
 
 

«Нужно вдохновение. Начинаешь придумывать  
что-то, берешь несочетаемые, казалось бы... 

И вдруг получается что-то...» 
Александр Абдулов. 

«Inspiration is necessary. You start to invent  
something, take things, which seem to be  
uncombineable, and then...  suddenly the 

 results exceed all expectations...» 
Alexander Abdulov. 
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VII  World Chess Composition Championship   
for Orthodox Miniatures  2005 - 2007 

VII  мировой  чемпионат  миниатюристов 
 

УЧАСТНИКИ  -  PARTICIPANTS 
 

AZERBAIJAN 
E. Abdullaev 
S. Javadzade 
 
BELARUS 
А. Азов 
Ч. Якубовский 
 
GERMANY 
D. Muller 
M. Schlosser 
 
GEORGIA 
F. Kakabadze 
 
ISRAEL 
L. Lyubashevsky 
 
MACEDONIA 
G. Hadzi-Vaskov 
 
POLSKA 
E. Zimmer 
 
УКРАИНА 
А. Караманиц 
В. Кривенко 
Н. Кулигин 
А. Шахназарян 
 
SLOVAKIA 
K. Mlynka  
S. Vokal 
 
SLOVENSKO 
Z. Labai 
 
USA 
R. Aliovsadzade 

R. Lincoln 
 
 
РОССИЯ 
Ю. Акулин 
Н. Анимица 
В. Волков 
С. Гайдук 
Л. Грольман 
А. Евдокимов 
А. Ельцов 
Ю. Жарков 
В. Захарова 
В. Иванов 
Н. Игнатов 
В. Коваленко 
А. Кириченко 
А. Кожакина 
В. Кожакин 
А. Кондратюк 
М. Костылев 
Н. Крутоус 
А. Мельничук 
Д. Никитин 
С. Николаев 
Н. Ножин 
А. Олейник 
А. Прошин 
В. Светлин 
Ю. Селявкин 
А. Степочкин 
А. Сыгуров 
С. Ткаченко 
А. Феоктистов 
Н. Харчишин 
В. Чепижный 
П. Шалимов 
В. Шматов 
В. Шумарин 

 
    На 7 мировой чемпионат миниатюристов поступило от 54 шахматистов 494 
задачи. To the 7 world championship were received 494 problems from 54 authors. A 
participant could sent in every part (#2, #3, N#) to 6 his own published problems (2005-
2007). The participant got balls in plus from 4 the best his problems. 
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VII  WCCCOM     2005 - 2007 
 
 
 

 
 

На переднем плане - В. Чепижный,  В. Мельниченко. 
 
 
 

 
 

В. Шумарин 

 
 

А. Феоктистов 
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     «Малыши нуждаются в нашей любви... 
Нужно раскрыть  им сердца!» 

Эдита Пьеха 
 

     «The  babies  need  our  love...  We  should  
open  our  hearts  to  them!» 

Edita P’eha 

 
 
 

VII  WCCCOM     2005 - 2007 
 

1   В. Шумарин 
ЮК  Желтоножко-64 

2006,  2 приз 
MKKKKKKKKN 
I?&?@?@?@J 
I@?@?@?@-J 
I?@5@#8?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@)@?@?@J 
I@1@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2 
 
 

2   В. Чепижный 
ЮК  Кириченко-50 

2005,   1 приз 
MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?$#J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?"7J 
I?@?@1@-@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?6?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2 

3   В. Кожакин 
Кудесник 

2005,   1 приз 
MKKKKKKKKN
I?@?@?@?.J
I@?@?@?@?J
I?2?@?$7*J
I@?6?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@)@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO 
 #2 
 
 

4   В. Коваленко 
Мемориал Амирова 

2005,   2 приз 
MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I*?@-@?@?J
I7@?@?@?@J
I$?@?@?@?J
I?@5@)@?@J
I@'@?@?@?J
PLLLLLLLLO 
 #2 

 
 
 
1 - 1.  qg1? (-2.hd7 A, 
qg7# B) e5 c 2.qg6#, 
1...ke5! a 1.qb5? (-2. 
hd7# A) - e5! c 1.qb7? (-
2.qg7# B) e5 c 2.qe7#, 
1...ke5 a, kg5! b 1. qc1? 
(-2.hd7 A, qf4# C) e5 c 
2.qh6#, 1...ke5! a 1.qb4! 
(-2.qf4# C) ke5 a, kg5 b, 
e5  2.hd7 A, qh4, qe7#. 
2-хкратная тема Барнса. 
 
2 - 1.kg3? (-2.qh7#) g6 
2.qh1#, 1...h6! 1.qf5? h6 
2.g6#, 1...g6!  1.g6! h6, hg, 
kh6 2.qf5, qg6, qh1#. 
 
3 - 1.qc7? f5 2.qg7#, 1... 
kf5! 1.qc6?  kf7  2. 
qe8#,  1... kf5!  1.qb3?  
f5  2.qe6#, 1...kf5! 1. 
kd6! f5, kf5, kf7   2. 
ke7,  qb1,  bh5#. 
 
4 - 1.be1? - kd2 a, kc3! b  
1.bg4? - kc3 b, a2! c  
1.bc4? - a2 c, kd2! a 1. 
bd1! (2.kb1,kc1,kd3#) 
hd2 a, hc3 b, a2 c 2. 
kd2,  kc3, kb2#. 
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5     R. Lincoln 
Магаданская правда 

2005 
MKKKKKKKKN 
I?@?@?@5@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I*?@?@?@?J 
I?@?@?@%@J 
I@?2?@?@?J 
I?@?@7@#@J 
I@?@?@?4?J 
PLLLLLLLLO 

#2 
 

6    R. Aliovsadzade 
ЮК  Кожакин-50 
2007,  2 поч. отз. 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@/@J 
I$?@?@?@?J 
I7"?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?6?@1@?@J 
I@?@?*?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

#2 
 

7    K. Mlynka 
Pravda 
2007 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@5@J 
I@?@1$?@?J 
I?@?$?@?@J 
I&?@7@?@?J 
I-@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

#2 

8   А. Феоктистов 
Уральский Проблемист 

2006,   2 поч. отз. 
MKKKKKKKKN
I?@?@1@?@J
I@?@?@?@?J
I?@#@?@?@J
I@+@?@?,?J
I?@?@?@?@J
I@?@#@5@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@7@?J
PLLLLLLLLO 
#9 
 

9   А. Степочкин 
Семь шахматных нот 

2007,   7 приз 
MKKKKKKKKN
I5@?@)@?@J
I"?@?@?@?J
I7@?@?@?@J
I@?2?@?@?J
I?0?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO 
#4 
 

10    В. Иванов 
Задачи и этюды 
2005,  спец. приз 

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I@?@?@?$%J
I?@?@?@?8J
I@?@?.?@?J
I?@?@?@!6J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO 
#6* 

 
 
 
 
5 - 1.  he5! (-2.qd3#) kf1, 
qe3 2.qe1#, 1...kd1, 
qf1 2.qd2#, 1...qf2 2. 
qd3#.  
 
 
6 - 1.qc6? (-2.ba A, b7# 
B) rg6, ab 2.qc8, qb6#, 
1...rg4! 1.ba? A (-2. 
qc6#) rg6, rb8 2.a8q, 
a8h#, 1...rc8! 1.b7! B (-
2.qc6#) rg6, rc8 2. 
b8h,  bcq#. 
 
 
7 - 1.rc4? e5, e6 2.qf7, 
qb5# A, 1...ke5! 1.rf4?  
ke5,  kc5 2.qf5, qc6#, 
1...e5!  1.kf7! (-2.qb5# A) 
ke5, kc5 2.qe6, qc6#. 
 
 
8 - 1.qh8?- ke1! 1.qe5! 
(-2.  qa1) bh4 2.qa1! (2.  
qh2? - ke1!, 2.qf4? - 
d2!) be1 3.qh8! (3.  qg7? 
- bh4!) bf2 4.  qh2! ke1 
5.  qf2 kd1 6.  qb2! (6.  
ke3?-kc1!)ba4 7.ke3 
bc2 8.  qa1 bb1  9. qb1#.  
 
 
9 - 1.  bd7? - rb7!  1. bc6! 
rb3, rb2, rb1 2.  be4, 
bf3, bg2  -  r~  3. bd3, 
be2, bf1 - rb5 4. qb5#. 
 
 
10 – 1...g5 2.rg5  kh7 3. 
kh5  kh8 4.kg6 kg8 5. 
rf5 kh8 6.rf8#. 1.re7! 
g5 2.hg5 kg6 3.rf7 kh6  
4.hf3 bg6  5.he5   kh6  
6.g5#. 
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11    А. Кожакина 
Mat Plus 

2007 
MKKKKKKKKN 
I?@'8?@?@J 
I@?@+@?@?J 
I?@?@?6?@J 
I@%@?@?@?J 
I?@?.?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I2?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
 #3 

12   А. Сыгуров 
Мемориал Колпакова 

2005,  1 поч. отз. 
MKKKKKKKKN 
I?@?@?@+@J 
I@?@?@!8?J 
I?@?@?@?@J 
I2?@?&?@?J 
I?@?6?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@'@?J 
PLLLLLLLLO 
 #3 
 

13    Н. Крутоус 
Сегодня-завтра 

12.02.2005 
MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@#*-J 
I?@?@?@7@J 
I@?@?@#&?J 
I?@?@?@?6J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#3 

14   В. Чепижный 
ЮК  Горбатенко-60 

2006,   поч. отз. 
MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@52?@J 
I@#@?@?@?J 
I7@?*?@?@J 
I@?@?@?$?J 
I?@%@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

#3 
15    В. Иванов 

Жигулевские зори 
2006,   1 поч. отз. 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@'@?J 
I-@?@-@?@J 
I@?"?@?@?J 
I?6?8?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

#3 
 

16   В. Кожакин 
Сегодня-завтра 
3.II.2007, 1 приз 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?*?@?@1J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?"?@5@J 
I@?8?@?@?J 
I!@%@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

#3 

 
 
 
 
11 - 1.qa2?-he7! 1.kf7? 
- hb6! 1.qh1! (-2.qh8#) 
he7 2.qh8 hg8 3. qg8#, 
1...hd6 2.rd6 kc8, ke8 
3.qa8, qh8#.  
 
12 - 1.qd5! (-2.fgq) bh7 
2.f8q kf8 3.qf7#, 1... 
bf7  2.qf7 kh6, kh8 3. 
qg6, hg6#, 1...kh6 2. 
hg4 kh7 3.fgq#. 
 
13 - 1.  bh8!  f6  2.rg7  
kh6 3.hf7#, 1…f4   2. 
rf7  kh6, f3  3.rf6#. 
 
 
14 - 1.qf1! (-2.qb1 ka5 
3.ka1(2)#) b4 2.qa6  
kb3 3.ha1#, 1...kb3 2. 
qd3 ka2  3.hb4#.  
 
 
15 - 1.ra2? kd3 2.ree2 
- 3.rad2#, 1...kd5 2.ra-
e2 kd4 3.rd2#, 1...he5! 
1.re2! kd5 2.rae6 kd4, 
k~ 3.rd2, rd6#, 1...kd3 
2.raa2 -  3.rad2#. 
 
16 - 1.bf4? kb2 2.qf7 
(g8) kc2, kb1, kc3 3. 
qb3, qb3, qb3#,  1... 
kc4! 1.ha3? - kd2!    1. 
hb4! kb2  2.qc2+ ka1, 
ka3  3.qc1, qb3#,  1... 
k:b4 2. qd3  ka4   3. 
qb3#,  1...kd2 2.qd3  
kc1,  ke1 3.qc2, bg3#,  
1...kd4  2.qc2  ke3   3. 
bb6#, 1...kc4  2.qd3   
k:b4  3.qb3#.  
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Вместо предисловия. 
  Рассказ «Победа» появился в журнале «Юность» в 1965 году. А написан был в 
Дубултах, на Рижском взморье, где в советское время находился так назы-
ваемый Дом творчества писателей.  
  Так вот в таком же «Доме творчества», только в Дубултах Василий Аксе-
нов наблюдал за любительской шахматной партией своих друзей, известных 
писателей Бориса Балтера и Анатолия Гладилина. У одного из них вдруг куда-
то подевалась ладья - ее не оказалось на шахматной доске. Между уважаемы-
ми писателями возник по этому поводу нешуточный спор, - по выражению 
Василия Павловича, они собачились. Это и послужило для нашего автора 
творческим импульсом. Вечером в своем номере он решил описать виденную 
днем ситуацию в юмористическом ключе, но, как часто случается, сюжет 
развернулся совершенно иначе, и получился рассказ «Победа». Гроссмейстер 
Марк Тайманов высоко оценил рассказ, в котором Василий Аксенов очень вер-
но ухватил суть шахматного поединка как такового. Сам же автор, добавим 
в заключение, никогда не испытывал особого влечения к шахматам, отдавая 
предпочтение баскетболу, но в школьные годы имел третий разряд по этой 
древней и прекрасной игре. Хочется надеяться, что рассказ именитого писа-
теля будет прочитан любителями шахмат с тем же интересом, что и 43 
года назад.  

Виктор Есипов,  представитель В. Аксенова в России. 
 
 

Василий  АКСЕНОВ 
ПОБЕДА 

(Рассказ с преувеличениями.) 
   В купе скорого поезда гроссмейстер играл в шахматы со случайным спутником. 
Этот человек сразу узнал гроссмейстера, когда тот вошел в купе, сразу загорел-
ся немыслимым желанием немыслимой победы над гроссмейстером. «Мало ли 
что, - думал он, бросая на гроссмейстера лукавые узнающие взгляды, - мало ли 
что, подумаешь, хиляк какой-то».  
   Гроссмейстер сразу понял, что его узнали, и с тоской смирился: двух партий по 
крайней мере не избежать. Он тоже сразу узнал тип этого человека. Порой из 
окон Шахматного клуба на Гоголевском бульваре он видел розовые крутые лбы 
таких людей.  
   Когда поезд тронулся, спутник гроссмейстера с наивной хитростью потянулся и 
равнодушно спросил:  
   - В шахматишки, что ли, сыграем, товарищ?  
   - Да, пожалуй, - пробормотал гроссмейстер.  
   Спутник высунулся из купе, кликнул проводницу, появились шахматы, он схва-
тил их слишком поспешно для своего равнодушия, высыпал, взял две пешки, 
зажал их в кулаки и кулаки показал гроссмейстеру. На выпуклости между боль-
шим и указательным пальцами левого кулака татуировкой было обозначено 
«Г.О.».  
   - Левая, - сказал гроссмейстер и чуть поморщился, вообразив удары этих кула-
ков, левого или правого.  
   Ему достались белые.  
   - Время-то надо убить, правда? В дороге шахматы - милое дело, - добродушно 
приговаривал Г.О., расставляя фигуры.  
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   Они быстро разыграли северный гамбит, потом все запуталось.  
   Гроссмейстер внимательно глядел на доску, делая мелкие, незначительные хо-
ды. Несколько раз перед его глазами молниями возникали возможные матовые 
трассы ферзя, но он гасил эти вспышки, чуть опуская веки и подчиняясь слабо гу-
дящей внутри занудливой жалостливой ноте, похожей на жужжание комара.  
   - «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя...», - на той же ноте тянул Г.О.  
   Гроссмейстер был воплощенная аккуратность, воплощенная строгость одежды и 
манер, столь свойственная людям, неуверенным в себе и легко ранимым. Он был 
молод, одет в серый костюм, светлую рубашку и простой галстук. Никто, кроме са-
мого гроссмейстера, не знал, что его простые галстуки помечены фирменным зна-
ком «Дом Диора». Эта маленькая тайна всегда как-то согревала и утешала молодо-
го и молчаливого гроссмейстера. Очки также довольно часто выручали его, скрывая 
от посторонних неуверенность и робость взгляда. Он сетовал на свои губы, кото-
рым свойственно было растягиваться в жалкой улыбочке или вздрагивать. Он охот-
но закрыл бы от посторонних глаз свои губы, но это, к сожалению, пока не было 
принято в обществе.  
   Игра Г.О. поражала и огорчала гроссмейстера. На левом фланге фигуры столпи-
лись таким образом, что образовался клубок шарлатанских каббалистических зна-
ков, было похоже на настройку халтурного духового оркестра, желто-серый сле-
жавшийся снег, глухие заборы, цементный завод. Весь левый фланг пропах убор-
ной и хлоркой, кислым запахом казармы, мокрыми тряпками на кухне, а также тяну-
ло из раннего детства касторкой и поносом.  
   - Ведь вы гроссмейстер такой-то? - спросил Г.О.  
   - Да, - подтвердил гроссмейстер.  
   - Ха-ха-ха, какое совпадение! - воскликнул Г.О.  
   «Какое совпадение? О каком совпадении он говорит? Это что-то немыслимое! 
Могло ли такое случиться? Я отказываюсь, примите мой отказ», - панически быстро 
подумал гроссмейстер, потом догадался, в чем дело, и улыбнулся.  
   - Да, конечно, конечно.  
   - Вот вы гроссмейстер, а я вам ставлю вилку на ферзя и ладью, - сказал Г.О. Он 
поднял руку. Конь-провокатор повис над доской.  
   «Вилка в зад, - подумал гроссмейстер. - Вот так вилочка! У дедушки была своя 
вилка, он никому не разрешал ею пользоваться. Собственность. Личные вилка, 
ложка и нож, личные тарелки и пузырек для мокроты. Также вспоминается «лир-
ная» шуба, тяжелая шуба на «лирном» меху, она висела у входа, дед почти не вы-
ходил на улицу. Вилка на дедушку и бабушку. Жалко терять стариков».  
    Пока конь висел над доской, перед глазами гроссмейстера вновь замелькали 
светящиеся линии и точки возможных предматовых рейдов и жертв.  
   Увы, круп коня с отставшей грязно-лиловой байкой был так убедителен, что 
гроссмейстер только пожал плечами.  
   - Отдаете ладью? - спросил Г.О.  
   - Что поделаешь.  
   - Жертвуете ладью ради атаки? Угадал? - спросил Г.О., все еще не решаясь по-
ставить коня на желанное поле.  
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   - Просто спасаю ферзя, - пробормотал гроссмейстер.  
   - Вы меня не подлавливаете? - спросил Г.О.  
   - Нет, что вы, вы сильный игрок.  
   Г.О. сделал свою заветную «вилку». Гроссмейстер спрятал ферзя в укромный 
угол за террасой, за полуразвалившейся каменной террасой с резными под-
гнившими столбиками, где осенью остро пахло прелыми кленовыми листьями. 
Здесь можно отсидеться в удобной позе, на корточках. Здесь хорошо, во всяком 
случае, самолюбие не страдает. На секунду привстав и выглянув из-за террасы, 
он увидел, что Г.О. снял ладью.  
   Внедрение черного коня в бессмысленную толпу на левом фланге, занятие им 
поля, занятие им поля «b4», во всяком случае, уже наводило на размышления.  
   Гроссмейстер понял, что в этом варианте, в этот весенний зеленый вечер од-
них только юношеских мифов ему не хватит. Все это верно, в мире бродят слав-
ные дурачки - юнги Билли, ковбои Гарри, красавицы Мери и Нелли, и бригантина 
поднимает паруса, но наступает момент, когда вы чувствуете опасную и реаль-
ную близость черного коня на поле «b4». Предстояла борьба, сложная, тонкая, 
увлекательная, расчетливая. Впереди была жизнь.  
   Гроссмейстер выиграл пешку, достал платок и высморкался. Несколько мгно-
вений в полном одиночестве, когда губы и нос скрыты платком, настроили его на 
банально-философический лад. «Вот так добиваешься чего-нибудь,- думал он, - 
а что дальше? Всю жизнь добиваешься чего-нибудь; приходит к тебе победа, а 
радости от нее нет. Вот, например, город Гонконг, далекий и весьма загадочный, 
а я в нем уже был. Я везде уже был».  
   «На его месте Петросян бы уже сдался», - подумал гроссмейстер.  
   Потеря пешки мало огорчила Г.О.: ведь он только что выиграл ладью. Он от-
ветил гроссмейстеру ходом ферзя, вызвавшим изжогу и минутный приступ го-
ловной боли.  
   Гроссмейстер сообразил, что кое-какие радости еще остались у него в запасе. 
Например, радость длинных, по всей диагонали, ходов слона. Если чуть воло-
чить слона по доске, то это в какой-то мере заменит стремительное скольжение 
на ялике по солнечной, чуть-чуть зацветшей воде подмосковного пруда, из света 
в тень, из тени в свет. Гроссмейстер почувствовал непреодолимое страстное 
желание захватить поле «h8», ибо оно было полем любви, бугорком любви, над 
которым висели прозрачные стрекозы.  
   - Ловко вы у меня отыграли ладью, а я прохлопал, - пробасил Г.О., лишь по-
следним словом выдав свое раздражение.  
   - Простите, - тихо сказал гроссмейстер. - Может быть, вернете ходы?  
   - Нет-нет, - сказал Г.О., - никаких поблажек, очень вас умоляю.  
   - «Дам кинжал, дам коня, дам винтовку свою...», - затянул он, погружаясь в 
стратегические размышления.  
   Бурный летний праздник любви на поле «h8» радовал и вместе с тем трево-
жил гроссмейстера. Он чувствовал, что вскоре в центре произойдет накопление 
внешне логичных, но внутренне абсурдных сил. Опять послышится какофония и 
запахнет хлоркой, как в тех далеких проклятой памяти коридорах на левом 
фланге.  
   - Вот интересно: почему все шахматисты - евреи? - спросил Г.О.  
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   - Почему же все? - сказал гроссмейстер. - Вот я, например, не еврей.  
   - Правда? - удивился Г.О. и добавил: - Да вы не думайте, что я это так. У меня 
никаких предрассудков на этот счет нет. Просто любопытно.  
   - Ну, вот вы, например, - сказал гроссмейстер, - ведь вы не еврей.  
   - Где уж мне! - пробормотал Г.О. и снова погрузился в свои секретные планы.  
   «Если я его так, то он меня так, - думал Г.О. - Если я сниму здесь, он снимет 
там, потом я хожу сюда, он отвечает так... Все равно я его добью, все равно до-
ломаю. Подумаешь, гроссмейстер-блатмейстер, жила еще у тебя тонкая против 
меня. Знаю я ваши чемпионаты: договариваетесь заранее. Все равно я тебя 
задавлю, хоть кровь из носа!».  
   - Да-а, качество я потерял, - сказал он гроссмейстеру, - но ничего, еще не ве-
чер.  
   Он начал атаку в центре, и, конечно, как и предполагалось, центр сразу пре-
вратился в поле бессмысленных и ужасных действий. Это была не любовь, не 
встреча, не надежда, не привет, не жизнь. Гриппозный озноб и опять желтый 
снег, послевоенный неуют, все тело чешется. Черный ферзь в центре каркал, 
как влюбленная ворона, воронья любовь, кроме того, у соседей скребли ножом 
оловянную миску. Ничто так определенно не доказывало бессмысленность и 
призрачность жизни, как эта позиция в центре. Пора кончать игру.  
   «Нет, - подумал гроссмейстер, - ведь есть еще кое-что, кроме этого».  
   Он поставил большую бобину с фортепьянными пьесами Баха, успокоил серд-
це чистыми и однообразными, как плеск волн, звуками, потом вышел из дачи и 
пошел к морю. Над ним шумели сосны, а под босыми ногами был скользкий и 
пружинящий хвойный наст.  
   Вспоминая море и подражая ему, он начал разбираться в позиции, гармонизи-
ровать ее. На душе вдруг стало чисто и светло. Логично, как баховская coda, 
наступил мат черным. Матовая ситуация тускло и красиво засветилась, завер-
шенная, как яйцо. Гроссмейстер посмотрел на Г.О. Тот молчал, набычившись, 
глядя в самые глубокие тылы гроссмейстера. Мата своему королю он не заме-
тил. Гроссмейстер молчал, боясь нарушить очарование этой минуты.  
   - Шах, - тихо и осторожно сказал Г.О., двигая своего коня. Он еле сдерживал 
внутренний рев.  
   ...Гроссмейстер вскрикнул и бросился бежать. За ним, топоча и свистя, побе-
жали хозяин дачи, кучер Еврипид и Нина Кузьминична. Обгоняя их, настигала 
гроссмейстера спущенная с цепи собака Ночка.  
   - Шах, - еще раз сказал Г.О., переставляя своего коня, и с мучительным вож-
делением глотнул воздух.  
   ...Гроссмейстера вели по проходу среди затихшей толпы. Идущий сзади чуть 
касался его спины каким-то твердым предметом. Человек в черной шинели с 
эсэсовскими молниями на петлицах ждал его впереди. Шаг - полсекунды, еще 
шаг - секунда, еще шаг - полторы, еще шаг - две... Ступеньки вверх. Почему 
вверх? Такие вещи следует делать в яме. Нужно быть мужественным. Это обя-
зательно? Сколько времени занимает надевание на голову вонючего мешка из 
рогожи? Итак, стало совсем темно и трудно дышать, и только где-то очень дале-
ко оркестр бравурно играл «Хас-Булат удалой».  
   - Мат! - как медная труба, вскрикнул Г.О.  
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   - Ну, вот видите, - пробормотал гроссмейстер, - поздравляю!  
   - Уф, - сказал Г.О., - оф, ух, прямо запарился, прямо невероятно, надо же, черт 
возьми! Невероятно, залепил мат гроссмейстеру! Невероятно, но факт! - Захохо-
тал он.  
   - Ай да я! - Он шутливо погладил себя по голове. - Эх, гроссмейстер вы мой, 
гроссмейстер, - зажужжал он, положил ладони на плечи гроссмейстера и друже-
ски нажал, - милый вы мой молодой человек... Нервишки не выдержали, да? 
Сознайтесь?  
   - Да-да, я сорвался, - торопливо подтвердил гроссмейстер.  
   Г. О. широким свободным жестом смел фигуры с доски. Доска была старая, 
щербленая, кое-где поверхностный полированный слой отодрался, обнажена 
была желтая, измученная древесина, кое-где имелись фрагменты круглых пятен 
от поставленных в былые времена стаканов железнодорожного чая.  
  Гроссмейстер смотрел на пустую доску, на шестьдесят четыре абсолютно бес-
страстных поля, способных вместить не только его собственную жизнь, но бес-
конечное число жизней, и это бесконечное чередование светлых и темных полей 
наполнило его благоговением и тихой радостью. «Кажется, - подумал он,- ника-
ких крупных подлостей в своей жизни я не совершал».  
   - А ведь так вот расскажешь, и никто не поверит, - огорченно вздохнул Г.О.  
   - Почему же не поверят? Что же в этом невероятного? Вы сильный, волевой 
игрок, - сказал гроссмейстер.  
   - Никто не поверит, - повторил Г.О., - скажут, что брешу. Какие у меня доказа-
тельства?  
   - Позвольте, - чуть обиделся гроссмейстер, глядя на розовый крутой лоб Г.О., - 
я дам вам убедительное доказательство. Я знал, что я вас встречу.  
   Он открыл свой портфель и вынул оттуда крупный, с ладонь величиной золо-
той жетон, на котором было красиво выгравировано: «Податель сего выиграл у 
меня партию в шахматы. Гроссмейстер такой-то».  
   - Остается только проставить число, - сказал он, извлек из портфеля гравиро-
вальные принадлежности и красиво выгравировал число в углу жетона.  
   - Это чистое золото, - сказал он, вручая жетон.  
   - Без обмана? - спросил Г.О.  
   - Абсолютно чистое золото, - сказал гроссмейстер. - Я заказал уже много таких 
жетонов и постоянно буду пополнять запасы.  
 

 
В. Аксенов 
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