ЗАРИСОВКИ ШАХМАТ В ГОД ОБЕЗЬЯНЫ

БЕСЕДА НА КАНАЛЕ "ВСЁНАМАТ"
Две обезьяны, две Мартышки
Беседу светскую ведут
Без мата на канале марку держат
И светский этикет блюдут.
Я ездила недавно в Китимат
Многозначительно сказал один примат.
Играла в шахматы и просто отрывалась
И не заметила как на неделю затерялась.
А я отправила обратку в Саномат,
Беседу поддержал второй примат.
Ты не поверишь - первый приз!
В год Обезьяны и такой сюрприз.
А я в газете той же прочитала
Российская рок-группа "Каземат"
Совсем недавно в джунгли приезжала,
Поведал первый рыженький примат.
Пока ты с кем-то в "шахматы играла",
Я от концерта деньги собирала
Для фонда под эгидой "Мархамат"
Воскликнул с гордостью опять второй примат.
Я в шахматы играла с нумизматом,
Он мне показывал... коллекцию монет.
С разумным правда, но приматом,
Вот в этом весь и кроется секрет.
Вот собственно и подошла к концу беседа,
И нашу жизнь не отличить от обезьян,
Кому-то в композиции нужна победа,
Кому-то в радость, что он просто полупьян.
—
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СНЫ ШАХМАТНЫХ ФИГУР
Слон: "Сегодня мне приснился сон,
Что я из Азии Гиббон...
И как-то странно я ходил
Как предок шахматный Алфил".
Конь: "Во сне меня Мартышка оскорбила
- Не Конь ты братец, а обычная кобыла.
Я так расстроился и попросту забыл
Где в прежде в шахматах стоял и как ходил".
Король: "Король поведал страшный сон,
Мол вместе спят Лемур и Слон,
Два Павиана - их потомство
Оригинальное знакомство".
Ферзь: "А сон могучего Ферзя
Без слёз и вспоминать нельзя.
Он лёг отцом - проснулся сыном
Косматым рыжим Капуцином".
Ладья: "Ладья одна проспала ночь,
А утром... появилась дочь.
Здесь роды принимал Куканг
Такой вот был во сне цугцванг".
Эпилог: "Ну, как вам сны со стороны Приматы из разумных?
Намёк - всем надо отдыхать
Для подвигов свершения безумных".
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Сидят на саммите приматы,
Конечно включен микрофон.
Повсюду здесь прямые маты
И создают рабочий фон.
...Формы нет такой - малышка,
Возмущается Мартышка.
Нет такой и темы Мирри,
Автор - наш примат Саймири.
Да, и выдумка - цугцванг,
Рявкнул молодой Куканг.
Пешка тоже не фигура,
Распыляется Лангура.
Ну, а тему Колобуса,
Вставила Гиббона мать,
Темой Вовы Черноуса
Люди стали называть.
Подменили таск Гиббона
На какого-то Бабсона.
Тему "племени" Тупайя
Обозвали люди - Мая...
В заключении Мадрила
Тоже слова попросила.
Мы из "племени" Мартышек
И набили много шишек.
Хоть бастуй, хоть не бастуй,
Все равно получим... мат.
И будет так, пока на свете
Разумный есть из нас примат.
Здесь обезьяны потеряли
К собранью всякий интерес.
Им как бы стало всё до пата
И саммит, и его процесс.

Макаки, капуцины, павианы...
Доели припасённые бананы
И тут же стая улеглась поспать
Им как и многим в этой жизни
На композицию плевать.
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ПРИМАТНАЯ РАССТАНОВКА
По углам стоят
Тяжёлые фигуры
Из приматов подойдут
Сюда Лемуры.
Дальше, были кони-скакуны,
Вместо них теперь приматы-ревуны.
А слонов по праву заменила
Примаматная проказница Горилла.
Что поведать можно о ферзе?
Эту клетку занял – Шимпанзе,
А король отдал свою корону
Из Восточной Азии - Гиббону...
Есть правда в этой расстановке
И маленький изъян Замена пешечек на полу-обезьян.
Но и они такие же приматы:
Тупайи, Лори, Индри, Долгопяты...
Поэтому, давайте-ка друзья
От пата и до мата
Использовать весь год
Нотацию Примата.
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