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Поклонников русского бильярда все больше и больше интересуют личности, чьи имена были
у всех на слуху в прежние, советские годы. Юлий Бриккер – как раз одна из таких фигур в
русском бильярде. Его имя давно обросло легендами. Мастер винтов, блестящий фишечник,
неоднократно участвовавший в чемпионатах России и Италии. Журнал «Бильярд Спорт»
встретился с ним в Русском бильярдном клубе, где Юлий Бриккер сейчас устанавливает
карамбольный стол.

Юлий Аркадьевич, где и когда вы впервые соприкоснулись с бильярдом?
Должен сказать, что с бильярдом я познакомился рано, так как у нас дома стоял бильярдный
стол — довольно большой с железными шарами. Там же, дома, я получил и первые уроки,
которые мне преподнес мой дядя — большой поклонник этой игры. О своем первом учителе
я сохранил самые теплые воспоминания. Это был человек, который долгие годы провел в
сталинских лагерях, не утратив при этом душевной стойкости и свойственной ему сердечной
теплоты.
Не секрет, что в то время в бильярдном мире очень популярной была игра на деньги или, как
это сейчас принято называть, «коммерческая игра». Вы помните, как для вас это
начиналось?
Да, конечно. Я знал о том, что есть такая бильярдная в Парке им. Горького. И вот, как-то раз
(это было уже после окончания школы) мы с приятелем отправились туда поиграть
в бильярд. Играем мы, значит, я приятеля обыгрываю, и тут подходит к нам немолодой уже
человек и, похвалив мою игру, предлагает мне сыграть с ним на «интерес». Называет какуюто сумму…
Большую?
Ну, как сказать. На эти деньги тогда можно было
сходить в шашлычную. Одним словом, я на его
предложение ответил согласием. Играть предстояло
в Пирамиду, в которую я на тот момент играл
гораздо хуже, чем в Американку, не говоря уже о
том, что опыта игры на деньги не имел никакого.
В результате мой партнер не дал мне забить ни
одного шара. Впоследствии я узнал, что это был

Пономарёв — один из лучших на тот момент игроков Советского Союза. Так я понял, что
игра на деньги принципиально отличается от игры на «фантики».
Это происходило в 60-х годах прошлого века?
Да, это была середина 1960-х годов. И одним из ярких событий того времени я бы назвал
появление на московском бильярдном небосклоне Ашота Потикяна, которому суждено было
стать одним из лучших игроков в истории бильярда. В первый год моего знакомства с
Ашотом я мог играть с ним на равных, но через год он стал абсолютно недосягаем. Очень
яркое впечатление производила игра Владимира Левитина. Если говорить об игроках
поколения 1960—1980-х годов, то он, безусловно, один из лучших.
Ну а если бы вас попросили назвать лучшего игрока в истории этого вида спорта?
Это непростой вопрос. Я ведь не видел игру мастеров, чей расцвет пришелся на первую
половину XX в., например, Николая Березина, более известного под псевдонимом Бейлис.
Он играл в «Метрополе» и, как свидетельствуют очевидцы, играл феноменально. Я видел его
игру уже тогда, когда он был в очень преклонном возрасте. Но даже та его игра производила
сильное впечатление. Однако если говорить о тех игроках, чье мастерство я наблюдал
воочию, то лучший, безусловно, Ашот.
Увлечение бильярдом не мешало вашей учебе,
работе?
Нет, не мешало. Я неплохо учился в школе,
потом окончил институт, 10 лет проработал в
геологии. Мешало только то, что поначалу я
про-игрывал немало денег. Потом, когда стал
играть лучше, уже и выигрывал. В памяти
всплывает проигрыш Вите (речь идет об
известнейшем игроке Викторе Семёновиче
Чепикове, известном под псевдонимом Луна).
Реванша мне пришлось ждать довольно долго, он состоялся в останкинской бильярдной.
Как вы считаете, нынешнее поколение молодых игроков играет лучше игроков прошлого?
Ни в коем случае. Если, например, взять лучшего игрока поколения 1960—1980-х годов и
лучших нынешних игроков — я имею в виду Потикяна и Сталева — то это большой вопрос,
кто из них лучший. Пожалуй, в позиционной игре Ашот и посильнее будет.
Как вам идея провести матч между ветеранами и игроками «новой волны»?
Хорошая идея. Вот только для выявления сильнейшего Американка не подходит. Да и в
другую игру перевес будет у молодых, но попробовать можно.
А почему Американка, или как она теперь называется — Свободная пирамида, не подходит?
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Американка — эта та разновидность русского бильярда, где умение вести позиционную игру
не столь важно, как, например, в Классической пирамиде. А именно в этом аспекте игры мы,
я надеюсь, по-прежнему сильны.
Классические правила игры сейчас достаточно
вольно интерпретируют. Как вы к этому
относитесь?
Энтузиазма во мне это не вызывает. Руководители
нашей бильярдной федерации изменения правил
игры объясняют желанием сделать ее популярной
посредством телевидения. Но невольно возникает
вопрос: «А что, снукер не популярная игра?». Ведь
зрители, которые приходят смотреть снукерные
поединки, гораздо чаще аплодируют красивому
позиционному удару, чем банальной результативной серии. Никто не спорит: здорово, что
наша молодежь так «кладет». Но русский бильярд — это искусство, которое состоит также и
в умении не дать забить сопернику.
Вы известны как один из лучших игроков Советского Союза по игре в фишки.
Да, это игра была очень популярна среди подлинных любителей бильярда, игроков с
большой буквы. Я убежден, что она внесла свою лепту в развитие русского бильярда. Эта
игра учит контролировать и биток, и прицельный шары, и этот навык потом очень помогает,
когда играешь в наш бильярд. Когда-то фишечный стол был в «Метрополе», и асы ходили
играть туда. Я, например, помню замечательного игрока дядю Ваню Бабаяна. Вы знаете, ведь
был период, когда фишки в среде бильярдной элиты были более популярны, чем какая бы то
ни была бильярдная игра. Тот же Потикян играл в фишки великолепно. И его умение
контролировать «свояка» и «чужого» в русском бильярде — это результат многих часов,
проведенных им за фишечным столом. Искренне жаль, что федерация так мало внимания
уделяет этой игре.
Какая игра вам ближе: фишки или классический русский бильярд?
Фишки. Даже не знаю почему… Подошла мне эта игра и все!
Был ли в вашей спортивной биографии «фишечный» поединок, который вам особенно
запомнился?
Да, это было в начале 90-х годов прошлого века на Чемпионате мира по фишкам, который
проходил в Италии, в местечке под названием Интро на озере Лаго Маджоре. За выход
в число 16 сильнейших (где меня ожидал солидный по тем временам гонорар) я встречался с
чемпионом Франции. Победа была уже у меня в руках, как вдруг в дело вмешалось
фатальное невезение. В последнем ударе, который должен был ознаменовать мою победу,
случилось невероятное соприкосновение шаров, и победа уплыла от меня… во Францию.
А главная победа в русском бильярде?
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Это, без сомнения, победа в первенстве Москвы в 1988 г. Тогда участвовали все сильнейшие
игроки. Достаточно назвать такие громкие фамилии, как Симонич, Соснин, Садриев,
Потикян. На пути к своему триумфу я обыграл и Ашота Потикяна и уже в финале —
Симонича. Вот, кстати, кого обязательно надо причислить к когорте больших мастеров.
Большое спасибо за беседу. Наша редакция желает вам крепкого здоровья и спортивного
долголетия.
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