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    -    

Первый и главный закон бильярдного этикета гласит: уважай своего партнера или
игрока, занимающего соседний стол. Следует запомнить, что момент, когда ваш партнер
или бильярдист за соседним столом целится перед ударом или уже наносит удар,
считается “святым”. Совершенно недопустимо “лезть в игру” - отвлекать игрока
разговором или давать советы (“говорить под руку”), а так же стоять напротив лузы, в
которую он целится, опираться на стол и держаться руками за ту область борта, куда
предположительно направляется шар.

      

    
    -    

Если вам нужно пройти, а на пути у вас оказался наклонившийся над бильярдом игрок,
обязательно дождитесь, пока он нанесет удар.

      

    
    -    

Крайне неприличным считается играть в верхней одежде. Одеваться желательно так,
чтобы во время игры свести к минимуму возможность зацепить шары рукавом, галстуком
или фалдами пиджака. А если это все-таки произошло, не стоит обижаться на партнера,
когда он укажет вам, что произошла ошибка.

      

    
    -    

Вообще, если вы совершили ошибку, предусмотренную основными правилами или
оговоренную вами заранее, не дожидайтесь, пока вам укажут на это, а лучше сами
возьмите биток и передайте его партнеру. Если же ошибку совершил ваш противник,
например, не попал ни по одному из прицельных шаров, не хватайте сию же секунду
белый шар, ведь, ударившись несколько раз о борта, он может все же коснуться другого
шара.
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    -    

В целом все действия на бильярдном столе следует совершать после того, как
остановиться последний шар, катящийся в результате предыдущего удара.
Неприличным считается пристально смотреть за тем, что происходит за соседним
столом, и уж тем более в качестве зрителя ”стоять над душой” у незнакомых вам
игроков. Прежде чем наблюдать за чужой игрой, спроси разрешения у игроков,
поскольку такое внимание к игре может их отвлекать. Кстати говоря, среди
профессиональных бильярдистов таких чересчур активных болельщиков, мягко говоря,
не жалуют.

      

    
    -    

Что касается разговора за столом, то этот момент партнерам следует обсудить до
начала игры. Не в меру разговорчивый соперник не сможет побыть “молчуном” и будет
вам мешать, и в конечном итоге его болтливость сыграет вам плохую службу, что
обязательно отразиться на счете в партии.

      

    
    -    

Никогда не ставь напитки или пепельницу на борт стола: при неблагоприятно стечении
обстоятельств придется платить штраф. Вообще, область стола считается ”святой”:
недопустимо даже курить над столом. К сожалению, бильярд зачастую ассоциируется с
прокуренным помещением, подвыпившими игроками и публикой весьма сомнительного
вида. Таким представлениям способствовали многочисленные голливудские фильмы.
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    -    

В действительности, бильярд - благородный спорт сильных и уверенных в себе людей,
знающих цену разумному риску и трезвому расчету.
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