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ОТ АВТОРА 

Биллиардный спорт широко распространен в нашей стране. По· 
кJюнников биллиардной игры можно встретить в любом ropJдc, в 
1<лубах и парках, в дв·орцах культуры и домах отдыха. Соревнования 
маt:теров биллиарда неизменно привлекают обширную и разносб· 
разную аудиторию. Десятки тысяч советских людей посвящают 
часы cr.oero досуга занятиям этим увле1{ательным видом физиче

ской культуры. 
Наступила пора подытожить и теоретически осмыслить богатей

ший практический опыт, накопленный советскими спортсменами. 
ПредJ1аеаемая книга является первой попыткой восполнить пробел 
в нашей спортивной литературе, изложить основы биллищщного 
спорта. 

Игра на биллиарде появилась в Европе еще в XVI веке. Аnтор 
книги «Игры и забавы а1н1Глийско.го народа» Штурц утверждает, 
что бил.~шардная игра произошла от игры, схожей с соврем21шым 
крокетом, но перенесенной с поля на стол. 

В XVI-XVII вв. биллиард представлял с·обой большой дt~реЕШI· 
ный стол с бортами, в которых было пр·орезано 1 О луз - отверстий. 
Сто,1 бьJJ! обтянут сукном, борты обиты войлоком. Деревянны~ шары 
ката.;ш при помощи молотков'. Только спустя столетие число луз бы· 

JIO у.\fеньшено до шести, а спустя еще много времени молотки заме

нены киями с углублением на конце для заливки гипсом. Со~ремен· 
ный кий появился только в 1827 г., когда француз Минго предложv..1 
кожаную наклейку, позволяющую делать любой удар, в том числе и 
вертящий ( «эффе» ). 

В Европе и Америке наиболее распространен изобретенный n 
! 785 г. I<арамболь - игра в три шара (два белых и один красный). 
По ус.повиям игры ·на,до своим шаром коснуться дпух других шаров 
прямым ударом или от бортов. К началу ХХ века игра в 1~араыболь 
достигла значительного совершенства и виртуозности. 

В Россию биллиард был завезен из Голландии при Петре 1 и 
вскс1ре приобрСJl большую популярность. Биллиардами обза i3е.1нсь 
все рестораны, траюиры, кофейни, пивные. Это придало биллинрд· 
н<:ii 1-:гре неправильное направление. В коммерческих билли~1рд11ых 
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процветал дух наживы, нездоровый ажиотаж и азарт. Никто не ин
тересuuался вопросом о придании игре спортивного характера. Gил
лиар.!i стал неотъемлемой частью рестоrаffно-кабацкой «коммер
шш~>, !:\ лучшем случае - развлсче:Ння, в худшем - легкого зара

ботка профессионалов кия, 
Посш: Октябрьской революции биллиардная игра постепенно об

рела свойственный ей спортивный характер. Спортсмены - билJ1II
арднсты Советского Союза, сохранив присущие биллиарду элементы 
здсрового развлечения, раскрыли замечательные спортивные каче

стна этой увлекательной и популярной в народных массах 
игры и тем самыы устранили существовавшие по отнош~нию к бил
лиарду предвзятые мнения и предрассудки. 

Богатый опыт советского биллиардного спорта позволяет считать 
установленнь1м несомненную пользу биллиардной игры для раз1штия 
н~рвно~мышечной системы. Занятия биллиардным спортом способ
ствуют укреплению мышц туловища, ног и рук, развивают ГЛdЗО\\-!ер, 

силу и точность удара, воспитывают необходимые волевые качества: 
х.11аднокровие, ныдержку, находчив-ость, тонкий рзсчет и наблюда
те.ТJыrость, стрt::МJ1ение к борьбе и победе. 

Доступность биJi.ТJиардного спорта делает его одинаков;:> ценным 
для самых различных возрастных категорий, для мужчин и женщин. 
для физически развитых людей и для людей, которым болезнь или 
инвалидность не позволяет заниматься дру-nrми видами спорта. 

Поми'ю широко известных «американки» и «Пирамидки», суще
ствует большое число самых разнообраз:н.ых, подчас очень сложных 
бнллиардных игр с различными, присущими каждой из них праэила
ми. В предлагаемой книге читатель найдет описания большинства 
этих игр, представляющих значительный спортивный интерес. 

Настоящая работа не претендует на исчерпывающее ИЗJ!()Жение 
nc~x Ропросов биллиардного спорта. Эта задача, несомненно, может 
и будет разрешена коллективными усилиями мастеров и любителей 
биюшарда. Ее.ли предлагаемая книга окажет помощь нашим сп.орт
сменам-биллиардистам, способствуя повышению их квалифш'-аuин. 
познакомив с новыми, малоизвестными видами биллиардной игры, то 
автор будет считать свою задачу выполненной. 

В. Гофмейстер 



~·--------------------------

СУЩНОСТЬ БИЛЛИАРДНОИ ИГРЫ 

Игра на биллиарде состаит в том, что один из участниксв уда· 
pOl.\J по шару посылает последний в определенную точку другого 
шзра или на определенное место биллиарда. 

Материалом для игры служат биллиардный стол, шары, кии и 
другие принадлежности, а средством - движение шаров. 

Непосрел:ственная цель игры сост·оит в исполнении «заказ.'1» (де· 
лаемого вслух или молча, в зависимости ot правил игры) -- своим 

шаром попасть в другой шар таким образом: 
а) чтобы другой шар упал в лузу - «сыграть шар» или '~поло· 

жить шар»; 

G) чтобы свой шар, ударившись о другой или другие шары, упз.;1 
u Jiyзy - положить свой шар «на себя»; 

в) чтобы свой шар, отразившись от шара, попал в другой илн дру
гие шары - сделать «карамболь»; 

г) чтобы свой шар, поло·жив другой шар в лузу, стал на опрею~
ленное место - сделать «выход»; 

д) чтобы свой шар, положив другой шар в ,лузу, сдела.а кзрам
боль щ~ другому или другим шарам; 

е) чтобы свой шар, ударив другой, поставил бы послед~ый нз 
определенное место --'- «подкатить играемый шар»; 

ж) покатить сьой шар так, чтобы он стал на определеннее ме· 
с1 о -- сделать «пыста вку»; 

з) покатить свой шар так, чтобы он упал в лузу - «ПОJIL1жнrь 

чисто н лузу». 

На биллиарде одновременно может играть только е~дин чеJювеi\, 
другоli или другие участвующие являются лишь наблюдателнм11. 
Поэтому шт р а ф о ч к а м и может да т ь т о ль к о и г р а ю

щ и й. 
Пс еле окончания итры ( «бил.пию>) первого игра-ка пступает а 

нгру второй и т. д. 
Бн:1лиардная партия ведется двумя С1'оронами - пропшник:1мн. 

ПротиЕником может быть как одно лицо, так и коллектив (ко;,1знд· 
ные соревнования). 
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Партия считается выиrратюй в за•ви~имости от правил ;различ
ных и.гр. В услов1,nх одноИ игры удар считается штрафным, в 1от 
же самый удар в усJ1оrшях другой будет считаться правильным. 

П'J окончании первой Рартии начинается розыгрыш второй и т. д. 
до о!lределенного чисJ1а партий согласно положен;ию, утв'Срждае

мому на каждое соревнование. 

Д.тн1 каждой стороны конечнах цеJЪ игры состоит в победе, 
ес.rш же эта цель не достигнута, то партия может окончиться 111-ш

l!ЬЮ. Таким образом, исход партии 'может быть трояким: выигрыш, 
проигрыш и ничья. 



Q·------11.-:1--------

ТЕОРИЯ УДАРОВ 

Самых разнообразных ударов может быть бесконечное •м.ноже· 
ство, так как l\iожно .нанести удар в любую точку шара. 

В зависимпсти от того места, по ко-горому наносится удар, все 
удары деJiятся на две категории, резко отличающиеся друг от друга: 

l. Удары, производи'vше в любую точку половины шара, обра· 
щенную к играющему. 

2. ~·дары, производимые в половину шара, обращенную от нгри
ющегс. Их можно делать исключительно в верхнюю половину. 

Этими дву>vн1 категориями уда1ров ·исчерпываются все удары по 
шару к:ИNi. к~ш правило, все эти удары влекут за собой посту11а· 
теJiьное движение шара вперед по направлению от играющего, 

а некоторые из ударов, кроме того, вызывают возвращение сrюе;о 

шара (битка) обратно после прикосновения к другому шару и:rи 
после остановки на определенной точке биллиарда. 

Обра.тнсе д!Jижение шара зависит от двух причин: от силы удара 
и от 1очки приложения на шаре этого удара. 

Расчет .J.[ШЖения уцругих тел по г~оризонтальной плоск·ости чрез· 
uычайно cлrJЖlla?.. вещь. Те удары, которые з;1.есь описываются, на· 
учно теоретичЕ'ски обоснованы и требуют для своего выполн~ния 
исключительно громадного Н:а.выка и долгой серь·езной тренщюв· 
ки. Эr•И удары только на основе одних Н1ауч~но-теоретических вы· 
кладок и формул, без практической трЕ."lнироn· 
ки, сразу нс достигаюrся. 

Длн бо:rее точного определения места уда
Р" КИN·! по шару по·следний делится двумя 
вз'1ш1ш:.1' ш~рпенди.кулярными ли.ниями на че

ты1н: раuные части (сектора). Первая линия 
r;роr;од1пся верти·ка.'1ьно (по меридиану), вто
ргн го·ризонтально (по экватору), и по...1учеп
НЫt~ lH этого четыре сектора шара мысленно 

обозначаются номераип: в верхней подовине 
No 1 '1 № 2, в нижи.ей - № З и № 4 (ри·с. 1). 

В щшьнейшем удары будут обозначаться 
сообр<'ЗНО этой ну1мерации и отнлсительно 
вер1111ка21ьной н rорпзt.1вн1J1сн(:й линий. 

Рнс. 1. !:Jаток с услов 
1:ыми обо::.1:ачениflМИ 
его частей (секторов) 
ДJllJ у даров nеrвой 

катс:rории. 
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При изучении ударов положен,ие битка на би.rтлиарде должно 
быть таким, чтобы точка П'ересечения двух линий всегда 'Находи
лась в центре битка по отношению к. наносимому удару, а гори
зонтальная линия - параллельной поверхн1ости биJIJIИ'ардноrо 
стола. 

1. УДАРЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 

Удары первой категории - это удары, наибоJiее употребш1емы~ 
н чаще применяемые. Они наносятся в половину шара, обращенную 
к 11грающему. К этим ударам относятся: удар в центр шара, удары 
IЗ верхнюю половину шара по вертикали, удары в нижнюю полоn;1ну 

шара пс вертикали, удары в правую половину шара по горизонтаJJИ, 

у,1JОры в левую половину шара по горизонтали, удары в верхний ле· 

вый сектор шара, удары в верхний правый сектор шара, jдары в 
ш1ж11иП J1сr.ый сектор шара, удары в нижний правый сектор шара. 

Удары е центр шара 

Основным первоначальным ударом является удар в центр шара, 
в точку пересечения двух линий. При этом поло.~кение шара на биJt
.тша рде перед ударом должно быть.таким, как указа-но выше. 

Этот у дар необходимо освоить в полной мере, надо rr-o ксполнять 
легко, свобод1ю и безошибочно. Не добившись этого, ни JJ .коем l'.'!_у
чае не:1ьзя перех·одить к освоению других более сложных ударов.· 

Основной удар является краеугольным камнем д.т1я всей би.п.:1и· 
ардной техники, а потому на проработку его надо .обратить особое 
вн11ма11ие при тренировках. 

Удары в верхнюю половину шара по вертикали 

Эти удары можно делать, начиная почти с самого центра и кон
чая верхним краем шара. Чем дальше от центра будет нанесен удар, 
тем сиJiьнее будет вращение шара вокруг горизонтальн()Й оси. Таким 
образом, к 1ПоступательнQму дв1~же.нию шара, П()jJучившемуся неuо

~:редствеюи от· удара, прибавляется еше и вращение, уве.r~ич!шаю

щее скорость движеНJН! шара. 

Этот удар no биллиардной терминологии называется <<Накатом». 
Ес.rш от короткого борта поr<атить шар к противоположН\:JМУ бор

ту, пер~ый раз нанеся удар в центр, а вrорой раз с той же сшюй п 
nерх1шй край 110 вертикаJIИ, то в перном случае Eiap отрази;ся от 

борта си.'IЬнее, чем во втором. Произойдет это пото~rу, что во r:тором 
r..1уча<>, вследствие приданию шару вращения вокруг 1 оризонтальной 
оси п.о направлению к борту, сила отражения шара от него !:<1ст11чно 
погJютин·я. Особенно ясно это-1:vюжно наблюдать при ВОр€Че дuи
жущегося шара с другим та1\ИМ же (по весу, разме?У и у.нруго
сти) шаро'.1:, находящимся в 11юк~е. 

Разберем наиболее характерные и чаще встречаюшРсся Y/i.<1p1 13 

ве~:'хнюю половину шара (битка): 
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а) Биток стоит от играемого шара на расстоянии 1-:--2,5 м .. 
Удар наносится примеР'но в точку, нахqдящуюся :по середи.не 

вертикали между центром и верх1ним краем битка. При ударе 
о другой шар биток потеряет час·ть полученной энерr<ии, но сохра
нится еще вращение ~вок~:;уг горизо,нтальной оси, к·оторое, и даст 
возможно•сть битку продолжать движ·ение после удара о ша1р на
много дальше, чем если бы у .неrо вращешrя не было. 

Наиболее ясно можно это видеть, произведя два удара поочеред
tю, первый в центр битка, второй в верхнюю половину. В IIcpвo:II 
спучае при сильном ударе биток после встречи с другим шаром 11ю
жет совсем не покатиться или пройти за шаром очень маJюе рас
стояние, во втором же случае, при такой же силе удара, биток не 
тольч) докатится .в:о борта, но и отразится от него. 

f·. J3иток стоит от и.Г'раемоrо шара на расстоянии 0,25-0.75 м. 
При это~! положении шаров нельзя делать удар, подобный предыду, 
ще;11у. Наката не получится, биток на таком коротком расст::~янии 'от 
'1грае\1с1го шара не успеет приобрести нужное вращение. В. этом 
<:J1учае для получения ·наката надо нанести короткий си.лы1ы!r удар 
f10 1п;1 u самый верхний край битка. 

Из этих двух примеров пьшод: чем ближе биток стоит 1с играе~iо
~1у ш,0 ;::~'· Тf'М' выше и си.r1ьнее наносится удар в верхний крзй своего 
fU.Шpa, ее.пи желатеJ1ьно, чтобы последний пос.1е удара о другоi1 ша;J 
1Пропо.1;1ол двягаться в<Перед. 

i;) Играемый шар плотно стоит на коротком борту, битсж 
находится в противоположной 
стороне на любом месте биллиар

.)1.а. Удар наносится сильно по вер· 
1тика~1и почти в самый верх шара,_ 
!п~rичел1 надо ·обяза-rельно попасть 
,в правую половину играемата 

.'шара, если битО1к стоИ'т правеео 
последнего, или в левую, если 

стоит левее. Посл·едствие~1 этих 
ударов будет то, что биток, от
бив играемый шар, сам станет на 
его ыесто, плотню .на 60.рт. Это 
получится потому, ч'То сила в:ра

щения шара уничтожит силу от

раже.ния. Случается, что шаµ 
благодаря силе отµажени~ оrrой
дет нем·ного от борта, но продол
жающееся вращение шара не

медлен·но опятъ приж1~1·ет его к 
борту. 

г) Биток стоит, тушуя иГ'рае
мый шар (т. е. касаяс·ь его), про
должение оси шаров падает на 

б{'rт на н;екотороч расс-гr.тюш от 
~лузы (рис. 2), требуется положнть 

/ 
11 
/ 

1 
Рн с. '..!. Сп г едеr:е.1~ие гапраrлсния 
у дард u 11 е1:тр шара (битr<а), стоя
щего rн:1r,т111 ю к дру1·ому шару, 

;J,ЛН JiЛJДКИ битка в JI узу. 
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б:пок в лузу. Длн нспоЛJнения этог~0 удара проводится мысленно 
,rшния оси шаров до встречи с бортоr11 и вторая линия от центра бит.
ка к центру лузы. По.пученный угол делится пополам, бито!{ после 
удаrа в направJJенин по биссектрисе пойдет в лузу. 

У дары в нижнюю половину шара по вертикали 

При этих ударах на шар действуют две противоположные 
силы: первая - поступательная, заста·вляющая шар двигаты:11 

Еперед, вторая - вращени-е вокруг споей го.риэоН'ffалыюй оси 
в Q6,рат~ную стор·о1ну, заставляющее шар двигаться назад. Тут мо.
жет быть три случая: 

а) При ударе по шару (битку) прн~t·ер1но в точку, находящуюся 
на 1/з ра1сстояни·я между центром и ~нижним к.раем шара, :прQизой,~ 
деt следующее: после удара биТ'.Ка по играемому шару поступа7 
теJJьная сила и в-ращени1е шара в 01брат.ную с·то,роНiу уравно.nсся1 
друг друга, и биток останется ·на месте. Этот удар по биллиард• 
ной терминоло1гии называете>~ «КJюпштоссош> (коротким ударом). 

б) При ударе примерно в точку, ·находящуюся на расстоянии 
2h от нентра, ;::ила поступательная немногим буде_т превышать проr 
тиrзоrrоложную си.'lу 'Вращения, и шар вследствие этого будет не ·Ка· 
rиться, а как бы ползти. Этот удар называется «по.т!зунком». Он 
является однfщ 11з сзмых т,рудно исполняемых удаµоn, требуюпtюс 
высоксй техники. 

Удар-ползунок обыю~аr.::>1шю+ применяеrоя при отыгрыше и при 
выходе под другой шар. 

в) При ударе по шару примерно в точку, находншуюс·я ю1же 2/~ 
ст центра, произойдет то, что после удара битка о другой шар вра'l 
1цение вокруг r·оризонтальнюй оси будет более действенно, че'f' 
пост\~пательное движение, и вследствие этого биток покатится на" 
зад По направлению к играюше.му. Т<Jкой удар называется «<отrяж:• 
r(ОЙ». 

К:огда биток пос.пе удара а ша1р идет прямо ш1зад, не I<асаясь. 
Сiорта, это 1назыn<~ется «прямой оттяжкой» в отличие от «боковой, 
оттяжки» (рис. 11, Ш\16женне внизу). Это одИ:н из самых трудных:: 
ударон, требующнх большой техншш. 

Удары в правую половину шара по горизонтали 

Эти удары сообщают шару два рода движения: первое - по
с1упатедьное и rзторое - nращение вокруг оертикальной оси пр·лив 
часовой стрелки. Чем ближе к краю шара будет наноситься удар. 
тем сильнее <будет это в~:ащеш1с. 

Если ударить бЕток n цсыр гтерпсн.;_1.;:1.:улярн,) ;~ борту, то, отра

зиешись от неге, шзр возпратится обратно в ТО'.! же направлt'rши-.: 
так как угол паден,и<я равен углу отраще11iия. Но если нанести 
y;:.:i:ap в правую сторону битка, то он после отраже:Н'Ия от борт& 
благодаря с11ле вр:~ще:ния отклонится вттрав~о. Чеы сильнее будет 
вращение, тем больше будет ошлоняться шар от перпендикуляра 
вправо, rrричем угол отклQнения (отражеНiИя) Есег·да будет ·острый. 
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Разберем, что произойдет при попадании в другой шаµ. Этот 
удар применяется в следующих случаях: 

· а) Когда требуется, чтобы биток после удара по играемому 
шару изменил угоJ! отражения от борта в другую сторону, причем 
tэ бо.11ьrш1нстве сJ1учаев биток во время обратного движения пере
секает путь играемого шара (рис. 3, положение справа). 

б) К:ог да требуется очень тонко попасть в левый край ю·рае:-10-
rо шара - срезать шар. Этот удар дает возможность сыграть шар, 
фактически перешедший линию возможного удара (рис. 4). 

Оба эти удара применяют, когда бито.к стоит левее играемоrо 
шара. ~.'дар наносится в левую сторону последнего. 

Если при ударе «а>> нанести битком, стоящим правее играемого 
шара, удар в правую ·сторону последнего, то этим самым, во-первых, 

изменится угол отражения (получится тупым) и, во-вторых, вра
щение шара будет способствовать ускорению движения после отра
Жения ст борта, так как вращение пр·оисходит не по направлению 
к борту, а, наоборот, от борта (рис. 5). Опытный игрок nсегда это 
учтет и, если нужно, первоначальный удар сделает слабее. 

У дары в левую половину шара яо горизонтали 

Все удары в левую половину шара вполне аналогичны ударам 
·в правую половину, и результаты получаются одни и те же, но 

rо.'!ько в обратную сторону (см. рис. 3, пол·ожение слева). 
Биток должен стоять правее играемого шара, удар наносится в 

правую сторону посJ1еднего, при отражении от борга биток идет в 
,левую сторону, угол отражения острый. Если же удар биrком на
нести о левую сторону играемого шара, то угол отражения ·битка от 
борта получ-ится тупой со всемИ' вытекающюш отсюда посл·ед-

· ствиями. 

У дары в верхний левый (N2 1) сектор шара 

Эти удары сообщают шару три рода движений: 1) поступатель
ное движение вперед, 2) ускоряющее движение - накат и :3) неко· 
торое, па-глаз едва заметное, отклонение в левую сторону благодаря 
боковому вращению шара (по биллиардной терминологии «эффе» ). 

~Тдар применяется: 
а) При отыгрыше. Сели биток стоит праnее играемого шара, то 

удар наносится 13 правую сторону последнего и угол отражения от 

борта будет сстр;_;r:;, бшок пойдет в левую сторону; чем сильнее 
приданс «эффе:», Tt\I острее получается угол отражения, и при об
рап:о1~1 дзИ'женнн бН1ок пересечет путь играемого шара (рис. 3, 
полож~ние слеrза). Ес:1:! же биток· стоит левее шара, то удар нано
сится 13 левую сторону последнег.о, угол отражения от борта будет 
тупоii, и че~л сильнее придать «эффе», тем более тупым будет угол 
(рн~. 6). В этом случае биток получает более ускоренное движение 
б.1н1гuдаря полученному вращению по направлению от борта. При 
нанесении уд:~ра это обстоятельство надо учитывать. 

11 
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Рис. З. Удар в правую ил:1 левую половину шара (б1п
ка), 11ри которо.\1 бито!( носле удара по играемо,1у ша
ру отразитсл от_ борта под острым ) r;ю~1 в противоно-

ложную сторону встречи с играемым шаром -
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Рнс. 4. Удар в пра1Jую по.;оnину шири ((нпка) с рис,1е
том ,срезать• rrграемый шар и положить etu n лузу. 
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Prrc. 5. :»:пар в 11р;1вую пслаr;ину шара (Снтка), r.ри коr0 • 
ром биток после удаrа no иrрi!смому шару отразИlсЯ от 

борта 11од тупым углом влраво. 
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Рис. 6. Удi!р в верхний Jicrы'~ се1<тор шаг:~ (i\:iтк:i), при 
коrором биток 11001е удара г:о играемому шару отра~!rпсн 

от борта под тупым yr лом влево, 
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б) При выходе под щ:угой шар, учитывая движен•ие битка от 
борта аналогич'1ю, ка.к и при ютыг,рыше. 

в) При карамболе, учитывая движение сноего шара от борта. 
Г) При кладке тушуем.ого шара, когда ось шаров. мысленно про· 

долже~mая, направлена в точку, находящуюся левее лузы (не далее 
3--А см от последней). Благодаря приданию вращения тушуемому 
шару последний отклонится вправо от прямой линии и упадет в 

лузv· (рит. 7). 
д) При кладке своего шара в 

лузу ·от другого шар<~. Биток 
стоит левее играемого шара, по

падать :надu н 11равую сн1р<'IНУ 

после.:1.н.:=го, а •1ем б:шже щ~ 
СТОИТ 1К бору, Т·СМ С'ИЛЬНее JfeiДO 
придать «эффе» битку. Послед-

\ \ 

ний при пад>l"НИ1Н как бы ввинтпt
ся в лузу (рис. 8). 

е) При кладке битка в лузу, 
когда играемый шар стоит .1еОО'Й 

\ \ 
\ 

Рис. 7. Шар, стоящий вплотную к бит
ку, кладется в лузу ударом в верхний 
или нижний левый сектор пocJIOJHe
ro, если ось шаров напра.влена в точ-
ку левее лузы не далее 3-4 см. 

стороной плотно у борта. Биrок 
должен сrоять .несколЬ1ко правее 

иr.µаемого шара. Удар наносится 
в «лоб» играемого ша1ра, и пр~и
дается сильное «эффе» битку. 
Пос.'Iед·ний, отбив шар и потеряв 
большую часть поступателЬ!ной 
Энерги•~-1, вследс·твие виНtгообраз· 

ного вращения, пойде-т по борту 
в лузу (~ис. 9). 

ж) В других случаях, анало
гичных 1rщречисленным выше. 

Удары в верхний правый (No 2) сектор шара_ 

Эти удары аналогичны ударам, перечисленным выше, но положе
ни1: шаров по отношению друг к другу, нанесение ударов н углы 

отраже-ний будут в обратную сторону. Удар сообщает шару три 
рода движений: 1) поступательное впетед, 2) ускоряющее - на -
кат и 3) откло·неНiие в правую сторону благодаря боковому враще-
нию ( «1зlффе» ). · 

Удар nрнменяется: а) При отыгрыше, если биток стоит левее 
играемог.с1 шара. Удар н.э.носится в левую стррону последнего, 
угол оrражения битка от борта будет острым, биток nJйдет в пра
вую сrорону (рис. 3, !Положение справа). Еслн биток стоит правее 
шя.ра, удар наносится в правую его сторону, и угол ~атражеюш 

битка от борта будет тупым (рис. 5). 
б) При выходе под другой шар, учитывая движение битка, как 

при отыгрыше. 

в) При карамбол·е, уч.итывая движеК>ие своего шара, 
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Р>1с, 8. Когда t!1по1• стоит лев~с другого Шi1ра, то <J11-

TO( клц~тсп o-r ->то1·0 шара. IJ правую ;1узу y;i,apo~t IJ нерх

ни:i леоый сектор битка. 
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Рис. 9. Когда иrрае~:ый ш;.р стоит левой стороной плот· 
но у борта, а биток нескrл~,ко правее, то последн"Ий уда
ро'd в в~рхшrй левый сектор ю1адется в угловую лузу. 

г·J При ·к;1адке тушуемого шара, когда ось шаров, мысле,нно про
до.1женная, направлена в точку, находящуюся правее лузы 1(не 

\ 

Рис. !О. Шар,стоищий вп;ютную к би·1-
ку, клад~тrи в л~·зу ударом в верХh".rй 
и:rи нюкниИ правы;i Сектор носд дfJ<'
Г•', если ос1, шпров 11;1nравде11а D то•1ку 

правее дуз:,1 нс да.1се :>- -1- см .. 
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далее 3-4 см от последней). 
Благодаря приданн·:>му ·вращению 
тушуемому шару последний от

клонится влево от прямой линии 

и упадет в лузу (рис. 1 О). 

д) При кладке своего шара в 
.~узу от другого шара. Биток сто
ит сзади и левее играемого шара, 

попадать надо в левую сторону 

последнего (рис. 11, положен.не 
вверху). 

Прн этом чем ближе -е~н 
стшп .к борту, тем сильнее сле
дует придавать «эффе» битку. 

При кладке своего шара от 
другого всстда надо помнить сде

дующее: если биrок требуется по
ложить в левую лузу, то удар на

носится в правую сторону битка. 
а попадать в шар надо в .. ~евую 
сторону; е_сли битск кладется в 



правую Jiyзy, то наносится удар в левую ~го сторону, а в шар 

пападать надо n правую стороJНу (рис. 8). 
е) l lpи КJ!адке биткз 13 лузу от шара, стоящего правой: стороноii 

шюпю у бпрта. Биток стоит несколько левее играемого шара 
(рис. 12). Ул.ар битком с сильным «эффе» наносится ·в -::лоб» игра
N1ого шара. 

ж) В различных других случаях, аналогичных перечисленным 
r.ыше. 

У дары в нижний левый (.N'2 3) сектор шара 

Эти удары сообщаtот шару также три рода движени'Й: 1) посту
пательное вперед; 2) торможение от вращения шара в обратную 
сторону - оттяжку и 3) некоторое отклонение в сторону от пря
мой линии благодаря боковому вращению шара («эффе»). 

~·да~ применяется: 
а) Пр11 отыгрыше, если играемый шар стоит у борта левее битка. 

В этом слу 11ае биток, ударившись в левую сторону шара и отдав 
ему часть поступательной энергии, вследствие бокового зращения 
откатится от него влево и, ударившись о борт, возвратится обратно 
бJiагодаря «эффе» и, главным образом, «оттяжке». Такой удар по 
биллиардной терминологи·и называется «боковой оттяжкой» 
(рис. 11, поло1жение внизу). 

Чем ближе .к борту стоит играемый шар, тем больший эффект 
дает удар, и, следовательно, можно применить меньшую оттяжку и 

меньшее «эффе». И наоборот, когда шар стоит далеко от борrа. 
б) При выходе под другой шар, учитывая движе:Нiие битка .как 

в п. «а.>>. 

в) При делании карамболя, учитывая движение битка как в 
пп. «а» и <<б». 

г) Пpti клздке тушуе:-.юrо шара, 1<огда ось шаров, мысJ1е11'10 
продолженная, направлена в точку, находящуюся левее Jiузы (11е 
далее 3 -4 с;-.1 от последней). Благодаря приданному «эффе» ту
шуемщ~у шару, последний отклонится от прямой линии uнраво и 
У'Падет в лузу (рис. 7). · 

д) При кладке битка от другого шара в лузу. Биток стоит сзади, 
.1Рвее шара, попадать надо в правую половину играемого шара. 

е) Если играемый шар стоит плот.но у коротк·ого борта, биток 
почти перпендикулярно к нему, то удар наносится сильно и точн:J в 

Пt'нтр нграемог·о шара («в лоб»). Последствием этого удара будет 
то, что биток, отдав полностью свою поступательную силу, отразит
сн от шара ( «сконтрится») и возвратится обратно, но благодаря ле
rюму «эффе» при обратном движении отразится от левого длинногп 
борта (рис. 13) .• Этот удар прим_еняется при отыгрыше, карамболе, 
при случае, когда желательно играемый шар оставить на ме
сте, и пр. При подо~бно~м ударе надо абсолютно точно попасть в 
центр играемого шара, в противном случае биток отобьет стоящий 
на борту шар и желаемого уда.ра не получ·ится. 

ж) В других случаях, аналогичных перечисленным выше. 
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Рнr. 11. Когда бнток стол сз:~да н л"вее др_>того ша
ра, то биток к~адется от этvrо Шdj)a в левую 11узу уда
rюы в nерхнюi нраnый ссктоtJ битка (110ложсние впе!)Ху). 
Боковап оттпжк:i после у д·1ра в левую сторону Шdра, 
стонщеrо у борта лен.е~ бнтк;~, у ааrоч в ннжннii левый 

сектоr последнего (nодожение внюу). 
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Рис. 12. Когда играемый шар стоит правой стороноii 
плотно у борта, а биток нескоды,о левее, то nослед!!ИЙ 
ударом в верхний правый сектор кладется в угловую 

дузу. 

Удары в нижний правый (No 4) сектор.шара 

Эти удары аналогичны ударам, перечисленным выше, но положе
ние шаров по отношению друг к другу, нанесение ударов и углы от

ражения будут в обратную сторону. 

Удар сообщает шару три рода движения: l) поступательное впе
ред; 2) торможение orr вращения шара в обратную сrгорону - оттяж
ку и .З) некоторое, на-глаз незаметное, отклонение в сторону от 
прямой "1инии (вправо) благодаря боковому вращению шара («эф
фе»). 

Удар применяется: 
а) При отыгрыше, если иг.раемый шар стоит у борта правее бит

ка. Удар битком наносится в правую сторону шара со всеми ·Еъпе
кающи.·ми отсюда последствиями (рис. 14, положение ннизу). 

б) nри выходе под другой шар, учитывая движение битка как 
u п. «а». 

в) При карамболе, учитывая движение битка, согласно п.п. «а» 
и «б». 

г) При клндке тушуемого шара, когда ось шаров напраnлена в 
rочку, находящуюся правее луJы (не далее 3-4 см от последней). 
Б.ТJагодг.рн приданному «эффе» тушуе:~vюму шару последний откло· 
1-;ится от прямой линии влево И упадет в лузу (рис. 10). 

д) При кладке своего шара от другого в лузу. Биток стоит сза· 
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Рис. 14. Когда битоо: стоliт сз<1ди и пр:·вес друго1·0 u!a
pa, то биток КJJадется or это1·0 шара в легJую лузу .~·да
ром в нижннii пrавыИ сскто 1J битка (по.~ожз.шс вверху). 
t>оков~я оттяю,<1 110.·л ! уд;~ра в правую ст .>рону шара, 

стоящего у Сорта правее бнтка, ударо~r в нижниii пра-
вы·i сектор последнего (по.1ошеаие пни у). 



ди правее шара, попадать надо в левую половину играемого ш11ра 

(рис. 14, положение вверху). 
е) Если играемый шар стоит плотно на коротком борту, бито~< 

почти перпендикулярно к нему, удар наносится в центр шара, силь

но и точно, биток пойдет обратно и отразится от правого длиннаго 
борта (рис. 13). 

ж) В других случа1ях, аmглогичных перечисленным выше. 

2. УДАРЫ ВТО,РОА _КАТЕГОРИИ 

~'дары второй категории наносятся в верхнюю половину шара, 
обращенную от играющего. К этим ударам относятся: удар по вер
тию:и1н сверху вниз, удар сверху в правый сектор шара, удар i::nepxy 
в .1евый ·сектср шара. 

Эти удары у нас ПQЧТИ никогда не применяются. За границей ii\e 

при кграибольной игре все сильные игроки, не говоря уже о :11асте
рах, исполняют их легко и свободно. Исполнение подобных ударон 
зависит, кроме владения высокой техникой, главным образсщ от ве
;шчины и качества шаров. 

На Западе пользуются шарами небольшими (58-62 мм в дИ<l\!еТ· 
ре), сухими, легкими и абсолютно выверенными. При наших боль
ших шграх (69-73 IllM в диаметре) эти удары в той степени, l3 ка1щй 
они исполняются за границей, почти невозможны. 

Д.rш удобства понимания и описания ударов разделим по верти
кали верхнюю поJJовину шара, обращен.ную от иr'рающего, пополам. 
Получится два равнiЫх сектора - левый (№ 1) и правый (№ 2), 
(.prc. 15). Теперь разберем у1казан,ные выше удары: 

а) Уд;1р по вертикали сверху 

Рис. 15, Биток с условными обо~
начсниямн часrей (секто~·ов) ло.10-
вины, ос•ращ 'li r ой от пrрающсrп. д.н; 
ударов B"IO;>oii категории (указано 

лрiшер:10~ ноправJ1ен: е удара-::). 

В1ШЗ. 

При этом уда1ре шар полу
чает два движения: 1) поступа
тельное вперед и 2) вращение 
шара сверху вниз, ус1<оряющее 

поступательное движение вперед, 

как наш накат, что 1и-м·еет громад

н:)е значение, особенно после 
встречи с другим ша•ром. 

б) Удар сверху в ~правый сек
тор (№ 2). Этот удар соединяет в 
себе три движения: 1) поступа
тельн:»е вперед, 2) ускоритель
ное - накат и 3) боковое 1Враще· 
ние - «эффе». Последствием это

го удара будет движение шар.:: по кривой линии впрзво (рис. 16). 
Гlри 'ЭТОМ чем сильнее придадю-1 «эффе», тем бол·ее будет кривиз
на линии. включительно до возвращения ша:ра обратно. 

в) Удар сверху в левый сеюор (№ 1) вполне аналогичен преды
дущему ул.щ:·у, но Шар будет двигатьс·я по ·КР'ИВой вле:во (рис. 16). 

Эти последние два удар;~ по биллиардной тер?-шнологш-1 нn:.ы· 
1:1аютсн «массе;>. 
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Рис. J6_ Н"·ою,rп на то, что шары. сто1Jщ1:е у средf!11х 
ду3, закрыоаю·~ шары, стонщие у )Jальних угл::>вых ;1уз, 

последние кл~дутся в соответст11ующие лу:,ы ула:юч 

св.:рху в праный сектор 611на (rюлон{Е'НИ(' спrава) или 
в левый с,·кто~ б11тl(а (положение с;1~ва). · 
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У ·нас эти удары пока деыонстрируются в следующмх случаях: ло 
.певоii (правой) стороне длинного борта ставится около блю1.;:пеii н
JювоИ лузы (а «доме») биток, второй шар ставится около средней .:~у
зы п тре.-тий - около дальней углов ой лузы (рис. 16). Кажется, чтt~ 
сыгrать битком шар, стоящий в растворе дальней лузы, нельзя. 
Мешает шар, стоящий на середине. Но если нанести удар сверху 
R .:1евый (.~о 1) или в правый (No 2) сектор, целясь почти в правый или 
соотвrтственно в левый край шара, стоящего около середины, то 
r:оложить дальний шар в лузу можно. Это возможно потому, что от 
уд.аrа cuepxy в левый сектор движение битка будет по кривой в.1е
во (р11с. 16, положегже слева}, а от удара сверху в правый сеrП«)Р 
двюк~ние битка будет по кривой впрзво (рис. 16, положение спра
ва). В том и другом с.ТJучае бито1<, обойдя средний шар, положит 
дальний угловой шар в лузу. 

3. ЗАПРЕЩЕННЫЕ УДАРЫ 

I iаиболrе часто встречаемые в игре на биллиарде запрещенные 
уднры -- «пропишка» и «нажим». 

Р1:с. 17. Запрещ~нныi1 удар .nропншr~а" 
(п) и ра:;р~пrенны:i рар (6). 

""< 
Рнс. 18. Запрещенный удаr ,н:,ж11~1· (11) а 

rизрешенныii уд:1r (6). 



«Пр е> пи ш J\ а~,-эт·о такой удар, когда играющий проталкивает 
прямым длинным ударом вперед биток вместе с другим или друпши 
ш;:рами, стон.•цнми впл()тную друг к другу вблюи лузы, и элвr ЗJ· 

станляе1· упастn шар в J1узу. Один из примеров подобного расrrоJю
жения шарvБ и удара показан ю рис. 17. 

«На ж и М»-э·ю такой удар, когда .играющий, приложив конец 
кия к битку, стоящему вплотную к другому шару у лузы, посте
пенно нажимает ъперед и этим заставляет последний упасть в лу

зу. Одwн из так·их примеров показа.и на рис. 18. 
Оба ыи удара нельзя делать, но играть (класть шар) при пока

занном на рисунках или подобном распол-ожении шароп можн,1, но 
то.ТJЬко <<врезку», т. е. ударом со стороны, при котором проекция кия 

проходит только через биток. 



О·------------------------------

ЛРАВИЛА РАЗЛИЧНЫХ ИГР НА БИЛЛИАРДЕ 

1. МАЛАЯ РУССКАЯ ПИРАМИДА (71 ОЧКО) 

Шары, очки и инвентарь 

Игра проиJводится 16-ю шарами. Из них 15 шаров белых имеют 
нумерацию от 1 до 15 очк·ов, 16-й шар должен быть !Цветным, по
лосатым или вообще ~:езко отличающимся от белых шаров. 

Приступая к игре, ставят 15 нумерованных шаров при помощи 
равностороннего треугольника так, чтобы шар, находящийся н ЕЕ>р
шин1~ треугольника, стоял на третьей точке биллиарда, а основание 
тр~угольника, находящееся за третьей точкой, должно быть ш~рал
лсльно короткому борту. 

Шарь, ставнтся плотно друг к другу в следующем порядке их 
1юмеров: 1-й лобовой шар - 4, 2-й р1яд - 5 .и 6, 3-й ряд - 7, 15, 8, 
4-й ряд - 9, 14, 13, 10, 5-й !ряд - 2, 1, 12, 11, 3 {рис. 19). 

Основанием такого расположения ·шаров в пирамиде служит то 
соображение, что при разбивке пирамиды, как правило, крайние ша
ры с l\lелкими номерами раскатятся, а шары с крупными номера~rн 

сстанутся 13 середине, т. е. не на игре. 

[ели сложить все написанные цифры (очки) на белых шарах, то 
пс.луLJыся сумма 120 очков. К номеру шара с единицей прибавляет
ся !О и 1< последнему оставшемуся на биллиарде шару, вн~ зави
симости от написанной на нем цифры, прибав.тяется тоже 10. Такии 
образо\I, общ;1я сумма очков будет 140. В пределах этой суммы и 
может быть 1зсевозможное комбинирование очков между партнЕ>ра
ми при игре в малую русскую пирамиду. 

Во Аре\1я игры разрешается пользоваться киями различной дJJи
ны, машинкой и мазиком. 

Удары 

~·дары должны производиться концом кия, имеющю.r наклейку. 
Игрг какой-либо другой частью кия запрещается и влечет з:1 со

бой нлраф (5 ')ЧКов в пользу партнера). 
Пр·! всяком положении .корпуса играюще·го одна его нога обяза

тельно должна касаться пола. Шар, положенный с нарушением "!То
го npaвиJia, не засчитывается. В отдельных случаях, когда явн·J на-
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рушается ннте~:ес партнера, судья имеет право восстановить нэру

шсщюе положение шаров. Очередной удар переходит к партнеру. 
lllтpaф не взиыается. 

Не разрешается делать удары пропишку и нажим (см. стр. 26). 
E1~JIИ при гс.·м или другом из этих ударов будет положен игра

емы:i шар в лузу, то шар не засчитывается и выставляется нз сил
J:Шард на общем основании, т. е. став·итс·я на третью точку бил
лиа~:да или, если эта точка заНlята, ставится плотно к cepeдlllнe .ко

роТ!-.:'.:11 ~' (орта, противоположного «дому». Штраф не взю1ается. 
Удар переходит к партнеру. 

На<![.!.тJ.ОМ удара считается всякое прикосновение играющег.:> к JJЮ
боыу шару на биJ~лиарде. Концом удара считается момент прекра
щения движения шаров и снятия кия и рук играющего с билJпврд
ного стола. 

Начало игры 

Когда ·П'Ирамида поставлена, между партнерами кидается жре
Gий. 1ю·;1у начинать. Следующие партии начинаются :ю очереди. r:с
ли число партий, следуемых сыграть, будет нечетным, то при ро
зыгрыше последней опять бросается жребнй. 

Начало игры происходит следующим образом: судья (!ЛИ заме
н51ю11.1.ий его объявляет счет очков - «По нулю», при гандикапе 
объяв.;;нет счет очко~; каждого партнера, прибавляя к очкам rюJiу
чающего гандикап слово «Пл ю с», а к оч"Кам дающето 

<<1М ИН у С». 

Шар-биток пер·едается •начинающему, и последний производит 

псраый у дар из «дома» «С рук», т. е. поставив руками бит<•I{ на 
любое ~1ссто биллнарда в преде.:1ах площади, ограниченной с одноii 
Сl")роны коротким бортом, противоположным месту аостаниаки riи· 
рамиды, а с другой стороны воображаемой линИ'ей, проведенной 
параллельно короткому борту че~з пе-рвую точку биллиарда 
(рис. 19). 

Фактически н1аЧ'~лом игры считается тот момент, ·когда шар-би-
1 ик псре1~дет лию1ю, ограничивающую «дом». Поэтому касание с во· 
егс. шара (битка) или сдвиг его с места в пределах «дома» разреша~r
ся 11 нг. штрафуется. 

Пр11 игре из «дома» запрещается выходить за линию пр.:>до11же
ния ДЛИННОН> борта. 

Для соблюдения этого прав:и'Ла судья (инструктор) может при-. 
кJ~адывать кий к длинному бо.ру таки1)-1 образом, ч·тобы тонкий ко-
1-!€.Ц ки~ выходи.:~ за линию короткоrо борта. 

Во всяком случае т.·риложеНiНый кий не должен ·мешать удару 
играющег'О, а то.1ько ограничить определенное место, за которое 

l'eJibЗЯ ВЫХОДИТЬ. 

При состоявшемся первом ударе штрафные очкИ' засчитывают
ся на общих основаниях. На1пример, если играющий •И'з «дома» пе~р
ЕЫМ ударом даст прqмах, или, разбив пирамиду, положит свой шар 
(СУ.ток) R лузу, засчитывается штраф 5 очков. 
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Играют по очереди. К:аждый из играющи'Х имеет право на удар 
до 'fex пор, пока исполняет свой заказ, т. е. кладет шары в лузу 
11 не делает штрафуемого у дара или действия. 

У слови я игры 

~'сJювиями игры в пирамиду могут быть: а) «чистое назначение> 
11 б) «Шар и луза». 

«Чисты м наз нач е .ни е м» :называется такой cJI'Ocoб веде
ния игры, ,когда точно называется номер шара, луза, куда желают 

положитu шар, и )'.Казыва-ется точно, определеш-r.о и ясно, каким 

образо:v1 должен упасть зю<азанный шар (чисто, от шара, абри
к~JIЫО, шаро·м пли шара~:vш и 1кюшми и:v1енно, от хонтр-ку и т. д.). 
Например: «Т ре м я ша р а ми та к 1! м и-то, от шар а т а
к ого-то, 12-й шар в левый угол» или: «Карамболем' 
~ т ш е с те р к и о д и н н а д ц а т ы м ша р о м т р о й к а п р я
м о в с ер е д и н у». 

Разрешается вс·який комбинированный заказ без ограничения ко 
.'Ш 'lества шаров. При участии в заказанной комбинации одного или 
1iert<OJIЫ<иx µ.~ар<н~ для назначенного шара заказ «абриколыо» (уд<1р 
битком 'В И'Грае1мый шар от борта) не обязателен. 

Если• объяснение падения заказанного шара Е' лузу для судьи (ин
структора) неяс,Н'о или нанолько запутано, чт·о .в нем трудно разоб
раться, то судья (инструктор) имеет право подобный заказ не при
Ш1"1 I-" н~ разрешить делать. 

Когда на '6иллиарде остается один шар (кроме битка), называть 
его номер не требуется. 

Пр~i праБильном падении заказанного шара все ост~Jъныс mаµы, 
упавшие вследствие этого же удара, не считаются и выставляют

ся на биллиард на общих ос1юваниях (ом. стр. 30). 
«Шар и луз а» называется такой.сnособ веде.ния игры, когда 

rочно у1<азываются только номер шара и луза, в которую играют. 

Какнм обра:юм заказанный шар должен упасть в эту лузу-- не ука
зыпается. 

При правильном падении заказанного шара все остальные шары, 
упаnшие вследствие этого же удара, засчитываются вне зависим·о

сп1 от времени их падения по отношению к падению заказанного 

шара, т. е. упали ли они до падения заказанного шара, одновре

::-.rенпс или после падения его. 

'За;каз должен быть яс·ным и опреде:~енным. Если 1J1оследует 1о1е
сколько заказов ·- два, три и более, то засчитывается последний. 

Заказ должен быть г.'роизнесен до удара. Во время удара или 
после него заказ не считается. Упавший шар не засчитывается и 
БЫСТаВJIЯеТСЯ H:i бИЛЛИард На ОбЩИХ ОСНОВаНИЯХ. 

В офици'1льных соревнованиях v нас сейчас играют только на 
условиях «чистого назначения». Это чрез'БЫЧ'ай.но осложняет и· веде
ние судейстr~а и заказы участвующих в соревновании, а между тем 
условие заказа «шар и луза» фактически ничем не отличается по 

своему результату от заказа «чистое назначег~ие». 
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Никто из игроков даже средней силы (не говоря уже о мастерах 
и игроках 1 и 2-й категорий) никогда не играет шаров, не отдавая 
себе отчета в том, каким именно способом шар упадет в лузу. Ес
ли же бывает, что заказанный шар случайно упал в назначенную 
лузу; например: заказан чисто в уrол, а упал от четырех бортов в 
этот же угол, или заказан от шара, упал чисто, то подобные случаи 
бывают настслько редки, что не состав.11яют и одного процента. 
Имеет .11и смысл при столь малой вероятности случайного падения 
шаров ос:'lожнять соревнование заказом шар·ов только по «чистому 

назначению»? 

Конец игры 

Набравший п~рвым 71 очко считается выитравшим и па.ртия 
оконченной. 

Ес.:ш каждый из партнеров наберет по 70 очков или: сделает 
после пrедупреждения судьи {инструктора) по три штрафных удара 
подряд, не изменяющих положения шаров на биллнард.е, партия 
считается rничьей и окоН!чешюй. 

Та.ки~м образом, для играющего всякая партия может ·им~еть. три 
результата: 1) выигрыш, 2) :п.роигрыш .и 3) ничья (но;рмальная :
при наборе по 70 очк·о·в или вынужденная - при троекра11Ном по
вторении штрафных у даров, не изменяющих положения шаров на 

билливрде). 
Если по условиям соревнования партия должна быть результа

тишюй, то она переигрьшается полностью или, при обоюдном согла
сии r~артнеров, переигрывается только в последнем шаре. Шар 
ставится на третью точку биллиарда и первый удар прои'зЕIQдится 
из «дома» На общих ·основаниях: тем партнером, который должен 
был начинать следующую партию, причем по одному удару делают 
без sаказа. 

При переигрывании партии в последнем шаре игрок, давший 
штрафной удар, проигрывает партию. 

Снимать с биллиарда шары в процессе игры, для ускорения окон
чания партии, не разрешается. 

Штрафные удары 

Illтpaф взыскивается в следующих случаях: 
а) при пр·омахе, т. е. ударе, при котором биток не заденет ни 

одного из Шё!ров; 

б) при падении своего шара (битка) в лузу; 
u) при вылете битка за борт; 
г) если до удара, во время удара или после него играющий кос-

нется Jiюбого шара кием, машинкой, одеждой, рукой и т. п.; 
д) при игре не своим шаром; 
е) при ударе ребром или турником кия; 
ж) есJ1и при игре «с рук» биток попадет в шар до выхода за 

Jшнию «дома», т. е. ударит по шару, находящемуся в «доме»; 
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з) если при игре 4tC рук» произведен удар не из «дома», а с про
тивоположной стороны (играющему «с ~;ую> разрешается спросить 
судью, с какой стороны играть); 

и) если сделан удар в то время, когда приведенные в ю:шжение 
шары от прежнего удара еще не остановились. 

Во всех поименованных случаях штраф взыскивается в размере 
пятн с.чков, которые вычитаются из суммы очков оштрафованного 

и прибавляютс11 к очкам его партнера. 
Если оштрафован~ный не положит ни одного шара, то его партнер 

должен набрать шарами не 71 очко, а меньше на число полу"!еЮ:iЫХ 
штрафных очl<ов. Например, прд получении пяти штрафных очков 
должен набрать шарами 66 очков, при IЧолучении десяти штрафных 
очков - набрать шарвми 61 очко и т. д. 

При одновременном нарушении нескольких правил штраф с·оот
fЮТСТ13енно не увеличивается, а взимается в ординарном размере 

(пять очков). Например, играющий промахнулся и положил биток в 
.'!узу, или коснуJ1ся какого-либо шара и промахнулся и т. д. -
штраф пять очков. 

При всяком штрафном ударе положенный шар не засчитывает
ся и ставится на биллиард на общих основаниях. 

ЕсJш играющий сыграет чужим шаром, налагается штраф. Упав· 
шш"1 при этом в лузу шар выставляется на биллиард на общих ос
нования.х, а все другие шарь~ остаются в иоложении, получившем

ся вследствие неправильного удара•. 

Если играющий сыграет чужим шаром, несмотря на предупреж
дение судьи, то, кроме штрафа, судья (инструктор) по своему ус
мотрению, но не в ущерб партнеру, восстанавливает прежнее поло· 
жение шаров. 

Ес.rп1 иr1юк, приготовляясь к удару, коснется своего или другого 
шара и, несмотря на замечание судьи (инструктора), поспешит про
ИЗРести уп.ар, то, кроме штрафа, судья (инструктор) по своему ус
мотрению имеет право восстановить прежнее положени·е шаров. 

Особые случаи 

Если играющий положит ~аказанный шар в лузу и в это время 
выбьет другой шар за борт, то положенныil шар считается, а выско
чивший за борт ставится на биллиард на общих основаниях и удар 
rtродо.11жастся. 

Если во время удара партнер играющего задержит катящийся 
бито1к р)'IКОЮ, юrем, одеждой и т. п., то судья (инструктор) ста.вит бJ1-
тсж по просьбе игрока, сдела•вшего удар, •на любую точку билли
а~;да. 

Если .при этсм заказанный шар был положен правильно, то пра· 
rю на г:родолжение у дара сохраняется. 

I::слн партнер играющего задержит или отклонит катящийся за
казаrшый шар, то этот шар считается сыгранным, снимается судь
ей (инструктором) с биллиарда и право на прод0лжение удара со
храняется. 
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Ес.т~и партнер играющего задержит или отклонит катящийся не 

заказанный шар, то судья, по просьбе играющего, ставит этот шар 
на :1ю6ую точку биллиарда. Например, при игре в последнем шаре 
играющий, отыгрываясь, поставил свой шар (биток) плотно к корот
кому борту «дома», .'! катящийся игровой шар был задержан или 
отююнен партнером, то играющий имеет право попросить с:удью по
ставить задержанн111й шар плотНiо к <5оjУГу около самой угловой лу
зы, противоположной «дому», .или ок·оло са1мой средней лузь1 и т. д. 

ЕсJш ~партнер играющего каснется одного или нес;кольких ша
ров, находящихся в пок,ое, то судья восстанавливает прежн·ее по

Л<Jжение сдвинутых с места шаров. Штраф H.ie взимз.ется. 

Ес.ТJ.и партнер или кrо-либо из посторонних помешает 11граю
щс~1у при ударе, например, толкнет, заденет за кий и т. п., то по 

просьбе играющего судья восстанавливает нарушенное положение 
шаров i: удар производится вновь. 

ё('JIИ заказанный шар остановится на некоторое время в раст
воре лузы и потом до. удара партнера упадет, то этот шар считается 

сыгр;ншьш и удар продолжается. 

!:'ели останошшшийся в растворе лузы шар упадет от явного 
толчка и.пи сотрясения биллиарда, вызванного играющим или 1<ем
либо i.~з посторонних, Т·О шар ставится судьей обратно в растnор .r~у
зы и удар переходит к партнеру. 

EcJiн остановившийся в растворе лузы шар упадет после удара 
пз~:;т:1ера, нп вне зависимости от этого удара, то шар ставится на 

обше;,1 основащш на биллиард. Штраф за промах по этому шару не 
1>е;i·r:<ается. Например, шар застрял в растворе угловой лузы, играть 
«с рук» .из «дома». :Играющий заказал застряЕший. шар в угол и ти
;ш~1 ударом покатил свой шар (биток). В это время застрявший шар 
упал н .ТJуэу и, таким образом, катящийся биток не мог попа\~Ть в 
шар. 

В rюс"1еднем случае упавший шар выставляется на третью точку 
и удар прuнзводится играющим снова из «дома» «с рук» на общих 
жнсваниях. :1~ 

Ес.'~и биток во время удара подскочит и, коснувшись кого-либо 
из окружающих или какого-либо предмета (кия, абажура н т. п.), 
снова упадет Нiа биллиард. то urrpaф не взимается, ·сыгранный шар 
считается,_ Н() право уда.ра nер·еходит к парт;неру. 

Если прн ударе выскочит на борт и остановится на нем какой-либо 
шар (в то:.1 числ~ и биток), то он ставится плотно к борту около '!О
го мес1а, где остановился. Если при этом был сыгран заказанный шар, 
то он считается; но право удара переходит J<· .партнеру. 

Если при игре получится такое положение, что играющим выго:хно 
;;_елать шч:афные удары (класть свой шар в лузу, давать промах, 
тушеnиь свой шар и т. д.), то судья предупреждает, что, если П<Jсле 
тр~х удароn с каждой стороны шары не изменят сnоего положения 
щ1 бнл.1и<lрде, партия признается ничьей. 

Пр им еры. 1. В разрезе угла «дома» стоит 14-й шар, плотно на корот,ком 
противоположном борту стоит тройка. Играть надо «с рук». У противника в 
14-м шаре партия, в штрафных пяти очках партии нет. Играющему приходится 
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попадать в тройку так, чтобы она замаскировала 14-й шар, или обратным ходом 
битка от бортов. сбивать 14-й шар. И- тот и другой у дар рискован, можно легко· 
отдат~ь 14-й шар. Игра1ощему сэмое выrодное положи1ъ свой шар в лузу и тем 
самым предложить партнеру сделать рискованный удар. То же самое и из тех же 
соображений может сделать и партнер и т. д. 

2. При партии в по~J!еднем шаре оба шара стали в растворе луз так, что 
битком попасть в другои шар можно только от бортов. В штрафном ударе у 
партнера партии нет. Каждому из играющих выгодно только тушевать свой шар. 

3. При партии в последнем шаре оба шара стали в трудное положение для 
отыгрыша. В штрафном ударе партии нет. Играющему выгодно оставить свой 
ша.р в прежнем положении, тушуя ero кием. Так же может решить сделать и 
партнер и т. д. 

Еслh' играющий потушует шары, считая, что у 'Него уже есть 
партия, при проверке же окажется, что партии нет, то потушевав

ши·й платит штраф; судья восстанавливает прежн1ее положение 
urapoв, удар переход1И1' к rпартне.ру. 

Если потушует шары не играющий, а партнер, предполо:Жив, 
что у противника партия, и при проверке окаже1'ся, что партии 

еще н:ет? то судья восстанавливает потушеванные шары в преж

нем положенЮJ, игра продолжается. Штраф не взимается. 
Если 5дин из партнеров фактически ·набрал 71 очко, но игра 

продолжалась вследствие ошибки в подсчете очков, то nри : о·б
наружении ошибки набравший первым 71 очко считается побе
дителем, независимо от положения партии- в данный момент .. 

Если ошибка в счете обнаружилась после того, как партнер 
положил 1Последн:ий шар, то, н~смотря .на это, !Партия считается вы
игра·нной тем, у 1юго 71 или более 0 11коп были набраны ранее. 

Если все шары во время игры соберутся около одного из уг
лов, то судья по просьбе партнероп может поставить биток -около 
лузы за шарами. После этого играющие о~язапы сделать по од
ному удару без заказа. 

При падении битка в лузу или за борт ·взимается штраф, удар 
переходит к партнеру, последний производит его из «дома» 
«с рук». Пр!': этом в шары"Н1ахощ1щиеся п «доме», попадать пр я
м о запр·ещается, взимается штраф; если при этом будет положен 
шар, то он не засчитывается и выставляется на биллиард на об
щем основании, удар переходит к партнеру. Разр-ешается ПO!fi'a· 
дать в шары, находящиеся в «доме», только от бортоп и при ус
ловии выхода до этого битка за линию «дома». Если же после 
этого удара шар, находящийся в ·«доме», будет сыгран, то он не 
засчитывается ·и вь:ставляется на би:rлищ:д на общем: о·сно
ваrtии. 

Если все шары находятся в «доме», а играть надо «с. рук», то 

вреиенным «домом» считается площадь биллиарда, ограниченная 
с одной стороны коротки~~ бортом, противоположным «дому», а 
с друг-ой -_линией, мысленно 1.1роведенной параллельно эrому бор
ту через третью точку биллиаJ1да, где ставится пирамида. и-~ этого 
в·ременного «дома» играют на обших основаниях, как из постоян· 

!ЮГО. 
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Разновидности игры 

В малую русскую пирамиду обыкновенно играют вдвоем, но 
могут играть и ·Втр~м. 

При игре втроем"играют «каждый за себя» или «один против 
двух» (па.ры). При игре «к а ж д ы й з а с е б я» партия ведется до 
51 очка, кто первый положит эти оч'Ки, считается выигравшим и 
выходи; из игры. Два ·партнера прощ:>лжают игру, первый, поло· 
жившии 51 очко, считается вторым выигравшим. Оставшийся пар>
тию проиграл. 

Может случИ1;ься, что при розыгрыше партии двум оставшим
~я нехватИт •ОЧКQВ для выигрыша партии. Тоrгда с ~полки вышед
.шего из игры ·выставляются на бнллиард шары с нужным коли
-чеством очков. 

При игре «каждый за себя» иrрают партнеры примерно ра·вной 
силы, .ганд:w:капных очков не дается. 

При игре «один пр от и в д в у Х» (пары) один из трех, или 
по условию каждый поочередно, играет против двух. Партия ве
дется до 71 очка. 

Эта игра ведется двумя спос.обами: 
1. К:аждый делает по одном у удару по оtrереди, т. ·е. сна

чала делает удар «один», потом первый партнер «пары», опять 
«один», затем второй партнер «пары» 1и т. д. При этом условии 

играть «ОЩ!QМУ» выгодно, так как у него Игра идет равном~рно, 

ведется определенн1ая тактика. У «пары» игра все время переби
вается и одной определенной тактики нет. Поэтому при таком спо
собе ведения иГ"ры «один» имеет преимущество и должен давать 
фору не менее пяти очков сыгранными шарами. 

2. К:аждый играет до тех пор, пока кл а д е т ш ар ы ил и 
сдел а е т шт р а ф но й уд ар. Начинает «один». После него 
·И.грает первый партнер «пары». За ним снова «один». Если по
следний сделает штрафной удар, то игру продолжает первый парт
нер «Пары» и т. д. Если же «один» по.1южит шар или несколько 
шаров, или ж·е первый партнер сделает штрафной удар, то в игру 
вступает второй парт·нер «пары» и играет с «одним» на тех же 

основаниях. Таким образом, фактически «один» играет с каждым 

иэ пар1шеров ПОQчередно. 

Этоr спосаб игры не дает преимущества «од~юму», игра у парт· 

неров «.пары» не переби1вается, и каждый из них играет в мер.у 
свсих сил. 

Партнеры «пары» имеют право начинать и.1ру по своему усмот· 
рению. Начинает ооыкнов·енно сильнейший. К:аждый партнер «па
ры» имеет право умышленно дать штраф, чтобы удар пер€шел 

к другому. (Часто к этому прибегают на последнем шаре, коrда 
между игроками большая разница в силе игры). 

Подсказывать друг другу в процессе игры партнеры «пары» 
не имеют права. За подсказ вЗимается штраф - пять очков в 
пользу «одн<>го». Удар остается за играющим. 
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:Пр11 раз.нице в силе игроков можно урав·нять их силы путем 
форы, даваемой сильным иг1рQIКОМ в пользу менее сильного. 
Фор а в игре в пирамиду дается различными способам11: 1) сь~

граниыми шарами, так называемая «на запись»; 2) сниманием ша
ров с биллиарда перед наЧ'алом иг'ры в пользу получающего, так 
называемая «со столы> и 3) смешанная, т. е. тем и другим спосо
бами. 

При смеш.ан1ной форе может обнаружиться в середине партии, 
что со стола не сняты договоренные очки, тогда, если возможно, 

они снимаются; если снять нельзя, то комбинируют из шаров, на~ 

ходящихся на биллиарде, и шаров на полке получающего, заменяя 
с:дни другими. Если и этим способом не удастся восстановить фо
ру, то получающий играет не до 71 очка, а минус неснятые очки. 

Фора дается согласно квалификации играющих и таблиць! ган
дикап.ных очков (см. стр. 90). 

2. БОЛЬШАЯ РУССКАЯ ПИРАМИДА (91 ОЧКО) 

Играется на тех же основаниях и с соблюдением всех правил, 
как в малой русской пирамиде (71 очко). Разница в изменении 
счета очков. 

К шарам 2, 3, 4 и 5 прибавляется по 10 оЧков. Таким образом, 
в большой русской пирами;;~.е получается всего 140 .+ 40 = 180 
очков. 

Партию играют до 91 очка. Кто первым 111оложит 91 очко, счи· 
тается выигравшим партию. 

Партия может ·Окончиться: 1) выигрышем, 2) проигрышем и 
3) ничьей. Ничья может быть нормальной, когда кг.ждый сыграет 
по 90 очков, и вынуждеНJной, когда каждый сделает па три 
штрафных удара подряд (.не изменяющих положения шаров на 
билли.а рде). 

Ф о р а дается ·на тех же основаниях, как в малой русской 
пирамиде, но из расчета отношения оЧ'ков как 9 : 7. Например, 
если в малую пирам.иду дается фора 7 очков, то в большу!о пи
рамиду - 9, если в малую - 14, то в большую - (9: 7)Х14= 18 
очков и т. Д. 

Если получаются дроби, то дробь менее 0,50 откидывается, а 
более - считается за единицу, т. е. прибавляется лишнее очко. 

Эта игра сложнее, интереснее, а главное - результат партии 

меньше зависит от случайностей, чем при игре в малую русскую 

пирамиду. 

Разница между цифровым значением шаров с минимальным и 

максимальным количеством очков в малой пирамиде доходит до 
71/2 .раз (2-15), а тут до 21/а (6-15). Если в первом случ'ае У од· 
нога ,г,·артнера остановится в р·астворе лузы «двойка:., а У друго
го 15-й: шар, во втором случае у первого «шестерка», -а у второго 

15-й шар, которые кладутся в лузу наверняка, то соотношение по~ 
.1учится 71/2 : 21/2=3, т. е. случайность· набора очков в большои 

37 



русской пирамиде уменьшается в три раза. Кроме того, в большой 
русской пирамиде остается после положенного 15-го шара еще 
один такой же 15-й шар (5+ 10), что еще больше уменьшает раз
рыв между очками. 

3. ПИРАМИДА СЧЕТОМ ШАРАМИ 

Играется на тех же основаниях и с соблюдением всех правил, 
ю1к н при малой русской пирамиде (71 очко). Разница в тои, что 
партия считается не на очки, а на количество шаров. Все 15 шаров 
считаются равнозначащими. Кто первый положит 8 шаров, тот и 
выигрывает партию. 

Игра может окончиться: 1) выигрышем, 2) проигрышем и 
3) ничьей. Ничья может быть только вынужденной. Например 1 в 
конце игры шар-биток встает вплотную к одному из двух шаров. 
оставшихся на биллиарде, а второй шар стоит в растворе лузы. 
Партнеры, не желая р·исковать ударом, будут только касаться ки
ем битка. После трех таких касаний каждым партнером партия 
объявляется законченной вничью. 

З'а штрафной удар платится шар. Давший штраф отдает со 
своей полки сыгранный шар или, ес;ш у него н~ет таких шаров, то 

из могущих быть сыгранными впоследствии. Если же вообще у 
давшего штраф не будет совсем шаров, то партнер его играет не 
8 шаров, а минус количество штрафных. Например, партнер дал 
два шара штрафа, а шаров не имеет, ето ·противник играет 
6 шаров. 

Обыкновенно этим счетом nгра ведется между равными парт
нерами, так как игра на шары более гарантирует от случ·айных ре
зультатов, которые часто имеют место при игре на очки. 

При счете очками довольно, чтобы у одного партнера остано
вился в лузе 15-й шар, а у друr'ого двойка, как разница в очках 
получается в 71/2 раз. При счете шарами это исключается'. 

В игре между разными по силе игроками для уравнивания их 
сил дается фора шарами. Можно давать 1/2 ш~ра, 1, l1/2, 2 и т. д. 
Фор а дается обычно двумя способами: 1) сильнейший игрок 

дает из своих сыгранных шаров и 2) слабейшим получ·ает догово
ренное число шаров, снимая их со стола перед началом игры. Ино
гда дача форы производится смешанным способом, т. е. часть ша
ров дается из сыгранных, а часть снимается со стола. 

При форе с дробным количеством шаров иг.рают две партии 
с различными условиями:. Например, при форе в 1/2 шара одну 
партию 'Играют на равных условиях, а другую с форой в 1 шар 
(один кладет 8 шаров, щ:уrой 7, или один кладет 9 шаров, дру
гой 8); при форе 21/2 шара первую партию один иГ'рает 8 шаров, 
а другой 6, вторую партию - 8 и 5, или 9 и 6. 

При условии играть две партии начинают по жребию. 
При даче форы может случиться, что в конце игры нехватит 

шаров для выигрыша, тог да недостающее количество шаров вы

ставляется на биллиард с полки. 
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4. ПИРАМИДА С ЦВЕТНЫМИ ШАРАМИ 

Играется юа тех же основаниях и с соблюдением всех правил, 
J(ак 1При игре в ·малую русскую пирамиду (71 очко). Разница только 
в том, что изменяется счет очков и прибавляется к пирамиде 
5 цветных шаров: 4 красных и 1 желтый. Всего в игре 20 шаров 
(кроме битка). 

Ко всем 15 номерным шарам прибавляется по 10 очков, а .всего 
150 очков. Цветные шары сч·итаются: 4 красных каждый по 40 оч
ков и один желтый - 50 очков, всего 210 очков. Сама пирамида 
нмеет 140 очков. Таким образом, в пирамиде с цветными ша~:ами 
получается общее количество очков: 140+ 150+210=500. 

Партия играется до последнего шара, после чего меньшее чис
ло очков, набранных одним из партнеров, выч·итается иэ большего 
чисJiа очков, набранных другим партнером. Разница счков и со
ставляет выигрыш одного из партнеров. Например, один партнер 
набрал 367 очков, а другой 133, выиграл пер.вый 367-133=234 
очка. 

Можно играть, считая разницу очков между 251 и лкшними 
очю:111ш, ~ыгранными партнером. Например, один партнер набрал 
367 очков, знач'Ит он выиграл 367-251=116 очков. 

Точ1ю так же партия может считаться оконченной, ког·да ЬдИ'н 
из партuеров наберет 251 очко. 

Партия может окончиться: 1) выигрышем, 2) проигрышем и 
3) н~ичьей. Последняя может быть нормаль.ной (по 250 оч1ков у 
каждого) и вынужденной (на общих основаниях). 

Ф о р а дается сравнительно с малой русской пирамидой из 
расчета 25 : 7, а сравнительно с боJiьшой русской пирамидой 25 : 9. 
Например, если при игре в «малую пирамиду» да·ется фора 14 оч
ков, то в пирамиде с цветными шарами· фора должна быть 
(25:7)Х14=50 ·ОЧ1<ам; если в «большой пирамиде» дается фо-ра 
36 очков, та здесь (25 : 9) Х 36 = 100 очкам и т. д. 

Еслц получаются дробные числа, то дробь более 0,50 считает
ся за единицу, менее - откидывается. 

Игра с цветными шарами гораздо сло)Кнее, интересн·ее и разно
обrазнее, чеы предыдущие игры. Число возможных комбина
ций значительно больше. 

5. винт 

Играется Н•а тех же основаниях и с соблюдением псех правил, 
как при малой русской пирамиде (71 очко). Разница в том, что 
написанные на шарах· цифры меняют свое значенr{е в зависимости 
от: а) .колиЧ'ества положенных подряд шаров и б) различных 
ко:..1бинированных ударов, которыми положен тот или иноii шар. 
Кроме тqго, считаются дополнительные очки за «коронки» - за 
щары с 'определеннt~1ми номерами, находящимися на полке У ~каж

дого партнера, и за олр·еделенiное чи·сло положенных шаров. Это 
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делает игру винт много сложнее и гораздо разнообразнее, интерес
нее игр малой и большой русских пирамид. 

Первый чисто положенный шар считается согласно его номина
JJу, .второй удваивает свое циф~;овое значение, третий - утраи
вает и т. д. Шары «винтятся» при условии, что они кладутся под
р яд один за другим без ошибки (за одну биллию). 

Пр им ер. Положено подряд 4 шара: 7, 10, 5 и 11. Первый шар 7 считается 
за 7 очков, 10 (второй шар) за 10 Х 2 = 20 очков, 5 (третий) за 5 Х 3 = 15 
очков и 11 (четвертый) за 11 Х 4 = 44 очка, а всего 7 + 20:+ 15 + 44 = 86 оч
ков. 

Всякий комбинированный удар «винтится»: дуплет - в 2 раза, 
от двух бортов - в 3 раза, от трех бортов - в 4 раза, от шара
в 2 раза, шаром - в 2 раза, абриколью - в 2 раза и т. ж. 

Пр им е, р. Положено подряд 4 шара: 9, 4, 10 дуплетом от шара и 12 абр!!(
колью. Первый шар считается за- 9 очков, 4 - как второй шар, - 4 Х 2 = 8 
очко11, 10- как третий шар, - 10 Х 3 = 30, как положенный дуплето:11, -
ЗОХ2=60 и еще от шара - 60Х2=120 очков, 12 - четвертый шар, -
12 Х 4 = 48 и как подоженный абриколью, - 48 Х 2 = 96 очков, а вс~го 
9+8+120+96=233 очка. 

Если Г~Оложен шар двумя шарами, то его стоимость увеличи
вается в 3 раза, тре-мя шарами - в 4 раза, от. двух шаров -
в 3 раза, от трех шаров - в 4 раза, от четырех шаро·в - в 
5 раз и т. д. 

Пр им ер. Положена шестерка четырьмя шарами, дуплетом от шара в се
редину. Шестерка, положещ1ая четырьмя шарами, считается 6Х5~ЗО, дупле
том 30 Х 2 = 60 и от шара - 60 Х 2 = 120 очков. 

За первый штрафной удар взимается 5 очков, за второй у того 
же партн~ера - 10 очков, за третий - 20 очков, за четверпnй -
40 очков и т. д. Штрафные очки не списываются с имеющихся оч
ков у давшего штраф, а только приписываются партнеру. 

Пр им ер. Дано 5 штрафных ударов: первый считается 5 очков, второй -
10, трiтий - 20, четвертый - 4D и пятый - 80, всего 5+10+20+40+80=•155 
очков. Все эти очкн приписываются к очкам другого партнера. 

«К о р он к И». Коронкой считаются определе.нные шары, нахо
дящиеся на полке у одного из партнеров, хотя бы положенные 
разновременно. Sa имеющиеся №а полке ко,ронки прибавляется: 

а) туз (1) - 50 очков, 
б) малая коронка (12 и 2) - 50 очков, 
в) большая коронка (13, 14 и 15) - 200 очков, 
г) 10 шаров различных - 300 очков, 
д) полная коронка (все 15 шаров) - 500 очков. 

К положенному после 10-го шара 11-му шару, кроме его номи
нала, прибавляется 50 очков, к 12-му - 100 очков, к 13-му - 150 
с,чков, к 14-му - 200 очков, к 15-му - 250 очков, кроме 500 (за 
полную коронку), а всего 750 очков. 

Когда на биллиарде остается один или •несколько шаров, не мо
гущих изменить уже определившийся результат партии, разре-
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шается не разыrрывать партию до последнего шара ·и призНJают 

выигрыш за тем, у кого больше очков, и начинают новую партию. 
В последнем шаре партию разыгрывают только тогда, когда 

этот шар может дать выигрыш одному 'ИЗ партнеров или когда 

оставшийся шар «короночный» для одного из играющих. 
Проигравший определенное число очков может предложить их 

разыграть на новую партию, т. е. если он проиграет эту партию, 

то очки удваиваются, если выиграет, то очки списываются. На
при·мер, •на новую партию разыгрывается 300 очков. При выигрыюе 
партии должнИ'Ко·м очки сквитываются, игроки становятся в расче

те, при проигрыше должником - последний бу.П:ет должен 
600 очков. 

Партия может иметь три результата: 1) выигрыш, 2) проигрыш 
и 3) ничья. Последняя может быть нормальной и»вынужденной. 

Для уравнивания игры между партl:lерами различной силы дает
ся ф о р а. По сравнению с м<1лой русской пирамидой размер фо
ры примерно в 5-1 О раз больше. 

6. ВИНТ С ЦВЕТНЫМИ ШАРАМИ 

Играется на тех же основаниях и с соблюдением всех правил, 
как при игре в винт. Разница в том, что к 15 номерным шарам 
прибавляется 7 цветных: 4 красных, 1 желтый, 1 зеленый и 1 чер
ный. Всего '!З игре 22 шара (кроме битка). 

К двой.ке, тройке, четверке и пятерке прибавляется по 10 очков. 
4 краснюх шара считаются по 30 очков, желтый - 60 очков, зе
леный - 120 оч'Ков и черный - 240 очков. 

Цветные шары класть первым и притом чистым ударом нмьэя, 
можно класть 1комбинирова.нным (дуплетом, от щара, шаром 
w т. п.) ИJin после положенного шара. Исключением может <быть 
только положение, когда на биллиарде останутся одни цветные 
шары. 

Кроме тоrо, в этой игре иные «коронки», за н1абор :которых при
бавляется: 

а) малая коронка (2 h 12) ...•..... 
б) средняя коронка (13, 14 и 1 S) . . . . . . 
в) бол1,шая коронка ('2, 3, 4 и 5) ...••. 
г) цветная коронка (все 7 цветных шаров) 
д) 10 шаров различных .•..• 
е) 15 шар.аз разл'Ичных .........• 
ж) полная коронка (все 22 ш~ра) ..... 

50 очков, 
200 очков, 
400 ОЧКО!', 
500 очков, 
400 очков, 
800 0 1шов, 

1000 очков. 

Эта игра является самой интересitой и захватывающей из всех 
пирамидок. В ней масса всевозможных сложных комбинаций. 

Партия может иметь три результата: 1) выигрыш, 2) проигрыш 
и 3) ничья. Последняя может быть нормальной и вынужденной, н 
та и другая бывают очекь редко. 

Фор а дае·тся примерно в 15-20 раз большая, чем в малой 
русской пирамиде. 
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7. ПИРАМИД:\ «ПОДКАТКА» 

Играется на тех же основаниях и с соблюдением всех правил, 
как и в малой русской пирамиде (71 очко). Разница 13 том, что 
оди·н из 1пар-гнеров - «подкатчик» - имеет два удара подряд. 

Обыкновенно пе~:;вым ударом он подкатывает играемый шар по 
возможности ближе к: лузе, а вторым ударом кладет его. 

После положенного шара, благодаря подкатке или сразу с 
первого удара, подкатчик имеет только один у.дар, кото;_Jый он ис
пользует н1а отыгрыш. 

Игра :ведется без заказа. Куда бы какой шар ни упал, он за
считывается. 

В виде компенсации за два удара подкатч'Ик дает своему парт
неру фору от 25 до 58 очков, в зависимости от сил партнеров и 
конструкции биллиарда: на большом строгом биллиарде да·ется фо
ра больше, на леГ'Ком - меньше. 

Эта игра вырабатывает у подкатчика точность и мягкость 
удара, - одно из самых главных свойств высшего мастерства, 
кроме того, воспитывает крайнюю осторожность при отыгрыше. 

У играющего против подкатчика эта игра развивает, во-первых, 
уменье точно класть шары (необходимо играть любой мало-маль
ски возможный шар, ин1аче его легко сыграет с двух ударов под
катчик), во-вторых, уменье применять самые сложн~s1е комбинации 
по кладке щаров. 

Партия в подкатку может окончиться: 1) выигрышем, 2) про
иr'рышем и 3) ничьей. Последняя может быть нормальной и вы
нужденной. 

8. ПИРАМИДА БЕЗ КАСАНИЯ БОРТА БИТl(ОМ 

Партия играется на тех же основаниях и с соблюдением всех 
правил, как в малой русской пирамиде (71 очко). Разн~ица в том, 
что один из играющих не имеет права коснуться битком какого
либо борта; за всякое пракос·новение битком к борту взимается 
5 очков штрафа. 

Партия ведется обязате.'!ьно с Г<lндикапными очками (с форой). 
Тот, кто играет, не имея права I\оснуться борта, получает фору от 
50 до 70 очков включительно, I.s зависимости от силы противника 
и конструкции биллиарда. 

Со стороны дающего фору партия ведется на общих основа
ниях, как в малую русскую пирамиду. 

Партия ведется без заказа, .l]Юбой упавший шар засчитывается, 
если при этом не было штрафного удара или действия. 

При этой игр·е l\южет быть: 1) выигрыш, 2) проигрыш и 3) ни
чья. Последняя может быть только вынужденной. 

Получающий фору должен обладать очень высокой техникой, 
в соверщенстве владеть своим шаром, иначе ему трудно достиг

нуть победы. 
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9. АМЕР~КАНКА 

Игра в американку проводится 16-ю шарами. Шары могут быть 
неноме:Рова.ны. Битко•м является любой из 16-ти шаров. 

Перед началом игры 15 шаров ставятся в пирамиду, не счи

таясь с номерами шаров. 

Иr•ра в американку в.едется в общем с соблюдением праrш.1 
игры в малую русскую пирамиду. Разница в том, что посл·е пер
вого удара из «дома» (битком) можно играть любым шаром л!d
бой шар, класть в лузу свой шар от шара или шаров. Заказывать 
или назначать шар не требуется, все упавшие шары считаются сы
гранными, если не было сде.1ано штрафного удара. 

Партия может иметь три результата: 1) выигрыш, 2) проигрыш 
и 3) ничья. 

Выиг~;авшим партию считается участник, первым положивший 
8 шаров. Ничья может быть только вынужден·ной н~а общих осно
ваниях. 

Если по положеш1ю о соревнованиях партия должна быть ра·
зыграна до результата, то при ничьей она переигрывается пол
н о ст ь ю. 

Во всех случаях штраф взимается шарами с полки играющего 
из числа сыгранных шаров или могущих быть сыг·ранными впослед
ствии; снятый шар выставляется на биллиард плотно к короткому 
борту там, где ставится пирамида. 

Штраф взимается в еле.дующих ~лучаях: а) при всяком касании 
(кием, рукой, одеждой, м2шиЮ<ой и т. п.) любого шара играющим 
до, ,после или при п'j:~оизЕодстве удара; б) при ударе турни1юм или 
боковой частью кия; в) при. промахе, т. е. при ударе, пр.и к0тором 
ударпемый шар не заденет ни одного из других шаров; г) при !{а
СЮI'ИИ шаров иг.~;ающим, ошибоч'но посчитавшим партию окончен
ной; д) при ударе во время движения шаров от предыдущего 
удара; е) при падении шара за борт, по которому произведен удар. 

При нарушении правил пунктов ~а», «б», и «д», если при этом 
будет положен шар, к короткому борту выставляются два шара -
положенный и снятый с ·полки. При нарушении правил [JП, «в» 
и «Г» выста•вляется только оди.НI шар ~ полки. При наруше.нюr 
п. «е», если при этом буде'!' положен шар, выставляются три 
шара - шар, положенный в лузу, выбитый иэ би.11лиарда и сня
тый с rполки. 

Играть паР'Гнеру выставленными штрафными шарами запре
щается. Играть ими разрешается только н~а следующем ударе. 

Исключением может быть положение, когда на биллиарде ос
таются только выставленные шары. Например, н:а биллиарде два 
шара; иг·рающий одИн из них кладет в лузу, а свой выбивает за 
борт. Выставляютс·я вьшючивший, упавшиii в лузу и взятый с пол
ки шары - всего 3 шара, которыми и можно играть. 

Для уравнивания игры между партнерами различной силы 
сильнейший игрок дает ф о р у. Разбивает пирамиду обязательно 
па~;тнер, дающий фору. Последняя дается двумя спос;:>бами: 
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а) партнер, дающий фору, раэбива·ет пирамиду и, если при раз
бивке упал шар, игра nродо:.лжается, а после окончания удара 

снимает ·с биллиарда договоlРенное число любых ща.ров и отдает 
их партнеру, по.тrучающему фору. Так же поступают, когда с пер
вого удара Нiе )'!Падет JIH одног·о шара-; 

б) партнеры договариваются, сколько шаров играть каждому. 
Например, дающему играть 10 шаров, а получающему - 6 и т. д. 

Может случиться, 'ITO при большой форе не хватит шаров для 
вьщгрыша, тогда, как только дающий положит один или нес.колько 
шаров, эти шары выставляются плотно к короткому борту, причем 
записываются сыr'равшему их. 

При форе с дробным числом шаров играют две парrии с раз
лиЧ'ными ус1110виями. Например, при форе 1/2 шара - одну парruю 
играют на равных условиях, т. е. каждый должен положить по 
8 шаров, а вторую партию с форой в 1 шар (дающий кладет 
8 шаров, получающий 7 или дающий кладет 9 щаров, а его пар
ткер 8 шаров); при форе l1/2 шара - одну Гi'артию играют 8 и 7 
шаров, а другую 8 и 6 или 9 и 7 шаров. 

Игра в американку развивает: а) уменье класть шары в лузу 
различными способами; б) уменье класть свой шар в лузу от шара 
или шаров; в) уменье владеть различным1f «эффе» (боковым вра
щением своего шара). 

10. АJ\\ЕРИКАНКА В ОДНУ ЛИНИЮ 

Эта :игра является разновидностью американки и играется 1'!а 
тех же основаниях и с соблюдением всех правил, перечисленных 
при игре в американку. 

15 шаров ставятся не пирамидой, а 1ПерпеNди~улярно к середи
не противоположного короткого борта в одну ли1Iию, плотно друг 
к другу (рис. 20). Для этоr'о берутся два кия, кладутся на бил
лищ;д перпендикулярно к короткому борту и между ними ставятся 
плотно друг к другу шары. 

Начало игры происходит следующим образом: кидается жре
бий, кому начинать. Начинающий ставит биток на любое место в 
«доме» и отсюда производит первый удар на общих основаниях. 
После разбивки шаров можно класть любым шаром любой, как в 
американке. 

Вся игра основана на правильной разбивке шаров. Надо раз
бив11.ть в левую или правую половину головного шара, беря соот
ветствующе·е «эффе», чтобы биток, отразившись от длинного бор
та, лотом от короткого, разбил все шары. При всяком прямом уда
ре в правую или левую сторону стоящих шаров выбьется только 
один ша~;;, вся же линия не будет нарушена. 

Если разбивают, попадая битком в правую тюловину .1обово
го шара, то обязательно берется при ударе левое «эффе», а если в 
левую - правое «эффе». Результатом этих ударов будет следую
щее: в первом случае биток получит вращение по часовой стрелке 
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Рис. 20. Расстановка шаров для игры американка в одн1· 
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и, отразивцшсь от длинного и ·К~роткоrо бортов, сохра:нит силу 
вращения и благода~:;я последнеи разгонит все шары; во втором 
случае !Получится тот же самый эффект, но с левой стороны, биrок 
получает Rращение против часовой стрелки (рис. 20). 

В этой игре ч1:нсло партнеров не огранич·е1но; чем больше, тем 
инrrереснее ·игра. 

Выигравшим становитс.ll тот, .кто положит большее число шаров. 
Если одно и то же число шаров положат несколько человек, 

то между ними вновь разыгрывается партия до результата. 

Может играть и один игрок, при условии, что он берется поло
жить с одного удара (биллии) определенное число шэров. 

Эта игра является одной из тренировочных игр и входит в 
число игр, определяющих квалификацию игроков. Она развивает 
уменье: а) класть шары в лузы; б) класть свой шар от шаров и 
в) владеть различ·ными «эффе». 

Результатом партии может быть: 1) выигрыш, 2) проигрыш и 
3) ничья. Последняя может быть нормальной и По особой догово
ренностц. Например, уславливаются: ес.юr будет положено 4 ша
ра - вьtигрыш, 3 - ничья. 

Ф о р а в эту иrру дается шарами. Фора может быть и дробной. 

1 J. ПЯТЬ ШАР ОБ - 60 ОЧКОВ (РУССI<АЯ ПАРТИЯ) 

Эта партия играется пятью шарами: двумя белыми № 1 и № 2, 
двумя красными и одним желтым. 

Каждый из цветных шаров имеет свое определенное место на 
биллиарде . 

.!<Jрасные шары ставятся на крайние точки биллиарда (первую 
и третью), а желтый - н.а среДJНюю. 

После постановки цветных шаров на свои места играющие ки
дают жребий, кому ·начинать. Следующие партии начинают по 
очереди. 

Начинающий игрок берет белый шар № 1 и ставит его на ~ю
бое место в «доме», откуда и делает первый удар на общих ос
иованиях. 

Началом партии считается первый удар, прО'Изведенный ·Начи
ш110щш1 ИГрОКО~! ИЗ «ДОЩJ», пр!:! УСЛОВИИ, ЧТО шар играющего ВЫЙ· 
дет за линию «дома». Если же шар не выкатится из «дома», то 
штраф не вз1и·мается, а удар повторяется. 

к.1асть шар первым, начальным ударом НIСЛЬЗЯ. Если nри этом 
шар, в который попал биток играющего, упадет в лузу, то шар вы
нимается и ставится на свое прежнее место, очки ·не счнтаются и 

удар переходит к партнеру. 

Партнер, играющий n"Горым номером (белю.1 ша'ром N~ 2), так
же начинает свой первый удар из «дома» и име-ет про.во играть 

любой ruap, находящийся вне «дома», в любую лузу. 
Всяк•ий проыах, называемый в этой игре «выставкой)), оплачи

вается одним очком в поль~у партнера. 
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Положенный в лузу шар вьшимается и ставится на свое преж

нее место, т. е. красные шары на крайние точюr, желтый: - на 
среднюю. 

Если Т<)'ЧКа, на которую !Надо па.ставить вынутый шар, занята, 
то шар ставится на другую точку, вне «дома»; ecлJI и эта точка 

занята. то шар став~пся на точку «дома»; ecJiи же все три точю1 

заняты, то. шар ставится плотно по середине короткого борта, про
тивоположноrо «дому». 

Как только освободится однр. из точек, шi:ip с короткого борта 
перестанлнется на свободную точку при том лишь условии, если 
шар, стоящий на коротком борту, не был тронут при ударе ни од
нпн из шаров. 

Удар продолжается до тех пор, пока играюший кладет в лузу 
заказанные шары. После ошибки или штрафа удар переходит I< 
партнеру. 

Играть пряио шары, которые находятся в «доме», нельзя, но 
разрешается попадать в них только обратным ходом битка от ко
роп<ого борта, противоположного «дому». Сыгранные таким обра
зом шары не С'i!fт,1ютсп J.! стаIЗятся на С!ЗОЮ точ1{у, а удар перехо

.дит к партнеру. 

Если все шары н:~хо;(ятся А «до~1е», а играть н~:л.о «с рук», то 
играющий обязан играть их и только из постоянного «дома» (по
падать обратным ходом -битка от короткого борта или Еообще от 
бортов в Шары, находяшиеся в «доме»); если же шар будет сыгран, 
то он ста·вится на свою точку, а очки не считаются. 

Сч~т положенных шаров: 

а) белый шар - в любую лузу . • • 
б) красиый шар - в любую лузу • 
n) желтый шар - в угловую лузу. 
r) желтый шар - в среднюю лузу • 

2 очка, 
3 0 11ка, 
6 очков, 

12 O!JKOB. 

Класть желтый шар д·Ва раза подряд в с,ередин>у нельзя. Ес.тiи 
же он будет положен, то шар не засчитывается, ставится на точ
ку. Штраф не взимается. Удар переходит 1< партнеру. 

После конца каждого удара {биллии) сумма сделанных иг~:оком 
очков записывается на доску с подведением общего итога всех 
имеющихся у него очков. 

Партия играется до 60 очков; кто из играюших раньше поло
жит 60 очков, с1rитается выигравшим партию п партия оконч·енной. 

Партия штрафными очка~~и не кончается, требуется rюложить 
обязательно шар; 

Штраф взимается за: 
а) выставку (промах), касание своего шара или других кием, 

пкой, ыашинкой, одеждой, удар чужш.1 шаром - 1 0•1хо; 
б) падение своего шара в лузу или вылет его за борт - 2 очка; 
в) падение белого шара в любую лузу, а своего «на себя» 

(r. е. в любую лузу от mapa) - 2 очка; 
г) .падение красного шара в любую лузу, а с.воего «на себя» -

3 очка; 
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д) падение желтого шара в уr'ол и своего «На себя» - 6 очков; 
е) падение желтого шара в середину и своего «на себя» 

12 очков. 
Штрафные очки приписываются партнеру, но не снимаются у 

играющего. 

Если играющий сыграет не сваиы шаром, если пщ~тнt>р задер
жит или отклоIIит катящийся биток, заказанный или не заказанный 
шар, помешает играющему, а также если застрявший шар упадет 
в лузу до удара партнера - от явного толчка, т~ поступают со

глас·но правилам игры в малую русскую пирамиду. 

Для, уравнивания игры между пщ~тнерами различНIОЙ силы силь
нейший игрок дает фору. Фор а дается обыкновенно одним спо
собом - слабейший партнер играет меньшее число очков, силь
нейший же иrрает всегда 60 очков. Например, при форе 25 очков 
слабейший играет 35 сэчков, а сиJlьнейший - 60 и т. п. 

Иногда фора дается карамболями, т. е. получающий, делая ка
рамболи, за<:Ч'Итывает их себе, дающему карамболи не считаются. 

Пар'I'ия может окончиться: 1) выигрышем или 2) проиrрышем. 
Ничьей не бывает. 

12. ПЯТЬ ШАРОВ С КАРАМБОЛЯМИ 

Играется на тех же ос:нова~!lиях и с соблюдением всех правил, 
как при игре пять шаров - 60 очков, только считаются карамболи. 

Карамболем называется такой удар, когда играющий своим 
шаром (битком) rrpи ударе коснется двух, трех и боЛее шаров. 

К:арамболи присчитываются играющему только в том случае, 
когда положен правильно заказанный шар и непосредственно пос
ле этого сделан карамболь. 

К:арамболи считаются следующим образом: 

а) Б е .11 ы й ш ар, п о л о же н н ы й в л ю б у ю л у зу, 

по красно\lу 

по двум красным • . • . • • 
по желтому • , • . . . • . . 
по желтому и красному . . . . 
по двум красным и желтому 

с карамболем 

4 очка, 
7 очков, 
7 ОЧКОВ, 

10 ОЧКО!!, 
13 очков. 

б) Красный ·шар, пол о жен н ы ii 

по белому •...... 

в .11 ю бую л уз у, с к ар а мб о л е м 

по красному • • • • . . 
по желтому ..... . 
по белому и красному . 
по белому и желтому . 
по красному и желтому . • . . 
по красному, желтому и белому . 

в) Же Jr ты й ш а р, пол о жен н ы ii 
по бело'v!у ..•..•• 
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по красному 

по белому 'И красному . . . 
по двум красным ..... 
по двум к1нсны.1! и белому 

5 очков, 
6 очков, 
9 очков, 
!! очков, 

] 1 очков, 
12 очкоа, 
14 очкоrз. 

в у r о ;., с к ар :i мб о л ем 

11 ОЧКОВ, 
12 очков, 
14 O'IKOR.' 

15 очков, 
17 очков. 



r) Желтый ша r. 11 о ложен н ы 11' n середин у, с к ар а мб о л ем 

110 белому . • • • • . • • • • • • 17 рчкоп, 
по красному . . • • • • • 18 очкоrt, 
по белому и красноr,~у . . 2i.J очков, 
по двум красны.11 . . . • . .. :21 очко, 
по двуw n:р:\сиы."1 и белому 23 оqка. 

При полож€нном шар€ щ(!ром такой удар за карамболь не с·чи
тается. 

Если ·играющий сделает штрафной удар, то все, что он сыграл, 
.а так.же и карамболь присчитывается партне-ру. Наприм€р, играю
щий положил желтый шар в угол и сделал карамболь по двум 
красным, а свой шар (белый) упал в лузу. Согласно п. «В» требует
ся записать 15 очков, эти оч·ю1 и приписываются партнеру и т. д. 

Партия может окончиться: 1) выигрышем или 2) проигрышем. 
Ничьей не бывает. 

13. ПЕРЕКАТКА ОДНОГО ШАРА ДРУГИМ 

Эта 1И'гра производ'ится двумя шарами. Шары ставятся: один на 
первую точку, другой на третью точку биллиарда. 

Условия игры следующие: шаром № 1, стоящ1;1м на первой точ
ке, надо ударить по шару № 2, стоящему на третьей точке, так, 
чтобы шар № 2 ударился о короткий борт и П€р€шел линию «до-· 
Ма>>. Если этот шар,. пройдя дальше линии, ударится о короткий 
1борт «дома» и перейдет снова линию «дома», то удар также счи
-тается выполнен1ным. 

Потом шаром № 2, где бы он lfИ остановился (при условии пе
рехода линии «дома»), ударить по шару № 1 на таких же усло
виях и т. д" чередуя вс·е время шары, пока по какой-либо причи
-не Шар не дойдет до линии «дома>> ( «сконтрится», ударится о щ€ч
ку средней лузы, упадет в лузу и т. п.). Партия в этом случае счи
тается проигранной, шары выставляются на точки, ·И начинается 
новая парmя. 

Если во время перекатки один~ из шаров упадет в лузу или 13Ы

летит за борт, то партия также считается проиr'ранной. 
Исключ·ением может быть только случай, когда это произой

дет при последнем ударе после перехода игра€мым шаром линии 

~<дома». 

За касание шаров во время движения кием, рукой, маШИ'Н'кой 
и т. rt" а та1КЖ€ за двойной удар взимается штраф прибавлен:иеы 
лишнего удара .к догьворенному числу. 

Эта игра является одной из наиболе€ необходимых при трени
ровке и входит в число игр, определяющих квалификацию игроков. 
'Она развивает уменье владеть своим шаром, вырабатывая точ
ность удара и чувство силы его. 

При этой игре. может быть: 1) выигрыш, 2) проигрыш и 3) lfИч'Ья. 
Последняя по особой дого13оренности. Например, партнеры могут 
ус.повиться играть на перекатку шаров до 7 раз, причем €СЛИ каж-
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дый ·из них перекатит шары только 6 раз, то будет считаться 
НИЧЫ!. 

Фор а состоит из определенного количества ударов, даваемых 
вперед по соглашению, в зависимости от сил партнеров. Например, 
при форе 5 ударов: если один сделает 6 перекатов, то друr'ой для 
ничьей должен сделать 11 перекатов, а для выигрыша - 12. 

14. КЛАДКА ШАРОВ КИЕМ ЧИСТО В ЛУЗЬI 

Ставится обычН1ая пирамида, не придерж•иваясь опреде.ТJенной 
нумерации шаров по рядам. Иrрающий должен положить кием все 
16 шаров в лузы. 

Началом игры считается заявление игрока: «Начин а ю». 
Игра может начинаться: а) разбивкой пирамиды или б) кладкой 

битка в любую лузу. В первом случае играющий разбива·ет пира
миду и начинает класть любой шар в любую лузу, rrричем счита
ются удары. Во втором случае играющий сначала кладет биток 
в любую лузу, а потом все шары поочередно, начиная с углового, 
кладет в правый юrи левый углы, противоположные «дому». При 
этом начале игры все шары могут быть положены за 16 ударов. 

Разрешается класть шары - шаром, от шара, как угодно и 

играть с машинкой, мазиком, длин1ным и коротким кинми. 
Если играющий, кладя какой-либо шар, сделает двойной у.Дар 

по битку или коснется (до удара, во время удара или после него) 
любого шара кием, машинкой, рукой и т. п., присчитывается лиш
ний удар. Упавший шар считается. Например, на 15-м ударе иг
рающий кладет шар и тушует другой. Суды'! (инструктор) должен 
громко сосчитать: «15 и 16 за туш шар а». 

Если играющий выбьет за борт какой-либо шар, последний вы
ставляется на точ·ку или к короткому борту, если точка занята. 
Лишний удар не присчитывается. 

Если при ударе игр<>к не б~1дет касаться одн·ой ногой пола, то 
присчитывается лишюий удар, но упавший шар считается. 

При игре КО'ЛЛе•КТИВНОЙ ВЫИГ'рьшает ТОТ, кто ПОЛОЖИ'Т все 16 ша
ров за меньшее число ударов. 

В этой :игре может быть и один участник, взявший обязатель
ство положить все шары за опред•еленное число ударов. 

Результатом игры может быть: 1) вьщr'рыш, 2) проигрыш и 
3) ничья. Последняя может быть нормальной и условной. 

Нормальная ничья получается: 
а) когда иг.рают несколько человек и положат 16 шаров за 

одно и то же число ударов; 

б) при даче форы, например, при форе 3 удара, дающий поло
жил все шары за 16 ударов, его партнер для н1ичьей должен поло
жить шары за 19 ударов. 

Ф о •Р а может даваться тремя способа мн: 
а) дается начало - сильне.йший игрок начщrает и тем самым 

предоставляет партнеру возможность рассчитать свои удары соо{). 

разно числу ударов, сделанных начинающим партнером; 
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б) ударами - 1, 2, 3 и т. д.; 
в) см·ешанная - даются начало и удары. 
Эта игра является одной из основных трени,ровочных игр 'И вхо

дит в число игр, оттределяющих квал·ификацию игроков. Она ·выра
батывает уменье: 

а) наносить ~;~рямой удар в центр шара; 
б) класть в лузу шар при любых ч;удных условиях; 
Р.') ri'збегать ка·сания шаров в самом трудном положен1ии; 
г) играть шаром, стоящим плотно к борту. 
Иногда можно иг~:ать на условии: после каждого неположенно

го шара снимать с полки играющего шар ·И выставлять Н•а бил
лиард. При подобных условиях выигрыш достигается следующим 
образом: ~::азбив пирамиду, кладут все наиболее легкие шары; 
стоящие же на борту один или два шара подкатывают ·в раствор 
лузы, а затем кладут их выставленными с полки шарам1;1. 

15. КЛАДКА ШАРОВ БИТКОМ В ЛУЗЫ 

Игра состоит в том, что играющий обязан положить битком все 
15 шаров в любые лузы. 

Перед началом игры ставитс·я пирамида, не tГi'ридержкваясь 
оп~:еделенной нумерации шара.в по рядам. 

Игру нач'Инают по жребию, в дальнейшем поочередно. 
На чалом игры считается заявление иг.рока: «Н а ч и НI а Ю». Пос

ле этого он производит первый удар из «дома» на общих основа
ниях и rромко ведется (игроком, инструктором или судьей) счет 
ударов. 

Первым ударом ~;азбивать пирамиду не обязательно. Наибо·лее 
выгодно ударить биток так, чтобы а·н, отразившись от короткого. 
борта, стал вплотную сзади и посредине пирамиды, но не разбив ее. 
Вторым ударом пирамида разбивается так, что.бы все· шары выка
тились на· с·ередину биллиарда. 

Начинать Партию невыгодно, так как это является по существу 
форой. 

Касание любого шара .(до удара, во время удара, после него) 
кием, рукой, машинкой и т. п. считается за лишний удар. Напри
мер, играющий делает 18-й удар и в это время тушует другой 
шар. Судья ~(инструктор) доJ1жеН1 громко объявить: «18 и 19 за: 
туш шар а». 

Если биток упадет в лузу или выскочит за борт, лишний удар• 
не присчитывается, игра продолжается из «дома» ·на общих осно
ваниях. 

Играющий имеет право давать умышленно промах ( «выстав
ку»), катить свой шар куда уrодно, но при этом каждый удар ему 
считается. 

Число участвующих в партии не ограничено, чем ·больше иг
рающих, тем интереснее партия. Игрок, положивший все шары за 
меньшее чиСJiо ударов, считается выиrравшим. 
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Может участвовать в игре и один, с обязательством положить 
все шары за олределенное число ударов. 

Разрешается играть с машинкой, иазиком, длинным и коротким 
кн ям и. 

3а удар турником и боком кия, а также за удар, не касаясь 
ногой пола, присчитывается лишний удар. 

Партия может окончиться: 1) выигрышем, 2) проигрышем и 
З) ничьей. Последняя может быть нормальной и условной. 

Нормальная ничья получается в том случ'ае, когда играющие 
положат шары за одинаковое число ударов. Условная - когда 
дается фора. 

Для уравнивания игры сильнейший игрок дает фору на тех же 
основаниях, как и при кладке шаров кием. 

Эта игра является одной из основных тренировочных игр и вхо_
дит в число игр, по которым определяется классификация игроков. 

16. КЛАДКА ШАРОВ ПО, ПОРЯдЮ' НОМЕРОВ 

Эта иr~а ведется на тех же основаниях и. с соблюдением всех 
правил, как предыдущая. Раз:шца в том, что шары кладутся, нс 
чиная с единицы - «туза» и далее по порядку номеров. 

Пирамида ставится согласно правилам игры в малую русскую 
Пирамиду (71 очко). · 

П'равильная разбивка пирамиды ·В этой игре имеет грос.v1адное 
значеJНие - в большинстве случ·аев от этого зависит результат пар
тии. Наиболе·е выгодно .первым ударо:-.1 пирамиду не разбивать, а 
ударить по битку так, чтобы он, отразившись от короткого -борта, 
только косн1улся середины пирамиды сзади. Вторым ударом раз
бить и выкатить все шары на середину бимиарда. 

Если иrрающий ошибется и положит не порядковый шар, то по
следний не засчитывается, выставляется на общих основаниях на 
биллиард. Игра и счет ударов продолжаются. 

Если неправильность в кладке порядкового шара обнаружится 
впоследствии, после несколью1х положенных шаров, то пропущен

ный Шар снимается с биллиарда и засчитывается. Игра и счет уда
ров продолжаются. Например, вместо № 8 положен~ шар № 9, по
том положены шары № 10 и № 11. В это время обнаружилось, 
что шар № 8 пропущен. Последний снимается с биллиарда, кла
дется на полку и засчитыва·е-гся, как правильно положенный. 

Эта игра гораздо труднее и сложнее, чем предыдущая игра, 
требует более тонкого расчета. Является одной из тренировочных 
игр и входит в число игр, определяющих квалификацию· игроков. 

17. КЛАДКА ШАРОВ ПО СОЛНЦУ 

Эта партия ·играется на тех же основан1иях и с соблюдением 
всех правил, как и при иг~е .кладка шаров по порядку номеров. 

Разница в том, что шары кладутся не только по порядку номеров, 

но и в определенные лузы. 
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После первого удара начинающего, вне зависимости от того, 

разобьет он пирамиду или нет, партнер назначает лузу, в которую 

должен быть положен~ первый шар - «туз» (№ 1 ). · 
При назначении лузы надо учесть, чтобы оче~:едные порядковые 

шары No 2, No 3, .N'o 4 не находились близкQ от луз, в которые они 
должны быть сыграны. 

После сыгранного пер•вого шара второй шар (№ 2) кл:~дется 
в следующую по ходу солнца (часовой стрелки) лузу, No 3 в сле
дующую и т. д. Например, «туз» назначено :положить в праъый 
угол, находящи·йся против «дома»; значит, шар № 2 надо класть в 
правую середину, № 3 - в правый угол «дома», № 4 - в левый 
уrол «дома», № 5 - в леЕую середину, № 6 ~ в левый угол 
и т. д. 

Надо твердо запомнить лузы и шары, которые кладутся в ·одну 

и ту же лузу. 

а) «Г)'З» 
6) № 2 
в) № 3 
r) № 4 
р.) № 5 
е) № 6 

№ 7 и 13, 
№ 8 и 14, 
№ 9 и 15, 
№ 10, 
№ 11, 
No 12. 

Если играющий ошибется и положит шар не в ту лузу, .в ко
торую надо, то шар не засчитывается и выставляется на биллн·ард 
на общих осноъаниях. 

Есл_и ошибка иrрающего обнаружится после положенных дру
гих шаров, то пропущенный шар сн.имается с биллиа·рда и засчи
тывается, игра продолжается; есл.и будет перепутана луза н· это 
обнаружится после нескольких положенных шаров, то все непра
вильно положенные шары засчитываются и игра щюдолжается 

согла·сно новому создавшемуся порядку. Например, шар № 4 надо 
было положить в щ:авую середину, а играющий положил его Е 
rтравый угол «дома», шар № 5 положил в левый угол дома и шар 
№ 6 - в левую середину, после чего оши'бка обнаружилась. Все 
11еправильно положенные шары No 4, No 5 и No t засчитыьаются. 
Создался новый порядок, в котором и следует продолжать класть 
QЧерРдные шары. 

Эта игра яБляется одной из самых сложных, самых тонких и 
увлекательных биллиардных игр, так как она требует не толь
ко высокой техники и умения хорошо класть шары, но глав
ным образом глубокО1Го и сложно•о расчета. В этой иrре при
ходится часто рассчитывать вперед за 7-8 и более ударов·. 
Гr р им ер. После ТQ•го как все шары раскатятся по битrнарду, 
перед играющИtм встает сразу нес1<олько задач: подкатывать 

ли «туза» прямо к назначенной лузе? Может быть, сперы под
катить тройку? Благодаря это·му выгадываются 2-3 удара. Или 
сперва играть шар No 14? Последний тушует шестерку, и ее 
Н<1.до освободить, но шар № 14 нельзя подкатывать в назначен
ную лузу, так как туда сначала надо положить шары № 2 и 
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No 8? Таких вопросов во время игры встает очень МН()(ГО, надо 
их все проанализировать, все учесть и выбрать прави.11ьно~ 
решение, от него зависит выигрыш партии. Недаром эту игру 
считают аналогичной шахмата;м по массе комбинаций, по тонко
му, 1Глубоко1му и сложному расчету. 

Эта игра - одн•а из г л·ав:ных треН1ировочных игр и иrр для сда
чи классификационных норм. 

18. КЛАДКА ШАРОВ В ОДНУ ЛУЗУ 

Эта игра вполне аналогична· предыдущей и играется на тех 
:же <Jс·нованиях и с с·об'людеюrем всех ее 11равил. Разница в том, 
что все шары кладутся в ту лузу, куда назначается «туз~. Обыч
но ~назначают класть его .в один из углов, противоположных «дому». 

Эта иг~;а меп1ее сложна и комбинационна, но требует больше 
удара.в, чем партия «кладка шаров по солнцу». 

19. ФИНСКАЯ ПАРТИЯ 

Сущность игры состоит n том, что все 15 шаров ставятся 
~собым образом и их надо сыграть битком в наименьшее число 
ущ,ров. 

Около каждой лузы ставятся плотно друг к другу по 2 ша
ра, а 3 шара ставятся по линии, соединяющей центры сроед11~их 
луз, причем средний шар ставится на точку, а два плотно к нему 
·по сторонам (рис. 21 ). 

Средние 3 шара ставятся с таiКим расчетом, чтобы при ударе в 
один из крайних шаров др~угой крайний, если дойдет до борта, 
неп~;еме~-rно упал бы в среднюю лузу. В некоторых случаях (при 
плохом .биллиарде, не ьыверенных шарах и т. д.), чтобы не тратить 
время н1а точную установку трех шаров, считается, Ч'То если шары 

не сдвинуты при ка.к.ом-либо ударе, то ·один из ·Крайних шаров, до
wедши·й до борта после удара, считается упавшим и снимается. 

Шары ставит каждый партнер са·м для себя, но с обязатель
ным условием, чтобы все шары были расположены правильно на 
биллиардной доске. 

Первую партию начинают по жребию, в дальнейшем играют 
по оче~:еди. 

Начинающдй ставит свой биток нз Juюбое место в «доме», 
громко заяр·ляет «Начин а Ю» и производит первый удар на об
щих основаниях. После заяв.1ения партия считается начатой и по
правлять шары нельзя. 

Партн-ер или судья (.инструкто·р) обязан гром1ко считать удары. 
Если играющий коснется своего или другого шара, то присчи

тывается удар. Если положит шар и коснется другого, то шар 
·считается 'И присчитывается еще один удар за касание. 

Если играющИ'й выбь·ет свой шар за бо·~:т или положит в лузу, 
то шар вынимается и игра продолжается из «ДО'Ма» на ·общих ос· 
нованиях, лишний удар за это не считается. 
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рис. 21. Расстанов1;а шаров для игры финская парт1Е. 
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Если играющий выбьет чужой шар за борт, то шар выстаъ
Jшется v.1a среднюю точку; если она занята, то на одну из крайних; 
ес.1и все три точки заняты, то на середину коропюг·о борта, ri'ро
тю~01полож1юго «дому». 

Есл1 при ударе игрок не будет касаться хотя бы одной ногой 
г.·0:1а, то присчитывается .1ишний у дар, а гюложе•нный шар за·счи
ты10жтся. 

Кто положит шары в меньшее число ударов, тот считаете~ вы-
1:грnnШИl\J. Можно иrграть и одному, с обязательство·м положить 
все шары за определенное число ударов. 

Положе.ннь!й шар пропишкой или нажимом не засчитываетс'51. 
Упавший шар выставляется на точку, удар счита·ется. 

Разрешается играть с машинкой, мазиком, длинным и корот
ким киями. 

Партия мсжет окон~читься: 1) выигрышем, 2) .проитрышеи и 
3) ничьей. Последняя может быть нормальной и условной. 

Нормальная ничья бывает, когда партнеры положат партию 
за одно и то же число ударов. Условная ничья получаетсн прjИ 
дач·е форы. 

Фор а дается на тех же основаниях, как при игре кладка 
шароы кн·ем и щ:;. 

Эта игра является. основцой тренировочной игрой и входит в 
число И1Гр пр:и .определении ква1Лификации игроков. Она развивает 
уменье: а) соразмерять сн·"1у и точность каждого удар:~ в соответ
ствии ·С nредстоящиы выходом под шар·; 6) nладеть различными 
«эффе»; в) класть шары в лузу; г) рассчитывать последователь· 
~юсть удар·ов в зависююсти от гюло·жения шаров. 

К:аждый игрок (не исключая мастера) для подт.верждения 
своей категории обязан сдать разрядные нор?Jы по этой игре. 

20. АЛАГЕР 

Партия в алагер играется двумя шарами, ОДНIИМ б€'ЛЫ1М и 
одним цветным - красным, полосатым, nообще резко отличаю
щюrся от белого. 

Участвовать в алаг~ре может неограниченное число игроков, 
но не менее двух. 

Для определения, ко·~у и каки1м номеро~1 играть, .произвощпся 
жеребьевка. Для этого отбираются пирамидные шары по числу 
игроков, все играющие окружают биллиард. Один из ннх, стоя у 
1-;ороткого борта, мешает все при,готовленuые шары и потом сразу 
раскатьшает по всему биллиарду, кто какой шае возьмет, тот под 
те~~ номеро1м и запwсывается для игры. 

:=:1апись производится на доску в порядке взятых номеров. Ме
ю1ться номерами не.'!Ьзя. 

Получивший первый номер берет один из двух шаров и ставит 
его на любLJе место в «доме». Отсюда играющий и щ:юиз~зодат 
сnой первый удар - выставку. Этот удар заключается в то1м, что-
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Сlы как можно ближе поставить свой шар к противоположному 
короткому борту и этим затруднить положить его в лузу партне
ру, играющему вторым. 

Второй партнер также ставит свой шар на любое место в 
«доме» и отсюда имеет п•раво играть шар противника куда угодно. 

При игре из «до~ма» соблюдаются все правила, перечисленные 
в маJiоЙ русской пирамиде (71 очко). 

Каждый из участвующих имеет право только на один удар, 
r:осле которого играет следующий партнер, и т. д., по очереди 
вынутых номеров. 

1-1·1\,~аrощий, когда его шар будет сыгран следующим па ртне
рuм, получает крест, который и пишется на доске против его 
фамилии. Получивший условленное число крестов выбывает из. 
партии. 

Первый выбывший из парт.ни игрок имеет право опяrь сету· 
пить в эту же партию за 1Iюследним партнером, т. е. щ;иписать

ся, но с условием, что он уравнивается с партнеро•м, имеющим 

наибольшее число крестов. 
Ра::з:решается приписываться и нескольки111 выбывшим •И'rрокаы. 

Число последних зависит от условия, но когда останутся трое, 
приписка не разрешается. Каждый выбывший имеет право припи
саться (согласно условию) только в тот .момент, как получил 
rюследний крест. Позднее приписка не разрешается. 

Если число игроков четное, то по окончании кру~га каждый 
;н рающий будет все Бре<ыя играть своим определенным шаром, 
если же чr~сло играюших НL:ченое, 10 шары у них будут все 
время ~меняться. 

Если играющий даст про!:vщх, положит свой шар в лузу, вы
бьет свой шар за борт, сыграет не свои1м шаром, потушует свой 
или противника шар кием, машинкой, рукой и т. д., за все это 
полагается штраф - играющему пишется крест. 

Обыкновенно уславливаются играть не ыенее, как до двух 

крестов и не более четь:рех. 
Каждый из участвующих в игре имеет право предложить по

:южить шар «вне о·чередИ>>, обязуясь сыграть шар наверняка. 
EcJJи же он не положит шар, то ему приписывается коест. 

Это предложение делается обычно тог да, коr да сильный: иг
рок видит, что относительно слабый игрок может не сыграть не
трудный шар, а также во избежание подыгрывания одним и:гро
к:ом другому. 

Если итрающий не пожелает дать сыграть «Бне очереди», то 
обязуется положить этот шар сэ.м. Если не по.1ожит, получает 
крест. 

Партия оканчив.ается, кот да все участники, за исключение:.1· 

одного, лолучн·ли условленное чис.по крестоБ и вышли из парт11<1. 

Оставшийся считается выигр.1вши:.1. 
Если играющий положит шар и сделает штрафной удар, то 

положенный шар не считается и и.грающему ставится крес r. 
Одновременно два креста записаны быть не могут. 
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Если после окончания перrюй партии участвующие пожелают 
сыграть еще лартию, то обязательно надо снова бросать жребий, 
чтобы повысить интерес иг·ры в новой партии, в частности, изме
нить невыгодную для слабейших оче'Редность, когда за нимt1 или 
за некоторыми из них все время играют сильнейшие. 

Разрешается и1грать с машинкой, мазиком, длинным и к·)рот
ким КИЯIМИ. 

Шар, положенный п~::о;пишкой или :нажимом, яе считается. 
~'павший шар выставляется на перБую точку. Шар, которым иг
ра.1и, остается на своеJМ месте. У дар пер~еходит к партнеру. 

Партия в алагер 1).-южет окончиться: 1) выигрышем или 
2) проигрышем. Ничьей быть не может. 

1 

21. АЛАГЕР С КОНТРОЛЬНЫМ ШАРОМ 

Эта Иlгра ведется на тех же основаниях и с соблюдение-м всех 
правил предыдущей игры. Разница в том, что на среднюю точку 
с1аБится третий шар - контрольный. 

Если в щюцессе игры любой шар коснется контрольного, иг
рающему записывается крест. 

Если иг·{!ающий положит шар, а потом своим шаром коснется 
контрольного, то штрафной крест ставится ~i'Грающему и тому, на 
кого играют. 

Главная задача при ведении этой партии - ставить так оба 
шара, чтобы контролъный не да·вал возможности r1оп1:1д11ть " иr
раемый шар, т. е. «замазывать» ттоследний. 

Эта иг-ра приучает попадать в шар от борта или от бортов, 
<;То чрезвычайно Бажно при игре в различные пирамиды. 

Результат партии <мо•жет быть: 1) выигрыш и 2) про~п·рыш . . 
22. АJJАГЕР-АМЕРИКАНКА 

Эта партия ведется на тех же основаниях и с соблюдением 
·всех правил предыдущей игры, за следующими исклюсrелиями: 

а) играют любым шаром, каким удобнее; 
б) какой бы шар куда и как бы ни упал считается; 
в) разрешается свой шар класть от шара. 
Если ИIГр·ающий положит чужой шар, а свой упадет в лузу, то 

-записываются дБа штрафных креста тому, после которого играют. 
Если wграющий даст промах, выбьет свой или другой шар з:~ 

-борт, коснется шара кием, рукой, машинкой и т. п., ему за!lисы
Е'ается штрафной крест. 

Если играющий выбьет оба шара за борт, получает два 
штрг.фных креста; если положит шар, а свой выбьет за бо:рт, то од1ш 
кр~т получает •Играющий и один •крест щ:едыдущий партнер; если 
положит ша·р, произведя двойной удар или коснувшись другого 
шара, Ц1зимается штраф в размере одного креста. 

На тех *е ос1ноnаниях играется алаг·ер-америкаН'Ка с :кон11роль
ным шарО1м. 
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Эта игра 1'р~ебует большого уменья не только владеть свои1м 
1щаром, но и учитывать, тде станет дру.гой шар после удара. 

23. БАТИФОН 

Играется двумя шарами на тех же основаниях и с соблюде
-нием ·всех правил, как при игре J3 алагер. 

Осо·бенностью этой игры яБляется то, что держащий «бати
фон» Играет один против всех поочередно. 

Первый удар - выставку своего шара всегда делает держа· 
щий батифон. ВыстаВ'ка производится из «дома», за иск.rrючением, 
ко1гда держащий батифон дает фору. 

Поспе сделанной выставки Бступает в игру партнер, з~писан
ный под пер13ым но1мером; он ставит спой шар на любое место в 
«доме» и отсюда производит удар. 

Играют по очереди до тех пор, пока один из играющих не 
;положит шар противника, или сделает штрафной удар. 

По окончании игры партнера № 1 вступает в И!Гру пар гнер 
.№! 2 на тех же основаниях и т. д. до последнего участника. Пос
ЛЕ' него играет опять перБый. 

Все выигранные и проигранные удары отмечаются знаком 
11люс или минус против записанных на доске фамилий играющих. 

Для уравнивания игры держащий батифон дает ф о р у сле-
дующими способами: · 

а) «Плот н а я» - разрешается по:тучающему взамен первого 
~го удара (перед ударом держащего батифон) поставить свой 
шар рукой в любое место на биллиарде (кроме «дома»). 

Наиболее выгодно для получаюшего постаБить шар плотно 
к корот1юму борту около одной из угловых .пуз или около губки 
-сr.едней лузы, чтобы сыграть эrот шар было невозможно, а отбить 
т~:удно. 

б) «П р о .м а Х» - разрешается поnучающему дать в процессе 
t:гры один промах. Это право обычно реализуется получающим 
г.ри трудно1м положении. 

в) «На с е б я» - ~:азрешается получающему .класть свой шар 
от шара в любую лузу. 

г) «Любы м л ю б,о го» - разрешается получающему игра1ъ 
любым шаром, каким удобнее, а дающий фору всегда играет 
своим шаром. 

д) С ~.r е ш а н н а я - из ncex перечисленных фор. 
Результатом партии r.южет быть: 1) вьтгрыш и 2) r1роигрыш. 
Эта игра р2зБиваег глзвным образом р1Рнье владеть свою~ 

шаром, кроме то·го. об;тадает Dсемт~ с-1юйстRами и особенностню1 
игры !! алагер. 

24. АРКТИКА 

«Арктика» - новая игра, изобретеннаfi нашими полярRиками и 
представляющая собою разновидность игры в алагер. Особен-
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ностью игры в арктику является то, что каждый из уч·астников 

1-шеет сБой, за определенным номером, шар, а са1ма иг1ра может 
провод1пься как индивц.дуально, так и командой против команды. 

Участоовать в игре арктика могут не менее 4-х и :1-:1е более 
lG-ти человек. При б<iльшем количестве участников к 16-ти лира
м1щным шараи прибавляются цветные шары. 

При индивид у аль ной игре ДJIЯ определения. кому и 
кшшм ном:еро1м играть, производится жеребьевка. Жеребьевка 
производится, .как указа·но в игре алагер, или· путем вын1имания 
.r.истко& бумаги с написанны·ми на них но-мерами. Вынувший опре
деленный номер получает за этим же номером шар. Биток идет· 
пел. цифрой «0». 

После же1р1ебьевки все участвующие записываЮ'ГСЯ на доску 
ho порядку получ'енных номеров. Меняться номерами запрещаетсн. 

Начало иг~;ы про.исходит следующим образом: в.се шары участ
ников, за исключением битка, перемешиваются и ставятся в пи
рамиду. Биток ставится Б «до·ме»; вынувший жребий за номером 
«0» производит первый удар с .r..юбого ~места «дома» на общих 
сснованиях. 

Каждый из играющих имеет право на удар до тех пор, пока 
он будет ·Класть шары и не даст штрафного удара. После этого 
удар переходит к следующему партнеру, согласно записаннЬ!lм на 

доске но1мерам. 

Участник, ко1гда его шар будет положен в лузу, получает 
крест, который пишеrся на доске против его фамилии. ПОJ!'УIЧИВ
ший условленное число крестов выбьшает из игры, шар его сни
мается с биллиа'Р'да. 

Если участник получит первый крест и, согласно условиям 
игры, обязан продолж·ать ее, то шар его вынимается из лузы и 
став•И'ТСЯ IГ!ЛОТ.НО к с-ередш1е !Короткого борта, ПJЮ'ГИВО1ПОЛО1Ж·НО
г о «дому», и игра продолжается дальше. 

Заказывать шары не требуется, всякий упавший шар считает
сн, как бы он ни упал Б лузу, при условии, что не будет сделан 
<1ри этом штрафной удар. 

Если одновременно упадет при ударе несколько шаров, то все 
шары считаются упавшими правильно и владельцам их ставятся 

HJ доске кресты. 

При первом ударе из «дома» (раз6ивке пира1миды) все упавшие 
шары считаются, и тем, кому они принадлежат, ставятся кресты. 

Штрафные удары считаются на о·бщем ос:новании, согласно 
правилам игры в малую русскую .пира.ыиду. 

Если исрающий, положив шар, сделает шграфной удар, то по
ложенный шар не считается и ставится к короткому борту, про-
11шопо.1ожно·му «дому», плотно к середине борта. 

Одновре·менно одному И тому же лицу двух к·рестов записано 
быть не ~может. 

К:а~дый иЗ участвующих в игре имеет праБо предложить по
ложить шар вне очерел.и. Ее.ли же он не положит, то е'Му ста
вится крест. 
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Если и.грающий не пожелает дать сыграть вне очереди, то 
Qбязан сам сыграть шар. Не положив последний, получает крест. 

Партия оканчивается, когда 1-~се участники, за исключение·м 
одного, получили условленнnе число крестов и вышли из и~гры. 

Оетаьшийся считается выигравшим партию. 
Если по окончании парти~ участnующие r1ож·елают .сыграть 

еще партию, то обязательно надо снова произвести жере:бьеnку. 
При итре к о м а н д а м и желательно, чтобы в каждой коман

де было по одинаковому числу н.грающих. Если в какой-либо 
.команде будет на одного игрока меньше, то с общего согласия 
j)азрешается одному из иrр~оков этой команды получить два ша
ра и играть за двоих. 

Капитаны команд кидают между собой жребий, какой коман
пе играть четными шара·мн, какой - нечетными. После этого ка
шпаны команд раздают шары своим участникам и каждый из 

них и·грает под номером полученного им шара, чередуясь с поряц

ксвыми номера·ми участников другой команды. 
Капитан, получивший биток, ставит его в любое место «дома» 

и пролэводит первый удар на общих ос·ноnаниях. 
После это1го играет капитан другой команды, за ним очеред

:ной игрок ·ИЗ кома1нды, произnодившеii пе;р1вый удар, и т. д. п·о 
е;череди. · . 

Игрок, получиnший обусловленн<ое число .крестов, выбыва:ет 
нз игры, шар его снимается с биллиа1р·да. Таким образом, может 
·г.олучиться, что в одной из команд будет на несколько участни-
1-::ов меньше, чем IЗ другой. Игра продолжаетс11 по порядку остав
шихся НО·М~ров. 

Результато!М партии может быть: 1) выигрыш, 2) проигрыш и 
3) ничья. Последняя может быть только вынужденной, если оста
tн~тся по одно~му игроку в каждоii команде. 

Эта игра разв·ивает уменье владеть своrим шаром, тонко рас
считывать удары и быстро ориентироваться в обстановке. 

25. СНИМАНИЕ ШАРОВ РУКОЙ 

Особенностью этой игры является то, что один играет кйем, а 
дrуrой t:нкмает шары рукой. 

Начало игры происходит следующим образом: ставится пи:ра
мнда (с любым расположением шаров). Играющий кием из «до1ма» 
р;:~збивает ее или ставит свой шар (бйток) отраженным ударом от 
1(Сроткого борта сзади пирамиды, чтобы вторым уда·ром разбит!:> 
ее. 

Если при разби·вке .пирами.ды упадет какой-либо шар, то удар 
пrодолжается_. Если же нм одиН1 из- шаров не упадет, то партнер 
снима~т рукой любой шар и кладет к себе на полку. 

Перед началом игры партнеры договариваются, сколько шаров 
обязан положить играющий кием. Положиьший услоnленное коли
Че('тво шаров считается выигравшим и партия оконченной. 

Играют по очереди, сперва один кладет шары кием, а другой 
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с.нимает Р.У'КОЙ любой шар в свою nользу; в следующей па,ртии -
наоборот. 

Играющий кием подчиняется всем правилам игры в малую
русскую пира~иду. Исключение составляет штрафной удар, за, 
н~гс играется лишний шар. 

Результатом в этой партюr может быть: 1) выигрыш, 2) проиг
рыш и 3) ничья. Последняя может быть нормальной и условной. 

Это игра развивает уменье класть шары, сообразительность ж 
тонкий расчет. Она является одной из тренировочных игр и вхо· 
днт в число игр, определяющих кьалификацию wгроков. 

Фор а в этой игре дается шарами. 

26. ИГРА ОТ БО.РТОВ 

Игра ~оллективная, лроводРтся так же, как игра алагер, с 
той разницей, что на среднюю тоttку биллиарда - «1мушку» ста
вится простая пробка средней величины. 

Иг~;ают в два шара неограниченное число партн.еров. 

Цель игры состоит в том, чтобы от борта или бортов чужим· 
шаром сбить пробку. Сбиь.ший пробку считается выигравшим 
определенное число очков. Затем пробка снова ст~вится на се
редину и игра продолжается до тех пар, пока ·кто-либо из иг
рающих не наберет требуемое по договоренности число очков 
(обычно .играют до 100). 

При вступлении в игру, на каждо:го пархнера записывается П() 
одн'()му оч'Ку, которые образуют сумму очков, необходимых для 
дальнейших расчетов за штрафные удары и за правильное сбитне· 
щ~обки. 

Удар считается штрафным, когда играющий: 
а) собьет пробку своим шаром; 
б) собьет пробку чуж·им шаром прямо, а не от борта; 
в) не nопадет в шар; 
г) положит свgй шар в лузу; 
д) потушует eвoi'i шар или чужой; 
е) выбьет свой шар за борт. 
Штраф взlfjмается в размере сум:.1ы очков, имеющихся n да:Нi

ныii. •МО'Мент у всех rirpoкos. Например, при 10 и:грающих, первыЙ' 
штраф буд•ет - 10 очков, второй - 20 очков (10+ 10), тр€1ий -
40 очков (10+ 10+20) и т. д. 

га правильное сбитие пробки !1рибаьляется су1мма очков, имею
щихся в данный момент у всех игроков. 

Запись очков производится мелом на черной доске при бил
лиарде. Для этото :r.оска г~;афится по числу нтрающих, вашсыва
ются их номера и фа,~илии и против каждой из них пишется ... «1». 
а внизу общая сумма очков. Впоследствии, в зависимости от хо
да игры, прибавляются или убавляются очки. 

Пр им ер. Участвуют В1 игре 8 человек. В процессе· игры игрок No 2 дал 
штрафной удар, :на доске п•ротюв его фами.л.ии стирэися c:l:. и пише'l'ся <-9», а 
сумма очков исправляется с <8» на «16»~ № 4 .д;Jл штрафноА удар, против его 
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фамилии стира·~r:.:я «!»и пl'lшется «-17», а сумма очков. иоправляется с «16» па 
«32»; № 6 дал шrрафной ;дар, nроти•в его фамилИJи c;l» иоп1ы•зл•яст<J1 на «-33», а 
сумма очков исправляется на «64»; наконец, № 6 сбил правильно пробку, против 
его фамилии с-3'3;> нспразляется на с+Зl:. (так как +-64--33= +31). На этом 
партия кончается и запись начинается сначала для новой партии. 

Вместо записи очкоь можно вести расчеты жетонами, ИJМею
щими различные цифры от 1 до 20. Каждый получает определен
ное количество жетонов на ~у·м1му 100 очков. 

Партия может окончиться: 1) выигрышем и 2) проигрышем. 
Эта игра развивает: а) уменье играть от бортов и класть шары 

дуплетом; триплетом, квартам и пр.; 
б) Т!ОЧ.НОСТЪ ПОIПадаJ:!ИЯ бИТК·ОМ ·В играемый шар от борта или 

бо~:тов; 
•в) владение свои1м шаром. 

27. !(АР АМБОЛЬ 

Эта игра резко отличается от ·Всех вышепрИ'веде'ННЫХ игр и со
стоит в том, чтобы возм1ожно большее число раз коснуться своим 
шаро·м двух дру~гих. Она Иiграется: а) на биллиарде без луз, зна
чv.тельно ~меньшем, чем большой биллиард с лузами, и б) только 
тремя шарами: двумя белыми No 1 и No 2 и одним .красным. 

Первую партию начинают по жребию, сдедующие - по очереди. 
Начало игры произьодится следующим образом: расставляют

ся все 3 шара по точка1м биллиарда: красный - на среднюю, бе
лый проти.вJ:Iика - на третью точку и белый начинающего - 1на 
пЕ'рвую точку. Отсюда и делается перiВый vдар. 

Можно также ставить красный шар на третью точку, белый 
No 2 на первую точку, а белый № 1 (начинающего делать первый 
удар) на любое место в «доме», причем попадать надо только ~· 
.1расный, т. е. делать карамболь от красного. 

Удар продолжается до тех пор, пока играющий делает кар1а1м
боли и не делает запрещеwно.го удара или ошибки, после чего удар 
переходит к партнеру. 

Если шар играющего станет плотно к какому-либо шару (ту
шует е:го), то шары 1р•асставляются на свои места и удар продол
жается И·грающим. 

Если играющий не желает расста&лять шары, то он имеет 
право делать карамболь: а) от борта или бортов; б) особым уда
ром: свой шар должен отойти от тушуемо~rо им шара, не касаясь 
борта, в<::рнуться обратно и сделать карамболь и в) от шара, кото
рый не тушуется. 

Если.играющий сделает промах, выбьет свой или другой шар 
за борт, сделает пропишку шара, потушует свой или другой шар, 
то штраф не взимается, удар пер1еходит к партнеру. 

Играют до обусловленно1Го числа очков. Кто наберет раньше 
этм очки, тот считается выигравшим и партия оконченной. 

Играть с машинкqй, •мазиком запрещается. 
Партия .может окончиться: 1) выигрышем и 2) проюгрышем. 
Фор а дается очками: 1, 2, 3 и т. д. 



Необходимо, чтобы эта игра, повсеместно развитая ·& западных 
<етранах, культивировалась у нас и проводилась не только на ма

ЛС!~1 биллиарде б~з луз, но и на большом биллиарде с лузами. 

28. КЕГЛИ НА БИЛЛИАРДЕ БЕЗ ЛУ:l 

Особенностью этой 11гры является то, что в игру, кроме шаров, 
·uпо;~;ится пять деревтшых небольших 1<етлей высотой 7-9 см. Од
на из .юrх немного больше других (на 1-2 см), окрашена в какой
.1ибо цвет, :называется «королем» и всегда ставится посредине че
тырех 'Кег л'ей. 

Играют ;на кара;\1больном биллиарде т~емя шарами: двумя бе
.пь:мtt (№ 1 и No 2) и одним красным, служащим битком. 

Перед началом первой партии кидают жребий, кому начипать, 
сле'дующие ,партии И'грают по очередл. 

Для игры ставятся 5 кеглей по середине биллиарда следующим 
обрЗ'Зом: большая кеr'ля - король ставится на среднюю- точку 
:биллиарда. Вокруг ;н~ее (с четырех сторон) на расстоянии диа1м·етра 
шара ставятся остальные кеr ли с таким расчето.м, что,бы 2 кегли 
{': короле·м три) приходились по линии, проведенной через сред
нюю точку биллиарда, параллельно короткому борту, а друти( 
2 кегли (с 1королем тртт:) - перпендикуляр~rо к ним (рис. 22, по· 
лсжение вверху). 

Для облегчения такой расстановки ке·г лей обычно наклеиuают 
'На середину биллиардq 5 мушек, на которые и ставят Кеа-"ли. 

Сбивать кегли разрешается следующими спосо.бами: 
а) белым шаром пли шарами от дуплета, триплета и т. д., 

т. е. от бортов после уда:ра по белому красным шаром; 
б) r1елым шаром после кар(l·мболя по нему; 
в) белым шаро1м от удара по нему красным, отразившимся от 

'борта; 
~г) белым шаром от удара п::~ нему другим белым после прямо

та удара в. последний красным шаром. 
Во r.cex случаях, когда красный шар собьет кеглю не:посред

сrвет11но или кег.1я уш1 ·н~т вследстRие его движения, вес сделанные 

очки ('ЧИТаются штрафными, и записываются партнеру. Например, 
красный шар задел лежащую кеглю, последняя покатилась и сби
ла стоящие кегли. 

Если r.с'ледствие быстрого дюrжения одноврем·енно красного 
н белого или белых шаров не удается устане;вить точно, кш~еii 
именНiо шар сбчл кеглю, то такой со1Уrнитет,ный удар считается 
штрафным и сделаНiные очки васчитываюТ'Ся партнеру. 

Сч(~1' счков за правильно сбитые кегли: 

~) к1ждап из 'IeтыreJC кеr 1ей . . • • • • • • • • • • 
б) король од11н ил1i вмест~ с ка'<оi:-нiбс~ о~яо'1 кеrл·оЙ 
в) король 11 дnе кеrлп . 
г) король 11 три кегли , , • 
д) вс~ пять 1'er лей . • 

2 очка, 
5 ОЧКО!', 
7 очков, 
9 ОЧКО!!, 

30 очков. 
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Гнс. 22. Расс1ановка кеглей (вверху) и пример 
правильного удара, при ко·rором белый шар 
.собьет кегли после к;~рамболя красного о дру-

гой белый шар (вннзу). · 

Ес:1и будет сделан карамболь, но непосредственно после не
rо не. будет сбита ни одна кегля, засчитывается 3 о•чка, но удар 
переходит к другому партнеру. 

При штрафном ударе все очки, сыгранные играющим, записы
ваются его партнеру. 

Штраф взимается, когда играющий: 
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а) не попадает ни в один шар, т. е. даст про'Мах; 
б) выбьет свой шар за борт; 
в) потушует кием, •машинкой, рукой или одеждой свой или 

чужой шар; 

г) собьет кегли белым шаром прямо (не от борта, не от шара и 
не от карамболя). При этом может сJtучиться, что играющий пря
мым ударом по играемому шару направит последний прямо в 1\е

ГJJИ и после этого сделает карамболь, причем совершенно ясно бу
дет видно, что карамболь сделан до того момента, .как шар сбил 
кегли (см. рис. 22, положение внизу). В этом ·случае очки засчи
тываются Иiграющему; 

д) собьет кегли красным шаром; 
е) сыграет не своим шаром (не красным); 
ж) произведет удар, когда ке•гля еще не поставлена (Jiсж,н) 

или ставится. 

Партия начинается следующим образом: поставив 5 кеглеii на 
сЕ\ои места и два белых шара на пе;шую и тоетью точки, начина
ющий берет красный шар, ставит его ·на любое место первой ил.и 
вrоfОЙ половины биллиарда (не выходя за линию, пронедеЮiую че
рез среднюю точку параллельно короткому борту) и произn'>д.hт 
первый удар. 

При игре «С рук» иrрают на общих основаниях, не вых;ця 
корпусом за продолжение длинных бортов. 

Если играющий выбьет свой шар за борт, то партнер имеет 
право играть «с рук» с любой половины биллиарда, если шnры 
имеются на каждой полоьине. Если же оба шара на одной П'>ЛО· 
вине, то обязан иr'рать с противоположной, т. е. с той, где 'Не1' 
шаров. 

Если итрающий выбьет белый шар за борт, то шар ставит~я на 
точку, штраф не полагает~я. сыгранные очки записываются игра

ющему, но удар переходит к партнеру. 

Если игр:1ющий выбьет свой шар за борт и rот, ударившись о 
партнера или кого-либо из при•сутствующих, упадет обратно на 
биллиа·рд, не свалив ~ке·гли, то штраф не считается, а удар перехо· 
дит к партнеру. Сыгранные раньше очки записываются играющему. 

Если при ударе биток выскочит И' остановится на борту, то 
выставляется яа биллиард около того места, где стоял. Штраф не 
вzимается. Сделанные очки записываются играющему, удар пе
реходит к партнеру. 

Если .во время удара партнер задержит красный шар (биток) 
рукой, кие~м, одеждой и т. п., то играющий имеет право г.оста
ы~ть биток на любое место биллиарда. Если при этом были пра
вильно сбиты кегли, продолжать удар. 

Если партнер задержит ~кием, рукой и т. тr. катящийся белый 
шар, то играющему засчитывается 30 очхов, шщ:ы остаются в 
новом положении и удар продолжается. 

Бели играющий коснется своеГ'о или другого шара и, несмотря 

на предупреждение судьи (инструктора), произведет уда~:·, то взи
ма·ется штраф 2 очка. Если• при этом были сбиты ·кегли, то к 
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штрафу прибавляются сыгранные очки и положение шаров 1юсста
навлИ'вается. 

Если играющий во время удара задержит или отклонит сий 
1~атящийся биток, то засчитывается штраф 30 очков, если ж~ до 
это.го штрафа были сыграны им очки, то они присчитываются к 
штрафным очкам и все записывается партнеру. 

Партия может играться до любого числа очков (обыч:1ю играют 
до 100). 

Па·ртия считается выигран~ной и оконченной, когда у одного из 
п2ртнеров будет сделано договоренное число очков, безразлично, 
сам ли он их сыграл, или все очки сыграет партнер. 

Партия может быть окоf{чена штрафным ударом противни.~<а. 
Одним карамболем (без последующего сбития кеглей) партия не 
кончается. 

Разрешается игратЬ" с машИ'Нкой, мазиком, длинным и коротким 
киями. 

Если после того, как будут сбиты кегли, их места займет :пар 
или шары, то кегли ставятся следующим обрi:iзом: 

а) если занято место короля, то последниii ставится рядо~1 с 
крайней 1Кег лей по линии направления к короткому борту с 
rой сторuны, на которой находится биток (рис. 23, а, 6); 

б) ее.пи занято место одной из четырех ·кеглей, то кегля ста
вится посередине ·между королем и другой ке,г лей на продолже
нии той же линии, на кюторой стояла упавшая кегля (рис. 23, в); 

в) если заняты места короля и одной из кеглей, то KO'fIOJ!I> и 
упавшая кегля ставятся р1ядом с кеглей, сто~rщей по линии про
должения упавшей кегли и короля (рис. 23, г); 

г) если з::~няты места двух кеглей, стоящих по длинной линин 
(пщ:аллельной длинным бортам), то уnавшие кегли ставятся по
середине между королем и стоящими кеглями в одну J1инню 

(рис. 23, д); 
д) если заняты места двух кеглей, стоящих по короткой .ттннпи 

(параллельной коротким бортам), то упавшие кегли ставятся по
середине ~между королем и стоящими кеглями в одну линию 

(рис. 2Э, е). 

е) если заняты места двух кеглей, стоящих нанск.ось, то упав
шие кегли ставятся посередине между королем и стоящими кеr

лям11 (рис. 23, ж); 
ж) если заняты три места - короля и двух кеглей, стоящих по 

короткой лиН"Ии (параллельной коротким бортам), то упавший 
король и две кегли• ста·Еякя· рядом с одной из стоящих кеглей по 
линии, перпендикулярной занятым местаrм, к той кегле, которая 
бJJижс к противоположному .короткому борту (рис. 23, з); 

з) если заняты три места - короля и двух ·кеглей, стоящих 
наисi<ось, то король Jt две к.ег JШ ставятся рядом к одной из стоя
щих ближе к протлвоположно1му короткому борту (рис. 23, и); 

и) если заняты три места кеглей, то упавш11е кегли ставятся 
подряд к стоящей кегле п.о продолжению линии короля и стоя шей 
Kf'rJJн (рие. 23, к); 
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к) если заняты три места - корол·я и щвух iКеглей, стоящих по 
длинной лиюrи (паралл·ельной длинным бортам), то две кегли и ко
роль ставятся вплотную правее или левее стоящей кегли па ли· 
нии, nарал.~1ельной коро11кому борту (рис. 23, л, м). 

Следует тнердо запом·нить, что лри постановке упавшего коро
JJЯ, когда его место занято, последний ставится, со-блюдая 
следующие общие условия: 1) рядом с кег.1нми последним в 
ряду, 2) если ко~;оля можно поставить с одной или другой сторо-
11ы кеглей, ть ставится с той стороны, на которой находlfтся баток 
(ри~. 23, а, б). 

Если при ударе ·кегля отскочит и стан~ет на другое место, то 
она н:е переставляется до тех пор, пока не будет сбита новым 
ударом. 

Если при ударе к;егля отскочИ'Т и станет на борт, то она выстав
ляется рядом к борту и остается стоять там до тех пор, пока не 
будет сбита. 

Если кегля легла на борт, то считается упавшей и выстаБляt>т
Сf: на свое место. 

Если кегля при падении легла на шар и"1и прислонилась на
клонно к другой кегле, то она не считается унавшей и остается в 
таком положении, пока не будет сбита ·другим ударом. 

Если кегля, прислонившаяся к любому шару, упадет до удара 
партнера, то считается упавшей, и очки приписываются иr'{:ающе
му. Если же она упадет при ударе партнера, но не от попадания 13 

нее или в шар, к которо·му она прислонилась, то ставится на ме

сто и очки не считаются. 

Если кегля прис·лоН1илась или легла на биток (краслый шар), то 
кегля не считается упавшей и играющий обязпн делать удар, хо1я 
кегля от удара по битку не:преме:нно упадет, очки считаются 
штрафными и записываются партнеру. 

Если кегля была поставлена непраьильно, то после произве
денного удара она не переставляется до тех пор, пок~ не будет 
с·бита. 

Если будет такое гiоложение шаров, что играющим невыГ'одно 
его изменить и играющие все время будут делать одни и те же 
удары, то .судья (инструктор) может предложить сделать еще по 
3 удара каждому. 

Еслн прложение шаров не изменится и после этого, партия пrи

знаетсF ничьей. 
Sa удар турником или боком кия взимается штраф 2 очка. 
Партия может окончиться: 1) выиг~:ышем, 2) проигрышем и 

3) ничьей. Последняя может быть только ·Ръшужденной. 
Игра может вестись партнерами тремя способами: 
а) «п'о серии», б) «по штоссу», n) один - «по серии», другой -

<-по штоссу». 

Прw игре «По с ер и и» играющий делает удары до тех пор, 
пока падают ке,гли .и не будет штрафного удаrа, после чего «бил
лия» переходит к партнеру, который приступа~т к игре на том же 
основании, и так до конца партии. 

68 



а 
о 

о Q) о 

& 

@ 
о 
о 

о Q) о 

Q) 

Q 
о о@ Q 

о 

о 

~ @ 0000 

б @ 
о о 

о Q) о 

о о 

а е 

о 

о 

'1О@оо 

о 

о 

з 
@ 

§ и 

Q;Q)Q) 
о 

.л м 

О) ~ 
о ~ ооо@@ооо ~ о 

~ () 

lfapamlтuu fi арт 

о -/fе~ля простая @ - t( fl{JOJIO 

1 

Рис. 23. Порядок постановки кеглей пр~ занятом шаром или ша
рами постоr.нном месте: а, б - короля, в - одной кегли, i - коро
ля и одной кегли, д - двvх кеглей, стоящих по длинной линия, 
е - двух кеглей, стоящих" п.1 короткой л11нип, ж - двул кеглей, 
стоящuх наискось, а - короля и двух КЕ гл:ей, стоящих по корот
кой линии, и- короля й двух кеглей, стоящих наискось, rс- трех 
кеглей, л, м - короля и двух кеглей, стоящих по длинной линии. 



Пrи игре «По шт о с с у» каждый из партнеров поочередно де . 
. JJaeт по одному удару, вне зависимости от того, падают к~г./Jи 
нли ~нет. 

При игре, когда один играет «по серии», а друг-ой «По штоссу">, 
обык11ювенно ~первый дает соответствующую фору. 
Ф о р а дается различными способами: 
а) нач·алом, т. е. получающий всегда начинает; 
б) очками - договариваются, на сколько очков получающий 

будет играть меньше дающего; 
в) н:ачалом и очками, т. е. получающий начинает и записывает 

на доске гандикапные очки; 

IГ) получающий играет «ПО серию>, дающиi'1 «ПО штоссу». На
чало по очерещr, или по условию начинает дающий фору; 

д) получающий начинает и иг,рает «по серии», дающий «ПО 
штоссу»; 

е) получающий начинает, играет «по серии» и записывает ган· 
дикапные очки, дающий И!Грает «по штоссу». 

При даче форы очками сильнейшие иг~:оки могут повышать 
для се6я очки сверх партии, например, при па·ртии 100 очков игра
ют сами до 150 или 200 очков, а получающий фору играет до 100 
очков. 

Партнеры могут играть две партии, одну на одинаковых усло-
сиях, другую на более легких для .получающего фору. 

Эта и1гра развивает уменье: 
а) попадать в шары от борта или бортов; 
б) играть дуплетом, триплетом и т. д.; 
в) делать различные карамболи; 
г) тонко рассчитывать удары и быстро соображать. 

29. КЕГЛИ НА БИЛЛИАРДЕ С ЛУЗАМИ 

Играется на тех же основаниях и с соб,"IЮдением всех прзвил, 
ка·К при игре в кегли на карамбольном биллиарде. Разница только 
в то·м, что из·меняется счет очков. и можно класть шары в лузу. 

Счетов очков<: каждая из четырех кеглей - 5 очков; король -
10 очков (во всех случаях, упадает ли один или с другой кеглей, 
Н1апример, король с одной .кеглей - 15 очков, король с дву~мя кег
ля·ми - 20 ОЧIКОВ и т. д.); паде11ие всех ,ттяти кеглей - 50 очков; 
карамболь - 5 очков. 

Положенный белый шар в лузу считается 5 очков (заказывагь 
шар не требуется), после чего он выставляется на первую точку 
биллиарда; если она занята, шар выставляется на вторую точку, 
а если обе точки заняты - к ко·роткому борту «дома». 

Как только освободится одна из точек, шар выставляется на 
нее. 

Удар п~:одолжается только при условИ'и падения кеглей. После 
положенното белого шара в· лузу или кара~мболя удар переходит к 
партнеру, если только последствием этих ударов не было падения 
кегли или кеглей. 
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Рис. 24. Р асс1аьовка кеглей п нумерация и~ оч
ков для игры в пачекот. 

Если упадет в лузу биток, штраф не взимается, Нlо удар пере
ходит к партнеру. 

Па:ртия обычно играется до 200 очков. Парт~rя ·не ко.нча·ется 
ПоJюженным шаром или карамболем, если не будут сбиты кегли. 

30. ПАЧЕКОТ 

Является особой разновидностью игры в кегJ/и. Играется на ЛЮ· 
бом биллиарде (без луз и с лузами) тремя шарами - дsумя белы-
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ми и красным (битком). Кегли можно сбивать любым шаро1м: бе
лым - как угодно, красным - только от шара. 

Сбитые ке.гли считаются по очкам согласно их нумерации. 
Пер·Е'ая кегля, стоящая1 правее короля,-1 очко, вторая кегля-

2 очка, третья - 3 очка, четвертая - 4 оч.ка, к·ороль - 5 очков и 
все кегли - 15 очков. Счет кеглей идет по часово~ с·трелке, возле 
каждой кегли пишется мелом соответствующий номер (рис. 24). 

В ·иг~;е может участвовать от 2-х до 15 человек. Чем боль
ше играющих, тем игра интересней. 

Перед началом иг·ры пишутся на 15 ·бумажках-билетиках но
мера от 1 до 15. 

Все участ,вующие вынимают закрытые билеты и, прочита·в но
мер билета, прячут их, так что при игре никто не знает номера 
свои·х партнеров. Оставшиеся билетики пересчитываются и закры
тыми отдаются судье или инструктору. 

Игра состоит в том, что каждый из участвующих должен на· 
брать 31 очко, считая за очки и свой номер. НапрИ'мер, партнер, 
вынувший No 1, должен фактически набрать 30 очков; партнер, яы
нувший No 7, должен набрать 24 очка. 

Партнер, который первым наберет точно недостающее до 31 
число очков, считается .выигравшим. 

Если один из партнеров переберет очки, т. е. у него получится 
более 31 очка, то он обязан показать свой номер и из игры ЕЪI· 
ходит. 

Если играющий собьет 4 кегли •вскруг короля, то, вне зависи
мости от cwe:ro но1мера, считается, что он партию выиграл (п•J б.ил
лиардной терминоло:гии сделал «пачекот» ). 

Давать промах и касаться своего или чужо<rо шара разрешает
ся. Штраф не взимается, удар переходит к следующему пар

тнеру. 

Результатом игры может быть: 1) выигрыш и 2) проигрыш. 
Эта игра развивает: 
а) точность удара, та1< как часто требуется нанести такой удяр, 

чтобы уцала то.1JЬко одна определенная кегля, иначе :nолу•штсн 

перебор очков; 
б) тонкий расчет и сообразительность; 
в) уменье попадать в шар от борта и бортов; 
г) уменье попадать сБоим шаром от шара в определенное месте 

(кеглю). 



~··-----------------------=----..., 

ТРЕНИРОВКА И МЕТОДИКА 

Научно-обос-1нстанной, серьезной трбнировки в билJI1Иа1рдН:о(t'•i' 
спорте у нас пока еще нет. Вопроса1:-.ш методикИ' также мало кто 
интеrе-совался. 

Эта область остается еше не разра6отnнной. 
С,1 
~а последние годы приходилось неоднократно наблюдать <<Тре-

нировку» мастеров с учениками, но факт1Nес·кИ' это была .игра в 1П'И
рамнду с большой фо,рой, дачей очков вперед. 

Раз~берем, чт6 подобная тренировка дает и какие получаются 
rf:зультаты. 

Мастер, играя с учеником Б пирамиду, преследует опреде.'!ен
ную цель - выигрыш. Для достижения победы он применяет все 
свое искусство, всю свою тонкую технику. 

Ученик или тренируемый также желает выиграть, но надеется 
11сключительно на rандикапные очки. В процессе игры он часта 
виднт блестящую кладку шаров мастеро·м, сложный ~го отыгрыш. 
с..:а•м же лично, как правило, не может не только исполнить такие

удары, но мно1гие из них даже понять. Ни тому, ни друrо·му наши 
мастера своих учеников почти не учат. 

Для того, чтобы понимать игру на биллиарде и все произв~ди
ыые удары, для того чтобы стать настоящим мастеро·М биллиард
ного спорта, нужна длительная и серьезная тренировка, coripo· 
вождаемая грамотными методическими разъяснениями. 

Хотя нашlf мастера в свое ьремя и прошли своеобразную школу 
игры на биллиарде, тренировку, но это была все же не та трени
роька, которая могла бы да,ть им достаточные знания и навыкв 
для работы по подготовке настоящих, высшей квалификации .ма · 
стеров. 

Мастера старой школы обладают достаточно высокой техникой 
игры на биллиарде, но методикой обучения не владеют. Высокой 
же техники они достигли благодаря частой и на протяжении дOJI· 
roro премени игры не только в пирамиду, а главным образом ocncJC· 
нию мнотих специально трениро~воч~ных игр на биллиаrде. 

БольшинстБо учеников у нас никогда не занималось этими иг
рами и даже не слыхало о них. Отсюда ясно, что, играя время от 
времени и только в одну пирамиду и не получая при этом серьез· 
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ных методических указаний, ученики при всем своем желании н·~ 
могут достичь каких-либо особо высО'!~их результатов. В ряде ж~ 
случаев тренировка, построенная только на одной игре в пирамиду, 
дает !МНОГО минусов-. 

Первым большим минусом является привитие привычки к без
ответственным ударам. Например, мастер при отыгрыше поставил 
ученика в трудное положение, сделать тонюiй отыгрыш последаий 
не может (не умеет) и прибегает к самому просто·му, прн:шпнвному 
накату на ближайший шар. Но это еще щ)Лбеды. Кt>гда же шар
Gиток стоит, касаясь другоrго шара, то начинается поочередно·~ 
трогание своего шара. К этому же приему иногда прибегает н сам 
мастер, не желая делать рискованный удар. Регламента вре\1сни 
нет, число ударов не ограничено, сделают ли партнеры по 50 или 
150 ударов ~ безразлично, получается полная безответственнGсть 
за удары, и игра становится скучной. 

Вторым больши·м минусом являются небрежные, .необдуманные 
удары. Если ~мастер бла·.годаря свое:-.1у классу и старой тре1!1иро
вочной выучке рискованные удары делает очень редко, то ученик 

прибегает к ни.м очень часто, так как ·сознает .невозможность пс· 
.~:~~И'1·рать мастера отыrрышем; надее-rся; что ·ка!Ксй-нибу дь ри·ско
ванный удар ему удастся или, в К;райнем случае, лройдет безНiака
занно. В результате ученик сrюс~·пеюю ~начинает привыrка-rь к та
ким ударам. Часто прriходится видеть в ·процесс.е игры в 1nщ:а:v1.И
ду десятки небрежных, мало осмысленных ударов лишь потому, 
что за эти удары пар-rнеры не несут в игре НИ!Какой ответствен
оо~ти. 

Наконец, игра с мастерамИ', проводимая постоянно на одной и 
"ТОЙ же форе, не повЬШiает класса иrры ни •мастера, .ни· учени·ка. 

При включении специальных тренировочных игр в сис·тему под
rото·вки начинающих игроко·в на 6'иллиарде и мастера.в все эти 
минусы отпадают. 

Во-первых, в тренировочных играх все удары на сче-rу, так как 
ограничеРы опредеJ:енным их количеством. 

Но.вторых, в различных тренировочных играх требуется вы1rол
пение точно онределенных правилами ударов. Поэ'Гому не тоJJько 
небрежный, а просто необдуманный удар немедленно будет на ос
но·Е.ании правил этих игр наказан штрафом очкамИ' или проигры
шем пгртии. 

В-третьих, все тренировочные игры не менее интересны, че~r иг
ра в ~пирамиду, а некоторые из них гораздо сложнее, комбинацион
нее и требуют более тонкоrо и глубокого, почти шахматного ра·с
чста. 

В-ч€твертых, в эти игры можно играть не только вдвоем, но и 

кол.1ективно, а также с таким же интересом одному. 

Тренировочные игры раЗ'вивают серьезное отношение к :каж
до~1у удару, чувство ответственности за каждый удар и выр11ба-
1 ьшают уменье класть шары в лузы самыми различными споссба
ми, уменье сор<Jзмерять силу удара и направление его в завнси

мос-rи от взаимного расположения шп:ров друг к другу 11 относн-
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те.'!Ьно Jiyз, уменье отJшчно владеть своим шаром для выполнения 

онределенного удара, карамболя, выхода под шар, точной поста
н~нш.1! своеrо шара на опредеJiенное место и другие нужны~ для 

мастера биллиарднюй игры кач·ества. 
Все эти игр91 необходимы при сдаче классификационных (раз

rндных) ноrм и должны быть по существу экзаменом на полvче
ние з.вания мастера. 

R доре.GСЛЮЦИОННОе вре:.1Я все Выдающиеся игроки, регулярно 
и серьезно проводя тренировочные игры, фактически, даже l!e ве
да в о том, сдавали экзаыен - приобретали неофициальное право 
быть мастеро~1, доказывая этс· своей последующей высокой. тех
никой игры. 

Под сло·вами «технию1 игры» подr·азумевается совоку!]Носп, 
технических приемов, пос~;едством которых игроки владеют кие;-.1 

при ударе по шару. 

Биллиардная техника очень богата сложными и ttрезвычайно 
трудными приемами. Следует помнить, что хорошая техиика при
обретается постеп€'нно и овладение ею требует нескольких лет на
-стоiiчивой работы. 

С.чожное согласование движений различных мышечных групп, 
так назыЕ·аемая координация движений, производится наШей нерв
н~0-мышеч:ной системой. Вначале это сог ласова•ние 'Происходить 
мед.n.енно и часто неправИльно, с излишней затратой мышечной и 
нервной энергии, nпоследствии при 1.:1астых 11-~сполнениях приемов 
мы ,постепенно усваиваем их и затем вполне овладеваем ими. 

МетодИJКа т.ренировк11 для новичка, ·мерные .~зявшего кий, бу
дет ина·я, чем для игроков, занимающихся годами биллиардным 
спортом. 

Потребуется от 8 до 10 месяцев, утобы новичок мог приобрести 
квалификацию игрока ·Категории 4-Б. 

Методика тр1~нировочных занятий с новичками делится на три 
·раздела: 

i. Выработка правильного псл·ожения корпуса при ударе. 
~. Обучение первоначальным ударам по шару. 
З. Проведение тренировочных игр. 

1. ВЫРАБОТl(А ПРАВИЛЬНОГО nоЛОЖЕНИЯ l(ОРПУСА ПРИ УДАРЕ 

Положение корпуса у лиц, занимающихся биллиардным спор
том, заuнснт от следующих причин: 

а) какой рукой играет занимающийся - п,равой или левой; 
б) от по.тюжения шара-битка по отношению к другим шарам на 

бил.т~иардном столе; 
в) от прочности навыка, приобретенного при сбучении, r<ак 

держать К<Jрпус при ударе, или привычки . 
.К:ак общее правило, у спортсмена высокого класса положение 

щ,рпуса при ударе всегда будет свободным, не напряженным. 
Ниже vказьшается, 1<аким должно быть правильное полсжение 

1·.:орпуса при игре правой .и лев-ой руками. 
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Положение корпуса при игре п,равой рукой 

а) стать лицом против шара-битка так, чтобы воображаемая 
линия, соединяющая центр битка с той точкой, в кото~:·УЮ жела
тельно г;опасть, бы.па бы. перпендикулярна середине груди игр.1ю-
1цего; эта точка может наход1п:ься на другом шаре, !!а борту, 

лузе или на сукне биллиардного стола в том ·м·есте, куда желатель
Н1) поставить биток; 

б) пове.рнуться полоборота направо и ~.ыставить левую ногу 
Еперед на 1полша1га та1к, чтобы стуrшя левои ноги по оwюшению 

к ступше правой была бы почти под лрнмым углом; 
в) нак,;юниться и свободно положить вытянутую левую руку 

н:а биллиард, слегка опираясь о стол; пальцы должны быть со
гнуты так, чтобы ладонь была приподнята над сукном на 3-31/2 см 
(высота п~Jднятия ладони над сукном зависит от величины диа
метре> шара); 

r) между бодьшнм и указательным пальцами положить тою<ий 
конец кия, последний может выходить за кисть руки от 15 д" 
20 см; Г·равая рука. должна свободно, без напряжения обхватить 
cuepxy толстый конец кия («турник») всеми пятью пальцами 
(бо.пьшой палец обращен в сторону rгонкого конца ки~); конец 
кия с юн,лейкой должен быть направлен в центр шара-битка. 

Не ре.коменд}"Р.тся держать тонкий конец кия между укаэа
те.r1ыfым и средним пальцем так, чтобы указательный палец об· 
хватыврл I<онец кия кольцом. Этот прием нетрудно будет в ис
ключите.'!ьных случаях применить, но только после полного усвое

ния ~юр:..1а.т1ьного способа держания кия. 
Не ре1\Омендуется держать турник, обхватывая его снизу (бОJIЬ· 

шой паjjец обращен в сторону толстого конца кия), так называ · 
ем2я игра с <(кондачка». 

При игре одной правой рукой о:писанное положение корпуса 
сохраняется, но кий кладется на борт, если шар стоит недаJ1еко от 
110~.педнего; если же до шара далеко, то играется с «тычка», т. е. 

берется кий за турниR, уравновешивается в руке и наносится удар 
с навеса тычком. 

При игре одной рукой пользоваться мазиком и машинкой вос· 
прещает<:я. Разрешается играть киюш любой длины. 

Положение корпуса при игре левой рукой 

Обязотr.JJЬны все приемы, как и при игре правой, но в обрат· 
ную сторон1у, т. е. выставить вперед правую ногу, а не левую, по

вернуться ·8'полобо:Рота налево, а .не нагфаво и т. д. 
При игре о дн ой левой рукой положени·е корпуса такое же, 

а кий держится та1< же, как при Игре одной правой рукой. 
П.ервые занятия с новичками по ов.1адению П'ра.вильным поло

жением ~;орпуса при ударе (подготовительное упражнение N~ 1) 
производятся от короткого борта «дома» (предварительно объяс
нив, что такое «дом», первая, вторая и третья точки). Потом nepe-
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ходят ·к длинным бортам, предлаrая ученикам принимать сразу 
правильное положение корпуса в различных местах коротких и 

llJШнных бортов. После этого переходят к углам, ставя ученика 
против однсго из них. К:огда обучаемый отчасти усвоит правиль
ное положЕ·ние корпуса в любом месте около биллиардного пола, 
переходят к ударам (начиная с подготовительного упражнения 
.:\Ъ 2 - см. ниже). 

На обучение· правильному положению к·орпуса не-обходим о не 
бo.riee одного урока (2 часа). Если ученик за это время не впо;ше 
уев.сит требуемое, то в дальнейшем, при прохождении ударов, он 
·будет продолжать тренирсваться в том же направлении и 110сте· 
nенно приобретет правильное положение корпуса., рук и кия при 
ударе. 

2. ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ УДАРАМ п·о ШАРУ 

Все первоначальные удары наносятся исключительно в центр 
шарu. Нн. D ксем случае никаких других ударов делать не раз· 
-рrшаР.тся. 

Первые удары ученик делает не целясь, а только для того, 
чтобы неиного привыкнуть к удару (попадать в опреде.rrенные точ
хн не требуется). Во время каждого удара инструктср доJiжен 
тщательно с.r~едить, во-первых; за правильным положением кор

луса и, во-вторых, за нанесением удара обязательно в центр шаDа. 
Не разрешаетсн производить особенно сильные или слабые 
удары. 

R качестье подготовительного упражнения (№ 2) может быть 
проведено следующее упражнение: поставить биток на первую 
точку биллиарда и предложить ученику, стоящему около середи
ны короткого борта, произвести удар; при этом обязательно про
вернется гравиJiьность псложения корпуса и требуется, чтобы ко
нец кия был нз высоте центра шара, почти касаясь его. 

На осrоение этого первоначального удара достаточнс одного 
урока (2 часа). 

Понятно, за такое ксроткое время обучаемый не может освочть 
вполне ударьr. Несмотря на это, необходимо переходить к сJ1е
дующим упражнениям, так как при новых аналогичных, но U(;Jiee 
длит~льных упражнениях будет ·время и возможность вполне ов
:rадеть ударом в центр шара и постепенно научиться целиrься и 

попадать битком в определенные точки на биллиарде. 
С.11едующие упражнения преследуют цель попадания своим 

шаnо1'1:-битко:.r в различные 'Гочки на бортах, в лузы, в шар и по
становю: битка на опреде.r~енное место. Вначале все удары прспз· 
1юдятс51 обязат~льно из «дома», не позволяя ученику выходить зз 
линию «дома» (за линии продолжения длинных бортов), теи ca
l\IЫM приучая к основным правилам биллиардной игры. 

1-е упражнение, П' оп ад ан и е битком прям о в точку. 

Инструктор пере<дает уч€нику шар, разрешая поставить его н:~ 
.r~юбсс место в «доме». 
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На пrопшоположном коротком борту отмечают чем-либо точку· 
и предл1гают попасть в нее. В дальнейшем цель передвигается, 
меняет мес10 как пс короткому, так и no длинным бортам. 

2-е упражнение. Подкат к а шар а: 
а) поз катыь биток, стоящий на первой точке, к средней точке; 
б) то же к третьей точке; 
н) то же к противоположному кор·откому борту, но не косну~-

шись его; 

г) то ж:е к различным местам, указанным инструк1'ором. 
3-е упражнение. Кл а д к а в л у з у: 
а) бито.к, стоящий на первой точке, положить сперва в праъую. 

петом n .r.евую средние лузы; 
б) то ЖЕ' в правый и ле13ЫЙ углы; 
в} проделать все эти упражнения с различных 11очек биллиарда, 

rro при соободном ударе, т. е. не от борта. 

4-е упражнение. П о д к ат к а ш а р а о т о дн о г о б с р т 'iJ : 

г) под1,атить биток отраженным ударом ·ОТ кор,откоr) 11рсти-
воположноГ'о борта к третьей точке; 

б) то же ко 13торой 'Гочке; 
~) то же к первой т·очке; 
г) то же к ксроткому борту «дома», но шар при подкатке не 

должен коснуться его; 

д) то же с различных т.очек бил.rшарда на определенное :место· 
по указанпю инструктора. 

5-(; упражнение. Подкат к а шар а от двух борт с в. 
Проделать все поименованное в предыдущем упражнении•, -но

от двух бортов. 
6-е упражнение. У д а р ы с п р и ц е л и в а н и е м и и з м е н е -

ни ем положения битка: 
а) удар с прицеливанием для направления битка в определен

ную точку борта или в лузу, отдаляя постепенно биток за линию· 
«дома» до предельной возможности (при каждом ударе одна Н'uга 
доJiжна обязательно ка<:аться пола); · 

б) то же, прибJiижая п<Jстепенно биток к бортам в различных 
местах биллиарда; 

13) то же, поста13ив биrок пJiотно к борту или в разрез J1узы, НО> 
точка попадания до;;жна быть 13IOJ.Ha. 

7-е упражнение. Поп ад а 1н и е в шар. 
Ввести в игру вт<Jрой шар .. Биток поставить на первую точку, 

второй шар на третью точку биллиарда: 
а) попасть битком прямо «В лоб» другого шара (при правиль· 

ном попадании шары «сконтрятся» - вновь стоJiкнутся); 
б) попасть битком 13 пра13ую сторону шара, потом 13 леFJую; 
в) то же, но изменив полож,Ешия битка и иг,раемого шара, по

степен11Q создавая все бо.r1ее трудные условия для попадания в 
шар. 

Все удары ученики должны обязательн·о делать в центр шара 
(за нскточением удара по шару, стоящему плотно у борта). 
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8··е упражнение. :К о м п л е к с н а я т ре н и р о в к а в п р о й· 
д е н н ы х у п р а ж н е н и я х. 

Ввсдится несколько шаров, создавая различные комбинации, 
1и1чинаfi с самых простых и постепенно усложняя их. При ударах 

ГJJаIН·.ым образом следить, чтобы ученик не тушевал (не касался} 
Шароu при ударе даже в самых трудных положениях. 

На каждое отдельное самостоятельное урражнение ученику 
даетсп не меньше 10 ударов; если же позволит время, то и 
боль11н:. 

Полезно между обучаемыми устраивать соревнования, напри
ыер, кто из 10 ударов больше положит шаров в среднюю или в уг
лоную лузу, кто ближе подкатит биток к указанной точке, и т. д. 

За время прохождении начального курса, состоящего из двух 
подr отовительных и восьми основных упражнений, уче,ник обязан 
усЕ-оить: во-первых, правильную постановку корпуса и, во-вторых. 

удары в центр шара. 

ДаJiьнейшее повышение квалификации дается тренировочными 
играми. 

Закончив курс для новичков и перейдя к тренировочным играм, 
ученик тем самым включается в 4-ю категорию Б (слабу10) и уже 
тренируется наравне С'О всей массой по своей группе. 

Время занятий с новичками распределяется та11<: 

Урок11 Ч<JСЫ 

Подготовительные упражнения 

1. Прi!вПт.ная постановка корпуса •.• 1 2 
2. У дары, наносимые без прнuели;:~ания 1 2 

Основные упражнения 

1-е упражнение 2 4 
2-е 20 '{0 
3-е 13 26 
4-~ 13 26 
5-е 12 24 
6-е . l:З 26 
7-~ 12 24 
8-3 13 26 

Итого. 1 )1) 200 

Обращается особое внимание на 2-е упражнение. Для него от-
11едено 40 часов, почти вщюе более, чем для каждого из осталь
ных семи. Вызвано это следующим. 

Самым сложным, трудным и нужным в биллиардной технике 
яr>ляется полное владение р а з м е р о м у д а р а (силой, точно
стью, направлением его). Это требуется оо всех случаях игры на 
биллиарде, а 2-е упражнение как раз вырабатывает это, координи
рует все удары, начиная с сильных и кончая самыми слабыми. При 
игре i~ пирамиду ЭТ·О ясно видно у мастеров, к'огда биток постоян
но становится на определенное место, в особенно~ти во время 
отыгры-ша. Примером высшего мастерства владения размером уда.: 
ра является подкатка сво~го шара (битка), стояще-r'О на первои 
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точке, таким образом, чтобы биток стал вплотную к другому 
шару, стоящему на 'Гретьей точке, тушуя (касаясь) его, но не 
сдвинув с точки. Нам приходилось ,встречать И'гроков, которые ис'
ПОЛ'!l'ЯЛИ этот удар с двух раз. 

Занnматься с уЧ'ениками подряд одним 2-м упражнением нель· 
зя, это l)удет утомительно и покажется скучно, а ПО'Гому все 40 ча
~uв разбиваiотся на все время прохождения курса, варьируются 
с другими занятиями, чем достигается их разнообразие и повы
шаетсн интерес к ним (см. «План занятий тренировочными у11раж
.нениями», стр. 84). 

Размером удара нельзя полностью овладеть в 20 уроков, по
требуются годы серьезной и настойчивой работы, но важно зало
жить фундамент - основание и подготовить обучаемых r< трени
роr.ючным играм, куда все упражнения начального курса и в осо

бс>нности 2-е упражнение входят. 
Мастеров биллиардного спорта у нас сейчас считанные еди

ющы, игроков 1-й категории, полу1:1ающих от мастеров фору в 10 
очков, неск(1лько десятков, вся же остальная масса игроков отно

сится к 2, 3 и 4-й категориям. Таким образом, мы имеем очень 
м11ого игроков, которые нуждаются в специальной серьезной тре
нировке. Только при охвате этой массы игро1<ов правиJJьно по
ставленной тренировкой можно надеяться на значительное пvвы
п1ение класса их игры и рождение новых более сильных мастеров 
-биллиардного спорта. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРО.ВОЧНЫХ ИГР 

!Тренировочные игры необходимы ,как игрокам-катег.орникам, 
·так и мастерам. Первьш для повышения своей квалификации, а 
вторым для подтверждения ее и тем самым сохраненин своей 
техники игры на должной высоте. 

С. vгрuками 3 и 4-й категорий следует заниматься коллекти·вно, 
что будет r;ызывать соревнование, стремление достичь победы, 
1<ак и при знакомой нм .игре в пирамиду. 

С игроками высших категорий можно заниматься индивиду
аJтыю, так ь:ак 01,и уже получили определенные навыки, 1)бладают 
нзвестной техникой и для них эти игры сами по себе будут инте-
ресны и увлекательны даже без партнеров. . 

Тренмговочными играми являются та~{Ие, в которых каждый 
Yi~ap стветственен, на счету, должен быть тщательно обдуман, так 
как 13 протиьном случае сейчас же наступит возмездие -- проиг

рыш шэртии. 

Основных трениро'Ьочных игр 81 но этим числом не исчерпы
r..-~ются все игры, можно комбинировать и создавать новые до (н~с-
1\ОНе'!Н nст1 •. Эти 8 игр являются наиболее известными и распрост
раненными. В число их входят: 

so 

1. К.~адка шаров Чисто в лузы. 
2. Перекатка одного шара другим. 

З. ФинсI<ая партия. 



4. Кладка шаров битком в лузы. 
5. Кладка шаров по порядку номеров. 
6. АмЕ·рнканка в одну линию. 
7. Снимание шаров рукой. 
8. Кл::~дщ1 шаров по солнцу. 
Каждая из этих игр имеет свои определенные, толью:.1 <>Й 

присущие правила (см. раздел .«Прави~а различных игр на билли
арде>.' ). 

При занятиях тренировочными играми надо руководство-
ватьсл, во-первых, к какой катеториИ' от:н:осится ученик (если он 
категории не щ-.1еет, ориентировочно о'Пределить ее) и, во-вторых, 

ру~ководство·ваться класс·ификационными (разрядными) нор·мами 
этой ·категории. 

Основные обязанности инструктора при цроведении трснир'J
вочных иrр: 

а) ТщатеJJьно и неукоснительно следить за каждым ударо:.1·, 
не 1юзна.1яя делать небрежные удары, а при сложных шрах -· 
необдуманные удары. 

б) Гром~<о, отчетливо считать каждый удар. При каллекпшных 
занятинх С"штать дслжен один из партнер1Ов, назначаеl\1ыi1 инст
руктором, а последний должен тольк·о наблюдать за правильно
стыо ечета и отмечать штрафные удары. 

s) Засчитывая штрафные удары, тут же объяснить, поче:.rу 
уда~ являете.я штрафным. 

г) Указывая, какой надо сделать удар в данном полсжении, 
сбязательно hастоять на выполнении его. Если ученик все-таки 
сделает свой удар, восстановить положение шаров и. заставить 
переИ'Грать (учитывая степень Е'Одготовле-нности тренщ:уемого). 

д) В трудном и сложном .положении слрос·ить ученика, 
какой удар он хочет сделать и, если предполагаемый удар непра
виJ1ен, объяснить, почему и какие могут быть последствия такого 
удара. 

е) Не ~1~щр<:;шат,ь партнерам или наблюда'ющим тс·варищам 
подсказывать удары или каким-либо образом мешать играющему. 

ж) Если ученик в процессе игры не согласится с указанием 
инструктора относительно правильности удара и будет доказы
Еать, чтс ему легче исполнить свей удар, то можно это разрс· 
ишть, чтобы ученик на опыте убедился в несостонтельности с1:к1-
их утверждений. Места шаров надо предварительно ·отметить и 
пос.т~е удара восстановить прежнее их· положение. 

з) В трудпых г:оложениях можно показать исполнение удара, 
но обяз<'.те.'lьно учитываЯ' силы и возможности ученика. 

и) Твердо, наизусть _знать все правила тренировочных иrр со 

всемп их специфнчески:\ш особенностями и все I(Лассификациоп
ные нормы для каждой группы. 

к) Вести журвал занятий, отмечая в нём все достижения тре
нируемых и после окончания занятий заставляя их расписьШ(!ТЫ'Я. 

л) При ясном нежелании учениi<а подчиниться указаниям ин
структора или при других нарушениях спортивной дисципmшы, 
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посл(' двух г.редупреждений снять с тренировки, поставив в изве
стность соотве1ствующую организацию (ДСО, биллиардную сек
цию клуба и пр.). 

IЗесь курс занятий тренировочными играми рассчитан на 240 
часов, или 120 уроков, которые распреде.пяются так: 

I. КJ1адка шаров чисто в .1узы . • 
I!.,Перекатка одного шара другим 
Ш. Фнвская партия . . . . . . • . 
!\'. К.7ад1щ шаров битком в лузы • . • 
У. Кдадка ш·~ров по порядку но~1еров 

· VI. Американка в одну линию 
VII. Снимание шаров рукой •.•• 
VШ. Кдадк;~ шаров по rолнцу . . . 

Итого. 

Урокн 

8 
8 

3;) 

10 
12 
12 
10 
30 

12) 

Часы 

16 
16 
60 
2.1 
24 
24 
2) 
60 

1lредпс.тн1гается, что, пройдя и закончив весь к~рс (см. <(П,'!ан 
занягий трен:мровочными играми», стр. 85), каждыи из тренируе
мых достш·нет своих классификационных норм. 

По окончании курса занятия не прекращаются. Ученики, пере
крывшие свои нормы, продолжают тренироваться для псвышения 

своей кваJiифЕкации, а также и для сохранения достигнутых ре
зультатоn, во избежание снижения норм. 

Особое внимание над·о сбратить на две игры: финскую пар· 
rию и к:1адку шаров по солнцу. 

На эти игры отведено по 60 часов на каждую по следующим 
11ютивам. «Финс·кая партия» вырабатывает особую расчетлив-ость 
и точность У.аждого удара и тем самым тонкую и высокую тех

нику. 

~ проп~ссе ·rrренирщэки СiЛабы.х учеников-n:ате:горников леr1<с 
наблюдать, ка~< в сравнительно короткий промежуток времени 
повышаете:я техника их игры. На чина я с задания по.ч:ожить все 
шары за 30 ударов, они через 10-12 уроков выполняют свои 
нормы -- кладут все шары за 22-23 удара, а к концу курса 
011ень часто перекрывают нормы на 1-2 удара. 

Занимансь со слабыми игроками, ни в коем случае нелия 
ра.зрешать им делать сложные удары, к чему они часто прибега

ют, желая сразу повысить свою квалификацию и перекрыть нор
мы. Из 10 ударов, .может быть, им и удастся сделать 1-2 слож·ных 
удара, но, кроме вреда, это ничего не даст. Только после твер
дого освоения сЕ·оих !Норм можно переходить на более трудно 
1н~по.7Jннемые в техническом отношении удары. 

Нужно помнить, что одно перекрытие своих норм не дает еще
пра вс. д.гя перевода в высшую категс.рию, а является только 

предпосылкой для этого. 
Игра ~·:лодка шаров по солнцу является самой сложной комби

н:щионной нгрсй. В этой и.гре очень часто выясняете~. что пар· 
тин быJJа нроиграна только пото:~.rу, что не ,был у•1тен какой-:шбо 
удар еще в начале партии. В процессе ведения этой игры надо 
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постсянно рассчитывать, какие nоследствия от того или 1:1-юго 

удара будут через 9-10 ударов. Вот почему эту игру сравни· 
вают с шахматами; Ни одного небрежного, непродуманного удара 
в этой игре допустить нельзя - это приведет к проигрышу. 

Инструктор должен учитывать, что тренировка в этой -игре 
чрезвычайно сложна и что ее .придется п~:о.водитъ с довольно 
опытными игроками 2-й категории и выше. Поэтому он до.'!жен 
сам не только хорошо знать и•гру, но и отлич·но вьшюл:нять все 

удары. В первых партиях большинство ударов инструктору при
дется объяснять и показывать. Только при этих условиях ученики 
СJ\Н~гут Через несколько уроксв самостоятельно. щ:~овести Р.СЮ 

партию без особо грубых ошибок. 
Эта игра требует тонкого и глубоксго расчета, вьюокоii тех

ники и ~менья хорошо класть шары в лузы, а потому она и яв

юJе'I'Ся сдной из самых важных тренировсчных игр. 

Ввиду t'e занимательности и захватывающе-увлекательного 
характер1 эту игру можно проводить не только в течение цеJЮГG· 

урока, нu даже и нескольких уроков подряд. При этсм совершеti· 
но 6Рзр11зJшчно, будет JIИ тренируемый играть один или с партн~
рами, -- интерес к игре ничуть не снизt~тся. 

По окончаJJиИ' осноъного курса тренировки можно перейти 
r. д о п u л н и т е л ь н о й т р е н и р о в ·к е по освоению различных 
И1 р на битшарде. 

Занятия по дополнительной тренировке рассчитаны на 24 уро· 
ка, или 48 часов, которые распределяются так: 

Уроки Часы 

1. Малая русская пирам~ща (71 очко) • • 3 6 
11. Американка • . • . • . • • • • . • • • 3 6 
Ш. Пять шаров - 60 очков • • • • . • • . 3 б 
IV. Пирамида с цветными шарами (251 очко) 3 6 
v. винт. • • . • • • . . • 3 6 

VJ. Винт с цветными шарами • 3 6 
VJJ. Карамболь . . . . . . • . • . 3 б 

VIJJ. Пять ш~poi;s с 1<арамболями . . 3 б 

----------------~ 
и т о г о • 24, -48 

Все IJ('речисленные игры нrеобходимо пройти в обязательном 
порядке, не считаясь со вкусами учеников (см. «План защ1тий по 
освоенюо различных биллиард1ных игр», стр-. 86). Когда ученик1и 
освоятся с незнакомыми им игр-а.ми, только тогда они сумеют оде· 

нить всю тонкость и красоту их, понять, ч·то ,перед .11ими откры· 

.вается соверюенно новая и ·интерес~·ая область в биллиардном 
спорте, ·не тоJJько равноценная пирамиде илп американке, но ro· 
раздо глубже и занимательнее. 

Карамболь лрименяетс·я во всех поименованнiЫх иг~;:-ах. Поэто
му надо хорошо овладеть карамболем. Играть в карамболь с1бя· 
зательно на ,большом биллиарде с лузами. 

Для обес'Печения прав1ильного планирования, построеция и про
ведения занятий ниже приводятся т;ри плана. 
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План занятий тренироАочнымн упражнениями 
(для нозичков) 

'-,_ Уттражненип* Продолжителhность vпражнений в 1,а;кдом уроке 
, (о минутах) 

' 1С 

"~ Подrотов. Основt1ые упражнения : 

Уро<и ""'~~ ::1 2
' 1 ~· 1 •·• 1~-• 1•·•l1·• 1 В-• ~ 

1.2 
3.4 
5.7.9 
6.8.10 
11.13.15 
12.14.16 
17.19.21 
18 .2·1.22 
23.25.27.29 
24.26.28.30 

:{3.35.37 
32.34.36.38 
39.41.43 45 
4') .42 .14 .46 
47.49.51.53 
48.50.52.54 
55.57 59.61 
56.68.60.62 
63.65.67.69 
64.66.68.70 
71.73.75.77 
72.74.76.78 
79.81.83.85 
8) .82. 84 .86 
87 .89.91.93 
88.90.92 94 
95.96.97 
98.99.10) 

1 ,~ 

м 00 - - - - - - - -
30 

20 

20 

1 1-1-

30 

3') 

30 
30 
30 
3) 

30 
30 
30 
30 
3-) 

30 
30. 
30 
30 
30 
3С 

30 
;за 

.30 

30 
60 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 
30 

3) 

30 

30 

30 
60 
40 
20 

30 

30 
30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

40 
40 
30 

30 

30 

30 

30 
30 

30 

30 

15 
30 

3! 

3) 

30 
40 
30 
30 

30 

30 
30 
3) 

30 

30 
30 

15 

30 
30 

30 

30 

30 

30 
30 

30 
30 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

60 

4 

4 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

8 
8 

8 
8 

~ 
8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 

8 

8 
8 

б. 

6 -------
В с е r о часов. \ 2 \ 2 1 4 1 40 1 26 \ 26 ! 24 1 26 1 24 1 26 1200 

* Название и содержание упражнений указано под соответствующами 
номерами на стр. 77-79. 
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План занятий тренировочными играми 
(для иrpOI<OB различных кат eropиii) 

~/ 
nродо11жrпельность игры в каждом уроке 

(в минутах) Всего 

1 
II 

1 
ш 

1 
IV 

1 

v 
1 

VI 
1 

VII 
1 
vш часоз I 

1 3.5 7 60 60 - - - - - - 8 
2.4.6.Н 30 30 60 - -· - - - 8 
9.11.13.15 15 15 60 30 - - - - 8 
10.12 1-1.16 15 15 60 30 - - - - 8 
17 .19.21.23 - - 30 3() 60 - - - 8 
18 .20 .22 .·2·1 15 15 - - 30 60 - - 8 
25.27.29.31 15 15 tю 30 - - - - 8 
26.2S.3J.32 - - 30 - 60 30 - - 8 

33.а5.37.с9 15 15 - 30 - 60 - - 8 
34.36.38.40 1.5 15 60 30 - - - - 8 

41.·!3.-!5..17 - - 69 - - 60 - - 8 
42..1-1.46"18 - - Зо - 30 - 60 - 8 

49.51.53.55 15 15 30 3() 30 - - - 8 

50.52.54.56 15 15 60 - - - 30 - 8 
57.59.61.63 - - 30 30 - 60 - - 8 
53 .60 .62 .64 - - 30 30 - - - 60 8 
65.67.69.71 15 15 30 - - - - 60 8 

66.68.70.72 15 15 30 - - - - 60 8 

73.75.77:79 - - - - 60 - - 60 8 

74.76.78.80 - 30 - - 60 30 - 8 
Rl .83 .85 .87 - - 30 - - - 30 60 8 

82.84.86.88 - - 30 - - - 30 60 8 

89.91.93.95 - - 30 - - - 30 60 8 

90.92.94.96- - - 30 - - - 30 60 8 

97.99.101.103 -

1 

- зо --
1 

- ~ 30 60 8 

98.100.10:? .104 - - 30 - - - 30 60 8 

105.107 .109.111 - - - - 30 30 - 60 8 

106.108.110.112 - - - - 60 - 60 8 -
113.115.117.119 - - 30 30 - - 60 8 -
114.116:118.120 - - - - - - 120 8 -

Все r о часов 16 
1 

16 
1 

60 
1 

20 ! 24 
1 

24 
1 

20 
1 

60 
1 

240 

* На~вание игр указано под соответствующими римс"ими ц·~fфрами на 
стр. 82. 
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План занятий по освоению различных биллиардных игр 
(для игроков разли•rных !iатеrорий) 

~ 
Продолжительность игры в каждом ypu ке 

(в минутах) 

-I ,-II ,-~;--1 ~~ т-v---1-~~,~~т~-; 
и 

1.2 60 60 - - - - -... -
3.4 - - 60 6\) - - - -
5 6 - - -- -- 60 60 - -
7.8 - - - - - - 60 60 
9.10 60 60 - ·- - - - -
11.] 2 - - 60 60 - - - -
13. J.t - - - - 60 (jQ - -
15.16 - - - -- - - 60 &J 
17.18 60 60 - - - - - -
19.20 - - 60 60 - -- - -
21.22 - - - - 60 60 - -
23.24 - - - - - 1 - бJ 60 

В сего <~асов 6 
1 

6 
1 

6 
1 

.6 
1 

б 
1 

б 6 
1 

6 

Всего 

часов 

4 
4 
4 
4-
4-
4-
4 
4 
4 
4 
4 
4 

48 

* Название игр указано под соотrзетствующими римскими цифрами на 

стр. 83. 

Отклоняться от этих планов не рекомендуется. Они доста
ТоQЧНо оправдали себя на опыте. Но если по какой-либо необходи· 
мости пришлось частично нарушить тот илИ' иной план, то нужно 
помнить следующее основное правило: ни одно й из игр 
нельзя пр овод ит ь в ущерб д.Р у г и1м, так как каж
дая игрй имеет с1юю специфику, и rол.ько овладение в·се:ми играми 
дает высокую и rонкую тех1н~И1Ку игры и тем самым право на звание 

мастера биллиардного спорта. 



<О·------------,--.------~-----

О КЛАССИФИКАЦИИ ИГРОКОВ И БИЛЛИАРДНОМ 
ГАНДИКАПЕ 

Для ·еозданин стиыула к поrзышению игроками сrзоей 1шаJш
фикации, а также предоставления им широкой возможности уча
стия Е~ различного рсда товарищеских встречах и официальных со· 
rевноваю~ях по биллиарду, необходимо, чтобы была установлена 
определенш~я классификация игроков и определенная систем::~. дачи 
r·андикапа ИЛl{ форы сильнейшим игроком менее сильному. 

Это оченr. упорядочит проведение соревнований, повысит ин
терес 1.; ним и будет способствовать росту биллиардного спорта. 

Наиболее желательная классификация игрокоn может быть. 
по нашему мн•ению, еле-дующая. 

Все занимающие<:я билJiиардным спортом должны делиться на 
.пять .категорий и, кроме того, каждая категория для более точ
ного определени.я rrех.ничесJ<ИХ достижений игроков должна под
разделяться на две гру111'пы. 

Учитывая некоторые ос<:>6е1Нности и специфичность игр на бил· 
лиарде, наиболее сильные игrок.и· получают зt3ание «м а ст е р а 
билли ар дн ого ·Спорт а>>, лучшие из них ОТ•НОСЯТСЯ к груп
пе «А», остальные к группе «Б». 

Прочие игроки, в зависимости от качества своей и.гры, полу
чают классификащюнны~ зва.ния «·И' гр о к а 1-й (2-й; 3-й, 4-й) ка
тегории (раз·ряда)». 

В .каждой ка11е-г~рии (разряде) более сильные игроки относятся 
к группе «А», более слабые - к группе «Б». 

При присвоении занИtмающимся 15иллиардным с:портом класси
фикационных эван·ий должно уЧ'итываться ЕЬГJюлнение игроками как 
разрядных норм по биллиа~:ду, так и общих для всех видов спор
та требований, утвержденных Всесоюзным комитетом· по делам 
физкультуры и спорта. 

Мужчины и жею.Щиньt, классифицируются одинако1во. При 
оl!{енке сид игроков принимаются во внима1ние как результат их 

одиночных встреч на ооревнованщ1х, так и результаты сдачи клас

сификационных (разрядных) норм. 
Нанбслее приемлемыми классификационными нормами нам 

представ.11яются нормы, изложенные в помещаемой ниже таблице, 
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00 
00 Таблица КJ1ассификац11онных (разрядных) норм по играм на биллиарде 

~
ры и условия К.~адка Перекатка . 1 К.'lадка КJiадка ! . . 
выполнения шаров кием одного Финская 1 шаров шаров п1 /•мерикаjjкц Снимание Кладка 

норм чисто в шара партия битком норядкv 1 в одну шаро~ шцров по 
лузы другим в лузы но~~еров линию рукои солнцу 

' ' ~~~~~-!-~~~~--:-~~~~-

~"" 
Класснфикац1~1· 
011пые зван11;- ~ 

игроков 

Мастера 

1-И категории 

Положить 

16 шаров 
числом 

ударов 

16 

17 

Перекатить 
один шар 

другим 

число раз 

13-14 

11-12 

Положить 

15 шаров 
числом 

ударов 

13-14 

15-16 

Положит1-

15 шаров 
чис.1ом 

·уд:'.рОВ 

32-33 

31-·33' 

Положить 

15 шаров 
числом 

ударов 

3б-37 

JB-39 

! Посл~ раз-

1 

бивки 
пирамиды 

i па ожнть 
i в одной 
J бИллни 
число шароа 

5-6 

4-5 

. ' -----~-- ----------.-- -- ' . 

:о: 

:.:: 
о 

о. 

2-й категории 

:S: 3-П r<атегорин 

18 9-10 

19-'2·J 7-8 

17-18 36-37 40-41 3-4 

19-2) 39-40 43-44 2-3 

-- . 1 

21-22 4-ii категории 5-6 21-22 43--14 46-48 1-2 
1 

1 

Пос.1е раз-1 
бив:ш пи-
1211миды nо

Л•Jжить в 

одной бил
лии число 

шаров 

1-5 

3-4 

'2-3 

2 

Положить 

15 шаров· 
IJHCЛOll.!. 

ударов 

47-48 

49-50 

52-53 

56 -57 

59-60 



составленной на основе многолетнег>0 практического опыта IПО 
проведению занятий и тренировок по ра.зличным игра·м на б1~J1-

·'шарде. 

Классификация игро1ков должна, по нашему мнению, произво
диться ежегодно и объявляться к .новому году. 

Перевод игроков из однюй категории {группы) в другую 
следует делать при очередной классификациИ', придерживаясь сле
дующих 1П'рИН'ЦИ[lОВ: 

а) игрок, выигравший ъ· индивидуальных соревнованиях разряд 
своей категории (группы), 1rrе~евод1И'тся в ближайшую старшую 
.категорию (группу); 

б) игрок, выигравший в течение одн·ого сезона у двух разJiнч
ных игроков высших категорий (групп) и не прои~rравший игро.кам 
младших категорий (групп) переводите.я в соответствующую стар
шую категорию _(группу); 

в) игрок, показавший особые успехи, но не подходящий пря
мо под действие г.п. «а» и «б», по ходатайству своей организации 
может быть допущ(fН к соревнованию со старшей категорией 
(rруппой) с последующю1 утьерждением в этой категории п;ри со
ставлеНiИ'и классификации; 

г) игрок. имеющий в течение одногс сезона два проигрыша 
игр'°кюr младших категорий и ни од1Ного выигрыша у игроков 
своей категории {группы), r.ереводитс·я в младшую категорию 
(гi:yrmy); 

д) Игроку, нс имеющему за весь сезон ни одного выигрыша у 
игроков своей или ста;ршей катего·рии (группы), .может быт& да1на 
прове·роч.ная J1Гра с игроком младших категорий (гру;пп). 

В случае проигрыша этот игрок переводится в младшую катего
рию (группу). 

Отказ игрока. от проверочных встреч или неявка 1ю неуважи
тельной причине засчитывается как поражение от игрока низшей 

ка1'€rории (гру~ппы). 
Отказ от игры с игроком младшей 1штегории бе1 уважительноii 

причины :рассматривается как проигрыш игроку младшей категории 
со всеми выт~кающими отсюда последствиями. 

Отказ от игры или неявка ощюго игрока не дает основания дл~ 
перевода другюго в высшую категорию. 

Основанием дJIЯ перевода могуr служить только фа!<Тl!Чf-С!Ш 

сыгранные па·ртии. 

Для поощрения средних и сJiабых игроков путем nредостаn-
1.ения им 1Бозможности участия в товарищеских играх и в офи'Ци 
альных соревнованиях по биллиарду с шансами на успех допус · 
каются уравнительные игры и соревнования с г а н д и к а :ri о 1\1. 

Уравнивание сил игроков при биллиардной игре достигается тем. 
чтu при встрече двух противншюв с;ильнейший из них дает дру
r 0~1у то или иное число очков, ударов или шаров вперед, называе-
1\fЫХ ганюшапными ИJIИ форой. 

Гандикапные очки (удары, шары) или фора даются в зависимо

сти от присвоенной игроку по класснфикации категории. 
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Для определения размера форы следует пользоваться «Табли
цl'й гандикапных очков или форы для игры в малую русскую 
пирамиду» и «Таблицей соотношения. фор малой русской пирами
ды и других бкллиардных ш'р» (с.м. таблицы). 

К.1асс·1фи
каци_онны~ 

звания 

иrро1<ов 

"' А 
~ 

" .... 
'-' 
"" ~ Б 

~ А о:: 

с: а. 
,о ......... 
" .... Б "" "' 
с: А = 

1:11 а. 
.о 

С'1 ... 

" .... Б "" :.: 

c:'I =' А 
с: а.· 
• о' 
~ L...~. ": "'° "". 

Б 
:.:1 

с: А "' с: а. 
•О 

~" ... 
" .... Б "" :.: 

Таблицы rандинапных очков или форы 
для игры в мал1·ю русскую пирамиду 

Мастера 1-и 1 
категории 

2· я 
~;атегория 

А 
1 

1 f) 
1 

1 

1 .\ 
1 Б 
1 
1 

1 

Э-я 1 4-я 
категория категория 

1 А 1 Б-1-~--1-~ 

1~~15-7,10-12:13-15118-2+2·-24125-27128-30131-33135-37 

1 5-71~--- -__ ·_17-9 ,10-121114-1611s-20/22_:24
1

25-21)28-3;)
1

32-3·! 
~?-==~ 1 1 1 

!10-12/ 1-9 /:"~i 5-1 [10-12/14--16:18-21):21- 7-1:25-27:28-3~ 

/r3-1sj10-12/ s-1 /~~~/ 1-9 /10-12/11-15/1s-2oj22-24j25-27 

(1s-2oj14-Iб/10-'-12/ 1-9 l~l.~~/ s-1 /10-12/14-Iб/1s-2oj22-2-i 

12s-211
122-24/1s-20\14-tб 1 10-12! 1-91~~~-~JI s-1 jю-12/14-16 

1 1 •. ,3J 

При составлении теблИ'цы гандикапн&1х оЧКоЕ1 взято за основа
ние качество игры самого сильного мастера в малую русскую пи

рамиду (71 очко), как наиболее расI.Iространенную игру, и, исходя 
из этого, произведены все остальные расчеты и вычисления. 

«Таблица соотношения фор» составлена, исходя иэ предполо
жения, что каждый игрок технически владеет и:грой .в ~малую 
русскую пирамИду щ:им·ерно Оди1наково со всеми бимиардным.и иг
рами, указаннiЫми в таблице. 

Налвчие таких таблиц позволит на справедливых условиях, а 
следовате;1ыю, и с большим интересом участвовать в раз.аичных 
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играх партнерам с разной «силой игры», понимая под последними 
словами f\есь комплекс кaqecтJJ, которые :в сумме опрец~Jrяют 

степень мастерства игры каждого из пар11неров, т. е. его уменья: 

Амерн-

каика 

_!:ll<JP~ 
очки 

0"5 
--1.-

1 
-8-

1,5 
~ 

2 
16 

2,5 
20 

Таблица соотношения фор 

ма.юй русской пирамиды и друг'Их б!млиардных игр 

Пять 

шаров-

60 очков 

очки 

o·rr<и 

5 
-3-

10 
-5-

25 
15 

Кладка 

шаров 

по солнцу 

ОЧКИ 

O'IKI! 

1 -; 1 

1 -1~ 1 

партня 

GЧ/Ш 

очки 

Начало 
-з-

з 

15 

l 2~ 1 2~ 

Пирами
да 

с•rетом 

шарам11 

-~ары 
о•rки 

1,5 
-13-

2 
_1_8_ 

2,5 
23 

Большая 

русская 

Гlирами· 
l!a с 

ц;еrны-

ми 
пирамида i шарами 

очки 

очки 

9 
7 

27 
21 

15 
35 

ОЧКИ 

очки 

25 
7 

.'Ю 

14 

75 
21 

lOJ 
28 

125 
35 

-W-1 ~~ 1 3~ 1 + -;-;5- -~~- -i;5 

-----'----------'-----~----'----~ + 1 :~ / з~- ! з~ -3~- -И- ~~о 
~ 1 ~~ 1 4~ 1 +а +з ~1-

класть шары в JJузы, владеть своим шаром, понима~ь стрюегпю и 

тnктику разJJичных биллиардных игр, оценивать силу и ка чес rва 
сноего 1Партнера. Кроме того, эnI таблицы по1могут широкому рас
прооетранен:.ию и ·вн1е-д1:ению в маое'СЫ новых и более увлекательных, 
чем малая русакая пирамид.а, биллиардных ·игр. 

Разрешение в-опроса об установлении правильной, с1пра.ведли
воii дач~ форы имеет очень важное значенИ'е. От его ра~решения 
зависит до некоторой степени и успех развития биллиардного 
спорта. 
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До сих пор фора да·валась сильным .игр0ком более слабому 
иск.г.ючите.nъно п о д о г о в о р е н н о ст и м е ж д у н им и. При 
этом у многих игрокоВI сложилось неправильное понятие о том, 

•по 110.r:учземая фора равномерно изменяется на всем диапС:1зоне 
практически возможной дачи вперед. 

Другими словами, расчет многих игроков сводился к следу· 
ющему: если М. дает Л. 15 очков, а Л. дает Р. 10 очков, значит 
М. должен давать Р. 15 + 10 = 25 очксв. При таком расчете .:о
вершенно не учитывалось удельное з:начение гандикапирования по 

мере уве.пичения абсолютного размера дав.аемой форы, т. е. не 
учитывался ее ск~:;ытый потенциал. Подобный расчет вкорне 
неправилен, так как значение каждого очка no мере уве.1шч~1шя 

фо~:ы не п ·р опор u ион ал ъ но. Чем больше фора, тем все ме
н.Е:>е приходится получающему фору набирать (сыгрывать) очки, а 
су:.1ма ЕСЕ'Х очко!З остается постоянной (например, для «Мплой 
русской пирамиды» - 140 очкоъ), следовательно, значение (стои
мость) одного очка по мере увеличеюrя форы будет у получаю
щего возрастать. Это доказывается графичес·ки, алгебраически и 
пршюдимым ниже цифровым: примером. 

Возьмем произвольную прямую линию и от лож им на ней 28 
равных чаС1Е'Й (делений). Считая каждую часть равной 5 очкам, 
всего получим 140 оЧ'Ков. В каждой половине будет по 14 деле
ний (70 очке.в). Таким образом, мы графически изобразим все 140 
ОЧ'КСВ. 

Посмотрим, как будет изменяться соотяошение между поло
винами при переносе делений (очков) из одной половины в другую, 
т. t>. г.ри даqе и по-лучении форы. У нас получится следующая 
'!'аб.'IИЦ<~. 

Таблица 1 
Фора д 

Очки 
Соотно-. 

(в очках) е11ен11я шение (!<) 
о = 14 : 14 ИJ!fl 70 : 70 - 1,0() 
5 = 15 :. 13 или 75 : 65 1,15 

10 - 16 : 12 llЛИ 81) : 6') - 1,33 
15 17 : 11 или 85 : 55 - 1,54 
20 18 : 10 или 9') : 51) - 1,80 
25 19 : 9 или 95 : 45 - 2, 11 
3) - 20 : 8 или 100 : 40 2,5') 
35 - 21 : 7 или 1()5 : 35 - 3. 1):1 
40 - 22 : 6 или 110 : 3) 3,66 
45 - 23 : 5 или 115 : 25 - 4,60 
51) - 25 : 4 или 120 : 2·1 - 6,ГЮ 
55 - 25: 3 или 125 : 15 - 8,33 
60 = 26 : 2 или 13() : 10 = 13,00 
65 27 : 1 HJIИ 135': 5 = 27,00 

На основании этой таблицы построим кривую, которая наглядно 
покажет, что при увеличении форы значение каждого очка увели
чивается непропорционально (см. рис. 25, криван .NO 1, 
изображенная неполностью). 

Перейдем к алгебраическому способу доказательства того же. 
Обозначим число очков, которое должен каждый из играющих на-
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брать для получения: ничьей, через «А», число очков форы через «а». 
Тогда при игре с гандикапированием {сыгранными шара1:11tи) одному 
из иг·рающих надо набрать А + а очков, а другому А - а. Соотно· 

/( №t1 
.1. 

1№2 
5,0 't 1 - ---. 

4,7:, 

4,5 
J 1 

~.Zu 
1 1 

4.6 
1 1 J,7u 1 

J,5 j 

1 1 J,Z.. 1 / J,O ./'/.?1 1 

2,7. Q~ / 
-·-

Z.5' ~ --
j / 

- >-- .Z.25 >--- - J ",__ , v 
1::.0 

J 

/ v 1,75 v v 
1,5 

~/ 1/ V' 
1,Zv 

~,... 
L 

1.rд го 1.'i 10 5 О s 10 15 го 25 JO 35 М 115 50 55 60 6.'j 10 
о ч k и. 

Рис. 25. График соогношения фор, Даваемых сыграннымrr ша
рами (№ 1) и сниманиt:м ш~ров (№ 2). 

шение очков, которое должен набрать кажд~Iй из партнеров, обозна
чим через «К», получим равенство 

К= А+ а __ 
А-а 

А 
Если фора не ;~ается, то а= О и тог ~,а К=-·-= 1. 

А 

Если фора дается 5 очков, то 
70 + 5 75 ,.. 

К=------==-= 1 lo. 
70-5 65 • 

пр и форе в 10 очков К= 70 + lO ==~= 1 33 и т д 
70- 10 60 ' . . 

У нас получились и получатся дальше те же цифры соотноше
ния, что и при предыдущем доказательстве. Эти цифры и соответ
ствующие им очки изобразим в следующей таблице: 
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Таблица 2 

\ __ а -с---к-___,.. __ а ____ к __ 
о 

5 
11) 

15 
2) 

25 
3) 

1 
1, 15 
1,33 

1,5-1-
1, 8) 

2,11 

2,51 

35 

41 

45 

50 

55 
61) 

65 

3.IIO 

3,66 

4,6) 

6,UO 
8,33 

13,01 
27,UO 

Ка1к видно из т:~блицы, удельный .ве-с каждого очка форы уве
личивается по мере увеличения абсолютной величины форы. 

Выразим все соотношения в процентах. Если на первой 11яте·рке 
форы (П1 ) каждое очко увеличивает шансы получающего 1·1а: 

fl1= 
1,15-1 

. 100=3,0%, 
5 

то на П2= 
1,33- 1, 15 

. 100=3,6%, 
5 

а на П8 = 
1,54-1,33 

. 100=4,2% и т. д. 
5 

На осноьании этих вычислений мы получим иовую таблицу, го
ворящую также о непропорциональном увеJiичении шансов полу

чающеr'о фору !(с•м. табл. 3). 
Таблица 3 

-------------------о---------

Фора в пятер-

94 

ках очков 

О- 5 
5-10 

10-15 
15-20 
2J-25 
25-ЗJ 
30-35 
35-40 
-t0-,!5 
-t5-5lJ 
.SU-55 
55-·6lJ 
60-65 

Увел1рение шансов в О/0 
для получающего фору 

при 5 очках 
1 

при полной 
форе в пятер

ках 

3,GOJo 
6,f,OJo 

10,8% 
16,00!,i 
22,'20/о 
30,U0/u 
40, оп;,, 
53,',;.0fo 
72,00fo 

100, 0'1/Q 

Получающие фору от 

мастера группы .А• 

Мастер группы ,Б• 
1-я ка теrория .А• 
1-н катеrор'Ия .Б• 
2-я категория . • А• 
2-я категория .в• 
3-н категория .А• 
3-я ка1егория .Б• 
4-я категория .А" 
4-я категория .Б· 



Теперь, пользуясь последней таблицей, приведе'м примеры опре
;з,еле1шя раз1мера форы, которую должны давать игроки одной кате
гории игрокам другой. 

1. Определить фору, даваемую мастером группы «Б» игµокам 
2-й категории «А»? 

а) Находим в таблице процент шансов, даваемых мастером 
группы «А» иrрокам 2-й категории «А», - 16 % . 

б) Вычисляем с ·ред ни й процент шансов для всех категорий 
от мастера группы «Б» до 2-й категории «А» (т. е. для 4-х кате
горий) - 16О/и: 4=40/о,. 

в) Вычита,е1м из процентов шансов, даваемых мастеро1м т~rуппы 
«А» ·игрокам данной категории, средний процент шансов (что соот
ветствует .в данном слу•rае форе, п:олучаемой мастером «Б"" от ма
стера «А») - 160/r. -40/о= 120/(j, т. е. п~лучаем прои.е.нт ша,нсов, 
который должен давать мастер группы «Б» игрокам 2-й кате.г·о
ри·и «А». 

г) Определяем по первой графе таблицы, что 12°/о шансоо соот
ветствует примерно 16 очкам форы. 

Этот же лример 1можно решить проще: .вычесть из :процента 
шансов, даваемых мастером группы «А» игрокам 2-й катего·рии 
«А», проц·ен'l'Г, получаемый мас·тером «Б» от масте·ра «А» - 160/r.
-30/o= 13°/о, что по таблице будет соответствовать примерно 
17 очкам. 

2. Определить, ка~.:ую фору должен давать игрок 1-й кат•его
рии «А» игроку 3-й категории «А», если мастер группы «А» дает 
1-й категории «А» 1 О оч:ков, а 3-й категории «А» 25 очков? 

а) Находим в таблице, что ·даваемые мастером группы «А» иг
рокам 1-й категории «А» 1 О очков соответствуют примерно 70;~, 
а 25 очков, даваемые 3-й категории «А», - 22 %-

б) Вычтем из 22О/о :____ 70;0 = 150/о, что соответствует по таблиuе 
примерно 19 очкам форы. 

На основа·ни·и подобных .вычислений, а та.кже учета опыта, lf 
составлена таблица гандикапных очков или форы щля игры 'В ма
лую русскую пирамиду. 

Однако даваемая фора не может являться непогрешимой мерой 
для определения силы игрока, та~< кек результат игры часто з.ави

сит от многих причии, которые не поддаются точному математи

ческому учету. 

Несмотря на это таблица гандикапных очков должна .. исклю
чить дачу форы по субъективной и часто ни на чем не осноnанно;i 
лиЧ'Ной доrово~:енности игроков между собою. 

К:Роме того, эта таблица и таолица соотноше,ния фор дhдут 
ВО3'МОЖНОСТЬ перlО'ЙТ·И к о б о с н о в а н н о й д а ч е фор и лрн дру
гих биллиард1ных играх. 

Наряду с этим, пользуясь таблицей 2 и приводимой ниже таб
.1ицей 4, можно также увидеть существенную разницу между да
чей форы с ы г ·ран н ы .ми шар а ми («на запись», таб"1. 2) и 
дачей форы с ни 1\1 ан и ем шар о в с билли ар да («со сто
ла», табл. 4 ). 
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Обозначи1м число OitfKOB, которое должен ~набрать каждый И'з 
играющих для получения ни·чьей, через «А», число форы через «а». 
Тогда при даче форы снпманием шаров с биллиарда («со сто.1а») 
сильнейше1му ,г.арrн.еру придетсн играть Есег да «А» очков, а дру
гому - слабейшему А - а. Соотношение очков, кото·1юе до"1жен 
набрать каждый из играющих, обозначим через «К», получим ра-

А 
венство К=--. Если увеличивать фору, то следующее раnенство 

А-а 

А А А 
будет К=-·--; К= ; К-=-·-- и т. д. 

А - 2а А.- За А - 4а 

А 
Если фора 1ie дается, то а = О и тог да К= -- = 1. 

А 

Если фора дается 5 очков, то 

К= 70 =_2'.0-_=1,07. 
70-- 5 65 

70 70 
К= =-=116. 

10- 10 60 ' 
При форе в 10 очков 

При форе в 15 очков К= 70 
= -20_ = 1,27 и т. д. 

70-15 55 

На основании этих вычислений получим таблицу: 

Та.блица 4 

а 

1 
к 

1 
а 

1 
К· 

о 1,00 35 2,00 
5 1,07 40 2,33 

JU 1,16 45 2,80 
15 1,27 5) 3,50 
2U 1,40 55 4,65 
2.5 1,55 60 7,UO 
30 1, 75 65 14,00 

Сог лщ:но таблиц·е 4, построим кривую (см. рис. 25, kривая № 2, 
изображенная также неполностью). Кривая Ко 1 будет пок11зывать 
изменение у дельного веса каждой пятерки по .мере увеличении форы 
при даче сыгранными шарами («на запись»), а кривая № 2 при даче 
сниманием шаров («со стола»). · 

В настоящее время, иыен классификационную таблицу, р.оволь· 
но точно составленную, и разрядные нормы, можно приступнrь н~

медленно к квалификации всех игроков, в особенности тех, кото
рые неоднократно участвовали в соревнованиях. 
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Но провести такую квалификацию сразу всем игрокам невоз
можно. Это потребовало бы на сдачу квалификационных норм и 
проведение встреч очень много в·ремени. 

Наиболее целесообразно провести сейчас у с л о в.н у ю квали
фикацию игроков с тем, чтобы каждый из них, в том чисJiе и ма
~тер, в дальнейшем подтвердил свою квалификацию. 

Для проведения условной квалификации мы имеем серьезное 
основание. 

Во-первых, .эти игрок11 часто участвовали в командных со~евно· 
ваниях. В команде их расставляли по номера~~ киев согласно их 
~~илам, это распределение утверждRла судейская коллегия. 

Во-вторых, когда лроводились инди'Видуальные соревнования 
на первенство г. Москвы с гандикапированием игроков, то вес они 
получали условно квалификации через судейскую коллеrию пpii 
,\lосковском комитете по делам физической культуры и спорта. 

В-третьих, в Союзе имеются игроки, официально получившие 
звание мастера. Эти мастера часто встречались на соревнованиях 
11 в товарищеских встречах со многими игроками, квалификация 
t(оторых определялась и может быть опреде.rrена более или мене~ 
rочно по сrавнению с мастером и теперь. 
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МЕСТА ДЛЯ БИЛЛИАРДНЫХ ИГР И ИНВЕНТАРЬ 

Игры на биллиарде могут проводиться в помещении и на от
J{рытом воздухе. 

Помещение для игр на б!'!'ллнарде должно быть светлое, сухое, 
высокое (не шоке четырех метров) и с xopoшeii в~нтиляцией. 

Размер помещения для биллиардной игры зависит от веJJнчины 
11 количеспш бнллиардных столов. Расстояние от каждого бил
:шарда до стены или до дивана, если по стенам ·расположены ди

ваны, должно быть не менее 1,75 м. Если в помещении стоит 
несколько биллиардов, то расстояние между бортами рядом сто
ящих столо1З должно быть не менее 2,00 м. 

Днеr>ной свет должен быть, по возмож1ю(ТИ, р<1ссеян равномер
но по всему помещению, занимаемому биллиардами. Окна в по
мещении бнллиардной должны быть расположены с двух противо
гюложных с горон. 

Для проведения биллиардных игр на открытом воздухе устра
ивается бетонированная площадка с IИl.весом, покрывающим всю 
площадку. Размер бетонированной площади зависит от величины 
и количества бнллиардных столов. Для каждого билдиарр.а разме
ром 3,50Х 1,75 м бетонированная площадка должна · быть 
8,00 х 6,00 м. 

J. ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ' БИЛЛИАРДНОй ИГРЫ 

И с к у с ст венный с в е т. Над каждым большим и сред
ним биллиардом посредине вешается от 4 до 6 стосвечевых ламп 
под двумя абажурами, с зелеными зонтами, равномерно рассеи
Fающими свет по всей площадИ' биллиарда (рис. 26). 

Абажуры с зонтам11 опускаются на такую высоту, чтобы свет 
от лаl\IПЫ не мог ·попадать n глаза играющего при любом по.11оже
нии последнего во вреш1 удара. 

По стенам, в заьисимости от величины помещ1"н:ия, вешаются 
бра с каждой стороны биллиарда на высоте не ниже двух метров. 
Лампы должны быть ·закрыты матовыми абажурами. 

До с к а с пол к а ми (рис. 27). Около 1<аждого биллиарда 
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Fис. 2j. А6юкуры с ::ле1\Троламш1м1: дJIЯ осве
щсrшя б;млиардного стола. 

прибивается к стене черная доска с тремя рндами деревянных по

лок с каждой стороны. 
Размер полок: длина - 45 см, ширина - 40 см, глубина -

9 см; каждая полка имеет по 5 лунок диаметром 4 см для шаров. 
Размер доскп: 70 Х 50 см. Внизу доски придеJiывается же.побок 

(для 111ела) длиной 40 см, шириной 8 см. Доска посредине еверху 
вниз разделена Н•а две равные половины белой чертой. Отступя 
15 см от верхнего края доски, посредине на каждой половине при
бивается по дnа гвоздя на расстоянии 15 см друг от друга, для 
вывешивания на них номеров, у1<азывающих число положенных оч

ков сор~внующимися. Номера доJJжны быть четко написаны на 
белом картоне. Размер ·каждого номера 20Х 14 см. ОтстуГlив 2 см 
от верха картона, делается отверстие для надевания на гвоздь. 

Всего требуется для каждого номера от 1 до 1 О вкюочитсльно по 
5 картонок, итого 50 штук. 

В случае невозможности по каким-либо причинам иметь номера, 
очки 11югут обозначаться на доске записью мелом. 

Доска с полка1ми вешается на стену на высоте 1,40 м от пола. 
Подставка для киев («киевница»). КиевниIJЫ бы

вают различных систем и размеров. Наиболее распространенные 
следующие: 

Рис. 27. Доска с полr<амп для биллиардных шаров. 
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а) Кие в ниц а переносная состоит из двух кругJ1ых ди· 
сков, соединенных в центре стержнем. Величина дисков зависит 
()Т числа киев, па которое рассчиrаиа киевница. Нижний диск имеет 
по числу киеВ' лунки диаметром 3 см, расположенные друг от дру· 
га на расстоянии 3 см. 

Верхний диск имеет столько же круглых вырезов для вставки 
тс.нкого конца кия, сколько в нижнем диске лунок. Диа:\1етр каж· 
дога выреза равняется 2 см, расстояние между выреззм11 тоже 
2 см. 

Расстояние между верхним и нижним дисками 1,30 м. Длиr~а 
стержня, соединяющего диски, 1,40 м. 

Нижниii диск с лунками прикрепляется шурупами к друюму 
диску на ножках, являющемуся подставкой для киевницы (рис. 28). 

Та·кая же переносная киевница может делаться с нижним хра· 
нилищс-м для биллиардного юшентаря (рис. 29). 

б) К и е в н и ц а, п р и к р е пл е н н а я н а г л у х о к с т е н е 
(рис. 30), состоит из следующих частей: на расстоянии 50-GO см 
01· пола прибивается полка шириною 9 см и длиною в зависимости 
от числа киев. В полке делаются по чщ:.пу киев лунки диаметром 

ню 

... ;~" ~/~t.~'f:°'::C' 
-=-~-~_-::;---.:..:-

Рис. 28 •.. Переносная 
подставка для киев. 

Рис. 29. Перен)сю1я под
ставка д;1я ки• в с хра· 

нишнuем для биллиuрд-
НJrо инвею аря. 



Рис. 30. Настенная 1шевющ1: а - из двух полок, б -из по:rкн н рейки 
с пружиннымil роликами (вверху). 

3 см, рас·стояние между лунками 3 см. Над нижней полкой с лун
ками лрибиuается вторая полка с круглыми вырез·ам·и диаметром 
2 си для вставки тонких концов киев. Вырез от выреза рас1юJю
жен на 4 с1м .. 

Расtтояние между верхней и нижней поJ1ками 1,30 м. 
Вместо верхней полки с вырезами иногда ·прибивается рейка 

с пружинными роликами, между которыми и вставляется тонкий 
конец 1шя. Такие 1шевницы очень удобны, они портативны, за1шма
ют меньше места, из них удобно брать и вставлять кий (см. рнс. 30, 
справа). 

На стены биллиардной вешаютс·я больши•е часы, а вдоль 
стен располагаются кожаные диваны, которые ставятся Hd при

ступку вышиной 20-25 с1м для удобства зрителей, наблю/НiЮЩi!Х 
за игрой. 

2. БИЛЛИАРДНЫЯ ИНВЕНТАРЬ 

Б ил л и а р д. Биллиарды могут быть различных размеrюв. На· 
иболее распространенными биллиардами являются:· 

Б()JI;,шой бнллиард • • • .З,51Х1,75 м. 
Средний 3,20Xl,61) м. 
Мзлый • 2,90Х1,45 м. 
Карамбольный биллиард 2,40 Х 1,20 м. 

Размер биллиарда считается по «ходу шара»· - по перпендику-
11яру от верхнего обреза резины одного борта до верхнего o5peзtt 
резины противоположного борта (рис. 31). В зависимости от этого 
размера высчитываются величины досок, подстолья и бортов. 
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0'fношение длины биллиарда к ширине всегда должно равнят ~
ся отношению 2 : 1. 

Наилучшим для соревнований и удовлетворяющим всем требо
ваниям высококвалифицированной игры является большой бил
nиард (размером 3.,50 Х 1,75 м по «ходу шара», высотой от пола 

Рис. 31. ьиллиар.дный стол. 

до верхнего края дс-:ки 0,80 м). Этот биллиард имеет следующие 
части. 

а) Под ст о ль •Е', так ·называемая «царга», состоит из двух 
частей: малой рамы -1,70 м длин~ и большой рамы - 1.~О м. Каж· 
л.ая из них имеет по четыре крестовины, образующие девять к:1е
ток. Толщина переплета и самой рамы 45 см. Высота «царгн» 
30 см, вышина внутреннего переплета 15 см. В малую раму кре· 
пятся две ножки, в большую - четыре. Рамы связываются друг 
с другом четырьмя болтами и четырьмя деревянныыи шпунтами 
из твердых пород дерева. Вся собранная рама по верхнему краю 
обшивается брускамй 7 с~м ширины и 3 см толщины. Эти бруски 
служат для прикрепления аспидных р:осок, прибивки натягивае
мого сукна, а также свесом. В каждый из ш<ести углов царги, 
состоящей из двух рам, вклеиваrотся квадраты с уступом от угла 
на то;11щину стержней ножек (б5 мм). В о6разуюшееся квадратное 
отверстие вставляется стержень ножки и крепится двумя деревян

ными т,~:1€угольюrка1ми - бабышками 6 см д.r.;п.fы .и 4 см вышины. 
Царга оклеивае-rся в рамку фанерой различных рисунков. 

б) Н о ж к и имеют стержень: проходящий через .'всю ножку 
квадратный брусок твердой породы дерева диаметром 65 мм, дли
ной 80 С'М. Внизу стержня крепится подъемный винт, состоящий из 
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гайки подъемного болта диаметром 15 мм, длиной 20 см, 8-гранной 
подъемной гайки, служащей для выверки биллиарда и лежащеii 
на чугунной шайбе. Стержень закрывается четырьмя муфтами раз
личных форм и рисунков. 

в) До с к и могут быть аспидные, мраморные, чугунные или 
железобетонные. 

Наилучшими по качеству являются аспидные доски. Они легки 
в обработке, выдерживают самые сильные удары шаров, не да;вая 
трещины и не деформируясь, нечувствительны к перемене темпе

·ратуры и атм<Jсферным осадкам. Мраморные доски при ударе ша
ров крошатся, дают трещины. Чугунные - чересчур гррмоздки, 
тлжелы и трудны в обработке, желез<'бетонные еще хуже, облада
ют всеми недостатками последних двух родов д<;сок. 

Заменить аспидные доски можно асфальто-пековыми, обладаю
щими всеми ~ач~ствами аспидных. досок. Асфальто-пековые ~в 
некоторых отношениях даже превосходят аспидные доски. Они 
легче аспидных, чрезвычайно дешевы, хорошо обрабатываются и 
дают возможность обойтись без дорогих импортных аспидных до
сок. 

Большой биллиард имеет пять досок толщиной 3 с1м, длиной 
1,85 м и шириной 70 см, 1т. е. к ·размеру биллиарда по «ходу шара~' 
прибавляется к длине и ширине по 10 см {1,75 м + 10 см=l,85 м 
И 70 CIM Х 5 + 10 СМ :::: 3,60 М). 

Доски кладутся заподлицо с брусками и прикрепляются к по
следним шурупами в 3 см QT края. Три средних доски имеют 
каждая по четыре шурупа, по два с каждого края, а две крайних 
доски, кроме че'Iырех шурупо:в по краям, прикрепляются по длин

ному краю еще тремя шуруr'Iа1ми. Размер шурупов 4 см. Для всех 
биллиардов шурупы делаются обязательно стандартными. 

Между собой дС\ски соединены •каждая тремя медными штиф
тами. Таким образом, в одной доске имеется три штифта, в другой, 
рядом прилегающей, соответственно три гнезда. 

В доски заделываются гайки, размером 20 мм Х 15 мм. ;щамет· 
ром 8 мм, с резьбой по болту. Гайки делаются стандартными для 
всех биллиардов. В среднюю доску заделывается по две гайки с 
каждой короткоii стороны, в прилегающих к ней досках - по 
одной гайке в каждой короткой стороне, в двух крайних досках _:_ 
по две гайки с короткой стороны и по две гайки с длинной. 

Гайки ·заделываются следующим образоы: на ·расстоянии 
70 мм от края доски высверливается круглое отверстие диаметром 
22 мм на глубину 2/з толщины доски, в это отверстие вставляетсн 
raif.кa. Перпендикулярно к этому отв.ер·стию с середины толщины 
доски просв.ерливается от.верстИ'е диаыетром 9 мм на Г'лубину 
90 мм для болта. Вставляется болт и·зоrшнчивается в гайку, потом 
гнездо гайки заливается свинцом. 

Болты обязательно делаются стандартными для всех бнллиар
дов. Размер болтов: длина 12 см, д11аметµ 8 мм, головка диамет
ром 23 мм с прорезью для ключа и шайба с отверстием 9 мм, тол
щиной 2 мм. 
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Средняя доска имеет два полукруглых выреза посредине !{Орот
ких бортов для Луз, две крайние доски имеют \такие же вырезы 
по углам, каждая по два выреза. 

г) Борт ы делаются обязательно из твердых пород дерева со 
штампом 85 мм ширины и 13 мм толщины. Всего шесть Gортов. 
Борты крепятся болтами к доска:м, для болтов провернуты отвер
стия соответственно гайкам, заделанным в доски. Все накрывается 
отдельной коробкой и привинчивается к нижней стороне шурупами. 
Для установки резины с внутренней стороны борты прикрепляются 
шурупами и ста"'Вятся на клей в деревянный валик, а местами при
крепляются выбранными фасонными фальцами для приклейки ре
зины и заделки сукна. Сукно должно быть целое (без швов), зеле
ного цвета. 

~ ·р .• - - - - -- - - - - -

Рис. 32. Устройство yr лавой лузы. Рпс. 33. J.' строiiство средней лузы. 

Валик вверху толщпной 5 см, внизу - 21/2 см. Резина толщиной 
27 мм и шириной 22 мм должна быть цельной, упругой, равномерно 
отражающей шары. 

д) С ·к об ы обязательно делаются стандартными, литыми из 
меди или чугуна с десятью отве·рстиями для пришивки кожи, с 

прорезью во внутренней стороне для ниток и одиннадцатью от
дельно привинчивающимися шпиньками для надевания мешков. 

Все прикрывается медной никелированной личиной с тремя отвер
стиями для винтов. На лапках скобы имеется возвышенность с 
резьбой для болта, прикрепляющего скобу к борту. 

Все скобы должны ·быть одинаковvго диаметра - 88 ми, лап
ки 55 мм. Дуга между лаш<ами должна быть поднята над лаr1ками 
на 0,5 см. 

УГJювые лузы биллиарда должны быть одинакового разме·ра и 
пµорезаны под углом 45° (рис. 32). Края средних луз должны быть 
обрезаны и закруглены по лекалу, по дуге радиусом в 5 см 
(рис. 33). 

Обе лузы должны быть одинаковыми. 
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Ш а р ы делаются И3 мамонтовой или слоновой кос·rи, бензо
линовые и из различных плас11Масс. 

Наилучшими по каче<;тву являются шары, вытачиваемые иs ма. 
монтовой или слоновой кости, выдержанные, обкатанные и несколь-
1\О раз обточенные в течение 5-6 лет. 

Бензолиновые шары дедаются из различных композиций. Они· 
пе имеют упругости и качеств шаров из кости, при деформирова
нии исправлены быть не могут, так как для обточки не rодятся. 

Шары из различных пластмасс обычно обладают все.ми недо
статками бензолиновых шаров, но :встречаются и такие, которые 
об.1адают всеми качествами шаров из слоновой кости. 

Величина шаров бывает различна - от 75 до 56 мм в диаметре. 
Для серьезных соревнований лучшими считаются шары диамет
ром от 71 до 69 мм, причём все шары должны быть выверены, т. е. 
центр тяжести шара должен совпадать с центром геометрической 
фигуры. Для карамбольных бИJ1лиардов употребляются шары 
диаметром от 60 до 62 ии. 

Для игры в пирамиду и в ее 'раз1ювидности требуется 16 белых 
шаров, из них 15 шаров - занумерованных от 1 .lf.O 15 включиrель
но н один шар без номера, резко отличающийся от других шаров. 
только своей окраской, но обяJательно одинаковый с ними по раз
меру. Номера с двух сторон каждого шара и д»е черные полосы, 
перпендикулярно прове;П.енные друг к другу по диаметру одного 
шара (битка), пишутся ляписом. Для игры в пять шаров шары окра
шиваются в красный и желтый цвета. Для игры в вннт щары 
окрашиваются, кроме поименованнь1х цветов, еще в зеленый и чер
ный цвета. 

Ввиду значительной ценности биллиардных шаров, особенно из 
мамонтовой и слоновой кости, а также, что более важно, необхо
димости предохранения шаров от деформации, могущей вредно 
повлиять на качество игры, следует обратить особое внимание· 
на хранение их. Для этого необходи1мо придерживаться следующих 
правил: 

l) принеся шары с улицы и в особенности пос.11е обточки, надо 
продержать их в комнатной температуре не менее суток и лишь. 
тогда пускать в игру; 

2) не оставлять ша·ры на сквозном ·ветре и на солнце; 
3) не держать шары вблизи труб парового отопления, так как 

самое вредное влияние оказывает на шары теплый сухой воздух, 
обыкновенно получающийся при паровом отоплении; 

4) не оставлять шары после игры на полках и на бИJ1лиарде, 
а хранить в деревянных ·закрытых ящиках. 

К и й. Кий делается из дерева твердой породы, составной, 
абсолютно сухого выдержанного дерева и обязательно математи
чески прямой. Размеры киев различны. Наиболее применяемые в 
игре делаются длиной 1,45-1,50 с.м. Нижний конец кия называется 
турником, имеет толщину от 28-30 мм и, постепенно утончаясь 
к концу, сходит до 10-13 мм. Нижняя часть кия за.1Ивается свин
цом, вес 200-250 г. Залитое гнездо закрывается отдельной «личи· 
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ной», скошенной на прямую линию и сведенную на-нет на 30 см от 
начала турника. К концу турника привинчивается резина диамет
ром 3 см, тсJлщиной 2-21/2 см. На тонкий конец кия прикJiеивается 
кожаный кружок, называемый наклейкой. Наклейка состоит из 
круглого кусочка особо выделанной кожи диаметром, в зависи
мости от диаметра конца кия, 10·-14 мм с подклеенными основа
нием из мастики (пос.11еднее прикрепляется к концу кия столярным 
клеем). На сЬревновщшях разрешается иметь свой собственный кий. 

~ 
(;~. 1.· .. ~-

Рис. :и. Ми.шинка. 

Рис. 35. Мазак. 

М а ш и н к а. На конец легкоrо кия - простой, ровн'ой, дере
вянной палки длиной l ,60 м, надевается прямоугольная деревянная 
дощечка разме-ром 10 смХб см, толщиной 2 см с выµ.езами для 
конца обычного кия (рис. 34). Машинка служит подставкой для 
кии, облегчающей игру на большом биллиарде. Такая же машин
!(а делается длиной 2,32-2,40 м и для длинного кия. Длинный 
кнй - это простая, легкая щшмая палка длиной 2,40-2.50 м с 
наклейкой на конце 
М а з и к (рис. 35). На такой Же легюrй кий длиной 1,45-

1, 75 м в·м·есто наклеЙJ<И надевается небольщая квадрап!iая дере
вяжка, скошенная полукругом наружу. Наружный конец об1{лен
вается зеленым сукном. Служит вместо кия для начинающих игро
ков. 

Д е р е в я н н ы й р а в н о с т о р о н н и й т р е у г о л ь н и к слу. 
жит для установки шаров в пирамиду. Величина стороны треуголь
ника зависит от величины шаров. Обыкновенно сторона rреуголь
ника равняется З8 см. 
Д ер е в я н н ы й я щ и к д л я ш а р о в. Размер его - в за· 

висимости от величины и количества шарсв. 



ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БИЛЛИАРДУ 

Соревнования по биллиарду организуются и проводятсн на об· 
щих основаниях с соревнованиями по всем другим видам спорта. 

Отличительным от других соревнований является то, что, по
мимо принятых в них видов соревнований (индивидуальных или 
лиЧ'ных, командных и лично-командных), по биллиарду мотут еще 
проЕодиться так называемые у р а в н и те л ь н ы е ил и г а н д и

к а п н ы е с о р е в н о в а н и я. 

Эти соревнования проводятся для поощрения средних и слабых 
игроков с предоставлением им возможности игры с си.r1ьными 

игроками с шансами ·на успех. Это достигается тем, что при встре
че двух игроков сильнейший и.з них дает другому определенное 
число очков, ударов или шаров вперед. Очки (удары, ша-ры), дава
емые вперед, называются г а н д и к а п н ы м и или ф о р о й. 

Фора дается в соответствии с таблицей га11дикапных очков или 
форы для игры в малую русскую пирамиду и с таблицей соот
ношени·я фор малой русской пирамиды и других биллиардных игр 
(см. ст~·. 90 и 91). 

Розыгрыш соревнований ведется по олимпийской, круговой и.тш 
смешанной системе. Для определения очередности игр по о л и м
п и й с к о И с ист ем е рекомендуется пользоваться вспомога
тельной таблицей (приложение 1 ), по которой легко составить сет
ку игр яа любое количество участников. В приложении 2 дается 
сетка очередности игр по олимпийской системе д о о д н о г о п О· 
раже ни я (на 11 участков), а в приложении 3 дается сетка 
очередности игр до двух пор аж е ни й (на 16 участников) 
Последняя составляется вне зависимости от вспомогатt>льной 
таблицы. Возможно проведение ·розыгрыша и по так называемоii 
усовершенствованной олимпийской системе, при которой путем 
составления дополнительных сеток в ы я в л я ю т с я м е с т а 

-всех уч а ст ни к о в (приложение 4). 
Более справедлив для определения мест всех участников розыг

рыш соревнований по к р у г о в о й с и с т ем е. Для определения 
оче-редности игр по этой систем·е можно пользО'Баться простой таб
.тшцей Ребрика (приложение 5) и табл1щей Бергера (приложе
ние 6). 
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Допуск участников к соревнованиям производится на общих. 

основаниях. Допуск же к игре по той или иной категории (,разря. 
ду) на индивидуальных сQ~:евнованиях и к 1ffi'pe IПО той или иноif 
группе на командных соревнованиях должен основываться на 

1,лассификации· игроков, проводимой в соответствии с «По,юже· 
нием о классификации по биллиардному спорту». Игроки, особо 
выдвинуншиеся за текущий сезон, могут быть условно отнесены 
по ходатайс·тву организации к более вьюо11<ой категории (разряду) 
и допущены к участию в соревнованиях на равных услоыrях с игро

кам'и соответствующей категории. 
Ка)f<дый участник соревнования имеет право: а) до начала 

встречи просить разрешения судьи сделать несколько ударов для 

опробования биллиарда !(на что может быть дано не более· трех 
минут); б) просить о ·замене кия, если юн по какой-либо прнчине 
c:тaJI негодным для иrры; в) играть собственным кием; г) просить 
судью, проводящего данную игру (Е·ст~:ечу) уточнить оч~ки, объ
яс·нить приЧ11ну 1~зачета шара или причину штрафа; д) при npo· 
итрыше двух партий во встрече, обусловленной тремя партиями, 
.последнюю партию не играть. 

Участнику, не явившемуся на встречу, а также от.каза~:>шемуся 
от игры первой партии, засчитывается поражение по все,м ш1ртияы 
встречи. 

Участнику, отказавшемуся от игры второй партии, засчитывает
ся проигрыш в этой партии. 

Каждый участник не должен иметь в течение дня более трех 
встреч или шести партий (каждая встреча состоит, как правило, из 
двух партий). Между каждой встречей допускается перерыв до 
30 мин., а между партиями - не более 5 мин. Если кто-либо из 
участников выбывает из со·ревнования до его окончания, сыграв 
г.оловину· или более своих партий, то остающиеся кесыграннымн 
пDртии ·засчитываются в выигрыш его партнерам. 

Если выбывший участник сыграет менее половины своих пар
тий, то все ero сыгранные партии анн1улируются И' игрок вычерки
nается из турнирной таблицы. 

В проце-zе встречи не разрешается переводить участников 
со·ревнования на другой биллиардный стол, а также обязывать 
играть другими шарами, если это не вызывается порчей (полоы
кой) биллиардного С"Гола или шаров. 

Личная встреча, уже начатая, но не доведенная до конца из·за 
невозможности одного из игроков заi\ончить ее, не может бъпь 
продолжена с заменой выбывшего игрока ;запасным, и считается 
проигранной. 

Командные встречи на одном и том ·же соревновании могуr 
проводиться в разном составе, но в пределах начальной заявки. 

Для подготовки и проведения со·ревнования по бнллиарду и дт1 
судейства назначается судейская коллегия в составе: главного 

судьи, его заместителей, старших судей, судей при биллиардных 
столах и ответственного секретаря. 

Назначение лиц, входящих в состав судейской коллегии по биЛ· 
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.r~иарду, и распределение между ними общих обязанностей пронс· 
ходит на общих основаниях для всех соревнований. 

Специфические обязанности выполняют лишь судьи при бил· 
лиардных столах. Они обязаны: 

а) проверять положение биллиарда по ватерпасу и состояние 
шаров, киев и другого инвентаря перед началом соревнования и 

периодически во время него; 

б) объявлять перед каждой встречей фамилии участников с 
указанием организации, от которой они выступают, а также ган
дикап (на уравнительных соревнованиях); 

в) производить в каждой встрече жеребьевку, кому начинать 
партию, и после этого передавать шар-биток начинающему; 

г) внимательно выслушивать· заказы шаров и, в зависимости 
от обстоятельств, принимать их или отклонять; 

д) зо~:ко следить за каждым ударом и соответстн·ием его заказу 
и пра~шлаы иrры и, в зависимости от этого, засчитыва1'ь или не з:з· 

считывать удар; 

е) объявлять ошибки ff.емедленно то их соверш€нии, согласно 
пра зилам игры 11 установленной терминологии, считать сыr ранные 
очки, удары или шары, штрафнЬ1е оч'ки, восстанавливать положе
юrе ша,1•юв и т. п.; 

ж) в·ести счет всех очков, ударов или шаров (в занисимости от 

правил игрh!) путем записи или вывешивания на доске соотве;
ствующих номеров, делая это лично или через помощника, и ли~но 

объявлять их после окончания удара или <«биллии»; 
з) делать предупреждения игрокам в случае некорректного их 

поведения и прекращать игру при неподчинении; 

и) собJ1юдать установленные перерывы между парrиями; 
к) объявлять результаты каждой партии и встречи, записывать 

их n протокол (приложение 7) и передавать последний в секре
тариат. 

Результаты встреч, ·как и на всех других соревнованиях, долж
ны вноситься в сводные протоколы ·ИЛИ таблицы, которые жела
тельно вывешивать для общего обозрения присутствующих на со
ревнованиях. В приложении 8 приводится форма протокола команд
ных сореъноваюий, а в приложении 9 - форма сводной таблицы 
результатов встреч по бил.лиарду при круговой системе. 

Для обеспечения надлежащего качества судейства на сореЕ<но
ваниях по билли.арду необходимо обратить особое внюrание на 
подготовку судей. Эта подготовка может вестись на краткосрочных 
курсах, на СП€циальных суде;.i'ских ·семинарах и другими способами» 
В качестве щ:имера дается в приложении 10 план и содержание су
де11ского семинара, в котороы сообщаются основные положения по 
судейству главньш образом игры в «малую русскую пирамиду:'>. 
1<ак наиболее известной и распространенной в настоящее время 
игры. 

По пряме~:у этого С€мина1ра может быть составлен И' про'Вед-ен 
се.мннар для подготовки судей и инструкторов по любой биллиард· 
ной нгре. 
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При недостатке у нас судей и лиц, хорошо знающих биллиард
ные игры, это будет и•меть огромное значение не только для обесп·е
чения хорошего судейства на соревнованиях, но и дJIЯ ~ш1рок01·r) 
развития биллиардного спорта. 

Для еще большего стИIМула к ра.звитию биллиардного спорта 
в нашей стране, а также для поощрения лучших мастеров, пока
завших высшие в СССР достижения по биллиарду, необходимо эти 
достижения регистрировать как р с к о р д ы, а их в.паделы(ам вы

давзть спеuиальный диплом или грамоту Всесоюзного комитета 110 

делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР. 
Рекорды по биллиарду могут быть, например, на максИ}iальное 
количество шаров, положенных в лузы за одну «биллию», щш 
игре в «малую русскую пирамиду)>, в «большую русс1<ую пирамид.У'» 
в «финскую партию)> и др., что должно быть указано в специальных 
поавилах регистрации рекордов. Причем рекорд может считаться 
vстановленньll\-~, если он показан на одном из оmппиальных кален

дарных соревнований (бе.з гандикапа) илн на сп~циально оргсtниЗt)
ванной с разрешения Всесоюзного комитета игре ;~ля установленин 
реко~;да, в присутствиИ' er·o представителя, при судье всесоюзной 

1<атегории и на биллиарде со всем другим шшt;птарем, удовлетво
ряющим требованиям для соревнований. 

В заключение необходимо пожелать, чтобы возможно скорее 
ПОЯВl'\/ШСь в свет офици.альные правила соревнований по биллиарду, 
официальные правила биллиардных игр, официальные правила реп~· 
страции рекордов по биллиарду, офищ1альные правила классифи
кации игроков и биллиардного гандикапа. Это закрепит за бил
лиардньш спортом общие пра:ва гражданства с другими видами 
спорта и надежно обеспечит успешный .рост этого увлекательного 
вида спорта. 



ПРИЛО)!(ЕНИЯ 

Прzsложенис 1 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
для COCTARЛEllИH о·тон ОЧJ::РЦ.JЮСТИ ИГР 

ПО ОЛИМПИПСl(ОП СИСТЕМЕ ДО ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Числа 
1 j! 1 1 Чнсл > nст_vпающ11х 

Общеt-
Числ) вступающих 1 1 Общее : Чнела 

число 
нграю- 1 С.) 2-гu круга , •iиc;r, 1 играю- с-> 2· го круга 

участии-
щах 1--------11 1 щах J : участ11и-

D 1-М всеr::> cuepxy
1 
снюу K<>D j =р~~; I всего\сверхуl снизу ков 

кругу 1 · _JI ____ _ _ _. _________ 

4 4 - - - 33 2 31 15 16 

5 2 3 1 2 34 4 31) 15 15 

6 -4 2 1 1 35 6 29 14 15 

7 6 1 - 1 ·36 8 28 14 14 

8 8 - - - 37 10 27 13 14 

9 2 7 3 4 3К 

! 
12 26 13 13 

10 4 6 3 3 
1 

39 14 25 12 13 

11 6 5 2 .з 40 16 24 12 12 

12 8 4 2 2 41 i 18 23 11 12 

13 10 3 1 2 42 2') 22 11 11 

14 12 2 1 1 43 22 21 10 11 

15 14 1 - 1 44 24 2J 10 10 

16 16 - - - 45 26 19 9 10 

17 2 15 7. 8 46 28 18 9 9 

18 4 14 7 7 47 30 17 8 9 

1р 6 13 6 7 48 32 16 8 8 

20 8 12 6 6 49 34 15 7 8 

21 и 11 5 6 511 36 14 7 7 

22 12 10 5 5 51 38 13 6 7 

23 14 9 4 5 52 4) 12 .6 6 

24 16 8 4 4 53 42 11 5 6 

25 18 7 з 4 ы 44 10 5 5 
26 21) 6 3 3 55 46 9 4 5 

'21 2~ 5 2 3 56 48 8 4 4 

28 24 4 2 2 57 5) 7 3 4 

29 26 3 1 2 $8 52 б 3 з 

30 28 2 1 1 59 54 5 2 3 

31 31) 1 - 1 60 56 4 2 2 

32 32 - - - 61 58 3 1 2 
62 60 2 1 1 
63 62 1 - 1 
64 64 - - -
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Приложение 2 

СЕТКА ОЧЕРЕДНОСТИ ИГР ПО ОЛИМПИАСКОR СИСТЕМЕ 
до ОДНОГО па.РАЖЕНИЯ 

/-(J!/j КРУС г-011 З-uit Ц-ь:u 1({1!/г 
1-А--· 

г----б-1--J 

~=3-=i -\ __ J 
5-lt-) __ J 
6-Е- __ 
7--IK-
8-.J-) --1--

~ --и-- } 
1О --!(_ 

11-л-I--

Пр11ложе11ие З 

СЕТКА ОЧЕРЕДНОСТИ ИГР по о.1импийСКОй СИСТЕМЕ 
ДО ДВУХ ПОРАЖЕНИЙ 

t-ыи lipyг 2oti lipyг J uU. kруг 4-Ьtti 
1 -А-}_4_ 
2 -5- } А 
J -8-}-/J- - ] 

"'ц -Г- -А-
~ s -Д-}-д-} 
<: б -[-
~ 7 -/f(- .-3 

5-b11l o-otJ 7-oii 8-ot1 KP!J г 

а: .J -з-}-з
~ 9-fl-

>----А---, 

'\::, 10 -Н-}-Н-} 
~ -ff-, ~ ~: -:1--}-Л-

с:::, ~ -P-
IJ-H-\-H-
'" -о- } 15-П-} -О-
lб-Р- -Р-

-з-}-Р-1 
=~=}-~-,_ --
-н-' -fl--L } 

~ :=1-, ---,'/(-

~}-- -
-o-,_J-
-1'-' 

При поражении «А» в 8-м кругу r!rpaeтcq 9-il круг-финапиая ПJ!НИЯ 
между «А» и его победктелем. 



Пр11ложен11е 4 

СЕТКА ОЧЕРЕДНОСТИ ИГР ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ 
ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ 

t-b11l lrpye l-oii lfpy2 J-ий kpgг 4~ti kpgв 

с:! f-A-} 
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Приложе1tие б 

ТАБЛИЦА РЕБРИКА 

(дпя оnреАеnеивя очереАиоств иrр no круговой системе) 

а) Дпя четиоrе копичества участников (например, 8) 

б) 

1-ii I<pyr 2-й круг 3-ii круг 4-й круг 

1-2 
8-3 
7-4 
6-5 

1-3 
2-4 
8-5 
7-6 

5-й круг 

1-6 
5-7 
4-8 
8-2 

1-4 
3-5 
2-6 
8-7 

6-й кру1 

1-7 
6-8 
5-2 
4-3 

1-5 
4-6 
3_;_7 
2-8 

7-й круг 

1-8 
7-2 
6--3 
5-4 

ДJIA нечетного копичества участников (например, 

1-й круr 2-Н крут 3-fi I<pyr 4-й круг 

1-2 1-3 1-4 1-5 
U-3 2-4 3-5 4-6 
9-4 0-5 2-6 3-7 
8-5 9-fi 0-7 2-8 
7-6 8-7 9-8 0-9 

5-ii круг 6-й круг 7-й круг 

1-6 
5-7 
4-8 
З-9 
2-U 

1-7 
б-8 
5-9 
4-U 
З-2 

8-й 1<руг 

1-9 
8-U 
7-2 
6-З 
5-4 

1-8 
7-9 
6-0 
5-2 
4-3 

9-й круг 

1-0 
9-2 
8-З 
7-4 
6-5 

9) 

Приложеюtе б 

ТАБЛИЦА БЕРГЕРА 

Таблица Бергера служит для опреде.r1ения очереди игры в тур· 
нире. Предварительно все участнйки данного турнира в поряцке 
жеребьевки получают тот или иной номер, начиная с· первого и кон
чая последним, по числу участвующих в турнире. Затем подыс1ш
вается соответствующая таблица, которая авто·матически указы
вает, какие номера встречаются друг с другом в каждом туре. 

Если количество участников нечетное, то цифра, стоящая нкс 
скобок, показывает, что участник, имеющий этот номер в дан:ном 
туре, свободен. 
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Т-аблица очереди в турнирах (таблица Берrера) 

Пj>и 3 - 4. уча тни к;~х При 5 - 6 у•1астн1шах 

1 
2 
.з 

1 ('t) 
(4) 3 
2 (4) 

2,3 
1, 2 
3, 1 

1 
2 
3 
4 
5 

1 (б) 
(6) 4 
2 (6) 
(о) 5 
3 (б) 

При 7 - 8 участниках 

1 
2 
3 
·1 
5 
6 
7 

1 (8) 
(8) 5 
2 (8) 

(8) (j 

3 (8) 
(8) 7 
4 (8) 

2,7 
6,4 
3, 1 
7,5 
4,2 
1,6 
5,3 

3,б 
7,3 
4,7 
1,4 
5.1 
2,5 
6,2 

При 9 - 10 у<1аст1111ках 

1 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 (10) 
(10) б 
2 (10) 

(10) 7 
3 (10) 

(10) 8 
4 ( 10) 

(10) 9 
5 (10) 

2,9 
7,5 
3,1 
8,6 
4,2 
9,7 
5,3 
1,8 
6,4 

3,8 
8,4 
4,9' 
9,5 
5, 1 
1,6 
6,2 
2,7 
7,3 

4,7 
9,3 
5,8 
1,4 
6,9 
2,5 
7, 1 
3,6 
8,2 

При 11-12 участниках 

1 1 (12) 
2 (12) 7 
3 2 (12) 
4 (12) 8 
5 3 (12) 
6 (12) 9 
7 4 (12) 
8 (12) 10 
9 5 (12) 

10 (12) 11 
11 6 (12) 

1 1 (1·1) 
2 (14) 8 
3 2 (14) 
4 (14) 9 
5 3 (14) 
6 (14) 10 
7 4. (14) 
8 (14) 11 
9 5 (14) 

2,11 
8,6 
3, 1 
9,7 
4,2 

10,8 
5,З 

11,9 
6,4-
1 1 () 
1:5 

2, 13 
9,7 
3, 1 

10,8 
't,2 

11,9 
5,3 

12, 10 
6,4 

3, 10 
9,5 
4, 11 

10,6 
5,1 

11, 7 
6,2 
1,8 
7,3 
2,9 
8,4 

4,9 
10,4 
5, 10 

11,5 
6, 11 
1,6 
7,1 
{.. 7 
8, '2 
3,8 
9,3 

При 13 - 14 участниках 

3 1'2 
10:6 
4, 13 

11,7 
5, 1 

12,8 
6,2 

13,9 
7,3 

4, 11 
11,5 
5, 12 

1'2,6 
6 13 

13) 
7, 1 
1,8 
8,2 

5,10 
12,4 
6, 11 

13,5 
7, 12 
1,6 
8,13 
2,7 
9, 1 

2,5 
5.:~ 
З,1 
] • f 
4,2 

·! ,5 
1, 2 
5.u 
2,.) 
6,7 
3,1 
7, 1 

5,8 
11,3 
6,9 
1,4 
7' 10 
2.5 
8, 11 
3,6 
9,1 
4,7 

10,2 

5,6 
1,2 
6,7 
2.;~ 
7,8 
3,4 
8,9 
4,5 
9, 1 

6,9 
13,3 
7, 10 
1,4 
8,11 
2,5 
9, 12 
3,6 

10, 13 

3,4 
] ,2 
/.~ ,; 
'2 ;~ 

5,] 

6,7 
1,2 
7,8 
2,3 
8,9 
3,4 
9, 10 
4,5 

10.11 
5,6 

J1, 1 

7,8 
1,2 
8,9 
2,3 
9, 10 
3,4 

10,11 
4,5 

11,1'2 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 (14) 12 
11 6 (14) 
12 (J.1) 13 
13 7 (14) 

1 1 (16) 
2 1 ( 16) 9 
3 2 (lti) 
4 (16) 1v 
;) 3 (16) 
() (16) 11 
7 4 ( Jб) 
8 (16\ 12 
9 5 (1()) 

10 (16) ]3 
11 6 (16) 
12 (16) J.1 
13 7 (16) 
14 (16) 15 
15 8 (1Ci) 

1 (18) 
(18) 10 
2 (18) 

(18) 11 
3 ( Н~) 

(JS) 1:2 
t (18) 

(18) 13 

10 
1] 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

5 (18) 
(18) l·t 
6 (l8) 

(18) 15 
7 (181 

(18) 1() 
8 (18) 

( 11') 1 'i 
9 (18) 

При 13 - ).4 участниках (продолжение) 

1.1, 11 
7,5 
1, 12 
8,6 

2, 15 
10,8 
3, 1 

11 '() 
'~. 2 

12, 10 
5.3 

13' 11 
6,4 
Н,12 
7,5 

15 .13 
8,6 
1. 14 
9,7 

'2, 17 
11'9 
3, 1 

12, 10 
4,2 

13' 11 
5.3 

14, 12 
6,4 

15. 13 
7,5 

16, 14 
8 6 11: 15 
9,7 
1, 16 

10, !:\ 

1,10 
8,4 
2. 11 
9,5 

2,9 
9,3 
:\, 1 о 

10.~~ 

3,8 
10,2 
4,9 

11,3 

4,7 
11'1 
5,8 

12,2 

При 15 - 16 участниках 

3,14 
1]. 7 
4, 15 

12,1! 
5, 1 

13,9 
6,2 

14, 10 
7,3 

4, 1.З 
12 6 
5: l·t 

13,7 
6, 15 
J.t' 8 
7. 1 

5, 12 
13,5 
6 13 

14:6 
7,И 

6, 11 
14,4 
7, 12 

15,5 
8,13 
1 ,6 
9, 14 
'2, 7 

7,10 
15,3 
8' 11 
1,4 
9,12 
2,5 

15,11 
8,4 
1. 12 
9,5 
2.13 

10,6 

15,9 
8,2 
1, 10 
9,3 
2, 11 

10 4 
:'!: 12 

11,5 

15,7 
!:\, 15 
1,8 
9, 1 
2,9 

10,2 
3, 10 

11,3 
4, 11 

12,4 

10, 15 
3,8 

11 • 1 
4,9 

12,2 
5,10 

13,3 

10, 13 
3,6 

11,14 
4,7 

12,15 
5,8 

13, 1 
6,9 

14,2 

При 17 -18 участниках 

3,16 4,15 5,14 
12,8 13, 7 14,б 
·I,17 5,16 6,15 

13,9 14,8 15, 7 
5,1 6,17 7,16 
н. 10 15,9. lб,8· 
б,2 7,1 8,17 

15,11 16,10 17,9 
7,3 8,2 9,1 

16,12 17,11 1,10 
8 4 9,3 10,2 

17,13 1,12 2,11 
9,5 10.4 11,3 
1,Н 2.13 3,12 

10 6 11,5 12,4 
2 ' 15 :;, 14 4 , 13 

11,7 12,6 13.5 

б, 13 1' 

15,5 
7,И 
16,б 
н. 15 

17,7 
9,Jб 
1,8 

10, 17 
2,9 

11, 1 
3, 10 
12,2 
4, 11 

1·3,з 
5, 12 

14,4 

7, 12 
16,4 

R, 13 
17,5 
9, 14 
1,6 

10, 15 
'2 7 

11:16 
3,8 

12, 17 
4,9 

13, 1 
5, JO 

14,2 
6' 11 

15,:~ 

8, 11 
17,3 
9, 12 
1, 4 

10, J3 
2,5 

11. 14 
3 6 

12: 15 
4,7 

13, 16 
5,8 

14,17 
6,9 

15, 1 
7, 10 

'16,2 

5,6 
12 ,13 
6,7 

13, 1 

8,9 
1,2 
9,10 
2,3 

10, 11 
3,4 

11, 12 
4,5 

12, 13 
5,6 

13, 14 
6,7 

14, 15 
7,8 

15, 1 

9,10 
1, 2 

10,11 
2',3 

1I,12 
3 J 

' r 

12, lf: 
4,5 

13, 14 
5,б 

14, 15 
6,7 

15, 16 
7,8 

16, 17 
8,9 

] 7' 1 

По такому же принципу составляютсп таблицы очереди игры для люt'оrо 
коли•:е:тва участник >в. 
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l!азвав!fе о;>rа11из-1 ции, проводпщ.:й сорев11ава11и~ 
Прилзжение 7 

n Р о т о к о л 

СОРЕВНОВАНИЯ t,IO БИЛЛИАРДУ---------------------
(на,взн11е соревновr.ния} 

Дата·--- -----мес. 19 г, Место сорезн-Jвшня Группа Кий №--
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

1-;i nартия. Нач1ЛО------ Окончание----- \\ 2-п партия. На:~адО------- Окончание-------

Орrанизацчя Организация ~ 
('ам 11ли~ Фамилия rl 

----
No№ полож::нных шаров 

.Ш1рафь~ и их причин 1 

Результаты 

Органiiзация ----- Органнзацflя -----
Фа 11илия Фам·1л;1я 

№№ пол:>жен 1ы~ шаров 

Штуафы и их n;)Ичина 

Результаты 

Общий результzт в пол1ЗJ------------------

Подписи участвующих 1 Судья--------------

2- - -----------~-------~- Заме:1ания и по:.кеп1нit:я судьи: 



Прилажение 8 

Название оrганизацин, 11роводящей соревнование------------

п р о т о к о л 

НОМАНДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИЛЛИАРДУ ---------
("азв•нис СО! еОНО11ЗНИА) 

Команды: 1 -------------- и 2 

Д11та .--"---------месяц 19-rод 

Место .соревнова1 ИЯ----------------

Сорсвновани я: начаты----------- окончены---------

Технический отчет 

i:a 1 Результаты 
<11 

Состав 1<оманды Состав ксманды Фамилия :s: команл 
:.i Счет --
~ 1 2 побед.:пе.~я 1 

1 
2 

~ 

1 
1 --- -----

2 --- ,____ ---
3 --- ---

и т. д./ Иmо~ 
Встречу выиграла команда------------- со счетом-----

Встреча закончилас::. вничью со счетом ________________ _ 

Общий резуr.ыат·--------

Капитzн команды 1---------------

Капитан команды 2·----------------

Старший судьн·---------------

Замечания и пожелания судьи 

Резулыа'l' встречи утв.ержден со счетом-----------

в пользу команды-----------

r лавный судья---------
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Прилажение 9 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТРЕЧ ПО БИЛЛИАРДУ 
(при круговой системе) 

1 
1 

i 

iJceпJ ~ 
Фалн1лии или 1 

1 

1 

2 3 4 5 6 OЧJ(OBI Место 
KOMilHJIЫ 

1 

--- -·---·-
·-- __ "_ 

--~-

~~-J! 1 

\ ~ .. -~ .. :~~: _._"! 1 
~~~~~~ 

1 \~~~' 11 

Прилажение 10 

ПРИМЕРНЫИ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ СУДЕЙСКОГО СЕМИНАРА 

Семинар проводится в закрытом биллиардноi\f помещении с пол
н~ым оборудованием и инвентарем: пирамида 16 шаров, кии, машин
ки, мел, черная доска и пр. Каждый из пунктов плана должен быть 
разънснен и наглядно показан с добавлением и других примеров. 

План семинара 

1. Подготовка к проведению соре~:НО'F,аний или товарищеских 
игр. 

2. Начало игры: а) объявление организаций и фамилий; б) объяв
ленн.'е очков; в) жеребьевка; г) фаJКтическое начало игры. 

3. Как должен быть произведен удар: а) производстве~ самого 
удара; б) положение тела во время удара; в) последствин непра
вИ'л~>ного удара; r) понятие о начале и конце удара. 

4. Правт~ьные и неправильные заказы: а) понятие о пранильных 
и неправильных заказах; б) точное определение луз - названия 
углов и СЕ"Fедкны; в) какие шары засчитывать обязательно при не 
совсем точном заказе; г) какие шары не засчитываются, хотя щ1я 
судьи совершенно ясно, какой шар играется и в какую лузу. 
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5. Понятие о штрафе: а) штраф очками; б) штраф другнми спо
собами; в) случаи, когда обязательно взимается штраф; г) случаи. 
когл.а при неправильном ударе штраф не взимается. 

6. Игра «с рук»: а) различные случаи при игре «с ру~к»; б) ко
гда взимается штраф при иг-ре «с рук». 

7. Ус;юnш1 игры: а) чистое назначение; б) шар и дуза. 
8. Понятие о ничьей: а) ничья нормалью:~я по окончании нар· 

тии; б) ничья nынужденная. 
9. Конец партии: различные случаи, могущие получиться пр11 

окончании партИ1f. 

1 О. Особые случаи: а) случаи по вине играющего; б) с.:1учан г;,) 
вине партнера; в) случаи вследствие постороннего вмешательства; 
г) случаи вследствие неисправности инвентаря. 

Содержание семинара 

1. Подготовка к проведению со;~сsнова1шя 

Судьп при би.11лиардном столе за 15 минут до соревновзния и.щ 
игры должен nµоверить: в исправности ли биллиардный стол, цЕ:Л') 
ли суюю, прави,%но ли показыLч~ет ·Е·ат-ерпас г·оризон:rалыrость сто

ла, име€тся ли мел, сухой ли и в достаточ:Iiом :количестве. Мел 
должен обязательно лежать на подн·осах (тарелках) с разных сто
рон биллиарда, желательно четырех, но во всяком случае не мене~ 
как с двух, чтобы игрокам нс приходилось лишний раз ходнтr, 
вокруг стола за поиско~1 .мела. Проверить. имеютсп ли :т!'омера, по
казьшающие очки, для nывешивания на доске. а также и напи1:<11~ 

нь1с на картоне фамилии участвующих I1 их организаций. Если все
го,этого не имеется, то фамилии и организациИ' пишутся на черной 
.доске, 11ыстаnленной на видном месте, а под ними пишугся мелом 
очки крупно и четко. 

Сvдья обязан заранее получить протоколы встреч (см. прилож~
ние 7). Чтобы судья при биллиардном столе не отвле1<ался от своей 
прямой обязанности 1:1аблюдения за каждым ударом, следует ныве
шивани·е оЧ'Ков или запись их на доске и в протоколе ·возложить на 

его помощника или секретаря. В этам случае на обязанности судьи 
останется общий контроль за правильной и свое-Е·ременной записью 
очков или вывешиванием но:11ер.ов. 

:?. Ha•1ar.o игры 

ПJ:и ·Еыходе игроков к би:тиардному столу судья громко объ
являет фамилию, организацию, от которой участвуют номера, и 
счет партии, в чью пользу разыграна первая партия. 

Партнеры обязаны обменяться рукопожатием друг с другом, 
а пото"-1: с судьей. 

Перед началом игры судья опрашивает, изв-сстны ли ттрав·ила и• 
положение данного соревнования или игры и производит жеребьев
ку. кому начинать {если идет первая партия). Пссле этого пер1>дает 
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би'Ток начинающему и следит за началом его игры из «дома», cor
Jiacнo общим правилам игры в малую русскую пирамиду (71 очJ<о) 
Перед ~первым у да·ром судья объявляет: «По н ул Ю» или, если 
даются гандикап·ные оч'Ки, то объя.вляет счет последних, прибавляя 
1{ очкам получающе.го «Пл ю с», а ·к очка·м дающеr·о «М ин у с». 

Началом игры фактически считается моменrг перехода битка за 
.[!Инию «дома.». Бывают случаи, что начинающий при первом удар<' 
скиксует и вернет кием назад перешедший за Jrинию «дома» шар. 
мотивируя тем. что пирамида еще .не разбита. Судья обяза·н немед
лен1ю прио·становить уда·~ и записать штраф 5 очков. Удар перехо
дlп к партнеру, который и производит ра.збивку пирами;tы с того 
места, где остановился биток. 

Основная и самая важная обязанность судьи при столе - не 
щ:опустить ни од.ню.го удара. Надо помнить, ч·то никаких не ответ
ственных ударов нет, все удары отв~ственны. Большинство про
тестов получается вследствие недосмотра судей. Довольно судье 
не заметить лепюГ'о при·косновения .коН'ца кия к 6ятку перед нане
сениеч действительного удара, чтобы партия сразу изменила свое 
течение и закончилась не.заслуженным проигрышем одного из парт

неров. Например, в растворе лузы застрял д·Еухзнач·ный шар; играю~ 
щий произвел лвойной удар, даже не нарочно, импульсиr.но, поло
жил ura·p, во::Jможно, вышел под другой шар И тот положил. Судья. 
не 3а1метив двойного удара, оба шара засчитал, партнер же, нап1ш
женно следивший за ударом противника, видел. что удар штраф
Н•ОЙ, но, не имея права вступать в дисскусию с судьей, промолчал 
н в результате ri'Озволил неправильно получить с·воему партнеру 

лишние 20-30 очков. Подобный просмотр исправить нельзя ни 
протестаыи, ни переигрыванием партии. Последствnя могут быть 
самые нежелательные. Проигравший партию, вследствие недосмот· 
ра судыи, ыожет потерять волю к победе и быть психически демо~ 
рализованным. 

Вывод отсюда ясен: ни одного удара судье просмотреп Е~:н,.:~н. 

Судья должен з-нать правила безошибочно, наизусть, чтобы 
участники соревнования вполне доверяли его компетенцш1 и без·>
говорочно признавали авторитетность его решений. 

При штрафе, J<огда не засчитывается шар, судья точно и немед

ленно должен объяснить, почему шар не считается. 
Объявление очков суJl.ьЯ должск делать тогда, когда играющиii 

не де.rrаст удара н даже не готовптся к нему, нс нс rю врс.мя нан'.'· 

ссш1я :VJl.apa, так как при силыюr,r нервном напряжении игроков 

r.с·ш<ое возл.ействие ...-о сторолы в.ташст .на их психику отрица

тслыю. 

Чрезвычаi1но важно, чтобы сущ,я разбирался в тонкостях .зак<1-
зов. Бывают случаи, IКОГ да надо засчипrть даже не совсем точчо 

назначеюiiый шар, - ни в коем случае нельзя быть чрезмер-~ым 
формалистом. Надо помнить, ч·то игрок, заказыЕ·ая шар, может. не 
псегда точно выразить словами некоторые детали своего заказа. 

Все это необходимо судье у~итывать и очень осторожно выносить 
решенпя, от которых з-ависит результат партии. 
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3. Правильные и неправильные заказы 

Самый легкий способ решения этого вопроса - пойти по ,rшнии 
наименьшего со.пр·отивл·ения, т. е. потребовать от игроков ·неукосни
тельно точно называть номер шара, лузы и способ падения назна
ченного шара, а остальное все откинуть n сторону. Подо_бный 110.:~:
ход неправилен. Если еще можно требовать точного определения 
способа падения шара, то при назначении лузы и шара требуетсп 
несколько иной подход. · 

Начне~м с луз. Например, играющий стои·т между СР'едней и уг ло
nой лузой по длинному борту, ближе к середине; шар, которым же
аают играть, стоит против угловой лузы, противопоJiожной «и.ому». 
Если будет заказ в правый угол, то по отношен~ию к длинному бор
ту это правильно, если будет заказ в левый угол, то и это тоже 
правильно по отношению к короткому борту. Понятно, можно из
дать определенные правила. Но, пока их нет, следует поступать 
так: если судье совершенно ясно, куда и какой шар играется и за
каз не вызывает никаких сомнений, то он обязательно засчиты· 
вается вне зависимости от определения угла по сторонам или даже 

заказа «П'рямо в угол». 

Судья обязан предупредить играющего, что когда 11оследний 
сомневается точно определи.'rь лузу или шар, то имеет право ука-

3ать кием, куда именно он желает положить шар и какой. 
От.IЮситель:н·о пrавиль.ности заказа шаров. п·Р'И нашем очень из

ношенном инвентаре шары за.частую имеют номера так написанные, 

что их и вблизи не разберешь. Поэтому когда шар стоит на верной 
игре и •~:.близи нет других шаJ=ов, то, если играющий покажет на не
го кием nли назовет неправильный номер шара и положит его в .1у· 
зу, судья обязан засчитать такой шар. Пример бессмысленного пере
гиба быJI на одной ответственной встрече; шар «туз» стоит недале1\о 
от середины, би.'Гок недалеко от него, других шаров поблизости 
нет, играющий 3аказаJ1: «туз прямо в середину» и положил. Судья 
в~.,шул шар и поставил на точку, заявив, что никакого «туза» нет, 

а есть только единица. В данном случае как бы играющий ни на
ЗЕал шар: тузом, единицей или один.н:адцатым, шар необходимо 
было засчитать, а такого судью тоже засчитать, но негодным, и 
снять с судейства. 

Шар со·вершенно определенный не засчитывается только при 
грубой ошибке. Например, пблизи угловой лузы стоит шар; игра
ющий заказывает его в середину. При такой грубой ошибке шар 
r{e считается. Но если этот же шар заказывается в угол и уi-:азы
вается на неrо, а номер называется другой, то шар необходимо 
за~чптать. 

Небr:.еж·но·сть в ударе, .неподчинение предупреждени•ям судьи от
Н'Осительно необхо·димости точного заказа шаров и луз н·е должяы 
быть допущены. С другой же стороны, ;ка·к правило, все ша:ры со
вершенно определенные, ясные, не вызывающие никакого CO:\IliP,HИЯ, 

куда они могут быть положены, должНiы быть засчитаны. ТолЫ<о 
в очень редких .случаях шар Н€' засчитывается. 
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Не рекомендуется допускать заказ «вразрез шаров», при кото

ром предполагается одновременный удар битка в два рядом 
пошцих шар;::, так как такой удар происходит чрезвычайно редко 
и устаноrзить его r~:равильность невозможно. 

Обычно прИ' ударе вразрез шаров rтолучается: а) биток попа
плет сперва If игра~~1ый шар, потом в рядом стоящий (рис. 36) или. 
б) битоi!\ ·Гi'опада·ет с'начала в ря-
дом стоящий шар, а потом в иг
рае1мый, т. е. посл·е ка1рамболя. 
Гlоэтому ::ледует требовать уточ'
нять заказ соответст;ве1НiНО еюму, 

т. е. указывать, буд.ет ли поло
жен шар «ч·исто»> (а) или после 
«карамболя» (6). 

Судья обязан выработать в 
себе споJ:обность разбираться во 
всех тО1нкостях за:каза и его вы:. 

полнения. 

4. Как доJ1жен быть произведен удар 

Уда/: ПрQ'ИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
концом кия с на~{лейкой, вс·який 
другой удар: турником, бо1ювой 
частью кия воспрещается и штра

фуется пятью очками. 
При вся·ко.м положении тс.;~а 

одна нота играющего должна 1\а

саться пола. Ec.JJи про'Из·ведсн 
удар без соблюдения этого пра
БИ'Ла и ущер•ба партне•ру этим· не 
на!f~есено, то судья может этот 

удар считать действительным. 
Если же таким ударом был nп.:10-

/ 
/ 

/ 
/ 

Рис. 36. Один из вариnнтов удара 
.вразрез шар;;в•, коrда биток попа
дает сперв1 в играемый шар, а потом 

рядом стоящий. 

жен шар Или другим сrтосоtбом нарушен интч:·ес па·р1ше;ра, то 
судья восстанавливает положение шаров, удар переходит к про

тивнику, штраф не взимается. 

Началом удара считается всякое прикосновение к любому ;.uapy 
кием, ~:укой, машинкой, одеждой и т. л. 

Концом удара счнтаетсп прекращение движения всех шаров и: 
снятие рук играющего с биллиарда. 

5. Понятие о штрафе 

Основное правило: тот, кт.Р не играет, штраф очка.ми не дает. 
С неиграющего за нарушение правил штраф •взимается другим1t 
способами. 

Illт-paф очками взимается во всех случаях, перечисленных 13 пра
ви:1ах игры в .малую русскую пирамиду. 
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Это штраф, нс требующий ·особого разъяснения, но надо 11ом
н~ить, что когда судья нс засчитывает шар и взимает штраф, то 
.немедленно громко и ясно обязан объяснить, почему взимается 
штраф. 

Штраф другими способами взимается при нарушении интересов 
играющего со стороны его партнера. Например, партнер за:rержа;i 
катящийся биток илн помешал незаказанному шару тем щ1и другим 
способом -- кием, рукой и т. п. Тогда судья по просьбе иnJающе1·0 
ставит бпток на любое место биллиарда. Если же партнер rюме
шал катящемуся заказа.нному шару, то пос:тедний считается сы
гранным, хотя бы был заказан от трех бортов, т. е. как редко па
дающий. 

6. Игра «с ру10> 

При игре «с рук» могут быть различные непредвиденные сJ;учаи, 
нап·ример, играющий, пытаясь первым ударом разбить пирамиду, 
скиксовал кием и, желая возобновить удар, задержал кием ~эышед
ший за линию «дома» шар. Судья должен не допустить повторения 
удара, засчитать 5 очков штрафа. При этом биток должен остаться 
на тоы месте, куда- откатился. Удар переходит к партнеру, 1<оторыii 
и произ.водит разбив!Ку пирамиды с того места, где останоюrлся 
биток. 

Для соб.r~юдения правила при игре из «дома» о невыхол.е игра
ющего за линию продолжении длинного борта судья должеп прило
>~<ить кий к длин:ному борту так, чтобы тонкий конец кия вышел 
JЗ КОрОТКИЙ борт примерно на 3()--40 СМ, а сам. гrрндерЖИIЧlЯ тур
ник, ~:ноiiти от конца короткого борта на 20-30 см, чтобы ·не 
мешать ·играющему :наносить удар. 

Судья обязан следигь, чтобы иг·рающий при подготовке к уда
ру не выходил шаром за линию «дома». Штраф за это не взимается. 
Если же играющий при ·ударе коснется шара, находящегося в 
«доме», то взи~1ается штраф 5 очков. Так же играющий штрафует
ся, если он, не спросив судью, с какой стороны игр:нь, сыграет 
с противоположной с:rороны «дома». 

7. У<::ловип иrры 

На соревнованиях шары заказьш;:нотсн пока только по «чисто:-.1у 
на'Значению» со все;vш вытекающими отсюда последствиями 

(см. «Правильные и неправильные заказы:>). 
При тренировке и товарищеских встречах шра может Еестись 

с за1<азом «шар. и луза». Игра n этом с.тrучае производ~пся ш1 тех 
же основаниях, как и при чистом назначении, но не требуется нс:зы
вать способ падения шара в лузу, указываетсн только шар н луза, 
J(уда должен он упасть. 

При чистом назначении разрешается заказ n комбинащ!п с не
~ко.r1ькимм шарами. Если создавшееся iположение очень сложно 
и трудно усл~j\ип, и разобраться во всех движениях уqаствуr<Jших 
шаров, то судья имеет право не принять такой заказ, ·объяснив, 
floqeмy он не принимает его. 
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Может сJ1учиться в процессе игры, что все шэ.ры сС'берутся 
около одного угла, тогда, для сокращения времени игры, судья с 

сог.:~асия обоих па·ртнеров может поставить биток ·.за шарами н 
предложить по одному разу сделать удар без заказа. 

Если шар застрянет в растворе лузы, а биток будет за rушеван 
шаром или шарами, то даже по просьбе обоих парнсров шар снят~, 
не разрешается. Если ни один из партнеров не пожелает рис1кнут!, 

~даром и каждыii будет только касаться битка, то, :осле Пj)еду
nреждения судьи и трех последующих прикосновении партнеров, 

партия считается ничьей. 

8. Понятие о ничьей 

Если у партнеров при игре в малую русскую пирамиду будет по 
70 очков, то это - чистая, но·рмальная, невынуждеflнзя ничьч. 
Партия считается оконченной. Иногда, саг лас но положет~rо-, для 
сокращения времени игры разрешается при ничьей переигра rь пар
тию в пос:1едне~1 шаре. Игровой шар выставляется на трегью то11 · 
1..::у биллиарда, биток передается в руки полож11вше:v1у nос:rел.ни!I 
шар и производится первый удар из «дома» на общих основания'<. 
Первые удары партнеры могут ~елать без заказа. 

При розыгрыше партии в последнем шаре, надо пимнить что чп 
совершенно новая партия, ничего общего не пмсющая с rтрош:юй. 
разыгрывается по необходимости, за недостатко1м нре:.1е ч1. При 
вrякоii возможности следует избегать переигрыван!-'е партии, с.коп· 
чиnшейся вничью, партией в последнем шаре, так кс~к реэу,1ьтат 
~е может быть совершенно случайным, не·выявляющим де\:1ствнтЕ·лr,
!!1)ГО преимущества одного игрока над другим. 

Вынужденная ничья может быть при игре в послелнf'М шаре. 
Ра1ЛI!чных положений для ВЫ!-fУЖденных ничьt1х ч~езвыt~аi'iно мно
rо, ~ачиная с самых простых и кончая очень сложными. 

Одной из самых простых вынужденных н11чьих являf'тсн, когда 
rтри игре в последнем шаре биток станет в угловой ,;1у~е «дома», 
а играемый ш;~р в другой угловой лузе «дома~>. так что ~Попасть R 

шар нельзя, а штрафной удар не решает партии. Тогда пзртн~ры, 
н~ жеJ)ая сдвинуть биток с места, только притрагиваются кnнпами 
кия к нему. После трех таких касаний каждым игрокт1 rирrия 
считается ничьей. Аналогичный случай получа-ется, когда в процес
се игры один нз шаров станет в растворе лузы, а биток тушуется 
другими шарами. Партнеры, не желая рисковап-, ударом, будут и 
'3десь поочередно прикасаться к битку. 

Может по.r~учнться бо-лсе сложное положение, кnгд:~ r;рн игре 
R последнем шаре биток станет плотно к короткоиу u'Jpтy. а Еrра
('МЫЙ шар - ПУ.отно 1< противоположному короткому борту. вблизи 
от лузы. Отыгрыш трул.ен. Одному из партнеров нужна ничья, дру
гому требуется выигрыш. Первый просто тронет биток, r.1·орой по
катит его ()бр2тно на прежнее место, один заrвит. ·по С1Н желае1 

тихо лопасть в шар, а другой заявит, что он желает ниtJr>ю. Факти
чески шар будет все вре~я менять свое положение. При этом один 
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н 3 игроков будет заявлять, что он желает попасть ти.':о в шар, 

::: другой - что хочет ничьей. Несмотря на это, судья и.'v1еет r1раво 
r,редупредить, что дает последние три удара, и, если ПOCJie· них 

па~·тнеры будут повторять удары, партия будет сч.и'Таться ничьей. 
Такой Ж·с случай может ~получиться, когда битоlК и послед

ний шар станут в 1раствор<3 угло1вой лузы та:к, что можно сыграть 
нажимом. При этом одному выгодна нич·ья, другому важен 

выигрыш. 

Пос.тrе предупреждения судьи о трех посл,едних ударах, которые 
он дает д.тrя изменения положения шаров, игрок, J{аторому нужен 

выигрыш, учитьiвая, что за кладку шара нажимом штраф не взи
мается, решает на третьем ударе положить шар этим способом, 
надеясь, что сыгранный шар выставится на третью точку, а биток 
останется у борта, т. е. получится такое положение шаров, при ко
тором отыгрыш для партнера, желающего ничью, будет труден. 
В подобном случае опытный судья предупредит партнеров, что 
класть шар нажимом он запрещает, если же такой удар будет сде
.1Jан, то штраф хотя и не будет взят, но он (судья) положе;!-lие ша
ров восстановит. Таким образом, желающе1му во что бы то ни 
стало выиграть, придется не класть шар нажимом, а тоН'ко и 1ри
скованно «резать>> шар в сторону ю-т пряомой оси шаров. 

9. Конец партии 

При конце партии может случиться, что после того, как будет 
положен последний шар, при проверке очков окажется 71 очко не 
у того, кто положил шар, а у его противника. В этом случае, не
смотря на положенный последний шар, партии считается выигран
но1'i тем, у кого уже было набрано 71 очко. 

Если один из парТнеров, положив шар 11 считая, что у него пар
тия, смешает остальные шары, а в дей.ств·ительности окаже1·ся, что 
партии нет, то ·взимается штраф 5 очков. Судья восстана·Р'Ливает 
по,1ожение шаров, удар переходит к противнику, и игра продол

жается. Если то же самое сделает партнер играющего, :предпола
г:оя, что у пос.11·еднего партия, то штраф не .взимается, восстанавли
вается положение шаров и партин продолжается. 

Если в середине игры обнаружится, что у одного из партнеров 
уже 71 очко, то, вне зависимости от положения партии в этот мо
мент, признается выигравшим тот, у кого партия. 

В конце партии, когда на столе останется 2-3 шара, очень ча-. 
сто зрители просят судью ОQЪявить номера находящихся на столе 
шаров. Подобное объявление номеров оставшихся шаров недопу
стимо, так как это является своего рода поr~:сказом одному из 

партнеров. За сЕ.оими очками ·и шарами должны следить и учи'Ты
вать их то.11ько сами играющие, никакой подсказ со стороны недо
зво.11ен, а тем более со стороны судей, даже если бы играющий 
спросил судью, нужно ли ему играть тот или иной шар или нет. 
При1мер лр·о.стой: один из партнеров, имеющий 63 очка, хочет иг
рать шар шестерку. В это время раздается го.11ос судьи, перечисля 
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ющий шары на столе: 7, 10, 6, что нево.т~ьно наводит на мысль иrра
юшего о ненужности ему шестерки. 

10. сrсобые случаи 

Может быть по вине играющего такой случай, когда при силь
ном ударе в ни3 шара (битка) последний выскочит за борт бил
лиарда и, ударившись о кого-либо, возвратится обратно на билли
ард. Штраф не взимается, а если 11ри этом заказанный шар упадет 
или не упадет в назначенную лузу, то удар переходит к ш:1ртнеру. 

EcJiи при ударе выбьется за борт другой шар, то последний ·выстав
ляется на общих основаниях, а если при этом был положен шар, 
последний считается, а удар переходит к партнеру. 

Если биток или другой какой-либо шар выскочит и остановится 
на самом борту, то этот шар ставится плотно к борту около того 
места, где остановился на борту. Если при этом был положен шар, 
последний считается, а удар переходит .к партнеру. 

Во всех приведенных выше случаях имело место нарушение 
но р м аль н ого течения игры, а потому удар до.т~жен переходить 

к другому партнеру. 

Если кто-либо из посторонних помешает удару, толкнет, заде
нет и т. п., то только по желанию пострадавшего судья восстанав

ливает положение шаров и удар переигрывается. 

Если шар остановится в растворе лузы и упздет после состо
явшегося удара другого партнера, но вне зависимости от этого 

удара, то шар выставJiяется на точку, штраф за промах по этому 
шару не взимается и удар сохраняется за промахнувшимся. Напри
мер, последний шар встал в растворе угловой лузы, биток' стоит 
у прО'Гиооположно:го к.~роткого борта, ·И'Грающий, заказав шар, пу
стил свой биток несильным ударом, в это время застрявший шар 
упал, биток ударился о борт или упал в лузу. Шар выставляется на 
третью точку, биток берется в руки и производится удар из «дома» 
на общих основаниях. 

Когда на биллиарде сильно разорвется сукно, расколется ша·р 
и заменить последний равноценным не представляется возможным, 
игра должна быть перенесена на другой биллнард с другими шара
ми. Сыгранные шары снимаются с биллиарда и 'ЗасчитываюТIСя 
сыгравшим их, а остальные шары ставятся в пира1миду и игра про

должается на общих ос11ованиях. 
Всех непредвиденных случаев, :конечно, нельзя учесть, но надо 

помнить одно, чrо решение по ним должно приниматься с учетом 

всех обстоятельств, вызвавших этот случай. 
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БИЛЛИАРДffА.Я ТЕРМИН_ОЛОГИ.Я 

А 

Приложение Il 

дбриколь - удар своим шаром сперва о борт, а потом в играемый шар. 
Алагер (от французских ::лав <а !а guerre» - на •войне) - коллек11ивная ю-ра 

в два шара. 

дмериканка - игра 16-ю шарами (см. правила биллиардных игр). 
дмериканка в одну линию - разновидность игры в Американку (см. правила 

биллиардных игр). 
Арктика - разновидность игры в Алагер (см. правила биллиардных игр). 

Б 

Батифо!f.. - игра в два шара, когда один играет против всех (см. правила бил
лиардных игр). 

Бил.1ия - серия ударов, делаемых до первой ошибки в ударе, т. е. пока правиль
но падают шары в лузы, делаются карамболи или набираются очки в кегли. 

Биток (свой шар) - шдр, которым ударяют (играют) по другим Шарам. 

в 

Винт - . .игра в пирамиду, когда очки за правильно положенные подряд шары 
увеличиоаются соответственно порядковому счету ударов, т. е. считаются 

за первый положенный шар в ординарном размере, за второй - в двойном, 
за третий - в тройном и т. д. (см. правила игры). 

Сыставка - такой удар, когда играющий в·ыкатывает шар на определенное место. 

д 

Дать на запись - да·1ъ фору сыгранными шарами (очками), которые передаются 
получающему по мере кладки шаров. 

Дать t биллиарда - коrда игрок, дающий фору, после разбивки пирамиды 
снимает шары с биJIJrиарда, согласно устаноолснной форе и отдает их 
получающему. 

Дом - место для начального удара, ограниченное бортаыи и воображаемой 
линиl!Й, проходящей через первую точку биллиарда, параллельно корот
кому борту (см. праоит1 игры в малую русскую пирамиду). 

Дуплет - когда играемый шар сперва ударится в борт, а потом упадет в лузу. 

3 
Заказ вразрез шаров - заказ, при котором тт;>едrюлагается нанести такой удар, 

когда свой шар одновременно ударится в два рядом стоящих шJра. 
Поскольку одновременный удар проис;:ходит чрезвычийно редко и уста

новить его почти невозможно, то такой заказ обычно не допускается. 
Застрял в губках - остJнооился шар в самом растворе лузы. · 

и 

Играть с кондачка - игра-, держа кий зи турник обхватом снизу (большой патщ 
обращен в сторону толстого конца кия). 

Играть <С рук:. - играть с любого места «дома», предварительно поставив на 
это место свой шар (биток) руками. Применяется при начальном ударе 
или после падения своего шира о лузу или з:~ бг•рт. 

к 
Кварт - когда играемый шар сперва отразится от трех бортов, а затеы упадет 

в лузу. 

Кий - один из предметов биллиардного инвентаря, слу.жащий для удара по шару 
(см. соответствующий раздел). · · 

Кладка шаров по солнцу - игра в пирамиду, кладя шары по порядку номеров ,и 
луз, т~чиная с назначе11ной партнером лузы (см. правила биллиардных игр)~ 

Клопштосс (от немецкого слова «klopstoss» -::- отрьшистый у дар) -- отрыщ•стыii, 
корот~шii у:1.э:~. rюсле которого 6ит·.ж остас·тсп н;~ \1C'CTt'. 
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l(олле (от французского слова ccolle:t - приклеенный) - шар, стоящия плотно 
у борта. 

l(онтр-ку (от французского слова ccontre-coup» - обратный удар) - двойной, 
обратный удар по шару. Например, стоящий близко к борту шар от удара 
битком отразился от борта и снова вторично столкнулся с битком. 

Карамболь - когда биток, кроме играемого шара, коснется другого или других 
шаров. 

Круазе (от французского слова «croiser» - пересекать) - разновидность 
дуплета, свой шар пересекает линию падения шара, играемого от борта. 
Называется также оборотный. 

м 

Мазик - один из предметов биллиардного инвентаря, служащий вместо кия для 
начинающих игра коз (см. соответствующий раздел). 

Маска (от гл;~гола маскировать) - когда шар или шары закрывают цель, куда 
желательно попасть битком. 

Mazce (от французского слова «masser» - тол[(ать) - удар по шару сверху 
(см. раздел «Теория ударов»). 

Машинка - один из предметов биллиардного инвентаря, служащий подставкой 
для кия при нанесении некоторых удаJ•ОВ (см. ::t>отве.тсmующий раздел}. 

н 

Нажим - запрещенный удар (см. раздел «Теория ударов»). 
Накат - удар в верх шара, вследствие которого ускоряется движение шара 

(см. раздел «Теория ударов»). 
Наклейка - кожаный кружок, наклеиваемый на тонкий конец кия (см. раздел 

«БнллиардНЬ(Й инвентарь»). 

о 

Оттяжка - удар в низ шара, вследствие которого шар, прокатившись некоторое 
расстояние, покатится обратно (см. раздел «Теория ударов»). 

От шара - когда заказанный шар или биток падает в лузу, коснувшись другого 
шара. 

Отыгрыш - удар, сделанный с таким расчетом, чтобы после него затруднить 
игру противнику. 

п 

Па•rекот - разновидность игры в кегли (см. правила биллиардных игр). 
Пирамида - шары, поставленные на бпллиардный стол плотно один к другому, 

()uразуя равносторонниii треуrолышк. 
Подкатка - игра в m1·рампду, при которой одr1н wз· партнеров делает д~а удара 

подряд, одним - подкатывает шар к .лузе, а другим - !(Ладет его (см. 
правила биллиардных игр). 

Положить или сделать на себя - положить биток в лузу. 
Пропишка - запрещенный удар (см. раздел «Теория ударов»). 

р 

Разбить шары - ударить битком по другим шарам так, чтобы они раскатились 
по биллиарду. 

Резать шар - попасть битком очень тонко в край играемого шара. 

с 

Сделать или сыграть шар - ударить битком в другой шар так, чтобы он упал 
в лузу. 

Скиксовать - ударить кием в бок своего шара неудачно - вскользь, так, что 
шар только сдвинется с места или покатится в неожиданном для игрока 

направлении. 

Подобный удар обыкновенно получается, когда не помелят конец кия, 
или когда мел сырой. 

Смаза;ъ ш:~р - не положить сравнительно нструдн1,1й ш2р. 



Снимание шарuв pyкoii - игра в '1!Ирамиду, при которой партнеры играют по 
очереди юrем, причем, если один не положит шар, другой снимает рукой 
любой шар в свою пользу (см. правила биллиардных игр). 

Стоять за щечкой -биток стоит в разрезе лузы так, что один из углов разреза 
(щечка) мешает попасть в другие шары или выкатить биток )!а определен
ное место. 

Сыграть нажимом - положить шар запрещенным ударом - «нажимом» (см. 
раздел «Теория ударов»). 

т 

Точка первая - точка на биллиарде, обозначенная цветным кружком диаметром 
1 см, на.клеенным на пересечении двух линий, соединяющих центры двух 
угловых луз с центрами двух средних .1уз. 

Точка Dl'opaя или средняя ,.--- точка на биллиарде, обозначенная таким же круж
~.ом, наклеенным по с·6редине .rм1ю1ш,. соедин~яющей центры средних луз. 

Точка третья - такая же точка, как и первая, но на про:rивоположной сторон<: 
биллиарда. На третью точку всегда ставится своим первым шаром пира
мида. 

Триплет - когда играемый шар enepua V1 разите я от д'JУХ бортоз, а затем упадё r 
в лузу. 

Туз - шар, обозначенный цифрой 1. 
Турник-толстый конец кия. 
Туш (от французского слова «touche» -прикосновение) - шар, стоящий плотно 

к другому шару, или всякое прикосновение к любому шару: кием, рукой, 
машинкой, одеждой и т. п. 

ф 

Фннtкая партия - игра 16-ю Шарами, поставленными попарно против каждой 
лузы и 1'рИ1 шара по се•реднне ли!!МIИ, соед>ИняющеА средние лузы (см. пр;~ 
вила биллиардных игр). 

Фора (от итальян_ского .слова «fuora» - заранее обусловленное преямущество)
дача одним игра.ком другому вперед условденного количества очков, ша

ров или ударов. 

Фукс - шар, упавший неожиданно, непредвиденно. 

э 

Эффе (от французского слова «effet» - действие) - удар, придающий боковое 
вращение шару (см. раздел сТеория ударов»). 
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