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Недавно герои этого фото москвич Олег Перваков и Одетта Фолленвейдер 

(Швейцария) отметили свои юбилеи. Поздравления и от читателей нашего журнала! 
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VI МАТЧ ГОРОДОВ – ГЕРОЕВ 

 

В честь 65-летия Великой Победы по традиции был проведен очередной, 

теперь уже шестой, Матч композиторов городов – героев. Идея этих Матчей 

возникла в далеком 1984 г., и ее инициаторами были многолетний 

Председатель шахматной федерации Новосибирской области Константин 

Сухарев и волгоградский энтузиаст Олег Ефросинин. 

И на этот раз к российским композиторам присоединились их коллеги из 

Киева, Одессы, Бреста и Минска. Главным организатором Матча стал 

сподвижник Сухарева - Рудольф Ларин (Новосибирск), а в судейскую 

коллегию вошли: Ю. Горбатенко (Челябинск) – двухходовки, А. Бахарев 

(Новосибирск) – трѐхходовки, Р. Ларин (Новосибирск) – многоходовки, Ю. 

Базлов (Владивосток) – этюды, В. Нефѐдов (Челябинск) – кооперативные 

маты и А. Михолап (г. Кличев, Беларусь) – обратные маты. 

Любая из команд имела право представить две композиции по каждому 

разделу, но только оценка лучшей шла в зачет. Как и всегда, задачи и этюды 

оценивались по 15-балльной шкале. Шесть команд в итоге прислали 60 

композиций от 28 авторов. К участию допускались также жители областей с 

центром в городе – герое. 

Итоги Матча отражены в таблице. 

 

Города-герои #2 #3 #n этюды H#3 S#n Очки Место 

С.- Петербург 8 12,5 10 10 12 8 60,5 I 

Киев 10 10 11 7 10 11 59 II 

Волгоград 8 9,5 11 7 8 13 56,5 III 

Одесса 0 7,5 6 10 6 9 38,5 4 

Брест 0 11 5 5 5 12 38 5 

Минск 6 9 12 0 5 0 32 6 

 

Полные итоги будут приведены в журнале «Шахматная поэзия», а мы 

предлагаем познакомиться с лучшими произведениями матча. 

 

Раздел двухходовых задач 

 

Тема: «Любая перемена матов или игры в задачах-близнецах с 

перестановкой чѐрного короля». 

№1. a) Иллюзорная игра 1...c3 2.mb3# (B) [Современные проблемисты 

почему-то игнорируют сильные ходы черных, как, например, 1…o:c2, 

приводя какие-то маловразумительные вроде 1…с3]. 1.me:c4 (A) - 2.mb3# 

(B), 1...mc5 (a) 2.qe6# (C)#, 1…o:c2 2.qe1#. 

b) 1…qc5 2.qe6# (C). 1.mb3! (B) – 2.qe6# (C), 1...mc5 (a) 2.mec4# (A), 

1...m:f5 2.m:f5#. (10 баллов). 

Одна из современных «алгоритмических», сложных тем (Дюрашевича), 

выведенная на кончике пера, но совершенно не связанная с реальной 

шахматной игрой и борьбой. 
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№1. А. Василенко 

Киев 

I место 












Мат в 2 хода  b) 7d6 

№2. С. Билык 

С.- Петербург 

I место 












Мат в 3 хода 

№3. В. Быков 

Минск 

I место 












Мат в 4 хода

 

Раздел трехходовых задач 
 

Тема: «Белые первым ходом прямо или косвенно развязывают чѐрную 

фигуру (фигуры). Чѐрные на первом ходу играют развязанной фигурой. В 

качестве тематических фигур могут быть и пешки. Не менее двух 

тематических вариантов». 

№2. 1.og4! – 2.q:e4+ f:e4 3.oe6#, 1...md- 2.o:f5 – 3.oe6#, 2...g:f5 

3.se6#, 1...mb4 2.od1 – 3.ob3#, 2...mc2 3.oe2#, 1...mc5 2.sg7 – 3.sd4#, 

2...me6 3.oe2#, 1...m:f4 2.s:f4 – 3.oe2#, 2...f:g4 3.s:e4#, 2...f1s 3.s:f1#. 

(12,5 баллов). 

Хорошая угроза поддержана черной коррекцией в игре коня в первых двух 

идейных вариантах с дуэлью слона и коня и с тихими (без шаха) репликами 

белых. Однако последние два разветвления удались меньше. 
 

Раздел многоходовых задач 
 

Тема: «Первый ход белых с шахом, а второй – без шаха и взятия. Не менее 

двух тематических вариантов». 

№3. В лѐгкой позиции представлена тема зигзага. Тематические попытки: 

1.qh5? - 2.qf5#, 1…ob1! 2.qh3 qd3!, 1.qh3? – 2.o:g3#, 1…qd3! 2.qh5 

o:e6! Решение: 1.qc4+ bc4 (завлечение) 2.qh3 – 3.o:g3#, 2…qd3 3.qh5 – 

4.qf5# (нет 3…o:e6); 1...o:c4 2.qh5 – 3.qf5#, 2…od3 3.qh3 – 4.o:g3# 

(нет 3…qd3), 2...e4 3.qh3 - 4.o:g3#, 3…qh5+ 4.m:h5#. (12 баллов). 

С помощью начального шаха белые грубейшим образом привлекают 

черные фигуры на нужное поле. В десятках многоходовок с аналогичной 

игрой удавалось открывать игру без столь ошарашивающего начала. 
 

Раздел этюдов 
 

Тема: «В этюде на выигрыш с числом фигур не более десяти (с 

минимальным количеством пешек) белые, отдавая чѐрным материальное 

преимущество, а затем, сковывая их (например, используя силу связки), в 
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течение 5-6 ходов (желательно больше и без форсированных вариантов, 

грубых разменов и взятий) принуждают соперника сложить оружие». 

 
№4. А. Сочнев 

С.- Петербург 

I-II место 












Выигрыш 

№5. С.Н. Ткаченко 

Одесса 

I-II место 












Выигрыш 

№4. 1.mc7? uc1! 

2.qa2 ub1 3.qe2 q:g1, 

1.b4? uc1! 2,qa2 ub1 

3.qd2 q:g1 =. 1.ua3 

qa6+ 2.ub4 q:a8 

(2…uc1 3.qf2 q:a8 

4.uc3 ub1 5.qf8+) 

3.uc3 ue1! (3…qa1 

4.ud3 uc1 5.qd2 ub1 

6.me2 qa7 7.mc3+ ua1 

8.uc2 выигрышем) 

4.qe2+! Тематический 

ложный след 4.qb1+? 

uf2 5.mh3+ в надежде 
 

на естественное 5…ug3 6.qg1+ u:h3 7.qg8 с известным выигрышем по Г. 

Умнову 7…uh4 8.b4 qa3+ 9.ub2 qa8 10.ub3 uh5 11.uc4 uh6 12.ud5 uh7 

13.qd8 (c8) ug7 14.b5 uf7 15.ud6+-, легко опровергается после 5...ue2(f3). 

4...uf1 5.qe8 u:g1 6.qf8! ug2 7.ud3! (7.b4?, и попытка выиграть по 

Умнову опровергается из-за уязвимости ладьи на f8: 7…qa3+ 8.ub2 md7 

9.qg8+ qg3=; 7.uc4? md7=). 7...ug3 8.ue4! ug4 9.qg8+ uh5 10.b4 uh6 

11.ud5 - и перед нами снова позиция Г. Умнова. Дальнейшее 

просто:11…uh7 12.qd8 (c8) 12…ug6 13.b5 uf7 14.ud6. (10 баллов). 

Хороши конструкция и вступление, достаточно интересна игра. 

Выполнены основные условия не просто сформулированной темы. Конечно, 

нельзя не заметить жалкую роль белых коней, не сделавших ни хода, не 

завидна и роль черного скакуна, также простоявшего без активного 

вмешательства в игру. 

№5. 1.qb5+? od5+ 2.uc8 qg8+ 3.uc7 qg7+, 1.ob2? oe8+! 2.u:e8 qg8+ 

3.ud7 m:b7 4.uc7 ua7 5.o:b7 qg4 каждый раз с равенством. 1.uc8! qg8+ 

(1...m:b7 2.o:b7+ ua7 3.oe3#) 2.uc7 od5! 3.qb8+! (3.o:d5? qg7+ 4.uc8 

mb7=) 3...q:b8 4.o:d5+ qb7+! (4...mb7 5.of4 ua7 6.oe3+ ua8 7.od4 mf7 

8.o:f7 qd8 9.og7 qd1 10.h6 md6 11.og6 mb5+ 12.ub6 qd6+ 13.ua5! q:g6 

14.h7) 5.o:b7+ (5.uc8? mf7 6.of4 ua7) 5...mb7, не опасаясь 6.oe3?! mf7! 

7.ud7 mbd8 8.ob6 mb7 9.oe3 mbd8 10.ue7 ub7, и белым не выиграть, т.к. 

слон не может попасть на диагональ a5-d8. 6.ud7! Игра раздваивается: 

6…mf7 7.ue7! mbd8 8.od2! ub7 9.oa5! uc6 10.o:d8. Или 6...mc5+ 7.ue7 

me4 8.of4! ub7 9.oe5! uc6 10.uf8! (10.o:h8? mg3 11.h6.mf5+ вилка) 

10…md6 11.o:h8 с выигрышем. (10 баллов). 

Здесь, напротив, все фигуры в движении, стороны изощряются в выдумке, 

на жертву отвечая контржертвой. Игра завершается остроумным финалом, 

где слабость торжествует над силой, но доказательных вариантов слишком 

многовато. 
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Раздел задач на кооперативный мат 

 

Тема: «Кооперативный мат в 3 хода с двумя парами тематических 

решений, в которых существует объединительный момент для всех 4-х фаз. 

Допускаются близнецы любой формы. К объединительным моментам могут 

быть отнесены тактические, геометрические и любые другие моменты. 

Например: выбор точного первого хода; чередование поля, с которого 

даѐтся мат, и поля, на котором даѐтся мат; матовые поля образуют 

графическую фигуру; игра одних и тех же тематических фигур, и белых, и 

чѐрных; магнит Лошинского». 

 
№6. С. Билык 

С.- Петербург 

I место 












Коопмат в 3 хода 

4 решения 

№7. О. Ефросинин 

Волгоград 

I место 












Обратный мат 

в 5 ходов 

№6. 1.oe8 (A) 1…q:e8 

2.f6 (B) 2…oe7 3.ue5 

(C) 3…oc5#. 1.of8 (A) 

1…o:f8 2.oc6 (B) 2… 

qe7 3.uс5 (C) 3… 

qe4#. Здесь А – актив-

ная жертва; В – блоки-

рование поля; С – ход 

на поле, где черный 

король получит мат. В 

первой паре решений 

для пропуска черного 

короля на поля, где ему 

будет объявлен мат, 

белые осуществляют 

индийскую тему. 

Все четыре решения объединены линиями, по которым ходят или 

действуют белые фигуры и на которые пропускается чѐрный король 

(диагональ а3-f8 и вертикаль е) и сочетанием функций ходов чѐрных фигур, 

обозначенных буквами А, В и С. 

1.f6 (B) 1…q:d1+ 2.ue5 (C) 2…oc5 3.se1(А) 3…q:е1#, 1.oc6 (В) 

1…o:b2+ 2.uс5 (C) 2…qe4 3.qа3 (А) 3…o:а3#. (12 баллов). Во второй 

паре решений черный король пропускается на те же поля за счѐт ухода белых 

фигур со своих линий. 

 

Раздел задач на обратный мат 

 

Тема: «Обратный мат в 4-6 ходов. Задача на угрозу имеет или в угрозе, 

или в любом из вариантов решения хотя бы один тихий ход белых, т.е. ход 

без взятий и без шахов чѐрному королю. Не менее двух тематических 

вариантов. Если тема имеется только в угрозе и одном варианте, то 

второй (без тихого хода) вариант обязателен. 

№7. 1.oe7! - 2.g4+ uf4 3.sd2+ uf3 4.se2+ uf4 5.og5+! o:g5#; 1...m:e7 

2.og4+ u:g6 3.oh5+ uf5 4.sa6! - 5.sc8+ m:c8#, 4...de5! 5.sg6+ m:g6#; 

1...q:e7 2.se2! - 3.me3+ u:e5 4.mg4+ u:d5 (f5) 5.se4+ q:e4#. (13 баллов). 
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В роли идейных черных фигур выступают конь и ладья, образующие 

батареи. Тематические варианты объединены вскрытием линий от белых 

пешек чѐрным королѐм, а также размашистыми «тихими» ходами белого 

ферзя. Приятен и возврат слона в угрозе. 

 

Хотелось бы, чтобы история Матчей продолжалась и в будущем, как залог 

совместной Победы наших братских народов в кровопролитной войне. 

Приятно было бы увидеть в нем и новые команды, так как недавно 

Президент страны Д. Медведев расширил круг городов-героев.  

К сожалению, темы обсуждались, видимо, кулуарно, ряд из них сложен и 

плохо сформулирован, а многоходовая просто неудачна. Против нее были 

возражения, но судья-организатор к ним не прислушался, и все участники 

при ее выполнении пошли по самому примитивному пути. В тоже время 

судья-организатор заранее информировал всех, что темы согласованы с 

комиссией по композиции РФ, но когда комиссия познакомилась с ними, 

скорректировала неудачные формулировки, а многоходовую попросту 

заменила, он отказался внести предложенные изменения (см. темы 

опубликованные в №89 «ШК»), хотя до конечного срока присылки было еще 

достаточно времени, а речь шла только об одной теме. 

Мы постоянно отстаиваем художественные принципы композиции, а здесь 

судьи принудительно заставляют авторов их нарушать (открывать, например, 

задачу шахом без какого-либо обоснования). Любому автору хотелось, чтобы 

его произведение осталось в памяти, было затем отобрано в «Альбомы», но 

кто же заметит изначально неудачную идею? Возможно, что в этом причина 

того, что VI Матче не участвовали сильные команды Москвы и Тулы. 

 

КОНКУРСЫ 
 

Газета «Вечерний Петербург» объявила XV традиционный конкурс 

составления двух-, трех- и многоходовых задач, а также этюдов, 

опубликованных в газете в 2009 – 2010 годах. Последний срок присылки – 15 

августа 2010 г. 
Задачи, изображенные на диаграммах в одном экземпляре (не более одной 

композиции в разделе), следует посылать по адресу: Редакция газеты 

«Вечерний Петербург», «Шахматы для любознательных», ул. Мира, 34, 

лит. А, С.- Петербург, 197101, Россия. 
 

Шахматная федерация Карелии и бюллетень «Семь шахматных нот» 

проводят годовой конкурс составления задач – миниатюр в рамках 90-

летнего юбилея Карелии. Судьи Р. Алиовсадзаде (# 2), С. Билык (# 3), Р. 

Ларин (# n), В. Винокуров (H#), Ю. Гордиан (S#). Задачи в 2 экземплярах 

направлять до 1 ноября 2010 г. по адресу: В.А. Иванов, 186326, Россия, 

Карелия, п. Повенец, а/я 4, IVA,53@mail.ru или Н.Ф. Власенко, 185003, г. 

Петрозаводск, ул. Калинина, дом 71, кв. 68, nicolaivlasenko@mail.ru 

По согласованию с Шахматной федерацией Карелии итоги конкурса будут 

объединены в отдельную брошюру. 
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ОБЗОР СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Из Украины пришло известие, что теперь председателем республиканской 

комиссии по композиции избран хорошо нам знакомый Валерий Копыл, 

гроссмейстер композиции и удачный бизнесмен. Он руководит типографией, 

издает немало книг по композиции и отлично оформленный журнал 

«Проблемiст Украiни». 

Недавно в специальном выпуске журнала были опубликованы итоги 

Мемориального конкурса, посвященного Виктору Мельниченко (1939 – 

2009). Познакомьтесь с некоторыми задачами из этого представительного 

соревнования. 

 
№1. Ю. Брабец 

I приз 












# 2 

№2. В. Дячук 

III приз 












# 2 

№3. В. Шаньшин 

III приз 












# 2

 

№1. 1…m:d5 (a) 2.od6#, 1…m:e4 (b) 2.f4#. 1.mdf6? – 2.f4, od6#, 1…m:e4 

(b) 2.mg4#, 1…oa3 (c) 2.qd5#, 1…s:e3!  1.mef6! – 2.f4, od6#, 1…m:d5 (a) 

2.md7#, 1…oa3 (c) 2.qe4#. Синтез современных тем с переменой матов на 

цикл трех защит. Конечно, белая королева играет жалкую роль слона, лишь 

связывая коня с3. 

№2. 1.md6? – 2.q:e3#, 1…sa8 2.mf7#, 1…m:c4 2.m:c4#, 1…e2 2.q:e2#, 

1…mc2! 1.mc5? – 2.md3, md7#, 1…qd6 2.q:e3#, 1…ud6 2.mge4#, 1…sd8! 

1.m:f6? – 2.md7, mg4#, 1…ef 2.q:e3#, 1…u:f6 2.mge4#, 1…mf8! 1.mf2! – 

2.mg4, md3#, 1…mf4 2.q:e3#, 1…uf4 2.mge4#. 

Цикл двойных угроз со знакомой переменой защит, обусловленных 

предоставлением свободного поля, в трех фазах и матами по-Рухлису. Есть, 

правда, и четвертая фаза с произвольной (но мало интересной) переменой 

игры. 

№3. 1mc5? – 2.qc3#, 1…q:c5 2.mf7#, 1…b4!  1.mg6? – 2.o:g5#, 1…s:g6 

2.md6#, 1…qh5! 1.md6? – 2.mf7#, 1…s:e6 2.o:g5#, 1…o:d4! 1.mf7! – 

2.md6#, 1…q:e6 2.qc3#, 1…s:f7 2.o:g5#, 1…o:d4 2.o:d4#. 

Все фазы завязаны в тугой узел игрой коней белой полубатареи, угрозами 

и матами ложных следов и решения. Приятная задача! 
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№4. В. Дячук 

II приз TK 












# 2 

№5. В. Шаньшин 

III приз, ТК 












# 2 

№6. В. Руденко 

I приз 












# 3
 

№4. Специальный конкурс был посвящен одесской теме (чередование 

двух угроз и двух матов в двух фазах), в разработке которой В. Мельниченко 

принимал самое активное участие. К сожалению, ни кому из участников не 

удалось осуществить перемену матов на одни и те же защиты. 

1.sg8? – 2.qd6, me7#, 1…q:d4 2.mc3#, 1…o:d4 2.m:f4#, 1…q:f3!  

1.qd1! – 2.mc3, m:f4#, 1…qd6+ 2.q:d6#, 1…qe7+ 2.m:e7#, 1…q:d4 

2.se4#, 1…o:d4 2.qc5#. 

Здесь, конечно, идейная игра в решении примитивна, но автору удалось 

неожиданно поменять маты и на защиты в иллюзорной игре, что придает 

задаче свежее звучание. 

№5. 1.qd5? – 2.mb4, mf4#, 1…m:d5 2.md4#, 1…s:d5 2.m:g7#, 1…ud5 

2.me7#, 1…g5!  1.qf5! – 2.md4, m:g7#, 1…s:f5 2.mb4#, 1…o:f5 2.mf4#, 

1…u:f5 2.me7#. 

Аналогичные вступительные ходы придают игре дополнительный шарм, 

который усиливается защитой королем на освободившееся свободное поле. 

№6. 1…od5 2.b5 – 3.mb4#, 1…qd5 2.mc4 – 3.mb2#, 1…me5 2.de+ od5 

3.s:d5#, 1…qc5 2.dc+. 1.b5? – 2.mb4#, 1….q:b5!  1.mc4? – 2.mb2#, 

1…o:c4! 
№7. М. Марандюк 

III приз 












# 3 

№8. Е. Бэрд 

А. Гринблат, IV приз 












# 3 

№9. В. Руденко 

В. Чепижный, I-II приз, TK 












# 3
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1.d5! – 2.sc6 mc5 3.sb5# (но не 2.b5? qf4! или 2.mc4? q:f3!), 1…q:d5 

2.b5 – 3.mb4#, 1…o:d5 2.mc4 – 3.mb2#, 1…me5 2.sc5! bc 3.m:c5#. 

Типовая форма перемены – перекрытия Гримшоу на самосвязывание. Есть 

перемена игры и в третьем варианте. 

№7. 1.sa7! – 2.sg7 – 3.s:e5#, 2…fe 3.mc3#, 1…o:b3 2.sa1 – 3.s:e5#, 

2…ef 3.mf6#, 1…e2 2.sf2 – 3.mc3, mf6#, 2…ef 3.s:f4#, 1…ef 2.mc3+ ue5 

3.sg7#, 1…g5 2.mf6+ u:f4 3.me2#. 

Арбитр и, возможно, автор привел целую серию современных названий 

тем и эффектов, но полноценной шахматной игры, а тем более борьбы здесь 

не видно. Голая, бездушная техника. К великому сожалению, 

талантливейший Михаил Марандюк в последние годы свернул на путь голой 

алгебры, основанной только на определенной, формальной связи ходов, 

включающей в защиты, как правило, ходы королей и пешек. 

№8. 1.ob7! – 2.m6d4+ uc4 3.s:b3#, 1…ue6 2.m6d4+ с перекрытием 

Новотного: 2…q:d4 3.q:e5#, 2…o:d4 3.sa6#, 1…qd4! 2.ma5+ (2.m:e5?) 

2…ue6 3.q:e5#, 1…od4! 2.m:e5+ (2.ma5+?) 2…ue6 3.sa6#. 

Защиты на поле угрозы с антидуальным выбором второго хода белых, 

мотивированным перекрытием Гримшоу. 

В трехходовом разделе был также специальный тематической конкурс, 

посвященный идее дальней перемены игры, пропагандируемой Виктором 

Александровичем в последние годы его жизни. 

№9. 1…f5 2.d4+ ed 3.qe3#, 1…qd5 2.q:e6+ ud4 3.dc#. 1.qg4! – 2.q:e4+ 

o:e4 3.d4#, 1…f5 2.d4+ ed 3.se1#, 1…qd5 2.q:e6+ ud4 3.sd3# - в этих 

вариантах по сравнению с иллюзорной игрой меняется только матующий 

ход, в чем и состояла суть новации Мельниченко, 1…cd 2.sa1+ uf5 3.o:e4#. 
 

№10. З. Лабаи 

I-II приз, TK 












# 3 

№11. М. Марандюк 

I приз 












# 6 

№12. В. Руденко 

II приз 












# 4

№10. 1…mf4 2.e4+ de 3.se5#, 1…qe8 2.m:c7+ m:c7 3.mb6#. 1.oe5! – 

2.o:e6+ ue4 3.mac5#, 1…mf4 2.e4+ de 3.sd4#, 1…qe8 2.m:c7+ m:c7 

3.qd6#. 

И здесь «дальняя» перемена дополнено эффектом взятия на проходе. 

№11. 1.qg8! – 2.mh6+ ue5 3.qe8+ me7 4.q:e7#, 1…ob2 2.m:e3+ uf4 

3.mg2+ uf5 4.mh4+ uf4 5.od2+ 6.mg2#, 1…me7 2.m:d6+ ue5 3.mf7+ uf5 
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4.mh6+ ue5 5.oc7+ md6 6.mf7#. 

Варианты со вскрытием линий и двойным возвратом белых коней. 

№12. 1.sd1! – 2.m:b4+ ue5 3.sd5+ q:d5 4.qe4#, 3…o:d5 4.md3#, 1…c4 

2.mf4+ ue5 3.md5! q:d5 4.qe4#, 3…o:d5 4.sd4#, 1…oc8 2.m:c5+ ue5 

3.md7+ q:d7 4.qe4#, 3…o:d7 4.sd4#. 

Перекрытия Новотного на разных полях и разными фигурами белых. 

Жаль, что один и тот же мат (4.qe4) повторяется трижды, а sd4 – два раза. 

И в разделе многоходовых задач был самостоятельный тематический 

конкурс, посвященный взятию на проходе. 
 

№13. В. Руденко 

В. Чепижный, I-II приз, TK 












# 4 

№14. В. Копыл 

I место 












# 2 

№15. В. Руденко 

II место 












# 2
 

№13. 1.sf3! – 2.mc4+ u:c6 3.e5+ d5 4.ed#. 1…s:c6 2.mf7+ q:f7 3.sf4+ 

e5 4.fe#, 1…u:e5 2.sf4+ u:f6 3.od4+ e5 4.fe#. Три разного рода взятия на 

проходе. Игра открывается отличным вступлением. 

В 2008-2009 годах прошло XIV командное первенство Украины по 

составлению шахматных композиций. В нем участвовали 9 команд. 

Первенствовали композиторы Полтавской области, опередившие днепро-

петровцев и львовян. 

Познакомьтесь с темами первенства и лучшими произведениями наших 

украинских друзей. 

Двухходовки. Тема: Не менее двух вариантов произвольной перемены 

игры, в одной из фаз – при любой форме перекрытия черной фигуры (фигур). 

№14. 1…me3 2.sd2#, 1…c3 2.sa2#.  1.me2! – 2.me7#, 1…of4 2.sg8#, 

1…mf4 2.s:g5#, 1…q:c6 2.o:c6#. 

Тема Гемеджа в четырех вариантах (мат с развязанной черной фигурой из-

за ее перекрытия черными). 

№15. 1…c3 2.sd4#, 1…e5 2.mf6#, 1…sc3 2.dc#. 1.d4! – 2.mf6#, 1…cd 

2.s:e4#, 1…ed 2.s:e6#, 1…o:d4 2.q:d4# по два тематических варианта в 

фазе. Правда, перекрытие 1…е5 не чисто, ибо вначале на 2.mf6+ есть как 

2…o:f6, так и 2…ue5. 

Трехходовки. Тема: Не менее двух вариантов с защитой «взятие на 

проходе». Белые в угрозе играют на втором или матующем ходу пешкой с 

начального положения на четвертую горизонталь. Защита заключается в 
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подготовке взятия этой пешки на проходе. 
№16. В. Копыл 

I место 












# 3 

№17. Л. Волков 

М. Мишко, II место 












# 3 

№18. Ю. Гордиан 

I место 












# 4
 

№16. 1…de 2.c4+ ue5 3.s:a1#, 1…ue5 2.q:e4+ ud5 3.qe5#.  1.qf3? – 

2.qf5#, 1…ef 2.se7 – 3.sd6#, 1…o:g4! 1.qd3! – 2.c4+ ue5 3.f4#, 1…ue5 

2.f4+ ud5 3.c4#, 1…cb4 2.s:a1 – 3.s:d4#, 1…hg4 2.se3 – 3.sg5#, 1…ed3 

2.se7 – 3.sd6#, 1…s:e1 2.mc3 ue5 3.mc4#, 2…ud6 3.mc4#. 

Защита основана на уходе из под шаха с подготовкой взятия на проходе на 

третьем ходу. 

№17. 1.qc6! – 2.c4+ o:c4 3.qd6#, 2…bc 3.qd6#, 1…qd3 2.sb4 – 

3.qd6#, 2…ab 3.m:b4#, 1…od3 2.s:h2 – 3.sh5#, 1…md3 2.qd6+ uc4 

3.cb3#, 1…o:d2 2.qd6+ uc4 3.q:d4#, 1…b4 2.qa5+ ob5 3.q:b5#, 2…b5 

3.qc5#, 2…ba 3.qc5#. 

Шесть тематических вариантов с защитой en passant. 
Многоходовки. Тема: Завершение идейного варианта матом с использованием 

связывания двух черных фигур, хотя бы в одном тематическом варианте. 

№18. 1.sb5! – 2.qe8+ (A) 2…sb8 3.sa6+ (B) 3…qa7 4.oc6# (C), 

1…sb8 2.sa6+ (B) 2…qa7 3.oc6 (C) 3…sb7 4.qe8#, 2…sa7 3.qb8+ qb8 

4.oc6#, 1…qb8 2.oc6+ (C) qb7 3.qe8 (A) 3…sb8 4.sa6# (B). 
 

№19. А. Караманиц 

II место 












# 7 

№20. В. Горбунов 

Э. Эйлазян, I место 












= 

№21. В. Копыл 

В. Погорелов, II место 












=
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№19. 1.c3! – 2.b5+ ua5 3.sb4#, 1…od6 2.s:a2+ ub5 3.b3 uc6 4.b5+ ud5 

5.sg2+ qe4 6.og8+ qf7 7.mf4# - мат со связкой 4 фигур, 4…s:b5 5.sg2+ 

sd5 6.s:d5#, 5…qe4 6.s:e4+ sd5 7.s:d5#. 

Этюды. Тема: Позиционная ничья, мотивированная тем, что белые 

постоянно формируют батарею, которая угрожает выигрышем черной 

фигуры. 

№20. 1.a6! ba 2.ue1 sa5+ 3.ud1 u:f2 4.sf8+ ue3 5.sc5+ ue4 6.se7! 

ud5 7.sg5 ue6 8.se3 uf5 9.sc5 ug6 10.sc6+ uf5 11.sc5 ue4 12.se7 uf5 

13.sc5 ue6 14.se3 ud5 15.sg5 ue4 16.se7. 

№21. 1.g8s qd8+ 2.s:d8 md6+ 3.s:d6+ u:d6 4.m:f5+ ue6 5.me4 s:c4+ 

6.ud8 ud5 7.og2+ ue6 8.oh3 ud5 9.og2. 

Задачи на кооперативный мат в 2 хода. Тема: Позиция близнеца 

образуется перестановкой белого короля.  
 

№22. Семененко 

I место 











H#2                  См. текст 

№23.А. и В. Семененко 

II место 











H#2                    См. текст 

№24. Г. Козюра 

I место 












S#2
 

№22. a) 1.ud5 qf4 2.qe5 uc7#;  b) uf7  1.uf5 oe3 2.qe5 ug7#;  c) uf2  

1.ud4 qc8 2.e5 ue2#. 

Матуют три разные батареи, «ушел-пришел». 

№23. a) 1.m:e8 sd4+ 2.ua5 (ub5?) 2…u:e6#;  b) ud7  1.m:f5 sc3+ 

2.ua4 (ub5?) 2…u:c8#. 

Тема Зилахи, полная аналогия решений. 

Задачи на обратный мат в 2 хода. Тема: Не менее двух вариантов с 

саморазвязыванием черными своей матующей фигуры. 

№24. 1…b5 2.mc7+ q:c7#. 1.ob3? – 2.mc7+ q:c7#, 1…m:e4 2.se7+ 

q:e7#, 1…q:c4 2.m:d6+ q:d6#, 1…mb5! 1.ue6! - 2.o:d7+ o:d7#, 1…sb5 

2.mc7+ q:c7#, 1…b5 2.sd8+ q:d8#, 1…mb5 2.se7+ q:e7#, 1…mc6 

2.m:d6+ 2.q:d6#. 4 варианта с «крестиком» развязанной ладьи. 

№25. 1…sf3 2.mc2+ q:c2#, 1…oe3 2.sc3+ q:c3#. 1.qc3! – 2.q:c4+ 

o:c4#, 1…o:c3 2.s:c3+ q:c3#, 1…qc-! 1.qh4! – 2.q:c4+ o:c4#, 1…sg4 

2.mc2+ q:c2#, 1…of4 2.sc3+ q:c3#, 1…md4 2.o:c5+ q:c5#, 1…mf4 

2.o:c5+ q:c5#, 1…se2 2.q:c4+ s:c4#. 

Тема Рухлиса в трех фазах. 
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№25. Р. Залокоцкий 

II место 

 












S#2 

№26. В. Копыл 

Приз, «Проблемист 

Украины», 2007 












# 2 

№27. А. Селиванов 

I приз, «Проблемист 

Украины», 2008 












S#4

 

Была и новация в этом командном чемпионате - судьями были все 

команды первенства. Возможно, это убыстряет и упрощает процесс 

присуждения, но, как и в чемпионате мира (WCCT), обычно на первые места 

выходят «мощные» композиции, всегда опережающие свежесть, 

элегантность, гармонию. 

№26. 1.sf5? (А) m- 2.d6# (В), 1…m:d5 2.s:d5#, 1…d3!  1.d6? (В) m- 

2.sf5# (А), 1…d3 2.sg1#, 1…ed 2.oa7#, 1…md5!  1.sc2! m- 2.mb3#, 

1…m:d5 2.md3#, 1…d3 2.sf2#, 1…b4 2.ab#. 

Трехфазная перемена игры с черной коррекцией и темой Салазара (А, В). 

№27. 1.of4! – 2.oe6+ ue4 3.oe5+ u- 4.q:c3+ o:c3#, 1…qg1 2.oc4+ 

ue4 3.og3+ ue3 4.o:f2+ o:f2#, 1…ob5 2.o:b3+ ue4 3.od2+ ud3 4.o:c2+ 

s:c2#. 

Так любимая «обратноматчиками» игра белых батарей. 
 

№28. И. Сорока 

II приз, «Проблемист 

Украины», 2008 












S#4 

№29. А. Ажусин & Co 

III приз, «Проблемист 

Украины», 2008 












S#5 

№30. В. Дячук 

I приз, «Проблемист 

Украины», 2008 












# 2
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№28. 1…mc:a3 2.q:d3+ q:d3+ 3.se6+ o:e6 4.oc6+ u:c6#, 1…oe6 

2.qe5+ m:e5 3.sf3+ m:f3 4.oc6+ u:c6#.  1.qe6! – 2.sd4+ cd 3.m:e7+ uc5 

4.ma7+ m:a5#, 1…mc- 2.qd6+ ed 3.se6+ o:e6 4.oc6+ u:c6#, 1…me5! 

2.oc6+ m:c6 3.qd6+ ed 4.se4+ u:e4#, 1…o:e6 2.mb6+ m:b6 3.sg2+ q:g2 

4.qc6+ u:c6#. 

Развернутая фигурная борьба сторон, но ей не достает гармоничной 

четкости. Иллюзорная игра – типично «сбоку припеку». 

№29. (Составлена совместно с В. Копылом и Г. Козюрой). 

1.qh5! gf 2.uc6 f5 3.qb6 fg 4.d3+ m:d3 5.me5+ m:e5#, 1…gh 2.qa5 h5 

3.qa6 gh 4.sc6+ ub4 5.md5+ m:d5#. 1.uc6? gh!  1.qa5? gf! 

В первом в этом году номере журнала «Проблемiст Украiни» подводятся 

итоги его годовых конкурсов 2008 – 2009 годов. Вот некоторые композиции. 

№30. 1.sb8? – 2.c8m#, 1…u:e7 2.sf8#, 1…m:c7 2.sb4#, 1…o:d5! 1.of8? 

– 2.e8s# (e8m?), 1…se5 2.e8m#, 1…ue5 2.e8s#, 1…s:g5! 1.sf8! – 2.e8m# 

(e8s?), 1…u:c7 2.sb8#, 1…o:d5 2.e8s#. 

Чередование типа превращения белой пешки в угрозе и матах на идейные 

защиты (по образу темы псевдо ле Грандов). Конечно, можно посчитать 

просто придиркой то, обстоятельство, что во втором ложном следе на 

«защиту» 1…ue5 следует не только превращение в ферзя, но мат получается 

и после появления ладьи. Это неприятно, ведь автор акцентирует этот 

вариант, как защита от угрозы, в которой на дуаль в превращении внимания 

не обращают. 
№31. М. Марандюк 

I приз, «Проблемист 

Украины», 2009 












# 3 

№32. В. Руденко, С. Шедей 

II приз, «Проблемист 

Украины», 2009 












# 3 

№33. Е. Орлов, Ю. Белоконь 

I приз, «Проблемист 

Украины», 2009 











H#3                2 решения

 

№31. 1.d4! – 2.of5+ ud5 3.m:f4#, 1…md3 2.mg5+ ud5 3.o:f3#, 1…m:d4 

2.s:b4 – 3.s:d4#, 2…m:e6 3.of5# (mg5?), 1…m:e6 2.se8 – 3.s:e6#, 

2…m:d4 3.mg5# (of5?). 

Перемена функций (порядка) ходов 2.of5+ и 2.mg5+ которые на 

корректирующие защиты 2…m:e6 и 2…m:d4 становятся матами, выбор 

которых основан на связке коней. Удачный синтез вариантов. 

№32. 1…o:e4 2.qf5+ ud6 3.mc8#, 1…m:e4 2.o:d8 – 3.oc7#. 1.sc5! – 

2.d6+ md5 3.s:d5#, 2...u:e4 3.o:c2#, 1…o:e4 2.qce1 – 3.qf5#, 2…m:d5 
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3.s:d5#, 2…m:g4 3.d6#, 1…m:e4 2.qfe1 – 3.d6#, 2…o:b6 3.of6#, 2…q:g3 

3.o:g3#, 1…u:e4 2.qce1+ ud3 3.se3#. 

Тема VIII WCCT с двумя защитами после связывания черных фигур. Если 

после связывания слона на е4 вторая тематическая фигура далее защищается 

дважды, то после связывания коня слон g6 в игру не вступает. 

№33. 1.sc5 q:a4 2.sc6 qd4+ 3.ed qf5#, 1.mbd8 q:c2 2.mc6 qc5+ 3.dc 

qd7#. 

1.uc6? q:c2+ 2.ub6 qfc7 3.mb-? m2c6#? 

 
№34. А. Селиванов 

I приз, «Проблемист 

Украины», 2009 












S#3 

№35. О. Перваков 

I приз 

ЮК В. Власенко, 2009 












+ 

№36. Э. Эйлазян 

II приз 

ЮК В. Власенко, 2009 












=

 

№34. 1.sh6! – 2.sf4+ qe5 3.q:e5+ o:e5#, 1…q:b5 2.e8m+ u:c6 3.q:c7+ 

o:c7#, 1…qd5 2.e8o+ ue6 3.se3+ oe5#, 1…q:c6 2.e8q+ u:d7 3.me5+ 

o:e5#, 1…q:c4 2.e8s+ ud5 3.se5+ o:e5#. 

Отличный синтез квартета превращений белой пешки с «крестиком» ладьи 

и короля черных. Единственная «червоточинка» - один и тот же батарейный 

мат в четырех разветвлениях.  

В прошлом номере «ШК» мы познакомили читателей с творчеством 

Валерия Власенко и поздравили его с 70-летием. А теперь приводим лучшие 

этюды его юбилейного конкурса. 

№35. 1.qgg5 f3! 2.q:a5+? s:a5 3.q:a5+ u:a5 4.ud3 f5! 5.ue2 ub4 6.h6 

uc3! 7.h7 f1s+ 8.u:f1 ud2 9.h8s e2+ 10.ug2 e1s =. 2.qg4+! ua3 3.uc2 a4 

4.qc3+ ua2 5.qb4 a3 6.uc1! sh8! 7.qc2+ sb2+ в расчете на 8.qb:b2+ ab+ 

9.q:b2+ ua3! 10.ud1 u:b2 11.h6 f2 12.ue2 uc2 13.h7 f1s+ =. 8.qc:b2+! ab+ 

9.uc2!! b1s+ 10.q:b1 f2 11.h6 e2 12.qa1+! u:a1 13.h7 e1m+ 14.ub3 f1s 

15.h8s+ ub1 16.sb2#. 

Забавно, что завершили свой путь к превращению все четыре пешки 

сторон. 

№36. 1.md4+ uf7! 2.me3 mg4! 3.mf1 od3!, заставляя ладью занять 

невыгодное поле b7. 4.qb7+ u:f6 5.mg3 f1s+ 6.m:f1 oe4! 7.qb6+ ue5 

8.m:f3+ o:f3+ 9.ug1 c2 10.qb1! cbs(q) – правильный пат со связкой коня, 

10…cbm 11.md2 m:d2 – правильный зеркальный пат, или 11…oe4 12.m:e4 
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оставляя черным двух бесполезных коней после 12…u:e4, 10…cbo 11.mh2 

uf4 12.m:g4, оставляя черным двух бесполезных слоном после 12…u:g4. 

Сложный логический маневр, в результате которого белая ладья заняла 

неудачную позицию. 
 

№37. С. Дидух 

III приз 

ЮК В. Власенко 












= 

№38. Я. Счак 

I приз, ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 











H#2                 4 решения 

№39. В. Нефедов 

А. Степочкин, II приз, ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 












H#2                      b) 7e4
 

№37. 1.of8! of2, надеясь на защиту 2.ub6? c4+ 3.ua5 mc2 4.ub5 c3 

5.uc4 oe1 6.og7 me3+ 7.ud3 md5 8.of8 mf4+ 9.uc2 me6 10.ob4 md4+ 

11.ud3 mb5 с победой. 2.e3!! o:e3 3.ub6! c4+ 4.ua5 mc2 9.ub5 c3 6.uc4 

od2 7.og7 me3+ 8.ud3 md5 9.o:c3! o:c3 (и нет 9…mc3) 10.uc4 с ничьей. 

Логическая миниатюра с отличной игрой сторон. 

Масштабный юбилейный конкурс составления задач на коопмат недавно 

прошел на Украине в честь 50-летнего юбилея братьев Александра и Валерия 

Семененко. В соревновании участвовало 328 задач от 121 автора. 

№38. 1.u:b2 m:d4 2.qdb3 m:b3#, 1.u:b3 m:d3 2.ob2 m:b2, 1.q:f3 m:d4 

2.qab3 m:f3#, 1.o:e5 m:d3 2.sb2 m:e5#. HOTF – так называемый коопмат 

будущего, которому не позавидуешь. 
№40. Я. Счак 

III приз, ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 











H#2  b) #e6→e3  2 решения 

№41. Р. Виера 

I приз ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 











H#3                  2 решения 

№42. К. Джонс 

II приз, ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 











H#3                 b) >d3→d5
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№39. а) 1.q:f5 f3 2.q:e5 o:e5#, 1.o:f5 oa3 2.oe4 ob2#;  b) 1.q:d6 qf3 

2.qd4 q:e3#, 1.o:d6 fe 2.o:e5 q:e5#. 

Линейные фигуры сторон «разбушевались». 

№40. a) 1.e5 mc3+ 2.ud4 me6#, 1.m:f1 q:g3 2.qh2 qc3#;  b) 1.ed md5+ 

2.ud3 mc1#, 1.m:g4 o:g2 2.sh2 od5#. 

№41. 1.uh4 u:e2 (u:d4?) 2.qg4 mf4 3.qf3 (q:b2?) 3…m:f3#,  1.uh3 

u:d4 (u:e2?) 2.og4 mf3 3.of4 (o:b2?) 3…m:f4#. 

№42. a) 1.oe1 qd6 2.ud2 e6 3.me5 de#;  b) 1.sf3 od6 2.uf4 c5 3.md6 ef#. 

Неожиданное образование батарей и их игра. 
 

№43. А. Онкоуд 

III приз, ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 











H#2,5              b) !c4→c2 

№44. А. Булавка 

В. Зайцев, I приз, ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 











H#4                b) !f4→g3 

№45. Г. Обляшевский 

II приз, ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 











H#4                2 решения

 

№43. a) 1…qa5 2.qdd6 oc8+ 3.u:e5 d4#;  b) 1…qa4 2.qd5 fg+ 3.ue4 

d3#. 

Эхо-маты со связкой сразу трех черных фигур. 

№44. a) 1.gh fg5 2.hgm q:h3 3.m:f3 q:f3 4.ua8 q3f8#;  b) 1.hg2 gh4 

2.gho qg4 3.o:f3 q:f4 4.ob7 q4f8#. 

Удвоенная тема Зилахи в кошмарной интерпретации и исполнении. В 

шахматах фигуры должны играть, бороться или, по крайней мере, двигаться, 

а не быть «мертвецами» в морге или на кладбище. 

№45. 1.og4 ob7 2.qf5 ud7 3.qf6+ me6+ 4.uf5 oe4#, 1.qg5 ob5 2.of5 

uc5 3.og6+ md5+ 4.u:f5 od7#. 

Тема Гримшоу в первых двух ходах для предоставления свободных полей 

белому королю. 

№46. 1.o:f3+ ug1 2.og2 me4 3.u:a4 qb3 4.ma5 mc5#, 1.q:g3+ uh1 

2.qg2 me1 3.ub4 qa3 4.sa5 mc2#. Синтез тем Виссермана и Зилахи. 

В 2009 г. прошло VII командное первенство и у наших белорусских 

коллег. К сожалению, мы имеем результаты только двух разделов, лучшие 

задачи которых и приводим. 

Двухходовки. Тема: «Первым ходом белые жертвуют фигуру (пешку). В 

одной группе – вариант со взятием этой фигуры. В другой группе – маты с 

ее участием, т.е. с ее ходом. Не менее двух вариантов в каждой группе».  
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№46. Р. Залокоцкий 

H. Колесник, III приз, ЮК 

А. и В. Семененко, 2009 












H#4               2 решения 

№47. Н. Бельчиков 

I место 

 












# 2 

№48. В. Волчек  

II место 

 












# 2

 

№47. 1.me5? – 2.sa1#, 1…u:e5 2.sf6#, 1…de 2.sc4#, 1…mb5 2.m:c6#, 

1…me4 2.mf3#, 1…mf3! 1.mc5! – 2.sf2#, 1…u:c5 2.o:a7#, 1…dc 2.sc4#, 

1…o:b3 2.m:b3#, 1…me4 2.me6#. (14 баллов). 

Удвоение темы в ложном следе и решении с разнообразными темами 

перемены матов. Конечно, слаба нагрузка слона b8. 

№48. 1…m:a7 2.o:d4#, 1…o:g1 2.q2d5#, 1…g2 2.oh2#, 1…d5 2.q8:d5#. 

1.m:d6? – 2.f4#, 1…m:d6 2.o:d4#, 1…cd 2.s:g7#, 1…og2 2.mc4#, 1…q:g4 

2.mf7#, 1…qd7! 1.mc5? – 2.f4#, 1…dc 2.q8d5#, 1…o:c5 2.q2d5#, 1…og2 

2.md3#, 1…q:g4 2.md7#, 1…bc! 1.mf2! – 2.f4#, 1…o:f2 2.q2d5#, 1…gf 

2.oh2#, 1…og2 2.md3#, 1…q:g4 2.m:g4#. (13 баллов). 

Еще более масштабное содержание с четырьмя фазами, но перемена матов 

явно слабовата. 

Трехходовки. Тема: «Перекрытие Гримшоу, Новотного, пикабиша плюс 

любой фактор усложнения (синтез с чем-то)». 

 
№49. В. Красичѐнок 

А. Булавка 

I место 












# 3 

№50. В. Волчек 

II место 

 












# 3 

№51. М. Ковачевич 

I приз 

Швейцарский ЮК, 2010 












# 2
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№49. 1.oh1! – 2.sc6+ ud4 3.sc3#, 1…qe4 2.m:d3+ u:d5 3.se5#, 

1…oe4 2.sf2+ u:d5 3.q:d3#, 1…qe6 2.md7+ ud6 3.se7#, 1…oe6 2.se7+ 

ub6 3.md7#. 1…ud4 2.qd3+ uc5 3.sc6#, 2…o:d3 3.of2#. (14 баллов) 

И здесь тема выполнена в удвоенном варианте с известным комплексом 

игры с использованием перекрытия и связки на матующем ходу. 

№50. 1…od3 2.b3+ qc3 3.ob6#, 1…qd3 2.q:b4+ qc4 3.ob6#. 1.oe7! – 

2.q:d2+ qd3 3.mf3#, 2…od3 3.mе2#, 1…qd3 2.b3+ qcc3 3.q:b4#, 

2…qdc3 3.mf3#, 1…od3 2.q:b4+ qc4 3.b3#, 2…oc4 3.me2#. (13 баллов). 

Довольно сложный, но также известный механизм чередования ответов на 

перекрытие Гримшоу. 

Швейцарский журнал “idee & form” провел юбилейный конкурс, 

посвященный 75-летию со дня рождения проблемистов Хайнца Гфеллера, 

Одетты Фолленвайдер и Вернера Исслера. Познакомьтесь с призовыми 

композициями этого соревнования. 

№51. 1.m:b5? – 2.mbc3#, 1…qc4 2.o:d5, 1…qd4! 1.m:d5? – 2.mec3# 

(mdc3?), 1…qc4 2.mdc3#, 1…b4! 1.qde6? – 2.q:e5#, 1…mc4 2.o:d5#, 

1…md3! 1.q:d5 – 2.q7:e5# (qd:e5#?), 1…mc4 2.qd:e5#, 1…md3 2.cd#, 

1…of4 2.mc3#, 1…o:f6 2.sg4#, 1…me6 2.fe#. 

 
№52. П. Гвоздяк 

II приз 

Швейцарский ЮК, 2010 












# 2 

№53. В. Дячук 

III приз 

Швейцарский ЮК, 2010 












# 2 

№54. М. Марандюк 

I приз 

Швейцарский ЮК, 2010 












# 3

 

№52. 1.qd7? – 2.sc5, s:e3, mc7#, 1…qgg7! 1.qg4? – 2.sc5, s:e3, mg3, 

1...qbd7! 1.mg3? – 2.qg4, s:e3#, 1…u:e5 2.qd7#, 1…m:f5 2.qg4#, 1…m:e5 

2.sc5#, 1…o:e2 2.s:e3#, 1…md2! 1.mc7! – 2.qd7, sc5#, 1…u:e5 2.qg4#, 

1…m:f5 2.sc5#, 1…m:e5 2.s:e3#, 1…o:e2 2.qd7#. 

№53. 1.of4? – 2.mc7#, 1…d5 2.me5#, 1…oe5! 1.qc5! – 2.me5#, 1…d5 

2.mc7#, 1…gf 2.m:f6#, 1…ef 2.q:e8#, 1…q:e3 2.m:e3#, 1…q:f2 2.m:f2#. 

Тема ле Грандов с «бразильским мотивом» в игре линейных фигур белых. 

№54. 1.sg8! – 2.mc5+ uf4 3.sc4#, 1…ud5 2.me3+ u:d6 3.sd8#, 1…b5 

2.og3 – 3.mc5#, 2…ud5 3.me3#, 1…qa4 2.of2 – 3.me3#, 2…ud5 3.mc5#. 

И здесь, теперь уже трехходовая интерпретация тема ле Грандов. И снова, 

как в последних трехходовках М. Марандюка, – полная скука! 
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№55. М. Келлер 

II приз 

Швейцарский ЮК, 2010 












# 3 

№56. В. Семененко 

I приз 

Швейцарский ЮК, 2010 











H#3  b) >h6→g4  2 решения 

№57. А. Панкратьев 

М. Гершинский, II приз 

Швейцарский ЮК, 2010 











H#3                 2 решения

 

№55. 1.qc6! – 2.od6+ uf6 3.g5#, 1…s:c6 2.o:g6 (cd?) 2…s:d5 3.m:d3#, 

2…o:g6 3.m:c6#, 1…o:c6 2.cd (o:g6?) 2…o:d5 3.m:g6#, 2…s:d3 3.m:c6#, 

1…q:d5 2.ug5 – 3.of6#, 2…s:c6 3.m:d3#, 2…o:c6 3.m:g6#, 2…mf3+ 3.m:f3#. 

№56. a) 1.mf5 mf3 2.ef mb4+ 3.ue4 qg4#, 1.mf7 m:e5 2.u:e5 qg5+ 3.uf6 

m:e4#;  b) 1.mf6 mf4+ 2.ef mb3 3.ue5 qg5#, 1.mgf2 m:e4 2.u:e4 qg4+ 

3.uf3 m:e5#. 

Эта «китайская стена» хорошо знакома (видимо, кроме арбитра Паца 

Ейната) по известной задаче А. Лобусова (I место, командный чемпионат 

СССР, 1990). «Взлом» стены у нашего гроссмейстера проходил после жертв 

на линии f белой ладьи, которая «по магниту» четырежды преследовала 

черную. Пара матов у В. Семененко вообще-то другая, но неизвестно как бы 

поступил арбитр, если бы он знал задачу 20-летней давности. 

№57. 1.dc+ ue2 2.md3 f5 3.mc5 of4#, 1.cd cb 2.mc3+ u:d2 3.md5 q:c6#. 

Снова тема Зилахи со стоящими на заклании фигурами сторон. 
 

№58. А. Викаускас 

III приз 

Швейцарский ЮК, 2010 












H#3               2 решения 

№59. М. Миланович 

IV приз 

Швейцарский ЮК, 2010 











H#3                b) #c3→e5 

№60. В. Дячук 

I приз 

“Wola Gulowska”, 2008 












# 2

№58. 1.mf6 mf2 2.me4 qf6+ 3.u:e5 mg4#, 1.qe6 qc8 2.qc6 md6+ 3.ue6 qe8#. 
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№59. a) 1.ud4 oc4 2.bc qe1 3.ud3 qd1#;  b) 1.ud5 qd6+ 2.cd oh7 

3.ue6 og8#. Тема Зилахи. Черный король получает мат на поле, где ранее 

стояла белая фигура. 

№60. 1…s:f5 2.s:f5# (и у Василя появились «гроссмейстерские» маты!), 

1…q:d3 2.o:d3#, 1…me3 (f4)+ 2.q:m#. 1.oc6? – 2.qfe3#, 1…q:d3 2.qf4#, 

1…q:e5 2.s:e5#, 1…mc4 2.o:d5#, 1…d1m! 1.sc6! – 2.qf4#, 1…s:f5 

2.qfe3#, 1…q:e5 2.mf6#, 1…qc4 2.qde3#, 1…c4 2.qd4#, 1…mc4 2.s:d5#. 
 

№61. В. Дячук 

II приз 

“Wola Gulowska”, 2008 












# 2 

№62. З. Лабаи 

III приз 

“Wola Gulowska”, 2008 












# 2 

№63. С. Румянцев 

I приз, ЮК 

Л. Шведовского, 2008 












# 3
 

№61. 1…qe2?? 2.dc#, 1…md8?? 2.cds#, а на 1…q:g5!!, конечно, ответа 

нет. 1.s:e7? – 2.se6#, 1…of6 2.se4#, 1…md8 2.s:c5#, 1…s:c6 2.o:c6#, 

1…cd! 1.s:e3 – 2.se4#, 1…of6 2.se6#, 1…qe2 2.dc#, 1…qg4 2.s:e5#, 

1…md6 2.s:c5#. 

А как же современному гроссмейстеру обойтись без взятия пешек? 

№62. 1.mc5! – 2.md7#, 1…s:c5 2.fe#, 1…dc 2.q:e6#, 1…q:c5 2.s:e6#. 
 

№64. М. Марандюк 

II приз, ЮК 

Л. Шведовского, 2008 












# 3 

№65. А. Гринблат 

III приз, ЮК 

Л. Шведовского, 2008 












# 3 

№66. П. Гвоздяк 

I приз 

“Pat A Mat”, 2008-9 












# 3

Цикл типа защищающихся на c5 и матующих на e6 фигур (3 # /). 
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№63. 1.me2! – 2.qe3+ fe 3.f4#, 2…m:e3 3.sd4#, 2…me4 3.q:e4#, 

1…qh8+ 2.ghs, 1…mc4(e4) 2.q:f5+ q:f5 3.s:f4, sd4#, 1…oc6 2.sc3+ 

ud5 3.m:f4#, 2…md4 3.s:d4#, 1…sb3 (sc4) 2.m:d7+ ue4 3.q:f4#. 

Эрудиции обозревателя недостаточно, чтобы разобраться в замысле 

автора. 

№64. 1.og1? – 2.mg3#, 1…qg8! 1.oe3? – 2.mf2#, 1…o:c4!  1.qc3! – 

2.mf2+ uf4 3.qf3#, 1…ob7 2.sc1 – 3.mf2#, 2…ed 3.mg3#, 2…me3 3.s:e3#, 

1…og5 2.sd6 – 3.mg3#, 2…ed 3.mf2#, 2…ed 3.s:d5#, 1...ed 2.mg3+ ue3 

3.sc1#. Зачем автор приводит попытки, если слон не сдвинется с места? 

№65. 1.m:c7 – 2.sb5+ oc5 3.s:c5#, 1…oc5 2.of6+ qf4+ 3.me6#, 1…mb4 

2.mf7+ qf5+ 3.oe6#, 1…mb3 2.s:b3 – 3.se6, sd5#. 

№66. 1.sh4? – 2.mf:d3+ m:d3 3.sd4#, 1…m:e2 2.mc:d3+ ue4 3.sh1#, 

1…m:e6 2.md7+ ue4 3.sh1#, 1…qd- 2.m:g6+ m:g6 3.s:d4#, 1…q:d2!  

1.s:b6 – 2.mcd3+ m:d3 3.s:d4#, 1…m:e2 2.mf:d3+ ud5 3.s:c6#, 1…m:e6 

2.m:g6+ ud5 3.s:c6#, 1…qd- 2.md7+ m:d7 3.s:d4#. 

Вспоминается ШКИДский «будильник» ohne mechanismus.  
 

№67. М. Марандюк 

II-III приз 

“Pat A Mat”, 2008-9 












# 3 

№68. А. Онкоуд 

М. Лусто, II-III приз 

“Pat A Mat”, 2008-9 












# 3 

№69. К. Джонс 

I приз 

“The Problemist”, 2006 











H#3                 См. текст

 

№67. 1.qb4! – 2.qb5+ u:c4 3.od3#, 1…mf4 2.oe4+ u:e4 3.mf6#, 

1…oa3 2.m:a3 – 3.qb5#, 2…d3 3.oe4#, 1…me1 2.qg4 – 3.oe4#, 2…d3 

3.qb5#, 1…d3 2.m:e3+ o:e3 3.oe4#. 

№68. 1.e7? 2.m:f6+ m:f6 3.qe2# или 2.m:c5+ m:c5 3.qe2#, 1…qe6 2.qe2+ 

u:f5 3.od3#, 1…o:d4 2.m:d4 ue3 3.qe2#, 1…q:d7 2.s:d7 qd6 3.qe2#, 

1…q:c8!  1.og3! – 2.qe2+ u:f5 3.od3#, 1…q:e6 2.mf6+! m:f6 3.s:e6#, 

2…q:f6 3.qe2#, 1…o:d4 2.mc5+ m:c5 3.q:d4#, 2…o:c5 3.od3#. 

№69. a) 1.m7e6 o:e4 (m:c5?) 2.md3+ mc5 3.mg5 m:d5#;  b) #f7→g4 

1.sg5 m:c5 (m:d5?) 2.ob3 md5+ 3.uf5 o:e4#;  c) >c7→c8 1.ue6 m:d5 

(o:e4?) 2.e3 oe4 3.md6 m:c5#. 

Черно-белый и бело-черный «ушел-пришел» с циклом ложных белых 

вступлений. 
Ф. Абдурахманович & Co 

№70, II приз 

“The Problemist”, 2006 
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H#3               2 решения 

№71. Дж. Нанн 

III приз 

“The Problemist”, 2006 












H#3               2 решения 

№72. Г. Шаффнер 

I приз 

“Die Schwalbe”, 2008 











H#2                3 решения

 

№70. 1.qb5! ob3 (og4?) 2.qb8+ abm 3.qc5 mf5#, 1.qb6! og4! (of3?) 

2.qb8+ abs 3.qc6 sf8#. 

Тонкая игра ладей, белого слона и элегантные правильные маты.  

№71. 1.u:f5+ mc6 2.qd4 qf3+ 3.ug4 me5#, 1.ud4+ qb7 2.uc3 mf3 

3.qc4 qb3#. 

Симпатичные правильные маты после возврата белых фигур на исходное 

поле. 

№72. 1.u:e7 f8q 2.oe6 sa3#, 1.oe8 f8o 2.uf7 s:b3#, 1…ud5 f8m 

2.o:c6 c4#. Правильные маты + слабые превращения. 

 
№73. М. Драгоун 

II приз 

“Die Schwalbe”, 2008 











H#2                  См. текст 

№74. В. Мединцев 

III приз 

“Die Schwalbe”, 2008 












H#2               4 решения 

№75. Г. Шаффнер 

I приз 

“Die Schwalbe”, 2008 











H#3                         b) of1

 

№73. a) 1.o:e6 d7 2.o:d7 o:d5#; b=a) /d8↔+d7  1.q7:d6 ef 2.qd7 

q:f5#; c=b) #f7→c3  1.ue4 o:b6 2.s:e6 qe:e6#; d=c) /d7↔+d8  1.uf4 

qg8 2.q:d6 o:d6#. Снова HOTF. 

№74. 1.od8 c7+ 2.u:e6 cdm#, 1.o:e6 od4+ 2.u:d6 oc5# - правильные 

маты, 1.uc5 ob7 2.ub5 oc3#, 1.ue4 qg2 2.uf3 cd# - игра батарей. 
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№75. a) 1.mc8 (sh8+?) 1…md3 (qd1?) 2.sh8 (qf8?) 2…qd1 3.se8 

me5#;  b) 1.md8 (qf8+?) 1…mg4 2.qf8 (sh8?) 2…oh3 3.qe8 me5#. 
 

№76. М. Паринелло 

II приз 

“Die Schwalbe”, 2008 











H#3                 2 решения 

№77. Т. Гараи 

III приз 

“Die Schwalbe”, 2008 











H#2,5                     b) oe8 

№78. М. Дегенколбе 

Р. Виехаген, I приз 

“Die Schwalbe”, 2008 












H#7,5
 

№76. 1.me7 fe 2.o:c6 efs 3.oe4 sf6#, 1.od7+ cd 2.m:f6 d8m 3.mfe4 mc6#. 

Оба матующих хода отнимают поле е5, следовательно, можно реализовать 

оба финала с правильными матами. Но, видимо, и Марио чешскую школу «не 

проходил». 

№77. a) 1…md6 2.ud5 e8m 3.oe5 mc7#;  b) 1…o:c6 2.ue6 e8o 3.se5 oed7#. 

Черный «ушел-пришел», правильные маты. 

№78. 1…ob1 2.d2 oe4 3.ob6 o:g2 4.uc5 oe4 5.g2 ob1 6.ud5 oa2 

7.ue4 uf2 8.ud3 ob1#. Забавный маневр слоном. 
 

№79. Х. Капрос, Х. Луи 

К. Юнссон, II приз 

“Die Schwalbe”, 2008 











H#3,5                     b) 7h7 

№80. С. Доуд, П. Триттен 

I почетный отзыв 

“Die Schwalbe”, 2008 











H#7                      b) ub8 

№81. Ж. Яневский 

А. Онкоуд, I приз 

“Orbit”, 2008-I 











H#2                4 решения

№79. a) 1…md6 2.m:e2 o:e2 3.qg6 od1 4.q:d6 oa4#;  b) 1…og7 

2.s:g2+ o:g2 3.oe5 oh3 4.og7 of5#. 

Подобные переводы короля из одной части доски в другую требуют 

построения двух разных матовых «коробочек» с крайне неудовлетво-

рительным использованием черных фигур. 
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№80. a) 1.g3 fg 2.o:c2 g4 3.of5+ gf 4.ub2 f6 5.qa1 f7 6.qb1 f8s 7.ua1 

sa3#;  b) 1.ob3 cb 2.g3 b4 3.gf b5 4.f1o b6 5.od3 bc 6.ob1c8s 7.c2 sh8#. 

Приятно, что в процессе игры одна из белых пешек забирается, завершая 

игру в ранге «минимальной» задачи. Некоторые считают, что это и версия 

темы Зилахи. 

№81. 1.qg3 qd4 2.ed sc7#, 1.og4 od3 2.ed sb4#, 1.u:d6 s:e5+ 2.uc6 

ob5# (sc7?), 1.u:c4 s:e4+ 2.uc3 qd3# (sb4?). 

Несмотря на ограниченный материал у белых нет ни одного правильного 

мата. Гораздо хуже было, если бы один из финалов оказался чистым и 

экономичным. Пары решений позволяют считать, что авторы работали в духе 

HOTF. 

 
№82. Г.- П. Рэм 

II приз 

“Orbit”, 2008-I 











H#2                  2 решения 

№83. А. Мольнар 

III приз 

“Orbit”, 2008-I 












H#2  a) a1=a2  b) a1=a3 

№84. Г. Чумаков, I приз 

Ф. Абдурахманович 

“Orbit”, 2008-II 











H#2                2 решения

 

№82. 1.ue5 og5 (qg5?) 2.oe4 (me4?) 2…of4#, 1.uf3 qg5 (og5?) 2.me4 

(oe4?) 2…q:f5#. 

Черный ушел-пришел с возможным выбором ходов сторон на поля g5 и e4. 

№83. a) 1.e1o d3 2.ob4 d4#;  b) 1.sd8 e7 2.qb5 edm#;  c) 1.s:f5 uf8 

2.ud6 e8m#. 

Смешанная форма превращений при необычной форме близнецов. 

№84. 1.me4 qa5! (qc5?) 2.qd5 mc4#, 1.mf5 qc5! (qa5?) 2.od5 md7#. 

Бело-черный эффект «ушел-пришел» с тонким выбором начального хода 

белых. 
 

Обзор подготовил Яков ВЛАДИМИРОВ 
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История отечественной 

композиции 
 

 
 

С.М. Каминер 

 

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ЭТЮДА 
 

В 1937 г. вышел сборник «Советская шахматная 

композиция», в котором были отражены достижения 

отечественных композиторов за годы советской 

власти и показан их вклад в развитие композиции. 

Среди помещенных в сборник материалов внимание 

привлекает большая статья Сергея Михайловича 

Каминера, которую мы и предлагаем вниманию наших читателей. По сути дела, она - 

практически единственное масштабное выступление этого автора в печати, так как 

через несколько месяцев он был репрессирован, погиб в сталинских лагерях и 

упоминание о его творчестве надолго исчезло со страниц нашей печати. 

 

Бурное развитие шахматной жизни в СССР вполне естественно нашло свое 

отражение и в области этюдной композиции, вызвав необычайный расцвет 

этого своеобразного вида шахматного творчества. 

Начало развития советского этюда условно можно считать 1923-1924 гг. К 

этому времени мы имели два постоянных отдела композиции в шахматных 

журналах; кроме того ряд газет, во главе с «Известиями», и некоторые 

журналы в своих шахматных отделах стали уделять видное место шахматной 

композиции. 

Период с 1925 года можно считать реставрационным. Он знаменателен 

возвращением к активной композиторской работе хорошо известных до 

революции композиторов: А.А. Троицкого, бр. В. и М. Платовых и А.С. 

Селезнева. К этой группе примыкает Л.И. Куббель, напечатавший свой 

первый этюд в 1904 году и к 1921 году в полную силу развернувший свой 

яркий талант. Появляется рад новых имен: А.О. Гербстман, Н.Д. Григорьев, 

С.М. Каминер, безвременно скончавшийся М.Г. Кляцкин, А.И. Куббель, С.П. 

Филаретов, А.И. Ханин и др. 

Два международных конкурса, организованных «Шахматным Листком» и 

Всесоюзной шахматной секцией ВСФК (1925 – 1926 гг.) как бы подводят 

итог первому периоду развития советского этюда. В первом из них, наряду с 

А.И. Куббелем (Ленинград), I и II место делит Г.К. Маттисон (Рига), а во 

втором из советских композиторов на высоте положения оказывается только 

Л.И. Куббель. Общее состояние этюдного творчества того времени прекрасно 

отражает вышедшая в 1925 г. книга В.Н. Платова «150 избранных 

современных этюдов», содержащая этюды советских и иностранных 

композиторов. 

Разбивка материала этой книги по темам (в зависимости от действующих в 

этюде сил) очень характерна для того периода; она не была случайной. 

Содержание подавляющего большинства этюдов того времени 

обуславливалось имеющимся в этюде соотношением сил. Работа 

композиторов в основном сводилась к использованию различных 
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комбинационных возможностей, присущих данному, заранее выбранному 

для работы материалу. Круг разрабатываемых тем был в значительной мере 

ограничен, что ясно показывают позиции №№1-3. Едва ли поэтому стоит 

спорить о правильности классификации по признаку действующих в них сил. 

№1. А. Ринк 

“Dt. Schachztg.”, 

1903 












+ 

№2. В. и М. Платовы 

IV-V приз, “L’Italia 

Scacchistica”, 1923 












+ 

№3. Л. И. Куббель 

«150 шахматных этюдов» 

1925 












+

 

№1. 1.qa2 s:a2 2.q:a4 sg8 3.qa8 sh7 4.og6 s:g6 5.qa6+. 

№2. 1.qa3! qg7 2.qh3+ ug8 3.qg3! q:g3 4.d7, 1…qg6 2.d7 qd6 3.q:a7 

ug6 4.qa6 q:a6 5.d8s. 

№3. 1.me3+ ug3 2.sg4+ uf2 3.sf4+ ue- 4.sf1+ ud2 5.sd1+ uc3 

5.sd1+ uc3 6.sc2+ ub4 7.sb2+ mb3 8.sa3+! u:a3 9.mc2#. 

Однако уже в этом сборнике В.Н. Платова две главы занимают 

обособленное место: одна из них озаглавлена «этюды с превращением пешки 

в ладью или легкую фигуру», а другая «этюды на разные темы». Выделение 

первой из глав в самостоятельную В.Н. Платов мотивирует наличием 

большого количества этюдов на тему превращения. В примечании ко второй 

он пишет «При известном усилии этюды этого раздела можно разбить на 

отдельные темы сообразно использованному материалу. Однако такое 

деление было бы не нужным и бесцельным, так как не всякая идея может 

быть вложена в рамки той или иной темы, да и не всегда композитор 

прилагает к этому старания». Это заявление чрезвычайно характерно. Оно 

показывает, что уже в 1925 году имелась значительная группа этюдов, 

содержание которых характеризовать по признаку действующих сил было 

затруднительно, а порой и нецелесообразно. Объясняется это тем, что к 1925 

году наметился кризис шахматного этюда. Старая классическая тематика с 

ограниченным кругом действующих сил и возможностей была в 

значительной степени исчерпана, и на повестку дня стал вопрос о 

расширении рамок этюдного творчества. 

Внимательно знакомясь с состоянием этюдного творчества 1923-1925 гг., 

мы можем зафиксировать несколько своеобразных направлений, по которым 

и пошло развитие этюдной композиции вообще и советского в частности. Во 
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избежание недоразумений мы тут же должны оговориться, что, несмотря на 

общность исходных моментов, советская этюдная композиция шла по 

несколько другому пути, чем западно-европейская. 

Путь, пройденный советским этюдов, громаден. Ниже мы постараемся его 

осветить, а сейчас дадим краткую характеристику тех исходных моментов, 

которые наметились к 1925 г. 

Остановимся, прежде всего, на работах французского автора А. Ринка. 

Расширения рамок этюдной композиции Ринк ищет в выборе нового 

соотношения сил. Два этюда (№№4 и 5) типичны для характеристики его 

творчества того времени. Изыскание комбинации, присущих взятому для 

работы материалу А. Ринк в этих работах заменил подысканием позиций, в 

которых простое позиционной доминирование без каких-либо ярких идей 

обеспечивает белым победу. 
№4. А. Ринк 

II приз, “Cas. Ceskosl. 

Sachistu”, 1923 












+ 

№5. А. Ринк 

II приз, “Ceske Slovo” 

1924 












+ 

№6. С. Каминер 

«Шахматный листок» 

1925 












=

 

№4. 1.ue2 og3 2.qb5+ ua7 3.qc5 ob1 4.qa5+ ub6 5.qa3 og- 6.qb3+. 

№5. 1.qa7 of1 2.qa2 of6 3.qf2 oe7+ 4.ub3 ob5(a6) 5.md5+ ue8 

6.mc7+. 

К чести советских композиторов следует заметить, что они критически 

отнеслись к работам А. Ринка. Первый, правда, робкий, голос против 

выхолащивания комбинационной игры мы встречаем в этюде №6 с 

типичным ринковским материалом. 

№6. 1.oh4 qb7 2.of5 qb5 3.og4 qb4 4.og3 q:g4 5.oe5+ o:e5 – пат. 

Этюды №№7-9 показывают, что советские композиторы дали дружный 

отпор механистическим тенденциям Ринка. 

№7. 1.qc8+ ue7 2.qb8 oa6 3.qb6 mc5 4.qc6 me4+ 5.ud4 of1! 6.qc7+ 

ud8! 7.qf7 oc4! 8.qf4! md6 9.uc5 uc7 10.qd4. 

№8. 1.ud3 ob2 2.qg2 oa1 3.qg1 oc2+ 4.uc4 mb3 5.qg2 ma5+ 6.ub5 

mc6!! 7.qg1! od4 8.qc1! oe3 9.q:c2 md4+ 10.uc4 m:c2 11.ud3 - =. 

№9. 1.of6+ uh7 2.qg7+ uh6! 3.qf7 ug6 4.qf8 mc6! 5.o:d8 ug7 6.qe8 

uf7 7.qh8 ug7 8.of6+ u:f6 9.qh6+. 
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№7. Е. Сомов-Насимович 

«Шахматы» 

1928 












+ 

№8. Е. Сомов-Насимович 

“Magyar Sakkvilag” 

1928 












= 

№9. Т. Горгиев 

II приз 

«Шахматы», 1929 












+

 

В поисках нового соотношения сил мы увлеклись не столько новизной 

материала, сколько расширением комбинационных возможностей, 

вытекающих из использования этого материала. Нами категорически была 

отвергнута ограниченность А. Ринка, выразившаяся в отказе от 

использования пешек. Первая серия этюдов с новым материалом – слон и 

конь с пешками против двух слоном с пешками – была составлена автором 

статьи. Под №10 помещен один из этюдов этой серии. 
 

№10. С. Каминер 

II приз 

«Шахматы», 1925 












+ 

№11. Ф. Прокоп 

“Cas. Ceskosl. Sachistu” 

1924 












= 

№12. Ф. Прокоп 

II приз, конкурс шах-

секции ВСФК, 1926 












=
 

№10. 1.mc5+ uc6 2.d7! o:d7 3.md3 og5! 4.me5+ ud6 5.mf7+ ue6 

6.m:g5 uf6 7.mh7+ u:g6 8.mf8+. 

№11. 1.s:b2 e2+ 2.ub8 e1s 3.sc3+ s:c3 - пат, 2…oh2+ 3.uc8 e1s 

4.sd2+ s:b2 - пат, 3…of5+ 4.ud8 e1s 5.s:b5+ u:b5 – пат. 

№12. 1.mf8+ uh8 2.mg6+ s:g6 3.f8s+ uh7 4.ob1 s:b1 5.sf5+ s:f5 – 

пат, 3…oc3+ 5.ue3 s:b1 6.sf5+ s:f5 - пат, 5…od4+ 6.ud2 s:b1 7.sh8+ 

ug6 8.sh7+ u:h7 - пат, 6…oe3+ 7.uc3 s:b1 8.s:g7+ u:g7 – пат. 

Едва ли не меньшую роль в развитии этюда сыграло другое направление, 
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стремившееся расширить рамки этюда путем неоднократного повторения в 

этюде той или иной идеи. Опять, как и в предыдущем случае, советским 

композиторам пришлось дать резкий отпор механистическим работам ряда 

иностранных композиторов с Ф. Прокопом во главе. Под №№11-13 

напечатаны три его работы. В №№11 и 12 патовые положения мало 

отличаются друг от друга: смена их происходит механически и 

обуславливается промежуточным шахом белому королю; построение этюда 

не отличается естественностью, и игра груба и бесцветна. В №13 приведены 

два созвучных варианта, приводящих к аналогичным цугцвангам. Этюд 

лишен каких-либо комбинационных моментов и неудовлетворителен с точки 

зрения построения. 
 

№13. Ф. Прокоп 

“Cas. Ceskosl. Sachistu” 

1924 












+ 

№ Г. М. Каспарян 

III приз, «Шахматный 

листок», 1924 












= 

№13. 1.ug1 fg 2.f3 

u- 3.f4 uf8 4.f7 ug7 

5.f5 uf8 6.f6 b3 7.g7+ 

u:f7 8.ab, 1…f3 2.g4 u- 

3.g7 uf7 4.g5 ug8 5.g6 

b3 6.f7+ u:g7 7.ab. 

№14. 1.mc6+ ua6 

2.m:b4+ cb 3.qa2+ q:a2 

4.u:a2 d1s 5.s:b6+ 

u:b6 - пат, 4…b3+ 5.ua3 

d1s 6.s:b6+ u:b6 - пат, 

5…b4+ 6.ua4 d1s 

7.s:b6+ u:b6 - пат, 

5…ob2+   6.ub4    d1s  

7.s:b6+ u:b6 - пат, 6…oa3+ 7.uc3 d1s 8.s:b6+ u:b6 - пат, 7…ob4+ 8.ub2 d1s 

9.s:b6+ u:b6 - пат, 7…b4+ 8.uc4 d1s 9.s:b6+ u:b6 - пат. 

Как показывает этюд №14, некоторым советским композиторам не чужда 

была погоня за количественными рекордами. В №14 на три пата больше, чем 

в №12, однако построении и игра и здесь не на должной высоте. Эти 

нездоровые тенденции нам удалось преодолеть, и, как мы увидим в 

дальнейшем, советские композиторы и в этой области добились ярких 

достижений. 

Большое значение имело перенесение некоторых задачных идей на 

этюдную почву. Идеи Новотного, Туртона, бристольская и т.п. 

способствовали обогащению шахматного этюда. Этим мы обязаны прежде 

всего ряду композиторов, работающих одновременно в области задач и 

этюдов: Л.И. Куббелю, Е.Н. Сомову, А.П. Гуляеву, Ф. Симховичу; А.А. 

Троицкий также дал ряд ценных этюдов с задачными идеями. 

Наконец, исключительную роль в развитии советского этюда сыграло роль 

провозглашение принципа идейного равноправия игры белых и черных. Это 

сблизило этюд и шахматную партию, ибо теперь этюд демонстрировал уже 

не ту или иную идею, а борьбу идей, что свойственно партии. 

Этюд стал динамичнее, и классификация этюдов по признаку 

материального соотношения сил, без учета скрытых возможностей, стала 
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сугубо формальной, так как в ряде этюдов белые уже в начальном положении 

имеют материальное преимущество, теоретически достаточное для выи-

грыша, и лишь наличие контригры черных затрудняет достижение победы. 

Четыре вышеперечисленных основных момента – работа с новым 

материалом, проведение одной и той же идеи в различных вариантах, 

перенесение ряд задачных идей на этюдную почву и провозглашение 

принципа равноправия борющихся сил обусловили пышный расцвет 

этюдного творчества в СССР. 

Период с 1925 по 1928 г. знаменуется притоком новых композиторских 

сил. За этот отрезок времени выступают тт. В.А. Брон, Т.Б. Горгиев, А.П. 

Гуляев, А.С. Гурвич, М.С. Либуркин, Ф. Симхович (в 1925 г. переехавший в 

СССР), Е.Н. Сомов-Насимович и др. Несколько позднее приходит новое 

пополнение, - начинают печатать свои произведения тт. Р.Н. Александров, 

З.М. Бирнов, Д.М. Гречкин, С.Г. Жигис, Г.Н. Заходякин, А.П. Казанцев, Л. 

Кайев, Г.М. Каспарян, В.А. Корольков, бр. Сарычевы, А.С. Селецкий, В.В. 

Якимчик и др. 

Пышный расцвет этюдного творчества вызвал к жизни разработку ряда 

новых идей: позиционная ничья, замурование, многократные и встречные 

превращения в слабую фигуру, синтез нескольких идей в одном этюде и т.п. 

Развитие этюда шло одновременно по нескольким путям. Пути эти 

скрещивались, обогащая друг друга и давая произведения с комплексом 

вышеперечисленных тем. 

В этюде №15 помимо новизны действующих сил, мы встречаемся с ярко 

выраженными элементами контригры черных (1…uc3!, поготавливая 

3…mf5!). Завершается игра чисто задачным матом в центре доски. Этот этюд 

послужил толчком к составлению целого ряда прекрасных произведений с 

аналогичным или родственным материалом. 
 

№15. С.М. Каминер 

I приз, «Шахматы» 

1927 












+ 

№16. А.С. Гурвич 

«Шахматный листок» 

1927 












+ 

№ А.С. Гурвич 

I приз, «Известия ВЦИК» 

1928 












+

Больших достижений в этой области добился А.С. Гурвич. Его этюды 

(№№16 и 17), наряду с красивыми заключительными матами, полны 

напряженной комбинационной борьбы с переменными шансами.
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НАШ КОНКУРС 

 

Сегодня наши постоянные читатели этой рубрики смогут «побывать» на 

недавнем чемпионате Европы, проходившем в Саннингсдэле (Англия). 

 
№1. 












# 2                            12+6 

№2. 











# 2                              12+9 

№3. 












# 2                          14+12

 

 

№4. 











# 3                               9+8 

№5. 











# 3                           10+10 

№6. 











# 3                           11+14

 

 

№7. 











=                                  3+3 

№8. 











+                                  3+3 

№9. 












+                               6+7
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Там победили англичане, а лучшим стал Джон Нанн (80,5 очка), опередивший 

Петра Мурдзю (77) и Эдди ван Бирса (76,25). Российские решатели получили 

английскую визу тогда, когда соревнование уже завершилось… 

 

№10. 











H#2     4 решения     4+13 

№11. 











H#3     b) >f4→c5     8+8 

№12. 











H#5     3 решения     2+8

 

№13. 











# 4                             8+12 

№14. 











# 5                            12+10 

№15. 











# 6                             9+11

 

№16. 











S#2                            9+15 

№17. 











S#3                             9+9 

№18. 











S#6                            13+10
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№15. 1.mf3+ uc3! 2.e7 md7 3.m:d2 mf5! 4.me4+ ud4 5.e8m! u:e4 

6.ob1+ ue5 7.mg6+ ue6 8.oa2#! 

№16. 1.mh8 ud7 2.mf6+ uc7 3.oa6! od4 4.m:d5+ ud6 5.mg6! u:d5 

6.e4+ u:e4 7.ob7#. 

№17. 1.mb5+ ue5! 2.oh1! of8 3.ma7 o:b4 4.mc6+ uf4 5.m:b4 ug3 

6.mf1+ uf2 7.ud2 mg2! 8.md3+ ug1 9.mf3+ u:h1 10.mf2#. 

Следует отметить также большие достижения в работе над новым 

материалом тт. Т.Б. Горгиева, В.А. Брона, М.С. Либуркина, А.С. Селецкого, 

Е.Н. Сомова – Насимовича (этюды №№7-9, 18-21). 
 

№18. Т.Б. Горгиев 

I приз, «Шахматы» 

1928 












+ 

№19. М.С. Либуркин 

I приз 

«64», 1931 












+ 

№20. А.С. Селецкий 

I приз, «Шахматы 

в СССР», 1931 












+
 

№18. 1.md3+ uc4 2.od5+ u:d5 3.mb4+ uc4 4.m:a2 ub3 5.mc1+ ub2 

6.md2! od8+ 7.uc6 u:c1 8.ud7! 

№19. 1.qc7+ ub8! 2.qb7+ ua8 3.oe8 m:c6 4.q:b6 mb4! 5.of7! oe8! 

6.u:b4 o:f7 7.qh6! od5 8.uc5! o- 9.ub6. 
 

№21. В.А. Брон 

II приз, Конкурс в честь 

VII ш.ш. Съезда, 1931 












+ 

№22. М.С. Либуркин 

IV приз, «Шахматный 

листок», 1928 












= 

№23. Г.М. Каспарян 

I приз, «Шахматы 

в СССР», 1935 












=

№20. 1.ug2 od3 2.qd1 mf2! 3.u:f2 oa7+ 4.ue1 o:g6 5.qd7 ob8! 

6.q:g7 uh6! 7.q:g6+ uh7 8.qe6 og3+ 9.ue2! u:h8 10.uf3! 
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№21. 1.me3 o:d5! 2.m:d5 uc6 3.of4! mf2+ 4.ud2 m:d1 5.m:b4+ uc5 

6.md3+ ud4 7.oc7! g5 8.od8 g4 9.mc(e)1. 

Острая комбинационная игра с рядом ярких моментов и активной 

контригрой черных присуща этюдам этой группы. Легкость и естественность 

построения усиливают эмоциональное воздействие, производимое ими. 

Продемонстрированные выше этюды позволяют смело утверждать, что 

попытка обогащения области этюдного творчества путем привлечения 

нового материала дала прекрасные плоды. Однако следует заметить, что едва 

ли меньшую роль здесь сыграло и претворение в жизнь принципа идейной 

контригры черных. Только комплекс этих двух факторов позволил достиг-

нуть столь блестящих результатов. 

Большая работа проделана советскими композиторами и в области 

многократного проведения в одном и том же этюде одной какой-либо идеи. 

Прежде всего, остановлюсь на этюдах с несколькими патами. В этюде №22 

мы имеем синтез двух вариантов вечного пата. Правда, смена патовых картин 

в каждом из вариантов проходит механически и ничем не отличается от 

аналогичной смены в приведенных этюдах Ф. Прокопа. 

№22. 1.mc2 md3+ 2.ub1 m:b3 3.m:b4 m:b4 4.m:c3! dc 5.q:g2+ u:g2 - 

пат, 4…md2+ 5.ua1! dc 6.q:g2+ u:g2 - пат, 5…mc2+ 6.ua2 dc 7.q:g2+ 

u:g2 - пат, 1…m:b3+ 2.ud1! md3 3.m:d4 m:f4 4.m:c3! bc 5.q:g2 u:g2 - пат, 

4…mf2+ 5.ue1 bc 6.q:g2+ u:g2 - пат, 5…mc2+ 6.ue2 bc 7.q:g2+ u:g2 – 

пат. 

Однако большим достижением следует признать то обстоятельство, что 

после первого игра распадается на два совершенно самостоятельных 

варианта. 

По построению и игре этюд Либуркина неизмеримо выше прокоповских. 

№23. 1.mf4 s:g3+ 2.mg2+ ue4 3.s:a4 ba - пат, 3…sf2+ 4.uh2 ba - пат, 

4…sg1+ 5.ug3 ba – пат, 5…sb2+ 6.uf2 ba – пат. 
 

№24. Е.Н. Сомов-Насимович 

I приз, Матч Москва- 

Ленинград, 1933 












= 

№25. С.М. Каминер 

I приз, «Шахматный 

листок», 1928 












= 

№26. Л.И. Куббель 

«Шахм. листок 

Петрогубкоммуны», 1922 












=

 

№24. 1.g8s c5+! 2.ud3! e1m+! 3.ue4 h1s 4.c4+ ua4 5.se6 de 6.qa3+ 

u:a3 - пат, 5…sh4+ 6.g4 de 7.q:a3+ u:a3 - пат. 
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№25. 1.ob3 s:b3 2.s:b3 oc8+ 3.uh5 c1s 4.s:b2 s:b2 5.o:f6+ s:f6 - 

пат, 4…sc5+ 6.ug6 sf5+ 6.uf7 sh7+ 7.ue8 s:h4 8.s:f6+ s:f6 – пат. 

В этюде №24 осуществлены два пата со связкой белой пешки один раз по 

диагонали, а другой – по горизонтали. Следует отметить активную контригру 

черных с превращениями пешки в коня. 

Этюд №25 представляет собой одну из первых попыток синтеза двух 

патов, на удаленных друг от друга клетках. Несмотря на полученное высокое 

отличие, этюд не блещет ни построением, ни вступительной игрой. 

Признавая определенные достижения в области составления этюдов с 

несколькими патами, мы не можем обойти молчанием грузность построения 

и грубость вступительной игры некоторых из них. 

Л.И. Куббель в статье «Патовые этюды», напечатанной в №16 

«Шахматного листка» за 1926 г. пишет: «Я думаю, что будет найдена более 

совершенная форма для этюдов с несколькими патами. До сих пор 

разветвления патовых вариантов происходит к самому концу решения, при 

общности вступительной комбинации. Я полагаю, что в этюдах будущего это 

разграничение начнется уже после первого хода белых и по аналогии с 

задачами каждый патовый вариант будет иметь совершенно самостоятельное 

значение». В этой же статье Л.И. Куббель приводит один из немногочис-

ленных этюдов подобного типа (№26). Следует с сожалением отметить, что 

советские композиторы мало работали в этом направлении и решающего 

слова здесь еще не сказали. 

№26. 1.ub5! ud8 2.u:b6 mc4+ 3.ub7 md6+ 4.ub8 d1s 5.c7+ ud7 

6.c8s+ m:c8 7.qd5+ s:d5 - пат, 2…d1s 3.c7+ ud7 4.qe7+ u:e7 5.c8s 

md5+ 6.ua6 sa4+ 7.ub7 sb5+ 8.ua7 sb6+ 9.ua8 mc7+ 10.s:c7+ s:c7 - пат. 

Как мы уже показали на примере №13, повторение одной и той же идеи в 

этюде свойственно не только этюдам на тему пата.  
 

№27. Л.И. Куббель 

I приз, Конкурс шах-

секции ВСФК, 1936 












+ 

№28. Ф. Прокоп 

II приз, «Шахматы» 

1927 












+ 

№29. М.С. Либуркин 

I приз, «Вечерняя 

Москва», 1933 












+

Этюд №27 дает блестящую трактовку темы выигрыша ферзя вскрытым 

шахом один раз по диагонали, а другой – по вертикали. Каким примитивным 

и бледным кажется этюд Ф. Прокопа (№13) с двумя эхо-вариантами, по 

сравнению с №27! 
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№27. 1.c4+ u:a5 2.sb3 ua6 3.sa2+ ub6 4.c5+!, 2…sf7+ 3.ue2 sh5+ 

4.g4!! s:g4+ 5.uf1! ua6 6.sa4+ ub6 7.c5+! 

К этой же группе этюдов могут быть отнесены и этюды с многократными 

и встречными превращениями, ибо здесь стремление автора направлено к 

усилению эмоционального воздействия путем повторения одной и той же 

идеи несколько раз. 

Первый этюд, в котором осуществлены три превращения пешки в ладью, 

слона и коня был составлен Ф. Прокопом. 

№28. 1.ob8+ u:b8 2.c7+ ua8 3.c8q+, 2…ub7 3.c8o+!, 2…ua7 3.c8m+! 

К разработке этой темы, как и к работе над сочетанием нескольких патов в 

одном этюде, он подошел механистично: мотивировка превращения пешки 

во всех случаях аналогичная и обуславливается выбором поля отступления 

черного короля. Вступление и последующая игра грубы и неинтересны. 

В СССР первая попытка троекратного превращения, правда, разных 

пешек, была сделана В.А. Корольковым и позднее блестяще оформлена М.С. 

Либуркиным (№29). 

№29. 1.me4+ ud3 2.mc5+ uc3 3.mb3 oe5 4.f4 og7 5.e8m! oh8 6.f5 oe5 

7.oh2 o:h2 8.b7 oe5 9.b8o! o:b8 10.mc7 o:c7 11.e7 oe5 12.e8q! 

Несмотря на трудность идеи, этому талантливому композитору удалось 

создать первоклассное произведение, отвечающее самым высоким 

требованиям, которые можно предъявить к этюду – 12 ходовая игра (!), 

превращения сочетаются с двойной жертвой отвлечения. 

Под №№30-32 приведены еще три этюда на тему превращений, которые 

говорят о богатых возможностях, таящихся в этой теме, и одновременно 

демонстрируют большие достижения советских композиторов в этой 

области. 
 

№30. Р. Александров 

I-II приз, «Задачи 

и этюды», 1929 












= 

№31. В.В. Якимчик 

V почетный отзыв 

«Шахм. в СССР», 1933 












= 

№32. В.А. Брон 

IV приз, конкурс в честь 

VII ш.ш. Съезда, 1931 












+
 

№30. 1.ob7+ u:b7 2.ug6 mh8+! 3.uf6 e2 4.d7 e1o! 5.d8m+!  

№31. 1.f7 mb6+ 2.uc5 hg 3.ud6 g1o! 4.f8m! 

№32. 1.d7+ u:b8 2.of4+ e5! 3.o:e5+ ua7 4.od4+ ua6! 5.d8m! m:d8 6.c7 

ub7 7.c8q! 
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Из этюдов с неоднократным повторение одной и той же идеи укажем еще 

на этюд №33 с двумя матами  и этюд №34 с вечным шахом в трех эхо-

вариантах. Непосредственно к этой группе примыкают этюды, в которых 

один и тот же маневр повторяется несколько раз. Ввиду ограниченности 

места, остановимся только на одном примере №35. Троекратное последовате-

льное отступление короля и слона белых составляет содержание этого этюда. 
 

№33. М.С. Либуркин 

II приз, Мат Москва- 

Ленинград, 1933 












+ 

№34. Е.Н. Сомов-Насимович 

«Шахматный листок» 

1929 












= 

№35. С.М. Каминер 

III приз, Конкурс Чехослов. 

шахматного Союза, 1927 












+
 

№33. 1.oa2+ ud4+ 2.c4 mc3+ ud2 o:c4 4.o:c4 fe 5.od3 m:d5 6.me6#, 

2…o:c4 3.o:c4 fe 4.ob3 mc3+ 5.uf2 m:d5 6.me6+ ue4 7.oc2#. 

№34. 1.d7 se7 (sb4) 2.d8m+ ud6 3.oh2+ e5 4.o:e5+ uc5 5.od4+ - =, 

1…sf4! 2.d8m+ ud6 3.oc5+ ue5 4.od4+ =. 
№35. 1.oc4 mc5+ 2.ud5 ma4 3.ob3 mc3+ 4.uc4 mb1 5.oa2 m:a3+ 

6.ub3 mb5 7.ua4+. 

От неоднократного повторения одной и той же идеи логически совер-

шается переход к синтезу двух или более различных идей в одном этюде. 
 

№36. Г.К. Маттисон 

 

 












+ 

№37. С.М. Каминер 

II приз, «Шахматы» 

1925 












+ 

№38. С.М. Каминер 

«Задачи и этюды» 

1928 












+

Такого рода этюды можно разбить на две группы: 
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1. Сложный синтез – к этой группе относятся этюды являющиеся синтезом 

ранее известных этюдов. 

2. Простой синтез – в этюде объединяются ранее известные этюды. 

В качестве примеров первой из этих групп мы даем этюды №№38 и 41, 

которые соответственно являются синтезом этюдов №№36 и 37, 39 и 40. 

№36. 1.of1 qa1 2.b6! q:d1 3.b7 qd8 4.oc7 qh8 5.oe5 qd8 6.ue7 qg8 

7.uf7 qd8 8.oc7 qh8 9.od6+ u- 10.of8 qh7+ 11.og7. 

№37. 1.b7 qf8 2.mb4+ ue4(e3) 3.mc6 uf4 4.g4! u:g4 5.ug7 qe8 6.uf7 

qd8 7.ue7 qg8 8.md8 qg7+ 9.md7 qg8 10.mh6+. 

№38. 1.mb4+ uc4 2.b6 fe 3.b7 qd8 4.mc6 qg8 5.uf7 qh8 6.ue7 qg8 

7.md8 qg7+ 8.mf7 qg8 9.md6+ и 10.me8 или 2…u:b4 3.b7 qd8 4.oc7 qh8 

5.ud7 h5 6.od8 qh7+ 7.oe7+. 
 

№39. М.С. Либуркин 

«Шахматы в СССР» 

1933 












+ 

№40. М.С. Либуркин 

«Шахматы в СССР» 

1933 












+ 

№41. М.С. Либуркин 

«Шахматы в СССР» 

1933 












+

 

№39. 1.me6+ uf6 2.md3 of2 3.mef4 e1s 4.m:e1 o:e1 5.md3. 

№40. 1.mc3 oa4 2.me5+ ue6 3.md3 d1s 4.m:d1 o:d1 5.uc1. 

№41. 1.md4+ ue3 2.m:f3 m:g6 3.mc4+ uf4 4.o:g6 u:f3 5.ua5, 1…uf2 

2.m:f3 m:g6 3.me4+ ue3 4.o:g6 u:f3 5.mc5. 

Из представителей второй группы укажем на этюд №42, в котором 

авторам удалось сочетать идеи позиционной ничьей, пата и превращения 

пешки в слабую фигуру. 

Подводя итог проделанной работы по этой группе этюдов, мы должны с 

удовлетворением отметить целый ряд больших побед, одержанных 

советскими композиторами на пройденном пути. Особенно радует нас то 

обстоятельство, что увлечения рекордами какой-то бы ни было ценой можно 

считать пройденным этапом. Этюд №29, в котором автору удалось выразить 

одну из труднейших идей, явился следствием критического подхода к 

нашумевшему этюду В.А. Королькова с той же идеей, но далеко не 

безупречным оформлением. Этот этюд лучше всяких слов говорит нам о 

неограниченности возможностей, открывающихся перед композитором, 

критически относящимся к переоценке существующих ценностей. 
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№42. А.П. Казанцев & Co 

«Шахматы в СССР» 

1933 












+ 

№42 (оставлен совместно с М.С. 

Либуркиным, Л.Д. Староверовым). 1.b6 oe8 

2.uc5 og6 3.ud4 oe8 4.b7 ob5! 5.b8q! of1 

6.qb1 ug2 7.ue3 oc4 8.qb4 oe6 9.qb6 od7 

10.qh6! oc8 11.qh4 od7 12.uf4! u:f2 13.q:g4 

o:g4 11.u:g4 ug2 15.og1! 

Перенесение задачных идей на этюдную 

почву также принесло свои плоды. Остановимся 

на нескольких примерах. В этюде №43 мы 

встречаемся с блестящей трактовкой темы 

развязывания белого коня, осложненной 

привлечением связывающей фигуры на нужное 

поле. Этюд №44 трактует типичную задачную 

идею – фокальную тему. В этюде №45 выражена 

идея Плахутты, а в №46 – критический ход. 
 

№43. А.П. Казанцев 

I приз 

«64», 1935 












+ 

№44. A.П. Казанцев 

Л. Староверов 

«64», 1933 












= 

№45. А.А. Троицкий 

1935 

 












+

№43. 1.g6+ ug8 2.mc6 sc7 3.ub5 sd7 4.u:b6 se6 5.uc7 sc4 6.ud6 

sa6 7.uc5 sc8 8.me7+. 
 

№46. Л.И. Куббель 

«64», 1936 












+ 

№47. Ф. Симхович 

I-II приз, «Шахматы», 1926 












= 

№48. А.А. Троицкий 

«Задачи и этюды», 1928 












=
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№44. 1.md2 me4+ 2.uh6 m:d2 3.mg6 f1s 4.a7 sf4+ 5.g5 s:a4 6.f7 sa3 

7.me7! sf3 8.mf5 sa8 9.mg7 sf8 10.a8s s:a8 – пат. 

№45. 1.c7 qc5 2.h6 q:g3 3.me4 qa3+ 4.ub7 q:c2 5.mc3. 

№46. 1.mh7+ ue8 2.qd2 sh8 3.mf6+ ef 4.qge2+ uf8 5.qh2 sg7 6.qdg2. 

Все эти произведения свидетельствуют о том, что ряд задачных тем с 

успехом может быть выражен в этюде в легкой и изящной форме. 

Несколько особняком стоит группа этюдов, трактующих тему 

позиционной ничьей. В этой области много поработал Ф. Симхович (№47) и 

А.А. Троицкий (№48). Большой интерес представляют также этюды №№49 и 

50. Все четыре этюда отличаются легким построением и грациозной игрой. 

Они ставят под большое сомнение ценность многочисленных этюдов на ту 

же тему, но с тяжелым построением. 

№47. 1.of6 ud6 2.oe7+ ue5 3.od8 ud6 4.oe7+ uc6 5.f6! h2 6.of8 h1s 

7.oh6 - =. 

№48. 1.ob4+ ub3 2.mf3 f1s+ 3.oe1 sg2 4.og2 - =. 
 

№49. Г.Н. Заходякин 

I приз, «Шахматный 

листок», 1929 












= 

№50. А.С. Гурвич 

III приз, «Шахматы» 

1927 












= 

№51. А.О. Гербстман 

I-II приз 

“Magyar Sakkvilag”, 1927 












=
 

№49. 1.g7+ m:g7 2.mf7 ug8 3.oc5! f1s 4.mh6+ uh8 5.od6! - =. 

№50. 1.mb6+ ub8 2.og3+ md6 3.o:d6+ ub7 4.od7! u:b6 5.oe5 qb4! 

6.og3 qd4! 7.of2 qa:d7 8.uc3 uc5 9.oe3(g1) - =. 

Большая работа была проделана советскими композиторами в области 

замурования. Три помещаемых нами этюда на эту тему (№№51-53) – 

принадлежат к числу рекордных. В первом из них рекордным является 

путешествие белого короля, замуровывающего белого слона, второй – 

содержит два замурования, и, наконец, в третьем замуровывается ферзь. 

№51. 1.og6+ uc5 2.dc od4+ 3.uh2 hg+ 4.uh3! m1f2+ 5.uh4 of6+ 6.uh5 

mf4+ 7.uh6 mg4+ 8.uh7 q:b7 9.mf7 q:c7 – пат. 

Все эти композиции по замыслу бесспорно хороши. Нельзя ли, однако, и 

эти идеи выразить в легкой и интересной форме, как это удалось сделать 

М.С. Либуркину (см. №29) с этюдом В.А. Королькова. 

Дать исчерпывающую характеристику развития советского этюда в рамках 

небольшой статьи не представляется возможным. Нам пришлось 
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ограничиться указанием только основных моментов с демонстрацией 

наиболее ярких достижений в этой области. Анализ развития отдельных идей 

сам по себе мог бы стать темой самостоятельной статьи. 
 

№52. А.О. Гербстман 

Е. Умнов, I приз 

«Шахмат. листок», 1929 












=

№53. А.П. Казанцев 

«64» 

1934 












=

 

№52. 1.f4+ u:f5 

2.mg3+! u:f4 3.g8s! 

q:g8 4.se4+ o:e4 - пат, 

1…uh4 2.og3+ uh3 

3.s:b5! o:b5 4.g8s 

q:g8 – пат. 

№53. 1.c7 mc6 2.of5 

ma7 3.c8s m:c8 4.sa1 

e1s 5.ob1! sd2+ 

5.mc2 f1s – пат.

 

В заключение нам хочется сказать, что на пути своего развития 

шахматному этюду пришлось выдержать не малую борьбу с целым рядом 

нездоровых уклонов. Из этой борьбы советский этюд вышел победителем. 

Этюды этой статьи демонстрируют высокую степень мастерства ряда 

советских композиторов; они показывают, как далеко позади мы оставили 

этюды А. Ринка, Ф. Прокопа и др., которые сыграли важную роль в качестве 

отправных моментов в развитии советского этюда. 

В лучших своих работах советские композиторы стремились сочетать 

новизну идеи с тщательностью отделки. Единство содержания и формы 

обеспечило победу советского этюда. Это нужно учесть, и в погоне за 

новизной идеи не забывать о втором не менее важном факторе – тщательной 

отделки ее. 

 

 
Короткие рассказы 

 

ВО ВРЕМЕНА, НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ 

 

На даче, принадлежащей Хозяину, собрались гости. В ожидании, пока 

накроют на стол, двое гостей (один – нарком, а другой – военачальник) 

коротали время за игрой в шахматы. Через некоторое время к ним подошел 

Хозяин и, попыхивая трубкой, наблюдал за игрой. Под взглядом Хозяина 

нарком и военачальник «доигрались» до следующей позиции (см. диаграмму 

на стр. 43). Игравший белыми нарком сидел, обхватив голову руками, и 

обдумывал ход, сдвинув от напряжения брови. Военачальник тем временем 

откинулся на спинку стула и даже не смотрел на доску. Все своим довольным 

видом он показывал, что победа, как говорится, «в кармане». 
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Между тем стол был уже накрыт. 

- Соглашайтесь на ничью, и к столу, - сказал 

Хозяин. 

Нарком радостно встрепенулся и без 

промедления бросился выполнять указание. А 

безмятежное выражение на лице военачальника 

сменилось хмурым, хотя он старался скрыть свое 

неудовольствие. 

«Смотри-ка, - думал Хозяин, глядя им вслед. – 

Мало того, что оба эти горе-шахматиста простой ничьей не увидели, так 

одному мое решение не понравилось, а другой воспользовался им, чтобы 

уйти от поражения, которое ему и не грозило, будь он хорошим игроком. 

Учтем это …». 

Уже через месяц наркома понизили в должности и отправили в 

провинцию, в военачальника вскоре даже арестовали. Такого наказания он не 

заслуживал, что и доказал во время войны. Тут Хозяин оказался не прав. 

Но вот вопрос: прав ли был Хозяин, что партия между наркомом и 

военачальником должна была закончиться вничью (во всяком случае, при 

безошибочной игре обоих партнеров)? 

Решение: 1.f3 q:g2 2.e7 mg6 3.e8s mf4+ 4.ud4 qd2+ 5.ue5 qe2+ 6.oe3 

q:e3+ 7.ud4 q:e8 – пат. Ничего не меняет 7…qd3+ 8.ue5 qe3+ 9.ud4. 

Н.А. ЧУПЕЕВ, Москва 

 

ОХОТА НА КОРОЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 
В течение нескольких дней я знакомился с книгой Я. Владимирова «1000 

приключений на шахматной доске». Хотелось бы дополнить ее содержание (по теме 

«Охота на короля») следующим примером. 

 
Стефанов – Андреев 

Ямбол, 1957 












Ход черных 

Позиция на диаграмме возникла после 

естественного хода 14.ub1. Он, однако, создал 

предпосылки к одной замечательной комбинации: 

14…s:a2+!! И здесь начинается «охота на короля». 

15.u:a2 od3+ 16.ub3 c4+ 17.ub4 ma6+ 18.ub5 
(Если 18.ua4, то 18…mc5+ 19.ub5 qfb8+ 20.uc6 

qa6+ 21.uc7 qb7+ 22.uc8 qa8#) 18…qfb8+ 

19.uc6 qc8+ 20.ub7 (белый король не может 

спастись от мата и после 20.ub5 mc7+) 20…qc7+! 

Уще один, блестящий заключительный удар 

21.u:a8 od4! Белые сдались, так как от мата нет 

спасения. 
Это один из шедевров болгарских шахмат. Создан он на первенстве Ямбольского 

гарнизона и навсегда увековечит имя сержанта Андрея Андреева из Добрича, 

участника республиканского финала 1966 г. Этот финал навсегда останется в 

сокровищнице шахмат. 

Иван ПАСКАЛЕВ, Стара Загора, Болгария. 
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АВТОРАМ НА ЗАМЕТКУ 

 

Просматривая журнал «ШК» №78 в «Обзоре соревнований», я обратил 

внимание на задачу №1 и замечание обозревателя, что ладья а5 в решении не 

нужна. 

1…u:e4 2.qa4#, 1…u:g4 2.qh4#. 1.e5? – 2.qa4#, 1…u:g4!  1.g5? – 

2.qh4#, 1…u:e4! 1.qa4? – 2.e5#, 1…e5! 1.qh4? – 2.g5#, 1…g5! 1.mg5! – zz, 

1…ue5 2.od6#, 1…u:g5 2.o:e3#, 1…e5 2.mce6#. 

Захотелось поработать. Посмотрите, что у меня получилось (№1а). 

 
№1. В. Шаньшин 

IV приз, “Schach”, 2001 












# 2 

№1а. Редакция 

Ф. Капустина 












# 2 

Теперь после защиты 

1…u:g5 2.oe3# ладья 

нужна, иначе было бы 

опровержение 1…q:e3! 

В №1 мне непонятна 

роль черной пешки е3, 

ведь после 1.md2? 

опровергает лишь 

1…g5! В моей редакции 

изменился и мат после 

1…ue5 2.s:g3#, и 

поэтому ферзь прилич-

но загружен. 

А что скажут В. Шаньшин или читатели? 

 

Федор КАПУСТИН, Украина 

 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 
В. Станкевич 

Публикуется впервые 












H#29 

На страницах «ШК» много раз писалось, о 

попытках покорения рекорда продолжительности 

задач на кооперативный мат, давно установленный в 

задаче Б. Хегерманна. 

Позвольте и мне показать свою версию. 

1.m:e4 fe 2.og1 u:g1 3.u:e4 uh1 4.uf4 ug1 

5.e4 uh1 6-14.ue5-b3 ug1 15.u:c4 uh1 16.u:c5 c4 

17.u:c4 ug1 18.ud5 uh1 19-23.c5-c1m! ug1 

24.m:e2+ uh1 25.md4 oe2 26.mf5 gf 27.ue5 f6 

28.uf4 f7 29.e5 f8s(q)# с допустимой нынешним 

Кодексом дуалью на матующем ходу. 

В заметке «Юбилей разведчика» (№93 «ШК») была представлена новая 

задача В. Панкова. Автор предупредил, что продолжения с7-с6 и е7-е6 не 

приводят к цели. Но это не так: 2.c6 (e6) uh1 3.qh4+ ug1 4.g4 fg 5.qh3 gh 

6.g2 uh2 7.u:e4 uh3 8.e6(c6) o:g2#. 

В. СТАНКЕВИЧ, Украина. 
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НОВОЕ СООБЩЕСТВО ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 

Открылся русскоязычный форум для любителей композиции на базе 

популярного блогового сервиса живого журнала. 

Сообщество предназначается для любителей композиции любой 

квалификации, для всех тех, кто любит композицию. Сообщество доступно 

по адресу: http://community.livejournal.com/ru_chess_art 

Одним из поводов к созданию ru_chess_art послужил успех форума на 

сайте MatPlus, созданный Миланом Велимировичем. Участие в 

многочисленных обсуждениях любителей композиции со всего мира, 

дискуссии по самым острым и насущным темам сделали сайт Милана 

популярным ресурсом, посвященным поэзии шахмат. На форуме 

зарегистрировано немало русскоязычных пользователей, но языковой барьер 

не позволяет многим полноценно участвовать в его работе. Хочется 

надеяться, что наше сообщество частично восполнит этот пробел. 

Не секрет, что композиция сегодня— удел уже немолодых людей. 

Практически полное исчезновение шахматных отделов из газет и журналов 

делает приток молодежи в наши ряды проблематичным. С другой стороны, 

поколение, родившееся и выросшее в постсоветской России, активно 

использует интернет для работы и отдыха. Будем надеяться, что интересные 

материалы нашего сообщества помогут привлечь молодежь в наши ряды. 

Многие композиторы — люди весьма скромного достатка. Для многих 

личное участие в зарубежных конгрессах— непозволительная роскошь. 

В течение многих лет, практически единственным средством общения 

была переписка. С приходом интернета, возможности общения многократно 

увеличились. Многие из вас уже используют электронную почту для 

общения с коллегами. Участие в работе данного сообщества — следующий 

шаг. Он поможет вам расширить круг общения, найти новых 

единомышленников по интересующей вас тематике, поделиться своими 

находками с коллегами и многое другое. В отличие от бумажных журналов 

по композиции скорость общения в онлайне многократно возрастает. В 

отличие от бумажных журналов, где ваша статья не всегда может быть 

опубликована из-за недостатка места, или ваше мнение не напечатано из-за 

несогласия с позицией редакции, здесь вы сможете высказываться по любым 

самым острым проблемам. Ваше мнение уже на следующий день будет 

прочитано коллегами по любимому искусству. Хорошим примером являются 

создатели данного сообщества. Все четверо участников, по инициативе 

которых оно создано, живут в разных странах (vt в США, don_vigo в 

Беларуси, shahmatiuga в Молдове и yacpdb в России). Интернет и общий 

интерес к композиции помог им найти друг друга, и привел к идее создания 

данного сообщества. В сообществе приветствуется максимально широкий 

набор тем, связанных с композицией. Например:  

* объявления о новых конкурсах 

* итоги конкурсов и собственные комментарии к ним 

* статьи, посвященные любым аспектам композиции 
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* ваши воспоминания и мемуары, связанные с композицией 

* обзоры книг и журналов по композиции 

* дискуссии по любым вопросам композиции, включая актуальные 

"политические" темы связанные с PCCC/ICCU 

Однако этим список тем не ограничивается, вы можете писать обо всѐм, 

связанном с ШК. Одним из немногих ограничений является требование 

вежливого отношения к другим участникам и цивилизованное ведение 

дискуссии, основанное на логической аргументации без перехода на 

личности. 

Если вы заимствуете материалы из других источников, просьба давать 

ссылку на оригинальный текст. 

Создатели сообщества позаботились о создании удобной платформы для 

общения на базе Живого Журнала. О том, как зарегистрироваться в нем (хотя 

читать можно и без создания аккаунта!) можно прочитать на 

http://community.livejournal.com/ru_chess_art/3219.html. Уже сейчас комь-

юнити интегрировано с популярной онлайновой базой данных шахматных 

задач одного из создателей сообщества Дмитрия Туревского 

(http://dt.dewia.com/yacpdb), включающая более 280 тысяч композиций. Если 

вы желаете помочь в организации и поддержке данного сообщества, то 

можете обратиться к его смотрителям. Текст этого приглашения доступен на 

http://community.livejournal.com/ru_chess_art/9692.html 

В любое сообщение или комментарий вы можете вставлять диаграммы. 

Для этого ознакомитесь с инструкцией по вставке диаграмм в свои 

сообщения (http://community.livejournal.com/ ru_chess_art/3822.html). 

Данное комьюнити является первой попыткой создания русскоязычного 

сообщества композиторов. Поэтому мы рассчитываем на вашу поддержку и 

активное участие. 

С уважением, создатели ru_chess_art— Владимир Тяпкин (vt), 

Дмитрий Жилко (don_vigo), Михаил Кройтор (shahmatiuga), Дмитрий 

Туревский (yacpdb). 

 
WORLD CHAMPIONSHIP IN COMPOSING FOR INDIVIDUALS 

(WCCI) 2007-2009 

 

The ICCU is inviting composers of all countries to paricipate in the WCCI 

2007-2009. The Tourney Director (or Director) is Mike Prcic (Address: 2613 

Northshore Lane, Westlake Village, CA 91361, USA. email: Tuzlak@aol.com). 

The competition will be held according to the current system used in the three 

previous competitions (WCCI 1998-2000, WCCI 2001-2003 and WCCI 2004-

2006). The rules of competition are shown below. 

Schedule for WCCI 2007-2009 

October 5th 2009 Announcement of WCCI 2007-2009.  

January 1st 2010 The final list of judges.  

July 1st 2010 All entries are sent to the Director. 

August 5th 2010 Entries mailed to judges.  

http://community.livejournal.com/ru_chess_art/3219.html
http://dt.dewia.com/yacpdb
http://community.livejournal.com/ru_chess_art/9692.html
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March 1st 2011 Judges' decisions sent to the Director.  

May 1st 2011 Provisional award displayed on Internet. (One month left for 

anticipations reporting.)  

June 1st 2011 Award becomes final.  

August 1st 2011 Publication date of the booklet.  

General Rules 

1. The WCCI is organized with the authority of the ICCU. The championship 

should be announced in advance. 

2. The WCCI is open to all composers from all countries. 

3. The WCCI includes the following sections:Section 

A: Twomovers (#2) 

Section B: Threemovers (#3) 

Section C: Moremovers (#n) 

Section D: Endgame studies (EG) 

Section E: Helpmates (h#) 

Section F: Selfmates (s#) 

Section G: Fairies (f#) 

Section H: Retro problems (retros). 

4. Three judges in each section grade the compositions. The ICCU gives 

instructions on the choice of the judges. Only judges with the title "International 

Judge of the FIDE for Chess Composition" will be invited. The final choice of the 

judges and the Director lies with the ICCU. The judge cannot participate as 

competitor in his section, but he/she is free to enter all other sections. 

5. A composer may send, in each section, no more than six compositions 

published in a defined three-year period. Corrected compositions or versions may 

participate in a period when they are published. Joint compositions are not allowed. 

It is not allowed to send compositions for somebody else. The best four 

compositions count for the final result. 

6. Entries should be in five copies, stamped on uniform diagrams size A5 (half 

of the regular sheet of paper for printing), with the author's name, publication data, 

any award, stipulation and full solution clearly written on the front of each diagram 

with a comment if desired. The algebraic notation is to be used. Compositions 

should be sent to the Director. He sends them to the judges. 

7. Judges give marks to all compositions according to a 0 - 4 scale (the same 

criterion as for FIDE Album). They send marks to the Director. Judges may 

exclude incorrect or anticipated compositions from the tourney with the agreement 

of the Director. 

8. The Director calculates the results. The final mark of the particular 

composition is an average of the marks from all three judges. The final mark is 

rounded out to two decimals. 

9. The sum of a composer's four best compositions is calculated for his final 

result. The champion in each section is the composer with the highest sum of his 

four best compositions. In a case of a tie, the highestranked composition will 

decide. If they are still the same, the secondranked composition decides, etc. If all 

compositions have the same marks, composers share places. 
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10. The results from all composers are announced in the final report. The 

compositions (the best four), with eventual comments, should be published for at 

least the three best composers in each section. The three compositions with the 

highest marks in each section should also be published if they do not belong to the 

winners. The official documents (announcement and award) should be written in at 

least one of the official languages of the FIDE. The ICCU decides about the 

publisher of a booklet. 

11. The three best composers in each section should be awarded a Certificate of 

Honor. Judges: 
 

A) #2 (twomovers): A. Lobusov, J. Brabec, C. Wiedenhoff 
 

B) #3 (threemovers): S. Sovik, T. H. Bwee, Z. Janevski 
 

C) #n (moremovers): J. Vladimirov, J. Gordian, Z. Gavrilovski 
 

D) EG (Studies): J. Akobia, V. Kovalenko, M. Minski 
 

E) h# (helpmates): J. Lois, V. Semenenko, H. Fougiaxis 
 

F) s# (selfmates): P. Petkov, M. Mladenovic, W. Tura 
 

G) f# (fairies): V. Crisan, T. Wakashima, G. Evseev 
 

H) Retros: K. Prentos, M. Bonavoglia, A. Frolkin 
 

Send entries by regular mail or email (Tuzlak@aol.com). Send two problems 

per computer page. Each problem should be on one half of the page. Send by email 

one copy of each problem only.  

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС «АНАТОЛИЙ ГЛУЩАК-70» 
 

Кооперативный мат в 3-5 ходов (миниатюра). Близнецы, получаемые 

любым поворотом доски по часовой стрелке, но не в форме Zero. 

Призы – шахматная литература и авторский поэтический сборник 

«Бродячий сюжет: AVE EVA». 

Судья – юбиляр, постоянный участник сборной Украины в командных 

первенствах СССР 60-х годов прошлого столетия, в одном из которых он 

победил на доске обратных матов. 

Задачи присылать по адресу: А. С. Глущак, пл. Независимости 3, кв.12, 

Одесса, 65072, Украина. Срок присылки – 31.10.2010 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС «ВАЛЕРИЙ ГОРБУНОВ — 60» 
 

Комиссия по композиции Федерации шахмат Украины, журнал 

"Проблемист Украины" объявляют международный конкурс составления 

задач, посвящѐнный 60 - летию мастера спорта Горбунова Валерия 

Михайловича. Разделы: H#2, H#3, H#4. Темы свободные. Судья — Юбиляр. 

Композиции присылать до 03.11.2010 г. судье — организатору по адресу: 
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М. Гершинский, ул. Кирова, 122— Б, кв. 54, г. Дебальцево, 84700 Украина. 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС «ГЕННАДИЙ КОЗЮРА – 55» 
 

Раздел: S#3-6 с 2-мя и более правильными матами. (S#3-6 with two and 

more model mate). Присылать по адресу: Украина, Полтава 36008, ул. 

Кагамлыка 80, c пометкой ЮК «Г. Козюра – 55», или на 

kopyl@nadija.poltava.ua Задачи принимаются до: 12.11.2010 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС МАРКА ГОРДИАНА 
 

На Украине объявлен конкурс составления минимальных сказочных задач 

на прямой или кооперативный мат в 2-6 ходов, посвященный 110-летию со 

дня рождения одесского проблемиста Марка Гордиана. На доске у белых 

кроме их короля только одна сказочная фигура или пешка, которая в 

процессе игры превращается в сказочную фигуру того же типа, что есть у 

черных. Допускаются следующие типы сказочных фигур: всадник, сверчок, 

коневые, слоновые и ладейные – hopperы и lionы, лев (лион) и китайские 

фигуры. Суммарное число сказочных фигур и пешек у черных - не более 

восьми. 

Задачи посылать до 1 декабря 2010 г. на адрес судьи конкурса: А. 

Василенко, 04208, Киев-208, проспект Правды, 76, кв. 118 или e-mail a-

vasylenko@yandex.ru 

 

ДРУЖЕСКИЙ КОМАНДНЫЙ МАТЧ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАДАЧ-

МИНИАТЮР РОССИЯ – УКРАИНА - США 
 

Журнал «Кудесник» организует дружеский матч по составлению задач-

миниатюр в 5 разделах. Темы матча: 

#2 , #3 — «Не менее двух матов со связкой черной фигуры (пешки)».  

#4-6 — «Трѐхфазная задача при наличии всех существующих фаз 

(иллюзорная игра, ложный след, решение)». 

H#3 — «2 решения (или близнецы) с идеальными матами на фоне 

блокирования не менее двух полей у чѐрного короля». 

S#3 — «В решении задачи должно быть не менее двух вариантов». 

Приглашаем всех российских составителей принять участие в дружеском 

матче по составлению задач-миниатюр на вышеперечисленные темы. Свои 

схемы, задачи (на диаграммах, с полным решением) следует посылать 

капитану российской команды Александру Мельничуку (ул. Плеханова, 33 

кв. 194, г. Рыбинск, Ярославской обл., 152934, или на anm.58@mail.ru)— до 

10 октября 2010 г. 

 
II МЕМОРИАЛ В. АРЧАКОВА 

 

Объявлен второй мемориальный конкурс волгоградского мастера 

Владимира Михайловича Арчакова (1938 – 2005). Разделы: # 3 (судья – В. 

mailto:kopyl@nadija.poltava.ua
mailto:anm.58@mail.ru
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Сычов), H#3 (А. Семененко). Композиции до 30 ноября 2010 г. высылать по 

e-mail: rosini@t-k.ru  Публикация итогов в газете «Молодой» (Волгоград) и на 

сайте: www.efrosin.t-k.ru  Рассылка итогов зарубежным участникам только по 

электронной почте. Участники из России могут направлять композиции 

обычной почтой (+ конверт для итогов). Адрес: 400066, Волгоград, а/я 148, 

редакция газеты «Молодой», шахматы. 

 
XIII TK «НЕОБЫЧНОЕ — ПРЕКРАСНО!» 

 

Редакция журнала «Кудесник» объявляет конкурс составления — 

«НЕОБЫЧНЫЕ ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ-МИНИАТЮРЫ». 

Три раздела: мат в 2 хода, мат в 3 хода, мат в 4-6 ходов.  

Условие: возможен первый ход с шахом, или 2 решения, или по 2 ферзя, 

или по 3-5 ладьи, слона, коня. 

Задачи по электронной почте высылать судье конкурса Александру 

Мельничуку: anm.58@mail.ru . Срок— до 1 сентября 2010. 

 
«65-ЛЕТ ПОБЕДЫ» 

 

Редакция газеты «Звезда» (Беларусь) объявила международный конкурс 

составления трѐх и многоходовых шахматных задач, посвящѐнный 65-летию 

Победы. Судья конкурса – О. Ефросинин (Волгоград).  

Победителей ждут призы, почѐтные и похвальные отзывы.  

Композиции на диаграммах с полным решением, в двух экземплярах 

каждая, высылайте до 1 октября 2010 г. Адрес: 220013, Беларусь, Минск, 

ул. Б. Хмельницкого, 10а, редакция газеты «Звезда», с пометкой на 

конверте «шахматы».  

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС «STEFAN DITTRICH — 60» 
 

#2 — theme free, Judge: Mirko Degenkolbe, #n — theme free, Judge: Michael 

Barth. Send to: Dieter Müller, Grenzstraße 45a, 09376 Oelsnitz/E., Germany 

muellerhaupt@aol.com Closing date: 30.9.2010 

 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС «MIROSLAV KASÁR – 30» 

 

#3 - Theme: Минимум два варианта со связкой черной фигуры. 

Максимумп 15 фигур. Prizes: 30, 20, 10 Euro, Judge: Miroslav Kasár. 

Send to: Oto Mihalčo, Cyprusová 1, 040 01 Košice, Slovakia, 

oto.mihalco@gmail.com Closing date: 22.7.2010 

 
600-ЛЕТИЕ ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЫ 

 

Литовский журнал ―Sachmatija‖ объявил конкурс составления шахматных 

композиций по следующим разделам: 2# (судья будет назначен позже), 3# 

mailto:anm.58@mail.ru
mailto:muellerhaupt@aol.com
mailto:oto.mihalco@gmail.com
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(судья М. Римкус, Литва), 4# (О. Ефросинин, Волгоград), H# (А. Булавка, 

Беларусь), S# (Ю. Гордиан, Украина). Соревнование посвящается 600-летию 

Грюнвальдской битвы. Композиции высылать по адресу: Vilimantas Sarkus, 

Parko g. 2A, LT-58351 Akademija, Kedainiu, Lithuania или e-mail: 

vilimantas.satkus@gmail.com . Срок – 30.09.2010 г. 

 

MT ARNOLD PONGRÁCZ - 200 
 

Словацкая организация по композиции (SOKŠ) объявляет мемориальный 

конкурс по составлению задач на обратный мат в 6 – 8 ходов на любую тему. 

Конкурс посвящается 200-летию со дня рождения первого словацкого 

шахматного композитора Арнолда Понграца (*18. 7. 1810 г. Нeдeдзa, †7. 7. 

1890 г. Tрнaвa). Задачи посылать по адресу: Ján Golha, Lúky 1231/89, SK-

952 01 Vráble, Slovensko, e-mail: goja@goja.sk не позднее 31. 12. 2010. Судъя 

Карол Млынка лучшие задачи отметит призами, почѐтными и похвальными 

отзывами. Итоги конкурса будут подведены на сайте SOKŠ (www.soks.host.sk ), 

и также в журнале "PAT A MAT", который получит каждый участвующий. 

 

 «АЛЕКСАНДР ГАЛИЦКИЙ – ШАХМАТНЫЙ ГЕЙНЕ » 
 

Вышел из печати первый том двухтомной фундаментальной монографии 

(авторы – Е. Фомичев, К. Урусов) о жизни и творчестве замечательного 

русского проблемиста А. Галицкого (1863-1921) «Александр Галицкий – 

шахматный Гейне». Содержит 600 страниц формата А5, расширенный 

биографический очерк, 1106 задач и этюдов А. Галицкого, твердая картонная 

обложка - переплет. 

Цена с учетом почтовой пересылки по России – 600 рублей, для стран 

СНГ – 700 рублей, для государств дальнего зарубежья – 30 евро. Заказы и 

переводы направлять по адресу: Фомичев Евгений Васильевич, а.я.13, 

почтамт, 607700-Шатки, Нижегородская область, Россия, e- mail 

e_fomichev13@mail.ru . Предоплата обязательна. 

 

ИЗДАН СБОРНИК АНАТОЛИЯ ОШЕВНЕВА 
 

В начале апреля 2010 г. вышел из печати сборник о творчестве самарского 

шахматного композитора Анатолия Николаевича ОШЕВНЕВА – «Планета 

64». 

Издание содержит 106 избранных композиций автора, преимущественно 

кооперативного жанра, в котором автор добился наиболее значительных 

успехов. Сборник иллюстрирован юмористическими рисунками с шахматной 

тематикой. 

По вопросам приобретения сборника обращаться к Калугину Юрию 

Владимировичу: 443001, Самара, а/я 11122, тел. сот. +7-902-3352366, тел. 

дом. +7-846-3380773. 
 

mailto:vilimantas.satkus@gmail.com
mailto:goja@goja.sk
http://www.soks.host.sk/
mailto:e_fomichev13@mail.ru
http://www.selivanov.ru/download/Ebook/2010/shevbook.doc
http://www.selivanov.ru/download/Ebook/2010/shevbook.doc
http://www.selivanov.ru/download/Ebook/2010/shevbook.doc
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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5498. Н. Власенко 

В. Пильченко 












# 2 

№5499. В. Кузьмичев 

Архангельск 












# 2 

№5500. А. Дикусаров 

Новосибирск 












# 2 

 
№5501. В. Кузьмичев 

Архангельск 












# 2 

№5502. А. Олейник 

Белев 












# 2 

№5503. Б. Маслов 

Родники 












# 3 
 

 

№5504. И. Суворов 

Воронеж 












# 2 

№5505. О. Бурр 

Жуковский 












# 2 

№5506. В. Кузьмичев 

Архангельск 












# 3 
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№5507. И. Суворов 

Воронеж 












# 3 

№5508. Ю. Жарков 

Самара 












# 3 

№5509. В. Шумарин 

А. Олейник 












# 3 

 
 

№5510. В. Красиченок 

Беларусь 












# 3 

№5511. В. Александров 

Иваново 












# 3 

№5512. В. Дубровский 

Тулун 












# 3 

 
 

№5513. И. Суворов 

Воронеж 












# 3 

№5514. В. Кузьмичев 

Архангельск 












# 7 

№5515. В. Резинкин 

Беларусь 












# 4 
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№5516. В. Дубровский 

Тулун 












# 4                b) qa1→h1 

№5517. В. Дубровский 

Тулун 












# 5 

№5518. В. Кичигин 

Пермь 












# 6 

 
 

№5519. В. Дубровский 

Тулун 












# 7 

№5520. В. Барсуков 

С.- Петербург 












# 8 

№5521. Г. Амирян 

Армения 












+ 

 
 

№5522. Г. Амирян 

Армения 












+ 

№5523. В. Кондратьев 

Гаврилов-Посад 












+ 

№5524. Г. Егоров 

А. Олейник 












+ 
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№5525. В. Дубровский 

Тулун 












+ 

№5526. В. Кичигин 

Пермь 












+ 

№5527. В. Абросимов 

Э. Зарубин 











H#2                 b) +g5→e1 

 
 

№5528. А. Дикусаров 

Новосибирск 











H#2                 4 решения 

№5529. В. Матэуш 

Старая Русса 












H#2                2 решения 

№5530. В. Шевченко 

Е. Орлов, Н. Кулигин 












H#2                2 решения 

 
 

№5531. Ю. Парамонов 

Москва 











H#3                  3 решения 

№5532. В. Абросимов 

Э. Зарубин 












H#3                2 решения 

№5533. Н. Кулигин 

Украина 











H#3                   2 решения 
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№5534. В. Шевченко 

В. Кичигин 












H#3,5 

№5535. Е. Орлов 

В. Шевченко 












H#4                      b) 7h8 

№5537. Г. Егоров 

А. Олейник 












H#6                2 решения 

 
 

№5537. Е. Орлов 

В. Шевченко 












H#6 

№5538. А. Дикусаров 

Новосибирск 












S#2 

№5539. О. Бурр 

Жуковский 











S#4                        b) sa3 

 
 

№5540. Ю. Парамонов 

Москва 











S#5                   b) qc4→c5 

№5542. А. Селиванов 

Москва 












S#6 

№5542. А. Дикусаров 

Новосибирск 












S#14 



57 

 

№5543. А. Дикусаров 

Новосибирск 












S#7 

№5544. И. Сорока 

Украина 












S#9 

№5545. В. Жеглов 

Москва 












S#12 
 

 

№5546. А. Олейник 

Белев 












S#14 

№5547. И. Сорока 

Украина 












S#48 

№5548. Г. Егоров 

А. Олейник 











SerH=5                    b) sf4 

 

 

№5549. В. Дубровский 

Тулун 












H#7  Circe 

 

№5550. Л. Грольман 

Казань 











H#3 2 решения  Эйфелевые 

шахматы, с4,с8 – нейтрал. 

№5551. В. Кузьмичев 

Архангельск 












H#4 
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Решения «ШК» №92/2009 
 

№5336. А. ЖУК. 1.sb6! – 2.sd4#, 

1…c5 2.se6#, 1…ue4 2.sd4#, 

1…uc4 2.asb3#, 1…ud6 2.sc5#, 

1…ue5 2.sd4#. 1.se7? ud4! 1.of5? uc4! 

№5337. А. ДИКУСАРОВ. 1.d6! – 

2.ob4#, 1…od6 2.od4#, 1…q:a3 

2.od4#, 1…qc8 2.sg5#, 1…g5 2.sd4#, 

1…uf5 2.sf4#, 1…ud5 2.se4#. 

№5338. В. АЛЕКСАНДРОВ. 1.oc5? – 

2.a4#, 1…q:c5 2.md8#, 1…o:c5 2.m:c5#, 

1…a4!  1.d7? – 2.md6#, 1…mf7 2.sb3#, 

1…oe5 2.sc5#, 1…qd5 2.sb3#, 1…oc5!  

1.mc5! – 2.oa4#, 1…q:c5 2.od8#, 

1…o:c5 2.o:c5#. 

Задача посвящалась В. Чепижному 

и Б. Маслову. 

№5339. Е. ШАПОВАЛОВ. 1.ob2! 

– 2.qd5#, 1…q8:f5 2.mf6#, 1…o:f5 

2.se7#, 1…md:f5 2.qc4#, 1…q4:f5 

2.s:g4#, 1…s:f5 2.mg5#, 1…mg:f5 

2.qe1#. 

№5340. В. КЛИПАЧЕВ. 1.mg6! – 

2.sf4#, 1…me6 2.sd1#, 1…md3 

(uf5) 2.s:d7#. 1.m:h3? e3! 1.mfg2? 

o:g2! 1.md5? me6! 1.mfd3? ed!  

№5341. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.oc3! 

d5 2.mc5+ , 1…d6 2.mc2 d5 3.mc5#, 

1…ua3 2.mc5 d6 3.mc2#. 

№5342. В. КОВАЛЕНКО, М. ЧЕР-

НУШКО. 1.qh3! a2 2.sc1 a1s 

3.se3#, 2…uf2 3.se3#, 1…o- 

2.sd1+ of1 3.sd4#, 2…uf2 3.qf3#, 

1…oe2! 2.s:e2 a2 3.sd1#. 

№5343. А. ДИКУСАРОВ. 1.q:a3+ 

ub1 2.qa1+ s:a1 3.q:a1#, 1…ma2 

2.se1+ qc1 3.s:c1#. 

№5344. В. КОВАЛЕНКО. 1.od7! 

c3 2.qb4 – 3.q:a4#, 1…mc3 2.qb6 – 

3.qa6#, 1…md4 2.m:d4 c3 3.mc6#, 

1…md6 2.m:d6 c3 3.mb7#. 

№5345. В. АЛЕКСАНДРОВ. 

1.o:e5 q:e3 2.qe8+ ue7 3.qe8#, 

1…ue7 2.od6+ ud8 3.oe7#, 

1…ug7 2.s:h6+ u:h6 3.mg8#. 

№5346. К. ПУАССОН. 1.qb4! – 

2.uc7, 1…me3 2.qa4+ ub8 3.m:e3, 

1…ua7 2.uc7 ua6 3.mc3, 1…mf4 

2.q:f4 ub8 3.qa4. 1.qg7? mf4!  

№5347. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.c4! b3 

2.ob4 ud8 3.qf7, 1…uf8 2.o:b4+ 

ug8 3.oe6+, 2…ue8 3.qc7. 

№5348. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.e7! 

b1s 2.ob5+ u:b5 3.e8s+, 1…b1m+ 

2.ud3 m:a3 3.mc3. 

№5349. А. ДИКУСАРОВ. 1.ob4! 

d6 2.oc3 e5 3.ob4. 1.oc3? d6! 

№5350. В. РЕЗИНКИН. 1.ob2! 

uf5 2.sh5+ g5 3.md4, 1…ud5 2.d3 

uc6 3.mc5+. 

№5351. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.qd1! 

u:a3 2.qd4 ua4 3.0-0 ua3 4.qb1. 

№5352. В. КОВАЛЕНКО. 1.mh3! 

oc5 2.d4 o:d4 3.qf2 o:f2 4.mf4, 

1…oh2 2.q:h2 uf1 3.qf2+ ue1 4.qg2. 

№5353. Г. ЗГЕРСКИЙ. 1.uc1! 

a1s+ 2.mb1 a3 3.sb6+ ua4 4.s:c6+, 

1…o:f2 2.s:f2 a1s+ 3.mb1. 

№5354. Л. ПРОНИН. 1.ud1! ud3 

2,md7 ue4 3.ue2 ud4 4.oe5+, 

1…ue4 2.ue2 ud4 3.md7 ue4 4.d3+. 

№5355. К. ПУАССОН. 1.qb3! 

oc2 2.qa3+ oa4+ 3.uc5 ua6 

4.q:a4+ ub7 5.ud6 uc8 6.qb4. 

№5356. С. ВОКАЛ. 1.oa3! a5 2.ub5 

a4 3.uc5 uf8 4.ud6 ug8 5.me8 uf8 

6.ud7+ ug8 7.md6 uf8 8.mf5+. 

№5357. К. ПУАССОН. 1.f8s a1s 

2.sb4+ uc1 3.se1+ ub2 4.mc4+ 

ua2 5.sd2+ ub3 6.ma5+ ua3 

7.sd3+ ub2 8.mc4+ uc1 9.sd2+ 

ub1 10.sd1+ ua2 11.sc2+. 

№5358. К. ПУАССОН. 1.ub5 me6 

2.uc6 mg5 3.od4+ ua8 4.ob6 me4 

5.oe3 mf1 6.od4 mfd2 7.uc7 mf3 

8.oe3 me5 9.ob3 mc3 10.od2 mb5+ 
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11.ub6 md6 12.od5+ ub8 13.of4 

md7+ 14.uc6. 

№5359. К. ПУАССОН. 1.qb5 uc4 

2.qab6 of2 3.qb4+ uc3 4.ua8 ma6 

5.qb3+ uc4 6.qb7 mc7+ 7.ub8 

ma6+ 8.uc8. 

№5360. В. ЖЕЛТУХОВ. 1.a6 oa7 

2.mf7+ ug8 3.me5 oc5 4.ug2 od4 

5.md6 f4 6.mc8 g5 7.md7 g4 8.mcb6 

9.uh2 f2 10.ug2 h4 11.a7 h3+ 12.uf1 

h2 13.a8s+ ug7 14.se4 o:b6 15.s:g4. 

№5361. А. ЖУКОВ. 1.h8m+! uf8 

2.mg6+ ue8 3.mf6+ ud8 4.mf4 sf5 

5.dc u:c7 6.fe! s:e4 7.m:e4. 

№5362. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.ug7 

e5 2.uf8 e4 3.ud7 e3 4.ud7 ed 5.c7+ 

u:b7 6.c8s+, 1…e6 2.uf6 e5 3.ue6 

e4 4.ud7 e3 5.c7+ u:b7 6.c8s+. 

№5363. В. КОВАЛЕНКО. 1.oh4+ 

u:h4 2.mf3+ ug4 3.m:d2 mh3+ 

4.uh2 od6+ 5.g3 o:g3+ 6.uh1 mf2+ 

7.uh1 mh3+ 8.s:h3+ u:h3 9.od7+ 

uh4 10.mf3#. 

№5364. В. ПОМОГАЛОВ. 1.ue8 

h4 2.ud7 ue5 3.uc6 ue4 4.a3 uf3 

5.ud5 ug2 6.ue4 u:h2 7.uf3 h3 

8.uf2 =, 1…ue6 2.ud8 ud6 3.ue8 

a3 4.uf7 ue5 5.ug6 ud4 6.uf5! uc3 

7.ue4 ub2 8.ud3 u:a2 9.uc2 h4 

10.h3 =. 

№5365. В. ПОМОГАЛОВ. 1.ub8 

ub6 2.uc8 uc6 3.ud8 ud6 4.ue8 

ue6 5.uf8 u:f6 6.ug8 h5 7.u:h8 

ug6 8.ug8 h4 9.uf8 uf6 10.ue8 ue6 

11.ud8 h3 12.uc7 =. 

№5366. А. ДИКУСАРОВ. a) 1.ub2 

qc5 2.uc1 md3#;  b) 1.o:e5 mc5+ 

2.ud5 oe4#;  c=b) 1.qf6 md3+ 

2.u:e4 qe5#;  d=c) 1.qd3 u:b6 

2.qe3 mg6#. 

№5367. А. ПАНКРАТЬЕВ, М. 

ГЕРШИНСКИЙ. a) 1…q:f8 2.qf6 

oe6 3.uf4 o:c7#;  b) 1…of7 2.qe6 

od4 3.md5 qd8#;  c) 1…o:c6 2.mc5 

qe8 3.ud4 qe4#. 

№5368. Н. ВЛАСЕНКО. 1.qc1 

ud3 2.ud5 mf7 3.qc5 og2#, 1.oc4 

uf5 2.qd6 me6+ 3.ud5 og2#. 

№5369. В. КЛИПАЧЕВ. 1.qc7 

o:a5 2.uc5 ue5 3.qc6 mb7#, 1.qd7 

uf5 2.ud5 mc6 3.qd6 me7#. 

№5370. Н. КУЛИГИН. a) 1.oe4+ 

ue6 2.sd7+ u:d7 3.ud5 qa5#;  b) 

1.qd6 q:a3 2.oc6 qe3 3.ud5 qe5#. 

№5371. В. ГУРОВ. 1.g4 qb4+ 2.gf 

mc4 3.ue4 mb6#, 1.gf oh5 2.u:e4 

mg4 3.uf3 mf6#. 

№5372. Н. ВЛАСЕНКО, Г. ЗГЕР-

СКИЙ. a) 1.o:g4 qa8 2.sc2 qa2 

3.s:e4 m:g4#;  b) 1.m:d5 qf2 2.mf4 

qg2 3.o:e4 mf1#. 

№5373. Н. КОЛЕСНИК. a) 1…mf5 

2.q:b3 od4 3.qb1 od5 4.qe1 mg3#;  

b) 1…md2 2.,q:g7 od5 3.qg3 od4 

4.qh3 mf1#. 

№5374. Н. ВЛАСЕНКО, В. ШЕВ-

ЧЕНКО. 1.me7 q:g2 2.mg6 q:e2 

3.of3 qe7 4.og4 qh7#. 

№5375. Г. ЗГЕРСКИЙ, Р. УБАЙ-

ДУЛЛАЕВ. 1.ue3 cb 2.uf2 b7 3.ug1 

baq 4.uh1#, 1.ue5 c6 2.uf6 c7 

3.ug7 cds 4.uh8 s:f8#. 

№5376. Е. ОРЛОВ, В. ШЕВЧЕН-

КО. 1.og2+ ue2 2.d3+ u:d3 3.of3 

oe5 4.f6 o:c3#. 

№5377. В. ГУРОВ. 1…ob2 2.sb3 

c3 3.ue5 u:g2 4.of5 uf3 5.s:c3+ 

o:c3#. 

№5378. А. ПАНКРАТЬЕВ. 1…o:h6 

2.sh5 o:e3 3.0-0 o:d2 4.ug7 o:c3+ 

5.uh6 ob4 6.og5 of8#. 

№5379. В. МАЛЮК. 1-20.u:h8, 

ug8, uf8, ue8, ud8, uc7, ud6, 

u:e6, uf6, ug5, uf4, u:e4, ud4, 

u:c4, ud4, c4, c3, c2, c1s, sc4 

21.sf7 gf 22.ue4 f8s 23.od4 sf3#. 

№5380. А. ФЕОКТИСТОВ. 1.me1! 

– 2.qf3+ d3 3.sc6+ ud4 4.qf4+, 

1…sb8 2.qa3+ d3 3.o:d3+ ud4 

4.sb6+, 1…s:g7 2.od1 – 3.f3+ gf 

4.o:f3+. 1…o:g7 2.ob3 – 3.sa8+ 

s:a8 4.od5+, 2…sb8 3.sb7+. 



60 

 

№5381. А. СЕЛИВАНОВ. 1.mf4! – 

2.mh2+ ue5 3.me6+ uf6 4.m:c5+ 

ug5 5.me4+, 1…mb7 2.mg1+ ue5 

3.mg2+ ue4 4.m:e3+ u:e3 5.qd3+, 

1…oc7 2.mh4+ ue5 3.md5+ ud4 

4.mb6+ o:d6 5.mf5+. 

№5382. А. ДИКУСАРОВ. 1.of2+ 

ue2 2.od4 h3 3.s:h3 h4 4.q4b1 b4 

5.uc1 b3 6.ob2 d4 7.qa1 d3 8.qb1. 

№5383. А. ДИКУСАРОВ. 1.sa4+ 

ub1 2.mc3+ uc1 3.sa3+ qb2 4.f5 a6 

5.oc7 a5 6.g4 a4 7.g5 fg 8.f6 g4 9.og3 

gh 10.oh2. 

№5384. В. КОВАЛЕНКО. 1.ob1+ 

uf6 2.sg5+ ue6 3.sf5+ ud6 

4.qd7+ uc6 5.se6+ uc5 6.qd5+ 

uc4 7.oa2+ uc3 8.se1+ uc2 

9.sd1+ uc3 10.sa4! 
№5385. Е. ОРЛОВ, В. ШЕВЧЕН-

КО. 1.oa3+ ua2 2.oc1+ ub1 3.of4+ 

ub2 4.sb4+ ua2 5.qd2+ ua1 

6.mc2+ ua2 7.me3+ ua1 8.sc3 ub1 

9.qb2+ ua1 10.qf2+ ub1 11.se1+. 

№5386. В. ГУРОВ. a) 1.u:d5 

(ue8) qc1 2.dco (of8) og6#;  b) 

1.u:d3 (ue8) mf6+ 2.ef (#f7) qe3#;  

c) 1.u:c3 (ue8) of5 2.ef (#f7) mc7#. 

№5387. А. ЗГЕРСКИЙ. 1.0-0 oa8 

2.qf7 s:b3 (#b7) 3.sh8 s:f7 =. 

№5388. А. СТЕПОЧКИН. 1.qd4! 

qa3 2.ud7 qe3 3.qe4+ ud8 4.q:b4 

qa3 5.qd5 qa6 6.qb7 qe6#, 1…0-0-0 

2.q:b4 qd4 3.qb5 qd8 4.ub7+ qd4 

5.ub8 qa4 6.ub6 qa8#. 

№5389. С. ВОКАЛ. 

a) Ладья а1 уже двигалась, поэтому 

1.qd1 – 2.qd4#. 1.0-0-0?; 

b) Пешка h7 прошла на поле h1, и 

рокировка невозможна. 1.qf1 – 

2.qf4#. 1.0-0? 

 

НАШ КОНКУРС 

«ШК», №92 – 2010 г. 
 

№1. 1.mc4!, №2. 1.me4!, №3. 1.me8! 

№4. 1.sg1! u:d5 2.mf6+, 1…mf1 

2.oc3+, 1…u:e4 2.mc3+, 1…bc 2.mef6. 

№5. 1.fgq! №6. 1.sg3! ne8 

2.qe6+, 1…mf5 2.mb6+, 1…e6 2.sf2+, 

1…d2 2.mg6, 1…m:h5 2.q:h5, 1…me6+ 

2.q:e6, 1…d5 2.cd, 1…b5 2.cb+. 

№7. 1.sb8 uh4 2.sh2+ sh3+ 

3.m:h3 g3 4.sg2 of3 5.s:f3 g2+ 

6.u:f2 g1s+ 7.u:g1 qf5 8.ug2 q:f3 9.m:f3#. 

№8. 1.g6 md7 2.u:d7 mf4 3.g7 

mh5 4.g8s mf6+ 5.ue6 m:g8 6.d5 

me7 7.f3+ ud4 8.u:e7 u:d5 9.uf6. 

№9. 1.e7+ ub2 3.e8s m:e8 3.o:e8 

se6 4.oa4 ua3 5.ob5 ub3 6.oa6 

sd6 7.oc4+. 

№10. 1.abo me2 2.oc2 mc3#, 

1.fgm o:a2 2.me2 ob3#. 

№11. 1.oc2 qc3 2.ud6 qc7 3.qc6 

qd7#, 1.oe8 od7 2.qd6 oa4 3.oc6 

ob3#. 

№12. 1.sg2 b3 2.oh2 ug8 3.uc3 

qg4 4.sd2 qc4#, 1.sa2 c3 2.uc2 

uh6 3.ub3 qg4 4.oc2 qb4#. 

№13. 1.og8 gf 2.qf4 f5 3.qe8, 

1…g6 2.qg5 gh 3.qd5, 1…g5 2.qh7 

gh 3.qf7. 1…gh 2.mf3 ef 3.qc4. 

№14. 1.oh6 s5 2.qb5 ud3 3.of3, 

1…h2 2.oc2+ ud4 3.of4, 1…h4 

2.qd8 uf5 3.of3. 

№15. 1.sf1! of7 2.se1 oe6 

3.sd1 od5 4.sg1 g4 5.mc3+. 

№16. 1.oa6 ud5 2.sc4+, 1…uf5 2.od3+. 

№17. 1.qg5! – 2.qf5+ o:f5 3.se4+, 

1…q:e2 2.mb4+ ab 3.c4+, 1…oe8 

2.sd7+ o:d7 3.q:f5+, 1…of7 2.se6+ 

o:e6 3.q:f5+, 1…oh5 2.o:f3+ o:f3 

3.se4+, 1…m:g5 2.of3+ u:f3 3.sd6+. 

№18. 1.mh5! – 2.of6+ ug6 3.mf4+ 

u:h6 4.sh3+, 1…mc8 2.se6+ ue8 

3.oh4+ ud8 4.oa5+, 1…mc6 2.se8+ 

ue6 3.oh4+ ud6 4.og3+. 
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                                           В. Лисковец, Минск 
 

 

Ретроанализ 

 

 
 

№655 












HC#3 1.2.1.1.1.1 

№656 












HC#2,5   9+10
 

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. Сказочный жанр «кооперативный 

последовательный мат» (HC, Helpmate Consequent) от обычных кооперативов 

отличается только тем, что легальность каждого хода рассматривается без 

связи с предыдущими ходами решения («шахматы без памяти»). Эта 

особенность уменьшает ограничения на легальность рокировки: ходы 

королем или ладьей в процессе игры не препятствуют ей, если их 

выполнение недоказуемо ретроаналитически на момент выполнения 

рокировки. И, наоборот, эта же особенность увеличивает ограничения на 

легальность взятия на проходе: такое взятие в процессе игры допустимо, 

только если предыдущий двойной ход пешкой ретропредсказуем. А вот 

просто того факта, что он был сделан, недостаточно. 

В №655: 1.ue8 oc2 2.m:c2 q:d4 3.0-0-0! qc4#, 1.ue8 od1 2.q:d1 q:a3 

3.0-0-0! qc3#. При белых пешках е2 и g2 и черных пешках b7, d7, g7 и h7 

белый слон b3 - превращенный на е8 или на g8 через f7. Следовательно, 

после вступления рокировка только выглядит возможной по правилам НС 

(«шахмат без памяти»), но все еще является нелегальной. Но рокировка 

становится легальной после взятия белопольного слона белых (или после 

удаления или продвижения одной из шести вышеуказанных пешек), что и 

определяет решение: две ретромотивированные активные жертвы белого 

слона (и правильные маты белой ладьей с соседних клеток). И букет 

нелегальных попыток, например 1.q:d5? ub6 2.ue8 o:d5 3.0-0-0?? (o:b7#) 

или 1.ue8 q:a3? 2.qd1 oa2 3.0-0-0?? (qc3#). 

В №656: 1…qe5+! 2.#g5 !hg6 e.p.#, 1…q-+? 2.#g5 !hg6 e.p.# ?? 

Позиция после qe3-e5+ и #g7-g5 такова, что она могла возникнуть только 

после этого двойного хода пешкой. Следовательно, взятие на проходе 

законно по правилам последовательной кооперации («игра без памяти»). 

Действительно, последним ходом черных в этой позиции не могло быть ни 

#b5:c4, ни #c2-c1+, поскольку это потребовало бы еще два взятия черными 

пешками (в дополнении к шести взятиями пешками g5 и h2), т.е. 9 + 6 + 2 = 

17 – дебаланс белых. Нелегален и ретроход 7g7-h6 так как поле е5 

блокировано ладьей. Но любое другое отступление белой ладьи делало бы 

этот ретроход возможным (ретро: 7g7-h6 и !e5:f6+), а, значит, взятие на 

проходе – нелегальным! Необычная мотивация выбора хода.  
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Бегемот – Воланд 












# 2  4+5 

 

№657 

Л. Грольман 

Казань 

По страницам 

романа 

«Мастер и 

Маргарита» 

 

Бегемот – Воланд 












# 2  5+5

 
В №657 (позиция слева), казалось бы, все просто и выигрывает в два хода 

хитрый кот бегемот: 1.c7+ s:g2 2.c8s# с правильным матом. Однако в 

романе Булгакова последним ходом Воланд объявляет шах белому королю, 

стоящему на клетке g2. Так куда же делся белый король? Учитывая, что игра 

велась живыми шахматными фигурами, Бегемот вынудил белого короля 

покинуть доску, а его место со смежного поля занял офицер – o. Так 

прохвост кот Бегемот получил выигрышную позицию, избежав шаха, ввиду 

изгнания u... После возврата u на g2, а белого офицера на h2, возникла 

позиция (справа), в которой Воландом объявлен шах белому королю. 

Заглянем в роман Булгакова: «На доске тем временем происходило смятение. 

Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в 

отчаянии вздымая руки. Три белых пешки – ландскнехты с алебардами 

растеряно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего 

вперед, где в смежных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники 

Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки конях.» После того как 

Воланд уличил Бегемота, тот сдал партию ввиду мата черными фигурами: 

1.ug3 me4+ 2.uh3 sf1# - , 1.ug1 mh4 2. – sg2#. 

 

На слайдах отблеск виртуального салюта, 

И фокусируется шоу в капле пота: 

Игру «без памяти» без памяти люблю-то, 

И без цейтнота глажу необегемота… 

 
Шах с матом реализовав без диамата, 

И шахначѐтничеству, кстати, вопреки, 

Воланд валандался от ауры Арбата 

До блицэстрады театра у Москва-реки… 

 
А над Пречистенкой летела Маргарита, 

И тусовал весенний ветер масти РА, 

Манил дом шахмат в понедельник шахпиита, 

И по бульвару в Клуб шагали мастера… 
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№658. Н. Дюпон 

I почетный отзыв 












КДП 41,5 

 

№659. Д. Байбиков 

II приз 












Раскрасить 

27 ретроходов 

№659 А 

 












Раскраска

 

БЫЛО В ПЕЧАТИ. №658 из Олимпийского конкурса «Ханты-Мансийск 

– 2010» (поступило 12 композиций из 11 стран): 1.e4 d5 2.e5 d4 3.e6 d3 4.ef7+ 

ud7 5.a4 e5 6.a5 e4 7.a6 e3 8.ab7 e2 9.qa6 edo 10.qb6 a5 11.h4 a4 12.h5 a3 

13.h6 a2 14.hg7 oa3 15.f8o a1m 16.ob4 c5 17.qhh6 uc7 18.qhd6 h5 19.g4 h4 

20.g5 qh5 21.g6 mh6 22.g8o mb3 23/g7 m:d2 24.ob3 me4 25.g8m mf6 

26.ud2 h3 27.uc3 h2 28.uc4 h1o 29.oe1 d2 30.c3 oc2 31.me7 oh7 32.mf5 

d1q 33.mg3 ocf5 34.f4 mbd7 35.b8m sc8 36.mc6 sb7 37.mb4 oc6 38.mh1 

qd5 39.od1 ub8 40.b3 ob2 41.mc2 qa3 42.ma1. 
 

Кафе «Режанс» давно в Париже ближе к Сене, 

Над ним сверкает ныне ретроэтуаль: 

Великолепная восьмѐрка превращений 

И ласковая первая горизонталь… 
 

№659 из того же конкурса. Раскраска - №659А. Ретроигра: 1…3b8:mb7# 

2.qc4-c3 #h4-h3 3.qd4-c4 #h5-h4 7.qd5-d4 #h6-h5 5.qg5-d5 #h7-h6 

6.qg8-g5 #g5-g4 7.g7-g8q #g6-g5 8.!h6: 3g7 3c3-g7 9.h5-h6 3e1-c3 

10.h4-h5 3a1-e1 11.h3-h4 #a2-a13 12.h2-h3 #a3-a2 13.!a2:/b3 /c3-b3 

14.ob3-a4 /c4-c3 и т.д. 
 

На мольберте структура белѐса, 

А была разноцветна вчера: 

Перспективности ретропрогресса 

Дарит радуга экс-колера. 
 

И с холстины слиняла препона, 

И процесс размахнуться спешит 

С меланхолии хамелеона 

До спектрального драйва души. 
 

Вальс Каисса играла на цитре, 

И ладьи бороздили с3, 

А худрук, без белил на палитре, 

Таск раскрашивал в стиле ЦДРИ. 
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XVIII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

 

В №94 «ШК» был сообщен регламент проведения очередного, XVIII 

личного чемпионата России по составлению и «Альбома России 2007-2009». 

К сожалению, судейская коллегия в некоторых разделах еще не 

скомплектована до конца, и полный состав ее мы сообщим в следующем 

номере. О пока запомните адреса директоров разделов: 
 

Двухходовки: А.В. Слесаренко, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 

мая, дом 5, кв. 1306. 
 

Трехходовки: А.Ф. Феоктистов, 142060, Московская обл., г. Домодедово, 

микрорайон Барыбино, ул. Южная, дом 16, кв. 67. 
 

Многоходовки: А.А. Ажусин, 170019, г. Тверь, ул. 2-я Силикатная, дом 

2/21, кв. 3. 
 

Этюды: Е.В. Колесников, 105523, Москва, 16-я Парковая ул., дом 43, кор. 

2, кв. 118. 
 

Задачи на кооперативный мат: Б.Б. Шорохов, 140100, Московская обл., 

г. Раменское, ул. Гурьева, дом 3, кв. 12. 
 

Задачи на обратный мат: В.А. Сурков, 123308, Москва, ул. Куусинена, 

дом 4/6а, кв. 14. 
 

Ретроаналитические задачи: Н.М. Плаксин, 127282, Москва, И-282, ул. 

Тихомирова, дом 2, кв. 30. 
 

Сказочные задачи: В.В. Гуров, 119313, Москва, Ленинский проспект, дом 

88, корп. 1, кв. 88. 

Срок присылки – 1 октября 2010 г. 

Еще раз напоминаем, что все произведения должны иметь только 

русскоязычную или символьную нотацию, быть оформлены в 5 экземплярах, 

каждая композиция – на отдельном листке, решения только последовательно: 

ход белых, ход черных, ход белых, ход черных, на одном экземпляре укажите 

тему произведения. 
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