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М Ы  Л Ю Б И М  Б И Л Ь Я Р Д

Бильярд как искусство

Арт-Бильярд



Е
сли вы держите в руках нашу книгу, значит – вы не-
равнодушный к бильярду человек. Такой же, как и 
члены большого творческого коллектива, который 

трудился над ее созданием. Наверное, со стороны наша 
затея выглядит большой авантюрой. Еще бы! Ведь этой 
замечательной игре, обладающей традициями, уходя-
щими в глубь мировой и российской истории, посвяще-
ны десятки произведений признанных авторов, таких, 
как А. Леман, В. Гофмейстер, и более современных зна-
токов бильярда. Хотим развеять сомнения скептиков. 
Мы вовсе не претендуем на энциклопедичность и лав-
ры бестселлера всех времен и народов. «Азбука бильярда 
в картинках» – это дневник наблюдений, в котором ав-
торы книги преломили свой богатый жизненный опыт 
и практические познания в области бильярда сквозь 
призму созерцательного, по-детски непосредственного 
восприятия окружающего мира. А также – произведе-
ние, несущее определенную смысловую нагрузку. Пре-
жде всего, речь идет о популяризации бильярда, демон-
страции его  эстетических и притягательных свойств. 
Надеемся, что подержать книгу в руках и полистать стра-
ницы с красочными иллюстрациями будет приятно даже  
неискушенному в бильярде читателю. Помимо эмоци-
онального посыла, содержащиеся в книге материалы 
имеют практическое значение, ради которого, собствен-
но, и стоит приобретать ее  в свою домашнюю библиоте-
ку. «Азбука бильярда в картинках» может быть полезна 
самой широкой аудитории: и юным бильярдистам, дела-
ющим свои первые шаги в спорте, и более зрелым игро-
кам, которые, несмотря на определенную игровую прак-
тику, не прочь провести «работу над ошибками». В этот 
список, конечно же, добавляем проводящих индиви-
дуальные и групповые занятия с детьми и подростками 
тренеров. То есть книга может послужить учебным посо-
бием для всех желающих освоить азы бильярда. 

Современная тренерская практика свидетельствует 
о том, что бильярдом, в первую очередь пулом,  можно 
начинать заниматься не только в возрасте 10-12 лет, но и 

гораздо раньше – в 6-7 лет. Что для этого требуется? Ак-
тивность местных федераций. Заинтересованность би-
льярдных клубов в серьезном омоложении своих ново-
бранцев. Особый педагогический талант детских тре-
неров, наличие навыков занятий с «малышами» и ком-
фортные  условия для их тренировок (вплоть до нехи-
трых технических приспособлений  к игровым столам). 

Вот для таких,  самых юных читателей, мы и пригласи-
ли провести экскурсию по книге мультяшного персона-
жа,  большого знатока бильярда – песика Шарика.

Итак, уважаемая публика, представляем нашего героя:

Шарик поможет вам легче ориентироваться в матери-
алах книги, задать авторам основные  вопросы и найти 
на них правильные ответы. Познакомит с бильярдным 
оборудованием, научит грамотно держать кий в руке,  
выберет удобную для вас стойку  и, конечно же,  пока-
жет, как наводить прицел.  Ваш гид продемонстрирует 
своим любознательным друзьям  разновидности ударов 
по шарам, даст кучу полезных советов и раскинет пе-
ред  вами бильярдную азбуку. Ну что, вы уже в предвку-
шении предстоящих занятий на бильярде и одержимы 
жаждой новых знаний? Тогда самое время приступить к 
изучению книги!

Участники проекта обращаются со словами боль-
шой благодарности и признательности за оказан-
ную финансовую помощь в издании книги Вла-
димиру Бронникову, Геннадию Ветрову, Алек-
сею Понкратьеву, Владимиру Реутову, Владими-
ру Мягкову, Михаилу Гохману, Павлу Шмакову, Свет-
лане Дехтяревой, Владимиру Сандлеру, Сергею 
Петрову, Денису Жукову, Александру Волкову, Анне Ше-
бановой, Вячеславу Ракунову, Армену Парлакяну, Олегу 

Куликову, Валерию Загорскому, Святославу Гайковичу, 
Валерию Каплунову, Дмитрию Дейчу, Александру Пух-
ленко и компании «Бильярд-Сервис», а также Санкт-
Петербургскому Союзу архитекторов, в чьих стенах 
и с чьей поддержкой получила жизнь наша методика. 
Кроме того, благодарим все уважаемые организации, чьи 
логотипы представлены в нашем издании! Спасибо вам 
за вашу душевную щедрость и неравнодушное отноше-
ние к любым полезным начинаниям, которые способ-
ствуют развитию бильярда в России, как массового здо-
рового досуга и как спорта высоких достижений!

Нам также хочется назвать имена всех участников 
проекта, каждый из которых внес свою посильную леп-
ту в создание книги. Это представители  трех динамич-
но развивающихся петербургских коллективов, объеди-
ненных партнерскими отношениями в различных би-
льярдных проектах  – Лиги любителей бильярда, жур-
нала «Покати шаром!»  и компании «Арт-Бильярд»: 
заслуженный мастер графики и карикатуры, вдохнув-
ший жизнь в персонажей книги – Владимир Семерен-
ко, Александра Вачнадзе, Ксения Максимович, Виктор 
Пшеничников и Анатолий Фурс. 

Спасибо рецензентам книги – авторитетному  москов-
скому специалисту и тренеру с многолетним стажем, 
автору книг о бильярде – Анатолию Полею, и одной 
из сильнейших российских спортсменок, экс-
чемпионке мира по русскому бильярду, мастеру спорта 
международного класса и бильярдному тренеру Ольге 
Миловановой, за доброжелательные отзывы и лестные 
оценки наших усилий.

Приятного всем чтения! Ведь МЫ ЛЮБИМ БИЛЬЯРД!
Искренне ваши,

Дорогие читатели! 

Генеральный директор
компании   
«Арт-Бильярд»

Александр 
Ляпустин

Привет! Шарик

Мастер спорта,
тренер сборной
Санкт-Петербурга

Владимир 
Абдюшев

Председатель совета
Лиги  любителей 
бильярда 

Михаил
Горба



3СОДЕРЖАНИЕ
Введение .............................................  2

Содержание ........................................  3

Оборудование .....................................  4

Линия удара. Прицельный глаз .........  6

Хват кия. Балансировка .....................  7

Опорная рука. Мосты ....................... 10

Разновидности мостов ...................... 11

Разминка............................................ 14

Стойка. Этажи ................................... 15

Упражнение №1. Стойка .................. 17

Подготовка к удару. 

Маховые движения ........................... 20

Упражнение №2.  Работа кисти ........ 21

Упражнение №3 

Выполнение удара  ............................ 22

Размер удара. Первая переменная .... 23

Упражнение №4 ................................ 24

Сектор удара на битке. Винт.

Вторая переменная ............................ 25

Зона для удара. 

Осторожно - кикс! ............................. 26

Упражнение №5. 

Постановка удара .............................. 27

Упражнение №6. 

Изучаем удары под углом .................. 28

Упражнение №7. 

Тестируем стойку ............................... 29

Упражнение №8. 

Удары с винтом  ................................. 30

Упражнение №9. Клапштос  ............. 31

Удар с остановкой. Клапштос ........... 32

Упражнение №10. Накат  .................. 33

Упражнение №11. Оттяжка  .............. 34

Упражнение №12.

Резка. Третья переменная  ................ 35

Оценка резки ..................................... 36

Упражнение №13. «Свояк»  .............. 37

Упражнение №14 .............................. 38

Упражнение №15 .............................. 39

Карамболь ......................................... 40

Формула удара. Советы ..................... 41

Правила пользования 

оборудованием .................................. 42

Правила поведения ........................... 43

Краткий словарь  ............................... 44

Спонсоры выпуска ............................ 45



4

Турняк

Кожаная
наклейка

Мел для наклейки

Свинцовый груз

Шафт

Перчатка

ОБОРУДОВАНИЕ
Кий - инструмент, с помощью которого выполняются удары по шарам.

Знакомься:
тёща!

Равномерно наноси мел на наклейку – 
от центра в стороны, проворачивая кий 
по часовой стрелке.

Старайся не вкручивать
мел в наклейку.

Правильно ставь мел на борт, 
чтобы он не рассыпался.

АА
Абриколь - 
удар битком 
  сначала о борт, 
    а потом 
      в прицельный
        шар



5ОБОРУДОВАНИЕ
Давай познакомимся 
с оборудованием
для игры.

Бильярдный стол: прямоугольник, состоящий 
из двух квадратов.

Натуральные линии бильярда.

1. Точка разбоя

2. Центральная
 точка

3. Точка 
     установки
     пирамиды

Равносторонний треугольник 
для установки пирамиды

Пирамида
из 15 шаров

Биток.
Шар 

для разбоя

Сукно

Длинный борт Длинный борт

К
ор

от
ки

й
 б

ор
т

Борт Упругая резина

Луза. 
Для русского бильярда
лузы делают 
на 4-5 мм шире, 
чем диаметр шара

Шар
для русского 

бильярда 
диаметр шара 

68 мм



6 ЛИНИЯ УДАРА. ПРИЦЕЛЬНЫЙ ГЛАЗ
Научимся выбирать прицельный глаз 
и правильное положение головы 
относительно оси удара.

Наведи кончиком 
большого пальца 
на шар. Поочерёдно 
закрой правый глаз 
и левый. 
При этом контролируй, 
смещается ли палец в одну 
из сторон относительно 
шара. Глаз, который не будет давать 
смещения – прицельный. 
При выполнении удара, держи голову 
так, чтобы твой прицельный глаз 
находился на линии удара.

Если у тебя оба глаза дадут верное 
прицеливание (редкий случай), 
то привыкай к такой постановке 
головы, когда ось кия проходит
между двух глаз.  

ББ
Биток - шар, 
по которому 
наносят 
удары кием 
в процессе 
игры 



7ХВАТ КИЯ. БАЛАНСИРОВКА

Положи кий под шар
по линии удара (рис.1).

Рука с кием находится у бедра (рис.3), 
а наклейка находится у шара (рис.2), 
на линии предпологаемого удара. 

Балансировка. Найди центр тяжести 
кия. Отступи от него 10-15 см 
в сторону, противоположную наклейке. 
Здесь будет располагаться место хвата 
кия для основных ударов. В дальнейшем 
ты научишься в зависимости от силы 
удара менять место хвата. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Центр 
тяжести кия

10 - 15 см

ВВ
Выход - удар, в результате 
которого после забитого 
прицельного шара биток 
выходит под другой 
прицельный шар так, что 
его легко можно сыграть



8 ХВАТ КИЯ

Положи кий на сгиб ладони. И закрой кольцо большим пальцем, 
соеденив его  с указательным.

Кий держи мягко, но уверенно.

1

3

2

Кий держи рукой 
как птичку, которая не должна 

вылететь, но и нельзя 
ее задушить!



9ХВАТ КИЯ

Держащее 
кольцо

Держащее кольцо
(вид спереди).

Держащее кольцо
(вид сзади). ДД

Дуплет - удар, 
при котором 
прицельный шар 
сначала ударяется 
о борт, а затем 
   попадает в лузу



10 ОПОРНАЯ РУКА. МОСТЫ

Положи ладонь 
на стол.

Положи кий горизонтально 
в ложе между большим 
и указательными пальцами 
по линии удара.

Опора на подушечку

Собери сукно 
гармошечкой.

Подними мост, 
как-будто собираешь сукно 
в гармошечку.

Неправильное 
положение руки.

Расправь пальцы.  
Прижми большой палец 
к косточке указательного.



11РАЗНОВИДНОСТИ МОСТОВ

Открытый V-образный мост. Закрытый мост.

Мосты 
разные нужны, 
мосты разные

важны...

Основной мост. 
Учись верно ставить опору. 
Высоту удара ты будешь регулировать 
подъемом и опусканием моста.

Не зажимай сильно кий. 
Кий должен свободно скользить 
по пальцам, а мост должен быть 
крепким и устойчивым.



12 МОСТЫ

Закрытый развернутый мост при игре, когда 
опорная рука находится близко у борта.

Бортовой мост с опорой 
на большой палец.

Бортовой мост, созданный указательным 
и средним пальцами.

Бортовой мост 
для ударов вдоль борта.

Мосты 
разные нужны, 
мосты разные

важны...



13МОСТЫ

Высокий мост. Используется при ударах через шар. 
Будь внимателен: удары под углом к горизонту 
смещают шар с траектории. Не злоупотребляй 
силой удара. После удара кий не должен 
отрываться от моста.

Высокий мост с опорой на мизинец 
и безымянный палец. Крепко держи 
большой палец, прижатый
к косточке указательного.

Так
держать!

ЗЗ
Заказ - требование 
к играющему объявлять 
до нанесения удара 
прицельный шар и лузу, 
в которую он намерен 
его сыграть



14 РАЗМИНКА

Подготовь и разомни 
суставы и мышцы спины, 
плеч, поясницы. 
Проделай 
несколько поворотов 
в разные стороны,
а также наклонов
вперед.

1а

2

1бИИ
   Игровая 
поверхность стола - 
покрытая сукном 
плоская поверхность 
стола между упругими 
   бортами



15СТОЙКА. ЭТАЖИ
В стойке для нас будет важным правильное 
положение корпуса, ног, плеч, головы. 
Разделим эти элементы на этажи.

Первый этаж - ноги (рис. 1).

Второй этаж находится на уровне твоего кия. 
Это важный для тебя этаж, ведь именно там ты и будешь выполнять
самые активные действия (рис. 2).

Третий этаж включает в себя голову, плечевой пояс 
и сам локоть, который поднимется на этот этаж,
когда мы займем стойку (рис. 3).

1-
й 

эт
аж

2-
й 

эт
аж

3-
й 

эт
аж

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



16

Первый этаж. Опорная нога – это та,
на  которую приходится большая часть 
нагрузки всей стойки. Она будет 
соответствовать руке, в которой ты держишь 
кий. Для правши – правые рука и нога.
Для левши – левые рука и нога.

Второй этаж. Правильно выбирай дистанцию до шара.
Рука с кием находится у бедра в то время, когда наклейка 
находится у шара. Мост, в большинстве случаев, 
ставится на расстоянии 25-30 см от шара.

Третий этаж. Разверни весь 
плечевой пояс так, чтобы 
локоть и плечо ударной руки, 
а также кий находились 
в одной плоскости – плоскости
удара. Прицельный глаз 
должен находиться
в этой же плоскости.

СТОЙКА. ЭТАЖИ

Правая нога 
прямая!

Предплечье перпендикулярно 
линии удара.

Опорная нога



17УПРАЖНЕНИЕ №1. СТОЙКА

2

1

3

4

5

Поставь шар 
на первую точку 
бильярдного стола. 
Ноги вместе. 
Рука с кием –
у бедра.

     Расположи наклейку  у шара по линии
 удара, по направлению через вторую 
и третью точки бильярдного стола.

На счет раз:
подними и вытяни
левую руку вперед
по направлению 
удара.

На счет два: разверни стопу 
опорной ноги в полоборота направо 

и перенеси вес тела 
на опорную ногу,

а левую ногу
полусогни 

в колене.

Корпус, плечи и голову также
разверни направо. Лишь левая рука
останется на месте.

Задание: 
научиться 
вставать 
в стойку.



18 УПРАЖНЕНИЕ №1. СТОЙКА

На счет три:
поверни голову 
на линию удара,
плечи и стопу
правой ноги оставь
на месте.

Левой ногой сделай
полшага вперед
и немного в левую
сторону. 

На счет четыре:
наклони корпус вперед, 
сохраняя спину прямой

и как-бы проседая
немного назад.

Поставь
вытянутую левую
руку на стол.
Собери мост.

Направляй кий как можно
параллельней столу, 
по центру шара. 
Локоть правой руки
располагай в плоскости 
удара.

Опорная нога

6

8

10

7

9

11



19УПРАЖНЕНИЕ №1. СТОЙКА. СОВЕТЫ

После того, как ты встал в стойку, выполни несколько раз подъем 
и наклон корпуса, удерживая руку с кием в одном и том же положении, 
а также зафиксируй разворот  плеч и постановку ног в одинаковом 
положении (по схеме: рис.1, 2, 3, 3, 2, 1). Привыкай к стойке.

Старайся держать ударную руку
так, чтобы локоть находился
в плоскости удара (рис. 4).

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

       Помни: излишний
 наклон корпуса приводит 
 к преждевременному
             утомлению.

Кий направлен
параллельно

столу по центру
шара.

Рис. 4



20 ПОДГОТОВКА К УДАРУ.
МАХОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Подготовительное движение руки 
включает в себя замах (рис. 1, 2, 3) 
и отмах (рис. 4, 5, 6, 7). 
Плечи зафиксируй на месте, 
предплечье будет у тебя выполнять 
маятниковое движение. 
Замах нужно делать плавно 
и медленно.

Отмах   (возвратное   движение  кия  
к  шару)  выполняется   быстрее,  чем   
замах. После отмаха зафиксируй 
наклейку совсем близко у шара. 
Повтори маховые движения три раза. 
Наблюдай за тем, чтобы кий двигался 

горизонтально и ровно без отклонений 
в сторону. И приходил к шару 
на высоте центра шара. Взглядом 
сопровождай наклейку на кие, 
и после отмаха  переводи взгляд 
по линии удара на цель.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7

Задание:
учимся выполнять
маховые
подготовительные
движения перед 
ударом.
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Поставь шар на 2-ю точку стола.
Линия удара проходит через 
центр шара в центр средней лузы. 
Встань в стойку по линии удара. 
Наклейка кия находится у шара, 
а предплечье ударной руки 
располагается вертикально (рис. 2). 
Теперь выполни удар кием по шару 
так, чтобы плечо и предплечье 
были неподвижны, а замах 
и удар выполняется только кистью 
(рис. 2 и 3). Это очень важная фаза 
удара. При его выполнении 
необходимо стараться сохранять 
неподвижность плеча и предплечья, 
и наносить удар только кистью. 
Выполняй это упражнение 
в разные лузы в течении 10 - 15 минут, 
располагая шары по центральной 
линии стола. Старайся забивать 
шар в лузу. Размер удара будет 
небольшим, не больше 0.5. 
В конце упражнения сделай 
несколько ударов, добавляя 
небольшой замах с помощью 
предплечья и завершая удар кистью.

Вместо кия возьми в руку шар и встань в стойку (рис. 1). 
Выполни маятниковые движения предплечьем 
ударной руки, свободно балансируя кистью с шаром. 
Старайся не зажимать шар в руке.

УПРАЖНЕНИЕ № 2. РАБОТА КИСТИ

Задание: 
научиться готовить 
кисть руки для удара.

Кий назад отводи плавно, 
не зажимая кисть 
и пальцы.

Ускоряй движение 
на отмахе, не напрягай 
кисть.

Удар  выполняй кистью, 
а не всей рукой. От этого 
зависит его точность.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



22 УПРАЖНЕНИЕ №3 . ВЫПОЛНЕНИЕ УДАРА

21 3

Когда ты выполнил все подготовитель-
ные движения, можно наносить удар. 
После третьего плавного замаха, когда 
линия удара совпадает с линией прице-
ливания (кия), выполни удар, придавая 
кию на отмахе небольшое ускорение. 
Постарайся выполнить удар так, чтобы 
шар прошел через 2-ю и 3-ю точки 
бильярда до борта, и вернулся на 3-ю 
точку. После удара не вставай, а повтори
ударное движение, как будто-бы шар 
снова стоит на 1-й точке.

Возможно, с первого раза этот удар 
у тебя не получится. Не смущайся 
и повтори упражнение несколько 
раз сначала, внимательно 
выполняя каждый элемент. Сейчас 
для тебя будет важно, отрабатывая 
технику ударного движения, 
с пониманием отнестись к двум 
основным значениям, составляющим 
основу удара: размер удара 
и сектор удара на шаре-битке.

КК
     Кий - бильярдная 
   принадлежность, 
предназначенная 
   для нанесения 
       ударов 
         по битку

Задание: учимся
выполнять

удары!



23РАЗМЕР УДАРА. ПЕРВАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

4

5

6

Размер (сила) - одна из основных составляющих 
удара. Это величина переменная. Представь, что 
ты хочешь перекатить шар с 1-й точки бильярда 
через 2-ю и 3-ю точки до борта и обратно на 3-ю. 
Это расстояние равно длине стола. Математически 
назовем эту величину - 1, а для демонстрации
 скорости перемещения выберем образ пловца. 
Если мы хотим, чтобы шар прошел длину стола 
два раза, т.е. вернулся обратно на 1-ю точку, 
этому будет соответствовать сила удара, равная 
2-м. Символическим обозначением данного 
удара будет служить ретро-автомобиль. Если 
понадобится перекатить шар с 1-й точки на 3-ю, 
что равно половине длины стола - математически 
сила удара будет равна 0,5, и мы представим себе 
улитку. Таким же образом, размер удара для 
прохождения в три длины стола будет равен 3-м. 
Символом скорости движения в этом случае 
выберем стрелу. Размер удара в 4 длины 
стола равен 4-м. Это уже – самолет! Наконец, 
ракетой обозначим размер удара в 5 длин 
стола. Еще большие размеры  
удара практически 
не используются. 

Осваивай основные размеры

удара: 1, 2, 3, 4 и 5, так, 

чтобы шар не отклонялся 

от предполагаемой 

траектории.

Учимся 
считать удар

Размер удара 4

Размер удара 3

Размер удара 5

1

2

3

Размер удара 1

Размер удара 0.5

Размер удара 2



24 УПРАЖНЕНИЕ №4. РАЗМЕР УДАРА

0.52

1

Поставь биток на 1-ю точку бильярдного стола 
и выполни удар через центр шара с размером 0.5. 
Шар должен остановиться на точке №3. Затем 
выполни удар размером 1, чтобы шар остановился
на точке №3, отразившись от борта. После этого 
выполни удар размером 2, 3, 4 и 5. Когда все 
основные размеры ударов будут выполнены, 
и биток научится каждый раз останавливаться 

приблизительно в районе требуемых точек, попробуй 
выполнить размеры удара 1.5, 0.7, 2.5 и другие. 
Затем выполни свободный удар и посчитай, 
каким у тебя получится его размер. Со временем 
ты научишься регулировать и готовить силу 
удара с помощью величины замаха, скорости
и ускорения на отмахе, места хвата кия и длины 
установки опоры.

Задание: учимся
регулировать 

силу удара!



25СЕКТОР УДАРА НА БИТКЕ. 
                                  ВИНТ. ВТОРАЯ ПЕРЕМЕННАЯВЕРХ

НИЗ

ПРАВЫЙЛЕВЫЙ

Вторая переменная – сектор битка, по которому 
наносится удар. Для лучшего понимания секторов 
представь себе циферблат часов. Удары в определенные 
секторы битка будут оказывать влияние на траекторию 
его движения до соударения с целью и после. Все удары, наносимые 
не по центру шара, будут закручивать его вокруг соответствующей 
вертикальной оси в ту сторону, в сектор которой был нанесен удар. 
Например, при нанесении удара в правый сектор (3 часа) 
шар будет получать правый винт и т. д. 

- Сектор нанесения удара

Рис. 1

1

2

3

4

6

8

9

10

11

7 5

12 Рис. 2
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Возможная играемая зона 
шара занимает 0.6 его 
диаметра. Старайся 
не выходить за эту зону, 
иначе тебя ждет «кикс», или 
нерезультативное соскаль-
зывание кия с поверхности 
шара из-за недостаточного 
сцепления. При этом 
траектория ударяемого шара 
становится непредсказуемой.  
Удары, наносимые 
за пределы играемой зоны, 
представляют разновидность 
трюковых и изучаются 
на более высоких уровнях 
освоения бильярда.

Чем дальше от центра шара ты будешь наносить удар, тем больше будет получаться винт 
(больше энергии уйдет на вращение шара, меньше – на его поступательноге движение). 
Так, на рис. 1 винт минимальный, на рис. 3 – максимальный. 

Перед каждым ударом наноси 
мел на наклейку!

ЗОНА ДЛЯ УДАРА. ОСТОРОЖНО – КИКС!

- Играемая зона – 
0.6 диаметра 

шара.

- Ты куда?!

- Киксанул...

ММ
  Машинка - бильярдная 
принадлежность, 
используемая в качестве 
опоры для кия при 
нанесении удара 
   по удаленному битку

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3



27УПРАЖНЕНИЕ №5. ПОСТАНОВКА УДАРА
Поставь все шары по центральной 
линии стола, равномерно распределив их 
по всей длине. Начинай забивать шары 
в центральные лузы. Затем по той же 
стороне забивай шары в угловую лузу. 
Потом перейди на противоположную 
сторону стола и забей оставшиеся шары. 

Для «правшей» направления ударов 
показаны на рисунке стрелками черного 
цвета, для «левшей» –  синими стрелками. 
Выбирай удобную позицию для 
постановки стойки. Для выполнения 
этого упражнения используй открытый 
мост. Линия удара проходит через центр 
шара в центр лузы. Не забывай выполнять 
3 - 4 подготовительных маховых 
движения.

Выполнив упражнение до конца 
размером удара 1, вновь поставь 
шары и повтори упражнение 
размерами 2, 3 и 4.

Выполняя упражнение, наноси удар горизонтально, по центру шара. 
Размер удара – 1, затем – 2, 3 и 4.

Задание: забить 16 шаров 
в лузы с выбранным 

размером удара.



28 УПРАЖНЕНИЕ №6. ИЗУЧАЕМ УДАРЫ ПОД УГЛОМ
1

1/
2

1/
2

1/
4

Теперь выполни упражнение, сместив 
линию постановки шаров от центра, как 
показано на рисунках. Смещай линию  
постановки шаров по направлению к борту.
При этом, выполняя упражнение, изучай 
различные варианты мостов.

Выполяй упражнение 20–30 минут 
в течение каждой тренировки, изменяя 
размеры ударов.

Запомни: шар, стоящий вплотную к борту 
(на рисунке – желтый шар), не может быть 
сыгран в лузу по этому борту, так как 
этому помешает конфигурация лузы 
на  столе для русского 
бильярда. Задание: 

изучай
размер удара!

НН
   Наклейка - 
приклеенный к торцу 
передней части кия кусок
специально обработанной 
кожи, который 
    непосредственно 
соприкасается с битком 
при выполнении ударов



29УПРАЖНЕНИЕ №7. ТЕСТИРУЕМ СТОЙКУ

Выполни упражнение №6 по центральной линии 
стола, приподняв опорную руку с открытым 
мостом над поверхностью стола на 1.5 – 2 см. 
Переходи от одного шара к другому, полностью 
не разгибаясь и не опуская руку на стол. 
Старайся верно распределить нагрузку 
на ноги так, чтобы опорная рука получала 
на весу минимальное напряжение. 

Теперь выполни упражнение 
№6, с опорной рукой на столе. 
Каждый раз на заключительном 
замахе, когда ты подготовил удар 
и линию прицеливания, закрой 
глаза и выполни удар 
выбранным тобой размером.
Тестируй стойку.

Задание:
проверяем стойку.



30 УПРАЖНЕНИЕ №8. УДАРЫ С ВИНТОМ
Поставь биток на 1-ю точку бильярда, а один из шаров – близко к 
лузе (см. рисунки). Прицельная линия проходит через центр шара, 
2-ю и 3-ю точки бильярда, по направлению к противоположному 
короткому борту.  Теперь смести линию удара параллельно 

выбранной прицельной линии в один из необходимых нам секторов 
для создания винта, как показано на вспомогательных рисунках. 
Выбери нужный размер удара. Выполняя удары, добейся попадания 
битка по шару, стоящему у лузы.

Рекомендуемый размер удара – от 1.5 до 2. Винт на 
10 часов, смещение от центра – на диаметр наклейки

Рекомендуемый размер удара – от 2 до 2.5. Винт на 
2 часа, смещение от центра – на 1/2 диаметра наклейки

Рекомендуемый размер удара – от 1.5 до 2. Винт на 
2 часа, смещение от центра – на диаметр наклейки

Рекомендуемый размер удара – от 2 до 2.5. Винт на 
10 часов, смещение от центра – на 1/2 диаметра наклейки



31УПРАЖНЕНИЕ №9. КЛАПШТОС

Поставь биток на 2-ю точку 
стола, а прицельный шар – 
посередине между битком 
и средней лузой. Линия удара 
проходит через центры шаров 
в центр лузы. Выполни удар 
в центр битка размером от 1.5 
до 2.  После соударения биток 
должен остановиться на 
месте, а прицельный шар 
упасть в лузу. Затем выполни 
упражнение, сместив линию 
удара ниже центра  в сектор 
на 6 часов, на расстояние 
одной наклейки. Размер 
удара от 1 до 1.5.  Биток после 
соударения по-прежнему 
должен оставаться на месте.  
После этого выполни 
упражнение,  сместив линию 
удара в сектор на 6 часов, 
на 1.5 - 2 наклейки от центра, 
размер удара 0.75 - 1.

Время на выполнеение 
упражнения – 15 - 20 минут.

Сектор 0, 
размер 1.5 - 2

Сектор 6 часов,
размер 1 - 1.5

Сектор 6 часов,
размер 0.75 - 1

Задание: удар с остановкой 
битка на месте.

Биток, 
остановись!!!



32 УДАР С ОСТАНОВКОЙ. КЛАПШТОС
Теперь выполните упражнение № 9. 
Линия удара проходит через центры 
шаров в центр угловой лузы, а сами 
шары располагаются по разные 
стороны от 1-й и 3-й точек стола 
на расстоянии вытянутой ладони 
по прямой линии.

Задание: удар с остановкой 
на угловые лузы.

1 3

Удар с остановкой битка 
на месте после соударения 

называется клапштос.

ОО
    Оттяжка - удар 
       ниже центра 
         битка, в резуль-
         тате которого 
       биток после 
    соударения 
с прицельным шаром 
откатывается назад
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 УПРАЖНЕНИЕ №10. НАКАТ

Поставь шары, как в упражнении №9. 
Выполни удар по центру битка размером 
от 1 до 1.5. Линия удара - через центры 
шаров в центр лузы. 
Биток после соударения должен 
прокатиться вперед на расстояние 
10 - 15 см. После этого, не меняя размера
удара, сместите линию удара в сектор 
12 часов, на расстояние диаметра наклейки 
от центра. В результате, биток либо 
подкатится к лузе, либо упадет в неё. 
Выполнив упражнение в течение 
10 - 15 минут, переходи к ударам 
 в угловые лузы.

Обрати внимание: чем выше линия удара 
и больше его размер, тем дальше 
движется вперёд биток.

Задание: выполнить удар, при котором 
биток после соударения продолжает 
движение вперёд.

Сектор 0, 
размер 1 - 1.5

Сектор 12 часов, 
размер 1 - 1.5

Удар, при котором 
биток движется вперёд 

после соударения, 
называется накат.

ПП
Пирамида -начальная 
расстановка прицельных 
шаров в форме равносто-
роннего треугольника 
с вершиной на задней 
отметке
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УПРАЖНЕНИЕ №11. ОТТЯЖКА
Задание: выполни удар, 

при котором биток 
после соударения 
двигается назад.

Поставь шары, как в упражнении №9. 
Выполни удар в сектор на 6 часов 
на одну наклейку от центра, размером 
от 2 до 3. Линия удара - через центры шаров 
в центр лузы. Биток после соударения 
должен откатиться назад. Постарайся 
вернуть биток на 2-ю точку стола.

Теперь смести линию удара в том же секторе  
«на 6 часов» на точку, расположенную 
на 2 наклейки от центра, и постарайся 
привести биток к противоположной 
средней лузе или попасть в неё.

Обрати внимание, как силой удара 
и смещением линии удара от центра битка 
можно регулировать расстояние, 
на которое биток откатывается 
после соударения.

Сектор 6 часов, 
размер 2 - 3

Сектор 6 часов, 
размер 2 - 3 Удар,

при котором биток
после соударения движется 

назад, называется
оттяжкой.

РР
Результативный удар - 
правильно выполненный удар, 
сопровождающийся падением 
шара в лузу и дающий право 
на продолжение серии 
у стола



35УПРАЖНЕНИЕ №12. РЕЗКА.
                          ТРЕТЬЯ ПЕРЕМЕННАЯ

Поставь шары, как показано 
на рисунке. В этом упражнении 
тебе нужно добиться того, 
чтобы прицельный шар после 
соударения двигался по линии 
Р-Р. Назовём её  «линия удара».  
Из рисунка видно, что линия 
прицеливания и линия, через 
которую проходят точки 
соударения шаров (красный 
пунктир),  не совпадают.  
Выполняя упражнение №12, 
биток ставь последовательно 
в точки А1 - А9. Наноси каждый 
удар размером 1, в сектор 0 
(по центру битка). Затем выпол-
ни удары в обратной последова-
тельности, из точек А9 - А1, 
размер 1, сектор 0. Выполняя 
упражнение, ты научишься 
опытным путем оценивать 
величину смещения линии 
прицеливания в зависимости 
от положения  шаров. 
Для дальнейшего  изучения 
резки выполни упражнение, 
поменяв  размер удара.

Задание: удары под углом 
к прицельному шару.

2

Р

А1 A3

A2

A7

A6

A9

A8

A5

A4 Р

СС
Серия (с кия) - 
последовательность 
результативных ударов 
одного из участников
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Р Р

Р Р

ОЦЕНКА РЕЗКИ

На рисунке видно, 
что прицельный шар не попадает 
в траекторию линии удара  - РР. 
В данном случае биток 
«недорезает» прицельный шар 
до цели. Такое попадание 
мы будем называть 
«НЕДОРЕЗКА».

Здесь прицельный шар 
пересекает и уходит с линии 
удара – РР. Биток «перерезает» 
прицельный шар. 
Такое попадание мы будем 
называть «ПЕРЕРЕЗКА».

Недорезал! Перерезал!
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Задание: изучаем траекторию 
движения битка («своячка»).

Поставь шары как на рисунке. 
Давай научимся забивать биток 
от прицельного шара. Такой 
удар мы будем называть 
«СВОЯК» или «СВОЯЧЁК».

Выполни удар размером 1, 
сектор 0. Прицеливаться 
нужно примерно на половину
прицельного шара. Старайся 
направить биток 
в центральную лузу.

Для того, чтобы представить 
траекторию движения битка
после соударения, мысленно
проведи линию между центрами
шаров в момент их соударения 
(линия I-I, назовем ее «линия 
мгновенных центров»). 
Перпендикуляр к этой линии 
в точке соударения (II-II) 
покажет направление 
движения битка после 

соударения. Траектория 
движения битка будет 

слегка изогнута, как 
показано на рисунке 

(линия II - IIa).

В зависимости от силы удара
и «винта», траекторию II-IIа 
можно изменить.

Меняй местоположение 
прицельного шара на каждый 
следующий удар по точкам а-г. 
Исследуй с помощью силы 
удара и места попадания на 
прицельном шаре траекторию 
битка. Так, чтобы забить биток 
с точки б прицельного шара, 
тебе потребуется увеличить 
размер удара до 2,5, 
а прицеливание будет 
на половину шара. 
А в точке в придется 
прицеливаться почти 
в лоб и увеличивать силу 
удара до 3,5. 

УПРАЖНЕНИЕ №13. «СВОЯК»
«Свояк» – 

это биток, который после 
соударения с прицельным 

шаром направляется
в лузу.

1/2

2

1/2

I
I

IIIIа

II

1/2

1/2

3

a
б
в
г



38 УПРАЖНЕНИЕ №14

1
а б в г д е

а)                        б)                        в)                         г)                        д)                        е)

Поставь шары, как на рисунке.
 Меняй местоположение битка 
на каждом следующем ударе
(точки а - е).  Атакуем лузу 
битком. Начнем изучать 
траекторию движения битка 
с помощью изменения 
правого винта (внутреннего, 
на прицельный шар, или 
по-другому,  винта «против 
лузы») и размера удара. А резка 
на прицельном шаре  («чужом»)
будет оставаться постоянной, 
примерно в полшара (смотри 
рисунок с машинками).  

Во время выполнения 
упражнения следи за тем, 
чтобы траектория движения 
битка (на рисунке – желтый 
пунктир) и линия нанесения 
удара (красный пунктир) 
были параллельны.

С помощью этого упражнения 
учись понимать взаимосвязь 
между  размером удара 
и винтом для создания 
траектории движения 
«своячка». 

Советы по выполнению 
упражнения даны 
на рисунках а) - е).

Задание: учимся
забивать биток в угол

с помощью винта.

1/2

Размер
удара - 4

Размер
удара - 3.5

Размер
удара - 3

Размер
удара - 2,5

Размер
удара - 2,5

Размер
удара - 2

ТТ
Треугольник -  
бильярдная принадлежность, 
используемая для 
начальной расстановки 
шаров  в форме 
пирамиды
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1
а б в г д е

а)                        б)                        в)                         г)                        д)                        е)

Задание: учимся
забивать биток в угол

с помощью винта.

1/2

Размер
удара - 2

Размер
удара - 2

Размер
удара - 1.5

Размер
удара - 1

Размер
удара - 1

Размер
удара - 0.5

УПРАЖНЕНИЕ №15

УУ
Упругий борт - Покрытая 
сукном резина, закрепленная на 
внутренней стороне деревянных 
бортов. Упругие борта образуют 
внешний периметр игровой 
поверхности стола

Поставь шары, 
как в упражнении №14. 
Меняй местоположение битка 
на каждом следующем ударе 
(точки а - е).  
Атакуем лузу битком. 
Изучай траекторию движения
битка с помощью изменения 
левого винта (внешнего, 
его еще называют винтом 
«на лузу») и размера удара. 
А резка на прицельном шаре  
(«чужом») будет оставаться 
постоянной, примерно 
в полшара (смотри рисунок 
с машинками).

Во время выполнения 
упражнения следи за тем, 
чтобы траектория 
движения битка (на рисунке –
желтый пунктир) и линия 
нанесения удара (красный 
пунктир) были параллельны.

С помощью этого 
упражнения учись понимать 
взаимосвязь между  размером 
удара и винтом для создания 
траектории движения 
«своячка». 

Советы по выполнению 
упражнения даны 
на рисунках а) - е).



40 КАРАМБОЛЬ

3

Задание: 
изучаем траекторию 

движения битка.
Учимся

«карамболить».

1 3

Размер удара - 1,
сектор 12 часов.

Размер удара - 2,5
сектор 5 часов.

Карамболь – это удар, при котором 
биток последовательно касается двух 
прицельных шаров.

Для начала игры поставь шары, как 
на рисунке 1. Задача для каждого удара – 
битком попадать сначала в один 
прицельный шар, а затем в другой. 
Можно делать это не напрямую, 
а от бортов. Тренировочная игра идет 
до 10 карамболей, хотя с соперником 
ты можешь договориться и по-другому.

Удары выполняются только битком. 
Если игрок не выполнил карамболь 

на своем ударе, ход переходит к сопернику. 
В случае, когда биток падает в лузу, 
карамболь не засчитывается, и соперник 
начинает игру битком из «дома». Если 
в лузу падает прицельный шар, и при 
этом выполняется карамболь, то 
карамболь удваивается, а прицельный 
шар ставится на 3-ю точку стола. 
Если прицельный шар падает 
без карамболя – очки не записываются, 
шар ставится на 3-ю точку стола, 
а ход переходит к сопернику.

На рисунке 2 показано возможное 
продолжение игры для выполнения 
карамболя. 

Игра требует большой фантазии, потому 
что, прежде чем исполнить удар, его 
нужно сначала «придумать», а затем 
рассчитать. При одинаковом расположении
шаров, карамболь можно исполнить 
большим количеством способов.

 

1 2

Линия дома



41ФОРМУЛА УДАРА. СОВЕТЫ
Во время игры очень важно
соблюдать ритм и схему подотовки
к удару. Последовательность всех 
твоих действий должна быть похожа 
на некий ритуал. Поэтапно 
отрабатывай задания в упражнениях 
1 - 15, и тогда со временем к тебе
придет навык и последовательность 
движений. На начальном этапе 
тренируйся не больше часа. 
Затем увеличивай время тренировок 
до двух часов.

Готовь удар по схеме:

 Выбери позицию шаров. 
Оцени линию огня и линию 
прицеливания.

 Перед тем как встать в стойку, 
подумай о силе удара и резке. 
Постарайся представить себе 
удар, пофантазируй.

 Встань на линию прицеливания 
и сформируй стойку. Основное 
ощущение для стойки: тебе должно 
быть удобно и комфортно для 
нанесения удара.

 Во время подготовки к удару 
замах выполняй немного медленнее, 
чем отмах. Научись делать ритмичные 
замах - отмах примерно одним и тем 
же количеством – 3-4 движения.

 Просчитывая удар во время 
подготовительных движений, 
следи, чтобы кий двигался линейно 
и не юлил из стороны в сторону.

 Останови взгляд перед ударом 
на битке.

 Выполняй удар уверенно и смело.

 Наблюдай за последствиями 
удара, анализируя свои действия 
и результат.

 Каждый осмысленный удар –
это шаг вперед в твоем развитии 
и постижении тайны бильярда.

 Тренируйся с удовольствием 
и интересом, и тогда бильярдный 
мир будет открывать для тебя 
все новые и новые стороны.

1

4

5

6

7

8

9

10

2

3

Учись готовить и считать удар.

Три переменные  составляют формулу удара:

Ра – размер удара

В – «винт», или сектор удара на битке

Ре – резка



42 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

Бережно относись 
к оборудованию бильярдной. 
На рисунках 1 и 2 показано, 
как можно класть кий во время 
перерыва, а на рисунках 
3 и 4 – как нельзя.

При помощи точила 
ухаживай за наклейкой.

Для плавного скольжения по руке 
кий нужно протирать специальной «протиркой».

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

- Хороший пример
для подражания!

- Как-будто
спрятал!

ФФ
Фукс - шар, 
  упавший 
   неожиданно, 
непредвиденно

Рис. 1
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- Колдуй баба,

колдуй дед...

- Добивай!
Он уже ноги

свесил!

ЦЦ
  Центральная 
линия - линия, 
проходящая через 
центральную 
отметку 
    параллельно 
    короткому борту

С уважением относись к сопернику 
по игре. Не стой напротив удара 
в момент прицеливания, не говори 
под руку – не отвлекай готовящегося 
к удару игрока. Не стоит класть на стол 
посторонние предметы, и самому 
садиться на него. 
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Абриколь - удар битком сначала о борт, а потом 
в прицельный шар. 
Биток - шар, по которому наносят удары кием 
в процессе игры. 
Выход - удар, в результате которого после забитого 
прицельного шара биток выходит под другой 
прицельный шар так, что его легко можно сыграть.
Дом - часть игровой поверхности стола между 
передней линией и передним бортом. 
Дуплет - удар, при котором прицельный шар 
сначала ударяется о борт, а затем попадает в лузу. 
Заказ - требование к играющему объявлять 
до нанесения удара прицельный шар и лузу, 
в которую он намерен его сыграть. 
Заказная луза - объявляемая в заказе луза, 
в которую играющий намерен положить 
прицельный шар. 
Заказной шар - объявляемый в заказе конкретный 
прицельный шар, который играющий намерен 
сыграть в заказную лузу. 
Игра с руки из дома - удар, при котором биток 
можно располагать в любом месте площади дома. 
Карамболь - удар, при котором биток, коснувшись 
одного прицельного шара, ударяется о другой. 
Кий - бильярдная принадлежность, 
предназначенная для нанесения ударов по битку.
Кикс - неудачный удар с проскальзыванием 
наклейки кия по поверхности битка. 
Контртуш - обратный удар по битку отраженного 
от борта или других шаров прицельного шара. 
Клапштос - удар, при котором биток после 
соударения с прицельным шаром остается на 
месте.
Машинка - бильярдная принадлежность, 
используемая в качестве опоры для кия при 
нанесении удара по удаленному битку.
Мел - сухое абразивное вещество, используемое 
для натирания наклейки кия с целью 
предотвращения кикса. 
Накат - удар выше центра битка, в результате 
которого биток после соударения с прицельным 
шаром продолжает движение в том же направлении. 

Наклейка - приклеенный к торцу передней части 
кия кружок специально обработанной кожи, 
который непосредственно соприкасается 
с битком при выполнении ударов. 
Оттяжка - удар ниже центра битка, в результате 
которого биток после соударения с прицельным 
шаром откатывается назад. 
Отыгрыш - позиционный удар, сводящий 
к минимуму шансы соперника на последующий 
результативный удар. 
Перескок - удар, при котором биток перескакивает 
через прицельный шар. 
Пирамида - начальная расстановка прицельных 
шаров в форме равностороннего треугольника 
с вершиной на задней отметке. 
Прицельный шар - любой шар на столе, 
кроме битка. 
Розыгрыш - процедура определения участника, 
вступающего в игру первым. 
Серия (с кия) - последовательность 
результативных ударов одного из участников. 
Треугольник - бильярдная принадлежность, 
используемая для начальной расстановки шаров 
в форме пирамиды. 
Турник - толстая часть кия. 
Туш - прикосновение к шару на столе кием, рукой, 
машинкой и т.п. 
Удар на резке - удар, при котором точка соударения 
смещена относительно линии центров битка 
и прицельного шара, в результате чего прицельный 
шар получает движение влево или вправо. 
Удар с руки - удар, при котором биток можно 
располагать в любом месте на игровой 
поверхности стола. 
Упругий борт - покрытая сукном резина, 
закрепленная на внутренней стороне деревянных 
бортов. Упругие борта образуют внешний 
периметр игровой поверхности стола. 
Фол - нарушение правил игры, влекущее 
наложение штрафа и прекращения серии. 
Фукс - шар, упавший неожиданно, непредвиденно. 

Ну вот и закончилось наше небольшое 
путешествие в мир бильярда.

Надеемся, что оно было полезным 
и увлекательным, а наш четвероногий  
экскурсовод Шарик успешно справился 
со своими обязанностями.

Авторы очень хотят, чтобы «Азбука 
бильярда в картинках» стала настольной 
книгой для всех тех, кто решил освоить 
азы бильярдной премудрости.  Желаем 
всем читателям книги: пусть ваши 
первые шаги в бильярде будут 
уверенными и твердыми! В скором 
времени мы постараемся снабдить вас 
новыми экскурсионными материалами, 
рассказывающими про сложные 
технические приемы, про  разнообразные  
тактические рисунки,  и про все то, 
что делает бильярд не только игрой, 
но и своего рода искусством. Впереди 
еще столько нового и интересного! 

Итак, запасемся терпением, и в добрый 
путь! Ведь мы любим бильярд!

А наша книга на этом закончена! 
До новых встреч!

До новых
встреч!







М 

астерская Игоря Лукшина 
и Павла Коляева изготавли-
вает кии с 1999 года только 

с классическим венским запилом 
из отборных пород древесины, та-
ких как: эбен, якаранда, три-четыре 
вида палисандра, бакота и т.д. Кии, 
изготавливаемые на сегодняшний 
день – это игровой инструмент вы-
сочайшего уровня, сочетающий 
в себе грамотную и последователь-
ную работу с деревом и пожела-
ния ведущих игроков нашего горо-
да. Мастерской производится не-
большое количество киев, поэто-
му каждому кию уделяется доста-
точно много времени для того, 
чтобы получился игровой 
инструмент соответству-
ющего уровня. Постоян-

но расширяется ассортимент, что-
бы киями мастерской могли играть 
как «любители», так и «професси-
оналы». Отдельное место в рабо-
те занимают эксклюзивные кии. 
Они изготавливаются только вруч-
ную. Их отличает особая геоме-
трия, длина запилов, старинная тех-
нология склеивания на осетровый 
клей, инкрустация корнями цен-
ных пород деревьев в сочетании 
с костью, белыми или желтыми ме-
таллами. На эти кии распространяет-
ся 10-летняя гарантия. На сегодняш-
ний день мастерская является одной 
из немногих, которая может сделать 

кий по индивидуальному зака-
зу, как говорится, «в руку»,
с учетом пожеланий 
будущего владельца.






