РЕВНИВЫЙ КОНЬ
В одной шахматной задаче
Встретил Конь Ладью на даче.
Конь спросил – «Скажи Ладья,
Ты, что любишь Короля?
– А ты, что меня ревнуешь?
– Но ведь ты с ним рокируешь!
– Да. Я с ним рокировала
Но один лишь только раз.
Он культурно извинился
И сказал: «Ладья – я пас».
– Значит ты теперь свободна?!
– Если вам сеньор угодно…
Конь в цугцванге сделал ход
Жертвуя собой,
А ладья опять осталась
Шахматной вдовой.
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ЗОЛУШКА
(шахматная басня)
Белой пешке очень стыдно,
Что её совсем не видно.
Незаметная в игре
Как-то ей не по себе.
Сделав ход к чужим фигурам
Ферзь промолвил – «На смех курам».
Обратив к ней злобный взор
Слон сказал: «Какой позор».
У ладьи другое мненье –
«Это просто невезенье».
Конь надменно усмехнулся
Сделал ход и… отвернулся.
А король ногою топнул
И за пешкой дверь захлопнул…
-------------------------------------Со временем, всё радикально изменилось
И время повернуть назад нельзя…
А пешка над которой издевались
Как рок какой-то – превратилася в ферзя.
И даже здесь –
На поле превращения
Она попросит за себя
У всех прощения…
---------------------------------Зла в этой жизни
Не желайте никому
И помните: встречают по одёжке,
А провожают по уму.
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СТРАШНЫЙ СОН ПРО ПЛОХУЮ ЗАДАЧУ
Король увидел страшный сон,
Мол, вместе спят Ладья и Слон.
Две белых пешки – их потомство,
Оригинальное знакомство.
Ферзь почему-то – вор в законе,
Король, никто иной,
Как шут на троне.
Ладью лишили материнства,
Король хоть шут,
Но против свинства.
Слона за связь арестовали,
Двух пешек в детский дом отдали.
А ферзь на шахматной доске
Скончался в горе и тоске.
Король пропил почти всё царство,
А сам попал к Заэтре в рабство.
Очнулся он на чёрном поле,
Среди чужих фигур – в неволе.
Он очень долго вспоминал,
Зачем и как сюда попал?
В неволе день – почти полгода…
Не помнит он, какого рода,
За что, когда и почему
Нашёл он страшную судьбу?...
Он брёл, куда глаза глядят,
В неволе жить – кромешный ад…
Присел немного отдохнуть
И получил в 2 хода мат.
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