
ИНСТРУКЦИЯ К НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ БИЛЬЯРД 
 

Правила игры в «Пул». Играют 16 шаров: 7 красных, 7 желтых, 1 черный, 1 белый. Цель 
каждого игрока – загнать в лузу все шары одного цвета, заканчивая черным шаром. Поместите 
красные, желтые и черный шары на поле в треугольник, как показано на рисунке. Первый игрок 
разбивает шары с помощью белого шара. Первый загнанный в лузу шар определяет цвет шаров, 
которые данный игрок будет загонять в лузу на протяжении всей игры. Вы проиграли, если: 
забили черный шар до того, как загнали в лузу все шары своего цвета; забили черный шар вместе с 
шаром, по которому наносите удар кия; забили шар вместе с шаром соперника. 
 

Правила игры в «Снукер». Каждому шару в зависимости от цвета присваивается определенное 
количество очков. Расположите шары на поле как показано на рисунке. Белый шар разбивает 
треугольник. Затем поочередно называются и загоняются в лузу все шары с номерами (красные), 
по их окончании забиваются желтый, зеленый, коричневый, синий, розовый и черный шары. В 
течение игры каждый игрок подсчитывает количество набранных очков. Штрафные очки 
начисляются в случае: если загнан в лузу шар, по которому наносится удар кия; если случайно 
загнал в лузу не названный шар; если во время игры участник чем-нибудь дотронется до шара. 
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