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И я опять спешу к тебе
И знаю, что меня не ждешь
Но жду я как большого чуда
Что ты ко мне когда-нибудь придешь

Не будет этого 
Не стоит ждать неведомо чего
И снова мне искать, но что? 
Искать обмана - только и всего

Ты мне звонишь, когда пьяна
И ждешь меня как избавленье
Но прихожу я и вновь ты холодна
Ведь откровение твое – мгновенье

Я не хочу обманывать себя
И не желаю строить планы
В который раз я получаю от тебя
На планы все твои обманы

И понимаю я твое желание
Прильнуть ко мне, к игрушке мягкой
Твое излишнее внимание
Стремленье стать безумно сладкой  

Противна ты сама себе
Да, пусть его снедают боли
Ты никогда не подчинишься мне
И ты такая априори

Так стоит мне искать с тобою встреч?
Хоть раз почувствовав тот холод
И знаю я, игра не стоит свеч
Плевать, ведь я еще так молод

Оставишь ты меня когда-то
Не миновать мне этой доли
Но навсегда останется во мне
Тот холод от кровавой боли 
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Черный шар.
             (Поэма в 3-х частях с прологом и эпилогом)
 Я не знаю, отчего так получилось
Что душа вздыбилась и взвинтилась
И доселе неизведанное чувство
В одночасье, вдруг ко мне явилось
Этот взрыв эмоций, вздернутые нервы 
Невозможно описать словами
Это надо пережить когда-то
Это надо обхватить руками
И тогда, поймав как птицу в клетку
Трепыхающуюся, вздернутую душу
Ты поймешь как много надо сделать
Все для той игры досужей.

                                      ПРОЛОГ.
О любви немало сложено стихов
И немало людей, писавших о ней
Но произаично все представлено у них
Все только о любви и только о своей.

А мне хотелось изложить все по-иному
И описать смятенье и тоскующую музу
Не от того, что влюблена она в другого
А от того, что шар ее летит в чужую лузу.

                      1-ая часть
            Подготовка к игре

Кто играл когда-то на бильярде
Мне не нужно объяснять тому о том, 
Что буквально как удар по морде,
Шар летящий ну совсем не в дом.

Очевидно, что для той игры красивой, 
Следует принять  хотя бы пива жбан
Или водки светленькой, игривой,
Или виски с содовой стакан.

И тогда почувствуешь как чисто и красиво
И по-доброму вдруг станет на душе
И не будет мне тогда гадливо
Вспоминать и думать о себе.

Заиграет музыка чудесно
Кий возьмешь ты в руки и во мгле
Повернется аверсом монета
Дав возможность разбивать тебе.
  
                                2-ая часть
                    Игра
Для того кто не силен в науке правил этих
Кратенько хочу я объяснить,
Что в американке главная идея
Полосатых или полых закатить.

А потом уж думать и страдать над мыслью
Как забить последним черный шар
А забить его совсем не просто
Ведь попасть воспримется как дар.

Потому что вколотить редиску эту надо
Точно в лузу, противоположной той
Куда забит последний шар был точно,
И обязательно, чтоб этот шар был твой.

А коль вколотишь ты его в другую,
Все братец, проиграл, плати
Не думай, что его миную
Ударом сильным разогнав битки.

Поэтому играя на бильярде
Не забывай ты никогда про черный шар
Люби его, кляни, манкируй
Будь ты иль молод или стар.

Следи за ним, не позволяй уйти
Как женщину любимую ласкай
Все потому что для души своей же
Прошу тебя его не забывай.

Любовь, конечно, пламенное чувство
Иных эмоций в мире нет сильней
Но хорошо о ней тогда подумать,
Когда внезапно станет веселей.

А весело бывает от везенья               /
Когда ты чувствуешь, ну прет фишка
И все твои шары летят с уменьем
И черный шар и он летит с лужка.

Нежданное, негаданное счастье
К тебе приходит в эту сладкую истому
И любишь ты тогда свое несчастье
Любимую свою, но по-иному

Период той любви недолог,
Как ни прискорбно это говорить,
Но если он и был бы долог,
Могли бы мы всегда вот так любить.

И вот уже пришла к тебе усталость
И куража уж нет совсем
И ждешь ты как больную старость
Да, ну еще играть, но с кем?
  
                 3-ая часть
     После 5-ти часов игры.

В полумраке светятся столы
Как окурки непотухших сигарет
И опять летит проклятый черный шар
И опять куда не нужно мне.

                     Эпилог.
Вот уже подходит ночь к концу 
И вглядеться в темноту уж не могу
И охранник на двери уж спит

А вот черный шар, ну умничка, точнехонько летит.
                   КОНЕЦ.


