Большая российская энциклопедия

БОУЛИНГ
БОУЛИНГ (от англ. bowling, bowl – катать шары),
спортивная игра в шары. Заключается в катании
шаров (диаметр ок. 22 см, масса 2,7–7,2 кг) по
спец. дорожке (длина ок. 18 м, ширина ок. 1 м) с
целью сбить установленные в виде треугольника
10 кеглей (точёные столбики, выс. 38,1 см,
диаметр 5,71 см, масса 1,36 кг). Проводится в
Зал для игры в боулинг.

специальных залах. Игра проходит в 10 фреймов
(части). В девяти из них игроки имеют право

катать 2 шара подряд, если первый шар не сбил все кегли (т. е. не сделал «страйк»); в
десятом фрейме игрок, совершивший «страйк», получает право на 2 дополнительных
броска. Игрок, сбивший все кегли и во второй попытке, получает право ещё на
1 дополнительный шар.
Известно, что археолог сэр Ф. Питри (Великобритания) нашёл в др.-егип. гробнице
предметы, похожие на шары и кегли. В 15 в. в Германии была популярна игра со
сбиванием предметов шарами (слово «кегля» происходит от нем. kegel –
разновидность старинного оружия). Игра, напоминающая совр. Б., появилась в
Голландии, откуда распространилась в Англию и Сев. Америку (17 в.). В 1895 создана
первая организация – Амер. конгресс боулинга, которая унифицировала правила игры
и впервые провела чемпионаты среди мужчин (1901) и женщин (1916). После 2-й
мировой войны Б. стал популярен и в Европе. Наибольшее развитие Б. получил в
Великобритании, Франции, Германии, Японии, странах Лат. Америки, США и Канаде.
В 1932 и 1976 на Олимпийских играх состоялись показательные выступления по Б.
Междунар. федерация боулинга образована в 1951 (в 2005 объединяла св. 60 нац.
федераций; Россия с 1998), чемпионаты мира проводятся с 1954 (с 1963 один раз в
4 года). В 1958 основана Ассоциация профессиональных боулеров.

Федерация спортивного боулинга России организована в 1997. В Москве в 2001
состоялся турнир на Кубок европ. чемпионов, в 2004 – Финал междунар. рейтинговой
системы, в 2005 – Конгресс Европ. федерации десятикегельного боулинга (ЕТВK) и
чемпионат Европы по Б. среди мужчин.

