По следам наших выступлений...
лузы и музы
"Бильярд Спорт", Январь-Февраль (2008)

Пролог
В бильярд ты можешь не играть,
Ну а в слова играть обязан!
У «Тишайшего»* биток
Крепче был, чем молоток.
Раз 15 как-то кряду
Покидал его белок.
Что ни делал он с наклейкой —
Гладил, шкурил и рыхлил,
Утирался тюбетейкой
И мелил, мелил, мелил.
Все киксует и киксует —
Родился Петруша всуе…
Были корни у Петра
И когда пришла пора,
И когда в тот день царица
Враз сумела отшариться,
То народ воскликнул: «Кря»!
Ныли корни у Петра,
И поэтому с утра
(Дело было до молитвы)
Корень мучила жара!
И минут через пятнадцать
Под зевоту и гавот,
А бывало, что чрез двадцать
Прошибал Петрушу пот…
Разобравшись с организмом,
Дань раздав различным «измам»,
Раздувал в мозгу «лучину»,
Погружался он в пучину
Государственных забот.
День ли вечер — напролет!
Но не всю ночь звезды млечны,
Детство, юность — быстротечны.
Дерзновенен государь,
Возложивший на алтарь
Младость взрослую свою —
На коне, в делах, в бою.
Дифирамб ему спою.

День летит, за годом год,
Раз собрался он в поход.
Не беспечно. Аж в Европу
Навострил свой лыжный ход.
Все увидел, все понюхал,
Не повел тогда он ухом,
Кое-что там присмотрел —
Наш Пострел везде поспел…
Петушок — по зернышку,
Россиянам в горлышко.
«Все для Родины-страны», —
Думал бедный Петя.
Ан, на праздник сатаны
Нам купил билетик.
Караван от Швеции
Перевез все специи,
Астролябии, компасы,
Лоции, боеприпасы,
Книжки, шпаги, карты, нарды
И, конечно, биллиарды…
Игру диковинную сию
Привез из-за границы
И приучил весь двор к кию
И дочь-императрицу.
«Бильярд — игра не простаков».
Для крупных он чиновников:
Катают тут «без дураков»
От нефти до полковников.
Свое ковали мастерство
На службе — в кабинетиках,
И проявилось естество
В банковских билетиках.
Эх ты, простак! Встань за верстак!
Какой ты, право слово!
Ведь ты все делаешь не так,
Смотри! Видал такого!
Тебя я быстро научу:
Прочти мою поэму —
Кручу, верчу, попасть хочу
В знакомую мне тему.
Как кий держать, узнал? — ты мастер!
Уроки можешь ты давать,
Про винт рассказывать, про кластер,
И как пулять через «кровать».
Как сделать «резку» иль «клапштос»,
Чтоб не пробрал потом понос!
От свежего питания

Не будет заикания.
Аз буки есть, глаголь добро
Поведай всем на счастье,
Как зарабатывать бабло,
Стрелять учась по масти.
Певец сукна, гусляр поляны,
Ты лузы юной вдохновитель,
Ты изучил ее изъяны,
Конфузов скромный победитель.
Сорвав с бильярда покрывало,
Ты обнажил лицо героя,
И тайн как будто не бывало,
Теперь не будет геморроя.
Ты рассказал людям послушным
Печальную долю бильярдиста,
Поведал им стихом нескучным
Путь от поэта до артиста.
За 300 лет узнать, что стойка
Важна, как в добром деле койка,
Что у кия наклейка есть!
И будет чем «судьбу» заесть…
Что верхний винт
Важней, чем правый.
Открыта тайна! Для оравы,
Надежд Отечества сынов —
Бильярда русского скинов!
Ты отложи теперь букварь,
Что пройден лет за 300…
Прикинем, что сказал бы царь
Про знания лицеиста?
И про чиновников-скопцов,
Предавших всю Россию,
Когда неопытных юнцов
Как свечи загасили,
Подсунув вместо знаний им
«Разгул-американку».
Чего ж от жизни мы хотим?
Живем ведь наизнанку...
За 300 лет такой напор,
Такая «тяга» к знанию,
Ну а в мозгу опять запор,
Страна-бильярдомания!
Корни были у Петруши,
И поэтому послушай
Сокровенную мысль мою:
Сейчас тебе ее спою…

15 шаров явились не сразу —
Век миновал — 100 с лишним лет,
Если бы знать, какую проказу
Нам принесет петровский завет,
Как обмануться в России спешили,
Всех обогнать и себя в том числе.
Богу молились и снова грешили,
Как преуспели мы в сем ремесле!
Мозг усыхал, побеждали мы разум,
Диву давались, а небу дались
И поумнели все как-то разом.
Пили не все, но все напились!
Ах, Мать-Россия — умам недоступна,
Непогрешимы тоска да печаль.
Лишь бы мысли твои непреступны
Вновь бы согрела вишневая шаль!
Мы все в ответе за Петра,
Мы — желуди Петровы,
Но и для нас пришла пора
Сломать свои подковы!
И вновь беру я чистый лист
И в корень зрить пытаюсь,
Я не дантист, но я артист —
Сыграл и не раскаюсь!
*Алексей Романов — русский царь, отец Петра I, имел прозвище «Тишайший».

