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Производство шариковых подшипников, имеющее само по себе огромное значение, 
дало толчок развитию биллиардной игры. Теперь можно видеть комнатные биллиарды 
не только в клубах, домах отдыха, но и в рабочих общежитиях, в квартирах домов 
(даже?), в канцеляриях учреждений. Биллиарды эти – небольшие, со стальными 
шариками от шарикоподшипников. Раньше биллиардные шары вытачивались из 
слоновой или мамонтовой кости (клыки слонов или ископаемые клыки мамонтов). 
Вытачивались шары также из особой мастики (упругой пластической массы). Эти шары 
хуже костяных. 
 
Игра на биллиарде развивает глазомер и руку игрока – верный удар кием, то что рука 
слушается глаза и составляет основу искусства игры на биллиарде.  
 
Описывать биллиард нет нужды – его все знают. Нужно только сказать, что 
установленный строго горизонтально биллиардный стол имеет доску или квадратную с 
четырьмя лузами (мешками, куда попадают шары) по углам (французский биллиард) 
или прямоугольную с шестью лузами – четырьмя по углам и двумя по средине 
длинных сторон. Это – большие «клубные» биллиарды и наконец есть прямоугольные 
небольшие биллиарды с четырьмя лузами по углам – это комнатные, домашние 
биллиарды. 
 
Как играют на биллиарде всем известно: надо ударить кием по «своему» шару (битку) 
так, чтобы он покатился, ударил в другой шар, который «играют» – и этот последний 
должен упасть в назначенную игроком лузу или прямо или отскочив сначала от одного, 
двух, а иногда и трёх упругих бортов биллиарда. 
 
Играют на биллиарде или два или несколько человек, причём каждому засчитывается 
число «положенных» (упавших в лузу) шаров. Свой шар – «биток» – обычно общий для 
всех игроков, его так или иначе отмечают: например, окрашивают в отличный цвет, 
хотя можно играть, если это условлено, и любым шаром. 
 
Игра на биллиарде имеет две основы: физическую и геометрическую. 
 
Физика биллиарда опирается на особенностях удара упругих шаров и на законах их 
отражения после удара один от другого и от упругих бортов биллиарда. Главный 
закон, известный всем из физики, что «угол падения равен углу отражения», применим 
и при движении шаров по горизонтальному столу. Но этот основной закон 
видоизменяется (не нарушаясь!) вследствие того, что шар катится по столу, а это 
качение может быть, как мы сейчас увидим, непростым. 
 



Геометрия биллиарда основана на физике удара и отражения упругих шаров и состоит 
в построении и решении «на глазомер» на биллиардном столе воображаемых 
треугольников, чаще всего – прямоугольных. 
 
На биллиарде можно показать множество физико-геометрических опытов, о которых 
мы может быть скажем в другой раз. Но ясно, что каждый удар на биллиарде само 
собой является решением физико-геометрической задачи. 
 
Если вы хотите научиться хорошо играть на 
биллиарде, то должны прежде всего овладеть 
искусством «удара» по «своему» шару (т.е. по 
битку). Удар «своего» шара по «игровому», 
если хотите послать его в лузу – почти 
мгновенен. В момент удара шары 
соприкасаются теоретически в одной точке, 
да почти так и практически, если шары 
хороши; поэтому при ударе своего шара о 
неподвижный он передаёт ему своё 
движение, как будто бы он не катился и 
довольно точно по прямой линии, 
соединяющей центры шаров. При верном 
ударе играемый шар (рис.1) покатится по 
прямой и падает в лузу. А «свой» шар, 
сохранив часть своей кинетической энергии, 
покатится дальше, но не прямо, а чаще всего 
по кривой линии, в зависимости от того, какой 
вы сделали удар.   
 
Самый простой удар – прямой, когда вы ударяете кончиком кия по своему шару в 
«центр» горизонтально на высоте, равной радиусу шара, а играемый шар стоит по 
направлению удара «над лузой». Кажется, чего проще положить такой шар?! Кстати 

сказать, такие положения на 
биллиарде бывают очень редко. 
Неопытный биллиардист делает в 
этом случае прямой центральный 
удар; играемый шар падает в лузу, а 
вслед за ним в ту же лузу прямиком 
катится (рис.2) и свой шар, падая в 
ту же лузу – а это считается 
промахом: неудачливому игроку 
засчитывается штрафное очко; оба 
шара вынимаются из лузы. Игровой 
шар ставится «на точку», 
отмеченную навсегда на 
пересечении диагоналей половины 
биллиарда. Партнёр ставит «свой» 
шар, где считает для себя удобным, 
по другую сторону, считая от точки, и 
обыкновенно «режет» шар «с точки» 
в угол наверняка, так как положение 

шара на точке ему совершенно ясно. 
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Чтобы избежать подобной неудачи, надо играть прямой 
шар непременно ударом с «оттяжкой» или «боковиком», 
но ни в коем случае не «накатом». Все основные 
биллиардные точки показаны на рис.3, причём 
маленькими кружками с цифрами обозначены точки, 
куда надо бить по своему шару кончиком кия при разных 
ударах. 
 
1. Прямой удар, очень редко применяемый, главным 
образом, когда приходится играть на большом 
расстоянии «через весь биллиард». 
 
2. Оттяжка. При этом ударе, достаточно сильном, и с хорошо «намеленным» кием, 
свой шар идёт до удара почти «склизом», как говорят про заторможенный автомобиль 
шофёры; ударом с оттяжкой мы сообщаем шару вращение, обратное тому, какое он 
естественно получает, катясь после центрального прямого удара. При столкновении с 
играемым шаром, «свой» шар под влиянием приобретённого вращения в обратную 
сторону не покатится вслед тому, а или остановится на месте или даже покатится 
назад. При сильной оттяжке (под самый низ «своего») есть две опасности. Первая – 
прорвать кием сукно (большой штраф! – иногда в клубной практике равный стоимости 
нового сукна на весь биллиард – на «штопанном» сукне серьёзные биллиардисты не 
станут играть!). Вторая опасность – «свой» шар подпрыгнет и даже вылетит за борт 
(тоже штраф!). 
 
3. Накат. При ударе с накатом «свой» шар движет вперёд, ускоренно катясь; поэтому 
после удара о игровой шар катится дальше и дальше, чем и пользуются, чтобы 
положить один шар на тихом ударе, выйти «своим» шаром под следующий шар, 
стоящий далеко. Понятно, что играть с накатом шар в положении на рис.2 нельзя – 
тем вернее в лузе и «свой» шар. 
 
4. Правый боковик придаёт своему шару, кроме прямого «поступательного» движения, 
ещё вращение вокруг вертикальной оси, наподобие волчка. После удара об игровой 
шар и отражения от ближнего борта «свой» шар, сыгранный боковиком, описывает уже 
не прямой, а кривой путь, чем можно воспользоваться отыгрываясь, и поставить 
«свой» шар в невыгодное для партнёра положение, когда ему бить. Особенно 
невыгодно бить, когда «свой» шар, посредством искусного боковика, сделанного 
противником, «пришит» к борту, т.е. стоит к нему вплотную. 
 
5. Левый боковик достигает тех же результатов, что и правый, но движения своего 
шара, отбитого бортом, при правом и левом боковике различны. 
 
Боковиком приходится играть, если «свой» пришит к борту, и есть шар, который висит 
над лузой так, что его можно мягким толчком «сдунуть» в лузу. Играть «по борту» 
нужно тихим ударом с небольшим боковиком (правым или левым – в зависимости от 
того, слева или справа борт от своего шара); при этом свой шар катится по борту, не 
отходя от него. 
 
Остальные удары – промежуточные: 7 и 8 – боковики с оттяжкой, 6 и 9 – боковики с 
накатом. 
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Изучить поведение «своего» шара в зависимости от того или иного удара лучше всего 
на самом биллиарде, играя одним «своим» и стараясь, чтобы он падал в назначенную 
лузу после отражения от одного, двух и даже трёх бортов. 
 
Иногда можно, пользуясь одним из указанных ударов, не только положить в лузу 
намеченный шар, но ещё карамболем «своего» по третьему шару подогнать того к 
лузе, а затем положить и этот шар. Удаётся иной раз одним ударом положить и два 
шара в разные лузы. В некоторых играх карамболи засчитываются игроку как очко. 
 
Раньше было сказано, что «прямые» шары 
очень редки на биллиарде. Чаще всего 
шары приходится бить наискось, «резать» 
более или менее тонко. Иногда приходится 
«резать» шара так тонко почти по 
касательной, что даешь промах (штраф 5 
очков!). На рисунке 4 показано, когда 
можно резать шара в лузу и когда нельзя, 
смотря потому, где находится «свой» шар. 
Если «свой» шар находится где-нибудь в 
заштрихованной на рис.4 части стола – 
резать показанные на рисунке шары I и II 
нельзя. Со всех других точек – можно. 
 
Чем ближе «свой» шар к пограничной линии, тем тоньше надо резать. Режут, вообще 
говоря, на тихом ударе, выбирая оттяжку, накат или боковик, смотря по тому, куда 
желают отвести «своего» после удара. Стараются, конечно, срезав одного шара, 
«выйти под другой» так, чтобы срезать и его. 
 
Если шар нельзя «резать», его играют дуплетом – заставляя отразиться после удара 
от одного из бортов, или от двух бортов (триплет) и даже от трёх (квадруплет). 

Новичку-биллиардисту кажется, что искусство 
игры дуплетом – очень высокое. А между тем 
есть простое правило, неизвестное многим даже 
очень опытным игрокам, позволяющее быстро 
научиться наверняка класть шары дуплетом. 
Предположим, что мы хотим сыграть шар, 
отмеченный на рис.5 цифрой I, а «свой» шар 
занимает положение или «1» или «3». Резать 
шар I трудно в угол, а в середину нельзя. Но его 
легко сыграть дуплетом и в угол и в средину. В 
средину играть дуплетом чаще всего легче, чем в 
угол. Чтобы сыграть шар I в средину или в угол к 
себе дуплетом, надо вообразить, что рядом и 
вплотную к биллиарду приставили второй такой 
же, и играть шар I в среднюю или угловую лузу 
воображаемого биллиарда. Простое 
геометрически построение показывает, что шар I, 
отскочив от борта, падает дуплетом – куда вы 
станете играть – в средину или в угол. Можно 
усомниться – да легко ли это «вообразить» 
второй биллиард и играть в «воображаемые» 
лузы?! Но дело в том, что глаз человека легче 

 4



сравнивает и вернее оценивает большие линии, чем малые. Попробуйте, и вы 
убедитесь сами, как легко играть в воображаемые лузы. Шар II на рис.5 нельзя резать 
в угол и довольно трудно, хотя и есть соблазн, сыграть его дуплетом в 
«воображаемую» средину. Но есть опасность при этом «свой» шар всадить в левый 
угол. Поэтому легче шар II играть «от двух бортов в средину» (триплетом). Для чего 
его играют сильным, почти прямым и поэтому наиболее верным, ударом в середину 
второго воображаемого биллиарда, приставленного вплотную к первому 
воображаемому биллиарду. 
 
Эти простые геометрические построения бессознательно делает и каждый хороший 
игрок на биллиарде, обладающий верным глазом. Он не знает правила 
«воображаемых» луз и приходит к искусству класть дуплетом долгим опытом. Зная 
правило, вы научитесь играть дуплетом скорее. 
 
Иногда нельзя ни резать шара, ни 
играть его дуплетом никуда! Тогда 
играют «своим от борта». На рис.6 
показано подобное положение и очень 
простое приблизительное 
геометрическое построение, которое 
позволяет положить шар I «своим от 
борта в среднюю к себе». Середину 
между шарами найти можно на глаз с 
достаточной точностью, а точку А в 
борту напротив можно отметить, если 
хотите, намеленным кончиком кия, что 
обычно и делают опытные 
биллиардисты. 
 
Думается, что главное о биллиарде 
сказано. При случае, как-нибудь потом, 
поговорим о некоторых тонкостях 
биллиардной игры и разных интересных физико-геометрических опытах на нём.  
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