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Моему отцу, чье терпение, обучение и поддержка были неоценимы в то время, когда он 

помогал мне осваивать игру. 

Вступление 

Для того, чтобы получить реальную отдачу от этой книги, вы должны серьезно 

относиться к игре в снукер и стремиться улучшить свою игру. У меня ушли годы полной 

самоотдачи и тренировок на то, чтобы достичь стандартов точности и стабильности, 



которые помогли мне стать чемпионом мира. Если вы хотите достичь успеха в снукере, вы 

должны нацелиться на эту высокую планку. Но чемпионами не становятся за ночь. 

Это – учебная книга, но я не претендую на то, что мой метод – это единственный 

способ игры. Все, что мне известно, однако, это то, что он срабатывает в моем случае. В 

своей книге я попытался показать вам, насколько важны основные приемы для создания 

своей игры; и я считаю, что на них нужно обратить как можно более пристальное 

внимание. Каждый из вас будет развивать свой собственный стиль игры. Некоторые 

счастливчики естественным образом находят правильный стиль; другим необходимо 

хорошо потрудиться для совершенствования своего стиля. Но принципы техники 

остаются одними и теми же. Если вы не сможете осознать основные приемы и овладеть 

ними, то, я считаю, вы значительно осложните себе задачу улучшения своей игры. 

Пролистав эту книжку на досуге вы, конечно, получите представление об игре и о 

том, как нужно в нее играть. Но, только проявив полную самоотдачу, вы сможете когда-

нибудь достичь заметного улучшения или успеха в соревнованиях. Основная цель этой 

книги - помочь вам улучшить точность и постоянство вашего удара кием. В конце концов, 

игра в основном заключается в прямом ударе по шару. 

Для того, чтобы освоить правильную стойку и движения кием, вы должны начать с 

самого начала. У вас будет больше шансов начать все с начала, если вы не успели еще 

зайти слишком далеко в своей игре. Чем дольше вы играете, тем сложнее вам будет 

избавиться от плохих привычек и развить хорошие навыки. 

Считается, что из всех современных игроков я лучше всех владею кием. Но, если 

вы оглянетесь вокруг себя, то увидите, что каждый из игроков имеет свой собственный 

стиль, и вам совершенно не обязательно разрабатывать движения, идентичные моим. В 

какой-то мере ваши движения обязательно будут зависеть от строения вашего тела – от 

того, например, высокий или низкий у вас рост, большие или маленькие у вас руки и 

насколько широкий у них размах. Но я считаю, что любой человек, каким бы он ни был, 

станет лучшим игроком, если овладеет кием в совершенстве. 

Я потратил много времени на работу над своей игрой, анализируя каждый ее 

аспект. Я не соглашусь с теми, кто говорит, что можно анализировать все естественные 

способности интуитивно. Посмотрите, например, на игроков в гольф. Даже лучшие 

игроки возвращаются к основным приемам, когда что-то начинает идти не так. Я считаю, 

что игроки в снукер должны использовать такой же подход. 

Начиная с самого раннего этапа, я уделял большое внимание технике игры, потому 

что хотел быть уверенным в том, что в моей игре всѐ правильно. А один из секретов 

хорошего игрока – это осознавать, когда что-то начинает идти не так, и понимать, почему 

это происходит. Нет смысла тратить время на пребывание в плохой форме. Благодаря 

тому, что я точно знаю, как нужно играть, если я совсем потеряю форму – что происходит 

с каждым время от времени – я смогу быстро разобраться в том, что я делаю неправильно, 

и исправить это. Это похоже на знание о том, как работает ваш автомобиль. Если вы не 

знаете этого, вам понадобится много времени, чтобы осознать, что что-то идет не так, и 

отследить поломку. Еще хуже, если вы будете пытаться приспособиться к ошибке и 

делать корректировки для того, чтобы компенсировать ее. 

Просто прочтя эту книгу, вы не станете хорошим игроком. Вы должны 

тренироваться делать удары с разных позиций до тех пор, пока  они не станут вашей 

второй природой. И даже тогда, когда вам кажется, что вы овладели ими, и что ваша игра 

начинает улучшаться (а при правильном подходе она должна начать улучшаться), не 

пренебрегайте ими. Время от времени стоит забыть о своей общей игре и вернуться к 

основам. 

Более важным, чем все остальное, является то, что тренировка должна приносить 

удовольствие. Если вы не можете наслаждаться ею, вам скоро она прискучит – и ваша 

игра неизбежно пострадает от этого. Всегда полезно иметь заинтересованного партнера, 

который будет помогать вам и подскажет, когда вы делаете что-нибудь неправильно, 



поскольку многие ошибки невозможно увидеть самому. Мне повезло в том, что мой отец 

проявлял очень большой интерес к тому, как я играю. Его помощь была неоценимой. 

Удовольствие от игры является ключевым моментом, поскольку шансы улучшить 

игру станут минимальными, как только вы прекратите получать от нее удовольствие. То, 

насколько улучшится игра, будет зависеть от того, насколько вы полюбите снукер. А вы 

сможете узнать об этом только из того, сколько вы готовы вложить в игру, что возвращает 

нас к основным упражнениям.  

Правильно овладейте ими на раннем этапе – и это воздастся вам сторицей в 

долгосрочной перспективе. Безусловно, освоение основных приемов – это самый быстрый 

путь из всех, известных мне, для того, чтобы использовать свои природные способности 

по максимуму и стать лучшим игроком. 

Упорно прорабатывайте приемы, и вам не придется о них думать. Они будут 

получаться сами собой. Превращайте все в привычку. От любой привычки тяжело 

отвыкнуть, поэтому, приобретая хорошие привычки, вы тем самым повышаете свои 

шансы на успех. Это в особенности касается ситуаций, когда вы находитесь в состоянии 

стресса, поскольку вы естественным образом обращаетесь к своим привычкам в таких 

ситуациях. 

Если вы сможете уделить себе столько же времени, сколько, я надеюсь, вы уделите 

этой книге, то я могу гарантировать улучшение вашей игры. Сама по себе эта книга 

покажет вам, как я играю и что я понял об игре; каждый параграф является важной частью 

техники. Недостаточно просто прочитать ее разок и забыть. Постоянно обращайтесь к ней 

за справками. 

Глава 2. Основные приемы. Хват и ступни 

 

До того, как ударить по шару 

Все ваши попытки изменить свою технику игры сначала вызовут дискомфорт, но, по мере 

привыкания, новые приемы станут вашей второй природой. Поэтому продолжайте 

упорствовать и не поддавайтесь соблазну вернуться к тому, что кажется удобным, но, 

возможно, неправильным способом игры. 

Хват 



Я неохотно использую слово «хват», потому, что оно может дать вам неправильное 

представление о том, как правильно держать кий. Я держу кий большим, средним и 

указательным пальцами. Остальные два пальца просто лежат на кие. В руке не должно 

быть напряжения, кий должен удерживаться свободно, но надежно. Убедитесь в том, что 

хват крепок лишь настолько, чтобы кий не выскользнул из вашей руки. 

Вы увидите, что при ударе по битку ваши пальцы сжимаются и захват кия 

становится более похожим на «хват» - который лучше объяснить как легкое сжатие. Если 

вы сожмете кий слишком сильно с самого начала, позже вы не сможете сжать его еще 

сильнее, и потеряете необходимое ощущение удара, которое приходит с таким «сжатием». 

Хотя это и не рекомендуется в учебниках, я слегка выгибаю свое запястье вовне. Я 

пробовал играть с запястьем в вертикальном положении, но оказалось, что оно слишком 

дрожит. Для устранения этой дрожи мне приходилось сжимать кий сильнее, чего я, 

естественно, стремился избежать. Мое запястье зафиксировано с рукой в едином 

элементе, хотя мой хват кия все равно расслаблен. Однако я не стал бы советовать вам 

копировать меня в обязательном порядке. Если вы можете держать свое запястье 

вертикально, не сильно сжимая кий, и чувствуете, что продолжаете контролировать кий, 

то так и делайте. 

В свободном положении линия костяшек должна находиться примерно в 

горизонтальном положении по отношению к земле, в один ряд с кием. Положение 

костяшек будет немного меняться, когда вы делаете удар, и я объясню вам это позднее, 

когда перейду к действиям правой руки. Хват весьма незначительно меняется по мере 

того, как кий движется назад и вперед до нанесения удара. Это компенсирует изменение 

угла, который кий создает с предплечьем. 

Очевидно, размер вашей руки может повлиять на хват, и потому очень важно, 

чтобы турняк был правильного размера для удобного хвата. 

Место хвата кия в какой-то мере будет зависеть от типа удара, который вы 

разыгрываете, и места расположения моста по отношению к битку. Он будет также 

зависеть от длины кия. Это подчеркивает, насколько важно выбрать кий подходящей вам 

длины: иначе вам придется ограничиться лишь некоторыми ударами. 

Обычно мой хват находится на расстоянии около 3 дюймов (8 см) от конца кия. 

Иногда, правда, случается, что я держу кий прямо за его конец и сворачиваю мизинец за 

тыльной частью турняка. Это – очень удобный хват и может использоваться, когда вы 

делаете сильный удар или если вам нужно большее расстояние между мостом и битком. 

Никогда не держите кий с тыльной стороны, если у вас остается больше кия за мостом, 

чем обычно, поскольку это может повлиять на вашу точность при ударе, как вы увидите 

потом. 



 

Рис. 3. Это – мой обычный хват кия 

 



Рис. 4. Мой обычный хват кия – вид сзади. Заметьте, как запястье зафиксировано 

вместе с рукой для предотвращения дрожи 

 

Рис. 5. Мой обычный хват кия крупным планом 



 

Рис. 6. Захватывание кия с конца турняка. У этого хвата нет принципиального отличия, 

но некоторые находят его более удобным 

 

Рис. 7. Крупный план хвата основания кия. Мое запястье не висит вертикально вниз, 

когда я захватываю кий, но я нахожу этот хват более удобным для контроля над кием 



 

Рис. 8. Заметьте, как мизинец сворачивается вокруг турняка при захватывании 

основания кия 

Ступни 

Ступни – это жизненно важная часть общей стойки, когда вы наклоняетесь для 

нанесения ударов. У вас должна быть серьезная основа для дальнейшего строительства. 

Хотя вам не нужно становиться именно так, как становлюсь я, вам следует принять 

принципы стойки, которую я собираюсь описать. 

Когда вы подходите к столу, ваша правая ступня должна находиться на одной 

линии с ударом, носки должны быть слегка развернуты наружу. Ваша левая ступня 

должна быть как минимум в 12 дюймах (30 см) от правой для того, чтобы стойка была 

устойчивой. Носки должны быть примерно на одной линии с ударом. Пятка должна 

находиться на линии с пяткой правой ступни, которая создает угол примерно в 60 

градусов с направлением удара. Это, конечно, примерные рекомендации, и стойка 

неизбежно будет зависеть от того, какая позиция будет удобной для вас. Но не отходите 

слишком далеко от этого. 

Освойте эту позицию. Вы не сможете все время проверять ее каждый раз, когда 

играете, но с течением времени вы увидите, что будете выполнять ее естественным 

образом, даже не думая о ней. Я нахожу, что эта позиция дает мне не только твердую 

основу, но также наилучшее равновесие для удара. Я фиксирую правую ногу в прямом 



положении для того, чтобы обеспечить ее твердое закрепление на земле. Левая нога 

согнута и уравновешивает остальную часть тела, которая находится слева от удара. 

Вы наверняка захотите слегка изменить этот угол и, фактически, многие эксперты 

предлагают становиться на 45 градусов по отношению к удару и поворачиваться при 

ударе для создания некоторого напряжения в теле. Я считаю, что чем прямей вы стоите по 

отношению к удару, тем большим будет ваше сопротивление боковому движению, 

которое иначе заставит вас промахнуться. По этой же причине ноги не должны стоять 

рядом, поскольку левая часть тела должна быть сильно выдвинута вперед по отношению к 

правой. 

При нанесении удара имеются три точки соприкосновения с землей. Две ноги, как 

описано выше, берут на себя основной вес. Третья точка соприкосновения – это мост 

(через стол, конечно), который принимает на себя незначительную часть веса. Если вы 

внезапно уберете мост, вы начнете падать вперед на стол. Вам не следует наклоняться 

настолько далеко вперед, чтобы начать чувствовать себя некомфортно. Не наклоняйтесь 

назад, опираясь на свою правую ногу, поскольку ваш баланс будет в противоположном 

направлении от удара. В качестве рекомендации, вы не ошибетесь, если поставите свою 

правую ногу на землю вертикально. 

 

Рис. 9. Один из способов убедиться в том, что вы принимаете правильную стойку, - это 

сделать разметку на полу, на котором вы принимаете положение перед ударом: это 

можно сделать, используя три кия или несколько полосок белой ленты. Положите один 

кий на одну линию с линией удара и поставьте правую ногу в позицию за этим кием. 

Положите другой кий под прямым углом к линии удара позади вашей правой ноги. 

Положите третий кий таким образом, чтобы он пересекался со вторым позади вашей 

правой ноги под углом примерно в 30 градусов по отношению ко второму кию. Затем 



поставьте вашу левую ногу таким образом, чтобы ее пятка касалась третьего кия как 

минимум в 30 см (12 дюймах) от правой ноги 

 

Рис. 10. Как только вы привыкнете к этой стойке, вам, очевидно, не придется  больше 

мучиться с разметкой пола, сделать которую, кстати, будет значительно легче, если 

вам будет кто-нибудь помогать при этом 

 

Глава 2. Основные приемы. Мост 

Мост 

Мост – это один из всего лишь двух контактов, которые будут у вас с кием, и он 

должен быть таким же надежным, как предполагает его название. 

Поставьте левую руку, которая сформирует мост, на стол, и расставьте пальцы  

настолько широко, насколько возможно. Прижмите подушечки пальцев к сукну – и всю 

часть пальца ниже подушечки, насколько сможете. Чем уже пролет вашего моста, тем 

больше он будет дрожать и трястись, а вам, конечно, не нужны никакие боковые 

движения, когда вы делаете удар. Также убедитесь в том, что ваша ладонь плотно держит 

сукно. Это может не всегда представляться возможным, но я еще вернусь к вопросу о 

сложных мостах позднее. 

Поверните ваш большой палец вовнутрь настолько сильно, насколько возможно, по 

направлению к указательному, и поднимите его вверх насколько возможно. Мне повезло в 

том, что у меня палец - двухсуставный, так что я могу высоко задрать его и сделать 

большую выемку в виде буквы «V», через которую будет скользить кий. 

Начните хватать сукно подушечками пальцев, и ваши костяшки поднимутся 

автоматически. Но продолжайте удерживать ладонь на столе. Чем большим будет контакт 

с сукном, тем лучший мост у вас получится. 

Здесь стоит упомянуть о том, что вы можете ослабить давление с внешней стороны 

руки или приподнять ее слегка, например, когда вы хотите сделать удар с оттяжкой, но 



внутренняя сторона руки всегда должна оставаться плотно прижатой к столу. Мост играет 

роль направляющей линии для кия. В разумных пределах, чем ближе он к битку, тем 

более точным должен быть удар, поскольку вы сокращаете возможность ошибки между 

мостом и шаром. Для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль, переместите свой мост 

выше вдоль кия, а затем подвигайте турняком. Наконечник кия будет двигаться дальше по 

отношению к тому, насколько двигается турняк. 

Соответственно, чем ближе мост к битку, тем больше будет сцепка с ударом и тем 

меньше будет обратный мах, с которым вы можете играть. Обратный мах очень важен, 

когда вы переходите к игре размеренными, контролируемыми ударами и сильными 

ударами. По существу, делайте мост на минимальном расстоянии от битка, удобном для 

удара, который вы собираетесь сделать. Обычно мой мост находится не ближе, чем на 23 

см (9 дюймов), в среднем примерно на 30 см (12 дюймов) от шара. 

Еще одной важной причиной для размещения моста на достаточном расстоянии от 

шара является то, что так легче прицелиться к шару. Еще одним фактором, помогающим 

прицеливанию, является движения кием назад и вперед при прицеливании, поскольку вы 

можете проверить, целиться ли ваш кий ровно. Если мост слишком короткий, вы не 

можете отодвинуть кий достаточно далеко назад для того, чтобы проверить наличие 

ошибки. 

Как я уже упоминал, ваш мост будет длиннее, когда вы делаете сильный удар, 

потому что вам понадобиться больший обратный мах. Но это может уменьшить вашу 

точность, поэтому будьте очень внимательны, когда делаете такие удары. 

Я уже говорил о том, что положение моста зависит от позиции битка на столе. Если 

он находится менее, чем в 30 см (12 дюймах) от борта, а удар, который вы хотите сделать, 

находится примерно под прямым углом по отношению к столу, то вы должны укоротить 

свой мост. Чем ближе шар к борту, тем более сложными и ограниченными будут ваши 

движения кием. 

На рис. с 16 по 20 вы можете увидеть, как мне приходилось менять свой мост по 

мере того, как биток приближался к борту. Играя его c позиции желтого шара, я могу 

использовать обычный мост. С позиции зеленого шара я должен буду поднять ладонь со 

стола, но, помимо этого, мост все еще остается обычным. С позиции коричневого шара я 

убрал свой большой палец с дороги и использовал его в качестве дополнительной 

подставки на краю стола. Указательный палец согнут дугой вокруг кия и работает как 

направляющий вместе со средним пальцем. Со стороны синего шара кий опирается на 

стол, а мой большой и указательный пальцы формируют канал для кия. Со стороны 

розового шара часть битка, в которую я могу попасть кием, ограничена, и, поэтому, мне 

пришлось немного приподнять турняк своего кия для того, чтобы избежать неправильных 

движений кием. В этот раз кий проходит через впадину в виде буквы «V», образованную 

большим и указательным пальцами, а не через борт. 

Чем ближе вы находитесь от борта, тем больше вы должны поднимать мост, тем 

меньшую часть битка вы увидите, и тем выше вы должны нанести удар по нему. Если вы 

хотите сделать сильный удар по шару, находящемуся в такой позиции, вам придется 

переместить свою руку назад на край стола, при этом мост будет удерживаться только 

подушечками. Построение такого моста потребует определенной ловкости, поскольку на 

стол будет опираться лишь незначительная часть руки, и вы должны удерживать всю руку 

в неподвижном состоянии. В такой позиции черного шара, как и с позиции розового, у вас 

будет ограничен обратный мах, что, в свою очередь, ограничит диапазон ударов, которые 

вы можете сделать — а  также любой удар, который вы будете делать, будет значительно 

сложнее сыграть. Я переношу все давление на подушечки пальцев на задней кромке стола. 

Существует альтернативная форма моста для некоторых неудобных ударов, 

которую используют немногие игроки. Это -  мост с петлей, когда указательный палец 

делает петлю вокруг кия, который опирается на большой палец. Лично я использую этот 

мост только когда делаю удар вдоль борта. Мост с петлей означает, что вы можете 



опустить кий ниже, что хорошо для ударов с оттяжкой и, по мнению некоторых, 

обеспечивает меньшую дрожь кия. Но я считаю, что он ограничивает мое направление 

взгляда вниз по кию. Поэтому я бы предложил вам использовать его пореже, конечно, 

если только вы не увидите, что можете играть с ним более успешно. 

Возможно, наиболее требовательным мостом является тот, при котором вы 

пытаетесь ударить биток другим шаром, стоящим на пути удара. Однако, здесь 

применяются те же принципы. Удерживайте как можно больше кончиков пальцев на 

сукне, пальцы должны быть широко расставлены, большой палец плотно прижат к 

указательному и поднят вверх для того, чтобы создать хорошую выемку. Ваша рука будет, 

естественно, поднята высоко вверх. 

Ключевым моментом для этого вида моста является то, что он должен быть 

настолько жестким и настолько удобным, насколько это возможно. Вы, скорее всего, 

будете пытаться ударить шар сверху вниз, целясь ближе к его верхней части (как вы 

делаете при ударе шара у самого борта). Поэтому необходима большая тщательность, 

поскольку велика вероятность неправильного удара. 

 

Рис. 11. По этому переднему виду моего обычного моста вы можете заметить, как 

расставлены пальцы, при этом каждая подушечка захватывает как можно больше 

сукна. Убедитесь в том, что у вас появляется четкая выемка в виде буквы «V» для кия, 

когда вы поднимаете свой большой палец 



 

Рис. 12. Мой обычный мост – вид сбоку 

 

Рис. 13. Обратите внимание на то, как подушечки пальцев и ладонь захватывают сукно 

 

Рис. 14. Установка моста для удара с оттяжкой. Вся рука наклонена вниз, большой 

палец почти лежит на сукне 



 

Рис. 15. Вид сбоку на мост для удара с оттяжкой. Рука выгнута для того, чтобы 

снизить мост 

 

Рис. 16. Цвета расставлены так, чтобы показать, где вы должны изменить обычный 

мост при ударе по битку около борта. Обычный мост от желтого шара; от зеленого 

ладонь приподнимается 

 



Рис. 17. От коричневого шара указательный палец охватывает кий дугой, а большой 

палец упирается в край стола 

 

Рис. 18. От синего шара кий опирается на стол, а большой и указательный палец 

действуют в качестве направляющих 

 

Рис. 19. От черного шара (как и от розового), ваша рука опирается на заднюю кромку 

стола 



 

Рис. 20. Если вы хотите сделать сильный удар в этой позиции, только подушечки пальцев 

будут поддерживать мост 

 

Рис. 21. Один из вариантов моста, когда вы не можете использовать обычный мост для 

того, чтобы сделать удар. Важным моментом построения моста является то, что вы 

должны уметь приспособить мост к любому месту на столе 

 



Рис. 22. Еще один вариант моста с петлей, который может использоваться, когда вы не 

можете поставить свою руку на стол для обычного моста – например, вдоль борта 

 

Рис. 23. Построение моста над шаром. Это – один из самых хитрых мостов, поскольку 

ваша рука должна обойти мешающий шар, что означает, что она находится над ним в 

воздухе. Заметьте, насколько жестко пальцы прижимают сукно; это – ваши 

единственные точки опоры. Помимо этого, мост похож на обычный мост тем, что 

ваши пальцы должны быть широко расставлены, а большой и указательный пальцы 

должны формировать глубокую выемку в виде буквы «V» для кия. Большая опасность в 

этом случае заключается в неправильном ударе кием, поскольку вы будете бить по шару 

сверху вниз, и вам придется целиться ближе к верхней части шара. Стройте мост не 

спеша и, прежде всего, убедитесь в том, что чувствуете себя комфортно. Хотя позиция 

слегка неудобна, по ходу тренировок вы привыкнете к ней, и не будете бояться играть 

этот вид удара 

 

Рис. 24. При построении моста над шаром убедитесь в том, что рука находится на 

одной линии с кием и линией удара 



 

Рис. 25. При построении моста над шаром убедитесь в том, что у вас достаточная 

необходимая высота. Возможно, вам даже придется приподнять заднюю ногу над полом. 

Это, конечно, ослабляет стойку, поэтому нужно проявить большую внимательность для 

того, чтобы избежать ошибок 

 

Рис. 26. Время от времени, когда вам нужен мост над шаром посередине стола и вам 

потребуется как можно больше высоты, вы можете сделать удар сидя на краю стола. 

Однако помните о том, что одна нога все равно должна соприкасаться с полом 

 

Рис. 27. Иногда для того, чтобы сделать неудобный удар, вам придется поднять одну 

ногу над полом. На этом рисунке левая нога находится на краю стола: это помогает 

удерживать стойку в как можно более стабильном положении 



 

Рис. 28. Когда вы делаете удар с одной ногой на столе, убедитесь в том, что вам все 

равно удобно, и проверьте, чтобы ваши движения кием не были затруднены 

Практические советы 

Разучите удар по битку от борта. Установите его плотно напротив нижнего борта за 

линией установки коричневого шара и отрабатывайте удары по нему прямо в две верхние 

лузы по очереди. Когда вы сможете постоянно делать это, попробуйте более сложный 

удар, направляя биток в каждую из двух средних луз по очереди. 

 

Глава 2. Основные приемы. Руки 

Левая рука 

Положение вашей левой руки имеет большое значение и в некоторой степени 

влияет на ваш мост. Я сгибаю левую руку в локте, оставляя как можно большую часть 

предплечья на столе. Это дает мне дополнительную опору и предоставляет более 

устойчивую основу для моста. 

Традиционная теория говорит о том, что ваша левая рука должна быть вытянута 

вперед прямо и неподвижно. Однако из-за своего высокого роста, я вижу, что это 

ограничивает мои движения и создает всяческие проблемы. С согнутой левой рукой я 

нахожу свою технику гораздо более компактной и удобной, и могу использовать большую 

часть своей левой руки как подпорку на столе. 

Средние пальцы вашего моста должны примерно указывать на направление удара. 

Согнув руку в локте, вы должны немного повернуть левую руку для того, чтобы 

поставить ее на одну линию с кием. Еще одним большим преимуществом сгибания моей 

левой руки является то, что это дает возможность моему кию двигаться свободно, не 

встречая препятствий со стороны моего тела, и позволяет моей правой руке быть в 

точности на одной линии с кием. 

Правая рука 

Это – та часть тела, которая выполняет основную работу, контролируя и направляя 

кий. С моей точки зрения, самый простой способ сделать прямой удар кием – это 

поместить всю руку на одной линии с кием, – а затем сделать удар. Затем все, что вам 

остается сделать, - это согнуть ее в локте. В положении покоя правое предплечье у вас 

должно быть расположено вертикально к полу. Я буду говорить об этом далее, когда речь 

пойдет о технике подготовки к удару кием. 

Если ваша правая рука не находится на одной линии с кием, то тем самым, на мой 

взгляд, вы усложняете движение кия по прямой линии. На этом этапе я должен 



подчеркнуть, что, чем проще техника во всем, что бы вы ни делали, тем меньше шансов 

сделать ошибку. Часть секрета успешного снукера, как и любой другой игры, заключается 

в том, чтобы свести возможность ошибки к минимуму. 

Что произойдет, если моя правая рука не будет находиться непосредственно на 

одной линии с кием и линией удара?  

При прижатом локте мой кий будет выгибаться в виде арки по мере того, как он 

двигается вперед, и закончится все тем, что он ударит шар слева. При отставленном локте 

мой кий уйдет вправо. Конечно, если я буду играть так достаточно долго, я научусь делать 

поправку на это. Я считаю, что удержание руки строго по линии стоит затраченного 

времени. Некоторые игроки размещают кий параллельно, но непосредственно вдоль 

линии. Это также добавляет трудностей, которые необходимо компенсировать. Если я 

нахожусь в состоянии стресса во время матча, и если я не попадаю по шару «красиво», у 

меня все же больше шансов попасть в лузу, чем у игрока с худшим выравниванием. 

Давайте вернемся к тому, почему ваше правое предплечье должно висеть 

вертикально, поскольку, если оно этого не делает, то это может создать ограничения 

вашего диапазона ударов. 

Если вы держите кий с рукой, наклоненной вперед по вертикали в положении 

покоя, вы сможете сделать больший обратный мах. Но вы будете ограничивать свою 

доводку и, скорее всего, будете пытаться приподнять кий над мостом при ударе. Для того, 

чтобы противодействовать этому, вам придется опустить локоть, чтобы получить 

необходимую доводку. Как и во всех играх с шарами, доводка играет жизненно важную 

роль, о которой я буду говорить далее. 

Если вы держите кий с уклоном назад от вертикали, вы будете стараться 

приподнять турняк при движении назад. Во время доводки, когда рука достигает 

вертикального положения, наконечник кия будет выше, чем предполагалось. Чтобы 

компенсировать это, вам придется приподнять свой локоть для доводки, опять-таки вводя 

еще одну переменную в подготовку кия к удару. 

Один небольшой нюанс. Некоторые эксперты считают, что кий должен тереться о 

грудь. Это подкрепляется теорией о том, что грудь действует в качестве еще одной 

направляющей точки для кия и помогает стабилизировать его. Когда я попробовал сделать 

это, то заметил, что бью костяшками пальцев по своей грудной клетке. За неделю это 

нанесло мне столько ушибов, что я начал выгибать кий аркой вокруг груди движением 

справа налево для того, чтобы избежать дальнейшей боли. Возможно, вы увидите 

преимущество в том, чтобы дать кию еще одну направляющую линию, но согласитесь с 

тем, что я доказал, что в этом нет необходимости. 

При нанесении удара у правой руки есть три четкие положения, которые я называю 

покоем, обратным махом и доводкой. Я буду рассматривать их более подробно, когда речь 

пойдет о движениях кием перед нанесением удара. 

Как я уже говорил, ваше правое предплечье должно располагаться вертикально по 

отношению к земле в положении покоя, а костяшки пальцев должны быть параллельны 

земле. С этой точки вы должны передвинуть правую руку как поршень, согнув ее в локте, 

но удерживая локоть, насколько возможно, в том же положении. При достижении полного 

обратного размаха костяшки будут указывать немного вниз. По мере того, как вы 

выдвигаете кий вперед до полной доводки, линия костяшек будет немного смотреть вверх, 

а верхняя часть ладони опуститься вместе с кием. 



 

Рис. 29. Вид спереди на положение кия перед нанесением удара. Заметьте, что линия от 

правого плеча до ладони – прямая и находится на одной линии с кием, а левое предплечье 

находится полностью на столе для того, чтобы сделать опору для моста 



 

Рис. 30. Позиция подготовки кия к нанесению удара, вид сзади. Вы можете снова 

увидеть, как прямая линия формируется от правого плеча вплоть до самого наконечника 

кия 

 

Рис. 31. Положение покоя - первый из трех этапов подготовки к удару 



 

Рис. 32. Положение обратного маха – второй этап. Вы можете заметить, как линия 

костяшек пальцев меняется лишь незначительно и, что более важно, локоть до самого 

плеча остается в том же положении 

 

Рис. 33. Положение доводки – завершающая стадия. Локоть опускается лишь частично 

 

Рис. 34. Три положения подготовки к удару вместе. На этом рисунке вы можете четко 

увидеть, насколько незначительно двигается верхняя часть моей руки 



 

Рис. 35. Полная стойка. Заметьте, что задняя нога прямая и немного выступает вперед 

при ударе, правое предплечье перпендикулярно земле, а кий удерживается как можно 

ниже и горизонтальней 

 

Глава 2. Основные приемы. Удар 

Удар по шару 

Следующим этапом игры после того, как вы овладели всеми аспектами стойки и 

переходите к удару, является успешный удар по шару. Это означает попадание по битку в 

желаемом направлении. Вы можете с удивлением узнать о том, что этот этап имеет такое 

же большое значение, как и все остальные основные приемы, вместе взятые. Это в 

особенности верно, если вы хотите уметь выполнять его точно и последовательно. 

Большинство хороших игроков могут делать удар удовлетворительно. Но большая 

разница между ними и лучшими игроками заключается в большей последовательности, 

связанной с тем фактом, что лучшие игроки – это те, кто могут делать точные удары кием 

в состоянии стресса. Если вы выработаете действительно устойчивые удары кием, это 

поддержит вас даже тогда, когда вы начнете нервничать. И нет лучшего способа 

разработать любые природные способности, чем выработать для начала хороший удар. 

Практические советы 

Попрактикуйтесь в ударах по битку вверх и вниз по позициям шаров. 

Поставьте его на позицию коричневого шара и ударьте по нему так, чтобы он 

прошел прямо вверх по столу, через позиции синего, розового и черного шаров, и назад 

через те же позиции. 

Изменяйте скорость, с которой вы бьете по битку, и проверяйте, насколько точно 

вы ударяете по нему. Чем сильнее вы ударите по нему, тем большее отклонение вы, 

скорее всего, получите. 

Нет никаких других шаров на пути, которые бы отвлекали вас, поэтому 

удерживайте в поле зрения синий шар, когда вы делаете паузу перед ударом. Если биток 

не вернется, пройдя через все позиции, проверьте, целитесь ли вы прямо, и попадаете ли 

вы по центру шара. 

Если вы можете проделать это успешно 10 раз подряд, то вы, скорее всего, прошли 

уже большую часть пути к успешному попаданию в лузу. 



На данном этапе установите синий шар на его позицию и выставьте белый шар для 

удара в полный шар для забивания в каждую из верхних боковых луз по очереди. Линия 

удара должна быть диагональю стола от нижней правой лузы до верхней левой лузы – и 

наоборот – с битком и прицельным шаром, находящимися на этой линии. Попробуйте 

забить синий шар. Если вы сможете сделать это 10 раз из 10, то вы – лучший игрок, чем я! 

Это упражнение может показаться до смешного простым, но оно может быть очень 

полезным для новичка, которому не хватает уверенности, и который еще играет неровно, 

зачастую потому, что его пугает необходимость попасть в лузу и одновременно ударить 

правильно по битку. 

Поставьте белый шар на позицию коричневого и постарайтесь забить его во все 

лузы по очереди. Сконцентрируйтесь на основных приемах подготовки кия к удару и 

ударах по шару, о которых я только что говорил. 

Подготовка кия к удару  

Чем ближе ваша подготовка к принципу «поршень и ружье» (который, кстати, 

использует Джо Дэвис в своей книге как пример), тем лучше будет ваша игра. Я сейчас 

это объясню. 

Поршень работает по принципу постоянного движения взад и вперед по 

предопределенной линии. Если вы представите себе руку в виде поршневого штока, а кий 

- в виде поршня, то сможете представить, что я имею в виду. Подобным образом 

представьте себе мост – или, точнее, выемку в виде буквы «V» – как прицел ружья. 

Фактически вы проталкиваете кий через мост вдоль линии прицела к цели, в данном 

случае – прицельному шару. Точно так же, как поршень работает в постоянном движении 

взад и вперед, должен работать и кий. Имея дело с ружьем, вы не должны двигаться при 

стрельбе вообще, и точно также с кием – вы должны сохранять полную неподвижность 

при ударе. 

Как при прицеле из ружья, так и при прицеле кием, держите свой взгляд как можно 

ниже к линии кия и позади белого. Для обычных ударов держите кий как можно 

горизонтальней, склоняя голову как можно ближе к нему. Одной из наиболее часто 

встречающихся причин непопадания является поднятие головы, в результате чего тело 

приходит в движение. Концентрируясь на том, чтобы держать голову неподвижно и низко 

во время и после удара, вы почти наверняка сможете обеспечить полную неподвижность 

во время удара. 

Для того, чтобы приблизить глаза как можно ближе к линии кия, кий должен 

тереться о ваш подбородок. По истечении некоторого времени на моем подбородке даже 

появился шрам. Я не предлагаю вам выносить такие мучения для того, чтобы стать 

хорошим игроком. Но этот шрам стал хорошим, хотя и болезненным напоминанием о том, 

что я низко склонял свою голову. При идеальном зрении ваша голова будет находиться по 

центру над кием. Совершенно очевидно, что состояние зрения у всех разное и вы, 

естественно, будете прицеливаться более точным глазом. 

Основной момент, на который я хочу обратить ваше внимание, заключается в том, 

что голову следует держать наклоненной вниз над кием на протяжении всего удара. Мой 

отец обычно стоял надо мной, держа свой кий чуть-чуть выше моей головы, когда я 

разыгрывал удар. 

Если я поднимал голову, то касался ею кия – и проваливал тест. Я снова должен 

подчеркнуть необходимость держать голову склоненной даже после того, как удар был 

сделан. Это обеспечит вам правильную доводку. Очень многие игроки склонны 

поднимать голову при ударе по шару – а вместе с ней и кий тоже. Подождите, пока шар 

уйдет в лузу – или, хотя бы, пока биток не ударит прицельный шар – до того, как 

позволить себе поднять голову. Тренируйтесь делать это, пока это не станет вашей второй 

природой. 



Практические советы 

Используйте зеркало, отражающее ваши действия для того, чтобы вы могли 

посмотреть в него и увидеть, что вы делаете неправильно. 

Поставьте большое зеркало на стул рядом со столом. Поставьте биток на середину 

стола и прицельтесь так, чтобы ударить его отражение в зеркале «лоб в лоб».  

Вы не только сможете увидеть, находится ли ваша рука на одной линии с кием, но 

также сможете заметить, находятся ли два кия на одной линии до того, как вы ударите по 

битку – и после этого тоже. По этому признаку вы сможете сказать, проходит ли ваш кий 

абсолютно прямым или согнутым. 

Подготовка к удару по битку 

Кроме того, что вы должны убедиться в том, что у вас удобный мост, 

единственное, на чем следует сконцентрироваться – это биток и прицельный шар. 

Хороший совет: постойте минутку на одной линии с линией удара до того, как 

наклониться. Не делайте так, как делают некоторые игроки: ходят вокруг стола и сразу 

наклоняются, чтобы сделать удар. Вы должны определить угол, под которым вы хотите 

ударить прицельный шар, место, куда вы хотите его послать (будем надеяться, что в лузу), 

и какой вид удара вы хотите сделать до того, как нагнетесь. 

Прежде всего, вы должны мысленно подготовиться к удару. Успокойтесь, 

убедитесь в том, что вы находитесь в удобном положении, и дайте время своим глазам 

посмотреть как на биток, так и на прицельный шар. 

Когда вы убедитесь в том, что занимаете правильное положение, начинайте двигать 

кий назад и вперед над мостом. Движение должно быть плавным, поскольку целью 

является выработка правильного ритма, без которого вы не сможете надеяться на то, что 

получите должный контроль над битком. Вы всегда сможете отличить хорошего игрока 

по тому, насколько плавно и уверенно он делает эти предварительные движения. И не 

думайте, что это делается для вида – потому что это не так. Это – часть сыгрывания удара 

совершенно правильным образом, так делают и игроки в дротики или в гольф до того, как 

бросить дротик или ударить по мячику для гольфа. Это – хорошо продуманное и 

спланированное действие. 

С другой стороны, не перестарайтесь и не затягивайте его дольше, чем нужно. 

Помните о том, что вы находитесь в положении, которое через некоторое время вызовет 

напряжение, и вы можете пропустить кульминационный момент до того, как сделаете 

удар. Я знал одного игрока, который двигал кием назад и вперед не менее 24 раз до того, 

как ударить, в конце концов, по шару. Вообще-то он был хорошим игроком, но я бы 

совершенно точно не рекомендовал бы вам следовать его примеру. 

Во время того, как вы делаете эти движения, вы должны всегда проверять, что ваш 

кий проходит по прямой линии в ту точку, в которой вы хотите ударить биток. 

Когда вы готовы ударить по шару, чрезвычайно важно сделать паузу перед 

последним обратным махом. Я считаю, что практически невозможно завершить полный 

последний обратный мах и выдвинуть кий вперед одним и тем же движением, сохраняя 

ритм. Эта пауза длится всего секунду, но вы увидите, что в этом вся разница. Она также 

дает вам небольшое время, позволяющее сконцентрировать взгляд на прицельном шаре. 

Но не делайте слишком большую паузу, иначе вы начнете колебаться до того, как ударите 

по шару. 

Подготовка и расчет времени очень важны, если вы хотите ударить по шару точно 

и эффективно. Что бы вы ни делали, никогда не подходите к столу, нагибаясь и ударяя на 

счет «раз, два, три - поехали». Если вы не сможете преодолеть эту привычку, можете 

дальше не читать. 



Глаза 

Пока все это происходит, чем должны заниматься ваши глаза? И на каком шаре 

должен, в конце концов, остановиться взгляд, когда вы ударяете по битку? Ответ на 

последний вопрос: «На прицельном шаре». На самом деле многие ошибаются именно в 

этом. Некоторые сосредотачиваются на битке, чтобы проверить, что они ударяют в 

правильную точку, в то время как другие уже смотрят на лузу, чтобы увидеть, куда 

направляется прицельный шар. 

Не следует делать ни того, ни другого. 

Выбрав линию удара позади битка и угол, под которым вы хотите ударить 

прицельный шар, наклонитесь и подготовьте кий к удару. На этом этапе вы должны 

смотреть на биток для того, чтобы убедиться, в какую точку на битке ударит ваш кий. 

Затем посмотрите по направлению удара, из-за моста мимо наклейки до битка, и 

проследите глазами линию до той части прицельного шара, в которую вы планируете 

попасть. Это нелегко сделать, но попробуйте представить, как биток фактически ударяет 

по прицельному шару. Конечно, все это должно происходить, когда вы делаете движения 

кием назад и вперед. 

Быстро посмотрите вперед и назад для того, чтобы перепроверить, в какое место 

вы ударите как биток, так и прицельный шар. К этому моменту луза уже не будет иметь 

значения, и вы не должны отводить взгляд от линии удара для того, чтобы посмотреть на 

нее. 

Когда вы начинаете последний обратный мах, ваши глаза должны быть на битке, 

но должны начинать перемещаться к прицельному шару, так что ко времени, когда вы 

делаете паузу перед окончательным движением вперед, ваш взгляд должен быть четко 

зафиксирован на последнем. Говоря более точно, вы должны сконцентрироваться на той 

части прицельного шара, в которую вы хотите попасть битком. 

Если в какой-то момент на этом этапе вы почувствуете, что делаете что-то 

неправильно или что вам неудобно, отойдите от стола и начните все заново. Никогда не 

пытайтесь сделать сознательные корректировки (например, передвигать кий) на этой 

поздней стадии. Незаметно для себя вы, возможно, все время вносите небольшие 

корректировки. 

Очень важно зафиксировать свой взгляд на прицельном шаре, когда вы ударяете 

биток, потому что вы автоматически направляете кий по направлению своего взгляда. 

Никогда не делайте удар, когда ваш взгляд направлен посередине между битком и 

прицельным шаром. Рука будет естественным образом следовать за линией удара к 

прицельному шару, если вы смотрите туда. Это очень похоже на устройство 

радиолокационного слежения. 

Если вы сможете синхронизировать паузу и то, куда должны смотреть ваши глаза, 

вы достигнете того, на что у меня ушли долгие часы разочарования и тренировок.  

И это еще не все. После того, как вы ударили по битку, старайтесь удерживать 

взгляд на позиции, на которой находился прицельный шар даже после того, как он 

откатился. Существует естественная тенденция следовать взглядом за прицельным шаром, 

как только по нему был сделан удар. В конце концов, вы можете начать отводить взгляд 

до того, как ударить по битку, и это может стать фатальной ошибкой. 

Я должен еще раз подчеркнуть, насколько важно зафиксировать свой взгляд на 

должном шаре в должное время. В обычной игре в шары или в мячи вы, естественно, 

будете смотреть на шар или на мяч, по которому вы бьете или который вы подбрасываете. 

Но снукер кардинально отличается от таких игр в основном тем, что в нем задействовано 

два шара. Если я неправильно рассчитал время удара по шару, это обычно происходит 

потому, что я сделал свое последнее движение вперед до того, как зафиксировать свой 

взгляд на прицельном шаре. Вот насколько важно следить за правильным шаром. 



У вас уйдет много времени на выработку привычки использовать эту 

последовательность при подготовке кия к удару. Однако когда вы привыкнете к этому, вы 

будете делать это даже не думая – и, я считаю, что именно в этом состоит секрет 

успешного расчета времени при ударе по шару. Только когда вы освоите этот прием, у вас 

появится гарантия некоторой стабильности вашей игры. 

Нанесение удара кием 

Когда вы ударяете по битку, это должно быть продуманное, уверенное и 

положительное действие. Не бойтесь бить по шару. Если вы испытываете страх, то вы 

почти стопроцентно ударите кием неправильно. 

То, как вы фактически бьете по битку, больше всего на самом деле похоже на удар 

кулаком. Теория похожа на теорию удара по мячику для гольфа. Кий должен двигаться 

быстрее всего сразу после того, как он ударил по шару. Таким образом, вы достигнете 

максимального эффекта при минимальном усилии. Чем больше усилия вам приходится 

вкладывать в удар, тем больше возможность ошибки. 

Иногда вы можете обнаружить, что неправильно рассчитали время – это в 

основном случается из-за того, как вы бьете по шару. Иногда на удар уходит очень много 

сил, тогда как иной раз он дается практически без усилий. 

Если ваши основные приемы правильные, вам должно быть достаточно легко 

проанализировать, почему вы бьете неправильно. Обычно это происходит потому, что вы 

практически не делаете паузу после последнего обратного маха или ваши глаза не 

находятся на должном шаре в должное время. Пауза становится жизненно важной для 

последовательного расчета времени. Последнее движение вперед после паузы – это четко 

выраженный удар – не толчок, выпад или рывок. 

Если вы сможете выработать привычку ударять по шару также уверенно, как если 

бы вам нужно было просто забить его в лузу, вы достигнете правильного действия при 

ударе. Сомнения обычно приходят, когда вы начинаете беспокоиться о том, куда 

направляется прицельный шар. 

Еще одной ошибкой, влияющей на эффективность окончательного удара, является 

слишком длинный обратный мах. Он может замедлить последнее движение кия вперед. 

Сведите обратный мах к минимуму, требуемому для того, чтобы создать силу, 

необходимую вам для удара, не дергаясь при этом. В некотором смысле это похоже на 

игрока, бросающего мяч в крикете. Протяженность разбега будет продиктована 

необходимой скоростью подачи. 

В большинстве книг, посвященных технике игры, акцент делается на доводке – и я 

согласен с тем, что она играет очень важную роль при точном ударе по шару. Это в 

особенности правильно для сложных ударов, когда требуется какой-либо вид вращения. 

Но не следуйте движениям просто ради них самих. Сначала я пытался делать доводку 

потому, что я прочитал о том, насколько она важна, не понимая, на самом деле, почему 

именно. Это привело к тому, что я толкал шар, а не бил по нему. Когда позже я увидел, 

как лучшие игроки бьют по шару, а затем доводят его автоматически, то осознал, что 

доводка происходит сама собой как часть общего движения. 

Еще раз хочу подчеркнуть огромное значение этого последнего обратного маха, 

паузы и удара. Большинство игроков имеют свои определенные характерные черты 

подготовки кия к удару; но хорошие игроки отличаются от плохих тем, как они играют 

эту завершающую последовательность. Если вы концентрируетесь на том, чтобы сделать 

решительный удар по шару, вместо того, чтобы просто отделаться вялым толчком, вы 

увидите, что доводка станет естественной частью вашего удара. Сравните с прямым 

ударом в боксе, например. При ударе вы не целитесь в точку контакта с телом, а затем не 

останавливаетесь, ожидая сопротивления. Вы должны бить через точку контакта и за ее 

пределы. 



Последнее напоминание, как только вы ударили по шару. Как я уже говорил ранее, 

вы должны держать кий в его завершающей точке, поскольку это обеспечивает хорошую 

доводку. Также убедитесь в том, что вы держите голову неподвижно, поскольку гораздо 

сложнее сделать правильный удар, если вы двигаете при этом головой. Если вы не будете 

держать свою голову неподвижно, вам потребуется большая компенсация при ударе для 

того, чтобы удерживать кий в правильном горизонтальном направлении. 

Хотя я буду обсуждать боковое вращение и то, как его играть, далее, вот вам один 

пример того, как доводка может повлиять на удар. Если при ударе сбоку вы просто 

толкнете биток и не сделаете доводку, у вас будет боковое вращение. Но оно не будет 

даже приблизительно таким, каким вы хотели бы его видеть, также вы не сможете увести 

биток с пути так далеко, как вы бы сделали это при правильной доводке. Поправки, 

которые вам придется из-за этого внести, не будут последовательными. 

Попадание в лузу 

Освоив все приемы до этого момента, мы теперь можем перейти к цели снукера и 

выигрышу в снукере – забиванию шара в лузу. Так как же забить в лузу шар, на который 

нацелился, и набрать очки? Ответ такой: путем трезвого расчета и помня о том, в какое 

место на прицельном шаре вы нацеливаете биток, когда забиваете шары в лузы под 

разными углами. 

Спросите у кого-то, кто постоянно делает «серию в 50 очков», как он загоняет шар 

в лузу, и он наверняка ответит вам: «Просто бью по нему». «А откуда ты знаешь, где 

ударить по нему?» Ответом будет: «Просто знаю». На самом деле речь идет о простом 

расчете. Попадание в лузу сводится к естественной способности: либо она есть у вас, либо 

ее нет. 

Хотя это само собой разумеется, я должен подчеркнуть, что, пока у вас не 

получится последовательно бить по шару в желаемом направлении, вы никогда не 

сможете полагаться на свой расчет для последовательного попадания в лузу. 

Что может вам помочь улучшить ваше попадание в лузу, так это умение 

распознавать углы попадания. Вы должны определить, под каким углом нужно ударить по 

прицельному шару битком до того, как вы наклонитесь для того, чтобы сделать удар. Если 

вы попытаетесь определить угол после того, как наклонитесь, он не будет очевидным 

даже приблизительно, поскольку у вас не будет полного угла обзора двух шаров по 

отношению к лузе. Единственное, что вы не должны делать – это думать о том, чтобы 

попасть в точку на прицельном шаре. Хотя, грубо говоря, действительно реальная точка 

контакта на прицельном шаре будет прямо на одной линии с лузой и центром 

прицельного шара, невозможно прицелиться в эту точку с какой-либо степенью точности. 

Фактически, для ударов под углом точка контакта на прицельном шаре не будет на той же 

линии, что линия кия. Если бы вам пришлось прицелиться в эту точку кием, вы бы 

ударили прицельный шар на долю секунды раньше – то есть, ближе к себе, - чем ожидали, 

и не достигли бы желаемого направления. 

Итак, существуют ли какие-либо определенные линии прицеливания для забивания 

шаров в лузы? В общем-то, да, существуют. Очевидно, что для того, чтобы ударить шар 

совершенно прямо, необходимо, чтобы биток прошел по пути таким образом, чтобы при 

контакте с прицельным шаром биток полностью покрывал шар (если смотреть на уровне 

стола). Это – удар «лоб в лоб». Другой крайностью является игра с очень тонкой резкой. 

Путь, по которому должен пройти биток, такой, что крайний внешний край битка лишь 

слегка «режет» по прицельному шару. 

Между ними можно придумать миллион различных углов попадания в лузу. 

Фактически все они могут быть сведены к трем. Это, прежде всего, удар в полшара, когда 

центра битка нацелен на внешний край прицельного шара. Это – верная точка прицела. По 



истечении определенного времени вы научитесь распознавать удар в полшара в любом 

месте стола. 

Больше расчетливости требуется при ударе в три четверти шара, но задачей в этом 

случае является нацелить биток для того, чтобы покрыть три четверти поверхности 

прицельного шара. Подобным образом, в случае удара в одну четверть шара, вы должны 

прицеливаться так, чтобы покрыть четверть поверхности прицельного шара. 

Итак, это дает вам пять определенных линий прицеливания (Рис. 40), ни для одной 

из которых не требуется никакого расчета, кроме определения угла, образуемого двумя 

шарами и лузой. Чем дольше вы играете, тем больше это фиксируется у вас в мозгу. 

Конечно, не каждый удар будет в точности в четверть, половину или три четверти шара, 

например. Но, как только вы научитесь распознавать основные углы, вы сможете 

корректировать свою игру так, чтобы делать более плотные или легкие удары, при 

необходимости. 

Если у вас возникают проблемы с распознаванием угла ударов, попытайтесь 

представить, как биток касается прицельного шара в такой позиции, чтобы послать 

прицельный шар по направлению к лузе. Это – хороший ориентир, хотя и не совсем 

точный, поскольку существует сопротивление между шарами и сукном, что несколько 

затрудняет сыгрывание ударов под всеми углами. 

Постарайтесь также представить коридор, по которому придется пройти битку для 

того, чтобы встретиться с прицельным шаром. Таким образом, забивание шара в лузу 

будет выглядеть, как если бы вы ставили один диск сверху на другой. В основном, вы 

будете пытаться достичь того, чтобы покрыть некоторую часть (четверть, половину и пр.) 

прицельного диска другим диском. 

Практические советы 

Потренируйтесь загонять черный шар в одну из верхних луз с его позиции, 

используя различные углы. 

Сделайте круг из красных шаров вокруг черного на его позиции. Разместите их и 

выровняйте так, чтобы для того, чтобы забить шар в лузу, вам пришлось бы покрыть 

черный шар полностью (полный шар), три четверти черного шара (три четверти шара), 

половину черного шара (полшара) и четверть черного шара (четверть шара) с каждой 

стороны. У вас должна получиться дуга из семи красных шаров, каждый из которых 

находится на одном и том же расстоянии от черного.  

Если можно, вместо красных шаров обозначьте их позиции крестом, используя 

портновский мел. 

Он не оставит постоянного следа на сукне, поскольку его легко удалить щеткой. 

Обязательно попросите разрешения сделать это, если стол – не лично ваш. 

Проходя справа налево, постарайтесь забивать черный шар в лузу изо всех разных 

позиций до тех пор, пока вы не освоите эти углы 

Это – то, что я делал много часов кряду. Следите, куда направляется биток и где он 

останавливается каждый раз, и делайте мысленные заметки (Рис. с 41 по 49). 

Проведите такие же тренировки с синими и розовыми шарами. 



 

Рис. 36. Полный вид сбоку трех положений во время подготовки к удару: покой, 

обратный мах и доводка. Во время подготовки к удару убедитесь в том, что вы 

держите голову неподвижно и в одном и том же положении 

 

Рис. 37. Расположение кия через мост в положении покоя. Заметьте, что наклейка кия 

находится не слишком близко от битка на этом этапе 

 

Рис. 38. Расположение кия через мост в положении обратного маха 



 

Рис. 39. Расположение кия через мост в положении доводки 

 

Рис. 40. Вид сверху показывает желаемый контакт с битком и прицельным шаром для 

пяти основных ударов: полный, четверть, половина, три четверти и легкая резка. 

Затененные площади со стороны взгляда игрока обозначают область контакта для 

каждого из пяти ударов 



 

Рис. 41. Забивание черного шара в лузу под разными углами: четверть шара (1 ) , полшара 

(2) , три четверти шара (3) , полный шар (4), три четверти шара (5), полшара (6) и 

четверть шара (7). Прерывистыми линиями показаны направления, по которым будет 

двигаться биток после контакта с черным шаром при игре простым ударом (т.е. без 

бокового удара или оттяжки) 

 

Рис. 42. Построение круга из красных шаров вокруг черного для тренировки забивания его 

в лузу под разными углами 



 

Рис. 43. Угол в четверть шара при ударе по черному 

 

Рис. 44. Угол в полшара при ударе по черному 

 

Рис. 45. Угол в три четверти шара при ударе по черному 



 

Рис. 46. Угол в полный шар при ударе по черному 

 

Рис. 47. Угол в три четверти шара при ударе по черному 

 

Рис. 48. Угол в полшара при ударе по черному 



 

Рис. 49. Угол в четверть шара при ударе по черному 

 

Глава 3. Сложные приемы. Оттяжка, стан и скольжение 

Оттяжка, стан и скольжение – это один и тот же удар; при каждом из них 

необходимо ударить биток ниже центра. Биток толкается вперед, но все время он на 

самом деле катится назад. В зависимости от стадии, на которой он прекращает свое 

обратное вращение, вы или заставите его вернуться после удара по прицельному шару 

(удар с оттяжкой), или он замрет на месте после контакта с прицельным шаром (удар 

стан), или его скорость значительно замедлится  до того, как он ударит прицельный шар 

(удар со скольжением). При ударе со скольжением шар продолжает катиться после 

контакта, но более медленно, чем при ударе простым шаром. Разница между тремя 

ударами показана на Рис. 50. 

Оттяжка 

Когда вы играете обратную оттяжку, биток останавливается на долю секунды 

после контакта с прицельным шаром, захватывает сукно, и это позволяет сделать 

обратную оттяжку. Насколько далеко он откатится назад, зависит от расстояния, которое 

он должен пройти до того, как ударить по прицельному шару, и как много обратной 

оттяжки в сочетании с энергией находится в ударе. 

Конечно, сыграть ее значительно труднее, чем удар простым шаром, потому что вы 

используете кончик наклейки для удара по шару. Именно поэтому наклейке придается 

форма купола. Поскольку кий должен указывать немного вниз, вы будете ограничены 

высотой борта и моста, поэтому вы должны держать кий как можно более горизонтально. 

Вы можете сделать мост ниже, немного повернув руку, или просто распрямив ее 

немного. Нет никакой разницы, как вы захватываете кий, но вы должны убедиться в том, 

что при любом изменении моста у вас все еще остается глубокая выемка в виде буквы 

«V». Некоторые игроки предпочитают приспособить мост с петлей под этот удар, но я не 

рекомендовал бы его по причинам, о которых я уже говорил. 

Для того, чтобы проиллюстрировать дополнительные проблемы с этим ударом 

относительно его игры с непреднамеренной стороны, попытайтесь ударить биток вверх и 

вниз по позициям так, как если бы вы разыгрывали удар с оттяжкой. Следите за 

полученным эффектом. Вы увидите, что гораздо сложнее удержать биток на линии. 

Вы можете, конечно, сыграть биток с оттяжкой назад, просто приподняв турняк 

кия вверх, как делают многие плохие игроки. Но чем больше вы будете это делать, тем 



больше вы будете бить по сукну. Это не только ограничивает вашу доводку, но также 

способствует неправильному удару, неумышленному отклонению, а также покиданию 

битка поверхности сукна. Это может привести к тому, что биток будет все еще слегка 

подпрыгивать при ударе о прицельный шар. 

То, как вы бьете по шару, не должно отличаться от какого-либо другого удара, 

хотя, конечно, для оттяжки назад на 60 см (два фута) требуется больше энергии, чем для 

движения вперед на 60 см (два фута) потому, что инерция движения битка должна 

прекратиться до того, как сможет начаться обратное вращение. 

Сукно имеет тенденцию рассеивать обратное вращение битка. Чем дальше биток 

находится от прицельного шара, тем больше энергии вам потребуется в точке для 

поддержки обратного вращения битка. 

Когда вы сыграли удар с оттяжкой, еще раз оставьте свой кий в том же положении 

и сконцентрируйтесь на том, чтобы держать голову наклоненной вниз. Именно в этом 

ударе существует особая тенденция быстро отдергивать кий назад и поднимать голову, 

пытаясь избежать касания битка наклейкой кия на обратном пути. Это – распространенная 

ошибка, но вероятность того, что это случится, можно не принимать во внимание. 

Поскольку этот удар требует большей точности попадания, чем удар простым 

шаром, важно соблюдать полную устойчивость во время удара кием по шару. 

Удар с оттяжкой является, по всей видимости, наиболее приятным из всех ударов, 

если он сыгран правильно. Неопытные игроки обычно боятся играть этот удар, поскольку 

они думают, что для достижения его требуется нечто особенное. Меня даже спрашивали, 

существуют ли специальные наклейки для обратной оттяжки. Основная проблема у 

игроков, которые не могут сыграть обратную оттяжку, заключается в том, что они не 

ударяют биток настолько низко, насколько они целятся или насколько собираются это 

сделать. Это может происходить потому, что они бояться порвать сукно (вероятность чего 

весьма мала) или сделать неправильный удар, или потому, что они поднимают голову. 

Стан 

Удар стан случается тогда, когда биток потерял столько инерции обратного 

вращения по мере прохождения через сукно, что ко времени его удара о прицельный шар 

вращения остается ровно столько, сколько нужно для того, чтобы биток замер 

неподвижно. 

Большое преимущество этого удара состоит в том, что вы будете совершенно точно 

знать, где должен остановиться биток. Поэтому он полезен при позиционной игре. При 

ударах с оттяжкой или скольжением вы никогда не можете гарантировать, где в точности 

остановиться биток в конце концов. 

Стан c прогоном является очень важным ударом, при котором вам необходимо 

загнать шар в лузу и прогнать биток всего лишь на насколько дюймов. Этот удар обычно 

означает скольжение прицельного шара в лузу. При этом могут возникнуть такие 

проблемы, как отклонение из-за ворса или из-за того, что поверхность стола неровная. Для 

того, чтобы избежать этого опасного удара, используйте стан с прогоном. Если вы 

нацелите наклейку кия на биток немного выше места, в которое вы бы попали при ударе 

стан, вы увидите, что сможете убрать практически всю инерцию движения вперед, но все-

таки сыграть удар четко. 

Скольжение 

Когда вы посылаете биток на длинное расстояние до контакта с прицельным 

шаром, но хотите сыграть мягкий удар, вы можете просто слегка ударить шар. Опять-

таки, вы столкнетесь с опасностью отклонения битка от своего пути к прицельному шару. 

Это в особенности очевидно при ударе под углом к ворсу. 



Удар со скольжением устраняет это, потому что вы можете ударить биток гораздо 

сильнее; но к тому времени, когда биток достигнет прицельного шара, он будет 

передвигаться с такой же скоростью, как если бы вы играли простой шар без всякой 

обратной оттяжки. 

Это достигается очень низким прицелом к битку так, как если бы вы делали удар с 

оттяжкой, но, когда вы делаете удар, убедитесь в том, что все обратное вращение 

закончилось до удара по прицельному шару. Вы научитесь этому путем проб и ошибок. 

Это даст вам возможность ударить по шару с гораздо большей силой, придерживаясь, 

таким образом, правильной линии. По мере того, как заканчивается обратное вращение, 

биток будет замедляться, немного скользить по сукну, затем схватит его и покатится 

вперед более медленно. Фактически, это все равно, что делать удар с гораздо меньшего 

расстояния. 

С этими тремя ударами всегда помните, что лучше сыграть обратную оттяжку 

точно, чем сыграть длинную обратную оттяжку. Поэтому я не советую бежать, если 

можно идти. Убедитесь в том, что вы полностью контролируете свои удары с оттяжкой до 

того, как начать их удлинять. 

Еще одним моментом, о котором следует помнить, является то, что, когда вы 

играете удар с оттяжкой для того, чтобы забить в лузу под углом, угол, под которым 

выходит биток, будет отличаться от удара простым шаром. Попробую проиллюстрировать 

этот тезис. 

Если вы делаете удар полным шаром с обратной оттяжкой, биток будет иметь 

тенденцию возвращаться по совершенно прямой линии. Но чем меньшую площадь 

прицельного шара вы покрываете, тем больше биток будет склоняться к тому, чтобы 

откатываться на одну сторону до того, как начнется обратное вращение. Это создаст 

легкий эффект искривления (Рис. 51). Чем больше силы вы вложите в удар с оттяжкой    

 под углом, тем дальше от линии откатится шар до того, как начнется обратное вращение. 

Это создаст большую дугу. При ударе стан под углом биток отклонится под более 

широким углом, чем при ударе простым шаром с доводкой, но при этом дуги не будет. 

Практические советы 

Потренируйтесь делать оттяжку битка назад от синего шара, варьируя расстояния, 

и понаблюдайте за полученным эффектом. 

Поставьте синий шар на позицию, а биток в 30 см (12 дюймах) от него на линии со 

средней лузой. 

Потренируйтесь, прежде всего, делать неподвижную остановку шара. Переходите к 

обратной оттяжке битка на несколько дюймов, затем на 15 см (6 дюймов), затем на 30 см 

(12 дюймов), потом на 1 фут (30 см), а затем на 2 фута (60 см), устанавливая шары 

маркѐра там, где вы хотите сделать обратную оттяжку. В конце концов, попытайтесь 

сделать обратную оттяжку таким образом, чтобы биток остановился на краю лузы, но не 

закатился в нее. 

Когда вы сможете сделать это и сказать, что это было не просто удачей, то можете 

утверждать, что вы контролируете биток. 

Установите биток в 60 см (2 футах) от синего шара и сделайте тоже самое. Это 

будет тем сложнее, чем дальше находятся шары. 

Вся идея заключается в том, чтобы удерживать контроль над битком. Это – также 

важно, как и умение проходить всю заданную дистанцию. 



 

Рис. 50. Показывает разницу, которую дает расстояние при игре удара с оттяжкой. 

Каждый из четырех ударов сделан с одной и той же силой.  В случае A сравнительно 

легко сделать обратную оттяжку битка вне его исходной позиции  по причине 

маленького расстояния между ним и прицельным шаром. В случае B, при более длинном 

расстоянии, обратная оттяжка меньше. В случае C обратной оттяжки как раз 

достаточно для того, чтобы биток неподвижно замер при контакте с прицельным 

шаром. В случае D, при гораздо большем расстоянии, сукно фактически отбирает 

обратное вращение у битка и он фактически начинает катиться вперед 



 

Рис. 51. Чем более легкий контакт с прицельным шаром, тем больше биток пройдет за 

линией до того, как начнется обратное вращение, что приведет к дуге. Точка X – это 

точка, где инерция движения вперед нейтрализуется обратным вращением 

 


