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Предисловiе. 

Выпуская въ св-Бтъ настоящую книгу, я имi;.:1ъ ц-Б.:1ью 
ознакомить Г.г. читате.:Jей со всевозможными биллiардными 
играми, а также ихъ терминами и такимъ путемъ дать воз

можность истымъ любителямъ этой игры, ищущимъ въ та
ковой не спекудяцiи и азарта, а просто-напросто собствен
наго развлеченiя, удовольствiя и моцiона, вполн-Б усовер
шенствовать свою технику игры и довести ее до верхъ 

совершенства. Въ пред.:1агаемой книг-Б каждый изъ игроковъ 
найдетъ массу весьма по.:Iезныхъ и любопытныхъ сов-Бтовъ 
и указанiй, руководствуясь которыми самый неспособнный 
игрокъ очень легко МОii<етъ усвоить вс-Е трудности этой 
игры и строго придерживаясь изложенныхъ указанiй, сд-Е
латься вполн-Б прекраснымЪ игрокомъ. 

Вся трудность въ вравильномЪ изученiи бил.:1iардной 
игры зак:1ючается въ тонкости и множество разнообраз
ныхЪ ударовъ, познанi~ которыхъ путемъ одной практики, 
очень тяжело и медленно, но съ помощью из:1оженыхъ 

въ настоящей книг-Б указанiй, вс·h затрудненiя д.;ш каж
даго игрока становятся ясными и вполн-Б .:Jегкими. 

Биллiардная игра одна изъ немногихъ игръ требую
щихъ равном·врнаго напряженiя I<акъ моральныхъ, такъ и 
физическихъ силъ. Она черезчуръ легка для выдающихся 
игроковъ, тяже.:1а и трудна для новичковъ, но для т·l;хъ и 
другихъ очень увлекательна Она занимаетъ почетное м-Есто 
среди подвижныхъ игръ и благотворно д·Бйствуетъ на здо
ровье, т<ат<ъ превосходное гимнастическое упражненiе. Игра 
эта прiучаетъ къ терп·l;нiю и хладнокровiю, рацiонально 
укр·впляетъ силы и развиваетъ зр-Бнiе и т. д. Однимъ сло
вомъ на биллiард-Б могутъ быть прим-Биены вс-Е качества 
и преимущества челов-Ека. · 

Игра на биллiард-Б нв.:тяетс.Я красив-Ейшей игрой. Во 
время этой игры Вы д-Ействительно можете доказать во всемъ 
блеск-Б свою грацiю и если Вы обладаете особой лов
костью, то у Васъ вс-Е шансы играть красиво и развязно, 
приводя вс-Бхъ окружающихъ въ восхищенiе. 

До сего времени въ Россiи литература очень мало 
коспулась биллiарднаго искусства. Одно изъ бол-Ее лучшихъ 
сочиненiй этой области является "Теорiя биллiардной 
игры" А. И. Лемана, а зат-Бмъ книга "Биллiардъ" изданiе 
типографiи А. Траншель и оба эти изданiя почти уже 
распроданы. 
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Издавая эту книгу, я не преслi>дую какихъ либо мате
рiальныхъ ц·Блей и выгодъ, но им-Бю собственное желанiе 
поддержать и дать возможный толчекъ къ процв-Бтанiю бил
лiарднаго искусства, такъ что предлагаемая книга есть ни 
что иное, ка:к.ъ д-Бйствительно полн-Бйшее руководство д.:IЯ 
изученiя биллiа рдной игры. 

Биллiардъ есть своего рода инструментъ, на которомъ 
мастеръ дi>ла проявляетъ свое искусство, но изученiе этого 
искусства не наждому изъ начинающихъ игроковъ подъ 

силу. До сего времени въ техник-Б бил.:1iарднаго искусства 
~оходи.:1и до совершенства лишь То.:'Iько т-Б, которые спецi
дльно промышляли биллiардомъ и существованiе ихъ было 
аыигрышъ, почему они путемъ безпрерывныхъ упражненiй 
и достигали великой силы. 

На практик-Б, съ· помощью опытнаго игрока изученiе 
биллiардной игры вnолнi> достижимо, но очень мало та
нихъ игроковъ, которые могли-бN какъ с:I-Бдуетъ научить 
nравильной игр-Б. Вnрочемъ есть вполн-Б искусные маркёры, 
которые обучаютъ ·т-tхъ, нто имъ пост()янно nроиrрываетъ, 
или вознаграждаетЪ за ихъ ус.:'Iуги. 

Такимъ пос-Бтителямъ они не стi>сняются открывать 
вс-Е фокусы бил~ардной игры, но большинство игроновъ 
изъ за своихъ матерiазьныхъ выrо.1.ъ .:'Iишены возможности 
пользоваться этими указанiями. Этотъ-то фантъ и nобуди.:'Iъ 
меня издать эту книгу, дабы дать возможность наждому 
."'Iюбителю съ помощью настоящей книги вести правильную 
и расчетливую игру. 

При nервоначальной игр-Б на биллiардi>, самое гзав
ное сл-Бдуетъ придерживаться правильныхъ прiемовъ, кото
рые зависятъ отъ особага ум-Енья встать предъ ударомъ 
около биллiарда, найти точку прицtла и nри равном-Брномъ 
взмах-Б кiемъ, д-Елать ударъ. 

Поел-Б того, когда будетъ впо:ш-Б усвоены первона
чальные прiемы можно перейди къ изученiю и системати
ческому разбору партiй, знанiе которыхъ необходимо каж
дому игроку. Какъ систематическiй разборъ партiй, танъ 
и разборъ всевозможныхъ уп.аровъ и штриховъ-мною 
описанъ вполнt ясно и подробно. 

А. Ивановъ. 

С.-Петербургъ. 1911 г. 
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Литература, Rоснувmа.яс.я биллiардной 
иrры. 

Въ Россiи .:'!Итература, относящаяся къ спорту, но въ 
особенности' къ биллiарщ-IQЙ игрt, несовсtмъ богата своими 
произведенiями. 

Не смотря на нtсколько столtтiй существованiя бил
.сiiарда не набереrся и десяти хорошихъ сочиненiй, да и тt 
заключаютъ въ себi; большей частью правила, ус.ловiя и 
уговоры игры на биллiард:Б или не большiя статьи, пока
зывающiя не столько о самой игрt, сколько о разныхъ 
постороннйхъ предметахъ относящихся нъ биллiарду. 

1) У словiя и правила би:шiардной игры составленные 
Би:I.:~iар.J.ной фабрикой М. Н. Ерыкалова. С.-Петербургъ. 

2) Правила биллiардноЛ игры составленная А. Фрей
бергомЪ. С.-liетербургъ. 

3) Правила бил.:1iардноi! игры составленвыя Биллiард
ным:ъ мастером:ъ Бригеномъ. 

4-) Правила би::rлiардной игры, составленвыя маркеромъ 
Московскаго Купечеснаго К:.~уба Р. Банастовымъ 1853 г. 

5) 1Iрави.:1а би::rзiардной игры составленвыя биллiард
ным:ъ мастеромъ Гердерсомъ. Спб. 

6) Правила игръ въ шахматы, шашки, биллiарды и т. д. 
С. Галактiонова. С.-Петербургъ 1880 г. 

7) Теорiя Билзiардой игры А. И. Леманъ изданiе 
Н. Н. Филиппова. 1907 г. 

Книга эта зак,1ючаетъ въ себ-Б по::rную и пренрасную 
терминологiю биллiарда. 

8) Теорiя бил. игры. Переводъ съ французской книги 
Манго знаменитага изобрtтателя ножаной наклейни. Изданiе 
типогр. Праца. 

9) Самоучитезь би.1лiардной игры составлен. И. И. 
Illольцъ. Москва 1902 г. 

10) "Бил.1iар;tъ" Практ. пособiе для правильнаго изу
ченiя теорiи и технюш би.:1лiардноii игры. Из:щнiе типогр. 
А. Транше.:1ь Спб. 18~Ю г. 
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ИсторичесRiй об::юръ постеиеннаго раавитi.я: 
биллiа рдной игры. 

Биллiардная игра древн-Бйшаго происхожденiя. Она 
очень широко развита на Запад·Б, тамъ ею заинтересованы 
вс·Б сJюи общества. 

Происхожденiе биллiарда относится къ по,;:~.небесной 
Имперiи. Биллiардная игра была тамъ давно уже извi;стна, 
когда въ Европ-Б о ней не им·Бли и понятiя. Въ Кита-Б была 
извi;стна д.1я кiевъ и кожаная наклейка и упругiя дi;ла
ющiе отраженiе шаровъ борта. Однимъ с:ювомъ, все что 
въ Европ-Б было изобрi;тено въ посл·Бдн·Бе время, то въ 
Кита-Б было уже давно открыто. 

Въ Европ-Б би.:1лiардная игра бЫJrа изобр-Етена въ 
15 72 году французомъ Генрихомъ Делинье. Хотя Англи
чан-Б и оспариваютъ честь изобр-Бтенiя бил.::~iарда, но это 
теперь уже несомнi;нно, что биллiардъ изобр-Бтенъ во 
Францiи, вполн-Б усовершенствованЪ въ Англiи и доведенъ 
до безусловнаго совершенства въ Россiи. 

Булье въ своихъ сочиненiяхъ говоритъ, что игра на 
бил:~iард-Б rrроизошла отъ игры "Kнgel'' Джонъ Вилькъ 
упоминаетъ, что би:~лiардъ въ Англiи былъ давно изв-Бстенъ 
и игра эта называ:zась "bal-yards" состоящая изъ Сансон
скихъ с:zовъ "шаръ-кШ". Штруцъ, въ своемъ сочиненiи 
"Забавы и игры Англiйскаго народа'' также утверждаетъ, 
что биллiардная игра произошла отъ игры 3-мя шарами 

11 Paille-Maille". 
Нi;которыми историками Францiи говорится, что 

Карлъ IX, былъ страстн-Бйшимъ любителемъ биллiардной 
игры. Въ одномъ изъ тюшхъ сообщенiи говорится, что 
онъ играя на би:zлiардi> въ знаменитую 13арфоломеевскую 
ночь, положилъ кiй и схватился за оружiе, изъ котораго 
сталъ стр·Блять по убi;гавшимъ ГугенотамЪ. 

Изв-Бстно, что биллiар.n.ъ им-Блея у королевы Марiи 
Стюартъ о которомъ она упомянула въ сrюемъ письмi;, 
написанномъ въ день ен казни (17 февраля 1587 г.) на имп 
Глазговекага Архiепископа, въ которомъ несчастная коро
лева проситъ приготовить для биллiарда мtсто въ другомъ 
пом-Бщенiи. 

Миньоны Генриха 111 были страстн-Бйшiе би::J.'Jiардные 
игроки. Въ ихъ время би::'!лiардъ имi::Jъ офицiальное назнанiе 
"Блаt·ородной игры". 
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При Людовин-Б *Vf игра на биллiардi считалась мод
ной придворной игрой, особенно любилъ эту игру самъ 
"Ведикiй король",-"Король-солнце", онъ не мало гордился 
превосходствомъ своей игры предъ другими, и во время 
своей игры, любовался своей грацiей и изяществомъ. Про
тивникомЪ его былъ Шамильяръ, котораго коро.1ь ради 
этой игр-Б, произвелъ изъ простыхъ писарей въ министры,
человiща совс·Бмъ негенiальнаго, но прекраснаго бидлiард
наго игрока и умi>вшаго во время королю проигрьшать. 
Шами.1ьяръ бы:Jъ представленЪ королю какъ единствен
ный лучшiй игрокъ въ мi р·Б; корозь пожелалъ пом-Ерится 
съ нимъ и мастакъ U1амильяръ умышденно проигралъ 
н-Есколько партiй королю, конечно неrюдрядъ, но всетаки 
корозь бы.'Iъ доволенъ и вынесъ уб-Бжденiе, что не будучи 
"профессоромъ" биллiардНОЙ ИГJ1Ы, ОНЪ играеТЪ Не хуже, 
ч·Бмъ лучшiй игронъ въ мipi. 

Доставляемое искусствомъ Шамильяра королю удо
вольствiе, Hf! могло остаться безъ достойной великой мзды 
и оберъ-маркёръ сразу вышелъ въ люди: первоначально 
бы:Jъ нроизведенъ въ сов-Бтники при I1арижскомъ Парла
менг.Б, потомъ ГосударственнымЪ Сов·Бтникомъ, а въ 1699 г. 
контролеромЪ ГосударственныхЪ Финасовъ и въ 1707 г. 
Военнымъ министромъ. 

Когда фортуна измiни::Jа франпуяамъ и войсна ихъ 
отступи.;IИ о'fъ границъ, про Шамильяра острянами была 
сложена п·Бсня въ видi; надгробной надписи: "Зд-Есь похо
роненъ Шамидьяръ бьшъ царскимъ контролеромЪ онъ на 
биллiардi былъ герой, а въ министерств-Б ноль", что 
касается игры Шамильяра, то надо отдать справедливость, 
что онъ дiйствительно былъ одинъ изъ лучшихъ игроковъ 
того времени. Игру свою онъ доказалъ на д-Бл-Б, тутъ-же 
поб·hждалъ вс-Бхъ вновь являющихся противниковЪ, жела
ющихъ съ нимъ состязаться. Bct попыпш мало мальски 
хорошихъ игроковъ "у:южить" Шамильяра становились 
тщетными и Шамильяръ постоянно выходилъ побiдитеJiемъ, 
что ему и дало возможность стяжать себi всеобщую изв·Б
стность и заслужить особое къ себ·Б благоволенiе короля. 

ИзобраfJ;енiе партiи между Людовикомъ XVI и Шами
льяромъ между прочимъ встр-Бчается въ "Chronique cle 
l'oelde-Boeux" Тушаръ-Ляфоса. 

Liервые Биллiа рды появились съ 1 0-ю лузами и очень 
примитинной работы: обыкновенный столъ съ простыми 
гладкими деревянными бортами. По срединt этого биллi-_ 
арда были устроены неболыпiя желiзныя ворот<~, сквозь 
которыя должны были проходить шары. Передъ воротами 
ставился одинъ шаръ "KopoJiь'' котораго игроки, вооружен
ные палками на подобiе молотковъ, по очереди, каждый 
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своимъ игровымъ шаромъ сквозь ворота старался поло

жить ВЪ лузу. 

Такое большое количество лузъ д-Елали въ силу того, 
что отъ деревянныхъ бортовъ дуплетовъ д-Елать было со
вс-Бмъ невозможно, такъ какъ отраженiя (отбоя) шаровъ 
отъ бортовъ не получалось. 

Несмотря на все это, би:'Iлiардная игра процв-Етала 
и въ XVII сто.:гвтiи въ Англiи, Францiи и др. культурныхъ 
странахъ, такъ вошла въ моду и понравилась аристокра

тiй, что скоро не было города, въ которомъ не велась бы 
оживленная игра на бил.1iард-Б. Въ конц-Е молотки были 
замtнены кiями и такимъ путемъ, биллiардъ сд-Елался досто
янiемъ почти каждой достаточной семьи. Даже дамы и 
барышни пристрастились къ биллiардной игр-Б и въ пылу 
увлеченiя прово;J,и.'Iи цtлые дни за биллiардомъ не выпуская 
изъ рукъ кiя. 

Къ появленiю кiевъ, содержатели биллiардовъ отне
с.1ись перваначаюю врапсLебно и не хот-Б.:ш совс·Бмъ до
пускать игру таковыми изъ боязни изорвать сукно. Д·Бй
ствите.Jьно, кiи въ то вемя были не усовершенствованы и 
имi>.Jи плоскiй деревянный конецъ, такъ что удары надо 
было имъ д·Блать въ самый центръ шара, чтобы не по.Jу
чился "Киксъ" и не разорвать сукно. Карамбо.::~ьные пар· 
тiи въ то время изъ за неусовершенствованiя кiя, играли 
очень рtдко, та~ъ какъ не;;тьзя было шару придавать п;е,;тае
маго направлеюя. 

Хотя кiй. и привился, но игроки сами были имъ не 
совс-Б.мъ довольны и только въ XIX столЪтiи они стали 
искать способъ уничтожить воднующiй ихъ недостатокЪ 
въ кiяхъ. Пробавали высверливать оконечность кiя и от
верстiе заливали гипсомъ. Во время этой игры каждый изъ 
игроковъ им-Блъ около себя до дюi!(ины нiевъ, концы которыхъ 
отпускалъ въ чашку наполненную гипсомъ. При нервомъ 
удар-Б гипсъ отъ кiя отскакивалъ и би:шiардныя комнаты 
представляли такой грязный видъ, какъ будто тутъ произ
водится капитальный ремонтъ. Кiи эти вазывались "Жеван
ными". Изобр·Бтенiе гипсовага кiя приписываетъ себ-t зна
менитый игрокъ въ Тулуз-Е, маiоръ Дугу. Кiи эти были 
тоже очень неуд.обны и играющiе постоянно рисковали 
разорвать сукно. Всетаки гипсов'>Уе кiи просуществовали 
около 10 лtтъ, въ 1827 г. французъ Манго (Mangaнt) 
изобр-tлъ кожаиную наклейку (Procede cle bomb) и танимъ 
.путемъ полоiюшъ конецъ ,.Гипсовому кiю". 

Кiй съ нак;тJеЙiю~ знаменитага Манго вскор·Б получилъ 
всемiрную изв-Естность. Волшебное д-Бйствiе кiя съ его 
кожаной нанлейкой, возбуждало повсем-Естно въ кругу 
11гроковъ сенсацiю. 
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Непоб-Едимый до тi>хъ поръ изв-Естный Тулузс~iй 
игрокъ и изобр-Етатель ,,гипсоваго" ("Жеваннаго'') юя, 
маiоръ Дугу (Dougat), былъ вызванъ французомъ Манго на 
состязанiе, въ биллiардной игр-Б. Но маiоръ Дугу, предвидя 
заран-Ее неблагопрiятный для себя исходъ, не захотi>дъ 
принять вызовъ Манго. Какъ истый биллiардный игрокъ, 
онъ сразу понялъ значенiе предложеннаго новаторомъ кiя и 
скрылся съ горизонта билл:iардныхъ игроковъ,-уi>хавъ въ 
свое имi>нiе, не жедая и слышать о дальнi>йшихъ успi>хахъ 
биллiардной игры. 

Со введенiемъ кiя, съ изобр-Етенными Манго накJiей
ками, биллiардная игра совершенно J:IЗмi>нилась. Что счита
лось ран-Ее невозможнымъ, было изобрi>тателемъ устра
нено и стало возможнымъ. Новый кiй всi>хъ игроновъ при
водилъ въ восхищенiе, онъ принуждалъ кружиться шаръ, 
повелi>вадъ шару безъ удара о другой шаръ возвращаться 
обратно, убi>гать впередъ и т. д. Во Францiи Карамболь
ная игра сдi>лалась любимой игрой. Лузl?J были уничтожены. 
Другiя партiи бьши почти брошены. Биллiардные пере
полнялись пос·lнителями. Стали появляться на сцену все 
новые и новые знаменитости и "профессора" биллiардной 
игры.-Хотя "Француская" нарамбольная трехшаровая пар
тiя и существовала еще съ 1775 года, но до появленiя кiя 
Манго не подучила особага распространенiя. Игра это 
состояла изъ трехъ шаровъ: 2 бi>:шхъ и 1 красный (какъ 
и теперь). И такъ съ появленiемъ кiя Манго, и'зобрi>татель
ные фанцузы практически развили трехшаровую !\арам
больную партiю, составили термины; нанатъ, оттяжки и др. 
Соз;щлся "франпузскiй" боковой ударъ и др. Съ однород
ными-же названiями игра распространялась и въ другихъ 
странахъ. 

Въ настоящее время во Францiи игра на биллiардi> 
въ н·Бкоторыхъ случаяхъ приняла характеръ спорта, какъ 

напримi>ръ въ Парищi> очень часто устраинаются междуна
родныл состязанiя въ искусств·Б биллiардной игры, причемъ 
поб·Б;щтели награждаются крупными призами, которые 
достигаютъ до 50.000 франковъ ( 19.000 руб.). 

На такихъ состязанiяхъ, въ чемпiонатахъ участвуютъ 
знаменитые игроки всего мiра, которыхъ иногда стенаютел 
такъ много, что состязанiя ддятся м-Есяцами. Газеты и 
спортинвыя журналы номi>щаютъ отчеты о игр'Б конкури
рующнхъ знаменитостей; о ихъ технически :ювкихъ и 
остроумныхЪ ударахъ, ~ таюне и о rюлучившихся резуль

татахЪ сыгранныхъ парпй, чi>мъ и IЮддерживаютъ съ наж
дымъ раэомъ все нозрастающifi всеобщiй интересъ этихJ. 
грандiозныхъ конкурсовъ. 
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Въ Германiи биллiар,цная игра появилась въ ХVШ 
сто.:твтiи, нуда она была занесена изъ Францiи, вслiщствiи 
Франко-Германскихъ войнъ. Бидлiарды тамъ бы:.ш распро
странены бодьшая часть среди дучшихъ кружновъ тогдаш
няго образованнаго мiра. До появденiя нiя Манго, въ Гер
манiи была распространена игра на Лузномъ бидлiард':Б, а 
зат·.Бмъ съ появленiемъ кожаной наклейюr было отдано пре
имущества r<арамбольнымъ партiямъ и :tyti:.reтнoй съ пятью 
кеглями. Въ би:.rлiардной игр·!:; Германiя всец':Бло все время 
пользова:rась усовершенствованiями франпузовъ. Въ насто
ящее время, въ Германiи культъ бил:J:iарда очень широно 
развитъ во всtхъ слонхъ общества и бил:.~iардная игра 
тамъ является одной изъ tiОчетныхъ игръ. Большой спросъ 
бил:riардовъ въ общественныхъ м':Бстахъ, натодннулъ на 
мысль н·Бноторыхъ пре;щринимателей оп•рытъ въ Бер.1инi; 
Центральную билллiардную, которая въ себЪ будетъ за
ключать биллiарды ~с·.Бхъ странъ свЪта. Для центральной 
биллiардной на одной изъ :.rучшихъ улицъ Берлина строится 
спепiально грандiозное зданiе которое не въ далекомъ буду
шемъ будетъ занончено и вскор·.Б пос:.r·.Б онончательнаго 
оборудованiя откроется для публшш. 

llo обширности, ноаичеству 11 разнообразiю биалiа р
довъ, эта, биллiардная является первой во всемъ мiрЪ. 

При ГеоргЪ II, биллiардная игра всл·J:;дствiи перехода 
ея въ низменные слпи общества, а именно благодаря осте
рiямъ, r\азино, клубамъ и т. п. увеселительнымЪ заведенiямъ 
пол_учи.'Iа таное щирокое распространенiе и прИня:.rа танiя 
ужасающiя разм·.Брьr, что и вызвало довоаьно непрiятныя 
посл·.Бдствiя: . на.ш.1ись такiя азартные игроки, аферисты и 
пижоны; азартъ многихъ дове:J:ъ до самоубiствъ, нищен" 
ства и всякага рода преступленiй, что въ 1760 г. Георгъ J[ 
своимъ указомъ воспретилъ открытую игру на би:IдiардЪ 
въ общественныхЪ и увес~лите:.rьныхъ заведенiяхъ, подъ 
страхомъ нзыснанi я штрафа до 1 О фунтоuъ стерлинговъ. 
Запрещенiе это не могло искоренl1ТЬ зла: бюпiардная игра 
велась тайно, въ разныхъ темныхъ собранiяхъ, и шла значи
тельно азартн·Бе и нрупн·J:;е, ч·.Бмъ ранЪе. Тайная игра про
дод;налась очень недолго, танъ канъ указъ этотъ былъ въ 
скоромъ времени отм·.Бненъ, и биллiарды вновь Iюлучи:J:И 
прещнiн, даже болЪе свободные права граi!\данства, но не
смотря на небольшой промежутокЪ времени бидлiар;Lъ 
успtдъ у;не отчасти утратить значительную долю своей 
преJiшей прелести, пока вновь не вступилъ въ обыденную 
колею посредствомъ постенеинаго усовершенствованiя и 
развитiя биллiарднаго искусства. 

Во время велиной французской реводюпiи 1789 г. въ 
Париi«t не насчитывааось и 200 би:rлiардовъ, танъ юшъ на 
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право содержанiе таковыхъ нъ публичныхъ заведенiяхъ, въ 
то время требовалось спецiальное разрtшенiе (coпvession), 
т. е. патентъ съ особага рода уложенiемъ, им·Бвtnимъ наз
ванiе Reglemeпt sur les Ьillards-paulmiers. Въ настоящее 
время въ Париж·Б насчитывается бо.чtе 20 тысячъ бил.чi
ардовъ. Есть такiя общественныл мtста, а также кофейни 
въ которыхъ имtются десятrш и с:отни биллiардовъ, какъ 
наприм·Бръ въ однпй кофейн-Б "Aux cent Ьillards" находится 
бо:.~·Бе ста би.члiардовъ. 

Нельза сказать, что въ первое время существованiя 
биллiарда бы.чо очень-много таковыхъ въ публичныхъ заве
денiяхъ и другихъ государствъ, такъ канъ на содержанiе 
ихъ тоже требовалось спепiальное разрtшенiе. 

Воспрещенiе игры на денежныя станки, ограниченiе 
часовъ игры на биллiардt, штрафы за шумъ въ биллiардныхъ 
комнатахъ, запрещенiи игры маркерамъ и прочiе полицейскiя 
нововведенiя, сильно стi>сняли развитiе биллiардной игры. 

Благодаря чему культъ биJ!лiарда преж:няго времени 
очень медденно получалъ развитiе и только съ XIX столtтiя 
былъ замtтенъ прогрессъ въ этомъ отношенiи. Т еперь·же 
бшшiардная игра почти вп всвхъ государствахъ получила 
очень широное распространенiе, н сдtла.чась по всемi>стно 
.чюбимейшей игрой публики. 

Въ настоящее время во Францiи появились биллiарды 
нов·Бйшей невиданной у насъ въ Россiи конструЕщiи. 
Би.члiарды эти вырабатываются, исключительно для фран
цузеной нарамбольной игры, и им·Бетъ совершенно другую 
форму, которая не им'hетъ ничего и подходящаго нъ обык
новеннымЪ фасонамъ четырехъ уголь:ныхъ биллiардовъ. 
Форма вновь изобрtтенныхъ биллiардовъ круглая. Игра на 
нихъ получаетъ почти совешепво другой характеръ. Дуп
леты, триплеты и вообще вс·]; "отражаемые" шары идутъ 
на круг:rыхъ биллiардахъ съ зам-Ечательной прави:Jьностью 
и для карамбольной игры изобрtтенiе это имtе·гъ нема.:'Iо
ващное значенiе. Для .;Jузныхъ же бил.Jiардовъ, нруглая 
форма не премiшима, а пoTOli'!Y круг.;Jыхъ .чузныхъ бИ.;J:'Jiар
довъ незьзя ждать и появленш. 

Би:1лiардной игрой увлекаются н провощпъ часы досуга 
также и высокопоставленныл лица. Въ настоящее время 
биллiарды им·],ются при дворЪ почти каждаго государства. 

Однимъ изъ бол·Бе страстн·Бйшихъ великихъ биллiард
ныхъ игроковъ является Испанскiй коро.:1ь - спортсменъ 
Альфонсъ ХШ, и самый юный король Европы Мануель II. 
До самой вспышки рево:1юцiи въ tlортугалiи въ 1910 году 
Мапуилъ Ц имi>лъ обыкновенiе ежедневно передъ завтра
комъ ИГраТЬ СЪ кi>мъ ЛИбо ИЗЪ ПрИбЛii\еННЫХЪ нtСКОЛЬКО 
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партiй на биллiардk Донъ Мануель вставалъ съ 6-7 часовъ 
утра и посл·Б завтрака и утренняго визита къ королев-Б 
Ама:~iи его матери, отправлялся въ шtрнъ на прогу~шу въ 
сопровожденiи своихъ люб.Имыхъ собакъ, и придворными. 
Въ 10 часовъ, взявъ ванну Донъ Мануель принималея за 
занятiя, Е\Ъ нему являлся его .1ичный секретарь маркизъ 
де-Ливродiо, чита.1ась корреспонденцiя, поел-Б чего юный 
коро:Iь слуша.1ъ ле1щiи Лисабонскихъ 11 l{озибрскихъ про
фессоровъ. 1{ ъ завтраку обыкновенно пригзашалась свита, 
съ кi>мъ либо изъ приг;Iашенныхъ, нороль игралъ партiю 
на биллiардi>, а въ 2 часа начинались аудiенцiи. День завер
шаЛС$1 обычно экснурсiей на автомобил-Е въ Сиитру или 
КаКОЙ-нибуть другой чудНЫЙ угоЗОКЪ ИЗЪ ЖИВОПИСНЫХЪ 
окресностей сто.шцы Ilo вечерамъ короСiь опять игра::ть 
дв·l:; три партiи на бнллiарх!:; и составляаъ партiю бридп<ъ 
для королевы матери. 

Россiя съ самага нача.::Еа появленiя билJJiардовъ, пошла 
въ усовершенствованiи и развитiи биллiарднаго иснусства 
впередъ совершенно самостояте.сJьно и зхl:;сь бы:ю отдано 
предrючтенiе партiямъ, въ которыхъ нром·l:; игры шаровъ 
по лузамъ, надо и стараться нарамболировать по nругимъ 
шарамъ. 

Бил.::Еiардная игра въ Россiи появилась со временъ Петра 
Велинаго. Будучи онъ заграницей и познакомившись съ этой 
игрой, которая ему такъ сильно понравилась, что по воз
вращенiи въ Россiю онъ незаме;щилъ дать приназъ сдi>лаТI, 
для себя бил.1iардъ. по изготовленiи котораго, пгра на 
биллiарл:h, сдi::~алась единственнымЪ любим·Бйшимъ его 
развлеченiемъ. ПоявСiенiем.ъ бил.с1iардной игры не мало были 
заинтересованы и приб.1иженные Имперсtтора, а Tai\il\e 

богатые вельможи, которые по его прим-Еру также завели 
себt биллiлрды. Н-Екоторыми изъ нихъ, бил.1iарды были 
даже завезены въ свои им·Бнiя и усадьбы. Спустя нi>сitолько 
времени би1лiардная игра распространилась по клубамъ и 
трактирамъ. Анри царствованiн Анны Iоанновны, биСiлiардъ 
rюлучилъ уже бQлi;е широкое распространенiе; почти въ 
р·БдЕ\ОЙ "Остерiп" (траr<тирi>) не им·Блось одного или двухъ 
би.Iлiар;ювъ, туда собирадась вся "Золотая" молодежь того 
времени и игра на биллiард·Б, являлась любимымъ ихъ заня
тiеУiъ. Первонача.1ьно въ Россiи развиваСiась 1-.гра въ 5 ша
ровъ "Карамболь". Игра эта бол-Ее всего иравилась рус
скимь иrpor\avrъ, даже и теперь есть м·Бстности, гд·l; и 
посейчасъ ведется оживленнан игра rзъ пяти шаровую пар
тiю. Бол-Ее всег.) эта игра распространена въ Одесс1>, 
Воронеж Б, Харьков·Б, Курск-Б, Тамбов'В и другихъ протиrзо
положныхъ концахъ Россiи, гд-Е истые биллiардные иrроrш
.1юбители, ;1.ругихъ партiй почти не признаютъ и отдали 
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бо.1:ьшое предпочтенiе игр-Б русской пяти шаровой карам
бо:Iьней партiи. Къ предпочтенiю пяти шаровой игры, от
части пос.;Iужилъ черезчуръ мелкiй разм-Бръ пирамидныхъ 
шаровъ; разм-Бръ которыхъ при появленiи пирамидки, былъ 
40-50 мjм., почему игра въ пирамидку и не представляла 
особага интереса. Современемъ разм-Бръ пирамидныхъ ша
ровъ стали постепенно увеаичивать. И въ конц-Е концовъ, 
пришли къ тому убiжденiю, что разм-Еры шаровъ пира
миды и карамбо::rя, должны быть совершенно одинаковы. 
Чего и требуетъ сама по себ-Е техника биллiарднаго искус
ства, такъ-что разм-Еры пирамидныхъ и карамбольныхъ 
шаровъ въ настояшее время колеблется отъ 65 до 76 мfм. 

Заграницей теперь изъ пирамидной и русской карам
бо:Iьно партiй, сгруппирована одна бо:'Iьшая пирамида 
ВЪ 21 Шаръ, СЪ общИМЪ ЧИС:'IОМЪ ОЧКОВЪ 300. (СчеТЪ ОЧКОВЪ 
въ 15·ти пирамидныхъ шарахъ какъ и въ ма:'Iенькой пира
мидк1:;, желтый 60, два бt:'Iые по 20 и два красные по 
30 очковъ см. правила этой игры). Весь интересъ этой партiи 
сводится къ тому, что каждый изъ игроковъ, ВС':ВМИ силами 
старается во что-бы то ниста:>Jо, сыграть "желтыйн и ,,нрас
ные" шары, такъ-что особымъ n:>Jеченiемъ игроковъ за "нруп
ными" пятью шарами, а также продотките:'Iьностью и труд
нос1ъю игры, она превосходитъ многiя другiя партiи. Въ 
Россiи большая пирамнда сейчасъ еще встр-Ечается очень 
р1щко, игра въ ней ведется бо:'Iьшей частью въ част
ныхъ домахъ большихъ городовъ. Игра-же въ маленькую 
16-ти шаровую пирамидну пришлась по характеру руссrшмъ 
игрока\Iъ и въ настоящее время по.;Jучила очень широкое 

распространенiе. Наглядность хода игры въ пирамидну, а 
также разнообразiе ударовъ даютъ ей такое преимущества, 
что онп. несомн-Енно впос::r-Бл:ствiи вытiснитъ пяти шаро
вую карамбольную партiю. 

Форма первыхъ появившихся въ Россiи биллiарп.овъ 
бы:.'Iа квадратная и съ 4-мя аузами; это форма оназалась не 
совс-Бмъ удобною, танъ какъ стоящихъ шаровъ на середин1:; 
квадрата, играть было почти невозможно; кромt того, 
4·хъ лузъ оказалось мало и вскорt стали появляться бил
лiарды съ 8-ми лузами, но восьми лузные биллiар.п.ы тоже 
не привились такъ какъ нашли, что 8 лузъ черезчуръ 
много, а по этому и былъ выработанъ фасонъ биллiарда 
съ шестью лузами, а также было обрапiено вниманiе и на 
ширину биллiар:щ. Стали д-Елать продолговатые биллi· 
арды, а впосл-Бдствiи остановились на ширин-Б приблизи
тельна въ половину его щпшы. Этой формы придерживаются 
и до сего времени. Форма эта· оказалась впо.:ш-Б удовлетво
рительной. На продолговатuмъ бил::riардi было окончательно 
расположено б .:rузъ на равныхъ, луза отъ лузы растоя-
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нiяхъ. Такимъ образомъ устранены вс·н затрудненiя игры 
отъ длинныхъ бортовъ, наждаго шара находящагося на 
сереJ.инi> биллiарда и :кром·Б того, такая форма биллiарда 
даетъ массу разнообразныхъ ноложенiй шара. 

Въ 1845 году въ Bi>нi> появ1шся шести угольный 
биллiардъ, на подобiе "зв-Езды''. Форма этихъ биллiардовъ 
не получила особага распространенiя и теперь почти совер
шенно исчезла изъ употребленiя. 

Въ теченiе XIX столi>тiя, биллiар:tъ былъ вполн·н 
усовершенствованЪ. Ранiе въ борта употребляли лля отбоя 
шаровъ: волосъ, шерсть, мочала, пружины, а впослiдствiи 
стали ставить Парскую гуттаперчу (Para Gummi) и въ ноюti>
концовъ, массу другихъ сортовъ резины, вырабатываемой по 
указанiямъ биллiар:tныхъ фабрикантовъ, та:къ-что упругость 
резиновыхъ бортовъ теперь J.оведена JtO совершенства. 

Досну (площать биллiарда) дiшали изъ дерева, стали, 
желi>зR, стекла, чугуна и другихъ матерiалов·f,, но все это 
впослi>дствiи за непра:ктичностыо было брошено. Появились 
биллiарды съ мраморными досками, но мраморъ оназался 
также непригоднымъ для биллiарда, и м:раморныя доски 
уступили м-Есто аспиднымъ, -болi>е прочнымъ, подnающимся 
болiе легной и техничесни правильной отдi>лкi>, наторая 
для биллiарда и оказались не замiнимыми. 

Дiлали опыты ставить искусственныя uосю1 изъ бу
мажной, костяной и древесной массы, а также научука и 
особыхъ металличеснихъ сплавовъ, но вс·Б попытки зам-Б
нить аспидъ остаются пока безъ результатными. 

Русскимъ фабринантомъ Гердерсомъ въ 1875 годахъ 
были изобр-Етены къ русскому биллiарду передвижныя борта 
(поднимающiяся къ верху и отпускающiеся внизъ). Изобрi>
тенiе это было па'l"ентовано во многихъ государствахЪ. 
Выработкой бортовъ по новомv патентованному способу, 
ГердереЪ хотi>лъ устранить т1:; неnостатки ВЪ биллiардахъ, 
которыя наблюдаются по отношенiю въ технически сораз
мi>рной установк-Б вышин-Е бортовъ по размi>ру шаровъ, такъ 
какъ бываетъ, что размi>ръ ша.ровъ мiняется и борта тогда 
становятся на извi>стную вышину по размiру шаровъ. 

Изобр·Iпенiе это, съ одной сторны, по отношенiю воз
можности установки вышины ихъ-отчасти удовлетворило, 

но съ другой стороны, явился лругой неuостатонъ,-невоз
можность регулировать по шарамъ проходы у лузъ, танъ 

какъ если лузы были сдi>ланы подъ мелкiй размi>ръ шаровъ, 
то несмотря на установку въ вышину бортовъ подъ боль
шой размi>ръ шаровъ, лузы остаются т·н-же, и на оборотъ. 

Лi>тъ 10-12 тому назадъ, биллiардная игра въ Моекв-Б 
сильно процвi>тала, гдi> можно было встр-Етить массу очень 
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и оч~нь порядочныхъ пгроновъ. Но ограниченiе часnвъ 
игры на биллiард-Б и нанонецъ по:rrное запрещенiе содер

. жанiя тановыхъ въ трантирахъ, нофейняхъ и т. п. обще
ственныхЪ мtстахъ (за исключенiемъ первонлассныхъ ресто
рановъ) почти совсtмъ убили эту игру. 

Благодаря этому, тамъ перевелись почти в~t мало
мальсии xopouiiя иrро:ки. Но несмотря на вс-Е стtсненш убива
ющiя развитiе биллiардной игры, игра эта большинствомЪ 
московской публикой считается единственной :rrюбимой игрой. 
За недостатномъ количества биллiардовъ въ публичныхъ 
мtстахъ таковые занимаются игроками почти съ бою, да и 
немудрено, что при миллiонномъ населенiи имtется во нсемъ 
городt нанихъ либо 500 биллiардовъ. Когл.а въ танихъ-же 
горо;J.ахъ другихъ государствъ при миллiонныхъ населе
нiяхъ имtются не сотни биллiардовъ, а десятки тысячъ. 

Въ заключенiе могу сказать, что въ Россiи да и вообще 
во многихъ другихъ государствахЪ много новаго еще пред

стоитъ впереди въ усовершенствованiи и разработн-Б бил
лiарднаго искусства. Изъ болi>е изв-Бстныхъ биллiардныхъ 
иrроковъ прежняго времени были: Г. Орловъ, Ломоносовъ, 
и. н. Скобелевъ (дi>дъ ИЗВ'ВСТН. Скобелева), rрафъ Остер
манъ-Толстой,заводчи:къГарднеръ,Д.Г.Бибиковъ,маркеры 
Англiйскаго клуба, въ Спб. 1825 г. и 1850 г., затi>мъ "Андрей 
Часовщикъ'', Тюря, Жукъ, Московснiй маркеръ Р. Бана(;товъ, 
маркеръ "Лёвка" изъ Рыбинска, студентъ Мыркинъ, А. И. 
Леманъ, автQръ нниги-,,Теорiя биллiардной игры", марнеръ 
пос:rri>дняго времени "Чижикъ" онъ-же арендаторъ биллiар
довъ въ одномъ изъ трактировъ на Петербургской сторон-Б и 
затi>мъ масса новыхъ Появившихея прекрасныхъ игроновъ. 

Въ Ноябр-Е 1 !:109 г. въ Петербургъ явился вполн'в 
искуссный московскiй биллiардный игронъ купечеснiй сынъ 
Рыженrювъ. Его технически разсчетливой игрой и безу
словно остроумнымъ отыгрышомЪ немало были заинтере
сованы самыя лучшiя Петербургскiя игроки. Игралъ онъ 
бо:rrьшей частью въ биллiардныхъ лучшихъ ресторанахъ 
какъ-то: ,,Восточное Т-во", "Сtверное Т-во", .,Доминикъ", 
и гостиниица ,,Рекордъ" и др. съ кi>мъ угодно и на какую 
угодно с:тавкv. Выигрышъ былъ почти постоянно на его 
сторон-Б. С.-Петербvргскимъ нружкомъ любителей биллiард
ной игры въ теченiи 191 О года было устроено н-Есколько 
состязанiй, въ искусств-Б биллiарлнойиrры. Танiя же состя
занiя были устроены въ этомъ-же году Новымъ Англiй
скимъ и КоммерческимЪ Клубами. 

С.-Петербурrскiй кру~нонъ .'Iюбите:rrей биллiардной 
игры теперь готовится нъ розыгрышу всероссiйскаго матча 

и тутъ впервые будетъ участвовать какая-то знаменитость 
въ маснt. 
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l{снстр91{Uiи Еиллiардсвъ 
Русскiй Виллiардъ 

l:{орпусъ со временнаго Русскаrо бил;'!iарда (подсто:~ье) 
СОСТОИТЪ ИЗЪ двухъ КВадраТОВЪ, СОСД!IННеННЫХЪ ВИНТаМИ 

вмi>стi>, которьш при разборн-Б разъедцншотся, ножки встав
ляются въ спепiально устроенныл въ подстольяхъ гнi>зда. 
Въ одну часть биллiарда вставляются двi> ножки, а въ 
J.ругую 4. Укрtпляются они каждая въ отдtльности двумя 
деревянными уго;'!ьниками, сквозь ноторыя въ ножной штырь 

прохо.J.ятъ винты. Въ каждой ножк·Б современиага Русскаго 
биллiарда долженъ быть массивный механическiй болтъ, 
посредствомъ котораго биллi::1рдъ можетъ быть установ
ленЪ и не на ровномъ полу. Винты въ ножкахъ также 
необходимы и для далнtйшей провtрrш биллiарда. При 
установЕсБ бил~1iарда подъ кажл.ую HOiiШY 110дкладываются 
особыя же;'!·Бзныя- кружки (шайбы). На п.:rоскость по.J,столья 
настилается аспидная лоска состоящая изъ трехъ или пятп

досокъ (въ зависимости отъ размtра бил.1iарда). 

Доска (Platte) должна быть установ;'!ена въ безупречно 
горизонтальной плоскости. Въ правильной горизонтальной 
установк·Б би;'!лiарда легко можно убi>диться посредствомЪ 
ватерпаса установленнаго на продолговатую-хорошо выв-Б
ренную линейку. Кром-Б того, горизонтальность можно 
опреде;'!ИТЬ посредствомъ пусканiя по плоскости би;'!лiарда 
на тихомъ удар-Б нtсколыю дtогональныхъ шаровъ изъ 
угла въ уголъ, изъ уг;'!а въ среднюю и обратно если по
какому-либо направленiю существуетъ уклонъ, то онъ 
немедленно окажется, и ша ръ свернетъ въ сторону суще

ствующаго укл011а. Сказанная пров·Брка биллiарда шарами 
можетъ быть произведена лишъ только тогда, когда дtй
ствительно будете ув-Брены въ математической точности 
шаровъ, а если шары несовс-Бмъ правильные, то всегда 
лучше биллiардъ пров-Ерять Ватерпасомъ, а въ против
номъ с:хуча·Б и совершенно правильно установленный бил
лiардъ Вашъ будетъ показывать Вамъ неправильное напра
вленtе шаровъ, а въ дtйствительности все это будетъ 
происходить отъ неправильности шаровъ Неправильность 
шаровъ получается отъ ихъ · обточки, а большей частью 
отъ времени и климатическихЪ влiянiй, что часто зам-Б
чается у шаровъ слоновой кости. 
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Аспидныл доски поел-Б тщательной выв-Ерки ватерпа
сомъ и линейкой привертываютсп къ подстолью винтами, 
а поел-Б этого затягиваются су:нномъ. Доска бил.'liарда 
самая главная составная часть его. Она должна быть пос
тоянно идеально-правильна. Аспидъ въ этомъ случа-Е 
не зам-Бнимъ, такъ I<акъ онъ одинъ изъ вс-Бхъ породъ 
камней поддается тщательной шлифовк-Е, почему доски эти 
скоро и получили права гражданства, они очень прочны и не 

подаются сырости. Въ Россiи аспидвыя доски первые стали 
ставить фабриканты М. Н. Ерыкаловъ и А. Фрейбергъ. 
Борта при:нр-Бrtляются особыми винтами :нъ аспидной доск-Е. 
Винтавыя гайки при нов-Бйшихъ конструкцiяхъ биллiардовъ 
должны быть запаяны въ аспид-Б. Передняя часть борта 
изготовляется изъ фанерованнаго дерева, а во внутреннюю 
часть бортовъ выходящую на свободное пространство 
биллiарда, вставляется резина, которая должна обладать из
в-Естной эластичностью и упругостью. На резину наклады
вается бай:на, которая затягивается па русиной, а сверхъ этого, 
сукномъ. Въ углы бортовъ и середину къ продольнымЪ бор· 
тамъ вставляются м-Бдныя скобы, къ которымъ прикр-Бпля
ются лузы (с-Етки). Вторая короткая часть с-Бтокъ приши
вается къ сукну. Для прелохраненiя отъ порчи шаровъ, 
в.ъ закругленiя скобъ пришивается кожа, нонцы которой 
заправляются подъ сукно у борта, или-же нижнiй слой при
нр-Бпляется къ борту гвоздиками, а верхнiй с.:Iой,-uриклеи
вается къ сукну клеемъ, или-же заправляетсн подъ сукно. 

Продол.r;оватая форма очертанiя русскаго биллiарда 
основана на глубокомъ изученiи биллiардной игры. Если 
бы биллiардъ им-Блъ нвадратную форму, то отраженные 
шары дуплеты триплеты и т. д. игрались бы съ математиче
ской правильностью. Тоже мог.:1о наблюдаться и на нруглой 
форм-Б биллiарда. Продолговатая·же форма биллiарда въ 
вид-Б четыреугольника даетъ множество разнообразныхъ 
направленiй шару, въ чемъ и заключается весь интересъ 
игры на немъ, почему форма этого биллiарда скоро не бу
детъ подлежать изм-Бненiю. 

Длина Русскаго биллiа рда расчитана приблизительно 
вдвое больше ширины; величина же бываетъ разнообразна 
которая колеблется отъ 33/ 4, до 5 аршинъ въ игр-Б (между 
бортами). 

Вырабатываются бизлiарды и бол-Ее мелнаго разм-Бра 
начиная отъ 21/ 2 до 31/ 2 аршинъ, которые предназначаются 
ДЛЯ семеЙНЫХЪ ДОМОВЪ. 

Вышина биллiардовъ д-Елается отъ 1 до 11/ 4 аршина. 
По моему, нормальная вышина должна быть 1 арш. 3 вер., 
потому что эта вышина даетъ возможность игроку д-Елать 
удары не изгибаясь и ц-Елиться безъ всянаго напряженiя. 

2 
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Очень низкiй биз.Jiар.J.ъ, хотя и удобенъ для игры :J,азь
нихъ шаровъ, но это не такъ важно для порядочныхъ игро

ковъ, какъ непринужденная и не сгорбленая игра. 

Хорошiй би:злiардъ прежд(' всего долженъ быть ве.:шкъ. 
Это важнi>йшее и основное его достоинство имtетъ очень 
большое значенiе, что какъ бы маленькiй биллiардъ не 
былъ правиленъ и строгъ, все-таки иной хорошiй игрокъ 
будетъ изб1гать играть на немъ. 

На ма::Iенькомъ бизлiардt *) совершенно другая игра, 
другой ударъ и расчt>тъ при отыгрышахЪ. Игрокъ от::1ично 
играюшiй на би.1:зiард·Б бо.1ьшого размtра, очень легко мо
жетъ проигрывать партiю на маломъ би.;rл-iардt бo::Ite 
слабому игроку, потому, что онъ также свобо;:шо и увt
ренно играетъ какъ и ш:t бо.1ьшомъ би:'Iлiардt. На маломъ 
размtрt бил.;riарда, игроку привыкшему вести игру на боль
шемъ биллiар.тБ, очень трудно примtняться нъ отыгрышамЪ, 
потому, что на бозьшомъ биллiардt отыгрышъ, то на ма
.Jомъ подставка. Изъ всего этого видно, что чtмъ меньше 
и фальшивtе бил.::riар:Lъ, тtмъ сил-ы хорошага и с.1абаго 
игрона бываютъ бо:гl:;е уравновtшены, почему хорошiе 
игроки изб·Бгаютъ играть на малыхъ и п.1охихъ би.;r:Iiар
дахъ. 

Хорошiй бил.1iардъ долженъ быть строгъ и правиленъ 
кром·]; техничесiш·прави.:Jьнаго устройства бортовъ и лузъ, 
требуется также и соразм·Брный подборъ шаровъ къ вы
шин·Б бортовъ и величинt проходовъ въ .:.rузы. Прави.:.rьная 
угловая луза должна быть отъ З до 5 м;м. бо.:.rьше дiа
метра всего шара т. е., ес.:.rи у Васъ шары 70 м;'м. то .1узы 
требуется чтобы были отъ 73 до 75 м(м. среднiя же Л)'ЗЫ 
дtлаются значите:Jьнu свободнtе. 

Для приданiя строгости биллiарду, не достаточно таюi(е 
и одного водбора ша ровъ по лузамъ, дJlЯ чего стоило бы 
взять шары, ноторые едва входили бы въ .:.rузы, но чтобы 
имtть правильный биллiардъ необходимо также обращать 
вниманiе и на правильную установку резины, которая дол
жна вышиной соотв·kгствовать размtру шаровъ. Вышина 
резиновага борта дtлается по разм·Бру шаровъ, наторая 
должна быть на 10-15 мfм. выше по::1овиннаго размtра шара. 

При заказахъ на новые биллiарды, необходимо слi>
дуетъ фабриканту сообщать размtръ щаровъ. подъ но
торый долженъ быть изготовленъ би:Iлiардъ, а фабри
кантамЪ я-бы посовtтовалъ на бортахъ 'или другихъ его 
внутреннихЪ частяхъ указывать хотя бы посредствомъ 
штемпеля подъ какой размtръ шаровъ изготовленъ 

*) Малыми биллiардами слilдуетъ считать отъ 21;2 до Зз/1 ар. 
Самый большой равм·hръ биллiарда фабрики М. Н. Ерыкалова. iJ аршинъ. 
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биллiардъ, такъ какъ большинство владi>льцевъ биллiардовъ 
иногда находятся въ недоумi>нiи при выборi; шаровъ 
не зная на канай величин"!> остановиться, вслi>дствiе чего и 
нолучается большая несуразность или слишномъ боль
шiе шары при низнихъ бортахъ и маленькихъ лузахъ, или 
же мелкiй размi>ръ шаровъ при высокихъ бортахъ и боль
шихъ лузахъ, приспособленныхЪ при выработкi> бил:тiiарда 
подъ крупныл шары, отъ чего въ первомъ случаi> бываетъ, 
что шары не проходятъ въ :~узы, а отъ недостаточной вы
шины бортовъ высканиваютъ совершенно изъ биллiарда 
Во второмъ-же случа·Б, при мелкихъ шарахъ и больщихъ 
лузахъ, тоже не можетъ быть правильной игры, такъ накъ 
отъ ве:~ичины лузъ теряется весь эффектъ строгой игры, а 
отъ высокой установки· бортовъ не по:~учается достаточ
наго отраженiя шаровъ отъ резины. 

Правильная и вполн-Б строгая игра можетъ полу
чатся толыю на хорошемъ биллiардi> неимi>ющемъ въ 
себi> какихъ-либо техническихъ недостатновъ. Размi>ръ 
шаровъ пирамидной и нарамбольной партiй, долженъ быть 
совершенно одина~овый. такъ накъ при разнородныхЪ ша
рахъ~ теряетt:я весь эффектъ строгой игры, а поэтому и 
не слi>дуетъ дi>лать въ нихъ различiя. Ранi>е было приня
то ставить карамбо:тiьную партiю бол-Ее крупнаго разм-Бра 
чi>мъ пирамида. Всякiй шаръ на сильномъ ударi> долженъ 
падать въ :тiюбую лузу, за исключенiемъ бортового, а въ 
среднюю лузу по борту играть было-бы невозможно, этого 
требуетъ основной законъ всi>хъ русскихъ партiй. 

Если н-Екоторые игроки настапваютъ чтобы биллiарды 
устраивались танъ. чтобы можно было играть и· бортовыхъ 
шаровъ, но это для русскихъ партiй не прим-Бнимо, такiе 
биллiарды устраиваются тозько польскими мастерами, они 
стремятся по возможности облегчить игру бортовыхъ ша
ровъ и для этого у бортовъ понижаютъ плосность биллiарда, 
вслi>дствiе чего шаръ притягиваетЪ къ борту, и на тихомъ 
ударi>, даже и невi>рно игранный шаръ падаетъ въ лузу. 

Поле (площадь) руссю.го биллiарда раздi;ляется тремя 
яркими отмi>тинами (мушками); положенiе этихъ мушенъ 
опрелi>ляется математическимЪ путемъ, а именно: средняя 
мушка находится въ точкi> с·Бченiя дiагоналей, т. е. двухъ 
:~инiй, соединяющихъ противопо:южнные уг:тiы между собою; 
нрайнiя мушки ставятся на точк-Е скрещенiя линiй, соеди
няющихЪ среднiя лузы наискось противъ нихъ лежа
щими угловыми, короткiй бортъ отъ котораго начинается 
игра, т. е. гдi> выставляется игровой шаръ, называется 
"прислономъ". Прислонъ обыкновенно принято дi>лать отъ 
борта на которомъ находится фирма биллiарднаго фабри
канта. При оп·13едi>ленiи прислона, б:rижайшая нъ нему 

2" 
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мушка u по.;rучаетъ назваше ,,нищней'', а самая да.;rьняя
верхнеи, такъ что дальюи отъ прис.;rона короткiй бортъ 
получаетъ названiе "чердака". Средняя треть nоля, лежа
щая между-двумя остальными мушками, называются выго

Jюмъ или среднимъ кономъ, а верхняя треть поля верх

нимъ Iюномъ или глубиной. Около средней точки иногда 
став!'тся еще четыре мушки, которыя служатъ для размЪ
щеюя кегль. 

Межа, идущая отъ средней мушки играетъ дово.чьно 
существенную роль: ее при выставкi; игрового шара пере
ступать нельзя. Верхняя-же межа безразлична. 

Борты.· 

Резиновые борта, въ биллiардi; им'Бютъ большое зна
ченiе для игры. Хорошiя ризивовые борта довольно ц·tнны 
На среднiй разм'Бръ биллiарда резина эта оц'Бнивается отъ 
50 до 80 рублей, а на большой размiръ биллiарда до 100 ру
блей. Въ Россiи принято ставить резину въ достаточной 
степени упругую и еластичную. На унругихъ резиновыхъ 
бортахъ возможны всi изысканные и гибкiя удары. Ч·нмъ 
тверже резина, тЪмъ сильнЪе и грубЪе наблюдаются удары 
Т о же замЪчается и при черезчуръ мягкой резин·Б. Мягкая 
(какъ тЪсто) резина, не обладаетъ такой упругостью, а 
вслi>дствiе чего отъ нея не получается орявильнаго . отра
женiя шаровъ и она не придаетъ шару желаемага напра
вленiя. 

Форма резины изобрi>тенной фабрикантомъ М. Н. Ерыкаловъ. 

Рис. N2 2. 
Рис. N~ 1. 

Биллiардный фабрикантъ М. Н. Ерыкаловъ, впервые 
nрим'Бнилъ изобрi>тенную по его черт~жу и указанiю конусо
образную резину, согласно nомЪщенныхъ на семъ рисункахъ 
которая форма оказалась для игры незамiнимой и фасонъ 
этой резины, стали употреблять большинство и другихъ 
биллiардныхъ фабрикантонъ. 
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Сукно биллiардное. 

Сукно биллiардное им·Бетъ тоже большое значенiе. 
Чtмъ тоньше и глаже сукно, тtмъ правильнtе получается 
игра. Слишкомъ ворсист(lе сукно замедляетъ движенiе шя.
ровъ и придаетъ имъ иногда совершенно неправильное на

правленiе. 
Лучшее биллiардное сукно вырабатываютъ Т-во шер

стяныхъ изд·lшiй "Т орнтонъ" и Т-во Суконной Мануфактуры 
"Iокишъ". Хотя выра.батываютъ эти сукна многiя и другiя 
фабрики, но эти сукна на биллiарды почти не употребляютъ 
въ вип.у ихъ слабой доброты. Сукно высшей доброты, фаб
рики Т-ва "Торнтонъ" или ,,Iокпшъ", стоить S р. 75 к. и 
6 р. 50 I\. за аршинъ. 

Натяжка новаго сукна на биллiардъ или перелицевку 
стараго, фабрш\антъ М. Н. Ерыкаловъ производитъ въ 
Спб. по 4 р. за биллiарn.ъ, а въ другихъ мtстахъ по 3 р. 
50 к. въ сутни, не считая проtзда мастера ноторый все
ц-Ело за счетъ заназчика. 

Игроки предпочитаюТЪ играть лучше на "Лысыхъ" 
биллiардахъ со старымъ вытертымъ сукномъ, чtмъ на бил
лiардахъ натянутымъ новымъ хотя бьi съ небольшимъ вор
сомъ су1шомъ. ·на лысыхъ биллiар.сi.ахъ шаръ ипетъ съ за
мtчательной точностью по прямому направленiю сдtлан
наго толчка игральнымъ шаромъ, а потому на этихъ бил
лiар.J.ахъ возможна самая тончайшая р·hзка, какъ прямыхъ 
такъ и бортовыхъ шаровъ. Прямые шары и на тихомъ 
ударt ил.утъ съ зам-Ечательной точностью, а при сильныхъ 
ударахъ сильно разб-Егаются. 

Свойство Л:узныхъ биллiардовъ. 

Проходъ у лузъ русскаго биллiарла (углы) назь!вается 
":Устьемъ", а передняя- часть "губами". По отношеНiю вос
прiимчивости шаровъ, лузы бываютъ "строгими" "средними" 
"скупыми" "r<оварными" "подлыми" и "напризными" но зато 
имi>ютсн и весьма ум·Бренныя и добрыя лузы носящiя на
:шанiн "щедрыми" "лушой на распашну" "Акимова-про
стота '' "лаханна '' и т. д. 

Сообразно этому билаiарды получаютъ различныя на

званiя и нлични "скупого" "жила жмотина'' "снряги'' "ску
пердяя'' "сибиряна" "съ занозоii" "бала.'Jайки '' "ярмороч
наго" "маr<арьевскаго" "влади:мiрскаго" и т. д. Почему но
вичнамъ иrронамъ, не слi>дуетъ не ознаномившись съ бил
:Jiар~юмъ играть съ незнакомыми лицами, такъ какъ легно 
возможно попасть въ руки шуллера I<оторому уже вс-Е 
бпллiар;~ы извtстны и онъ всеr~tло на своемъ "привычномъ" 
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и "эавсегдательскомъ<~ биллiардi> будетъ постоянно въ вы
игрыш-Б. 

Корпусъ и поле биллiарда. 

Корпусъ-самая главная основа биллiарда, а поэтому 
онъ постоянно должснъ быть изготовленъ изъ самаго
сухого и прочнаго матерiала. Поле биллiарда на всемъ 
протяженiи прежде всего должно быть безукоризненно 
правильно, а безупречную правильиость возможно достиг
нуть лишь только въ биллiардi> съ Аспидными досками, 
такъ какъ Аспидъ одинъ изъ немногихъ породъ камней 
поддается идеально математически правильной его отд-Елки. 
До сего времени Аспидные доски для биллiардовъ остаются 
незамi>нимыми. Кром-Е первоначальной правильной отд·Блки 
досокъ Аспидъ отличается своей прочностью и долговi>ч
ностью, а также не поддается ни канимъ климатичеснимъ 

влiянiямъ. 

Вырабатываемые нi>которыми фабринами и мастерскими 
для удешевленiя стоимости, биллiарды съ мраморными и 
гранитными досками не соотвi>тствуютъ своему назначенiю 
а поэтому и не могутъ удовлетворить въ полномъ смыслi> 
требованiй биллiарднаго искусства. Мраморъ прежде всего 
на всемъ !Iротяшенiи поля биллiарда не можетъ быть иде
ально вывtренъ, такъ какъ. въ виду его свойственной мi>
стами затвердtлости, не по;:~:дается математически-строгой 
обработкt, вс.п:Бдствiе чего мраморные биллiарды и не от
личаются своей в·Брностью. Кром·Б того, мраморъ (;ЛИшномъ 
хрупкiй, такъ что съ мраморными бил::~iардами слtдуетъ 
обращаться весьма осторо;нно. Длябол-Ее дальнихъ перево
зокЪ мраморные биллiарды переправляются не безъ риСiш, 
такъ какъ отъ малtйшихъ неакr;уратныхъ обращенiй при 
перевозкt, мраморъ легко може·rъ быть расколотъ. Вообще 
мраморные биллiарды не.от.:пrчаются своей прочностью, не
говоря уже объ ихъ недостаткахъ въ технически правиль
ной выработкt, которая всецi>ло ни въ коемъ случа-Е не мо
жетъ быть сравниваема съ аспидными биллiардами. Мрамор
ные билСJiарды подд1ются и климатическимъ в.1iянiямъ и 
могутъ быть досни въ таi{овомъ испорчены даже отъ не
аккуратной установки шаровъ и нечаянныхъ ударовъ ша
ромъ по доскt, отъ которыхъ доска, въ виду своего хруп
наго строенiя, легко можетъ получить трещины. 

Бо:~ьшинство мраморныхъ биллiардовъ вырабатываются 
СЪ ОЧеНЬ ТОНКИМЪ мраморОМЪ ТОЛЩИНОЮ ОТЪ 12 ДО 20 мjм. 
Толщина эта не позволяетъ вд·Б.nывать въ камень бортовые 
винты и соедините:Jьные спаевые штифтики. 1 I ри такой выра
ботr{i; мраморныхъ биллiардовъ гайки бортовыхъ винтовъ 
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вд-Елываются въ бруски подстоJIЬЯ 
наго на рисунк-Е N2 3-емъ, отъ 

биллiарда, показав
чего и не полу-

Раэрtэъ биллiарда съ мрамсрной доской. 

чается достаточной укрiпы бортовъ, причиной чего 
и бываетъ дрожанiе таковыхъ и издаванiе дребезжащаго 
звука, такъ какъ изъ-за недостаточной толщины мрамора 
и не представлнющейся возможности вд-Елывать въ камень 
гаекъ для бортовыхъ винтовъ, вмtсто того что-бы винтъ 
проходилъ каrп, разъ въ самой серещш·h борта, приходится 
винтъ пропусrшть въ нижней части борта соединяющей 
бортъ съ подстольемъ биллiарда ниже мраморной доски, 
почему и возможно, что при мадi>йшей осадкЪ гаекъ въ 
деревЪ подсто.'Iья биллiарда верхняя часть бортовъ начи
наетъ отд-Еляться и получается издаванiе дребезжащпхъ 
звуrювъ, а танже въ борту неим·Бющеыъ достаточной опоры 
всл·Бдствiе ос:rабленiя,--не можетъ быть правидьнаго от
раженiя шаровъ отъ резины. I{анъ· я уже и упомянудъ 
выше, что гайки д:rя бортовыхъ винтовъ у мраморныхъ 
би:r:Iiардовъ вд-Елываются не въ камень, а въ деревянную 
часть би:r.1iарда, то поэтому и яв:::шется мысль возмоii\НО· 
ли въ :~:остаточной степени приriр·!шить борта? На что дсл
ii\енъ сказать, что этого сд·Блать невозмоi!(но, такъ какъ, 
накъ къ jереву бортъ не привертывайте, а черезъ нi>
ско.1ыю дней они опять могутъ ослабнуть, такъ какъ гайка 
мягкую часть дерева постоянно будетъ в.1авливать, почему 
постоянно и будетъ въ мраморныхъ биллiардахъ наблю
даться дрожанiе бортовъ. 

Большое значенiе въ доскахъ им-Бютъ также и соеди
нительные штифтики, такъ какь они предохраняютъ дос1ш 



24-

отъ возможныхъ получится провiсовъ и неравностей въ 
спаяхъ, причиной чего можетъ быть скорая порча сукна. 

Такъ что принимая во вниманiе всi> недостатки мра
морныхЪ биллiардовъ является болi>е выгоднымъ и цi;ле
сообразнымъ прiобрi>тенiе биллiардовъ преимущественно 
съ Аспидными досками, не смотря на то, -что они не мно
го дороже, такъ какъ только Аспидные биллiарды могутъ 
соотвi>тствовать своему назначенiю и удовлетворить всi> 
требованiя биллiа рднаго искусства. Конечно для болi>е 
широкага развитiя биллiарднаго культа, было бы желатель
но удешевленiе стоимости Асшцныхъ биллiардовъ, кото
рое современемъ можетъ быть и будетъ достигнуто, въ 
настоящее же время выработку биллiардовъ удорожаетъ 
стоимость аспидныхъ досокъ. Хотя дi>йствительная ихъ 
стоимость за границей очень ничтожна, но здi>сь убиваетъ 
уплачиваемая за нихъ пошлина, которая исчисляется на 

каждый биллiардъ аспида болi>е :>О рублей. 

Разрt.зъ биллiарда съ аспидной доской. 

Большинство русскихъ биллiардныхъ фабрикантовъ, 
ИЗГОТОВЛЯЮТЪ биллiарды Rpoмi> АсПИДНЫХЪ ДОСОКЪ, ДЛЯ 
удешев:rенiя стоимости ихъ съ мрамоrными и дере
вянными досюtми, и единственный фабрикантъ М. Н. Еры
наловъ въ Спб. изготовляетъ свои биллiарды преимуще
ственно только съ Аспидными доснами. 
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В~нскiй или французскiй лузный биллiардъ. 

Вtнснiя или французснiя билдiарды съ лузами устраи
ваются почти такще накъ и pycci<iй бил.Jiардъ, но угловые 
:1узы у этихъ би;;т.Jiардовъ не выдаются изъ бортовъ, а 
вырi>зываются въ бпртахъ и притомъ слишкомъ большiя 
въ сравненiи съ шарами, а среднiя лузы выр·Бзаны даже 
не въ борту, а въ плоскости биллiарда. Борта слишномъ 
упруги, всд.i>дствiе чего на этихъ би.Jлiардахъ исключается 
сила удара. 

llpи паденiи шара въ лузу, онъ прова.Jивается на уст
роенный желобъ нругомъ бил.1iарда и скатывается по же
лобу нъ тому углу биллiарда гд-Е стоитъ марнеръ, или уст
роенъ шаровой ящинъ. Иногда шары проваливаютел изъ 
лузъ въ бронзовую чашечку около каждой ножни. 

Большое предпочтенiе дi>лаютъ играть въ среднюю. 
Для хорошихъ русснихъ иrроновъ В·lшснiй биллiардъ не 
пригоденъ. 

Польскiй биллiардъ. 

Польснiй биллiардъ-очень схожъ съ Вiшснимъ. Борта 
понижены и очень упруги. По борту можно сыграть лю
бого шара, даже не в·Брно взятаго, нанъ въ уголъ, танъ 
и въ среднюю. 

Танъ нанъ билJiiарды эти очень маJiы, то, сильно играть 
на нинъ нельзя, въ виду возможноii получится отъ этого 
неожиданной подставни. 

Французснiй и Итальянскiii Ка рамбольвый биллiардъ 
устраивается безъ лузъ. Корпусъ его состоитъ изъ одной 
части, а иногда устраиваются эти би.Jлiарды разборныя. 
Тогда вс·Б четыре боковыя части отнимаются (сборка кро
ватная). Биллiарды эти м<tлаго разм·Бра и очень упругими 
острыми бортами. 

Itитайс:кiй".Японскiй биллiардъ "Биксъ". 

"Биrн~ъ" устраивается на четырехъ ножнахъ, передняя 
часть его корпуса хi~.Jается на 4--5 вершновъ HИil\e зад
ней части, таким:ъ образомъ получается поле его горооб
разнымЪ снатомъ поверхность нотораго поирыта сукномъ 

н утьшана паралш~льно-косым:и рядами шпилекъ. Въ верхней 
части сната по средин-Б, устраиваются особыя бронзавыя 
ворота со звоночномъ. Шаръ прошедшiй сквозь эти ворота 
обозначаетъ 100 очновъ, а если при этомъ 110С.1i>дуетъ 
ударъ ВЪ ЗВОНОКЪ ТО ЭТО удваиваеТЪ ЧИСЛО ОЧКОВЪ. Въ 
таком:ъ же род·Б устраиваются ворота, но въ маленьномъ 
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разм·Брt и пос~рединt ската, а также и ниже средины нъ 
двумъ боковымъ сторонамъ. Шаръ, прошедшiй сквозь эти 
ворота также даетъ опредtленное и обозначенное въ во
ротахъ ЧИСЛО ОЧКОВЪ. 

Внизу ската имtется 13 отдtленiй, отгороженныхъ 
другъ отъ друга стtнками. Вс-1; эти отдtленiя имtютъ 
кащдый свой .N2 отъ О до 12, и распред1шяются въ сл1щую
щемъ ющБ: 12·10-8-6-4-2-0-1-3-i>-7-9-11. 

IIo обtимъ сторонамъ "бинса" клад~тсн по одному 
же.1обну, изъ ноторыхъ по одному катятъ шары посред
ствомЪ ма.:1еньнихъ кiевъ. I.Йаръ, ВI\атываясь на гору по по
верхности СЕ\ата, легко можетъ пройти закруг.1енiемъ въ 
другой же.1обокъ, за что противнику присчитывается 5 оч
:ковъ, rючему игра эта требуетъ навыка и равномtрности 
си.:Iы ударовъ. Также при очень тихомъ ударt :кiемъ, шаръ 
можетъ не докатиться до закругленiя, вс;;Jtдствiе чего ска
тится по желоб:ку обратно, за что игрокъ теряетъ право 
на с.:тiщующiй ударъ и платитъ противнику 2 очка. 

Игра на "Бикс-1;" довольно- забавная. У насъ въ Рос
сiи она не такъ широко развита, такъ какъ въ нti\Оторыхъ 
городахъ къ публичному пользованiю не разр·Бшается. 

Китайцы-страстн·Бйшiе .:нобители этой игры. "Биксъ" 
у нихъ пользуется больmимъ успtхомъ. 

Бара:Rъ. 

"Бара:къ" можно причислить къ нринадлежности бил
J.!iарда, танъ какъ игра на немъ можетъ производиться лишь 
при посредств-Б бпллiарда. 

,.Баракъ" у насъ въ Россiи извtстенъ очень не мно
гимъ, почему и не имtетъ бо.:1ьшого распространенiя. Онъ 
основанъ на принrошt :китайскаго биллiарда "Бинса" и со
стоитъ изъ мраморной доски 1 арш., 2 вер.длины и 14 вершковъ 
ширины. На перецней части его прикБлана мtлная доска, 
устроенная съ наклономъ для вкатыванiя шаровъ. Мрамор
ная п::rnшадка "L>арака" снабжена 25-ю нумерованными лун
ками или vглvбленiями отъ .N2 О до 24 или отъ .N~ 1 до 
25. Задншi ча"сть "Бара:ка" и лi>вая его сторона, плотно 
пристав.:Iяется въ :J:tвыii уголъ чердана бJI.'I.'Jiapдa (выше 
верхней мушни), а съ правой стороны Е\Ъ "бараку" при
д-Б:Jывается особая планка, такимъ образомъ, съ трехъ сто
ронъ "Барака" образуются борта, а свободными оста~тся 
только нан:IОнная часть "барана" для внатыванiя шаровъ. 

Кромt. тогQ, существуетъ длинный Баракъ тоже C'IJ 

тремя бортами, ноторый занимаетъ всю ширину черцака 
ил1 прис.1она и им·Бетъ лунонъ то.:.rыю 23. А таюне есп, 
uъ употреб:J:енiй Курганъ Баранъ. Это самый маленькiй, 
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не имi>ющiй бортовъ. Форма его овальная. Возвышается 
онъ отнрытымъ со всi>хъ сторонъ горбомъ. Курганъ-Ба
ранъ зак:1ючаетъ въ себi> всего 17 _лунокъ и при игр·Б ста
новится на верхнюю мушку бил.:1iарда. 

Биллiардные принадлежности. 

К ъ биллiа р:щымъ принадлел\ностямъ относятся: 
Illapы, кiй, ма:iикъ, длинный кiй, машинка д:Iинная и 

короткая, кег:1и и мtлъ. 

Шары слоновой :кости. 

Шары большей частью вытачиваются изъ слоновой 
кости, такъ какъ это единственный :1учшiй матерiалъ. 
Шарами изъ слоновой кости въ виду ихъ особой э.:'Iастич
ности и упругости, по.:1учается самая тончайшая игра. 
Раньше ч·Бмъ вытачивать шары изъ кости, на большихъ 
би.Jлiардныхъ фабрикахъ слоновая ность выдер;кивается и 
сушится отъ 1--2-хъ л·Бтъ. Шары, изготовленные изъ 
сухой и выдержанной ности обладаютъ особой нрочностLю 
и не такъ быстро теряютъ свою строго-кругообразную 
форму. Недостаточно-же выдержанныл шары, скор·Бе при
ходять въ негодность и получаютъ трещины, а танл;е бы
стро теряютъ шарообразную форму. 

Слононая кость, жировой матерiа.:1ъ, не смотря и на 
продолжительную сушку и выдержку съ шарами изъ этого 

матерiа.:'Iа, сл·Бдуетъ обращаться ум·Б.1о и весьма осторожно, 
въ особенности первое время, такъ какъ они подвергаются 
порч·Б отъ К.:'Iиматическихъ влiянiй: р-Езной перемtны тем
пературы, сквозняка, со:.шечныхъ л:учей, сильныхъ удароnъ 
кiемъ на игр-Б ими и т. д. С.:'Iоновая кость имi>етъ массу 
жировыхъ сосудиновъ, которые при всякой р-Езкой пере
мi>нt или неосторожномъ обращенiи имtютъ свойство рас
ширенiя и суiliиванiя, вс.тБдствiе чего, на шарахъ по.:'Iуча
ются трещины, которые нн въ коемъ случа·Б не могутъ 
быть соприЧI1слены, что OНII получились Iвъ-за п.1охого 
качества кости, или недостаточной выдер;юш и сушни, такъ 
накъ практикою установлено, что такимъ путемъ можно 

испортить шары бывшiе даже 4-6 лtтъ въ употребленiи. 
На биллiардные шары слоновая кость употребляется 

безъ щелей и.1и какихъ л:нбо выбоинъ и вытачивается особо· 
тщательно. Каждая игра шаровъ, дол;Iша быть строго одп
наковаго дiаметра. Бо.1·Бе прочными шарами яв:1яются шары, 
изготов:Jенные отъ тоннаго конца к:1ьша. На нi>ноторыхъ 
такихъ шарахъ дaii\e остаются природвыя I<расно-желто

ватыя пятна. На первый взг:Iядъ они хотя и не такъ при-
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г.'Iяд.ны какъ совершенно б-Елый шаръ приготовленный отъ 
толстой части кльша (тюльи), но въ д.i>лi> шары эти уда
ются значите.J:ьно прочн·Бе, чi>мъ совершенно чистый б-Елый 
блестящiй ша ръ. 

Пирамида шаровъ слоновой кости средняго разм-Бра 
СТОИТЪ 320-360 руб.'tеЙ. 

Шары мамонтовой кости. 

Кром·Б слоновой кости, существуютъ шары изъ мамон
товой кости, которые по стоимости значительно дешевле 
слоновыхъ (отъ 20 до 40°/0), но шары эти -д.ля бол·Бе стро
гой игры совершенно не пригодны, такъ какъ мамонтовая 
кость с.1ишкомъ мягiшя и шары изъ нея быстро д-Елаются 
нев-Ерными и получаютъ мятины. 

Шары изъ мамонтовой кости бывшiя уже въ употреб
ленiи иногда бываютъ очень прочны, но они им·Бютъ нед.о
статокъ своей легков·Бсностью и вообще шары изъ этой 
кости значительно легч-Е ч-Бмъ слоновые, почему они ни 
въ коемъ случа-Е не могутъ зам-Енить слоновые шары. 

llpи игр-Б мамонтовыми шарами неможетъ быть д.остиг
нуто тi>хъ результатовъ пгры, которые могли-бы быть на 
игр·Б слоновы11ш шарюш, такъ какъ въ виду своего мягкаго 
строенiя и легков-Бености на игр-Б ими требуется совер
шенно другой расчетъ для отыгрыша, который очень за
труднительно уравнов·Бсить. Оттяжки и другiя выходы, 
зам-Етны значительно слабыми. Вообще мамонтовые шары 
непользуются успi>хомъ и игрони ихъ непредпочитаютъ, 
иногда принимая ихъ за мастичныя. Мамантовыя шары 
пирамида средняго разм-Бра стоятъ 22';-250 руб. 

:Композицiонные шары. 

Иqъ композицiонныхъ шаровъ, одними изъ лучшихъ 
считаются шары "Слонолинъ", которыя вырабатываются 
изъ опилокъ слоновой кости, вслi>д.стсiе чего они имtютъ 
одинаковый звукъ съ костяиными шарами. 

"Слонолиновые" шары, въ виду ихъ особой прочности 
имi>ютъ очень большое распространенiе и пользуются 
хорошимъ усп·Бхомъ среди пгроковъ, такъ танъ на игр·Б 
ими они также звонни, еластичны и упруги, канъ и шары 

изъ слоновой кости. Шары эти могутъ быть обточены, 
какъ и шары изъ слоновой кости, такъ какъ они состоятъ 
изъ однородной бtлой массы. Кром·Б того они непод;щются 
нлиматическимъ влiянiямъ-р·Бзrюй перем·Бны воздуха, а 
также имi>ютъ очень прочную нумеранiю, I\оторая вполн-Б 
усовершенствоване1, что не требуетЕ, возобноnленiя. Нуме-
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paJLiЯ у нихъ изготов:~ена изъ однородной массы, изъ кото
рой и состоятъ шары, но при выработк-Е прошпана черн
нымъ составомъ назначительную глубину, такъ-что поел-Б 
обточки и уменьшенiя шаровъ на 6-lO мfм. нумерацiя 
остается невредимой. 

Вообще отъ этихъ шаровъ, нельзя же.::~ать ничего 
лучшаго, такъ r\акъ они д·Бйствительно впо.ш·Б замi>няютъ 
слоновые, а что касается ихъ прочности, такъ они значи

тельно прочн·J:;е и долговi>чн·Бе с:~оновыхъ. 
Изъ такой-же однородной и прочной массы состоящей 

изъ сдоновыхъ опилокъ изготоrзляемыхъ какъ и "Слоно
линовые" пользуются бо:.~ьшимъ усп·Бхомъ шары подъ наз
ванiемъ "Бонзолинъ ". 

Эти шары съ самаго момента ихъ выпуска, заняли 
первое м-Есто и въ настоящее время очень распространены. 

Единственное предст<шительство для всей Россiи шаровъ 
"Слонолинъ" и ,.Бонзолинъ" оптовая и розничная продажа 
ихъ у Биллiардной Фабрики М. Н. Ерыкаловъ ц·Бны этимъ 
шарамъ у представителя отъ 64-84 р. пирамида. 

Bci> оста:Jьные существующiе сорта мастичныхъ ша ровъ 
хотя и допушены къ употребленiю, но такъ какъ они изго
совляются не изъ однородной массы, а въ каждый сортъ 
ИХЪ ВХОДЯТ'Ь двt раЗНЫIJ массы, ИЗЪ КОИХЪ ОДНа СЛУiНИТЪ 
основанiемъ шара, а другая (скор.:rJупа) поверхностью, не
могутъ им-Еть таной правильности, ТаЕ\Ъ каi\ъ въ виду раз
нообразности составныхъ ихъ массъ, при обливанiи осно
ванiя шара поверхностной скорлупой состоящей изъ пелло
луида. Поверхностный слой получается разной толщины, 
всл·l:;дствiе чего, центръ тяжести и получается не въ сре
дин-Е шара, а имtетъ уrшоненiе на ту сторону, которая 
облита болtе тонкой облицовкой, почему для болtе тонкой 
игры мастичные шары непригодны. 

Изъ болtе лучшихъ мастичныхъ шаровъ болtе 
пзв·Бстны шары "Монопо:Jь" им·Бющiе наружный видъ насто
ящей слоновой кости ( съ прожилками). Шары эти красивы 
и достаточно прочны. Цi>на имъ отъ 36 до 45 руб. за 
Тlирамиду. Изв-Естны также шары "Идеалъ", "Унiонъ" и 
"llрима", эти также имются иъ продаж-Б у Биллiардной 
фабрики М. Н. Ерыкаловъ отъ 24 до 33 руб. за пирамиду. 

Величина шаровъ имtетъ бо:Iьшое значенiе на изящ
ность или грубость игры. Illapы ~лишкомъ большого раз
м·Бра болtе 72 мjм. для игры тяжелы и игра ими непред
ставляетъ той пре:Iести. Это скорtе поХОi!\е на кегель
банъ, а не биллiардъ. Чtмъ крупнtе шаръ, тtмъ труднtе 
вс·]:; штрихи. Игра с.:::rишкомъ мелкими шарами меньше 60 мjм., 
T<HCI\e неудобна д::IЯ хорошихъ русскихъ игроковъ, танъ 
какъ меньшiй разм·Бръ шаровъ можетъ быть примtнимъ 
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::~ишь только къ французскому карамбольному биллiарду, 
гдi> требуется болi>е чуествительная .:т:Iегкость достиженiя 
всi>хъ штриховъ. Лучше всего для рvсскихъ лузныхъ 
бил.:т:Iiардовъ шары слiщуетъ имi>ть отъ 70 до 72 м;м. 

ltiй. 

Кiемъ называется ши.1ообразная круглая палr<а, выра
ботанная извtстнымъ способомъ ;.tля игры ·на бИ:'I:'Iiapдi>. 

Кiи бываютъ всевозможнаго вi>са, длины, толщины и 
рисунка. Обыкновенно кiи д·Б.1аютъ составные собранными 
изъ н·Бсколько кусковъ, чтобы онъ не такъ кривиJiся. 

Въ толстый конецъ кiя (турнякъ) д.1я тяжести, нали
вается свинецъ, а на тоннiй прикладывается кожаиная на

Рис . .N! 5. 
Нармальная длина кiя. 

к.JеЙiса. Вi>съ кiевъ колеблется отъ 
1 до 21/2 фун. Кiи бываютъ простые 
б·Блые и со всевозможными инкру
стацiями изображающими цвi>ты, 
фигуры и другiя уi<рашенiя выло
женныя изъ перламутра, слоновой 
кпсти и маркетрiи, но украшенiя 
эти д:Iя игрока совершенно излиш

ны, т·Бмъ бол·Бе, если кiй этотъ ему 
не 110 рук-Б и въ такомъ случа·Б 
цiна ему грошъ. 

Другiе кiи совершенно гладкiе 
б·Блые безъ мал·Бйшихъ украшенiй, 
а игроки ими доро;I\атъ, все равно 

какъ любители-охотники своимъ хо
рошимъ хотя и не дорогимъ, а дально

бойнымъ ружьемъ, l{iй въ биллiард
ной игр-Б своего рода оружiе, ко
торымъ, охотникъ, зная-что оно ис

пытано и надежно, им-Бетъ посто
янный усп-Бхъ. 

Длина кiевъ бываетъ отъ 1 арш. 
14 вер. до 2 арш. 4 вер. и при 
игрi надо вибирать кiи соразм-Ер
но своего роста и длин-Б биллiарда. 
Обыкновенно кiй выбираютъ дли
ною отъ носка до подбородка, со
г:.~асно пом-Ещеннаго здiсь рисунка. 

Кiй прежJ.е всего l!О:rженъ быть безуr<оризненно прямъ, 
такъ какъ ;щже малtйшая кривизна можетъ скверно отра
жатся на правильиости игры. Въ нрямизн-Б кiя очень легко 
уб·lщиться провtркой на глазъ, какъ-бы прицtлшзаясь, 
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защуривъ одинъ г:~а::~ъ и тихо повертывать кiii nъ рук"!;, 
что-бы им·Бть возможность просмотр-Еть его со всi;хъ сто
ронъ. Кром-Е безуi<оризненной прямизны, кiй долженъ быть 
идеально-гладкiй и не имi>лъ-бы никакихъ шороховатостей. 
которыя мог:Iи бы пр~.1ятствовать скользить по нам-Еленной 
рук.:В; самого же нiя за исключенiемъ ·fiаклейки, м·Блить 
не слi>дуетъ. 

Слишкомъ тяжелый кiй для игры не годится: чi>мъ :Iегче 
кiй, т.:Вмъ лучше можетъ быть достигнута нравильиость игры 
и тонЕiе изысканиные удары, между т.:Вмъ с:Ii>.:~.уетъ помнить, 
что безпокойство, волненiе и неув·Бренность въ своей игр"!;, 
легтшмъ кiемъ, сильно выражается въ правильиости ударовъ. 

При игр·Б же бол.:Ве тяже:Iымъ кiемъ танiя яюенiя менi;е отра
жаются на ударахъ и шары идутъ правипьн-Rе. Начина
ющимъ же игрокамъ, въ такихъ случаяхъ сл·Б.1уетъ выбирать 
кiй средней тяжести, а внослi;дствiи псе таки переходить на 
бол-Ее легкiе. 

Нормапьный вi>съ кiя опред·Бляется, когда игрокъ, 
держа кiй зсt центръ его тяжести, вла.:ti>етъ имъ впоJJнi> 
свободно и незам-:\:;чая, что его что-то тяготитъ. Для уравно
вi>шенiя центра тяжести, нiй обынновеюю берутъ слегна 
двумя тремя пальцами, держа его на n·.Бсу, и перехватывая 
на точк·Б равнов.:Всiя, 1юторую иногда обозначаютъ :канай 
:Iибо отм·Бтной. 

Кромi; того, что кiИ долженъ быть безус:-ювно прямъ 
и г.Jадонъ, но въ изв·Бстной степени упругъ и гибонъ, но 
отнюдь не "жидкимъ и не черезчуръ "iliестнимъ ", а до.J
женъ отъ небоJ!ьшого усиJ~iя равно.ы·Брно пружинить. 

При выбор·Б I<iя слtдуетъ обращать вниманiе на его 
исt!равность н прочность, танъ кю<ъ отъ мал-Ейшей неис
нравности нiй можетъ сломаться И:IИ получить отслоенiе 
составовъ, которыми возможно занозить руку. 

Такъ нанъ въ рукояп<у наждаго нiя J.ЛЯ тяжести на
ливается свинецъ, ноторый отъ нремени иногда ослабi>ваетъ 
н нiй всл.:Вдствiе этого ИЗ.J.аетъ дребезжанiе и звуi<Ъ ното
рый д.:1я игрока можетъ быть и безраз:Iиченъ, но онъ мо
жетъ безпоноить онружаюпшхъ п :Li>йствовать на нервы 
партнера, а поэтому сл.:Вдуетъ лучше изб.:Вгать подобиага 
нiя. 

Большое значенiе им-Бетъ и ножаиная нанлейiш, ното· 
рая должна быть 11ринлеена на кiй правильно и кр-Епко. 
Наклейки болi;е всего употребляются достаточно пухлыя. 
Jегко принимающiЯ м·Блъ. Слишномъ твердая наклейка не 
пригодна такъ I\ai\Ъ не принимаетъ м·lша и при ударахъ 
скользитъ, вслi>дст~е чего -часто по.Jучается нинсъ. 
Лучшiя французскiя нак.:1ейки стоятъ 1 р. 50-2 р. сотня. 

Поел-Б нанлеиванiя нанлейки на кiи, нf'обходимо ко
нецъ нiя и нак.'Iейку зачищать пензой пли шкуркой, отъ 
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чего наклейка дtлается бo:Iie пухлоii и воспрiимчивой для 
мi>ла и бол·Бе чувствительной для оттяжекъ и отыгрыша. 

Въ 'ресторанахЪ и другихъ общественныхЪ би:JЛiард
ныхъ наклеиванiе нак:~еекъ лежитъ на обязанности маркера, 
клей употребляется обыкновенный сто::rярный но лучше 
употреблять спецiа::rьныя об::rатки которыя стоятъ 15 rюп. 
сотня, и нанлейку прижимать спецiа.1ьной машинкой. 

Такъ канъ кiи бываютъ раз::rи'шаго вtса, длины и 
толщины, состав::rяющiй личный вкусъ на;кдаго челов-Ека въ 
отд·Бльности, то для того что бы сдi>:rать правильный вы
боръ кiя по рук·Б, слtдуетъ подразд-Блить условiя выбора 
кiя; на пригодность, состав:rяющую общее качество нiя и 
на сподручность, т. е. на индивидуальвыя достоинства, со

отвtтствующiя требованiямъ каждаго игрона. 

Пригодность кiя, подразум·Бвается: 1) въ 
безусловной прямизнt, 2) гдадкости, 3) беззвуч
ности, 4) прочности и 5) упругости. 

Сподручность-же кiя обусловдивается: 1) в·l•
сомъ, 2) толщины ру1юятни (турняка), 3) ддиной 
и 4) оtтроконечностью, которая пропорцiо:ыально 
должна соотв·.Бтствовать съ длиной и толщиной кiя. 

Въ настоящее время по:rьзуются большимъ 
усп-Бхомъ кiи съ наi<онечниками "Упиверсадь". 
Нанонечникъ этотъ представ:rяетъ изъ себя не 
бо;;iьшой патронъ, им·Бющiй внутренную р-Бзьбу, 

Рис. N! б. см. помtщенный на семъ рисунокъ, нъ которому 
употребляются особаго рола винтовая нюшеiiка. 

Всл-Бдствiе чего ври производетв-Б игр<,J и выбор-Б нiя 
"по рук·Б", игронъ не рисЕ<уетъ, что у него отсночитъ на
к:rейка и ему прндется см-Енить кiй, или ждать пока на этотъ 
кiй будетъ приклеена новая наклейка, такъ какъ недоста
токъ этотъ наконечнинъ "У нверсаль" устраняетъ и nъ 
c:ryчai> порчи или совершено отлетитъ наклейна съ него, 
то не теряя ни минуты.-удаляется старая наклейка и ввер
тывается новая и танимъ путемъ, нiй этотъ опять немед
ленно можетъ . пущенъ въ игру. 

I{ром·Б того наконечникъ "Универса.1ь" придаетъ нонну 
кiя особую прочность и предохраняетъ его отъ скораго 
раздробленiя и норчи, что очень часто наблюдается при 
сильныхъ ударахъ кiемъ съ обыкновенной наклейкой и 
избавляетъ отъ ш-rшнихъ хлопотъ наклеиванiя наклеекъ, 
которое сопряжено съ разогр·Бванiемъ клея и ожиданiемъ 
пока пр:исохнетъ наклейка, а также даетъ колоссадьную 
энономiю въ расход-Б наклеекъ, такъ какъ каждый съ резь
бой наклейки на наконечникахЪ "У нивереаль", даже при 
очень большомъ употребленiи на игрt, хватаетъ на бол-Ее 
продолжитедьное время, ч·Бмъ наклейки прикр·Бпленныя 
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клее?4ъ, что и обходится гораздо дешевле обыкновенныхЪ 
наклеекъ. 

Кiи съ наконечникомЪ "У нивереаль" имtютъ особо
изящный видъ и предпочитаются всtми .:1учшими игроками 
вслtдствiи чего, за послtднее время получили очень ши
рокое распространенiе. 

Наi<онечники "Универсаль" бываютъ слоновой кости, 
изъ массы "Галалитъ" (подъ кость) и м·.l:;дные. Цtны имъ 
по IIрейсъ-Куранту Биллiардной фабрики М. Н. Ерыкалова, 
слtдующiя: 

Слоновой кости 1 р. "Галалитовые" и мtдные по 25 к. 
::1апасныя наклейки къ нимъ 4 руб. 50 коп. сотня. За при
д-Елку наконечника, взимается отдtльно 10 коп. Наконеч
никъ этотъ можетъ быть придtланъ очень легко къ каж
дому I<iю. Толщина наконечниковЪ бываетъ 13, 14 и 15 м/м. 

Длинвый :&iй (Наполеовъ). 

Употребляется лишь только въ тtхъ случаяхъ, когда 
обьшновеннымъ кiемъ не достать шара и вслtдствiи того, 
что онъ очень р-Едко требуется. то обыкновенно ихъ при
нято изготовлять изъ простого дерева, и имtютъ въ каждой 
биллiаrдной лишь только по 1 или 2 штуки, такъ что худъ-ли, 
хорошъ-ли, приходится игроку довольствоваться тtмъ, что 
есть, хотя длинный кiй,-слtдовало-бы усовершенствовать 
и вырабатывать его также изящно и хорошо, какъ и обык
новенный. 

Мази:&ъ. 

Мазикъ - представляетъ изъ себя деревянную коло
дочку, прид-Еланную на простую кiеобразную палку. Одна 
сторона (наружная площадка) касающая шара, подклеена 
сукномъ и при употребленiи его въ игрt, сукно покры· 
ваютъ мtломъ. Игру мазикомъ производятъ одной рукой, 
держа тюювой за противоположный нонецъ палки, другой
же конецъ съ колодочкой, ставится на. поверхность бил
лiарда, такъ-что при ударt но шару колодочка скользитъ 
по поверхности сукна. Удары мазикомъ д1шаютъ протяжно. 

Нъ тtхъ же случаяхъ, когда шаръ становится близко 
къ борту и играть одной рукой становится невозможно, 
или при отыгрышахъ и оттяжк-Е мазикъ берутъ въ об-Б 
руки почти къ самой головк-Е, а свободный конецъ подни
мается къ верху (на плечо) и ударъ дtлаютъ быстро и 
отрывисто. Игра мазикомъ не имtетъ ничего общага съ 
игрой кiемъ. Мазики бываютъ короткiе по разм-вру обык
новеннаго кiя, среднiе и JJ:линные. Несмотря на то, что 
мазикъ не очень предпочитается игроками, но есть такiе 
игроки мазикомъ "мазилы" или ,,Мазочники", которые 
обыгрива~отъ даже очень и очень хорошихъ игроковъ игра
ющихъ юемъ. 

3 



34-

Игра мазикомъ, нром-Б того, что неизящна, а во мно
гнхъ случаяхъ и крайне неудобна; отчетлив-Ее всего ма
зикомъ можно д-Елать накатъ на дальнихъ шаровъ и трудн-Бе 
всего оттяжку, клапштосъ и играть отъ борта, но зато 
мазикъ надеженъ nъ отношенiи прорыва сукна. Биллiар
днымъ фабрикантомъ М. Н. Ерыкаловымъ въ 1909 году 
изобрЪтенъ новый мазикъ "Чампiонъ" съ тяжестью. Этимъ 
мазикомъ очень легко можно дЪлать оттяжки, клапштосъ 
и ll.pyгie болЪе трудные штрихи, и вполн-Б можно над-Бяться, 
что мазикъ "Чампiонъ" современемъ получнтъ право граж
.J.анства и выт-Бснитъ совершенно изъ употребленiя простыя 
грубыя изготовляемыя до сего времени мазики. , Чампiонъ" 

· стоитъ 5 р., но его предполагаютъ удешевить до 3 р. 

Машинка (подставка для кiя). 

Машинка-это небольшая подставка насаженная на 
па.:.шу и употребляется въ игр-Б лишь въ томъ случаi>, 
когда кiемъ не достать шара и неим-Бется возможности кiй 
положить на л-Бвую руку. Употребляется она также и при 
игрЪ черезъ шара. Машинку одной рукой ставятъ на по
верхность биллiарда, а другой рукой кiй нладутъ на рогатку 
машинки и д-Блаютъ желаемый ударъ. 

Есть н-Бкоторые биллiардные игроки-спортсмэны, кото
рые не употребляютъ машинки и на основанiи сnортивнаго 
принлипа стремятся побороть uсю трудность [JОСтавивъ 
себя въ самыя невыгодныл условiя игравъ безъ помощи 
машинни. Но если игрокъ не ум-I>етъ и::ш не можетъ играть 
"Пистолетомъ" или л-Бвой рукой, то ему не сл-Бдуетъ при
держиваться этого принципа и гнушаться машинкой, такъ 
какъ употребленiе таковой нисколько не uредосудительно. 

М~лъ. 

М-Блъ-больше всего употреб.'шется простой бi>::rый 
кусками, но лучше. всего употреблять спелiальные м-.Блни 
въ кубинахъ, такъ канъ они лакированы изи оклеены бу
мажrюй и не такъ пачкаютъ руки. Танiе м1шки существуютъ 
б-Благо, зеленаго и синяго цв-Бтовъ. 

Теперь во многихъ биллiардныхъ им-.Бются особые 
подв-Бсные блочки прикр-Бпленные нъ потолку надъ бизлi
ардами. Къ спущенному шнурку съ мелодержателемъ. вRла
дываются квадратикп мЪла и при надобности сл-Бдуетъ 
шнурокъ съ м-Блкомъ тянуть внизъ, а посл-Е употребленiя 
онъ nривязанный къ шнурnу тяжестью поднимается самъ 
nъ верху. 
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Ор~хи. 

Это простые деревянные шарики съ rюслi>дователь
ными .N'2J'-J'2. Употребляются для опредi>ленiя въ каномъ по
рядкt игроки должны производить игру, для чего шарики 
эти кладутся въ мi>шочекъ и выннмаются произвольно уча
ствующими игроками. Они употребляются только при игрi> 
большого количества игроковъ напримtръ въ партiи "ала
геръ", такъ-что взятый N2назначаетъ очередь удара. А такъ 
какъ каждый N2 даетъ только право на одинъ ударъ, то 
каждому изъ игроковъ не возбраняется брать сразу нtс
колько орtховъ и этимъ способомъ играющiй прiобрtтаетъ 
право дtлать въ очередь N2N2, столько ударовъ, сколько 
имtется орi>ховъ. 

.Iterли. 

Пять маленькихъ кеге.:1ь, тщательно выточенныхъ; че
тыре бtлыя изъ буковага и.:1и пальмоваго, а пятая цвi>тная 
"Король" изъ орtховаго, чернаго или полисандровага де
рева, ставятся четыре бt:шя вокругъ средней мушки, а 
пятая-"король" на среднюю мушку. Употребляются въ Рус
ской, Итальянской и Нtмецкой партiях'I,>. 

Счетчики и счеты. 

I{ъ биллiардамъ французской конструкцiи въ два борта, 
прид·Бзываются для счета очковъ, механичеснiе счетчики, 
которые при игр·Б передвигаютъ и они поназываютъ общее 
число сыгранныхъ очковъ. Раньше-;не, для счета очковъ, 
устраивашi особыя двойные счеты. Теперь ихъ Itочти уже 
не употребляютъ. 

Рулетка. 

Для назначенiя очереди между играющими при игр·!; 
вдвоемъ, втроемъ или четверомъ, употребляютъ рулетку; 
которая имtетъ нумерацiю, танъ что каждый игрокъ, IIри
ступаетъ къ игрi> согласно выпавшаго на его долю N2 
показаинаго рулеткой. 

Если рулетви не имi>ется, то очередь можетъ быть 
назначена по уговору или при употребленiи слi>дующихъ 
прiемовъ: одинъ изъ участниковъ въ игрi> беретъ "битку" 
(игровой шаръ) въ руку и, держа его за спиной, предла
гаетъ угадать въ какой рукt шаръ. Также можетъ быть 
установлена очередь игры и прн посрецствt двухъ нуме
рованныхЪ шаровъ. Иногда для установленiя очереди, 
между играющими устраивается жеребьева, для чего однимъ 
изъ игроковъ берется кiй и бросается товарищу, который 

3* 
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его подхватываетъ, первыi\ перехватываетъ и. т. д. пока 
r\ому-либо достанется нонецъ кiя, 1\ОТорый долженъ быть 
достаточнымъ чтобы тотъ могъ кiй удержать на в-Есу 
посредствомЪ двухъ-трехъ пальпевъ. 

Терминолоriя биллiарднаrо понта. 

Въ Биллiардной игр·Б, знанiе терминовъ для 1\аii\даго 
игрока, также необходимо.,-..-.:какъ торговцу осв-Бдомленность 
въ сортахъ нродаваемаго имъ товара. Тотъ, кто знакомъ 
съ терминологiей понта, можетъ быть и не нуждается въ 
указанiяхъ таковой, но новички, а также и большинство 
игроковъ не ист<ушенныхъ азартными играми, весьма легко 

сбиваются въ смысл-Б того, что имъ приходится п:rатить 
или получать, если въ игр-Б были предложены, а. ими при
юrты не зная, бол-Ее или мен-Ее крупньш nари на понтер
скихъ условiяхъ. 

Приводя поэтому, наибо:r-Бе употребительные термины, 
съ которыми необходимо ознакомиться наждому биллiар;~.
ному игроку. 

Штосъ -ударъ, въ лобъ, сухой, съ ты.Jу, боковой, 
бортовой, простой, прямой. длинный и косой. 

Свой mаръ, битокъ или игровой -шаръ, по которому 
дi>:rаютъ ударъ нiемъ или мазикnмъ .. 

На себя-нечаянный провалъ въ лузу игрового (своегс) 
шара. . 

Сдilлать mаръ-положить его ударомъ битни въ лузу. 
Куmъ-это ставна сумма пре:щоженная какъ интсресъ 

игры. 

На пэ или на :в:витъ-(нушъ на кушъ) контра, то-есть 
выигравшiй ничего не п.'Iатитъ, а проигравшiй, платитъ 
вдвое. 

Уrолъ или пароли-два куша; т. е. если В. выигралъ 
1 т<ушъ, а Г. проигралъ, то В. въ с.'Iуча1:; выигрыша, счи
таетъ за партнеромъ Г. три нуша, а Г. при выигрыш·!;, 
им-Бетъ только одинъ нушъ . 

Транспортъ-равенъ четыремъ кушамъ. 
ТранспортЪ съ :в:ушем:ъ или транспортъ пэ-S кушей. 
Черевъ шаровъ- когда ударъ д1шаетъ nередачу че-

резъ н-Есколько шаровъ. 
Шароиъ - играть танъ, чтобы битокъ (свой шаръ), 

ударилъ 110 одному шару, а тотъ по другому, ноторый и 
долженъ упасть въ лузу. 

Фув:совый mаръ--шаръ, упавrши зря. 
Фув:съ-всякая могущая быть неожиданность. 
Фу:в:совая партiя-партiя, выигранная благодаря то:Jько 

счастливой c:Jyчaiiнocт!l. 
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Маsъ-это наэывается сумма, предложенная кому·лиоо 
изъ игроковъ въ вид-Б шtpJI протнвъ партнера. Мазу ыогутъ 
Таi\Же держать и зрители между собой или съ маркеромъ. 

Отвilчать-нринять мазу. 
Прим:аsатьс.я-обозначаетъ, когда постсроннiй прини

маетЪ на себя часть рисна одного изъ партнеровъ и ста
новится участникомЪ выигрыша или rrроигрыша. 

Кив:съ-ударъ вснользь (ос·Бчка). 
Скиксовать-ударить по своему шару вскользь. 
Тушъ-прикосновенiе къ шару кiя или шара нъ шару. 
Коле-Iюгда битоiсь стоитъ плотно у борта . 
.Контръ-Тушъ -- когда нам-Еченный шаръ не упадетъ 

въ лузу и сдi>лаетъ обратный ударъ по битк-Е. 
Страховать шаръ - взять на себя весь риснъ куп:Jен

наго N'~ въ IIapтiи "Алагеръ", танъ что играюrцiй не мо
жетъ не выиграть не проиграть. Играетъ за третье лицо. 

Вилiа-шаръ котораго преднозагаютъ положить възузу. 
Маска-когда не видно шара и нельзя его играть. 
Мас:карадъ--когда изъ за шаровъ не видно ни одного 

шара нотораго можно было-бы играть. 

Карамболь - сто:шновенiе (чоканье) пгрового шара 
(бипш) съ другимъ пос::r·Б того, 1\огда шаръ былъ сыгранъ 
изи не сыгранъ. 

Отъ шара - когда шаръ, котораго играли, косну.1ся 
другого шара и упалъ въ ::~узу . 

.Ныиrрать-выигрышъ. 
Выставить-выставка. 
Выкурить-вывести игрового шара изъ-за миски. 
Дуплетъ-когда посл·h yJLapa шаръ, котораго игра::rи, 

ударился въ бортъ и отраженiемъ отъ этого борта,уналъ 
въ противоположную лузу. 

Триплетъ--отра;ненiе отъ двухъ бuртовъ. 
Вsнть-ц-Блить. 
Абриколь-дуп.:Jетъ, когди шаръ виситъ надъ луэой, 

а изъ-за маски, чисто его играть нельзя, тогда свой шаръ 
(битокъ) наnравляютъ къ борту, съ т·Бмъ расчетомъ, что·бы 
отраженiемъ отъ борта онъ сби.:~ъ въ лузу вис-Евшага шара. 

Краузе - выворотный или наружныi! дуплетъ, въ rю
торомъ битонъ (свой щаръ) ухо.дитъ не назадъ, - а въ 
:lругую сторону. 

Карамболь-когда свnй шаръ чо!шется (ударится) по 
шару или по нi>ско.:JЬЮIМЪ, дазьн-Бйшпмъ движенiемъ сби
ваетъ въ .Тiузу наэначеннаго шара. 

Авансъ (фора)-дать ус.:Jовнос число очковъ впередъ 
Афера-шаръ сыгранный "на дурачна" (упавшШ зря). 

Вриколь-осi{ОНЪ ( отраженiе отъ борта). 
ВортЪ-верхняя боковая часть биллiарда, съ ре3иноil 

для отраженiя (отбоя) шаровъ. 
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Губа-устье лузъ, куда играютъ шаровъ. 
До:мъ -- пространство на биллiардt, назначенное д.'Iя 

выставки битки (игрового шара). 
Sаацъ - послtднiй шаръ, оставшiйся на би:Jлiард-Б 

несыграннымъ. 

Жать-прижимать къ борту своего шара. 
Itлапmтосъ-шаръ сыгранный отрывисто "со звономъ" 

"съ трескомъ". 
Король-игрокъ, при 

послt IШЖдаго игрока. 
цв-Етная кегля. 

игр-Б втроемъ, д-Блаюшiй ударъ 
"Королемъ" также называется 

Лиsнуть-сыграть воздухомъ. 
Ловушка-засада. 
Маркеръ-с.'Iуга находящiйся неотлучно при биллiардЪ. 

На обязанности котораго лежитъ: счетъ очковъ, установка 
шаровъ и пр. 

Маскировать - 1амазатt-., чтобы противнику нельзя 
было чисто играть. 

На себа-свой шаръ упаРшiй въ лузу. 
Отсчитать-вычесп,. 
Отыгрыватьса-играть такъ, чтобы противнику нед·Б

лать подставки, дзя чего битокъ стараются поставить къ 
борту или прикрытL> (замазать) шарами. . 

Оттажка-ударъ, отъ нотораго свой шаръ, при столкно-. 
венiи съ шаром:ъ возвратился обратно. 

Сухая партiя- партiя, въ котороfi одинъ и::~ъ игро· 
ковъ не сыгралъ ни одного шара. 

~ерескокъ-прыжекъ игрnвого черезъ шара, а пшже 
падеюе его на пол·ь. 

Поставить на :иушку - когда шаръ не 110 назначенiю 
упалъ въ лу::~у или при паденiи на rюлъ, ставятъ на верх
нюю мушку. 

Контръ-llартiк (контра)- когда за каii<дымъ игрокомъ 
числится по одной проигравной партiи, то нри окончанiи 
слtдующей партiи, вс·Б эти партiи относятся на счетъ 
проигравшага контровую. 

llро:махъ - I\Orдa битокъ (свой шаръ) не коснулся 
другихъ шаровъ. 

Рilsать-~-тонкiй штосъ употребляемый при игрЪ шара 
стоящаго не на прямой линi:и. 

Рокам:боль-риношетъ по нtсколькимъ бортамъ. 
Мушки -· это пункты распреJJ:Бляюш,iе пространство 

биллiарда на три части, (верхняя. средняя и нижняя). 
На:к:атъ-верхнiй ударъ по биткi>. 
llерерilsать-толстый уда ръ. 
Недорilsать-тонкая р-Бз1<а. 
Сзади-Iюмен!lатскiй ударъ съ тылу (по затылку). 
Турнэ-игра турнеемъ (толстымъ концомъ кiя). 
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Ковтръ-тушъ-;lвойной тоСiченъ нъ биткi. 
Ставка-сумма назначенная партнеромъ. 
Чоканье-нарамболь по шарамъ. 
Казенный или мертвый шаръ-шаръ, стоящiй въ устьi 

лузы, что его не.ч:ьзя отбить. 
Шуллеръ- это игронъ непоназывающiй на первыхъ 

партiяхъ своихъ расчетонъ, превосходство игры и старается 
партнера располОjiШТь нъ себ·Б, а въ посл·Бдствiи, когда 
Вамъ удастся нiско:'!ько партiй выиграть, И:'!И проиграть 
партiю въ nос:'!t;щемъ шарi, послi чего Вы выносите 
убiщденiе, что онъ почти равенъ по игрi> Вамъ, то шул
леръ въ свою очередь, будетъ постепенно развивать игру 
и выигрывать отъ Васъ партiю за партiей. 

Техни:ка исполненi.н биллiардной иrры 
и начальные удары. 

Технина испо:шенiя биллiардной игры занлючается въ 
особомъ ум·Бнiи одинаново усп·Бшно играть тихимъ и си.Jь
нымъ ударомъ, разсчетливо умi>ть дуплетировать, рiзатh, 
отчетливо д·Блать прямыхъ шаровъ и вполнi владi>ть вы
ходомъ и отыгрышемъ. 

Для т·Бхъ у ного иы-I;ются собств~нный биллiардъ, 
особыхъ затруд.ненiй въ правильномъ изученiи штриховъ 
биллiард.ной игры непредстав:IЯетсн, но большинство игро
F\овъ лишены этого удово:1ьствiя, танъ какъ билзiардъ 
слишRомъ дорогой инструметъ, а самое г:Jавное громозднiй 
и неудобнопомi>стите:.rьный,---занимаюш.if\ о,J.инъ довольно 
бо.'Iьшую комнату, а поэтому игрока~1ъ не имi>ющимъ соб
ственнаго б1rл.1iарда, остается на выручку рестораны, клубы 
или другiя нанiя либо общественвыя бизлiардпыя. Въ 
танихъ с:Jучаяхъ, лучше всего выбирать биллiардъ находя
щiйся въ отд·Бльномъ набинет·Б и что-бы никто Вамъ не м·Б
шалъ, до прихnда гостей д·]:;лать всевозможныя упражненiя. 

Ilpи упражненiяхъ слi>дуетъ д-Б:1ать наждый ударъ 
техничесни расчетливо, а не зря каr.;ъ Вамъ заб.:~агоразсу
дriТся, такъ каRъ отъ этого будетъ зависить успi>хъ быст
рага изученiя штриховъ этой игры. 

Прежде всего выучитесь правильно держать юи и 
влад·Бть имъ. l{iй обхватынаютъ слегка пальцами правоi\ 
руки за турнякъ, а другой тонкШ нонецъ его нладутъ на 
л·Бвую руку упертую въ бортъ И.7IИ въ поверхность биллi
арда отступая отъ нан.ч:ейки 5- б вершковъ. Кiй долженъ 
въ рукахъ ходить :'Ierкo и плавно-ско:Jьзя по поверхности 

большого llaЛЫLa :~·]:;вой руни. Толстый Iюнецъ нiя (турнякъ), 
нри игр·Б не сл·Jщуетъ зажимать въ ну:~анъ, а д:'IЯ развитiя 
гибкости кисти и бол·Бе удобнаго владi>нiя кiемъ, держать его 
только нонцами ШJЛЫLевъ: сначала это нажется не СQвсiмъ 
удобнымъ, но со временемъ къ этому можно нривЫI\нуть. 
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Бо.'lьшинство мо:.юдыхъ игроковъ, мало обращаютъ 
вниманiя, на постановку коруса и правильиость держанiя 
кiя въ рук·Б, а также предшествующему красивому размаху 
при удар'Е по шару. Д·Блая неправильную ностановку 
коруса и держа кое-какъ въ рук'~> кiй, отдаются желанiю 
лишь-бы тольло сыграть шара, забывая при этомъ, что 
сгорбленное состоянiе фигуры,-неудобное и неловкое дер
жанiе кiя, лишаетъ возможности достигнуть хорошей игры 
и красивыхъ отчетливыхъ ударовъ. 

Рис . .N2 7. 
Правильная постановка корnуса игрока nередъ ударомъ, nредлагаемая 

авторомъ книги "Теорiя биллiардной игры" А. И. Леманомъ. 

Въ такихъ случаяхъ, игрокамъ не совс'Емъ усвоившимъ 
еще красивую игру и прави.:1ьную постановку корпуса при 

производств'Е игры, не.:шшнимъ было-бы присматриваться 
при игр-Б мало мальсiш достойныхъ игроковъ обладающихъ 
правильной постановкой норпуса и красивымъ ударомъ, 
д'Елая при этомъ сравненiе ихъ игры и манеры, со своими. 
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У биллiарда стоять с.тl:;дуетъ свободно, IJеuринуждевно 
и CIJOIIOЙJю, при не бо::'Jьшомъ нанлон-Е головы, спина совер
шенно пряма, туловище почти вертина::~ьно, ноги немного 

согнуты въ кол':Бняхъ. Лi>вая нога находится на растоянiи 
3-5 вершковъ отъ биллiарда, правая немного позади. Корпусъ 
повернуть, чтобы правое бедро при взмахахъ почтп носа
лось нiя приготовленнаго нъ удару. 

Въ биллiардной игр-Б совершенно нес.чi>дуетъ горбиться, 
подниматься на носки и гнуть спину, такъ накъ при та:ко:мъ 

положенiи, исчезаетъ грацiя и изящество игры и зам-Ечается 
быстрая усталость. 

Сначала выучитесь держать кiй и правильно влад·Бть 
имъ, конецъ нiя кладется на руну тремя способами: л·Бвая 
рука твердо ставится на биллiардi> "козломъ ", четыре 
пальца имi>ютъ упоръ въ поверхность биллiарда, а большой 
находится въ приподнятомъ по::~оженiи. Рис. 8. 

Рис. N! 8. 
Правильное положенiе лt.вой руки "Н'Вмецкiй лошибъ". Рис. i:S. 

Рис. N~ 9. 
Рис. N~ 10. 

П<Jложенiе лt.вой руки при игрЪ череэъ шара "съ кончика". Рис. !J и 1U. 

Рис. N~ 11. Рис. М 12. 
Француэскiй пошибъ не правильное псложенiе лt.вой руки. 

Иногда случается, что положенiе лi>вой руки приходится 
измtнять. Въ такихъ случаяхъ, пользуются другими спосо-
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бами rюназанными на рисуннахъ. Когда какой способъ 
прим-Енять учитъ практиrш и подсказываетЪ свое сообра
женiе. 

На рис. 9 и 10 показанъ способъ употребляемый въ 
особыхъ случаяхъ, и спецiально во избi>жанiи "туша" т. е. 
прикосновенiя къ шару нiемъ или руной, ct также при игр·Б 
черезъ шара. . 

Правой рукой держать кШ сл1щуетъ ;1егко и свободно, 
а не судорожно сжато. И оrюло бrш;'Iiарда стоять непри
нvжденно и легко. 

• Для предварительныхЪ у11ражненiй ;1учше всего выбп-
рать кiй по возможности тяжеловi>сный, а впосз·lщствiп 
переходить и остановиться на кi-Б средней ТЯi!\ести. 

Когда Вы остановитесь на нi·Б средняго вi>са, было
бы очень хорошо до начала IIapтiи, с.J:Блать предварительно 
н·Бсколько ударовъ тяжелымъ кiемъ, тогда среднимъ кiемъ 
будете влад-Еть болi>е см-Блi>е и онъ не будетъ Вамъ при 
игрi> въ тяжесть, такъ какъ съ перехода съ тяжелага кiя 
на легкiй, онъ становится для Васъ совершенно не чувстви
тельнымЪ. 

Весьма полезно привыкпуть играть об-Еими руками 
поперем-Енно, чтобы избавиться отъ всевозможныхъ "суро
гатовъ": машинки, игры лежа на биллiардi> и друrихъ мо
гущихъ встр·Бтиться некрасивыхъ позъ. 

Bci> эти правила приличнаго и изящно-грацiознаго 
положенiя и постановки корпуса очень просты и вполн·Б 
логичны. Но обыкновенно большинство молодыхъ игроковъ 
на это не обращаютъ дОЛ)IШаго вниманiя. Они всет~-Бло отда
ются желанiю лишь-бы сыграть нам-Еченнаго шара и иrраютъ 
каждый по своему усмотрi>нiю, не обращая вниманiя на пра-. 
вильность прiемовъ и красивую постановну корпуса. 

Находясь въ таномъ заблу;.тшенiи, для нихъ совер
шенно становится не замiтнымъ, что неудобное и не;'IОВ· 
кое дepil{aнie кiя, исключаютъ отчетливые и красивые удары 
и теряется истинная точка приц·Б:.та. 

У своивъ правильиость прiемовъ и постановку корпуса, 
можно перейти нъ школi би:Jлiарда. 

Первоначально возьмите какой-либо одинъ шаръ и, 
поставивъ его на бозiе удобное для Васъ м-Бета на бил~ 
зiард-Б, играйте смi>лымъ ударомъ въ ближат'iшую :.тузу. Кiем:ъ 
ударяйте с:Jегка; не с:шшкомъ сильно, но и не совсiм:ъ 
слабо. Играйте лучи.;е накатомъ. 

Научившись э:Iементарному приц·Бзу и об:~адая нiко
торымъ навыкомъ въ держанiи кiя, пос:~i> средней силы 
ударовъ, испробуйте сначсtла слабый, а потомъ сильный 
удары. Отъ наката можно перейти нъ см-Бзому удару къ 
кзапштосу, но играть съ оттяжкоii еще не рискуйте: безъ 
привычки, Вы какъ разъ можете прорвать сукно. 
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Пос.п·.Б прямыхъ близкихъ ударовъ, перейдите на пря· 
мые дальнiе удары, а зат1iмъ къ ударамъ отъ борта и игр'Б 
по борту, а rтотомъ займитесь дуплетами, триплетами, боно
виками, дуговиками, квадруплетами, двойнинами и т. д. 

Изъ этихъ упражненiй для Васъ будетъ понятна теорiя 
движенiя шара и, прим'Бнившись къ вращенiямъ шара, можно 
см'Б:ю расчитывать на полный усп'Бхъ Вашей игры. 

Ознакомившись съ элементарными упражненiями на 
одномъ шар'Б, можно перейти къ упражненiю и съ двумя 
шарами, д'Б:r~ая удары кiемъ по битк-Е, съ такимъ расче
томъ что-бы б.итка отъ толчка кjемъ ударилась въ другой 
шаръ. Гiричемъ необходимо сразу находить истинный при
ц1iлъ, состоящiй изъ трехъ, а иногда и бол1iе точекъ, со
единенiе которыхъ образуетъ прямую линiю, если луза, 
и нам-Еченный шаръ для игры (биллiя) и битка расположены 
въ одномъ прямомъ направленiи и извилисто-ломанную
если шаръ находится подъ косымъ угломъ и приходится 

егп р-Езать. Чтобы возможно снор1iе отыскать истинную 
точку приц1iла, д.'Iя начала можно отм-Ерять угды и прокла· 
дыватъ траекторiи кiемъ, но это с:шшкомъ замедляетъ 
игру, такъ что впос:1iщствiи неоходимо привыкнуть сообра
жаться съ расположенiемъ шаровъ и играть на гла:юкъ. 

Нъ упражненjи на двухъ шарахъ поле наблюденiй 
становится обширн-Ее и элементы самой игры, сложн-Ее, 
такъ что поел-Б изученiя ц'i>:~ать прямыхъ шаровъ и р-Езки 
шаровъ стоящихъ подъ угломъ, перейдите нъ отрывистому 
удару "оттяжк-Е", д-Елать которую старайтесь не всей 
рукой, а одной кисьтю, такъ что-бы лонти и плечи двига
лись очень немного. Исполненiе оттяжки требуетъ совер
шенно обратвыя ус:товiя толчка, которые Вы употребляли 
при прямомъ дЪйствiи кiемъ по одному шару. Ударъ для 
оттяжки сопряженъ не только съ нравильнымЪ направле

нiемъ нам-Еченнаго шара "бил:1iи", но требуетъ вызвать 
ИJв·.Бстное направленiе и вращенiе битки, которую требуется 
:1ибо привлечъ на желаемое м-Есто (для подхода) или уло
жить ее въ лузу ,,на СР.бя". 

Изучивъ ударъ употреб:1яемый для оттяжки, перейдите 
I\Ъ бол-Ее тончайшимъ штрихамъ игры "р1iзк1i", д·Бланiю 
бортовиковъ, нанъ короткихъ, такъ и длинныхъ, дубле
тамъ, д1iланiю мертвыхъ шаровъ, отыгрышу игр-Б пистале
томъ и т. д. 

Центральный ударъ въ точку ~2 1-й не придаетъ 
шару никагого вращенiя, танъ что поел-Б удара битка 
снользитъ въ прямомъ направленiи и лишь посл·Б изв1iст
наго пройденнаго пространства, получаетъ наступательные 
.:~,виженiе. Этотъ у.J.аръ употребляется при клапштосi. 
См. рис. N2 13. 
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У дары вертикальные въ точкн .N~ 2 и 3-И: придаютЪ 
шару вращательное движенiе, а именно: ударъ выше неи
тральной точки и до точки N'2 2-й, поступательное, а ниже 
центра:'Jьной точки и л.о точки .N2 3-й-обратное. 

Рис. N! 13. 

Главнt.йшiя и основныя точки прикосновенiя кiя къ биткt.. 

Вертикальный ударъ въ точку .N2 2-й употребляется 
при накат+,, а въ точку N'2 3-й при оттяжк1>. 

Правые боковые удары, въ точi<ахъ 4, 5 и б вращаютъ 
шаръ справа на :'J·.Бво. У дары въ точку N2 4-й вызываетъ 
Iюсое вращенiе битки сверху внизъ и поступательное дви
iJ\енiе впередъ (накатъ французомъ въ право). Ударъ въ 
точку :N2 5-й придаетъ шару горизонтальное вращенiе въ 
округъ оси и поступате:'Jьное движенiе при игр·Б клапшто
СОi'IIЪ французомъ вправо. Ударная точка N2 6-й вызываетъ 
обратное вращенiе шара оттяжка французомъ вл1>во. 

Л1>вые боковые удары въ точки 7, 8 и 9 вращаютъ 
шаръ сл13ва на право. Ударъ въ точку N2 7 придаетъ шару 
косое вращенiе сверху внизъ и !Iоступате:Iьное движенiе · 
впередъ (накатъ французомъ влtво). Ударъ въ точку .N~ 8-й
придаетъ шару горизонтальное вращенiе вонругъ оси и 
пступате.::rьное движенiе при игрt, клапштосомъ французомъ 
вдi>во, а ударная точка .N'2 9-й-вызываетъ обратное вра
щепiе шара (оттяжка франпузомъ вправо). 

Отыrрышъ. 

Отыгрышемъ называется такой прiемъ, посредствомъ 
котораго битка удаляется отъ б13:'Jыхъ шаровъ, или же, 
становится въ положенiе совершенно неудобное для пгры 
какого :'Jибо изъ шаровъ партнеру. 

Выходъ. 

Выходомъ называется прiемъ пос.тБ котораго битка 
ПОЛОЖИВЪ ОДНОГО б·влаго, ВЫХОДИТЪ ПОДЪ Ilpyгoro, Таi\Ъ 
чтобы его сыграть безъ затрудненiй. 
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Об.и:занности маркёра. 

Маркеръ--это с.1уга при биллiардЪ. На обязанности 
его лежитъ уходъ за би.1лiардомъ: чистка сукна, приклеи
ванiе наклеекъ къ кiямъ, а также точное наблюденiе за 
игроками и оказывать имъ нужныя пособiя для игры; 
вынимать сд-Еланные шары, считать по требованiю каждаго 
играюшага очки, ставить на биллiардъ шары, поднимать 
упавшiе за бортъ шары, отм-Ечать на доекЪ число партiй, 
зажигать и гасить лампы, записывать время начатiя игры, 
правильно высчитывать проиграиное время, получать за 

игру деньги д::rя передачи ихъ хозяину и отнюдь недо

пускать чувствовать въ чемъ либо недостатки, касающа· 
гася услугъ для играющихъ. 

Запо.1омъ игроками нiевъ, порчу шаровъ, сукна и т. д. 
маркеръ не отвi>чаетъ. · 

За пропажу изъ бил::riардной шаровъ или другихъ 
принадлежностей, маркеръ обязанъ въ первомъ случа-Е 
уплатить хозяину половину стоимости пропавшихъ пред

метовъ, а при повторенiи пропажи, уплачивать полную ихъ 
стоимость. Въ этомъ случа-Е, маркеръ явюrется отв-Етствен
нымЪ лицомь предъ хозяиномъ за сохранность зданныхъ 

ему для производства игры предметовъ. 

Общiа вступительныа правила· 
биллiа рдной игры. 

§ 1. Во изб-Бжанiи споровъ и пререюшiй, биллiардная 
игра rюд•шняется точнымъ правиламъ и условiямъ. Правила 
постоянны и для вс·Бхъ игроковъ, а также зрителей обяза
тельны. У словiя-же донолняютъ прави.'lа . 

. § 2. Каждый игронъ вправt требовать: 
а) чтобы его не стtсняли во время игры, а въ особен

ности во время удара. 

б) Никто нrr подъ какимъ видомъ, не им·Бетъ право 
стоять или подходить настолько близко r<ъ биллiарду, что
бы какъ нибудь помtшать удару или стtснить играющихъ. 

в) Если игрока стtсняетъ и:ш отвлекаетъ чей либо 
подступъ къ би.:.rлiарду, не смотря на то, хотя-бы это лицо 
это, стоя близко къ бид;тriа рду, находилось на зна читель
номъ разстоянiи отъ нгрока,-обязаны немедленно по пер
вому заявленiю игрока уда;тrиться. 

г) Во время игры, не то:rько зрите:rи, но и участвую
щiе въ игр-1> партнеры, не имtютъ право отвлекать игрока 
и говорить ему что .'!Ибо "rюдъ ударъ", за исrшюченiемъ 
то;тrы{о гБхъ зам·Бчанiй, которыя касаются туша или непра
ви:rьнаго д·Бйствiя играющаго. 



-- 46 

д) Дi;лать игроку разнаго рода зам"Бчанiя, не прошен
ные сов-Еты, насм"Бшки, комичные жесты и т. д. но.сающiеся 
играющихъ не дозволяется и по первому заявленiю игро
комъ претензiй, должны быть немедленно преi<ращены. 

ж) Если кто-либо нечаянно помi>шаетъ игроку при 
yltapt и черезъ это послi>дуетъ промахъ или киксъ, то 
играющiй им-Бетъ право поставить шары на прежнiя мtста 
и повторить ударъ. 

3) Кто- либо изъ зрителей или партнеръ подойдя 
близко къ играющему, получитъ случайный ударъ нiемъ, 
не вправi; обижаться на это. 

§ 3. Если биллiардъ находится въ общественномъ по
мi>щенiи: ресторан-Б, нлубi; или кофейн-Е, то игрокъ не 
вправ-Е требовать: 

а) Что-бы нто-либо изъ посторонннхъ зрите::rей уда
лился изъ биллiардной. 

б) Что-бы зрители не вели между собой громкаго раз
говора по отношенiю чего-бы то ни был,о за исключенiмъ 
играемой партiи и его личности. 

в) Что-бы зрители находясь на почтительномЪ разстоя
нiи не слtдили за его игрой и не держали между собой мазъ. 

§ 4. Если партiя ведется на интересъ и нто либо изъ 
зрителей .замi>титъ, что одного изъ партнеровъ "объегори
ваютъ" или "жучатъ'' (несправедливо обыгрываютъ), то 
онъ имi>етъ право вмtшаться въ игру и высказать обманы
ваемому игроку то, что онъ замi>тилъ. Если же нгрокъ не 
пожелаетъ принять его указанiя, то зритель обязанъ не
медленно прекратить всякага рода за~вленiя; но если 
иrрокъ принялъ его заявленiе и вполн-Б съ нимъ согла
сился, то всtмъ остальнымъ зрителямъ предлагаются быть 
судьями того, накъ учинить денежный расчетъ съ недобро
совi>стнымъ партнеромъ, поставивъ ему на видъ сд-Еланную 
имъ неправильность. 

§ 5. Каждый изъ игроновъ имi>етъ право обратиться 
къ зрителнмъ со всянаго рода вопросами по поводу нанихъ 

бы то ни было разъясненiй. Но не вправi; настойчиво 
требовать отъ нихъ нанихъ .:шбо разъясненiй, танъ нанъ 
это ихъ воля принять или не принять на себя роль судьи 
и д-Елать Вамъ желаемыя разъясненiя. 

§ б. Счетъ, очковъ :Iежитъ на обязанности маркера; 
но если марнеръ ошибается, то каждый зритель имi>етъ 
право заявить объ этомъ. Счетъ очковъ марнеромъ произ
водится по требованiю только играюшихъ, но не зрителей. 

§ 7. Игроки вправt требовать, чтобы марнеръ посто
янно находился при бил:~iардi; и во время ставилъ и. уби
ралъ шары и по требованiю игроковъ счита:Iъ очни. На 
его обязанности лежитъ т<tнже устраненiе всi>хъ недоразу
м-J:;нiй между играющими. 
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§ 8. Во всi>хъ шtртiяхъ выставка своего шара д-Елается 
ИЗЪ дому. 

§ 9. Шаръ считается вышедшимъ изъ дома, ногда 
центръ его перешелъ за домовую :тнiю. 

§ 10. За выскочившiй шаръ изъ биллiарда и причи
нившiй черезъ это нанiя либо хозяину убытюi, игронъ не 
отв'Бчаетъ, такъ же не отвi>чаетъ и за ув-Ечье т·Бхъ, ногп 
шаръ этотъ ушибетъ. 

§ 11. Порча шара, поломъ кiя (за исключенiемъ умыш
:::~енной порчи), а танже сбившаяся съ нiя нак:.~ейна -- за 
счетъ влад-Ельца. 

§ 12. llрорывъ сукна на биллiардi> оплачивается штра
фомъ по соглашенiю: до 15 руб. за цi>льное и новое сукно; 
до 5 р.-- если на сукн-Б им·Блись уже до этого штопки или 
прорванныя м-Бета и ничего не платится если сукно совер
шенно ветхое и имi>етъ нi>сколько пробоинъ 

При.мn'Чанiе. Большинство первок.:'Iассныхъ заведенiй 
убытки эти принимаетъ на свой счетъ. 

§ 13. Все что влечетъ за собою потерю 1 и.:ш 5 очковъ, 
въ то же время лишаетъ права на слi>дующiй ударъ. 

§ 14-. Бросать партiю, въ середин-Б игры-не возбра
няется наждому, но не иначе, чтобы онъ считалъ эту пар
тiю проиграиной и, заплативъ за время, внссъ бы услов
ленную ставку. Если же партiя ве;Jась на очки, то считается 
проигрыmемъ и все число очковъ, которое остается на 

бил:::~iардt. Вообще всякое уклоненiе игрона отъ начатой 
партiи, считается за вроигрышъ. 

§ 15. Не дозво:::~я-ется ложиться и садиться на биллiардъ 
е ели ноги не касаются пола и дi>.:1ать въ такомъ положенi:и 
у даръ. 

§ 16. Каж;J.ый игронь имi>етъ право требовать, чтобы 
ставка была вручена маркеру (и:::~и же деньги положить въ 
лузу); на это не вправ-Е никто обижаться. 

§ 17. Играть съ машинкой дозволяется, ес:::~и объ этомъ 
не бы;Jо угоЕорено до начала партiи. 

§ 18. llpи ошибкахъ въ счет-Б очковъ, каждый зритель 
им·Бетъ право замi>тить и поправить маркера или играюшаго. 

§ 19. Каждый упавшiй по назначенiю шаръ, накъ бы 
ни былъ назначенъ, считается въ пользу игрока сыграв
шага этотъ шаръ. 

§ 20. Съ игрокомъ не уплатившимъ проигранпыхъ 
денегъ, каждый им·Бетъ право отказаться игратL. 

§ 21. Маркеръ у:::~иченный въ укрывательетв-Б или 
сiюдвижничествi> шуллеру, можетъ быть преданъ суду и 
немед:::~енно уволенъ хозяиномъ. 

§ 22, llрисутствующiе им·I;ютъ rюлное право требовать 
удаленiя нажпаго игроRа, уличеннаго въ мошенничеств-Б, 
и заr1ретить ему въ дальн·Бйшемъ носi>щенiи этого заведенiя. 
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§ 23. Каждый игронъ, а равно и зрители въ нетрезвомъ 
вид-Б; могутъ быть удалены изъ биллiардной. То же можетъ 
быть прим-Бнено и къ лицамъ вызывающимъ шумъ, подни
маюшимъ крикъ или брань въ биллiардной, такъ какъ вся
кое нарушенiе тишины м-Бшаетъ правильному вроизводству 
игры. 

§ 24. Лица пользующiяся игрой на биллiард:В въ про
до.::~женiи бол-Бе двухъ часовъ, обязаны уступить биллiардъ, 
по первому требованiю другимъ игрокамъ; но, во всякомъ 
случа-Е, они им-Бютъ право окончить начатую партiю. Если-же 
партiя ведется на крупный интересъ, то проигравшiй им-Бетъ 
право удержать и въ дальн-Бйшемъ за собой биллiардъ, но 
долженъ при этомъ объяснить причину. 

§ 25. Игроки занимающiе нумерованный биллiардъ 
находящiйся въ отд-Бльномъ пом-Бщенiи, им-Бютъ право тре
бовать удаленiя постороннихЪ лицъ. 

Условi.я. 

1) Ilpи начал-Б партiи и:ш игр-Б съ руки, игрокъ не 
вправ-Е "выхо;щть изъ дому", т. е.- стоять съ выдвинутымъ 
1юрпусомъ, внt пред~БJiовъ длинныхъ бортовъ биллiарда. 
Въ таr{ихъ случаяхъ противная сторона имtетъ право 
приложить кiй къ борту и такимъ путемъ удержать игрока 
въ требуемыхъ пред-Блахъ. 

2) Мазикомъ, съ машинкой и турникомъ кiя,-играть 
дозволяется; ecJiи не было объ этомъ особага уговора. 

3) Не дозволяется при удар-Б лежать на биллiардi; 
такъ, чтобы об-Б ноги находились на воздух-Б: необходимо 
чтобы хотя носкомъ одной ноги касаться пола. 

4) Промахами партiя не кончается. 
5) Съ выставки или съ руки-въ среднюю лузу не 

р-Бжутъ. 

б) Пока хоть одинъ шаръ (биллiя) находится на бил
лiар:!-Б, проигрывающiй им-Бетъ право продолжать партiю, 
и въ случа-Б отказа партнера-считать эту партiю выигран
въ свою пользу. 

7) Бипш, выскочившая изъ биллiарда за бортъ, счи
тается "проваломъ" и считается 1 или 5 очковъ штрафа 
(по роду партiи) въ пользу партнера. При вылетt за бортъ 
биллiя, штрафа не платится, а очере;:~.ь игры переходитъ 
партнеру. 

8) Если партнеръ помi>шаетъ сыграть шара, то шаръ 
этотъ считается сыграннымъ и пгрокъ вправt, продолжать 
;:~.i>лать далн-Бйшiй ударъ. 



-49-

9) Если-же кто либо иэъ зрителей nомЪшаетъ сыграть 
шара, то шары ставятся приблизительно такъ же, какъ они 
стояли и до удара, а ударъ повторяется. 

10) При ошибочномъ ударЪ вмЪсто битка другимъ 
шаромъ, платится противнику штрафъ (смотря по роду 
партiи l или 5 очковъ) и игрокъ лишается права дальн-Бй
шаго удара. Зрителямъ и маркеру не дозволяется дЪлать 
зам·Бчанiя игроку, что онъ играетъ не своимъ шаромъ, если 
объ этомъ игрокъ самъ не спроситъ. 

11) СдЪланный тушъ, лишаетъ права удара и оплачи
вается въ пользу противника штрафомъ въ 1 или 5 очковъ. 
Тушемъ считается не только прикосновенiе кiемъ къ какому 
либо изъ шаровъ, но и рукой, рукавомъ и т. д. 

12) Партнеръ вправt, наблюдая за тушемъ, встать 
очень близко къ играющему. только бы не пом·Бшать удару. 
Наблюденiе это можетъ быть поручено и маркеру. Въ 
такихъ случаяхъ, игрокъ не вправ-Б заявлять претензiю. 

13) Если игроку было заявлено о сд-Бланномъ имъ 
тушЪ, а онъ, несмотря на это сыгралъ шара, то шаръ 
этотъ поступаетъ въ пользу противника. 

14) За игру не въ очередь платится штрафъ 1 или 5 
очковъ, а сыгранные этпмъ ударомъ шары- не считаются 

и ставятся на прежня мЪета. · 
15) Illapъ сдвинутый съ м·Бста постороннимЪ лицомъ, 

ставится на мушку. или if{e на прежнее мЪсто (по обоюд
ному согласiю). 

16) Iliapъ сыгранный безъ назначенiя или указанiя 
кiемъ считается фуксовымъ и въ расчетъ не принимается, 
а ставится на мушку, но каждый шаръ упавшiй послt наз
наченнаго шара, какъ послЪдствiе этого удара, считается 
сыграннымъ. Во всЪхъ сомнительныхЪ случаяхъ, споръ 
р-Бшается зрителями или маркеромъ. · 

17) Иrрокъ стушевавшiй партiю и смi>шавшiй шары, 
обязанъ заплатить за эту партiю и считать nроигранной. 

18) Шаръ застрявшiй на самомъ краю лузы и готовый 
упасть, считается сыграннымЪ только тогда, если онъ 

успi>етъ упасть раньше чЪмъ партнеръ громко не торо
пясь сосчитаетъ до трехъ. 

Льготы и уговоры. 

Для уравновtшенiя шансовъ игры, лучшiй игрокъ, 
даетъ слаб-Бйшему "авансъ" т. е. нЪскольно очковъ впередъ. 
, Авансъ дается двумя способами "форой" и снятiемъ съ 
оиллiар.n.а условленныхЪ при этомъ шаровъ: въ первомъ 
случаЪ, слабtйшему игрону присчитывается условленное 
число оч1ювъ и это-же число очковъ высчитываетс.н у 
лучшаго игрока; такъ что если слабЪйшiй игрокъ полу-
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чаетъ+lО впередъ, то второй .чучшш игрокъ теряетъ это 
ЧИСЛО ОЧКОВЪ И имi>етъ -10. 

Во второмъ случа-Е, снимаются съ билJiiарда т-Б шары 
стоимость которыхъ равняется усJiовленному числу очковъ. 

Выборъ шаровъ д-Елается по обоюдному соглашенiю играю
щихъ сторонъ. 

Между этими двумя способами "Аванса" (форой и 
снятiемъ шаровъ съ биллiарда) имi~ется довольно большая 
разница: снявши условJiенные шары, ихъ считаютъ канъ 

сыгранными и при этомъ способ'.\:; партнеръ еще не въ 
убытку, а при фор-Б, одинъ получаетъ не то:.rько условлен
ное число очковъ, но и им-Бетъ ещ~ то преимущества, что 
отъ его партнера высчитывается такое-же количество оч

ковъ. Такъ что, при снятiи съ биллiарда шаровъ на 10 
очковъ, разница такъ и остается въ 1 О очrювъ, а при 
форi> -разНИЦа ВЫХОДИТЪ уже 20 ОЧКОВЪ, Т. е. 10 ОЧКОВЪ 
присчитывается слаб-Ейшему игроку и 1 О очковъ сбавляется 
отъ лучшага игрока. 

Кром-Е аванса, слаб-Бйшiй игрокъ можетъ пользоваться 
н-Екоторыми ограниченiями сильнаго игрока, а именно: 

1) Сильн·Бйшiй нгрокъ даетъ слово не играть въ сред
нюю лузу. 

2) СИ:льн-Бйшiй игрокъ, долженъ играть биткой все 
время съ руки, а слабi>йшiй можетъ играть любымъ шаромъ. 

3) Сильн-Бйшiй игрокъ долщенъ I{ончить партiю дупле
томъ, триплетомъ или ударами "круазе". 

4-) Сильнtйшiй игрокъ лишается права играть простыхъ 
шаровъ (т. е. досiженъ играть отъ шара, дублетомъ, триrr
Jiетомъ и. т. д.) 

5) Сильн-Бйшiй игрокъ берется сыграть 10 шаровъ 
(отъ 1 71.0 10), а слаб-Бй:шiй 5 шаровъ (отъ 11 до 15). 

6) СиJiьн-Бй:шiй игрокъ не долженъ играть четныхъ 
• или нечетныхъ шаровъ. 

7) Сильн-Бйшiй игрокъ пользуется только однимъ уда
ромъ, лишаясь права на с!:>рiю, т. е. не долженъ играть 
болtе одного шара заразъ. 

8) Сильнtйшiй: игрокъ не считаетъ слаб-Ейшему за 
промахи или киксы. 

9) Сильн-Бй:шiй: игрокъ берется окончить партiю въ 
25-30 ударовъ. 

l О) Сильнtй:шiй игрокъ, отдаетъ товарищу по :, очковъ 
за каждаго сыграннаго шара, хотя-бы шаръ э·rотъ былъ 
и менiе 5 очковъ. И. т. д. 

Правила партiи въ пирамиду. 

§ 1. Пирамидная партiя играется 16 шарами, 15 б-Блыхъ 
нумерованныхЪ шаровъ ( отъ 1 до 15) устанавливаются на 
биллiардъ треугольниномъ, вершиной: на верхнюю мушку, 
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причемъ шары съ крупными нумерами пом-Ещаются внутри 
треугольника, а мелкiе по бокамъ. Игру производятъ крае
нон или крестообразной биткой. Число игроковъ въ этой 
партiи произвольное. 

§ 2. При игр-Б обыкновенно назначается шаръ и ука
зываютъ лузу въ которую предполагаюТЪ его играть, поел-Б 
чего всякiй назначенный шаръ упавшiй въ указанную .лузу 
считается правильнымъ и безспорнымъ какъ бы онъ не упалъ, 
т. е. чисто, отъ шара, дуплетомъ и т. д. 

§ 3. При игр-Б вдвоемъ. шаръ съ .М 1 (тузъ) считается 
за 11 очковъ, а если участвуетъ въ игр-Б трое, то кромi> 
того, шаръ 2 очi\а считается за 12, если четверо, то и 3 
очка считается за 13, но только въ томъ случа-Е, когда 
каждый игрокъ играетъ за себя. 

§ 4. Bci> 15 шаровъ (считая 1 очко за 11 и послi>днiй 
сыгранный шаръ 1 О очками бол-Ее его стоимости) состав· 
.:'IЯЮТЪ общую сумму 140 ОЧКОВЪ, ДЛЯ двухъ ИграЮЩИХЪ. 
Чтобы не быть въ проигрышi> у каждаго должно быть по 
70 очковъ (реми) ничья. Для трехъ игроковъ общее число 
очковъ считая l очко за 11 и 2 очка за 12,- составляетъ 
150, ничья, когда у каждаго по 50 очковъ. При игр-Б вчет
веромъ, считая 1 очко за 11, 2 очка за 12 и 3 очка за 13, 
составляетъ 160 очковъ, ничья, когда каждый имi>етъ по 
40 очковъ; 170 очковъ для пяти игроковъ, считая и 4 за 14 
очковъ, ничья когда у каждаго по 34 очка и т. д. 

§ 5. Четыре игрока, могутъ также играть подобно 
двумъ игрокамъ (двое противъ двухъ). 

Игра ведется такъ: первый и второй противникъ, тре
тiй (сообщникъ перваго) и четвертый (сообщникъ второго). 
Для выигрыша, каждая сторона должна сыграть не мен-hе 
71 очка. • 

§ б. При игр-Б втроемъ, одинъ можетъ играть противъ 
двухъ. Тогда онъ именуется "королемъ'' и лi>лаетъ ударъ 
поел-Б каждаго противника, т. е. "кпроль'' выставляетъ, за 
НИМЪ дi>лаеТЪ ударЪ ОДИНЪ ИЗЪ СОЮЗНЫХЪ ПрОТИВНИКОВЪ, 
ПОТОМЪ ОПЯТЬ ,, н: о роль'' ПOC::Ji> ВТОрОЙ СОЮЗНИКЪ. ВыигрЫШЪ 
считается, когда "нороль" или союзники оба сд-Елали 71 очно. 

§ 7. Начинающiй партiю долженъ дi>лаrь ударъ по 
битк-Б чтобы коснуться до бi>лыхъ нумерованныхъшаровъ 
и въ случа-Е троеRратнаго про!'.lаха теряетъ 5 очковъ, или 
ставитъ первый сыгранный шаръ на биллiардъ. IIгpy начи
наютъ по жребiю, а потомъ выставляетъ игрокъ выиграв
шiй предыдущую партiю. 

§ 8. Киксъ, промахъ, тушъ кiемъ, рукой или друrимъ 
предметомЪ по Jiюбому шару, провалъ "на себя" вленутъ 
потерю 5 очновъ, или поставку обратно на биллiардъ од
ного 'изъ меньшихъ сыгранныхЪ шаровъ и лишаютъ права 
на слi>дующiй ударъ. 
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§ 9. Въ среднюю игра съ рукъ не допускается. 
§ 10. Шары rroд!.leжaщie обратной установ/{1; на бил

лiардъ (какъ неправильно сыгранные), ставятся постоянно 
на пятно, а если оно занято другими шарами, то къ сере

дин-Б короткага борта. 
§ 11. При игр-Б въ посл-Бднемъ шар·!>, по условiю 

можно разыгрывать, юшъ партiю въ два шара, то-есть 
одинъ играетъ б·Б:::rымъ по красному, а другой нраснымъ 
по б-Блому и т. д. Очки въ обоихъ шарахъ считаются оди
наковые. Посл-Бдняго шара съ рукъ играютъ постоянно 
съ противоположнаго конца биллiарда. 

Разборъ пирамидной партiи. 
Игра въ пирамиду, является одной изъ интересн·J;й

шихъ биллiардныхъ партiй, что и доказывается весьма 
быстрымъ ея распространенiемъ и выт-Бсненiемъ другихъ 
партiй. Везд-Б, гдi:; только им·Бется порядочная пирамидка, 
можно зам-Бтить, что игроки бол-Бе склонны играть въ пира
миду, ч-Бмъ другiя какiя либо партiи. Игра въ пирамиду д-Бй
ствительно, представляетъ таную массу разнообразныхЪ поло
женiй, штриховъ и ударовъ, что въ р·Бдю1хъ случаяхъ можно 
зам-Бтить мало-мальски похожихъ одну на другую партiй. 

Правила партiи въ большую пирамиду, 

§ 1. Партiю въ большую пирамиду играютъ 16-ю ша· 
рами пирамиды и 5-ю шарами каро.мбольной пятишаровой 
партiи. Игру произво.:щтъ однимъ краснымъ или крестооб
разнымЪ шаромъ. Чис.:ю игроковъ въ этой партiи произвольно. 

§ 2. К ъ 15 6-Блымъ нумерованнымЪ шарамъ пирамиды, 
установленнымЪ въ вид-Б треугольника, приставляютъ сза;tи 
на··одной линiи желтый, 2 6-Блыхъ и 2 красныхъ. Причемъ, 
б-Блые считаются по 20 очковъ, красные по 30 очковъ и 
желтый 60 очковъ. Общее чис:ю очковъ, считая шаръ N2 1-й 
за 1 L очковъ, - составляетъ 300. f1артiя выиграна, ногда 
сыграно 151 очко. 

§ 3. Во вс-Бхъ случанхъ, ног)а игронъ въ обыкновен
ной пирамидi:; теряетъ 5 очковъ, зд-Бсь обьшновенно ста
вится обратно на биллiардъ одинъ нзъ меньшихъ сыгран
ныхъ шаровъ, а если въ этотъ моментъ сд-Бланныхъ шаровъ 
еще н-Бтъ, то ставится на биллiардъ первый сыгранный 
шаръ. Остальные правила, канъ и въ обыкновенной ма:'Iень
кой пирамидi:; въ 16 шаровъ. 

Разборъ партiи въ большую пирамиду. 
Игра въ большую пирамиду новага происхожденiя. 

Придумана она заграницей. - У насъ въ Россiи игру въ 
большую пирамиду можно встр·БтитJ, почти тоЛI,ко въ. Пе
тербургt. 
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Весь интересъ этой партiи сводится нъ ному, что 
I\3Ж~lЫЙ rвъ игроновъ стремится взять нрупные приставныя 
шары (карамболя), сыгравъ которые, онъ уже выигралъ 
партiю и имtетъ 160 очковъ, а партнеръ положившiй 
остальные 15 шаровъ, имtетъ всего лишь только 140 очковъ 
и не смотря на массу сдtланныхъ пмъ шаровъ, всетаки не 
им·Бетъ партiи. 

Липа играющiе иск.'Iючительно на интересъ и преслt
дующiе цt.'Iь выигрыша, возможно что будутъ отдавать 
пре;щочтенiе бол·Бе нороткимъ партiямъ въ 2 шара, ноторыя 
не требуютъ много времени, но кто стремится нъ умень
шенiю Jlенежнаго интереса и желаетъ с.'Ii>дить за занима
те.'Iьностiю самой игры, тотъ всец·lшо найдетъ болi>е удоб
нымъ перейти нъ игрi партiи въ бо.'Iьшую пирамиду. 

Ботифонъ (Банкъ ). 
§ 1. Въ этой игрt моirсетъ участвовать произвольное 

чис:Ло игртювъ. Изъ вс-Бхъ играющихъ,-одинъ банкометъ, 
онъ занимаетъ биллiардъ и платитъ за него. Выставка 
всегда банкомета. Игра производится въ 2 шара. 

§ 2. Каждый изъ партнеровъ игру производитъ только 
съ банкометомъ. Игра ведется по очереди на условленный 
кушъ. Когда сыграютъ всi> по дному разу, то это считается 
nругъ. 

§ 3. Игрокъ, уклонившiйся отъ начатой партiи, дол
ii\енъ признать ее проигранной. 

§ 4. До начала своей личной партiи, каждый изъ игра
ющихъ им·Бетъ право оставить игру. 

§ 5. Же.1ающiе присоединиться и вступить въ число 
играющихъ, могутъ приписаться только по окончанiи круга. 

Партiя въ 2 шара. 
§ 1. llapтiю эту играютъ два игрона въ 2 шара, при 

чемъ каждый игрокъ стремится положить въ одну изъ лузъ 
безъ особага назначенiя шаръ своего противника. 

§ 2. Игру начинаютъ по условiю, а при продолженiи 
.Lщльн·Бйшихъ пapтiit, выставляетъ Iюстоянно выигравшiй 
послtднюю партiю. 

§ 3. Игрокъ положившiй шара фуксомъ все равно 
выигрываетъ uартiю. 

Киксъ, промахъ, провалъ на себн, ударъ юемъ по 
чуi!;ему шару считаются за проигрышъ партiи. 

Разборъ двухшаровыхЪ партiй. 
ВсБ двухшаравыя партiи заимствованы отъ старtйшей 

игры "аля-геръ". Партiя въ 2 шара безъ ставни снучна и 
боаьшей частью игра эта ведется на ивтересъ, вслi;дствiе 
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чего она не даетъ возможности выказывать красоту удара 

и знанiе тонкостей биллiардной игры. 

"Ал.я:rеръ". 

§ 1. Число игроковъ въ этой игр-Б произвольное и во 
всякомъ случа-Е не мен-Б~ 3-хъ. 

§ 2. Партiя "Алягеръ'' играется въ два шара б-Блымъ 
и краснымъ. Пер~дъ началомъ партiи, игроки бросаютъ 
жребiй кому зак-Бмъ играть и услов::1иваются почемъ играть 
И ДО СКОЛЬКИХЪ креСТОВЪ. 

§ 3. Выставка производится по условiю И::IИ жребiю. 
§ 4. Ес:ш первый выставляетЪ б-Блымъ шаромъ, второй 

играетъ краснымъ по б-Елому, третiй играетъ опять б-Блымъ 
по красному и т. д. до конечнаго игрока; поел-Б котораго 
опять начинаютъ съ перваго. 

§ 5. Когда сд-Бланъ первый ударъ, то никто больш~ 
уже не можетъ принять участiе или выйти изъ партiи, а 
также перем-Бнить .N2 безъ общага согласiя вс-Бхъ участвую
щихъ. При общемъ согласiи принять новага игрока или 
при выбытiи изъ участiя въ партiи, лицо это обязано при
нять на с~бя: столько же крестовъ, сколько у того, который 
им-Бетъ ихъ больше вс-Бхъ. 

§ б. За каждый сд-Б:.шнный шаръ, предыдущему игроку 
ставится: крестъ, а сл-Бдующiй игрокъ выставну д-Блаетъ 
съ рунъ. · 

§ 7. Иrрокъ нолучившiй условленное число крестоьъ, 
считается выбывшимъ изъ игры и не участвуетъ въ тако
вой до новой партiи, а при желанiи приписаться, долженъ 
подчиняться: прави:~амъ уназаннымъ въ § 5. 

§ 8. Игроку сд·Блавшему никсъ, промахъ, провалъ на 
себя, за игру не въ очередь, ударъ кiемъ не по своему 
шару, ставится: крестъ, и сл·Бдующiй за нимъ игронъ вы
ставля:етъ съ рукъ. 

§ 9. Желающiй сыграть за другого, долженъ сказать: 
беру на аферу, и если не сыграетъ шара, подучаетъ крестъ, 
а если сыграетъ, то очередь этого игрока въ одномъ кругу 

про пускается:. 

§ 10. Въ случа-Е, если аферу желаютъ взять н-Бско:~ьно 
челов-Бкъ, то право игры принадлежитъ первому очеред
ному игроку. 

§ 11. При отсутствiи игрока, ударъ д-Блаетъ С;'J-Бдую
щiй за нимъ, поел-Б этого удара онъ-же играетъ и лично 
за себя. 

§ 12. Вс-Е дальн-Бйшiя партiи играютъ въ томъ порядк-Е, 
въ каномъ въ предыдущую выбыва::1и изъ игры, т. е. начи
наетъ первый выбывшiй, за нимъ второй, третiй выбывшШ 
и т. Д, 



П.я:тишарова.я: русская: карамбольная: партi.я:. 

§ 1. Русская партiя играется 5 шарами: двумя красными, 
однимъ желтыдъ и двумя б·Блыми съ N2N'2 1 и 2. 

Красные шары ставятся ОДИНЪ на верхней мус:ш-Б, а 
другой на нижней ;щмовой. Желтый шаръ ставится на 
среднюю мушку. l{аждый игрокъ играетъ своимъ б-Блымъ 
шаромъ, накой досталсн но жребiю. Выставляет'h N'2 1-й. 
Партiп эта считается до 60 очковъ. 

§ 2. Игрокъ .1-Блающiй выставку долженъ дотронуться 
б·Б:rымъ шаромъ до желтаго, изи краенаго шара стоящаго 
на верхней мушк·Б. При продолженiи игры, всегда начи
наетъ выиг-равшiй предыдущую партiю. 

§ 3. Выставка оплачивается 1 ОЧКОМЪ. ж~лтый упав
шiй въ среднюю считается 12 очковъ, а въ уrловыя по б 
очr>овъ. Желтага шара бол·Бе одного раза подрядъ не 
:tозволяется играть въ среднюю, а въ углы играютъ произ

во:rьно, сколько угодно разъ. 

Красные шары въ накую бы лузу не были сыграны 
считаются по 3 очr>а, а б·Блые по 2 очка. 

Красные шары дозво:rяется играть во вс-Е лузы не 
ограниченно число разъ. 

§ -'!-. П ровалъ на себя 2 очка, а съ промахомъ по ша
рамъ-3 очка. Карамболи присчитываются въ сл-Бдующемъ 
втщ·Б: 

Одинъ карамболь. 

Б·Блый ВЪ лузу карамбо;ть по красному 4 очка. 
I{расный " 

" " " 
б·Б.:юму 5 

" 
" 

,. 
" " " 

нрасному б 
" Бtлый 

" " " " 
желтому 7 

" Красный" " " 
желтому 9 

" Желтый ВЪ )'ГОЛЪ нарамболь по бtлому 11 ОЧКОВЪ. 
/I{елтый 

" " " " 
красному 14 

" /I{е:rтаго въ среднюю 
" " бtлому 17 

" 
" " " 

" красному 18 " 
Два карамболя. 

Б·Благо въ :1узу караыболь по обоимъ нраснымъ 7 очновъ. 
l{раснаго" " " " красному и бtлому 8 " 
Б-Благо " " " " желтому и красному10 " 
Краснаго" " " " б·Б:1ому и же:rтому 11 " 
l{раснаго" " " ·" нрасному и желтомуl 2 " 
[Келтаго въ уголъ карамбо:~ь по бtлому и нрасному 14 очн. 
Же::паго " " " " обоимъ нраснымъ 15 " 
Желтага въ среднюю " " красному и бt:<юм:у 20 " 
Желтага " " " " двумъ нраснымъ 21 " 
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Три карамболя. 

Б-Елый въ лузу, карамболь подвумъ краснымъ и желтому 13 оч. 
~расный " " "желтому,бi>лому и красномуl4 " 
Желтый въ уголъ " " двумъ краснымъ и б-Елому 17 " 
Желтый въ среднюю " " двумъ краснымъ и б-Елому 23 " 

§ 5. Промахъ влечетъ за собой штрафъ въ одно очко 
въ пользу противника. 

§ б. ПоелЪ провала шара на себя, или промахЪ, если 
этимъ заподнено 60 очковъ, то партiя считается оконченной. 

§ 7. Карамболь сд-Еланный до столкновенiн съ упав
шимъ шаромъ въ лузу также считается. 

Польекая п.я:тиша ровая па ртiя. 

§ 1. Эта партiя считается до 60 очковъ. Карамболи 
по правиламъ русской партiи не въ счетъ, играютъ-же 
каждый шаръ только одинъ разъ. Игра въ одну лузу н·tс
колъко шаровъ дозволяется. 

§ 2. Чтобы выиграть партiю, нужно допо.шить недо
стающее число очковъ, сыгравъ б-Елый шаръ противника, 
ИЛИ сд1>ЛаВЪ 60 ОЧКОВЪ И СВерХЪ ЭТОГО ПОдОЖИТЬ еще б-f>
ЛЫЙ шаръ. 

Разборъ польской пятишаровой партiи. 
Эта партiя отличается тi>мъ, что одного шара недоз

воляется подрядъ играть н-Есколько ра:~ъ, хотя бы и въ 
разныя лузы. Это заключ<~ется вслiщствiи особой легкости 
польскихъ биллiардовъ, такъ, что играя наприм-Бръ, однимъ 
краснымъ, дiшая его то въ среднюю то въ уголъ, легно 
можно съ кiя выиграть партiю, и для того, чтобы затруд
нить выигрышъ партiи, играютъ каждаго шара только 
одинъ разъ, а такъ какъ и въ этомъ с:1уча-Б она была 
весьма легкой для выигрыша, тогда было установлено кон
чать партiю на бi>ломъ шарЪ-и такимъ путемъ, она полу
чила совершенно другой характеръ, такъ что партреръ 
сд-Блавшiй 60 очковъ, еще да:Iеко не выигралъ партiю, 
такъ канъ онъ долженъ еще взять б-Благо шара, а другой 
игрокъ имi>ющiй 25 - 3(\ очковъ, въ этотъ промежутокъ, 
пока его партнеръ гоняется за б-Блымъ легко можетъ 
доиг)рать до 60 очковъ, положить б-Благо и выиграть партiю. 

Польская пятишаровая партiя играется зд-Есь очень 
мало. Въ Западномъ-же краю она во всеобщемъ употреб
леюи. 

Офицерская пятишаровая партiя. 

§ 1. Офицерская пантiя играется 5 шарами; желтый 
въ среднюю считается 12 очковъ, въ углы -б, два б·Б.1ые 
и красные во вс-Е лузы по 3 очка. 
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§ 2. Карамболи на себя и выставна не считаются. 
§ 3. Игра въ этой партiи nроизводится до tO очковъ. 

Bct оста.:1ьные правила, какъ и въ русской карамбольной 
партiи. 

Разборъ офицерской пятишаровой партiи. 

Офицерскую партiю, можно считать канъ и русскую 
карамбольную, но въ измtненомъ и облегченномъ видt. 
Въ этой партiи допущены разныл снисхожденiя во время 
игры, на пр. туши по шару кiемъ, прова:ш на себя и т. д. 
совершенно несчитаются. Для ускоренiя хода игры, бtлый 
шаръ принято считать въ 3 очка. 

Русскан кегельная партi.и. 

§ 1. Русская кегельная партiя играется тремя шарами 
;щумя красными и однимъ б·.Б.:1ымъ: красный считается 
3 очка, а бtлый 2 очка. Б·.Б.:1ыя кегли считаются по 2 очка, 
а черная "король" упавши одна, и.:ти вм·.Бст·l:; съ другими-
5 ОЧКОВЪ. 

§ 2. Передъ ударомъ игрокъ долженъ сказать, что 
намtренъ сдtлать, и если ударъ вышелъ удачнымъ и игрокъ 
оправдалъ сдtланное имъ обtщанiе, тогда онъ nолучаетъ 
сд·.Бланное число очковъ и продолжаетъ играть. 

§ 3. Карамболи считаются, когда оба шара отоЛдутъ 
(сдвинутся) съ занимаемага ими мtста. Играютъ какъ по 
бtлому, такъ и красному. Серiя ударовъ дtлается не одинъ 
разъ, а до безъ резрезультатнаго удdра. 11родолженiе игры, 
IIроизгюдится по правиламъ русской пятишаровой партiи. 

§ 4. Кром·Б обозначенiя шара, игронъ обязанъ непри
мtнно назначить и лузу, въ которую нам·Бренъ сыграть 
шаръ; шаръ упавшiй въ назначеную лузы считается на 
себя. Каждый необъявленный ударъ также считается 
на себя. 

§ 5. Въ кегли играть дозволяется не только бtлымъ 
ИЛИ КраСНЫМЪ, НО И СВОИМЪ шарОМЪ,-Т. е. ОТЪ каrамболя. 
При объявленiи положить въ лузу своего шара присчиты
вается въ пользу играющагося 2 очка. 

§ б. При игр·Б съ рукъ, дозволяется выходить не только 
иэъ дома шаромъ, но и стоять сбоку биллiарда, не выходя 
за линiю домовой точки. Съ руки игра производится изъ 
домового конца биллiарда. 

§ 7. Сдiшавъ объявленiе впередъ удара хотя по одному 
предмету, присчитываются и случайныл очки сдi>ланныя при 
псполненiи обi>щанiя; напр., если игроi\Ъ объявилъ сдtлать 
красный шаръ въ .'1узу и кромt того собьетъ кеглю или 
сдtлаетъ карамбо.'Jь, то все это присчитывается въ его пользу. 
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§ 8. Обiнцавiе танъ-же считается иснолненымъ и тогда, 
когда было сдiшано и вс.УJ:;дъ за ударомъ. Донустимъ, что 
игр::tющiй заявилъ: я своимъ шаромъ попаду въ кеглю, 
а уронилъ ее чужимъ. и послt этого шаръ откатившiй отъ 
борта. задtнетъ хотя одну кеглю. 

Италъянска.я: кеrелъная партiя. 

§ 1. Эта партiя играется тремя шарами: двумя бi>лыми 
и краснымъ и пятью кегелями: одной черной "коро::ть" и 
'Iетырмя бi>лами. Играютъ до 24 или 30 О'-'новъ. 

§ 2. Кегли ставятся на биллiардi> такъ: "король" на 
среднюю мушку, а остальные 4 кегля квадратомъ, два угла 
котораго на правляются къ среднимъ лузамъ. Разстоянi е 
установки кегель отмi>чается особыми мушками, или раз
считывается такъ, чтобы шаръ въ промежуткахъ между 
кеглями, проходилъ свободно. 

§ 3. Четыре бi>лыя кеггли ситаются по 2 очка наiJ-tдая, 
а пятая черная "король" за 5 очковъ,-если упадетъ одна, 
а упавши вмi>стi> съ другими б·lшыми считается тоже за 
2 очка. 

§ 4. Красный шарь въ лузу считается 2 очка, карам
боль по красному 4, бi>лый шаръ въ лузу 2 очка. 

§ 5. Каждый игрокъ пользуется правомъ удара, толы\о 
одинъ разъ, а потомъ играетъ сл·lщующей очередной и по 
окончанiи,-опять первой. 

§ 6. Игрокъ начинающiй партiю ставить свой и нрас
ный шаръ произвольно, сд·Блавъ толчекъ кiемъ. 

§ 7. За ударъ по красному раньше б·Благо игрокъ 
rеряетъ 2 очка. Тушъ или осечка штрафуется 2 очка, за 
промахъ считается штрафъ 1 очко. 

§ 8. Игру производятъ по чужому шару, но если тотъ 
уnалъ въ лузу, то и по красному. 

§ 9. Карамболь по красному считается, не только 
когда его задi>ли своимъ шаромъ, но и поприкосновенiи 
чужого. 

§ 10. При паденiи краенаго шара въ уголъ, шаръ 
этотъ ставится къ краю той лузы, въ которую онъ упалъ; 
при паденiи въ среднюю, его ставятъ по желанiю; когда 
онъ былъ сыгранъ и къ краю лузы, если ударъ былъ не 
въ зачетъ т. е. въ убытокъ играющаго. Когда мi>сто негли 
займетъ шаръ, то ее не ставятъ, пока это м·Бсто не 
освободится. 

Чухонска.я: партiя. 

§ 1. Въ этой партiи можетъ участвовать произвольное 
число игроковъ. Весь процессъ игры каждой отдi>льной 
партiи ве.J.ется оДнимъ игрокомъ. Для игры употребляются 
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щары пирамидки, ноторые ставятся на бил::~iардi> какъ обык
новенная пирамидка или разставляется на краяхъ каждой 
::~узы по два шара, плотно одинъ къ другому, такъ что-бы 
при самомъ малi>йшемъ прикосновенiи къ нимъ, одинъ 
шаръ долженъ упасть въ лузу. Остальные три шара, ста
вятся на срединt биллiарда по линiи среднихъ лузъ. 

§ 2. Биткой служитъ красный или съ крестообразными 
полознами шаръ. 

§ 3. Игру начинаютъ краснымъ шаромъ изъ дому,
причемъ игрокъ стремится наименьшимъ числомъ ударовъ 

положить всi> шары въ лузы. 
§ 4. Очки въ этой партiи не считаются, а считаются 

только одни удары. Каждое 11рикоснов~нiе кiя по красному 
шару считается за ударъ 

§ 5. При вылетt шара за бортъ,--считается за сд-Елан
ный шаръ. Провалъ "на себя" не считается, и игрокъ про
:Lолжаетъ играть дtлая выставку съ рукъ изъ дому. 

§ б. Сдtланное число ударовъ кождому игро:ку отмt
чается отдtльно на доскt, и по окончанiи игры всtми 
участвующими, сдtланные удары у нюндаго изъ играющихъ 
надсчитываются и у нога онажется наименьшее число уда

ровъ, тотъ выигрываетъ партiю. 
§ 7. Если у двухъ или трехъ игроковъ оrшжется при 

подчетt одинаковое число ударовъ, то они разыгрываютъ 
партiю между собой и у кого онажется меньшее число 
ударовъ, тотъ считается выигрывшимъ партiю. 

N.B. Состязанiя въ этой партiи бываетъ очень рtдко; 
въ большинетвЪ случаевъ играютъ ее на пари. Число уда
ровъ нолеблется между 50 и 8,-послtднее бываетъ очень 
р·lщко, такъ какъ на это требуется весьма хорошiй игрокъ, 
дtлающШ съ одного удара по три шара. 

Колбаса. 

§ 1. Число игроковъ въ этой партiи произвольно. 
Играютъ 16-ю шарами пирамиды, установленными въ одинъ 
рядъ перпендикулярно нъ срединt короткага борта проти
воположиага дому. 

§ 2. Игру начинаютъ по уговору; игрокъ начинающiй 
партiю, разбиваетъ своимъ шаромъ установ::~енные шары и 
послt разбивки, играетъ любымъ шаромъ, которымъ удоб
нtе и легче положить въ лузу, м-Еняя битку по своему 
усмотрtнiю. 

§ 3. Очки считаются, какъ въ партiи въ пирамиду, а 
нрасный шаръ считается самъ по себt за 10 очковъ. · 

§ 4. Когда игрокъ промахпетел и не сдi>лаетъ шара, 
то шары снова устанавливаютъ въ ко::~басу, и игру продол
жаетъ слi>дующiй игрокъ Получ;ившаяся разница въ число 
сдt;;rаныхъ очковъ опредtляетъ выигрышъ. 
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§ 5. Промахъ, тушъ и юiнсъ считаются за ошибку, 
поел-Б чего играющiй выходитъ и устунаетъ м-Есто сл-Едую
щему игроку. 

§ б. Выставка д-Елается изъ дому. 
§ 7. При возобновленiи игры,-начинаетъ выигрывшiй. 

Французехая карамбольная партi.я:. 

§ 1. Французская партiя играется 3-мя шарами: однимъ 
краснымъ и двумя б-Елыми. Играютъ произвольпае число 
игроновъ. 

§ 2. Ulapы устанавливаются, - одинъ на верхнюю 
мушку биллiарда, а другой на нижнюю. 

§ 3. Игру начинаетъ первый по жребiю и играетъ съ 
рунъ изъ дому, стараясь сд-Елать нарамболь по остальнымъ 
шарамъ. 

§ 4. _Дая исполненiя партiи, число очковъ nпред·Бляется 
по услоюю. 

§ 5 . .Каждое посаiщовательное столкновенiе своего 
шара съ двумя остальными; считается карамболем•, и счи
тается въ одно очко. 

§ 6. Каждый играющiй нродолжаетъ играть ;to т-Бхъ 
поръ, пока д·Блаетъ карамболи, а если нарамболя не сд-Б
дано, то игру продолжаетъ сл·Бдующiй. Фуксы не считаются. 

§ 7. При карамбо::Ii>, свой шаръ можеть удариться 
сначала о красный шаръ и за тi>мъ о шаръ противника, 
или на оборотъ. 

§ 8 Выскочившiй шаръ за бортъ биплiарда, считается 
на себя и ставится обратно на биллiардъ на верхнюю 
мушку. Поел-Б чего, право игры принадлежитъ с:гБдующему 
игроку. Во всемъ остальномъ поступаютъ павзаимиому согпа
шенiю играющихъ. 

Время: по.я:вленi.я: францувехой 
карамбольной партiи. 

Французская партiя по старшинству является второii 
изъ вс-Бхъ изв·Бстныхъ теперь биллiардныхъ партiи. Первая 
партiя: появилась въ 2 шара. Зачатки трехшаровоf:i партiи 
относятся къ 177 5 г. и появилась во Францiи, почему эта 
партiя: и считается французской. . 

Съ появленiемъ кiя съ наклейнами Манго въ 1827 г. 
трехшаровая партiя выт·.Бснила почти вс-Е остальные суще· 
ствовавшiя въ то время партiи, что и посзужипо распро
страненiю безъ лузныхъ биллiардовъ. 

На Запад-Б и до сихъ поръ лузные биллiарды находятся 
въ полн-Бйшемъ упадн1;, а изобИ::I\'ЮТЪ почти исключительно 
карамбольные бr1ллiарды безъ лузъ. 
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Раам'.tръ комнатъ дл.я: установки 
биллiа рдовъ. 

Размt.ръ 

1 
Наименшая комната. 

1 

Свободная комнвта. 
биnпiарда. . 
5 арш. 911 

14 ар.Х7 ар. -в. 91/2 ар.Х7 ар. 4 в. 

43/4 " 
9 

" Хб " 
14. 

" 
91' 14 " Х7 .. 2 

" 4'/2 " 83/4 " Хб " 
12 

" 
9 

" Х7 " 
-

" 41/4 " 8'/2 " Хб " 
10 

" 
83/4 

" Хб " 
14 

" 4 
" 81! ... 

" Хб " 
8 

" 81/2 " Хб " 
12 

" 331 
/4 " 

8 
" Хб " 

б 
" 

81/4 
" 
Хб " 

10 
" 3'/2 " 

73' /4 " Хб " 
4. 

" 
8 

" Хб " 
8 

" 3'/4 " 7'/2 " Хб " 
2 

" 73/4 " Хб " 
б 

" 3 
" 7'/ 4 " Хб .. - ., 71/2 

" 
;(6 .. 4 

" 1 

Для установки двухъ и бo:'Ii>e биллiардовъ въ одной 
rюмнат·t, сл·Бдуетъ прибанить на rшiкдый проходъ между 
би:Iлiардами отъ 11/ 2 до 21/ 4 ар. 11ространство между би.:Iлi
ардами и ст-Енками можетъ быть сдtлано отъ 2 ар. 2 в. до 
21/ 2 аршинъ. 

Способъ обращiенi.я: съ шарами слоновой 
кости. 

С.:1оновая 1юсть, живое существо; состоящее изъ ме:J
кихъ клtтчато и узорчато-прожилистыхъ сосудиковъ зю<лю
чающихъ въ себ·Б продукты животнаго клея, придающихъ 
свойственную ей достижимую упругость. 

Всл·lщствiе съуженiя и сжиманiя жировыхъ сосудиковъ 
наполненыхъ животнымъ клеемъ, происходящихъ отъ нли

матическахъ в:1iянiй и гтостепенаго уменьшенiя жировыхъ 
веществъ, съ шарами с.'Iоновой кости сл·Бдуетъ обращаться 
песьма осторожно и ум-Б,;ю. 

1) Новые не играиные шары необходимо предохранять 
отъ рtзкой перем-Ены температуры, отъ мороза, жары, 
СИЛЬНЫХЪ ударОВЪ ПО НИМЪ И Т. Д. 

2) Получая шары зимою, не сл·lщуетъ ихъ тотчасъ-же 
распаковывать н играть ими. Посылну съ шарами сл·Бдуетъ 
внести въ номнату въ упаковонномъ видt полощивъ ее 
въ сухое но нежаркое м·Бсто и раснрывать на слi;дующiй 
:Lень, а игру производить имп спустя три-четыре дня поелЪ 
вскрытiя посылки. 

3) Ни въ коемъ случа·Б нельзя к::~асть ящикъ съ шарами 
на печь, наминъ и::~и б.:1изно къ дымоходу. 

4) Пр~":tохранять отъ сквозняка и солнечныхъ :Jучей. 
Отъ скво:шяrш и сош1ечнаго ню'р·Бнанiя, слонован r<ость 
весьма :тепю даетъ трещины, вслtдствiи не равном·tрнаго 
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быстрато сужеюя и расширенiя поверхносныхъ слоевъ 
клеевыхъ сосудиковъ. Такимъ образомъ можетъ быть по
порченЪ любой шаръ, хотя-бы игранный 5 и бол·Бе лtтъ. 

5) Для сохраненiя долговtчности шаровъ, слtдуетъ 
обрашать особое вниманiе на правильную отдtлку лузъ, 
въ которыхъ отнють не должно находится гвоздей или дру
гихъ металлическихЪ частей оставшихся не приr\рытыми и 
имtющими прикосновенiе нъ шару, а также на состоянiе 
бортовой резины, которая всецtло .J.олжна обладать хоро
шей эластичностю и достаточной упругостью дtлаюшей 
.:1егкое отраженiе шаровъ. Плохая резина, требуетъ весьма 
сильныхъ ударовъ по шарамъ отъ ноторыхъ они быстро 
разрушаются. При хорошей же резины, игронъ дtлаетъ 
разсчетливый и довольно легкiй ударъ не причиняющiй 
шарамъ никакого вреда. 

б) При отдtлнt лузъ, верхней не прикрtпленный край 
лузы слtдуетъ пришитать къ сукну, но отнють не приби
вать его гвоздями. 

7) Наллейки къ кiямъ слi;дуетъ приклеивать клеемъ, 
но не при:клtплять ихъ шпильками или гвоздями. 

Въ виду характерной свойственности слоновой кости 
и не смотря на высокую доброту шарnвъ, а также доста
точную сушку ихъ на фабрикахъ вырабатывающихЪ эти iпары, 
они легко подд.аются порчи отъ :климатическихъ влiянiй, 
по чему при продажt этихъ шаровъ ни одна фирма не 
ручается за ихъ прочность. Шары эти, обсолюдно прода
ются безъ отвтственности. Обмtнъ допvскается нtкото
рыми фирмами лишь только не играиныхЪ шаровъ, по чему 
либо забракованныхъ, но отнють не бывшихъ въ употреб
.:Jенiи. При покупкt саоновыхъ шаровъ, лучше всего сл'Б
;tуетъ отдать предпочтенiе болtе крупнымъ фирмамъ имt
ющимъ большiе запасы кости. Тамъ всегда можно получить 
щары достаточной выдержки. 
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