
Наследие: 
Достойные особого внимания фразы из книги 

Стива Дэвиса «Успешный Снукер» (1982) 

1. Один из секретов хорошего игрока заключается в умении осознать нештатное
течение игры и понять причину происходящего. Нет смысла растрачивать время, 
пребывая в том состоянии, которое называют «не в ударе». 

2. Удовольствие от игры играет ключевую роль – ведь как только Вы перестанете его
испытывать, шансы улучшить игру станут минимальными. 

3. Упорно прорабатывайте технические приёмы, и Вам не придётся о них думать.
Они будут получаться сами собой. Превращайте всё в привычку. От любой привычки 
тяжело отвыкнуть; поэтому, приобретая хорошие привычки, Вы повышаете свои 
шансы на успех. Это в особенности касается ситуаций, когда Вы находитесь в 
состоянии стресса – поскольку при этом Вы естественным образом обращаетесь к 
своим привычкам. 

4. Помните о том, что именно Вам следует решать – хорош ли кий или нет. Никто не
может порекомендовать «правильный кий». 

5. Помните о том, что гораздо предпочтительнее иметь отличную наклейку на
сносном кие, чем плохую наклейку на идеальном кие. В конце концов, именно 
наклейка входит в контакт шаром по шару. 

6. Существует совсем немного столов с абсолютно ровной игровой поверхностью.
Постоянная игра на одном и том же столе чревата тем, что Вы будете 
соответствующим образом корректировать свои удары, и из-за этого возникнут 
проблемы при переходе на другой стол. 

7. Постановка ног является жизненно важной частью принятия игровой стойки для
выполнения удара. Для того чтобы строить, нужно иметь прочный фундамент. 

8. Чем проще техника во всём, что бы Вы ни делали, тем меньше шансов допустить
ошибку. 

9. Лучшими являются те игроки, которые могут выполнять точные удары под
давлением внешних обстоятельств. 

10. Для большинства игроков характерны свои определенные индивидуальные
особенности при подготовке к удару; но хорошие игроки отличаются от плохих тем, 
как они выполняют завершающую фазу. 

11. Просто удивительно – насколько много встречается игроков, использующих
боковое вращение без всякой на то надобности. Профессионалы, к которым здесь я 
отношу и умелых любителей игры, применяют его лишь при необходимости; поэтому 
не используйте бокового вращения, когда этого не требуется. 

1 



12. Применять боковое вращение следует осознанно, иначе появится склонность к
его подсознательному использованию. А если Вы не будете знать, когда применяете 
боковое вращение, то не будете иметь над ним никакого контроля. 

13. Чем сильнее Вы должны ударить по шару, тем вероятней промах. Поэтому
сводите силу удара к минимуму; никогда не выполняйте удар с большей силой, чем 
это необходимо. Если Вы наблюдаете за лучшими игроками, то увидите, что они, 
конечно же, наносят силовые удары. Но большинство выполняемых ими ударов – 
прямые, и поэтому они кажутся такими простыми. 

14. Золотое правило состоит в том, что от проблемы следует держаться как можно
дальше в стороне. 

15. Всегда играйте на победу, а тренируйтесь – чтобы совершенствовать свою игру.

16. Если Вы можете, то всегда держите свои чувства внутри и под контролем.
Иногда Вы будете чувствовать себя разбитым, но очень важно не показать этого. 

17. Когда дела – ни к чёрту, очень подмывает рискнуть и попытаться вернуться в
игру. Но не будьте опрометчивы! Намного лучше ждать и надеяться, что Ваш 
противник проявит самоуверенность. Когда для него всё идёт удачно, соперник 
будет находиться на верху блаженства, и может позволить себе нанести очень 
много амбициозных ударов. И именно в это время у Вас появляется шанс вернуться 
в игру. Вы должны постараться воспользоваться всеми возможностями, которые 
Вам предоставляются – может быть, не слишком многими. 

18. Вы должны стараться не предоставлять противнику слишком много шансов. Если
дела идут не слишком хорошо, часто лучше отыграться, чем пытаться при помощи 
любого амбициозного удара решить свои проблемы и обнаружить, что Вы позволили 
противнику вернуться в игру. 

19. Признак хорошего игрока – способность мыслить под давлением и не впадать в
панику. 

20. Во всем этом есть ещё один неуловимый аспект – настроение, в котором Вы
находитесь в определённый момент времени. Вы можете столкнуться с ударом, 
который должны успешно выполнить, но при этом что-то внутри говорит, что Вы 
просто не представляете – как это сделать, и то, что Вы потерпите неудачу – и, 
конечно же, именно так и происходит. Иногда так случается, когда Вы уже приняли 
игровую стойку и прицеливаетесь. Если это произошло, поднимитесь и начните всё 
сначала. 

21. Не позволяйте своему энтузиазму сделать Вас слишком поспешным к
достижению успеха; Вам нужен прочный фундамент, на котором можно построить 
успех. Поэтому уделите должное время для совершенствования техники, 
подготовьтесь в психологическом отношении к соперничеству, а затем подходите к 
столу, будучи готовыми к победе. 
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