Наследие:
Достойные особого внимания фразы из книги
Майкла Фелана «Бильярд без наставника» (1850)

1. Фактически, Бильярд занимает промежуточное положение между боулингом
и шахматами, обеспечивая некоторое родство между мышечной энергией и
интенсивностью движений – с одной стороны, и математической расчётливостью и
предусмотрительностью – с другой. При этом в Бильярде нет грубой и неистовой
серьёзности боулинга или изнуряющей и утомительной скуки шахмат.
2. Физиономисту и молчаливому наблюдателю человеческой натуры не
удастся найти никакой другой игры, которая тщательнее Бильярда раскрывает
разнообразные характеры людей. Ликующая надежда, угнетающий страх,
жизнерадостное ликование, философское смирение с участью при унизительном
поражении, равнодушие к успеху и все многочисленные и разнообразные страсти
человеческого разума по-разному отображаются и легко обнаруживаются
внимательным наблюдателем по выражению лица бильярдного игрока. Короче
говоря, бильярдная – школа, превосходно приспособленная для исследования
человеческой натуры.
3. Никто не может надеяться на успех или не может стать основательным и
искусным игроком, если не будет иметь серьёзного желания соблюдать правила
игры и не будет обладать твердой и полной энтузиазма решимостью овладеть
научными принципами «Благородной игры Бильярд». Это – непреложная истина.
4. Случайность – составная часть Бильярда, в который играют сейчас. Время,
прогрессивные усовершенствования и новые открытия могут устранить
непредвиденные обстоятельства, но тогда Бильярд лишится одной из самых его
заманчивых прелестей. Это – восхитительная неопределённость успеха в любом
трудном деле, которая подстёгивает человека двигаться к цели и добавляет
энергичности его усилиям. Даже для квалифицированного игрока эта особенность
игры является одной из самых привлекательных.
5. В Бильярде, так же как и при взаимоотношениях в жизни,
приняты определенные формы этикета и вежливости. Они непреложны даже при
игре с абсолютно незнакомым человеком; наблюдая за тем, как партнёр соблюдает
необременительные правила вежливости, можно сформировать довольно верную
оценку его характера.
6. Для простого зрителя, не разбирающегося в игре, Бильярд может
показаться занятием, совершенно неспособным развлекать, и не имеющим никакого
отношения к мастерству. Однако, это не относится к знатоку, прекрасно
понимающему все прелести этой благородной игры. Он может с первого взгляда
различить уровень игры и достоинства другого игрока, просто наблюдая за его
стойкой, манерой держать кий во время игры. Более того, наблюдение за
поведением и действиями хороших игроков доставляет ему немалое удовольствие.
И наоборот, все упомянутые выше выходки являются для него источником
абсолютного отвращения без примесей.
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7. Ни в чём нельзя добиться успеха, не преодолевая серьезные препятствия.
8. Ожидать того, что можно научиться играть в Бильярд, основательно не
освоив его начальные научные принципы – всё равно, что пытаться стать
бухгалтером без знания арифметики, или ожидать, что построишь дом, начав с
сооружения его крыши.
9. Серьёзная ошибка, обычно совершаемая начинающими игроками после
овладения основами игры, заключается в стремлении совершить каждый несложный
удар, не считаясь с тем, какое положение займут шары после его завершения. В
управлении шарами, приводящем их в позицию, необходимую для следующего
удара, заключается важный секрет и эффективность игры. Если судить об уровне
игры по количеству сложных ударов, выполняемых в течение партии, то новичок мог
бы посчитать за лучшего бильярдного игрока того, кто часто наносит такие удары, но
при этом не демонстрирует игры выше среднего уровня.
10. Игрок считается хорошим не только за умение выполнять сложные удары,
а благодаря совместному действию «умения выносить суждения, мастерства и
технического исполнения».
11. Досконально познать игру можно только через длительные тренировки и
полное понимание ее научной теории – они, вкупе с твёрдой рукой и правильным
глазомером, способным с первого взгляда оценивать расстояния, позволят
обучающемуся стать искусным и подготовленным игроком.
12. Если Вы начнёте с неверных постулатов, то будете не в состоянии когдалибо стать знатоком.
13. Так как между головой и рукой установлена врождённая взаимосвязь, то
если Ваш мозг пребывает в замешательстве (во всяком случае – в Бильярде), рука
не может быть твёрдой.
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