
«SuperProblem» ЮК «2019 – год Кабана» 
 
                ЗАМЕНА 
Можно заменить ладью 
И на жёлтую Свинью. 
Будет налицо эффект - 
Новый шахматный комплект. 
 
Правда с ходом рокировка, 
Здесь особая тусовка: 
Ход Свиньи до короля, 
А потом уж два (три) нуля.  
 
Валерий ИВАНОВ, 2019 

 
                           ДИАЛОГ 

 
Король: Я возмущён любезный пан, 
              Мой позывной на год - Кабан. 
              Но пешки распустили слух, 
              Как будто я зовусь – Петух. 
              А у фигур случилась драка: 
              Одни зовут меня – Собака! 
              Другие сдуру или спьяну 
              Называют  - Обезьяной… 
              
Ферзь:  Послушай-ка меня Владыка, 
             Ты сам спьяна не вяжешь лыко... 
             Тебя Вся в шахматах семья 
              Решила называть Свинья! 
              Твой лексикон – на мате-мат, 
              Тебя бы вывести за штат, 
              За твой диктат и аморальность, 
              Но вот увы... твоя легальность... 
              А потому, собрав Совет, 
              Мы подписали свой Декрет: 
              Ты будешь хрюкать целый год –  
              Так пожелал весь твой народ. 
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 
 

Король: А это что – карикатура? 
 
Ферзь:  Да нет, реальная фигура. 
 
Король: Немного странно, как свинья… 
  А имя у Свиньи? 
 
Ферзь:  Ладья. 
 
Король: Фигура без фигурная 
  И ширина безумная… 
 
Ферзь:  Всех жирнее, так и есть… 
 
Король: Ей бы на диету сесть. 
 
Ферзь:  Царь стоит перед тобой 
  Задавай вопрос любой. 
  Можешь что-то попросись 
  Но Царя нельзя бесить. 
 
Ладья:  Я когда стесняюсь 
  Немного заикаюсь. 
 
Король: Скажи-ка дамочка-бадья 
  Кого бы ты взяла в мужья? 
 
Ладья:  Кабы я была Царицей… 
  То жила бы за границей. 
 
Король: Но мне ФИДЕ добро не даст… 
 
Ладья:  А ты причём, ты мне – балласт. 
  Я бы уехала одна… 
  Что мне не хватит Кабана?! 
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СВИНЯЧЬЯ ТЕМАТИКА 
 
Все считали, что «Орган» 
Задача дяди Сэма, 
Но автор, всё-таки – Кабан 
Кабанья, эта тема. 
 
Ошибка с темой Лауе, 
Мол след ведёт в Германию… 
Верните статус-кво Свинье 
Так вышло по незнанию. 
 
Зачем и почему Кабан 
Взял себе имя Флориан? 
Давно всех мучает вопрос, 
А вот ответы все в разброс. 
 
Свиная тема?... - вниз верпом, 
Ну как по Молоту Серпом. 
Не принимайте близко к сердцу 
В год Кабана немного перцу. 
 
Вот в свинский год нечистых рыл 
Кабан что мог, то и нарыл. 
Сбылись иллюзии в мечтах 
Вот как-то так, в общих чертах.  
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