
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
В своем Инсаре, где родился,  
Давненько, в возрасте юнца, 
Со мною казус приключился, 
Что не видать ему конца.  
 
Всему виной был календарь, 
Где были шахматные штучки, 
Средь них задачку увидал, 
И тут же вытащил из кучки. 
 
Решив с наскока двухходовку, 
Не мог представить я тогда, 
Что рок подкинет установку: 
«Дружище – это навсегда!». 
 
Мне так понравилась забава, 
Что возражать не стал судьбе, 
И стал решать я, что попало,  
Где только можно, и везде. 
 
Тон в деле пресса задавала, 
Штампуя конкурсы без меры,  
Задач, этюдов – до отвала,  
Вперед народ, и прочь химеру. 
 
Не раз в итогах отмечали  
За то, что все сумел решить, 
Шло время, мысли заскучали – 
Пора бы что-то сочинить. 
 
И вот настал тот самый час, 
Сегодня сделал трехходовку, 
Раздался свыше чей-то глас – 
Давай-ка в нашу группировку. 
 
Короче, стал я составлять, 
Привет мудреному искусству! 
Фигуры стану расставлять, 
Врубив фантазию и чувства. 
 
По ходу дела вник в детали, 
Усилил шахматный настрой, 
И пусть не дружен я с роялем. 
Стал композитором весной. 
 
. 
 

 Увлечение длиною в жизнь  
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Зовемся так в своем кругу, 
Предпочитая нотам клетки, 
Хотя я сильно музыку люблю, 
И наслаждаюсь ей нередко. 
 
Задачный жанр освоил смело, 
Хотя там черных не понять, 
Помочь они стремятся белым, 
Чтоб те могли их матовать. 
 
Я творил диаграммы рисуя, 
Где б меня не застала судьба, 
И, бывало, под качку морскую, 
Вдруг, рождалась идея одна. 
 
Труды свои не прятал в стол,  
А слал в различные изданья, 
Таился в этом смысл простой, 
Хотелось чуточку признанья. 
 
За бирюльки я жилы не рвал, 
Не радел о призах и наградах,  
И шутливо себя называл – 
«Рядовой популярного жанра».  
 
Для меня это хобби, не боле, 
С коим я подружился навек, 
И вживаясь в задачные роли, 
Отдыхал за доской без помех.  
                  
Ценил общение, знакомства,  
Вращался в шахматной среде, 
Фигуры в руки брал без спроса, 
Но не в ущерб родной семье. 
 
О часах и минутах не плачу, 
Будто их растерял за доской, 
Если плотно сидишь на задаче, 
То и время не видишь порой. 
 
Все так и было – не слукавил, 
И в кратком подано ключе,  
Но след в искусстве я оставил, 
Открыв, однажды, тему «Ч». 
 
Сквозь жизнь и годы я пронес, 
То эксцентричное влеченье, 
За композицию!!! – как тост 
Хочу воскликнуть в заключенье!  
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