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Вероятность того, что этот опус кардинально изменит
отношение к бильярду в России, ничтожна, но это вовсе
не означает, что мыслями делиться не надо. Хотя, на
страницах этого профильного издания, как мы видим,
говорить «по теме» не принято. О соревнованиях,
титулах, призовых, то есть атрибутике – сколько угодно,
эмоции и амбиции хлещут через край... Какими только
эпитетами не наделяли бильярд в России, любуясь
собственным отражением в зеркале этих эпитетов.
Попробуем без эмоций, на сей раз, заглянуть в «святая святых» – в механизм
спортивного? действа под названием «игра на бильярде». Безусловно, это – тема для
солидной исследовательской диссертации, мало интересной возрасту иллюзий и
дерзаний, тем более – при наличии «кия под подушкой».
Мало существует видов спорта, где мгновенные решения принимает натренированный
рефлекторный аппарат, раньше, чем их успел «отработать» мозг. При игре на
бильярде у любого участника достаточно времени для мозгового штурма сложившейся
ситуации. Это – принципиальное отличие от традиционного спорта, которое диктует
нестандартный подход и к тренировочному и игровому процессу. Я бы даже сказал – к
осмыслению вида деятельности. Понятно, что в этих условиях, возрастное содержание
участников соревнований (действа) должно иметь решающее (жизненный опыт)
значение. Именно поэтому в других видах мирового бильярда мы видим «бильярдный
расцвет» в возрасте после 25 лет. Взрослость «западников» в бильярдной среде есть
главный козырь в перманентном росте их мастерства и удаленности их бильярдного
уровня от нашего. Серьезность подхода-отношения, выраженная в поведении у
бильярдного стола, взвешенности в принятии решений и проч. проч. ОБЩЕЕ
СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕМЕСЛУ-ИСКУССТВУ-ЛЮБВИ-ЗАРАБОТКУ-ЖИЗНИ
ОТДЕЛЯЕТ «ИХ» ОТ «НАС», КАК ФИЛЬТР «БАРЬЕР» ОТДЕЛЯЕТ ЧИСТУЮ ВОДУ ОТ
ВОДЫ СО ВЗВЕСЯМИ. Да и смысловое содержание «спортивных» игр РБ, явно
устаревших, провоцирует именно такой, несерьезный подход. Сегодня на некоторых
столах забивают по 2-3-4 партии с кия, по принципу – «как встает». Назвать это
достижением... отважится разве что дилетант в бильярде. Неужели к такому
«бильярду» надо стремиться? Может, пришла уже пора ввести в правила поощрение
за неслучайный результат и, ТЕМ САМЫМ, начать развивать ИСТИННОЕ ИСКУССТВО
ИГРЫ НА БИЛЬЯРДЕ!? Чем «МЫ» хуже других!
Бильярд – не ящик на балконе
для инструмента и гвоздей,
И не игрушка в телефоне
Для «оспортивленных» людей!
Законы жанра – воспитатель
Желаний ввинченных в тиски,

Хоть, мавзолеющий «мечтатель»
Порвал устои на куски ...
И вот жуем плоды разврата
трансформеры минувших лет
Как шли когда-то – брат на брата!
Теперь, в бильярд – как на балет...
И обсуждая прелесть девы
Мозг украшеньем – набекрень!
Берем заточенные древа
И начинается трень-брень!
О, как завидует нам Дэвис,
Вот Саливан притих в кустах.
Так запрещали лучший «левис»,
Теперь – «бильярдом», на устах.
Схватив волнующее блюдо,
Полуголодная страна
Молиться стала, как на «чудо»,
Не понимая – как странна.
Но разбираться нет охоты –
Традиционный русский стиль,
С презреньем гибнущей пехоты
Свое «сегодня» положил на шпиль!
«Авось»! И снова, что есть мочи!
Господь не выдаст – кто же съест!?
«Небось» прорвемся – не мешки ворочать,
«Кабысь» удача, да Божий перст!
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