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Rugby poems

by Mark Pirie

The Night Press
Wellington
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Sidelights
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The Divided Country
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At the Try Line
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The Waiting Game *
���
�&!����
�'����(�������!�
�)�

L

.������	�����������������9�����/�������
)�����!�����	���������������
������������
���
���������� �����������-�������
��������3����
����������������)�
��������������� ����������
	�����������
���������
	����'���������
����������C�������
��������	���������
	������������������
���
����������������������-�	������2�
������������	�������������������
������	��������������������
	����������	
�������������
���	�� ��������������������
������	������������������
�������������
�����������
	�������������	��������	����
������������
�����������M0

N'���������+����-:������ �����������'�����)�����!������

���
������������������



Two Rugby Epigrams

Holy Holy Sport
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School Days at Wellington College
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Four Poems on my Grandfather Tom Lawn

The Ball
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From Six Shots to Remember You:
For My Mother
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The Memory
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Playmakers *
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My Great Uncle
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The Wandering Bard
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Five All Blacks poems

Ode, in the Bellevue
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Covered in Boks’ Glory
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Scrum-feed *
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Kieran Read :  Tape Man *
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The Cup
�

@�"�������������9����F�����"��C
L������D�
������������������;
/�2���������������������������
L
@�"�������������9����F�����"��	
L�"�������3���������������������C
����������������������� �������������
L
@�"�������������9����F�����"��C
L������D�
�������������������

1� .-�'�
���&���������+����4
7�����7����

���$���.�
�����:�/�*�2�����;�����
����<

��7��*��� �(����:

)���������������������� �����
�����������;��!��5�(�����

4�����.
���!�����=���-�>��
��
������!��0�
�!�=F)!9	��554>	
?���
��� ����:�5�������4���
-�=B�� �����
����*�����7����	

�55&>	�@���
-�=)���	�BE	��55�>	�1���� ��!��'����=)���
6����
�7����	��55�>	�����!�����:�������!��� -����1� .-�4���
-

=-:�)��������������3���	��5$�>	�5�(.�
�=F)!9	��55�>	
@���� �4���
-�����/(��=F)!9	��55(>��0���������0������
=������O	��55,>����$���	��=������O	��5$�>�



���������������	

@����7����������9�������������������	��������������������
+���
������������������
��!���������������������������������
B���������������	���������������2�����������"����������'��
��������
������
��������������������2���������������#���
�������	�����-���:�������������������9��������������
�����
"�����������	��������������������������������	������
"��������
�"�����������$%$%�������
������������������
����
"������������$%$4�$1����26�����
�$%$%��'�������	��������
����������	����
������"�������+���������$%�(����������������
+-:!3������������������ ����������������������!��������7������
$%�1� �9������
@���2��������������������"���������
�������"��������
�'�������
$%���������������������������"�����������
���������
������
��������������9����"������������$115������'������2������
"�����������
2����������������������
'��������������
���������	�@�����������
���������������������
���������������������������9����������"����������6�������
B�� �����
���������������������9����������"�����������������
H�������	����������������������������������������������

��������
������ ��� �&��!�=������O	��5$5>����������������
�������������
���������������"�����
9������;������������������


