КАБАН
(басня)
Зашѐл расстроенный Кабан
В лесной звериный ресторан.
Окинув взглядом всю избу
Он хрюкнул: «Ща всех зашибу».
Сидели Волк, Лиса, Хомяк…
Он заказал себе коньяк,
Лимон, поджарку и селѐдку
И что-то хрюкнул во всю глотку.
Его свинячество Кабан,
Опустошил хмельной стакан,
Сделал затяжку «Нашей маркой»
И закусил коньяк поджаркой.
На улице совсем стемнело
Его сознанье помутнело…
И вещим сном хмельное рыло
В поджарку медленно свалило.
В угаре пьяном снится сон,
Пропал куда-то закусон.
Лежит с фигурками комплект,
И в композиции респект…
Он проблемист в расцвете сил
Спиртного никогда не пил.
Он мастер спорта СССР
И обращались к нему сэр.
Сквозь сон услышал разговор
Хана свинье – наш приговор.
Затем хлопок, хряк шевельнулся
Стакан упал … и он проснулся.
С трудом открыл свои глаза
Вместо Лисы сидит Коза.
У Волка рыло с пятаком…
Кабан вскочил и прочь бегом.
Мораль сей басни где-то близко
Не пейте как свинья до визга,
А все житейские проблемы
Внедряйте в шахматные темы.
Валерий Иванов, 2019
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СВИНКА
Глава семьи – Кабан, конечно,
Но это мало интересно.
А вот Свинья – жена и мать
Наверно, это надо знать.
Случился странный эпизод,
Уж очень скудным был приплод.
Не густо, лишь один «детѐныш»,
Кабанчик думали – Свинѐныш,
Но оказалась дочь – скотинка
И дали имя «чаду» - Свинка.
Здесь в непогоду и ненастье
Сподобилось двойное счастье.
В семье свиней родилась Свинка,
А в композиции – новинка.
Сверчка скрестили с Хомяком,
Конечно сделали тайком…
И вот вам новая фигура
Сей факт одобрила цензура.
Валерий Иванов, 2019 г.
Примечание: Свинка действительно шахматная фигура
сказочного жанра, объединяет ходы Сверчка и Хомяка.
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Любовь по-свински
Полюбил Кабан Свинью с мясокомбината,
А она ему "Хрю-хрю! - дескать очень рада.
Свадьбу справили в лесу, а конце июня
Превратилась в колбасу Кабанова Хрюня!
На поминках вышел спор про деликатесы:
Что вкуснее - комбикорм или геркулесы?
Но ответил вдовый Хряк, облизав кастрюли:
"Я советую, друзья, сервелат от Хрюни!"
Кто тут прав, кто виноват - Боров или Свинка?
Вот вам в стиле авангард яркая картинка:
В центре кадра жирный плов, по краям - сосиски.
ак вот выглядит Любовь, собственно, по-свински!
Игорь Агапов
Ваше Высочество КОРОЛЬ!
Не доверяйте и Ферзю.
Ведь у любой Фигуры роль –
Подсунуть КОРОЛЮ хрю – хрю.
Законы тактики познав,
Играю в шахматы, хитрю.
В прошедшем годе «гав– гав – гав»
Сменил на сладкое «хрю – хрю».
Михаил Гершинский
Он в шахматы играл с азартом.
Нос пятаком, а хвост крючком.
Нахрюкается перед стартом
И говорит, что « всѐ пучком»
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Пусть матом завершается сраженье –
У шахматиста боевое рвенье,
Он переносит молча пораженье.
Залог победы – свинское терпенье.
Михаил Гершинский
Да, в шахматы играть безвредно!
Но у меня одно желание –
Люблю я, ох люблю безмерно
В грязи фигурное лежание.
Перепачкался ребѐнок
Словно грязный поросѐнок.
Знать, мамаши, вы должны –
Поросѐнок – сын Свиньи.
Свинья идѐт, Свинье дают дорогу.
Тому везѐт,
Кто со Свиньѐю в ногу.
А шахматист сидит, играет,
Не хрюкает – соображает!
Михаил Гершинский
Кабан вернулся злой, неистов –
Последним стал у шахматистов.
Но отыграться удалось – Сказали:
« Нужен опорос!» * * * * *
С утра корпел над задачей.
Гонялся я за удачей.
Когда двенадцать стукнуло,
Моѐ терпенье «хрюкнуло».
Михаил Гершинский
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