знаете ли вы историю его возникновения? Рассмотрим 

ее далее. 

Обратимся к истокам игры: о возникновении игры в гольф существует ле-

генда, которая рассказывает о том, как простой пастух, скучая на своей работе, 

начал гонять палкой по полю камни и случайно закатил один из них в кроличью 

нору. Его друзьям понравилась данная забава и они начали выбирать круглые 

камни и загонять их в ямы. Со временем камни заменили мячами, кроличьи 

норы – специальными лунками, а вместо палок стали использовать клюшки. 

В настоящее время трудно судить о том, где именно впервые начали играть 

в игры, похожие на гольф. Многие страны считают, что именно они прародители 

старинной игры. Например, в Голландии играли в игру kolven, очень похожую 
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на гольф, правда, играли в нее на льду, изза чего у нее есть схожие черты с 

игрой в хоккей. Римляне в 400 г. новой эры играли в «паганика», которая была 

очень схожа с игрой в гольф. Китайцы считают, что история современного 

гольфа началась с древней игры «гуй ван», широкораспространенной на терри-

тории Китая в 3–2 веках до н.э. Свои версии существуют и у французов, и у бель-

гийцев. 

Но как бы там ни было сегодня, родиной классической игры в гольф счита-

ется небольшой городок Сент-Эндрюс в Шотландии, названный по имени покро-

вителя города, святого Андрея, чья гробница находится в полуразрушенном со-

боре, построенном около шести веков назад. Кстати, на одном из витражей этого 

старинного собора можно разглядеть изображение человека с клюшкой в руках. 

Официальной датой рождения гольфа принято считать первое письменное 

упоминание о нем в указе короля Джеймса в 1457 году. Игра была настолько по-

пулярна, что солдаты его армии предпочитали ее тренировкам в стрельбе из лука. 

Своим приказом парламент Шотландии запретил игру в гольф, мешающую обу-

чению солдат. 

Игра в гольф – это целая отдельная культура, бережно хранящая множество 

традиций, преданий и легенд. Так, первой женщиной – игроком в гольф счита-

ется шотландская королева Мария Стюарт. Звание старейшего гольф-клуба оспа-

ривают друг у друга «Джентльмен Голферз» (в настоящее время «Онорабл Кам-

пани оф Эдинбург Голферз»), образованный в марте 1744 года, и «Ройял Бергес 

Гольфинг Сегайити» из Эдинбурга, который считает датой своего основания 

1735 год. 

Существует также множество интересных фактов о гольфе. В 1870 г. сэр 

Дэвид Манкрейф и эксвайр Джон Вайт-Мел-вин заключил пари о том, что тот из 

них, кто проживет дольше, должен подарить гольф-клубу Святого Эндрю сереб-

ряную клюшку, на которой будут занесены условия данного пари. Через 13 лет 

после данного пари мистер Вайт-Мелвин подарил клюшку клубу. В этом же году 

он был избран председателем клуба, но приступить к своим обязанностям не 
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успел, отойдя в мир иной. Его портрет до сих пор украшает одну из курительных 

комнат клуба. 

В XX веке гольф добрался даже до Луны! В феврале 1971 года Алан 

Шепард, капитан космического корабля «Аполлон-14», сделал два удара по двум 

мячам. В 1974 году клюшка, которой пользовался Алан при игре в космосе, была 

подарена одному из музеев. 

Таким образом, игру в гольф, в том виде, в котором мы ее знаем, изобрели 

шотландцы. Несмотря на то, что игра в гольф является достаточно древней, ин-

терес к ней не падает и в настоящее время, благодаря чему мы можем наблюдать 

большое количество гольфклубов и различных соревнований в этом виде 

спорта. 
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