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Яков ВЛАДИМИРОВ 

 

ТРИУМФАТОРЫ ОТЕЧЕСТЕННОГО ЭТЮДА 

 

Если право на признание отечественной задачной школы пришлось 

добиваться в течение нескольких десятилетий, то слава к нашим этюдистам-

классикам пришла еще до революции, и в годы становления советских 

шахмат она переросла в подлинный триумф этюдного искусства. Работы 

классиков были поддержаны созвездиями первоклассных этюдистов разных 

поколений, преемственность которых продолжается и поныне. Как и ранее, 

мы видим развитие этюда и вширь и в глубь, открытие новых комбинаций и 

маневров, связки ярчайших финалов и филигранную форму. 

В этом году поклонники отечественного этюда отмечают 100-летие со дня 

рождения трех выдающихся мастеров: Генриха Каспаряна (1910-1995), 

Тиграна Горгиева (1910-1976) и Марка Либуркина (1910-1953). Они 

стартовали почти одновременно, на стыке 20-30 гг. прошлого века. Тогда же 

обратились к наследию классиков этюда Алексея Троицкого, Леонида 

Куббеля, братьев Василия и Михаила Платовых и продолжили детальную 

проработку традиционных замыслов: выигрыша фигуры (особенно ферзя), 

доминации, тем мата и пата, проведения пешки, исследовали основные 

комбинации, основанные на линейных ударах, вилке, скрытом нападении, 

связке, батарейной игре. 

В статье Ф. Симховича «Позиционная ничья» («Задачи этюды», 1928) 

были предложены новые ничейные идеи, связанные с построением 

«крепости» и различными видами ограничения подвижности черной фигуры 

(запирание, вечное привязывание, вечная связка и т.д.). 

Чуть позднее, в статье «Борьба фигур» («64», 1929) Т. Горгиев призвал 

переходить от старых идей, связанных с ловлей фигур, к новым, 

построенным на их борьбе. Был усилен, предложенный А. Троицким, акцент 

на включение в этюд идейной контригры черных, широкий интерес 

привлекло вскрытое нападение (идея Л. Куббеля). Тот же Л. Куббель 

использовал в своих комбинационных этюдах и миттельшпильный материал. 

Книга А. Гербстмана «Шахматный этюд в СССР» (1934) за рубежом 

вышла с автографом Макса Эйве, вытесненным на переплете, - «Триумф 

славянского гения в шахматных этюдах». В предисловии к тому изданию 

Александр Алехин написал: «Дух Михаила Ивановича Чигорина продолжает 

жить в его молодых последователях, но в области шахматной композиции 

молодые русские мастера продолжили дело своих предшественников с 

новым блеском». 

«Старший» из юбиляров, Генрих Моисеевич Каспарян родился 27 февраля 

1910 г. в Тифлисе, а с 1936 г. жил в Ереване. Он был чемпионом Армении и 

Тбилиси, участвовал в 12 (!) полуфиналах чемпионатов СССР по шахматам и 

четырех финалах, в послевоенное время стал «некоронованным» чемпиона 

мира среди этюдистов и признанным литератором. 
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Дебютировал как проблемист и опубликовал 

под именем Рафаэль (это имя ему дали при 

крестинах) Каспарян несколько десятков задач. 

Но, начиная с 30-х годов ХХ века, печатался 

только под именем Генрих (его получил при 

рождении) Каспарян и только с этюдами. 

№1 принес победу в острой конкуренции с 

блестящей плеядой коллег по жанру. Постоянное 

участие в сильных шахматных турнирах помогли 

тогда сформировать ему виртуозную технику, 

неуемную фантазию и феноменальные 

аналитические способности. 

 

№1. Г. КАСПАРЯН 

I приз, «Шахматы 

в СССР», 1939 












+ 

№2. Г. КАСПАРЯН 

I приз 

МК Л. Куббеля, 1946 












+ 

№1. 1.qf5? qg1+ 

2.uc2 b3+ 3.uc3 b2 4.f7 

qc1+ 5.ud4 qc8 =. 

1.og5! b3 2.qd2+ ua1. 

Не годится 3.oe3? b2+! 

4.q:b2 q:f6 5.od4 

qf1+ 6.uc2 из-за 6…a3! 

7.qb1+ ua2 8.q:f1 – 

пат. 3.f7 q:g5 (3…a3 

4.qd1 qd6 5.f8s b2+ 

6.uc2+) 4.f8s qg1+ 

5.qd1 qg2 6.sa3+ 

qa2, и пуанта 7.qd2!!  
 

q:a3 (7…b2+ 8.s:b2+ q:b2 9.q:b2 a3 10.qb1+ ua2 11.qb8 ua1 12.uc2 a2 

13.ub3) 8.qb2! Вся предыдущая игра была основана на борьбе с сильными 

проходными пешками черных, а теперь же они становятся причиной 

поражения. 8…qa2 9.qb1#. 

Великая Отечественная война, в которой участвовал и Г.М. Каспарян, 

естественно прервала занятия шахматами, но в 1944 он стал постепенно 

возвращаться к творчеству. 

№2. 1.h7? qe6+! 2.u- qh6 =. 1.mg7! q:h6 (1…of4 2.h7 qh6 3.qh5 q:h5 

4.m:h5 oe5 5.ue3). Черные решают пожертвовать слона в надежде на 

контригру, связанную с неудачной позицией коня. 2.qc5+ ud4 3.qc4+ ue5 

4.q:c7 uf6 5.me8+ uf7 6.qc8 qe6+!, и у белых непростой выбор. 7.ud1!! 

qg6! 8.qa8? qc6! 9.ue2 qc2+ 10.ue3 qc1 11.ue4 qc2 12.ud5 qc1 13.d4 

qc2 14.md6+ ed 15.u:d6 qd2 16.d5 qd1 =. 8.mc7 qc6 9.ud2!!, и черные в 

цугцванге. При ошибочном 7.ud2? после 7…qg6! 8.mc7 qc6! в цугцванг 

попадали белые. 9…qc5 (9…e6 10.mb5, 9…ug6 10.md5) 10.qf8+! 

Обе стороны играют умно на всех стадиях борьбы. Особенно сильное 

впечатление производит глубокая идея: с помощью искусно созданного 
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цугцванга белые переключают прямое взаимодействие своих фигур на 

косвенное. 

 
№3. Г. КАСПАРЯН 

II приз, «Шахматы 

в СССР», 1948 












+ 

1.c6 me5!, пытаясь уничтожить главный 

форпост белых - пешку с6 (1…mf6 2.oh3+ ub8 

3.mc5 og3 4.m:a6+ ua8 5.oc8 - 6.ob7#, 

1…mb6 2.oh3+ ub8 3.mc5 og3 4.m:a6+ ua8 

5.a4 of4 6.a5) 2.oh3+ ub8 3.mc5! m:c6 4.md7+ 

ub7 5.og2 og3 6.uc4. Задача белых ясна: с 

темпом освободить клетку d7 и занять ее потом 

своим королем, но остроумный план защиты 

демонстрируют и черные - 6…a5! 7.mc5+ ub6 

8.ma4+ ub7 9.ud3! of2. Если бы белые теперь 

поспешили и сыграли 10.od5?, пропуская затем 

короля на е4, то черные провели бы свой план -  

 

10…a6! 11.ue4 oa7! 12.uf5 ob8 13.ue6 ua7! 14.o:c6, и черным - пат! 

10.ue2!! og1 11.od5! a6, и начинается тонкий маневр королем с целью 

выиграть темп и попасть на поле е4 при черном слоне на а7. 12.uf3 od4! 

13.uf4!! Тематический ложный след: 13.ue4? oa7! 14.uf5 ob8! 15.ue6 

ua7! 16.o:c6 - пат или 15.mc5+ ua7 16.o:c6 ub6 =. 13…oa7 (иначе 

14.uf5) 14.ue4! - позиция взаимного цугцванга с ходом черных! 14…ob8 

15.mc5+! ub6 16.md7+ или 15…ua7 16.o:c6 ub6 17.ud5 . 

«Обоюдосторонним богатством игры, острой и дальновидной борьбой 

оригинальных планов, изобилующей красивыми тактическими моментами, 

борьбой идей с максимальным проявлением всех возможностей 

участвующих в сражении фигур – вот в чем поразил нас этюд Г. Каспаряна» 

(А. Гурвич, 1955). 

Одна из вершин этюдного творчества ХХ века. 

 
№4. Г. КАСПАРЯН 

I приз, “Шахматы 

в СССР”, 1949 












= 

1.od7 b4 (1...ma4 2.ud6) 2.uc5 b3 3.ub4 ma4! 

4.m:b3 o:b3,и теперь слабо 5.u:b3? mc5+ или 

5.o:a4? o:a4 6.u:a4 ue7 с выигрышем черных. 

Выручает 5.oc6!! od1 6.f6! mb6 7.uc5 ma4+ 

8.ub4 mb2 9.uc3 oa4! 10.of3! md1+ 11.ud2 mf2 

12.ue3 md1+ (12...mh3 13.og4 mg1 14.uf2 =) 

13.ud2 mb2 14.uc3 od1 15.oc6! - позиционная 

ничья путем вечного эхо-нападения. 

«Автор разработал чрезвычайно динамичную 

тему позиционной ничьей. Тонкая вступительная 

игра, легкое построение, заключительная позиция, 

охватывающая всю доску живой борьбой». А. 

Гербстман, судья конкурса.  
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В послевоенное время тематический центр этюда постепенно смещается в 

сторону позиционной ничьей, и здесь Г. Каспарян открыл много нового, в 

том числе подготовил издание монографии, посвященной популярной теме. 

На стыке 60-х и 70-х годов великий Генрих Каспарян публикует 

блестящую серию этюдов, на деле доказывающую, что в то время он не имел 

себе равных. Трижды подряд он становится чемпионом страны (VIII, IX и X 

всесоюзные первенства за 1967-1972 гг.), став шестикратным победителем 

сильнейших отечественных соревнований (первые три золотые медали он 

получил в 1947, 1955 и 1959 годах). Удивительные по масштабности замыслы 

(в том числе в нескольких вариантах), естественная начальная позиция, игра 

(порой графически четкая) на всем пространстве доски и виртуозная техника 

отличают эти его прекрасные работы. 

 
№5. Г. КАСПАРЯН 

I-II приз, Кон. шахм. 

федерации США, 1969 












= 

№6. Г. КАСПАРЯН 

I место, Х чемпионат 

СССР, 1970 












= 

№7. Г. КАСПАРЯН 

I приз, МК А. Петрова 

1975 












=
 

№5. 1.qd8+! uc5 2.b6 uc6 (2...u:b6 3.m:e3 q:e3 4.qd6+ uc5 5.q:g6) 

3.md4+ ub7 4.qd7+! u:b6 5.qd6+ uc5! 6.m:f5 me7! (6...mh4 7.qd4; 

6...mf8 7.qd8 me6 8.qc8+) 7.qd4! qe6 8.qd6! qe4 9.qd4! - позиционная 

ничья. 7...qe5 8.qa4! ub5 9.qe4! или 7...qe6 8.qd6! qe5 9.qa6! ub5 

10.qe6!, образуя эхо с предыдущим вариантом. 

№6. 1.oh6+ uf7 2.ue5! md7+ 3.ud5 mb6+ 4.ue5 m:f2 5.mf6, перехваты-

вая инициативу. 5…qc6 6.og8+ ug6 7.oe3 q:f6 8.oh7+!, и два симметрич-

ных разветвления. 8…ug7 9.od4. Сейчас кони стреножены контролем полей 

d5 и е4, ладья защищает коней и может отойти только с темпом. 9…qh6 

(9…qc6 10.of5 md1 11.oe4 qf6 12.oc2). Белые же последовательно 

изолируют коней - 10.of5 mh1 11.oe6 ma8 (11…ma4 12.od7 qa6 13.ob5 

qa5 14.uf4+ uh6 15.oc6) 12.od5, вынуждая 12…mc7 13.o:h1 q:h1 

14.ud6+ и 15.u:c7. Аналогично 8…uf7 9.og8+ ug7 10.od4 qf8 11.oe6 

ma8 12.of5 mh1 13.oe4 mg3 14.o:a8 q:a8 15.uf4+ и 16.u:g3. 

Впечатляет не только великолепное использование всего пространства 

доски, но и своеобразная графика игры. 

№7. 1.ub5+! uh7! 2.ob1+ uh8 3.oc5 qf7 4.og6 (4.oa2? qb7+ 5.ua6 

qb2 6.f7 mc7+ 7.ua5 q:a2+ 8.ub6 me6) 4...md6+! 5.ua4! qd7 6.f7! m:f7 
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7.od4+! (но не 7.of5? qe7 8.od4+ mge5) 7...mfe5! 8.of5 qg7 9.ua3!! me3 

(9...ug8 10.o:g4) 10.ua4! m3c4, и окончание борьбы с фантастическим 

движением коней по ромбу e5 – c4 – b2 – d3 – e5. 11.oe6 mb2+ 12.ua3! 

(12.ub5? qg5 13.c4 uh7 14.c5 med3) 12...mbd3 13.of5 mc4+ 14.ua4! mde5 

15.oe6 mb2+ 16.ua3. Позиционная ничья с попеременным нападением. 

Годы постепенно ограничивают возможность точного анализа, и активная 

составительская деятельность заканчивается. Г. Каспарян опубликовал около 

400 этюдов, в том числе получил 80 первых призов. 13 раз становился 

чемпионом или призером первенств СССР, в 1956 г. ему было присвоено 

почетное звание заслуженного мастера спорта СССР, в 1972 году он стал 

международным гроссмейстером. В «Альбомы ФИДЕ» отобрано более 100 

его произведений. Впечатляющая статистика! 

Я не раз в Москве и на сборах встречался с великим маэстро (в блицпартии 

в Новогорске даже поставил ему правильный мат конем и ладьей). Он был 

очень демократичным и не амбициозным человеком. Не чурался любой 

командной работы, в том числе изнурительной проверки правильности задач 

на кооперативный мат. 

С середины 50-х годов начинается титаническая деятельность Генриха 

Моисеевича по созданию картотеки этюдов. Необходимо было продумать 

принципы систематизации этюдов, форму картотеки, которую можно было 

бы использовать не только при составлении этюдов, но и при подготовке 

публикации сборников, посвященных различным тематическим группам. Об 

использовании помощи ЭВМ тогда и не помышлялось. 

Серию книг открыл сборник «Позиционная ничья» (1962), переизданный в 

1977. Далее последовали двухтомный сборник «Шахматные этюды. 

Доминация» (1972, 1974), «555 этюдов-миниатюр» (1975), «Развитие 

этюдных идей» (1979), «Сила пешки» (1980), «Замечательные этюды» (1982), 

«Тайны этюдиста» (1984) и, наконец, сборник «Этюды. Статьи. Анализы» 

(1988). 

У Генриха Моисеевича были устойчивые связи с тогдашним 

руководителем Армении Демирчаном, но после распада СССР шахматы 

долго никого не волновали в Ереване. Время было тяжелое, и символично, 

что обычная керосинка была прекрасным подарком этюдисту в начале 90-х. 

Пришлось 80-летнему ветерану зарабатывать на жизнь, преподавая шахматы 

маленьким детям. Вынуждены были продать картотеку. Пять 

подготовленных к печати книг (в том числе «888 этюдов-миниатюр») так 

пока и лежат в архивах. 

Генрих Моисеевич не дожил до замечательных побед новой волны 

армянских гроссмейстеров, но нет сомнения, что в их успехах есть и толика 

творчества прекрасного этюдиста. 
 

*     *     * 
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Тигран Борисович Горгиев родился 30 августа 

1910 г. в Кизляре, и особенно увлекся шахматами 

после знаменитого Московского международного 

турнира 1925 года. Эго дебют состоялся в 1927 г., а 

через два года была напечатана упомянутая выше 

статья и появился его самый знаменитый этюд 

(№8). 

В 30-е годы Тигран Борисович работает сель-

ским учителем, потом заканчивает медицинский 

институт, защищает кандидатскую и докторскую 

диссертации в области микробиологии и борьбы с 

инфекционными болезнями. Помню, как в летом 1975 г. на сборы в 

Днепропетровске я приехал с незалеченным заболеванием, и он за один день 

поставил меня на ноги. 
 

№8. Т. ГОРГИЕВ 

II приз 

«Шахматы», 1929 - I 












+ 

№9. Т. ГОРГИЕВ 

I приз 

“Шахматы”, 1928 












+

№10. Т. ГОРГИЕВ 

VI почетный отзыв 

“Ceskoslovensky Sach”, 1930 












=
 

№8. 1.of6+ uh7 2.qg7+ uh6 3.qf7 ug6!, задумывая великолепную контригру 

(слабо 3…mc6 4.o:d8 m:d8 из-за 5.qd7) 4.qf8 – цугцванг, и здесь придуманная 

пуанта 4…mc6! 5.o:d8. У белых лишняя ладья, но чудеса продолжаются – 5…ug7 

6.qe8. Ладья отходит, но ее преследование продолжается 6…uf7 7.qh8 ug7. И 

сейчас следует ответная реплика 8.of6+! u:f6 9.qh6+, и белые отыгрывают фигуру. 

Один за другим следует публикация первоклассных этюдов. 

№9. 1.md3+ uc4!, и комбинация с выгодным разменом слонов - 2.od5+! 

u:d5 3.mb4+ uc4! 4.m:a2 ub3 5.mc1+ ub2 6.md2! od8+! (не попадаясь в 

ловушку 6...od4+? 7.uc6 u:c1 8.mf3+), но 7.uc6! u:c1! 8.ud7, и 

оказывается, что черный слон пойман. 

№10. Черная пешка не удержима, а белые заторможены с участием 

черного короля. Пора сдаваться? Нет, находится изящное спасение. 1.c6! h6 

(1…h5 2.a4!) 2.a3! h5 3.a4 h4 4.a5 h3 5.a5 h2 6.a7 h1s – пат. Черные могут 

изменить план - 2…uc7 3.a4 u:c6 в надежде на 4.ua7? h5 5.a5 h4 6.a6 ub5 

7.ub7 h3 8.a7 h2 9.a8s h1s+ легким выигрышем. Но … 4.a5! ub5 5.ub7 

u:a5 6.uc6, и король попал в «квадрат» черной пешки. Снова ничья! 

Классическая малютка. 
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№11. Т. ГОРГИЕВ 

I приз 

«64», 1929 












+ 

№11. 1.ug3 mf1+ (1…mf3 2.ob6+ u- 

3.m5c3+) 2.ug2 md2 (2…ue2 3.m5c3+) 3.ob6+ 

ue2 4.m1c3+ ue1, и бравурный финал 5.of2+! 

m:f2 6.md4! - 7.mc2#, 6…md- 7.mf3#. 

В 1959 г. вышел в свет сборник Т.Б. Горгиева 

«Избранные этюды», в журнале «Шахматы в 

СССР» печатались статьи. Активно он участвовал 

в Пленумах Центральной комиссии по 

композиции. 

В Кизляре его именем был назван шахматный 

клуб. Несмотря на углубленное занятие 

медициной, периодических весомых успехов он 

добивался и на конкурсах. 

 
 

№12. Т. ГОРГИЕВ 

I приз, “Tidskrift for 

Schack”, 1968 












+ 

№12. Материальное преимущество белых 

очевидно, но их слонам надо с темпом избавиться 

от преследования ладьей. 

Начинается систематическое движение: 1.oc3 

qa2 2.ob3 qa3 3.oc4+ ue3 (3...ud1 4.ob4) 

4.ob4 (4.ob2 qa4) 4...qa4 5.oc5+ ue4 (5...ud2 

6.ob3) 6.ob5 qa5 7.oc6+ ue5 8.ob6 qa6 

9.oc7+ ue6 10.ob7 qa7 11.oc8+ ue7. 

Систематическое движение четырех фигур 

закончилось, так как слоны уходят от преследования 

назойливой ладьи. 12.ob6 qa8 13.o:h3, и выигрыш 

«не за горами». 

*     *     * 
 

 
 

Марк Савельевич Либуркин родился на день 

позднее Горгиева – 31 августа 1910 г. в Витебске. 

Закончил курсы бухгалтеров, и до конца своей жизни 

царил в мире «дебета и кредита». Как и его ровесник, 

увлекся творчеством в период «шахматной горячки» 

и дебютировал также в 1927 году. 

Тридцатые годы ХХ века показали, что в стране 

появился еще один этюдист супер-класса. который 

работал во всех стилях жанра и, как никто другой, 

сочетал остроумные и острые замыслы с 

предельно отточенной техникой и великолеп-

ными финалами. 
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№13. М. ЛИБУРКИН 

II приз, «Шахматы 

в СССР», 1931 












+ 

№13. 1.mc1 q:b5 2.c7 qd5+. 3.ue2? qe5+ 

4.ud3 qe8 =. 3.md3! q:d3+ 4.uc2 qd4! 5.c8s? 

q:c4+ 6.s:c4 – пат. 5.c8q! qa4 6.ub3. 

1…qd5+. 2.md3? q:d3+ 3.uc2 qd5 =. 2.uc2! 

qc5+. 3.ud2? q:b5 4.c7 qb2+ 5.ud3 qc2! 

6.u:c2 - пат. 3.ud3! q:b5 4.c7 qb8! 5.cbs? – 

пат. 5.cbo!  

К феноменальному этюду Сааведры-Барбье М. 

Либуркин непринужденно добавил второй вариант 

с превращением уже в слона. 

№14. М. ЛИБУРКИН 

II-III приз 

«64», 1935 












+ 

№15. М. ЛИБУРКИН 

IV приз, «Шахматы 

в СССР», 1938 - I 












+

№16. М. ЛИБУРКИН 

III почетный отзыв 

«Шахматы в СССР», 1949 












=
 

№14. Начало игры очевидно – белые выигрывают одну из фигур, но 

черные готовят ловушку для ладьи - 1.qa2 og1 2.qg2 uf3! 3.q:g1 uf2 

4.qe1 e4! 5.me6 e3. Грозит 6…е2+. Теперь слабо 6.md4(f4)? e2+! 7.m:e2 из-

за 7…mf1! с ничьей. Белые предпринимают неожиданный план 6.mc5! e2+ 

7.ud2 mf1+, и 8.uc1! Теперь долгожданное взятие 8…u:e1 приводит к 

мату 9.md3#! 

№15. Белые могут без особо труда, если их конь с темпом оторвется от 

преследования королем. 1.md4+ uc3 2.mb5+ uc4. Король может нападать 

на коня только с диагонального поля, так как в случае, например, 2…ub4 

3.qb1+ есть 4.u:e1. 3.md6+ uc5. 4.me4+? ud5 5.mf6+ ue5 6.md7+ ue6 

7.mc5+ ud5!, 7.mf8+ uf7 =. Бегство и  погоня продолжаются в другом 

направлении. 4.mb7+! uc6 5.md8+ uc7 6.me6+ ud7 7.mf8+ ue7 8.mg6+ 

uf7 9.mh8+! ug7, и конь пойман. Но теперь в игру вступает ладья - 10.q:e1 

u:h8 11.qh1 g3 12.ue3 ug7, и теперь черный король попал на линию 

связки после 13.uf4 g2 14.qg1 mf1 15.q:g2+. 

Масштабное движение тандема проходит при почти пустой доске (в 
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форме миниатюры!) и приводит к неожиданному финалу, который 

предугадать было невозможно. 

№16. Не годится сразу 1.ub2? c1s+ 2.u:c1 и 2…h1s. 1.mg3+ uh4 

2.ub2 c1s+! (2…u:g3 3.oc6 =) 3.u:c1 oe4!, оставляя, казалось бы, белым 

только 4.of5? o:f5 5.mh1 uh3 6.ud2 ug2 7.ue2, но 7…u:h1 с 

выигрышем. И снова непредвиденный ответ 4.mh1! o:h1 с пуантой 5.oh3!! 

oc6 6.og2! o:g2 7.d7 h1s+. Сейчас выясняется, что после 8.ud2! черные 

фигуры не могут справиться с единственной пешечкой d7. Снова 

фантастический финал! 

№16. Рано еще 1.g7? m:f7 2.ub3 ue2, не проходит и 1.me5+? ue4 2.g7 

a2 3.ghs a1s+!, и конь помешал своей же королеве. Правильно только 

1.mg5+! uf4! (1…ue2 2.g7 mg6 3.ub3) 2.g7 mg6 3.ub3! u:g5 4.ua2! – 

цугцванг, 4…uf4 5.mf6! me7 6.md5+! или 4…uh4 5.mh6! me7 6.mf5+! 

2…mf7 3.me6+! ue5 4.ub3 u:e6 5.ua2! – снова цугцванг, 5…ud6 

6.me7! mh6 7.mf5+! или 5…ue5 6.mf6! mh6 7.mg4+!  

Два отличных эхо-варианта с отвлечением черных коней. 
 

№17. М. ЛИБУРКИН 

I приз, Конкурс КФиС 

СССР, 1950 












+ 

№18. М. ЛИБУРКИН 

II приз, «Шахматы 

в СССР», 1949 












+ 

№19. М. ЛИБУРКИН 

I приз, Дагестанский 

конкурс, 1950 












=

 

№18. 1.b5? md6 2.a7 qa4 =. 1.a7 f1s! (1…qh2 2.ue2) 2.q:f1 qh2+ 

3.uc1! qa2 4.b5! qa1+! (4…q:a7 5.qf6+ 6.qa6). Черные ждали 

естественный ответ 5.ub2? q:a7 6.qf6+ ug5 7.qa6 q:a6 8.ba mc5 9.a7 

ma4+ 10.ub3 mb6 =. Но противник более дальновиден - 5.uc2! qa2+ 

6.ub1! q:a7 7.qf6+ ug5 8.qa6 md6 9.q:a7 m:b5 10.qa5!, и конь гибнет. 

№19. 1.e7 b4+ 2.ub3 a4+ 3.ua2 b3+ 4.ua3 mb5+ (4...s:d6 5.g8s+ u:g8 

6.e8s+) 5.m:b5 s:b5. Казалось бы, выигрыш очевиден, но находится 

остроумная реплика 6.mc6!! se2 (6...s:c6 7.g8s+ u:g8 8.e8s+ s:e8 - пат) 

7.me5! sh5 (7...s:e5 8.g8s+ u:g8 9.e8s+ s:e8 - пат) 8.mg6! (8.mf7? sg4! 

9.g8s+ s:g8 10.md6 sb8) 8...se2 9.me5 sb5 10.mc6 - остроумная 

позиционная ничья вечным отключением ферзя от поля с8. 

Марк Либуркин дважды становился чемпионом СССР (1948, 1952). К 

великому сожалению, он умер очень рано (в один день со Сталиным), в 
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самом расцвете своего творчества. 

В 1981 г. Р.М. Кофман издал его лучшие произведения в сборнике 

«Избранные этюды». Нет сомнения, что замечательные творения М.С. 

Либуркина будут радовать и все последующие поколения шахматистов. 

 

*     *     * 

В этом году более скромный, 50-летний юбилей отмечает и наш 

современник Олег Викторович Перваков, международный гроссмейстер и 

нынешний этюдный чемпион мира. 

С шахматами он познакомился в детстве, которое проходило в Кирове. 

Тогда же было и увлечение футболом, атлетикой и … боксом. Но победила 

встреча с композицией (нынешний шахбокс тогда не культивировался). 

Занятие ею началась в Москве, когда Олег учился в МВТУ, после чего 

довольно долго работал в Курчатовском институте и даже помогал развивать 

ядерную физику зарубежным коллегам. 

 

 
 

В тогдашнем ЦШК он познакомился со 

столичными этюдистами, и его сразу же приметил 

Анатолий Кузнецов, который обладал 

превосходным чутьем на молодые таланты и 

незаурядным мастерством работать с ними. 

Маэстро проповедывал неспешное и «мирное» 

развитие событий, незаметный подход к идейной 

игре, острую и оригинальную борьбу сторон при 

относительно ограниченном и, как правило, 

стандартном соотношении их сил. 

А.Г. Кузнецов, руководивший отделом 

композиции в журнале «Шахматы в СССР», с 

удовольствием печатал опусы своих питомцев и ревностно следил за тем, 

чтобы судьи их не «зажимали» 
 

№20. О. ПЕРВАКОВ 

V приз, «Шахматы 

в СССР», 1985 












+

№21. О. ПЕРВАКОВ 

II приз, «Шахматы 

в СССР», 1986 












+ 

№20. 1.c8s sf1+! 

(1...g2+ 2.uh2 sd6+ 

3.ug1) 2.q:f1 g2+ 

3.uh2 g:f1s 4.sf5+ 

ue2 5.sg4+ u:f2 

6.mc2! md6 (6...d1m 

7.sf4+ ue2 8.md4+ 

ue1 9.se4+ ud2 

10.mb3#) 7.b3!! h5 

(7...d1m 8.sf4+ ue2 

9.md4+ ue1 10.mf3+ 

ue2 11.mg1+ ue1 

12.sb4+ mc3 13.s:c3+ 

ud1 14.sa1+) 8.sf4+  
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ue2 9.se5+ ud3 (9...uf3 10.md4+ ug4 11.sg3#) 10.mb4#. Вот почему 

пешка пошла только на одно поле вперед! 

№21. 1.sg2 qe2 2.qd5+ qd2, и нелегкий выбор хода: 3.qd6? se2 

4.sh1+ se1 5.sf3+ se2 6.sb3+ ue1 7.qe6 qd1+; 3.qd4? h4 4.sf3+ se2 

5.sc6 ue1 6.sh1+ sf1 7.s:f1+ u:f1 8.q:d2 ug1. Решает далекое 3.qd8!! 

h4, и следует фронтально-диагональный маневр ферзем 4.sg4+ se2 5.sa4+ 

ue1 6.s:h4+ ud1 7.sh1+ se1 8.sf3+ se2 9.sc6! se3 10.sa4+ ue2 

11.qe8! qd1+ 12.s:d1+. 

Уже вскоре сформировался и собственный почерк О. Первакова. Он смело 

ввел в игру большое число фигур – прием, редко встречавшийся у его 

знаменитых предшественников, и демонстрировал невиданное для того 

времени взаимодействие сторон, в том числе и в области систематического 

движения, сочетал яркие комбинации и тонкие перестроения фигур при 

самой разнообразной тематической палитре, не забывал об эффектности 

финала. 

Уже тогда Олег охотно «кооперировался» с другими этюдистами 

(особенно с москвичами), и число его соавторов приближается к полусотне. 

Несколько блестящих работ было у него с наставником. 
 

№22. Ан. КУЗНЕЦОВ 

О. ПЕРВАКОВ, I приз 

МК В. Ленина, 1991 












= 

№23. О. ПЕРВАКОВ 

III место 

III WCCT, 1989-1991 












= 

№22. 1.oc2? ue5 

2.d7 o:d7. 1.d7! m:d7 

2.oc2 mb8! (2…og2 

3.mc5! mb8 4.od3 ue5 

5.m:a6 =) 3.mc5! ue5! 

3.o:e4 ud4 5.md3 of1! 

6.mf2 ue3 7.mh1! oc4 

8.og2! Финальная игра 

разветвляется на два 

эхо-варианта. 8…uf4, и 

теперь не 9.ub2? oe2 и 

10…of3, а 9.mf2! ug3 

10.md1! ob3 11.me3 

uf2 12.od5! =, 8…oe6  

в расчете на 9.ub2? og4! и 10…of3, но 9.mg3! uf2 10.mh5 of7 12.mf4 ug3 

12.od5! =. 

Уже первое десятилетие творческого пути приносит Олегу Первакову два 

чемпионских звания в СССР, а потом и в России. Отлично он себя проявляет 

в командных соревнованиях, как в стране, так и в международных. Есть 

немало классных композиторов, которые не могут творить над заданными 

темами. Среди современных назову, хотя бы, наших лидеров жанра А. 

Сочнева и Н. Рябинина. Перваков же приступает к новому заданию тотчас же 

и не успокаивается до конца отсылки композиций. Кстати, в его творчестве 

нашлось места и для задач, которые он время от времени с удовольствием 

решает и составляет! 

№23. Не годится 1.u:b4? g2 2.d7 g1s 3.q:g1 u:g1 4.d8s a1s 5.b8s 

qe4+.  1.d7 qd4 (1...qd2 2.u:b4 g2 3.q:a2 q:a2 4.d8s g1s 5.sd4+ uf1 
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6.s:g1+ u:g1 7.uc3) 2.b8s qd3+ 3.sb3 , но не 3.ua4? qe4+ 4.ua5 qa3+ 

5.ub5 qb3+. 3...qee3 (3...q:b3+ 4.u:b3 qd2 5.q:a2). 

Следует новый «шаг» движения - 4.q:a2+ uf3 (4...uf1 5.d8s q:d8 

6.s:e3) 5.ua4 qd4+ 6.sb4 qee4 (6...q:b4+ 7.u:b4 g2 8.d8s g1s 9.sf8+ 

ug3 10.sb8+ uh4 11.sh8+), затем еще один - 7.qa3+ uf4 8.ua5 qd5+ 

9.sb5 qee5, и последний - 10.qa4+ uf5 11.ua6 qd6+ 12.sb6 qee6, в 

расчете на ошибочное 13.qa5+? uf6! Но здесь уже возможно простое 

отвлечение 13.d8s, ибо на 13...q:d8 есть 14.qf4+! u:f4 15.s:e6 с ничьей. 

Итак, в сложнейшем систематическом движении король, ферзь, ладья за 

белых и две ладьи с королем – за черных! 

Следующий этюд по форме кажется несложным. Но его решение очень 

четко и содержит немало нюансов. 
№24. О. ПЕРВАКОВ 

IV место 

V WCCT, 1996 












+

№25. В. КОЗЫРЕВ 

О. ПЕРВАКОВ, II место 

VIII WCCT, 2005-2008 

 







 


+

№26. О. ПЕРВАКОВ 

V приз, ЮК 

«Москва – 850», 1997 












+
 

№24. 1.c5? h2 2.c6 ud6 3.ub6 h1s 4.c7 ud7 5.ub7 s:f3+. 1.g5 h2 2.gh 

h1s 3.h7 s:h5!, приглашая к 4.h8s? uf4+! 5.s:h5 - пат. 4.h8q ud4+. 

5.q:h5? – пат, и вдруг 5.ua4! s:h8 6.ub3 s- 7.oc3# - редкий по красоте 

мат, напоминающий известный миттельшпильный мат Л. Куббеля. 

№25. 1.ob6+! uf4! 2.oa5 o:b5 3.mc6! me6 4.mc7 md8! 5.m:b5 m:c6 

6.md4! mb3! 7.m:b3! m:a5 (7…me5 8.oe1! и выигрышный вариант 

заканчивается на 20-м ходу) o:b5 8.d8s e1s 9.s:f6 ue3 10.sf3#. 

Тема: после нападения на одну фигуру в ответ под удар сразу 

подставляется другая фигура. Фейерверк взаимных подставок заканчивается 

изящным правильным матом. 

№26. 1.oc2? u:h6 2.fg ug7 3.sc3+ qf6 4.f5 sh8 =. 1.oa4! b5 2.fg+ 

s:g6 (2...u:h6 3.sh4+ ug7 4.sh7+ uf6 5.g7 qg8 6.oc2 q:g7 7.sf5#, 

2...ug8 3.g7 q:f4+ 4.s:f4 ba 5.sf5 a3 6.h7+ u:g7 7.sf7+) 3.oc2 q:f4+ 

4.ug1 qf6 5.sg5 q:e6 6.uf1 qf6+ 7.ue1 qe6+ 8.ud1 qd6+ 9.uc1 qc6+ 

10.sc5. 

Только в финале выяснился смысл вступительного хода, вызвавшего 

отвлечение черной пешки, контролировавшей клетку с5. Этюд доставил 
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немало проблем при решении сильнейшим шахматистам Г. Каспарову и В. 

Крамнику и очень им понравился. 

В сложный для страны период «перестроек» и «реформ» О. Перваков был 

вынужден бросить физические проблемы. И тут проявился его талант яркого 

журналиста. Начинается сотрудничество в журнале «64 – ШО», быстро 

становится ответственным секретарем. Начинается очное знакомство с 

ведущими шахматистами мира, приходит серьезное понимание особенностей 

их очного противоборства, продолжается изучение теории и практики. 

В наш мир компьютерных шахмат Олег Викторович одним из первых 

этюдистов стал серьезно заниматься проверкой своих произведений на ЭВМ 

и избавил свое творчество от привычного клише «нет этюдов правильных, 

есть этюды не опровергнутые».  

В 1995 г. в Нидерландах выходит его первый сборник “64 majestic studies”, 

а недавно в России и США - уникальная книга «Этюды для практиков», 

написанная совместно с Марком Дворецким. 

Не прекращается плодотворная работа и над этюдами, принесшая ему 

звание международного гроссмейстера по композиции и титул чемпионат 

мира по итогам 2004-2006 годов. 

Многие из уже показанных произведений О. Первакова представляют 

напряженное столкновение внушительного числа бойцов воюющих армий. 

Но этюдист прекрасно чувствует и мини-материал, и него есть феноме-

нальные малютки. 

 
№27. О. ПЕРВАКОВ 

I приз, «64 - ШО» 

2000 












= 

№28. О. ПЕРВАКОВ 

I приз, ЮК М. Доре 

2008 












+ 

№27. Ошибочны оче-

видные пути продвиже-

ния пешки d3. 1.d4? f4 

2.d5 f3 3.d6 f2 4.d7 

f1s+!  1.u:f5? b5 2.d4 

b4 3.d5 b3 4.d6 b2 5.d7 

b1s+!  1.ue5? b5 2.d4 

b4 3.d5 b3 4.d6 b2 5.d7 

b1s 6.d8s se4+ 7.uf6 

sh4+! 

1.ug5!! b5 2.d4 b4 

3.d5 ub5 4.uf6? uc5 

5.ue6 b3 6.d6 b2 7.d7 

b1s 8.d8s se4+ 9.uf7 

sc4+! 4.d6! uc6 5.u:f5 u:d6 (b3 6.ue6 b2 7.d7) 6.ue4 =, 1…ub4 2.u:f5 

uc3 3.ue5! u:d3 (3…b5 4.d4 b4 5.d5) 4.ud5 b5 5.uc5. Два маневра Рети в 

малютке! Подлинный шахматный бриллиант. 

№28. 1.g3 uf6 (1…h5 2.ue8 mf6+ 3.uf7 me4 4.ue7 – 5.ue6) 2.ue8 h5 

(2…me7 3.g4 md5 4.mf3 h6 5.md4 mc3 6.uf8 me4 7.ug8 mg3 8.uh7 h5 

9.uh6 hg 10.hg me4 11.uh5 mg3+ 12.uh4) 3.mg2 u:f5 (3…mh6 4.me3 h4 

5.gh m:f5 6.m:f5 u:f5 7.uf7) 3…u:f5 4.uf7 mh6+ (4…mf6 5.mh4+ ug5 

6.mf3+ uf5 7.md4+ ue5 8.ug6 me4 9.me2 mf2 10.h4 ue4 11.u:h5 mf3 
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12.ug5 me4+ 13.ug6 u:e2 14.h5) 5.ug7 mg4, и четырехходовый финал 

6.mh4+ ug5 7.mf3+ uf5 8.md4+ ug5 9.h4#. 

Нельзя упомянуть еще об одной стороне шахматного творчества юбиляра. 

Очень серьезных успехов он добился, выступая в очных соревнованиях 

решателей. Стал первым лауреатом знаменитого соревнования «Аргументы и 

факты» - ФИДЕ (призовой фонд которого был 10 000 $), защищал честь 

России в чемпионатах мира. 

В ближайшее время планируется выпуск серии книг посвященных 

творчеству ведущих шахматных композиторов страны, и сборник с 

избранными этюдами Олега Викторовича будет отличным подарком 

любителям и знатокам шахмат. 

 

ВАЛЕРИЮ ВЛАСЕНКО – 70! 
 

21 октября 2010 года нашему украинскому коллеге и товарищу Валерию 

Павловичу ВЛАСЕНКО исполняется 70 лет. Он – разносторонний 

композитор и прославился как прекрасными этюдами, так и своим задачным 

творчеством, особенно в начале композиционного пути. 

Приведем избранные образцы его этюдов и задач. 

 
№1. В. ВЛАСЕНКО 

II-IV приз 

МК Церетели, 1991 












= 

№2. В. ВЛАСЕНКО 

IV приз 

МК С. Белоконя, 1985 












+ 

№3. В. ВЛАСЕНКО 

VI похвальный отзыв 

«ФиС - 60», 1984 












+
 

№1. Положение белых тяжелое. Не приносит облегчения попытка 

активизировать ладью 1.b4? f3 2.qb3 (2.qc3 ue1 3.qc1 ud2) 2…ug1 

3.qb1+ of1 с несложным выигрышем. Путь к спасению заключается в 

замуровании белого короля в патовой нише на а5. Имеется тематический 

ложный след, связанный с маршрутом короля по извилистой тропинке a2 – 

b2 – c3 – b4 – a5: 1.ub2? f3 2.uc3 ue3 3.ub4, и если сейчас 3…of1? (пешка 

b5 нуждается в защите), то после 4.ua5+ f2 5.b4 od3 6.qa1 f1s 7.q:f1 o:f1 

белым пат. Однако после 3…f3! 4.qa1 (увы, у белых нет времени на взятие 

пешки b5) f1s 5.q:f1 o:f1 пешка b5 защищена, и черные без труда 

побеждают. А спасает неочевидное 1.qa5! of1 2.ua3 f3 3.ub4 ue3 4.qa1 

oe2 5.ua5 f2 6.b4 f1s 7.q:f1 o:f1 – пат. 
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№2. 1.ue2 d3+ (1…h3 2.og6 ud5 [2…ue5 3.ed u:d4 4.uf2 uc5 5.oe4 и 

т.д.] 3.uf2 h2 4.ug2 de 5.od3 ud4 6.oe2 g3 7.a5, выигрывая. 2.uf2 d2 

(2…g3 3.ug2 d2 4.oh5) 3.ug6 ud5 4.oc2 g3, и тематический ложный след: 

5.ug2? uc5 6.e4 ub6 7.e5 ua5 8.e6 h3 9.u:h3 g2 10.u:g2 b6 11.e7 d1s 

12.o:d1 – пат. Выигрывает же лишь 5.uf3!! uc5 6.e4 ub6 7.e5 ua5 8.e6 g2 

9.uf2! (9.u:g2? h3 10.uh1 b6 11.e7 h2 12.e8s d1s 13.o:d1 – пат) 9…10.e7 

h3 11.e8s g1s+ 12.u:g1 d1s+ 13.o:d1 h2+ 14.uf2! 
№3. 1.oc3 b2 2.ma3. 2.ug1? oh7! 2…oe4 3.ug1 oh1!! Контригра 

черных на пат. 4.mf6 g2 5.me4 g3 6.mc4! Рано 6.mf2? gf 7.u:f2 g1s+ 8.u:g1, 

и выясняется, что белый король не может занять пункт а3 – на нем стоит свой 

конь. 6…a3. Легкий выигрыш у белых после 6…ub1 7.qed2 uc2 8.o:b2: 

сначала они уничтожают пеки на ферзевом фланге, а затем легко 

расправляются с чернм «комком» на королевском. 7.mcd2 a4, и только теперь 

8.mf2! с победой. Белые жертвой коня оголяют черного слона (во избежании 

пата), а затем направляются королем на поле а3 (сейчас оно доступно ему), 

после чего следует мат слоном на b2. 

 
№4. В. ВЛАСЕНКО 

Приз, «Бюллетень 

ЦШК СССР», 1967 












# 4 

№5. В. ВЛАСЕНКО 

I приз, «Шахматная 

Москва», 1968 












# 4 

№6. В. ВЛАСЕНКО 

I место, Командное 

первенство СССР, 1972 












# 4

 

№4. 1.oc4! – 2.mb3+ m:b3 3.ob4 – 4.oc3#, 1…b5 2.qe4+ s:e4 3.me6+ 

(A) 3…s:e6 4.oc5# (B), 1…c6 2.mb3+ m:b3 3.oc5+ (B) 3…m:c5 4.qd6# 

(C), 1…f5 2.oe5+ o:e5 3.qd6+ (C) 3…o:d6 4.me6# (A). 

Освобождающие жертвы белого трио. Третьи и четвертые ходы белых 

циклически чередуются. 

№5. 1.sa2! – 2.mc5+ o:c5 3.m:c7+ ud6 4.me8#, 1…mf7 2.m:c7+ o:c7 

3.mc5+ ud6 4.mb7#, 1…sh5 2.mf4+ ef 3.md4+ ue5 4.mf3#, 1…og6 2.md4+ 

ed 3/mf4+ ue5 4.m:g6#. 

Игра полубатареи. Вторые и третьи ходы белых чередуются в двух парах 

вариантов. 

№6. 1.od7! – 2.b6+ mc5 2.e6+ qe5 4.g3#, 1…mc5 2.e6+ qe5 3.g3+ me4 

4.b6#, 1…qd4 2.g3+ qe4 3.b6+ mc5 4.e6#. 

Циклическая игра трех пешечных батарей. 
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Сергей РАДЧЕНКО 
 

С ЛЮБОВЬЮ К ИСКУССТВУ … 

 
Я школяр в этом лучшем из миров. 

Труд мой тяжек, учитель уж больно суров. 

До седин я у жизни хожу в подмастерьях, 

Все еще не зачислен в отряд мастеров. 
 

Омар Хайам 

 

В этом году мне исполнилось 60 лет. Возраст, когда уже пора подводить 

итоги (хотя бы предварительные) своей жизни. 

Немного о себе: родился и жил в Ростове-на-Дону, школьником увлекся 

шахматами, а в 14 лет – композицией. Публиковался в центральных изданиях 

и за границей, но в 1968 г. этому увлечению, казалось бы, пришел конец. 

Занятиям композицией помешало … поступление на шахматную специали-

зацию Центрального института физической культуры. Москва произвела на 

провинциала неотразимое впечатление. Театры, концерты классической 

музыки и прочие атрибуты богемной жизни захватили почти целиком. Стал 

собирать граммофонные пластинки с классическим репертуаром, не 

выходящим за рамки 17-го века: И. Бах, В. Моцарт, А. Вивальди и другие их 

современники и предшественники. Современную классическую музыку не 

отрицаю, просто плохо ее понимаю. Не буду перечислять свои спортивные (в 

шахматах) достижения, упомяну только звание чемпиона Всесоюзной 

универсиады в составе команды Москвы. 

Отработав по распределению три года в Одессе, вернулся в Ростов. 

Сменив несколько работ, в 1985 г. прочно обосновался в Ростовском 

инженерно-строительном институте, куда был принят на кафедру 

физического воспитания и спорта сразу старшим преподавателем. Продолжал 

заниматься литературной деятельностью (поэзия, проза, журналистика), 

которой увлекся в 30 лет, широко публиковался по Советскому Союзу, 

соавтор 5 коллективных сборников. Выходу в свет своего сборника 

помешала перестройка: везде требуются спонсоры, а где их взять? 

Возвращению в композицию способствовало назначение меня на 

должность ответственного на кафедре за научную работу. Требовались 

публикации, и тут я вспомнил про композицию. Достал из архива старые 

записи, и дело закипело. На сегодняшний день у меня свыше 600 публикаций 

в 23 странах мира, и свыше 200 отличий на отечественных и международных 

конкурсах, ряд статей и сообщений. 

Параллельно с композицией занимался другими разделами науки. Имею 

статьи и сообщения по философии спорта, математике спорта, экономике и 

психологии спорта, теории физического воспитания и теологии. Издал книгу 

«Логика парадокса». Особенно увлекся формальной логикой. На этом 

поприще удалось опровергнуть так называемый парадокс Зенона, доказать 

несуществование универсального множества, опровергнуть широкоизвест-

ные задачи С. Лойда и Г. Хультберга. 



18 

 

Примерно 10 лет назад меня поразила тяжелая болезнь; в композициях 

стали появляться ляпы. Врачи рекомендовали отказаться от работы, 

требующей нервно-психологического напряжения. Уровень притязаний 

пришлось снизить, сейчас я сотрудничаю практически только с двумя 

изданиями «Шахматная композиция» и “Ideal-Mate review” (США). 

Награжден значком «Отличник физической культуры», ветеран труда. 

Любимый композитор – Виктор Чепижный, который, на мой 

непросвещенный взгляд, гениально умеет совмещать глубину замысла с 

совершенством формы. Любимое направление в искусстве – примитивизм 

(напомню, что в искусстве примитивизм – наивное, не испорченное 

цивилизацией творчество). 

Я не включил в подборку многие задачи, получившие высокие отличия, и 

показываю композиции, оставшиеся без наград. Что поделаешь, «на вкус и 

цвет товарищей нет». 

 
№1. Спецприз 

«Шахматы», 1989 












# 2 

№2. “Sachprofil” 

1993 












# 2 

№3. “Hlas L’udu” 

1991 












# 2 

№4. «Проблемист 

Прибужья», 1992 











# 2                b) o↔m

 

№1. 1.qaa4? mb3 2.qac4#, 1…uc2 2.qac4#, 1…mc2! 1.qb5? mc2 2.qb1#, 

1…uc2 2.qc5#, 1…mb3!  1.qad5! mb3 2.qc4#, 1…mc2 2.qd1#, 1…uc2 2.qc5 

(c4)#. Чередование защит и опровержений с переменой матов. 

№2. 1.sa8! h1s 2.s:h1#, 1…uh4 2.sh8#.  1.sf2? h1m! 1.sd5? uh4! 

№3. 1.se5! ob7 2.sd6#, 1…ub7 2.sc7#, 1…a5 2.sb5#, 1…ud7 2.se8#. 

1.f8s? ud7! А пешка так и не превратилась. 

№4. a) 1.ob3 cd 2.m:b2#;  b) 1.mb2! cb 2.o:b2#. 

Активные тихие жертвы. Одна из моих любимых задач. 

 
№5. “Ceskoslovensky 

sach”, 1990 











# 3           b) #h5→h3 

№6. «Проблемист 

Прибужья», 1990 












# 3 b) od5→e5 

№7. похвальный отзыв 

МК В. Брона, 1993 












# 3 

№8. «Шахматная 

композиция», 2004 












# 3
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№5. a) 1.qh1! ua3 2.qh4 ua2 3.qa4#, 1…h4 2.qh3 ua1 3.qa3#;  b) 

1.uc3! h2 2.qh1 ua3 3.qa1#. 

Тройное эхо-блокирование пешки ладьей. 

№6. a) 1.oe6! de 2.qd1 e5 3.qd8#;  b) 1.od6! ed 2.ug7 d5 3.qe1#. 

Эхо жертвы слона и правильные маты. 

№7. 1.uc3! – 2.uc4 – 3.sb5#. 1.uc4? mc7! (1…md4 2.sb8), 1.sb8? ua5! 

(1…mc7 2.ua4!). 

№8. 1.mb3! e1s 2.of3+ se2 3.sd2#, 1…f1m 2.of3 m- 3.sd2#. 1.me2? 

e1m! Белая «константа» в ортодоксальной задаче. 

 
№9. “Thema Danicum” 

1992 












# 4 

№10. “Die Schachwoche” 

1994 












# 4 

№11. Спецприз 

«ШК», 1998 












# 4 

№12. Похв. отзыв 

“Schach”, 1991 











# 4                     b) qc1

 

№9. 1.qh5! g3 2.qd8 g2 3.qhd5 g1s 4.q8d6#. 

№10. 1.ue4! c5 2.sb2 e6 3.ue5 cb 4.sa2#, 1…c6 2.ud3 c5 3.uc2 – 

4.sb3#, 3…cb 4.sa1#. 1.ue5? c6 2.ue6 c5 3.sb2, 1…e6! 1.ue3? c5 2.sb2 e5 

3.ue4, 2…e6! Выбор игры, три правильных мата. 

№11. 1.ua3! b4+ 2.u:b4 h3 3.qed1 uс2 4.q8d2#, 1…bc 2.qa1 h3 3.q8d1 

h2 4.qac1#, 1…h3 2.cb h2 3.qh1 uc3 4.qc1#. 

Эхо-маты в зеркальном (первый и третий) отражении. 

№12. a) 1.mh5! gh 2.of4 h4 3.oh2 u:h2 4.sh4#, 1.mf5? fg 2.of4 – пат. 

b) 1.mf5! gf 2.sh4 f4 3.q:g1+ u:g1 4.se1#. 1.mh5? gh 2.sh4 – пат. 
 

№13. Спец. похв. отз. 

«ШК», 2005 












# 7 

№14. Похв. отзыв 

«ШК», 2004 












= 

№15. “Problem” 

1968 












+ 

№16. II почет. отзыв 

МК В. Брона, 1990 












+
 

№13. 1.a5 e5 2.a6 e4 3.a7 e5! 4.a8q e3 5.qa1 e4! 6.qa1 e2+ 7.uf2#. 

Свежая трактовка превращения пешки в ладью. 

№14. 1.ab qb4+ 2.uc3 qb6 3.ud4 qb2 4.uc3 qb6 5.ud4 – позиционная 

ничья, 5…qc6 6.ud5 qc3 7.ud4 qc6 8.ud5 – позиционная ничья. 
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№15. 1.ma8! ub7! 2.b6 u:a8 3.ub4! ub7 4.ub5 ua8 5.uc6!, 4…uc8 

5.ua6! 
№16. 1.qa1! qa4 2.qa2 ug7 3.uf2 uf6 4.ug3 ue5 5.u:h3 ud5! 6.qa1!, 

и черный король не перейдет 4-ую горизонталь, не пропустив через нее 

белого. Мой любимый этюд. 

 
№17. II приз 

«ШК», 1996 












+ 

№18. II похв. отзыв 

“The Problem.”, 1996 












= 

№19. Почет. отзыв 

“IMR”, 1994 












H#2  См. текст 

№20. Почет. отзыв 

“IMR”, 1998 












H#2 b) uc1

 

№17. 1.h7? ug6 2.ug8 qg7+ 3.uf8 qh7 4.qa6 qh2 5.ue8 ug5 =. 1.ug8! 

ug6 (1…uh6 2.qa6 ug6 3.uf8 qh7 4.ue8 qh2 5.e7) 2.h4! f5 3.uf8! qe6 

4.ug8! uh6, и решающий удар а-ля Сааведра. 5.uf7 qe1 6.qh8#. 

№18. 1.uc4! qd5! 2.ub4! ub6 3.uc4 ua5 4.qa2+ ub6 5.qd2 ua6 6.ub4 

ub7 7.uc3 ub6 8.uc4 qd8 9.qb2+ uc7 10.qd2 =. 

Полезный и тонкий этюд. 

№19. a) 1.sd2 ub5 2.qe3 sc4#;  b) uh5  1.qd4 ug6 2.ue4 sf5#;  c) 3a5  

1.ud4 ub6 2.sd3 sc5#. Черный эффект «ушел-пришел» в полном цикле. 

№20. a) 1.h1m uc1 2.mf2 mc2#;  b) 1.hgm uc2 2.me2 md3#. 

 
№21. Похв. отзыв 

“IMR”, 2000 












H#2  b) 7a8 

№22. Похв. отзыв 

“IMR”, 1993 












H#3 

№23. Похв. отзыв 

“IMR”, 1995 












H#6 

№24. Спец. пох. отз. 

Москов. конк., 1999 












S#6

 

№21. a) 1.oa6! e8m 2.ob7 qd6#;  b) 1.ub6 qd6+ 2.uc7 e8m#. 

Чередование белых ходов, темпоходы. 

№22. 1.o:h8 h7 2.oa1 h8s 3.uh1 s:a1#. Аннигиляция и возврат. 

№23. 1.uc6 d4 2.ud6 d5 3.ue5 4.u:f4 d7 5.ug3 d8s 6.uh2 sh4#. 

Эксцельсиор и темпоход. 

№24. 1.sf5 ug3 2.sf1 h3 3.sf6 h2+ 4.uh1 uh3 5.sf2 g6 6.sf4 g2#. 
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МАСТЕРАМ НА ЗАМЕТКУ 

 

Давно прочитал статью В. Барсукова и П. Забирохина «О принципе 

экономии в кооперативном жанре» из сборника №34 «Задачи и этюды» за 

2004 г. 

Но дать комментарии без компьютера было, конечно, не реально. И вот в 

связки с покупкой этой чудо-техники, позволю себе изложить свою точку 

зрения и довольно не без веских аргументов. 

Откровенно говоря, не столь волнует сама статья, как чрезмерная 

категоричность авторов и желание показать свои незаурядные технические 

способности. Выдвигая свою версию, авторы не взвесили все за и против, а 

прежде чем утверждать подобное, нужно быть безупречными в своих 

работах. 

Приведу ряд примеров (хотя бы из давних работ, которые не дают 

снисхождения). Вот три примера (более значимых) из статьи В. Барсукова 

«Зеро-позиция: всегда ли это плохо?» («Задачи и этюды», №11, 1996). 

 
№7. В. Барсуков 

1996 












H#3 Zero 

a) +h1→e6 b) 7f5 

№7а. Версия 

В. Чупина 












H#3 2 решения 

 

№8 В. Барсуков 

1996 












H#2 Zero 

a) mc3  b) qc5 

№8а. Версия 

В. Чупина 












H#2 Zero 

a) d3→c4 b) qc5

 

№7 (нумерация задач из статей-оригиналов). a) 1.mf4 qb3 2.md3 ed 3.mc6 

qb5#;  b) 1.od5 qh3 2.mf3 ef 3.oe6 qh5#. 

№7а нет zerо и она составлена в форме Неймана: 1.md4 qh1 2.mf3 ef 

3.mg6 qh5#, 1.ue4 qb1 2.md3 ed+ 3.ud5 qb5#. 

№8 имеет еще более «навороченные» близнецы: a) 1.qd5 of8 2.q5d6 

og4#;  b) 1.og8 oe8 2.of7 qe5#. 

В №8а убрать zero не удалось, но позиция более экономична. 

Итак, все довольно просто. Уместно вспомнить пословицу: «В чужом 

глазу соломинку замечаем, в своем не видим и бревна». 

И №1, от которой автор в восторге и явно выражает неудовлетворение 

третьим призом (в Московском конкурсе 1991 г.). 

Перестановки таковы: a) 3g4→c4 b) /a6→c6 c) +g8→f7 d) >a8→c7  

1.sc8+ dcs+ 2.ud5 sc4#, 1.qc8+ dcq, 1.oe8 deo, 1.me8 efo и т.д. 

Я думаю, что судья А. Лобусов отнесся к ней довольно либерально, и его 

оценка слишком высока для задачи. Ведь кроме zero есть еще недостатки: 

ход конем на f6 повторяется, а пешка g6, о значении которой автор постоянно 

твердит, может быть снята. 
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Перестановки таковы: a) >a8→c7, b) /a6→c6, c) 3g4→c4 d) #b3→g6  

№1а. 1.me8 dem 2.mf6 mc7#;  b) 1.qc8+ dcq 2.d5 qc6#;  c) 1.sc8+ dcs 

2.ud5 sc4#;  d) 1.oe8 deo 2.mf6 of7#. 

 
№1. В. Барсуков 

А. Грин, 1992 











H#2 Zero См. текст 

№1а. Версия 

В. Чупина 











H#2 Zero  См. текст 

№4486. В. Барсуков 

2003 











H#2,5         3 решения 

№4486а. Версия 

В. Чупина 











H#3          2 решения

 

Следующая задача В. Барсукова была напечатана в №76 «ШК». 

1…ob8 2.u:d4 oa7 3.ue3 md5#, 1…oh2 2.u:d4 og1 3.uc5 me4#, и 

1…ob4 2.mb3 oe1 3.m:b4 md5#. 

Желание автора получить дополнительный (третий) вариант не позволило 

получить полноценную трехходовку, что демонстрирует №4486а: 1.qd3 oh7 

2.qb7 3.qb4 md6# и 1.sf6 ob1 2.ud5 oa2 3.ue6 md4#. Эта позиция 

довольно рациональна, так и хочется ее назвать «Дружный аристократик»: 

ломая свои фланги – помогай другому. Пристроить к данной задаче еще 

«вариантик» нелегко. 

Можно было привести еще примеры, но, думаю, для одного автора 

достаточно. Не могу обойти и соавтора П. Забирохина. Приведу пару задач, 

также ранее опубликованных в «ШК». 
 

№2476. П. Забирохин 

№45 «ШК» 












H#2 b,c) a2→h3, h7 

№ Версия 

В. Чупина 











H#2 b,c) #b6→g5,g7 

№2133. П. Забирохин 

№40 «ШК» 












H#2 2 решения 

№2133а. Версия 

В. Чупина 












H#2 2 решения

 

№2476. a) 1.q:a4 m:c8 2.uc4 mb6#;  b) 1.m:d6 q:h5+2.ue4 qe5#;  c) 

1.o:d4 q:d4+ 2.ue5 qhe4#. 

№2476а. a) 1.bc mg6 2.ud5 mf4#;  b) 1.m:e7 qh6+ 2.uf5 qf6#;  c) 

1.m:e5+ qc:e5+ 2.uf6 qhf5#. 

Последний мат, как и у автора №2476 – неправильный. Если бы конь, 

стоял, скажем на h8, другое дело.  
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№2133. 1.oe7 mac6 2.q:c6 mb7#, 1.qc5 mdc6 2.o:c6 mc8#. 

Эту позицию я развернул всего на 180 градусов. Не нужен стал конь f2, 

пешку b6 заменил король, и позиция №2133а стала более естественнее: 

№2133а. 1.qf4 mef3 2.o:d3 mf1#, 1.od2 mhf3 2.q:f3 mg2#. 

Что касается завершение игры правильными матами, я понимаю 

озабоченность наших авторов. А вот коллеги из-за рубежа не очень ценят 

правильные маты. Особенно К. Фэзер, ему, как говорится, «по барабану». Но 

был огрех и у самого Ф. Абдурахмановича (№73 «ШК», 2005). 
 

№73. I приз, “Orbit” 

Ф. Абудрахманович 












H#3  2 решения 

№73а. Версия 

В. Чупина (?) 












H#3 2 решения 

№2. М. Певзнер 

II приз, IRT, 1999 












H#2 b) md1→d2 

№2а. Версия 

П. Забирохина 












H#2 b) c2→c3
 

№73. 1.o:b7 oc6+ 2.ud3 og2 3.oe4 of1#, 1.q:e8 qe7+ 2.u:f4 qe1 

3.qe4 qf1#. 

Заменив коня на две пешки, удалось завершить игру правильными матами 

и облегчить позицию на 3 фигуры: 

№73а. 1.o:a2 ob3+ 2.uc6 of7 3.od5 oe8#, 1.q:d1 qd2+ 2.ue5 q:d8 

3.qd5 qe8#. 

№2. a) 1.mc7 og3 2.qd5 qg4#;  b) 1.qc7 qg3 2.od5 of6#. 

Авторы статьи заменили коня на пешку d2, после чего не нужным оказался 

конь h1, а задачу перевели в категорию мередита с тем же решением только 

второй близнец решается после 1.mfd6 и образуется перестановкой пешки d2 

на d3, убирая черную пешку с доски. Произошла и замена тематической 

ладьи на коня, но это, по-моему, поправка с переработкой. А в таком ракурсе 

можно уменьшить общее количество материала. 

№2b. а) 1.ob6 of3 2.qc5 qf4#;  b) 1.qa5 qf3 2.oc5 oe6#. 
 

№2b. Версия 

В. Чупина 












H#2 b) c2→c3 

№1. Т. Гараи 

II приз, 1984 












H#3 b) +c5→d4 

№1a. Версия 

В. Чупина 












H#3 2 решения 

№1 Версия 

В. Чупина 












H#3 b) – d6
 

Не только эту, но и все исправленные соавторами задачи я скорректировал 
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где на одну, где на две и более фигуры меньше. Поэтому подобное 

соревнование («не сговариваясь») бесконечно. Остановлюсь лишь на №2с. 

№1. a) 1.qd7 qa6 2.oe7 ob6 3.ud6 od4#;  b) 1.oa3 oa7 2.qd3 qb6 

3.ud4 qe6#. 

Черные ладья и слон стоят на линии аналогичных фигур белых, как бы 

подчеркивая эту необходимость, но на самом деле они – невольники данных 

полей, иначе задача дефектна и упомянутое расположение фигур не 

самоцель. Поэтому повернув доску и дав белой пешке работу на два поля, 

можно эту незатейливую идею выразить в форме Неймана и миниатюры. 

№1а. 1.d6 og8 2.sc6 qf7 3.ud5 qf4#, 1.sd1 qf8 2.sg4 of7 3.uf5 

od5#. 

А еще лучше с близнецом «стриптиза» для полной чистоты. 

a) 1.oe8 og8 2.oc6 qf7 3.ud5 qf4#;  b) 1.oh5 qf8 2.og4 of7 3.uf5 

od5#. 

И в конце статьи - «убедительный», как кажется авторам, итог, венцом 

которого является переработка №8 В. Нефедовым. 
 

№8. Ж. Яневский 

Н. Столев, I приз 












H#2 2 решения 

№8а. В. Нефедов 

2001 












H#2 b) !e2→g4 

№8b. Версия 

В. Чупина 












H#2 b) /f3→f2 

№8с. Версия 

В. Чупина 












H#2 b) +g7→g5
 

№8 (задача отмечена в ЮК Поповского, 2000). 1.sd5 ed+ 2.ud4 ob6#, 

1.od6 ef+ 2.uf4 qf8#. В первом решении мат – неправильный. 

№8а a) 1.mf5 mg2+ 2.ug4 qg8#;  b) 1.oe6 md3+ 2.ue4 oc6#. 

По мнению соавторов «кардинально улучает №8». Комментируя ее, В. 

Нефедов писал: «Понизив в ранге одну из фигур (ферзя на коня), можно 

облегчить позицию до мередита и добиться правильных матов». 

Мне удалось составить даже две задачи с ферзем, но в масштабе «чертова 

мередита». Вот одна из них. 

№ a) 1.sd3 mg3+ 2.ue3 oc5#;  b) 1.sf3 mf4+ 2.ue1 qa1#. 

Еще одну, для разрядки читателя, с двумя попеременно связываемыми 

ферзями (!). 

№ a) 1.sf4 me7 2.uh6 qh2#;  b) 1.sf5 mf8 2.uf6 od4#. 

Вполне легальный симпатичный аристократ. Я думаю, у любого судьи не 

поднимется рука на подобную вольность автора. 

Но и В. Нефедов также категоричен и слишком самоуверен. Посмотрим, 

так ли уж безупречен автор в своих работах? 

№25. a) 1.ug2+ md4 2.qf2 qf3 3.oh3 me1#;  b) 1.uf3+ me3 2.mf2 mg2 

3.me3 mh4#.  
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№25. В. Нефедов 

«ШК», 2006 












H#3 b) f3→g2 

№25а. Версия 

В. Чупина 












H#3 g4↔g6 

№26. В. Владимиров 

В. Нефедов, «ШК», 38 












H#3 2 решения 

№27. В. Владимиров 

В. Нефедов, «ШК», 49 












H#3 2 решения

 

Возможно автор №25 знает, но напомню, что идея задачи – 30-летней 

давности (С. Пушкин, Х команд. первенство СССР, 1978, «Шахматная 

композиция», 1982, стр. 222). 

№25a. a) 1.uh5+ me3 2.qg5 mg4 3.og6 m:f6#;  b) 1.uf5+ mf4 2.q7g5 

mg6 3.mf4 me7#. 

Второй ход повторяется, но удалось снять шесть фигур. 

№26. 1.qd4 uh3 2.uc4 m:e4 3.qg4 m:e3#; 1.od4 u:g5 2.uc5 m:e3 

3.og4 m:e4#. 

№27. 1.qf4 u:e5 2.ua5 q:b6 3.oe4 m:c4#, 1.of4 uf3 2.ua6 m:c4 3.qe4 

q:b6#. 

В обеих задачах авторы «внедрили» перекрытие, но в первой – ценой 

нежелательных пешек, во второй – неудачно откровенное перекрытие. 

Не лучше ли такие позиции? 

 
№26а. Версия 

В. Чупина 












H#3 2 решения 

№27а. Версия 

В. Чупина 












H#3  b) /a5 

№28. В. Нефедов 

И. Михайловский 












H#2,5 b) #d7→d5 

№28а. Версия 

В. Чупина 












H#2,5  b) #b5→d5

 

№26a. 1.qa8 uf4 2.ua7 mc5 3.qe5 mc8#, 1.ob5 u:e6 2.ua6 mc4 3.oe5 

mc5#. 

№27a. a) 1.a4 u:e5 2.ua5 q:b6 3.oe4 m:c4#;  b) 1.qa7 uf3 2.ua6 m:c4 

3.qe4 q:b6#. 

В первой ничего особого нет, лишь иная игра коней белых. Во второй – 

блокирование, но с близнецом, ибо есть дилемма с перестановкой ходов. 

Как-то случайно попался листок ксерокопии из журнала «Шахматная 

поэзия». Меня интересовали объявления конкурсов, и в концовки статьи В. 

Нефедова обнаружил задачу №28 также с известными схемами темпоходов. 
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№28. a) 1…qb7! 2.qb5 qb8 3.qc5 mb4#:  b) 1…oc7! 2.sd6 ob8 sc5 

me5#.  

№28a. a) 1…qb7 2.qd7 qa7 3.qd6 me7#;  b) 1…ob6 2.sc5 oa7 3.sd6 

md4#. 

И здесь, к сожалению, мередит не удался, но позиция более приемлема и 

все же на 4 фигуры легче. Слон g6 занял рациональную позицию (устраняет 

дуаль и держит клетку b1 под прицелом. Без пешки h5 мат дается 

единственным путем, но он неуместен: 1…md6 2.qh5 me8 3.qd5 qc7#. 

Данных примеров, думаю, достаточно. Что касается питерских авторов, то 

она, конечно, затрагивает актуальные проблемы, но не имеет на то более 

прочного основания. 

Но взяться, как говорят, за перо заставила не только эта статья, но и 

достаточно веские причины. Послал однажды задачу по А. Степочкину (в 

общем-то вполне приемлемую) судье Ю. Горбатенко. В ответ никакой 

реакции, видимо счел меня за плагиатора. А вот подобную «по №8» - с 

великим почтением в свой журнал + «свой парень». 

 
№29. А. Степочкин 

II приз, ЮК Горбатенко 












H#2 b) – d5

№29а. Версия 

В. Чупина 












H#2* b) ma2→h5 

№29. a) 1…h8m 2.qe4 

mg6#, 1.fe h8m 2.qf5 mg6#;  

b) 1…b8q 2.fe qb5#, 1.q:e4 

b8q 2.f4 qb5#. 

№29а. a) 1…mb4 2.q:e4 

mc6#,  1.de mb4 2.qd5 

mc6#;  b) 1…qg7 2.de qg5#,  

1.q:e4 qf7 2.d4 qg5#. 

Подходя к финишу своей 

статьи, хочется сказать: 

Уважаемые коллеги - мастера! 

Не зарывайтесь. Зазнайство и высокомерие рождают лишь собственные 

ошибки, иногда и провалы. 

Догадываюсь, не миновать мне ядовитых стрел. Но я не в претензии, ибо 

не «тусуюсь» в композиционных изданиях, почти не отсылаю свои задачи, 

так иногда в соавторстве, но за команду участвую, это дело чести. А так 

боюсь на старости лет попасть в плагиаторы. Поскольку изучить весь архив в 

77 не реально. Да еще с моим-то скромным образованием, слишком тяжко. 

Все, что мог, высказал, красиво излагать не умею. Но приведенные мной 

аргументы, надеюсь, красноречивее всего говорят сами за себя. 

Желаю всем успеха в творчестве и в жизни, а главное, здоровья в Новом, 

2010 году. 

 

Виктор ЧУПИН, 

Новосибирская обл. 
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КОМПОЗИТОРЫ, НА СТАРТ! 

 

Российская шахматная федерация и ее комиссия по композиции 

объявляют «Альбом России 2004-2006 гг.» и проводящийся на его основе 

XVIII личный чемпионат страны по составлению за те же годы. 

Соревнования проводятся в разделах: двух-, трех-, многоходовки, этюды, 

задачи на кооперативный и обратный мат, ретрокомпозиции и сказочные 

шахматы (в последнем разделе чемпионат не проводится). 

Главный судья – В. ШУМАРИН (Москва). 

Составы судейских коллегий: 

Двухходовки: А. Лобусов - судья, А. Слесаренко – директор. 

Трехходовки: М. Марандюк, А. Сыгуров - судьи, А. Феоктистов – 

директор. 

Многоходовки: Я. Владимиров, Р. Ларин, Ю. Гордиан – судьи, А. 

Ажусин - директор. 

Этюды: С. Дидух, – судья, Е. Колесников – директор. 

Задачи на кооперативный мат: В. Кириллов, И. Кетрис – судьи, Б. 

Шорохов – директор. 

Задачи на обратный мат: И. Сорока, Г. Евсеев – судьи, В. Сурков – 

директор. 

Ретроаналитические задачи: судья и директор – Н. Плаксин. 

Сказочные шахматы: В. Гуров – судья и директор. 

Остальные арбитры будут указаны позднее, в №95 «ШК». 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ XIX ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

 

В отборочной части чемпионата могут участвовать все составители 

Российской Федерации и, посылая свои произведения директорам разделов, 

они обязаны подтвердить свое участие в XIX чемпионате. В противном 

случае их композиции участвуют лишь в отборе в «Альбом России». 

Подтверждение необходимо сделать в надписи прямо над диаграммами 

произведений. В финальной части чемпионата (в соответствующем разделе) 

участвуют лишь составители, хотя бы одна композиция которых была 

отобрана в «Альбом России» в данном разделе. 

В чемпионате могут участвовать все произведения, впервые 

опубликованные с 1 января 2007 по 31 декабря 2009 гг. Допускаются 

неопубликованные исправления и переработки произведений, впервые 

увидевших свет в 2007-2009 гг., а также ранее напечатанные композиции, 

исправления или переработки которых были опубликованы в выше 

указанный период, если они ранее в чемпионатах СССР и России не 

участвовали. Правомерность участия переработанных или исправленных 

композиций, ранее уже участвовавших в соревнованиях, (а также во всех 

спорных ситуациях) определяется существующими «Правилами 

шахматной композиции». 

Допускаются коллективные композиции с соавторами – гражданами Рос-

сийской Федерации. 
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Места в чемпионате в каждом разделе определяются (по 15-балльной 

шкале) по сумме баллов пяти композиций, получивших наивысшие оценки 

у судей, в том числе не более двух коллективных. В зачетные пять могут 

входить и произведения, не отобранные в «Альбом России». При равенстве 

баллов предпочтение отдается автору, отдельные композиции которого 

получили более высокие суммарные оценки судей или составленные 

индивидуально. В случае идентичности этого показателя по всем пяти 

произведениям происходит дележ мест. В случае дефектов, обнаруженных в 

зачетных композициях (в период после выхода «Альбома» и до подведения 

окончательных итогов чемпионата), они заменяются следующими по 

качеству из посылки автора. 

Срок присылки произведений в «Альбом России 2007-2009» и на XIX 

личный чемпионат страны – 1 октября 2010 г. Срок представления судьями 

своих отчетов директору раздела – 28 февраля 2011 г. После получения 

отчетов директор может предложить судьям согласовать оценки отдельных 

произведений, если эти оценки отличаются достаточно резко. Конфликтные 

ситуации разрешаются с участием Главного судьи. Директор раздела должен 

представить комиссии по композиции и Директору «Альбома» итоги работы 

судейской коллегии не позднее 15 апреля июня 2011 г. Если до 15 апреля 

2011 г. судья не представит свой отчет, то итоги раздела подводятся с учетом 

работы только остальных двух арбитров. Окончательные итоги чемпионата 

подводятся не позднее, чем через 4 месяца после выхода в свет «Альбома 

России 2007 – 2009 годов». 

Три призера XVIII личного чемпионата России в каждом разделе 

награждаются медалями и дипломами РШФ. 

Напоминаем, что в разделе сказочных шахмат чемпионат не проводится. 

Это объясняется средним очень невысоким творческим уровнем композиций 

этого жанра, что очевидно из итогов личных чемпионатов мира и отбора в 

«Альбом ФИДЕ». В каждом разделе последних чемпионатов мира мы 

представлены победителями или призерами. Также удивительно полно в 

традиционных разделах фигурируют наши авторы в «Альбомах ФИДЕ», за 

исключением сказочных шахмат. 

Комиссия по композиции не против этого раздела. Задачи на сказочные 

шахматы публикуются во всех наших периодических журналах (там же 

проводятся годовые конкурсы), отбираются в «Альбомы России», участвуют 

в командных соревнованиях, однако качество этих композиций таково, что 

пока конкурировать с лучшими произведениями традиционных жанров оно 

не может. Ни одна из отечественных задач еще не побеждала в сказочных 

конкурсах представительных зарубежных изданий, а их авторы обычно 

числятся во второй или третьей десятке перечня участвовавших в чемпионате 

мира композиторов. 

Как это было на заре отечественных чемпионатов, например, с разделом 

многоходовок, нам нужно набраться терпения и целенаправленнее 

овладевать новым жанром, тем более что это сделать нам вполне по силам. 

Отметим, хотя бы, успехи в командном чемпионате мира. Г. Евсеев и В. 

Гуров доказали, что могут занимать высокие места. Но следует учитывать, 
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что эти авторы давно уже выполнили существующие нормы для получения 

даже звания «Заслуженного мастера спорта России» и просто не стремятся 

приступить к оформлению этого титула. Нужно помнить также, что в работе 

над композициями сказочного жанра зачастую работают все проблемисты 

сборной, что обычно и гарантирует высокие итоговые результаты. 

 

РЕГЛАМЕНТ ОТБОРА В «АЛЬБОМ РОССИИ 2007 – 2009 ГГ.» 

 

Директор «Альбома» - Я. Владимиров. 

В отборе композиций в «Альбом России 2007 – 2009» могут участвовать 

все составители Российской Федерации, а также (с коллективными 

произведениями) и иностранные соавторы. Количество присланных 

произведений не ограничивается, как и число коллективных композиций. 

В отборе могут участвовать все произведения, впервые опубликованные с 

1 января 2007 по 31 декабря 2009 гг. Допускаются неопубликованные 

исправления и переработки произведений, впервые увидевших свет в 2007-

2009 гг., а также ранее напечатанные композиции, исправления или 

переработки которых были опубликованы в выше указанный период, если 

они ранее в «Альбомах России» не участвовали. 

Каждая композиция присылается в пяти экземплярах, желательно формата 

А5 (105 х 210 мм). Каждое произведение оформляется только на отдельном 

листе. Позиция должна быть изображена на диаграмме (напечатанной или 

нарисованной). В последнем случае черные фигуры (только черные!) 

должны быть зачернены. При использовании резиновых штемпелей шахматных 

фигур и доски постарайтесь почистить их от грязи, скопившейся на краях 

контуров рисунков. 

Над диаграммой указывается: участвует ли композиция в XIX чемпионате 

России, фамилия и имя автора, место публикации (если журнал, то его номер 

и номер композиции), полученное отличие. Под диаграммой: задание, 

наличие близнецов и (обязательно!) количество фигур сторон (его нужно 

тщательно проверить!). Далее (на этой же стороне листа!) – решение. В 

любом варианте (рукописном и компьютерном) оно должно приводится 

только либо в русской нотации, либо с использованием символов фигур. 

Запись ходов решения любым другим способом не допускается, и позиции с 

таким нарушением в «Альбом России» его Директором не отбираются! 

Приходится удивляться на некоторых российских авторов, присылающих 

для публикации в «ШК» произведения с написанным от руки решением на 

английском, немецком и т.д. языках нотацией. Очевидно, что и у авторов, 

ведущим «бухгалтерию» композиций в своем компьютере с другой 

нотацией решения и распечатывающих их на принтере, нет никаких проблем 

для автоматической замены ее (на общепринятую в России) перед отправкой 

в наши издания. 

Если решение не удается полностью привести под диаграммой, то оно 

продолжается на другом, отдельном листе того же формата. Ходы в решении 

указываются только последовательно, то есть ход белых, ход черных, ход 

белых, ход черных и т.д. Обязательно использовать символы взятия и 
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шаха! (Специальное обращение, в основном к гроссмейстерам и уральским 

композиторам). 

Решение должно быть оформлено аккуратно и четко, не допуская 

ошибочного прочтения букв (особенно с и е, b и h) и цифр. Сделайте пометку 

С+ или Со, если композиция прошла компьютерную проверку. 

Проверьте диаграмму и решение перед отправкой директору раздела! 

Один (из пяти) экземпляр посылаемой композиции должен содержать 

решение, которое автор хотел бы видеть в «Альбоме» - то есть краткое и 

концентрированное (с учетом возможностей «Альбома») изложение 

решения, содержащее только тематическую, идейную игру. Особенно это 

касается этюдов. Укажите и общепринятое название темы (идеи) для 

тематического указателя, который будет приведен в «Альбоме». На этом 

экземпляре композиции необходимо сделать пометку – «Для «Альбома». 

Директоры раздела и «Альбома» имеют право не допустить к отбору 

композиции, оформление которых не соответствует приведенным выше 

правилам. 

Особенно решительно настроен Директор «Альбома», которому уже надоело 

писать об одном и том же на протяжении 18 лет! В частности, редактор решил 

отныне не печатать в «ШК» задачные и этюдные варианты, которые авторы 

приводят с нарушением общепринятого порядка, т.е. сначала дают все ходы 

только черных, а потом (кучей) ответы белых (до этого редактору самому 

приходилось корректировать авторскую абракадабру!). Ведь все приведенные 

выше требования к оформлению решений и подписей к диаграммам преследуют 

только одну цель – уменьшить число вероятных ошибок и облегчить читателям 

усвоение сути произведения при публикации в «ШК» или «Альбомах России». 

Установлено предельное число композиций, отбираемых в «Альбом» в 

каждом разделе – не более 25 % от присланных в раздел. В «Альбоме» 

публикуются композиции, набравшие в сумме у трех арбитров не менее 27 

баллов. Однако нижняя планка может быть и повышена с учетом ранее 

упомянутой нормы и качества произведений. 

Издатель и Директор «Альбома» также имеют право добавлять в 

«Альбом» высококачественные произведения авторов, по тем или иным 

причинам не участвовавших в отборе, и с учетом макета сборника. 

К сожалению, в других видах спорта не существуют критерии, 

аналогичные показателям числа композиций, отобранных в антологию, 

поэтому Министерство спорта убрало  из ранее предлагавшихся 

квалификационных норм число композиций, отобранных в «Альбомы 

России», сохранив только ранее существовавшие нормативы. 

 

ЮБИЛЙНЫЙ КОНКУРС «СЕРГЕЙ ОСИНЦЕВ – 50» 
 

Журнал "Уральский проблемист" и Свердловская областная комиссия по 

шахматной композиции объявляют юбилейный конкурс составления этюдов 

"Сергею Осинцеву - 50". Срок присылки: 23.08.2010. Адрес: 620143, Россия, 

Екатеринбург, а/я 331. С. Осинцеву или e-mail: osintsev64@mail.ru 
 

mailto:osintsev64@mail.ru
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ОБЗОР СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Вновь приводим обзор соревнований, проводимых специализированными 

журналами по композиции или публикуемых в них. 
 

№1. Р. Паслак 

I приз, “Sachsiche 

Zeitung”, 2003 












# 2 

№2. Д. Мюллер 

II приз, “Sachsiche 

Zeitung”, 2003 












# 2 

№3. В. Пильченко 

III приз, “Sachsiche 

Zeitung”, 2003 












# 2
 

№1. 1…md-? – 2.sc5#, но 1…od6!, d6!  Белые корректируют игру: 

1.mb7? d6 2.abm#, 1…od6!  1.mc4? od6 2.sf3#, 1…d6! 1.mf5! – 2.sc5#, и 

на перекрытие пикабиш следуют новые ответы: 1…od6 2.m:d4#, 1…d6 2.me7#. 

№2. 1…ef 2.m:f6#, 1…m:f4 2.m:c3#.  1.fg? – 2.mf6, mc3#, 1…q:d5 2.se2#, 

1…m:d5 2.sc2#, но 1…ef!. m:f4! 1.oc4? – 2.se2, sc2#, 1…m:f4 2.m:c3#, но 

1…q:d5, m:d5!  1.hg – 2.m:f6, mc3#, 1…q:d5 2.se2#, 1…m:d5 2.sc2#, но 

эти маты мы уже видели. Одесская тема, которую специалисты могут 

дополнить переменой функций ходов по Домбровскису. 

№3. 1…md4 2.mc7#, 1…mc5 2.mf6#. 1.oa7? – 2.mc7# (mf6?), 1…f4 

2.mf6#, 1…mc5!  1.sg1! – 2.mf6# (mc7?), 1…fe 2.mc7#, 1…md4 2.s:d4#, 

1…c5 2.ob7#. Темы псевдо ле Грандов и Сушкова. 
 

№4. В. Дячук 

I приз 

“Probleemblad”, 2005 












# 2 

№5. Г. Малейка 

II приз 

“Probleemblad”, 2005 












# 2 

№6. М. Липтон 

Дж. Райс, III приз 

“Probleemblad”, 2005 












# 2
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НАШ КОНКУРС 

 

В начале марта в Лѐвиче (Польша) состоялся национальный чемпионат по 

решению. Приводим задания этого соревнования. 

 
№1. 












# 2 

№2. 












# 2 

№3. 












# 2

 
№4. 












# 3 

№5. 












# 3 

№6. 












# 3

 
№7. 












= 

№8. 












+ 

№9. 












=
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Необычным оказалось задание №10. Оно имеет 5 близнецов с 

последовательным смещением черного короля на e4, d5, c6, b7 и a8. В каждой 

позиции задание одинаковое – коопмат. В чемпионате победил П. Мурдзя.  
 

№10. 












H#2  См. текст 

№11. 












H#4  2 решения 

№12. 












H#5   2 решения

 

 

№13. 












# 4 

№14. 












# 5 

№15. 












# 6

 

 

№16. 












S#2 

№17. 












S#3 

№18. 












S#4
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№4. 1.qa3? – 2.e5#, 1…md6 (me7) 2.qa6#, 1…mg6!  1.qb3? mb6 (me7) 

2.sf6#, 1…md6!  1.qc3? mb6 (md6) 2.c5:>#, 1…me7! Правильно только 

1.qfd3! – 2.e5#, 1…m- 2.qd6#. Если сыграть 1.e5? c четырехкратным 

ладейным матом, то черные парируют угрозы любым ходом своего коня. 

№5. 1.s:a5? – 2.s:c5#, 1…mc- 2.s:d5#, 1…m:e4 2.sc5#, 1…m:c3 2.s:c3# 

(«любимый» мат двухходовиков), 1…qa1 2.me2#, 1…q:c6!  1.sg5! – 

2.s:d5#, 1…md- 2.s:c5#, 1…m:c3 2.sd5#, 1…m:e4 2.sd2#, 1…q6:e4 

2.se5#, 1…q1:e4 2.me2#, 1…o:e4 2.of5#. 

Новым, как полагает судья конкурса, здесь является преобразование угроз 

s:c5# и s:d5# в те же маты после самосвязывания черных фигур. 

№6. 1.oe5? – 2.sd4, qf4#, 1…me6!  1.of6? – 2.sd4, se5#, 1…mf3!  

1.sa2? – zz, 1…mc- 2.c5, sa8#, 1…ma6!  1.qa4? mc- 2.sb7#, 1…mb3!  

1.qb5? mc- 2.qe5#, 1…md7!  1.qb6? mc- 2.qe6#, 1…md7!  1.qbb8! – zz, 

1…mc- 2.s:b7, qe8#, 1…me- 2.of3#. 

Дуали в угрозах, дуали в матах, нет игры в решении… 
 

№7. В. Брух 

I приз 

“Probleemblad”, 2008 












# 2 

№8. П. ле Гранд 

II приз 

“Probleemblad”, 2008 












# 2 

№9. Г. Мосиашвили 

III-IV приз 

“Probleemblad”, 2008 












# 2
 

№7. 1.od5? – 2.mc6, mf5, qd3#. 1…m:h2 2.mc6#, 1…m:e5 2.mf5#, 

1…m:d2 2.qd3#, 1…o:b4!  1.od3? – 2.mc6, mf5#, 1…m:d2!  1.oc6? – 2.mf5, 

qd3#, 1…m:h2!  1.of5? – 2.qd3, mc6#, 1…m:e5!  1.ob1? – 2.mc6, mf3#, 

1…m:d2 2.qd3#, 1…mc2!  1.ob7? – 2.mf5, qd3#, 1…m:h2 2.mc6#, 1…c6! 

Правильно только 1.oh7! – qd3, mc6#, 1…m:e5 2.mf5#, 1…q:h7 2.s:g4#. 

Сепарация угроз - три на две. Есть еще ложный след с «одиночными матами»: 

1.c5? – 2.qc4#, 1…m:d2 2.qd3#, 1…m:h2 2.mc6#, 1…m:e5 2.mf5#, 1…g3! 

№8. 1.d4? – 2.mf6#, 1…q:d4 (qe6) 2.mf4#, 1…o:d4 2.mb6#, 1…mg8!  

1.sf3? – 2.mf4#, 1…mg6 2.mf6#, 1…od6 2.mb6#, 1…o:e3 2.m:e7#, 

1…o:b4!  1.qa5! – 2.mb6#, 1…qe6 2.mf4#, 1…m:c8 2.mf6#, 1…q:b4 

2.m:e7#. Тема псевдо ле Гранд и разного типа перемены. 

№9. 1…mc- 2.md2#, 1…md- 2.mc3#. 1.ob7? – 2.mc3#, 1…mc:e3 s:e3#, 

1…qa1 2.o:d5#, 1…qc6!  1.qb4? – 2.md2# , 1…md:e3 2.s:e3#, 1…m:b4 

2.mc3#, 1…qa1! 1.sg3? – 2.of5#, 1…mc:e3 2.qe5#, 1…md:e3 2.sf4#, 
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1…e6!  1.qd3! – 2.qd4#, 1…mc:e3 2.md2#, 1…md:e3 2.mc3#, 1…e5 2.of5#, 

1…o:d3 2.sg2#. Как всегда у Г. Мосиашвили, мощная игра с солидным 

числом довольно интересных фаз. 
 

№10. З. Лабаи 

I приз, ЮК 

Я. Валушки, 2008 












# 2 

№11. Д. Стойнич 

II приз, ЮК 

Я. Валушки, 2008 












# 2 

№12. С. Румянцев 

IV приз, ЮК 

Я. Валушки, 2008 












# 2
 

№10. 1.sa7? ue4 2.sd4#, 1…f3 2.s:e3#, 1…c3!  1.qg4? ue4 2.q:e3# (A), 

1…f3 2.s:c4# (B), 1…o:d2!  1.oc3! с чередованием предыдущих матов: 

1…ue4 (B) 2.s:c4#, 1...f3 2.q:e3# (A), 1…o- 2.m:f4#, 1…o:d2 2.qd5#. 

Идейный мат 2.s:c4# в решении был уже готов в позиции на диаграмме. 

№11. 1.gf? (A) – 2.mf4# (B), 1…m:e4 2.cd# (C), 1…dc (de) 2.e5# (D), 

1…md2 2.se2#, 1…mb5!  1.e5! (D) – 2.cd# (C), 1…me4 2.mf4# (B), 1…dc 

(de) 2.gf# (A), 1…md2 2.s:d4#, 1…mb5 2.sf5#. 

Комбинация Лендера. 
 

№13. М. Келлер 

I приз 

“Problemblad”, 2005 












# 3 

№14. А. Гринблат 

Е. Бэрд, II приз 

“Probleemblad”, 2005 












# 3 

№15. К. Хандлозер 

III приз 

“Probleemblad”, 2005 












# 3

 

№12. 1.qe5? – 2.sb5#, 1…md5 2.o:d5#, 1…qg7 2.qc5#, 1…qh7! 2.me3#, 

1…qb3!  1.qe3? – 2.sb3#, 1…md3 2.ed#, 1…qg7 2.me5#, 1…qh7 2.qc3#, 

1…q:e3 2.m:e3#, 1…qb5!  1.qb8! – 2.sb4#, 1…md5 2.sb5#, 1…qb3 
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2.s:b3#, 1…md3 2.sb3#, 1…qb5 2.s:b5#, 1…qg7 2.me5#, 1…qh7 

2.me3#. Трехфазная перемена матов. Пытливый проблемист найдет здесь 

темы Домбровскиса и Ханнелиуса, но маты малоинтересны. 

№13. 1.oa6! – 2.m:b3+ o:b3 3.od4#, 1…mc1 2.og3! q:g3 3.se5#, 

2…o:g3 3.qc3#, 1…cd 2.qg3! q:g3 3.o:d6#, 2…o:g3 3.md3#. 

В XXI веке задача отмечается высшим отличием, а лет 50 назад ее удел – 

почетный отзыв. По тем временам добавили бы и Новотного после 2.sg3! 

№14. 1.me3! – 2.md5+ ed 3.e6#, 1…q:d4 2.m:e6+ ue4 3.mc5#, 1…o:d4 

2.mf7+ ue4 3.md6#. Есть и тематические попытки 1.sc5? – 2.mf7+ ue4 

3.md6#, 1…q:d4! и 1.sd6? – 2.m:e6+ ue4 3.mc5#, 1…o:d4!, что вместе с 

решением образует тему Ханнелиуса в трехходовой интерпретации. 

№15. 1.mf5? – 2.qd4#, 1…m:c6! 1.mb3? – 2.qd4#, 1…m:c6 2.oc4+ ue4 

3.md2#, 1…of6!  1.m:e2 – 2.qd4#, 1…m:c6 2.oc4+ ue4 3.mc3#, 1…of6 

2.oe4+ m:e4 3.m:f4#. 
 

№16. В. Шавырин 

IV приз 

“Probleemblad”, 2005 












# 3 

№17. М. Келлер 

I приз 

“The Problemist”, 2006 












# 3 

№18. Д. Райс 

II приз 

“The Problemist”, 2006 












# 3
 

№16. 1.me4! – 2.q:d4+ue5 3.sh2#, 2…u:c6 3.q:d6#, 1…od- (oh8) 

2.sd3+ ue5 3.sd4#, 1…oe3 2.mc3+ ue5 3.od4#, 1…oc5 2.mf6+ u:c6 

3.md4# - с матами на одном и том же поле. 

№17. 1.qd5! – 2.og5+ m:g5 3.qf6#, 1…qe6 2.q:d4+ o:d4 3.md5#, 

1…oe6 2.m:d3+ q:d3 3.oe5#, 1…s:a6 2.c3! q:c3 3.q:d4#, 2…o:c3 

3.m:d3#, 2…o:d5+ 3.m:d5#, 2…q:e5 3.o:e5#. 

Игра давно знакома и, конечно, по большому счету не хватает варианта с 

перекрытием Новотного на поле е6. 

№18. 1.mg-? – 2.sg6+ ud5 3.qc5#, 1…d6 2.q:d4+ ed 3.se6#, 1…qc3 

2.q:c3, 1…q:f2 2.sg6+ ue3 3.sd3#, 1…od6!  1.m:f4? – 2.od3+ q:d3 3.cd#, 

1…gf 2.sg6+ ud5 3.qc5#, 1…ef 2.q:d4+ ue5 3.mg4#, 1…q:f2!  1.m:e5 – 

2.q:d4+ u:e5 3.mg4#, 1…o:e5 2.sg6+ ud5 3.qc5#, 1…u:e5 2.mg4+ u- 

3.q:d4#, 1…qg3 2.m:d7 – 3.q:d4#, 2…oe5 3.mc5#, 2…qd3 3.cd (o:d3)#, 

1…qd3 2.m:d3 oe5 3.mc5#. 
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№19. Х. ле Гранд 

III приз 

“The Problemist”, 2006 












# 3 

№20. E. Бэрд 

I приз 

“Probleemblad”, 2006 












# 3 

№21. М. Келлер 

III приз 

“Probleemblad”, 2006 












# 3
 

№19. 1.oc3! – 2.m:f3+ uf5 3.m:h4#, 1…og3 2.mg7+ uf4 3.m4e6#! 

1…og5 2.me2+ uf5 3.m6d4#! с антидуальным выбором матов. Еще 1…g5 

2.mg7+ uf4 3.mh5#. 

№20. 1.mc1! – 2.sf3 – 3.c3, m:e2#, 2…m:d5 3.m:e2#, 2…m:f4 3.c3#, 

1…m:d5 2.m:e2+ u:e4 3.fg#, 1…m:f4 2.c3+ u:e4 3.d6#, 1…u:e4 2.fg mf4 

3.s:f4#. 
Угрозы вступления становятся вторыми ходами с чередованием защит и 

матов. К сожалению, у многих современных проблемистов не достает 
техники для демонстрации оригинальных и развитых тактических 
комбинаций, и они строят задачи на основе лишь маловразумительной 
перемены функций ходов. 

№21. 1.oa6! – 2.q:c4+ dc 3.s:e4#, 2…ud3 3.se3#, 1…ob5 (q:a6) 2.m:f7 

– 3.se3#, 2…m:f5 3.oc5#, 1…qb5 (oc6) 2.og7 – 3.se3#, 2…m:f5 3.mc6#, 

2…f6 3.m:e6#, 1…m:f5 2.ob5! q:b5 3.mc6#, 2…o:b5 3.oc5#, 2…me7 

3.se3#. Хороший комплекс вариантов с перекрытием Гримшоу и Новотного. 
 

№22. П. ле Гранд 

I приз 

“Probleemblad”, 2007 












# 3 

№23. А. Гарофоло 

В. Александров, II приз 

“Probleemblad”, 2007 












# 3 

№24. М. Келлер 

I почетный отзыв 

“Probleemblad”, 2007 












# 3
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№22. 1.q:d5 – 2.o:g5+ q:g5 (fg) 3.qf8#, 1…e5 2.qd2 q:d2 3.se3, 

2…o:d2 3.md5#, 1…f5 2.qd3 q:d3 3.me2#, 2…o:d3 3.md5#. 

Даже в двух перекрытиях Новотного автору не удалось найти 4 разных мата. 

№23. 1.mc1! – 2.ma2+ uc4 3.b3#, 1…f5 2.m:d3+ uc4 3.sc5#, 1…f6 

2.m:c6+ uc4 3.s:d4#, 1…se6 2.m:d3+ uc4 3.b3#, 1…uc4 2.ma2 ba 3.sb4#. 

Два центральных варианта с двукратным использованием перекрытий 

черных фигур весьма хороши, но белый слон на h7 портит все впечатление. 

№24. 1.g7? – 2.me7, q:d4#, 1…mf5 2.qe5+ de 3.s:e5#, 1…o:e4! 1.sb1! – 

2.sa2+ mc4 3.s:c4#, 1…b5 2.me7+ q:e7 3.oc6#, 1…of1 2.q:d4+ o:d4 

3.se4#, и опять третий вариант с перекрытием Новотного: 1…mc4 2.g7 q:g7 

3.q:d4#, 2…o:g7 3.me7#, 2…bc 3.o:c6#, 2…o:e4 3.s:e4#. 
 

№25. П. Гвоздяк 

I приз 

МК Ф. Наглера, 2007 












# 3 

№26. М. Келлер 

II приз 

МК А. Наглера, 2007 












# 3 

№27. А. Гринблат 

III приз 

МК А. Наглера, 2007 












# 3
 

№25. 1.ue7? – 2.q:e4+ m:e4 3.md5#, 1…q:d4 2.md5+ q:d5 3.q:e4#, 

1…ef! 1.ug5! – 2.md5+ m:d5 3.q:e4#, 1…q:d4 2.q:e4+ m:e4 3.md5#. 

Автор насчитал темы ле Грандов, Туры, Домбровскиса, Барнеса. На самом же 

деле простое чередование, мотивированное положением белого короля. 

№26. 1.d6! – 2.ob7+ qb:b7 3.q:e3#, 2…qg:b7 3.q:g4#, 1…od2 2.q:e3+ 

q:e3 3.m:d2#, 2…o:e3 3.mg3#, 1…of3 2.q:g4+ q:g4 3.ef#, 2…o:g4 

3.mf3#. 1.ob7? – 2.d6+, 1…of3! 
Снова известный подход с перемене функций ходов, но и здесь только два 

варианта, хотя блестящие трехвариантные механизмы давно уже были. 
№27. 1.qd8! – 2.me6+ de с триалью (!) 3.oa7, me4, mb3#.  В вариантах 

угрозы расщепляются: 1…qe5 2.oa7+ ud6 3.m:e8#, 1…qh6 2.me4+ ud4 
3.mf5#, 1…mg5 2.mb3+ ud5 3.qd4#. 

№28. 1.oc7! – 2.ob6+ ud6 3.sh2#, 1…qh5 2.qd8 – 3.ob6# (А), 2…u:d4 
(а) 3.q:c4# (В), 1…f5 2.q:f5 – 3.q:c4# (В), 2…u:d4 (а) 3.ob6# (А), и 
вариант с обоими идейными ходами белых: 1…fe 2.q:c4+ dc 3.ob6#, 
1…u:d4 2.sg1+ ue4 3.qg4#. 

Тема Ле Грандов дополнена хорошими угрозой, дополнительным 
вариантом и ответом на бегство черного короля. 
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№28. М. Марандюк 

I приз 

“StrateGems”, 2008 












# 3 

№29. В. Руденко 

II приз 

“StrateGems”, 2008 












# 3 

№30. А. Сыгуров 

II почетный отзыв 

“StrateGems”, 2008 












# 3
 

№29. Иллюзорная игра: 1…e3 2.qf8 – 3.qf4#, 1…g3 2.uc2 – 3.mf3#. 1.f4! 

– zz, 1…e3 2.d3 g3 3.f5#, 2…cb 3.oe5#, 1…g3 2.q:c6 g3 3.oe5#, 2…e3 3.f5#, 

и игра по-Рухлису: 1…ef 2.qf8 – 3.qf4#, 1…gf 2.uc2 – mf3#. 

Добротная задача украинского гроссмейстера. 

№30. 1…q:d3 2.qd1 – 3.q:d3#, 2…q:d1 3.s:d1#, 1…q:d5 2.qd7 – 

3.q:d5#, 2…q:d7 3.s:d7#. 1.m:g2 – 2.oe3+ ue5 3.sf4#. Теперь ходы ферзя 

и ладьи чередуются: 1…q:d3 2.sd1 q:d1 3.q:d1#, 1…q:d5 2.sd7 q:d7 

3.q:d7#. 

Не первый раз талантливый самарский проблемист начинает задачу 

грубым вступлением вместо того, чтобы поработать над ним. Задача не 

относится к тому классу произведений, который требует немедленной 

публикации несмотря ни на что. Поэтому не было необходимости спешить ее 

посылать на конкурс, не доведя позицию до «кондиции». 
 

№31. З. Маслар & Co 

I приз 

“Probleemblad”, 2002 











H#4,5               2 решения

№32. Г.-П. Рэм 

II приз 

“Probleemblad”, 2002 












H#5,5

№33. Е. Фомичев 

III приз 

“Probleemblad”, 2002 












H#3                      b) 3e4

 

№31. (составлена совместно с Ф. Абдурахмановичем, П. Петковым и М. 
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Прчичем). 1…f8q 2.mg7 qa8 3.uf7 q:a3 4.ug8 qf3 5.uh8 qf8#,  1…f8o+ 

2.uf7 o:h6 3.mf6 oc1 4.ug7 o:a3 5.uh6 of8#. 

Круговые маневры превращенных линейных фигур с возвратом на одно и 

то же поле. 

№32. 1…oa5 2.e1s b4 3.ud2 uc4 4.uc1 ud3 5.s:b4 ue2 6.sb2 od2#. 

Антикритический ход белого слона и освобождение линии от белой пешки. 

№33. a) 1.q:a6 c7 2.md4 c8o 3.mb3 o:a6#;  b) 1.fe cd 2.ud4 d8m 3.mc3 

m:e6#. Темы феникса и Зилахи. 

 
№34. В. Гуров 

I приз 

“Probleemblad”, 2003 











H#2                4 решения 

№35. М. Паринелло 

II приз 

“Probleemblad”, 2003 











H#2                2 решения 

№36. Д. Костадинов 

III приз 

“Probleemblad”, 2003 











H#2                2 решения

 

№34. 1.ue6 qa7 2.qe5 q:d6#,  1.uf4 o:d1 2.oе4 oe3#,  1.ue5 q:d2 

2.se6 o:d6#,  1.ue4 o:b6 2.qf4 qe3#. 

Четыре гармоничных решения с идентичной игрой: выбор хода королем с 

пропуском линейных фигур черных через поле е4, циклической игрой белых 

на первом и втором ходах Л-Л, С-С, Л-С, С-Л, маты ладьей или слоном с 

полей d6 и е3, причем два финала с игрой батарей. Задача супер-класса. 

№35. 1.md8 od6 2.qg4 of4#!,  1.mb7 qb5 2.oa2 qb3#! 

И здесь гармоничная фронтально-диагональная игра с возвратом и 

батарейными матами, но в двух решениях и с не совсем приглядной 

начальной позицией. Половина идейных фигур черных играет только раз. 

№36. 1.sb7 ue3 2.od6 md4# (2.qd6 me5+?),  1.qb7 uf5 2.qd6 me5# 

(2.od6 md4+?). К сожалению, вскрываемые белые фигуры также участвует в 

мате только по разу. Автор маскирует это ложной игрой, но все равно это 

неприятно. Посмотрите №34, где все четыре белые фигуры принимают 

участие в образовании всех матов. 

№37. a) 1.qh2 qg8 2.qg7 oe3+ 3.ug3 q:g7#,  1.od3 oa7 2.mb6 qg4+ 

3.ue3 o:b6#; 

b) 1.qd7 oc5 2.dc qe3+ 3.ud6 qe6#,  1.me7 qg5 2.fg g4 3.uf6 od4#. 

Здесь в духе TF (коопмата будущего) построены две пары трехходовых 

решений. 
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№37. К. Джонс 

I приз 

“Probleemblad”, 2004 











H#3   2 решения   b) 7e5 

№38. К. Джонс 

II приз 

“Probleemblad”, 2004 












H#4                      b) 3e8 

№39. Ш. Милевски 

III приз 

“Probleemblad”, 2004 











H#3                 2 решения

 

№38. a) 1.oc8 oh1! 2.se5 f3 3.ud5 fe 4.oe6 f4#; 

b) 1.oh1! og2 2.uf5 of1 3.se3 fe 4.oe4 o:h3#. 

Британец Кристофер Джонс – один из немногих современных творцов 

задач на коопмат, который всегда стремится завершить игру правильным 

матом. Здесь маты хороши, и им соответствует удачная игра слонов и ферзя. 

№39. 1.o:e4+ o:e4 2.sd3 qa3+ 3.uc2 o:d3#, 1.s:a5+ q:a5 2.oa4 oc2+ 

3.ua3 q:a4#. 

Игра в решениях идентична, но сократив ее на полхода можно, в 

принципе, убрать необходимость в белых пешках и ответных взятиях черных 

фигур. Но это – только личное мнение обозревателя. 
 

№40. Ф. Симони 

I приз 

“The Problemist”, 2004 











H#2                 2 решения 

№41. М. Паринелло 

II приз 

“The Problemist”, 2004 












H#2                      b) 3g7 

№42. В. Мединцев 

III приз 

“The Problemist”, 2004 











H#2                  2 решения

 

№40. 1.sg8 oc1 2.oc4 e4#, 1.qd2 qg8 2.ob4 mh4#. Игра косвенных 

батарей после предварительного перекрытия от шахов белого короля и 

последующего перекрытия четвертой линии.  

№41. a) 1.oc4 o:c5 2.of2 o:f2#;  b) 1.md7 q:f7 2.qf4 q:f4#. Эффект 
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«Ушел – пришел - вернулся». 

№42. 1.m:f3 e8m 2.oh6 of5#, 1.m:h7 e8o 2.qg4 qc3#. 

Пассивная форма темы Зилахи, украшенная слабыми превращениями. 
 

№43. Д. Алони 

Э. Навон, I приз 

“Probleemblad”, 2005 











H#2                2 решения 

№44. М. Паринелло 

II приз 

“Probleemblad”, 2005 











H#2                2 решения 

№45. Ж. Яневский 

III приз 

“Probleemblad”, 2005 











H#2                 2 решения

 

№43. 1.q:e4 qg6 2.qb4 m:e6#, 1.s:e4 mg6 2.sc6 q:c2#. 

Соответственно не играют ладья g6 или слон h1. Это тенденция становится 

все более и более заметной, но вряд ли «новинка» красит технический облик 

задачи. 

№44. 1.uc3 sg3 2.me:d4 o:d4#, 1.ud3 sh3 2.mc:d4 q:d4#. 

И здесь «накрутка» тактических «наворотов»: выбор связывания и 

развязывания, и последующий «мордобой». 

№45. 1.od5 od3+ 2.uf4 q:f5#, 1.qd5 qf4+ 2.ud3 o:c4#. 

Популярная связка ладейно-слоновых правильных матов. Живко Яневский 

также трепетно относится к красоте матовых финалов. 
 

№46. Г. Шинкаренко 

Р. Залокоцкий, I приз 

“Probleemblad”, 2005 











H#3                2 решения 

№47. Х. Луи 

Х. Капрос, II приз 

“Probleemblad”, 2005 











H#3 b) #d7→d4 c) +d5→b1 

№48. К. Фэзер 

Б. Шорохов, III приз 

“Probleemblad”, 2005 











H#4,5          b) !e2↔#e7
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№46. 1.oa2 qg:f3 2.m:f3 q:e4 3.mg5 qa4#, 1.md7 q:e4 2.o:e4 q:f3 

3.of5 qa3#. 

6-кратное вскрытие диагоналей для слонов в синтезе с темой Зилахи. 

№47. a) 1.ud4 qe3 2.se4 mg1 3.ue5 m:f3#;  b) 1.ud3 qe2 2.se3 uf6 

3.ue4 mf2#;  c) 1.ud5 qe4 2.se5 f6 3.ue6 m:f4#. 

Приятная линейная игра с прокладкой пути и эхо-хамелеонными матами. 

№48. a) 1…e4 2.ug6 ed 3.uf7 d6 4.ue8 dc 5.sf7 c8s#; 

b) 1…e8s 2.ug4 s:e5 3.f2 s:d4 4.uf3 sh8 5.se4 sh3#. 

Забавна форма образования близнецов, послужившая причиной появления 

нескольких подобных задач соавторов. 
 

№49. В. Гуров 

I приз 

“Probleemblad”, 2006 












H#2  b,c) + >d3, + /d3 

№50. М. Паринелло 

II приз 

“Probleemblad”, 2006 











H#2      b,c) #c3→b4, b6 

№51. М. Паринелло 

III приз 

“Probleemblad”, 2006 











H#2  2 решения  b) mh2→b5

 

№49. a) 1.ab6 oa5 2.ba5 m:e6#; b) 1.m:b4 m:c6 2.m:c6 ma8#;  c) 1.q:d4 

m:c4 2.q:c4 oa5#. Циклическая форма двойной комбинации темы Зилахи: 

пассивной и активной. 

№50. a) 1.o:f4 u:f4+ 2.uc4 qc6#;  b) 1.ef u:f6+ 2.ua4 oc2#;  c) 1.fg+ 

u:g6+ 2.ua6 qa4#. Также циклическая пассивная форма темы Зилахи. 
 

№52. Х. Венинк, К. Джонс 

Приз 

“Probleemblad”, 2007 











H#4                 2 решения 

№53. М. Драгоун 

I приз 

“Probleemblad”, 2007 











H#3                3 решения 

№54. Ж. Яневский 

II приз 

“Probleemblad”, 2007 











H#2  2 решения b) +d6→d7
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№51. a) 1.me6 (me5?) 1…s:b7 2.sd4 sf3#, 1.ud4 ob4 2.sf3 m:f3# 

b) 1.me5 (me6?) 1…s:d6 2.sf3 sd4#, 1.uf3 oe1 2.sd4 m:d4#. 

№52. 1.ob7 og1 2.sc4 dc 3.ua7 o:b6+ 4.ua6 c5#, 1.oc5 o:g4 2.sf4+ gf 

3.uc7 o:e6 4.ud6 f5#.  

№53. 1.sa7 uc8 2.s:c5 o:c3#, 1.mg2 ue6 3.me3 dc#, 1.of3 ue8 2.oe4 

s:c3#. Три разных мата с поля с3, выбором второго хода белых и с 

использованием связки. В трехходовой форме прямого мата этот выбор 

финалов встречался неоднократно (например, у Л. Лошинского). 

№54. a) 1.u:c4 ba 2.oc5 o:e6#, 1.ue4 oh5 2.of4 of3#; 

b) 1.u:d4 b4 2.qe4 q:d7#, 1.uc5 qb8 2.qc6 mb3#. 

Две пары вариантов, объединенных ходами черного короля, двукратной 

игрой белой пешки и взятием коней, и блокированием полей. 
 

№55. А. Зарур 

III приз 

“Probleemblad”, 2007 











H#2                2 решения 

№56. Я. Счак 

I приз 

“The Problemist”, 2008 











H#3                 2 решения 

№57. Б. Шорохов 

II приз 

“The Problemist”, 2008 











H#3                  2 решения

 

№55. 1.mc4 od8 2.o:g4 me4#, 1.b3 oc3 2.q:g4 md7#. Слон а5 помогает 

организовать маты, но непосредственно в них не участвует. 
 

№58. З. Маслар, III приз 

Ф. Абдурахманович 

“The Problemist”, 2008 











H#3                 2 решения 

№59. Э. Куммер, I приз 

Ф. Абдурахманович 

“Orbit”, 2009 












H#7 

№60. Б. Шорохов 

II приз 

“Orbit”, 2009 











H#4,5               b) #c6→c7
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№56. 1.sf1 (se1?) 1…qd6 (oc5?) 2.m:e5+ u:e5 3.m:c4+ u:f5#, 1.qe1 

(qf1?) 1…oc5 (qd6?) 2.m:c4+ u:c4 3.m:e5+ ub3#. 

Игра белых батарей с выбором ходов сторон и чередованием вторых и 

третьих ходов черных. 

№57. 1.s:c4 oa6 2.sc2 qc3 3.sg2 mdf2#, 1.s:d5+ ob7 2.sg5 qe5 

3.sg3 mef2#. Маневры ферзя и слона черных, прокладкой пути для ладьи и 

антидуальные маты. 

№58. 1.ud5 qe1 2.od4 og1 3.uc5 qe5#, 1.ud4 o:g3 2.qd5 qh5 3.uc5 

of2#. 

Антикритическая игра черного короля сначала пропускающего, а потом 

запирающего свою линейную фигуру. 

№59. 1.od6 oa5 2.oc7 ua2 3.0-0-0 ub3 4.qe8 uc4 5.od8 u:c5 6.oe7+ 

ub6 7.ud8 ub7#. Круговой маневр черного слона, индийская тема, только 

одно взятие в марше белого короля. 

№60. a) 1…oc5 2.ue5 o:d4+ 3.ue4 o:f6 4.ue3 oe7 5.oe4 oc5#;  b) 

1…o:f6 2.uf7 o:d4 3.ug8 oc5 4.uf8 oe7 5.og8 of6#. 

Задача посвящалась Фадилу Абдурахмановичу. 
 

№61. Почетный отзыв 

Ф. Абдурахманович 

“Orbit”, 2009 











H#4                  2 решения 

№62. I приз 

Ф. Абдурахманович 

“Die Schwalbe”, 2007 











H#2                 4 решения 

№63. К. Юнссон 

Р. Виехаген, II приз 

“Die Schwalbe”, 2007 












H#4,5
 

№61. 1.qd8 o:f7 2.uf8 oh5 3.sd7+ ug6 4.ue8 ug7#, 1.f6 oe8 2.qh4 

ue6 3.uh6 uf7 4.uh5 ug7#. 

Критические ходы слоном с образованием разных «индийских» батарей на 

диагонали е8 – h5 

№62. 1.mh4 m:f6+ 2.m:f6 m:h5#, 1.md4 m:h5 2.u:h5 m:f6#, 1.m:g3 

m:g5+ 2.u:g5 s:g3#, 1.o:e4 u:f5 2.u:f5 s:e4#. 
Первые два решения очень хороши и, безусловно, связаны между собой 

вступительными ходами конем, игрой белой батареи, перекрытиям черных 
фигур и недурными правильными матами с чередованиями ходов белых 
коней, хотя фрагменты игры встречались в трехходовках на прямой мат. 

Но уже третье решение нарушает гармонию, нет перекрытия и отсутствует 
правильный мат. Четвертое решение вообще «левое»: черный конь f5 здесь 
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уже не играет, безмолвна и белая батарея, хотя вновь появляется правильный 
мат, на первом ходу снова играет конь g3 и матует ферзь. 

Словом, какая-то идейная каша. Возможно, задача долго пролежала в 
архиве боснийского гроссмейстера, и, в конце концов, он решился ее 
опубликовать. Позиция же опытного арбитра, присудившего высшее 
отличие, мало убедительна. 

№63. 1…mg3 2.ug4 m:f1 3.uf5 me3+ 4.ue4 mf5! (4…- 5.d4 f3#?) 5.ef f3#. 
 

№64. Р. Фибиг 

III приз 

“Die Schwalbe”, 2007 











H#6                  b) #f5→f6 

№65. Ф. Симони 

I почетный отзыв 

“Die Schwalbe”, 2007 











H#2                2 решения 

№66. Г.- П. Рэм 

IV почетный отзыв 

“Die Schwalbe”, 2007 












H#4,5
 

№64. a) 1.a1s b4 2.sf6 b5 3.sc6 bc 4.e1s cd 5.sf2 d8s 6.sg2 sh4# 
b) 1.e1s f4 2.sg3 f5 3.sg6 fg 4.a1s g7 5.s:b2 g8s 6.sh2 sg4#. 
Нешаблонное чередование двух маневров с превращением разных пешек. 
№65. 1.s:c6 m:c6 (mg1?) 2.og1 sf3#, 1.q:g4 m:g4 (m:c4?) 2.mg1 s:c4#. 
Выбор вступительных ходов белых и способа развязывания их ферзя. 
№66. 1…og5! (o:h6?) 2.ud3 mf4+ 3.ue3 me6+ 4.u:f3 of4 5.h5 mg5#. 
Отличная задумка немецкого гроссмейстера. Ведь взятие черной пешки 

разрушало матовую сеть. 
 

№67. У. Хейнонен 

I-II приз 

ЮК М. Прчича, 2010 












H#5 

№68. Х. Луи 

I-II приз 

ЮК М. Прчича, 2010 











H#4,5 b) c5→f7 c) g4→c4 

№69. III приз 

Ф. Абдурахманович 

ЮК М. Прчича, 2010 












H#6,5
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№67. 1.se7+ u:d4 2.se1 u:d3 3.s:d2+ uc4 4.sd8! uc5! 5.od7 o:f4#. 

№68. a) 1…c8m 2.ob8 m:a7 3.ub6+ mc6 (m:b5?) 4.mb7 m:e7 5.ua7 mc8#; 

b) 1…c8o+ 2.uc6 o:d7+ 3.ud5 oc6+! (o:b5?) 4.ue6 ob7 5.qd5 oc8#; 

c) 1…c8q 2.sf7 q:a8! (qb8+?) 3.uc7 q:a7+ 4.ud8 qc6 5.ue8 qc8#. 

Трехкратное слабое превращение содержит ложные пути для вновь 

появившихся фигур на пути к мату на одном и том же поле. 

№69. 1…of6 2.uc5 o:g7 3.mf5+ oh6 4.se5 o:f4 5.ud4 og3 6.ue3 oh4 

7.uf4 og5#. «Восьмерка» слона – редко встречающийся «рисунок». 
 

№70. А. Панкратьев 

I приз, 2010, ЮК 

Ф. Абдурахмановича 












H#6,5 

№71. Я. Счак 

II приз, 2100, ЮК 

Ф. Абдурахмановича 












H#4*** 

№72. Б. Эллингховен 

III приз, 2010, ЮК 

Ф. Абдурахмановича 












H#6,5
 

№70. 1…o:f8 2.g6 o:h6 3.oh7 o:e3 4.0-0! o:d2 5.ug7 o:c3+ 6.uh6 

ob4! 7.og5 o:f8#. 

№71. 1…me3#, 1…mh6#, 1…qf4#. 1.u:f5 md6+ 2.cd c7 3.ue6 c8s+ 

4.u:d5 sc4#. 

Фигуры, матующие в иллюзорной игре забираются черными в решении. 

№72. 1…d4 2.of5 d5 3.oc8 d6 4.oa6 d7 5.oc8 dcm 6.b4 me7 7.b3 m:g6#. 
 

№73. В. Нефедов 

I приз, 2010, ЮК 

Ф. Абдурахмановича 












H#2**           2 решения 

№74. М. Драгоун 

II приз, 2010, ЮК 

Ф. Абдурахмановича 











H#2                 6 решений 

№75. В. Чепижный 

V приз, 2010, ЮК 

Ф. Абдурахмановича 











H#2                 2 решения 
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№73. 1…oe4 2.s:b4+ q:b4#, 1.qb5 s:d3+ o:d3#. 1.s:b4+ q:b4+ 2.ud5 

oe4#, 1.s:d3+ o:d3+ 2.u:c5 qb5#. Типичная вариация игры в 

«маловыразительной» трехходовке на прямой мат. 

№74. 1.qc1 o:f6 2.qc2 d5#, 1.qb1 qc6 2.qb2 cb#, 1.q:f2 cb+ 2.ud3 

mb4#, 1.s:a6 d5+ 2.ub4 md3#, 1.d5 q:b5 2.uc4 qc5#, 1.oa7 o:d6 2.u:d4 

oe5#. 

3 пары решений «кооператива будущего»: 2 батареи, фронтально-

диагональная гармония. 

№75. 1.mb4 (mc-?) 1…sa8 2.md3 qc7#, 1.md3 (md-?) 1…qc8 2.mb4 

sb7#. 

Тема Пароша – двойной клапан с чередованием вскрываемых и 

закрываемых линий. 
 

№76. Ж. Яневский 

I приз 

“StrateGems”, 2008 












S#3 

№77. А. Ажусин 

II приз 

“StrateGems”, 2008 












S#3 

№78. П. Петков 

III приз 

“StrateGems”, 2008 












S#3
 

№76. 1.mb1! – 2.q:e4+ u:e4 3.sc4+ m:c4#, 1…q- 2.qf3+ ue4 3.sc6+ 

m:c6#, 1…qc4! 2.s:c4+ m:c4 3.qe4+ u:e4#, 1…qd4! 2.mh5+ u:e3 3.s:e5+ 

o:e5#, 1…q:e3 2.mh5+ ue4 3.sc6+ m:c6#. 

Варианты с черной коррекцией, но без каких-либо нюансов. 

№77. 1.sb6! – 2.sa5+ c5 3.qd4+ s:d4#, 1…q:g4 2.ob3+ qc4 3.e4+ 

s:e4#, 1…cb 2.uc3+ uc5 3.qc4+ s:c4#, 1…q:g6 2.ue3+ ue5 3.qe4+ 

s:e4#, 1…a1o 2.me7+ ue5 3.qe4+ s:e4#, 1…c5 2.qd4+ cd 3.s:d4+ s:d4#. 

Многократная прокладка пути для черного ферзя, матующего на смежных 

полях четвертой линии. Безусловно, лучшая задача конкурса. 

№78. 1.q:d5 – 2.q:f5+ q:f5 3.sd8+ q:d8#, 1…qd:d5 2.md7+ q:d7 

3.se5+ q:e5#, 1…qb:d5 2.se5+ q:e5 3.md7+ q:d7#, 1…qb6 2.qg6+ ue7 

3.qd7+ q:d7#. 

Комбинация Плахутты, многократно ранее повторенная в задачах на 

прямой мат. Конечно, взятие на первом ходу совершенно не обязательно. 

№79. 1.md2! – 2.qe5+ ud6 3.me4+ fe 4.sd4+ o:d4#, 1…f4 2.qe7+ ud6 

3.qd7+ ue5 4.se3+ o:e3#, 1…ud4 2.qg3+ ue5 3.qg4+ f4 4.sc5+ o:c5#, 

1…cd 2.s:f5+ ud4 3.sd5+ u:c3 4.s:d2+ u:d2#. 
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Освобождение линии для ферзя, движущегося по линии связки, дополнено 

побочным вариантом 1…cd. 
 

№79. П. Петков 

I приз 

“StrateGems”, 2008 












S#4 

№80. В. Копыл 

Г. Козюра, II приз 

“StrateGems”, 2008 












S#6 

№81. К. Гамнитцер 

I почетный отзыв 

“StrateGems”, 2008 












S#5
 

№80. 1.qf7! – zz, 1…d6 2.qaa7 d5 3.a5 ub5 4.qfb7+ uc6 5.m:g7 o:g7 

6.sf6+ o:f6#, 1…d5 2.qf3 ef 3.e4 de 4.ue3 uc5 5.sb6+ ud5 6.m:g5 o:g5#. 

Игра завершается правильными матами, но первый вариант искусственно 

удлинен необязательной жертвой ферзя на один ход. 

№81. 1.of8! – 2.sf4+ u:d5 3.sc4+ ue5 4.og7+ uf5 5.s:d3+ o:d3#, 

1…qa2 2.od6+ u:d5 3.o:g3! – 4.mf4+ ue5 5.md5+ o:g3# (у черных 

пропала атака 4…oc2+ 5.uf2), 3…o:g1, и атака с другой стороны - 4.q:g5+ 

hg 5.qc5+ o:c5#. 

1.d6? – 2.qc5+ u:d6 3.qd5+ u:d5 4.mf4+ ue5 5.m:d3+ o:d3#, 1…qa2! 
 

№82. В. Копыл 

Г. Козюра, I-II приз 

“Orbit”, 2009 












S#6 

№83. А. Селиванов 

III приз 

“Orbit”, 2009 












S#4 

№84. П. Петков 

“StrateGems” 

2009 












S#3
 

№82. 1.qd7! e6 2.qс7 e5 3.qc6+ bc 4.qe7 ob7 5.sh5+ uf6 6.md5+ cd#, 

4…oc8 5.sh5+ uf6 6.sf5+ o:f5#, 1…e5 2.mc3 dc 3.d4 ed 4.ud3 uf5 
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5.sg4+ ue5 6.mc4 bc#. 

Замысловатые эхо-маты, сдвинутые на поле по диагонали. 

№83. 1.oc1! – 2.dc+ ue7 3.qe6+ uf8 4.qf5+ o:f5#, 2…o:b6 3.d8q+ ue7 

4.qe5+ oe6#, 1…c6 2.d8m+ u:d6 3.oa3+ uc7 4.me6+ o:e6#, 1…cb 2.d8o+ 

u:d6 3.qd5+ uc6 4.od7+ o:d7#, 1…cd 2.d8q+ ue7 3.sb7+ u:d8 4.sd7+ 

o:d7#, 3…oc7 4.s:c7+ od7#, 1…c5 2.d8s+ ue5 3.sf6+ ue4 4.of5+ o:f5#. 

Синтез темы пикенинни и квартета превращений. Впервые он был 

выполнен в трехходовой форме обратного мата 40 лет назад В. Иоргенсеном. 

№84. 1.qc8! – 2.mf3+ ue4 3.md4+ og2#, 1…q:e5 2.sf7 – 3.sc4+ o:c3#, 

1…m:e5 2.sh7 – 3.sd3+ o:d3#, 1…q:d6 2.mc6+ u:c5 3.sa5+ ob5#, 

1…q:c5 2.m:g6+ qe5 3.sc4+ o:c4#. 

Две пары вариантов, причем в первой есть четкая аналогия. 

И буквально перед сдачей №94 «ШК» в печать получен последний номер 

шведского журнала “Springaren”. 
 

№85. Х. Капрос 

Х. Луи, I приз 

“Springaren”, 2005 











H#4                 b)#e6→f4 

№86. К. Джонс 

II приз 

“Springaren”, 2005 











H#3                  b)!e2→a3 

№87. А. Селиванов 

Приз 

“Springaren”, 2005 












S#7
 

№85. a) 1.uf4 od3! 2.ed ub3 3.e4 uc4 4.ue5 oc7#;  b) 1.uf3 od2! 2.ed 

u:b2 3.e3 uc3 4.ue4 oc6#. 

Удивительная эхо-хамелеонная игра. В близнеце стороны делают все ходы 

со сдвигом на одну горизонталь вниз, нельзя не упомянуть и о теме Зилахи. 

№86. a) 1.me3 qb5 2.of6 oe4 3.od4 od3#;  b) 1.mb6 oe4 2.qc7 qb5 

3.qc5 qb4#. Вступительным ходом конь превентивно перекрывает свои 

фигуры. Маты, как обычно у Джонса, правильные и весьма хороши. 

№87. 1.c7 ug5 2.d8s+ qe7 3.se4 uf6 4.c8q ug5 5.qc5+ uf6 6.sf8+ 

qf7 7.uh8 q:f8#, 1…ue6 2.d8m uf6 3.c8o ug5 4.mf7 uf6 5.md6 ug5 

6.sg4 ug6 7.me8+ q:e8#. 

А. Селиванов, как всегда «застолбил» замысел. Теперь желательно умень-

шать число ходов задачи. В задаче на прямой мат для этого понадобилось 

лишь 4 хода, причем пешки превращались на одном и том же поле. 
 

Обзор провел Яков ВЛАДИМИРОВ. 
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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

№5444. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












# 2 

№5445. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 2 

№5446. Л. ПРОНИН 

Москва 












# 2 
 

№5447. Н. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 2 

№5448. А. САРКИЦ 

Л. ВОЛКОВ 












# 2 

№5449. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 2 
 

№5450. Н. СУХОДОЛОВ 

В. ШАНЬШИН 












# 2 

№5451. В. АЛЕКСАНДРОВ 

Иваново 












# 2 

№5452. В. ВЛАСЕНКО 

Петрозаводск 












# 3 



52 

 

№5453. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












# 3 

№5454. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 3 

№5455. В. КВЯТКОВСКИЙ 

Украина 












# 3 

 
№5456. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 3 

№5457. В. РЕЗИНКИН 

В. КРАСИЧЕНОК 












# 3 

№5458. В. ЖЕЛТУХОВ 

Тольятти 












# 4 

 
№5459. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 4 

№5460. В. ВЛАСЕНКО 

А. САРКИЦ 












# 4 

№5461. М. ЧЕРНУШКО 

Уссурийск 












# 5 
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№5462. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












# 5 

№5463. В. КИЧИГИН 

Пермь 












# 6 

№5464. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












# 6 

 
№5465. В. РЕЗИНКИН 

Беларусь 












# 6 

№5466. В. КИЧИГИН 

Пермь 












# 7 

№5467. В. БЫКОВ 

Беларусь 












# 7 

 
№5468. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












# 10 

№5469. В. БАРСУКОВ 

С.- Петербург 












# 10 

№5470. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












+ 
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№5471. В. КИЧИГИН 

Пермь 












= 

№5472. Г. ИБУЛАЕВ 

Уфа 












H#2* 

№5473. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#2                2 решения 

 

 

№5474. Г. ЧУМАКОВ 

Ф. АБДУРАХМАНОВИЧ 











H#3                 2 решения 

№5475. В. БАРСУКОВ 

П. ЗАБИРОХИН 











H#3               b) >g1→e1 

№5476. В. АБРОСИМОВ 

Красноярск 











H#4      b,c) !c5→e5, h5 

 

 

№5477. Ю. ПАРАМОНОВ 

Москва 












H#4 

№5478. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 












H#4 

№5479. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 











H#4                 b) #h4→f4 
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№5480. Е. ОРЛОВ 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#5 

№5481. Н. ЖЕГЛОВ 

Москва 












H#6 

№5482. Е. ОРЛОВ 

В. ШЕВЧЕНКО 












H#6 

 

 

№5483. Е. ОРЛОВ 

Украина 












S#2 

№5484. А. ДИКУСАРОВ 

Новосибирск 












S#6 

№5485. Е. ОРЛОВ 

Украина 












S#8 

 

 

№5486. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












S#9 

№5487. В. МАТЭУШ 

Старая Русса 












S#10 

№5488. В. ЖЕГЛОВ 

Москва 












S#12 
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№5489. В. КЛИПАЧЕВ 

Приморско-Ахтарск 












S#19 
 

№5490. С. РАДЧЕНКО 

Ростов-на-Дону 












SerH=3  b) !a6→b3 
 

№5491. Загайново 

А. МАКСИМОВСКИХ 












SerH#6   2 решения 

b,c) ug2, ue1 

 

№5492. Загайново 

А. МАКСИМОВСКИХ 











SerH#9          b) !b2→f2 

c) !c3→b3

№5493. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 












H#8* Max Koko 
 

№5494. А. СТЕПОЧКИН 

Тула 











H#4,5 Max Koko b) 3a8 

c) 3h5  d) 7f4 
 

№5495. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 











# 3                                Circe 

№5496. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 











H#2                   Anticirce 

№5497. В. ДУБРОВСКИЙ 

Тулун 











H#10                       Circe 
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Решения «ШК» №91/2009 
 

№5273. Ю. ЖАРКОВ. 1.f4! uh6 

2.f5#, 1…uf7 2.se8#, 1…f5 2.se6#. 

№5274. В. КЛИПАЧЕВ. 1.sf5? – 

2.sf8, s:g5#, 1…oh4 2.sf8#, 

1…of6 2.s:f6#, 1…oe7 2.sa5#, 

1…ue7! 1.sd4! ue7 2.d8s#, 

1…oh4 2.s:h4#, 1…o- 2.sh4#, 

1…oe7 2.sb6#. 

№5275. В. КОВАЛЕНКО. 1…mf4 

2.sc3#, 1…md4 2.sg3#. 1.sb6? m- 

2.sd6#, 1…uf6 2.s:e6#, 1…uf4!  

1.sd2? uf6 2.sg5#, 1…gf 2.sd6#, 

1…md4! 1.qd6! m- 2.sg3#, 1…u:d6 

2.e5#, 1…mf4 2.sd4#, 1…uf6 

2.sg5#, 1…gf 2.qd5#. 

№5276. Ж. ЯНЕВСКИЙ. 1.sg6? fe 

2.sg4#, 1…u:e3 2.qc2#, 1…mf5! 

1.sb1? – 2.s:d3#, 1…fe 2.sb4#, 

1…u:e3! 1.sc1? – 2.qb5#, 1…fe 

2.sc4#, 1…me6! 1.sd1! – 2.s:d3#, 

1…fe 2.sa4#, 1…u:e3 2.qc4#. 

№5277. Г. ЗГЕРСКИЙ. 1.sd3? 

uh6 2.sg6#, 1…uf4 2.sf5#, 1…m- 

2.se3#, 1…oa2! 1.sb2? – 2.sf6#, 

1…uh6 2.sg7#, 1…uf4 2.se5#, 

1…md4!  1.sc3! – 2.sf6#, 1…uh6 

2.sg7#, 1…uf4 2.se5#, 1…md4 

2.se3#. 

№5278. Е. ШАПОШНИКОВ. 1…b4 

2.ma4#, 1…s:d3 2.b4#, 1…ub4 2.s:d4#. 

1.sf3? – 2.sf8#, 1…b4 2.sf5#, 1…s:f3 

2.b4#, 1…d3!  1.sg3! – 2.sd6#, 1…b4 

2.se5#, 1…s:g3 2.b4#. 

№5279. В. ЧЕПИЖНЫЙ. 1.me7? – 

2.od5#, 1…se3 2.q:e3#, 1…me6 

2.sa8#, 1…og8!  1.mb4? – 2.od5#, 

1…sf4 2.q:f4#, 1…og8!  1.sc5? – 

2.sd4#, 1…se3 2.s:e3#, 1…sf4 

2.mf6#, 1…me6! 1.sd6? – 2.se5#, 

1…se3 2.mf6#, 1…sf4 2.s:f4#, 

1…md7! 1.sa8! – 2.mf6#, 1…se3 

2.mb4#, 1…sf4 2.me7#. 

№5280. А. СЛЕСАРЕНКО. 1.mde6? 

– 2.c8s#, 1…ue7 2.c8m#, 1…q:g7!  

1.mge6? – 2.c8m#, 1…ue7 2.c8s#, 

1…s:d4!  1.qe5! – 2.c8s(m)#, 

1…s:d4 2.c8s#, 1…q:g7 2.c8m#, 

1…u:e5 2.o:g3#. 

№5281. В. КОВАЛЕНКО. 1.ua7! 

b3 2.ub6 ub4 3.qd4#, 1…ub5 2.b3 

uc5 3.qd5#, 1…mf2 2.oc6+ ua5 

3.qd5#. 

№5282. В. КЛИПАЧЕВ. 1.sb3 

ue6 2.of4+ u:f4 3.sg3#, 2…ud4 

3.s:b4#, 2…uf6 3.sf7#. 

№5283. Н. ЗЛЫДНЕВ. 1.of5! o:c3 

2.oe6+ ub2 3.md3#, 1…qb2 

2.sd5+ qb3 3.s:b3#, 1…ub2 2.f8s 

ua2 3.sa3#, 2…u:c3 3.sb4#, 

2…q:c3 3.sb1#. 

№5284. В. КОВАЛЕНКО. 1.e4! 

ug4 2.h3 uh5 3.g4#, 1…de 2.uf3 e2 

3.g4#. 

№5285. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.sa1! 

ug7 2.me6+ uh8 3.sa8#, 2…uh6 

3.sc1#, 2…uf6 3.md5#, 1…ug5 

2.m3e4+ uh4 3.sh1#, 2…uh6 

3.sh8#, 2…uf4 3.me6#. 

№5286. В. АЛЕКСАНДРОВ. 

1.mh4! b1s 2.sf8+ ug5 3.mf3#, 

1…mb8 2.sa4 o:f5 3.sf4#, 1…o:f5 

2.m:f5+ ug5 3.sg8#. 

№5287. В. ЧЕПИЖНЫЙ. 1.mg5! – 

2.me6 m:e6 3.s:e6#, 1…se1 2.me4 

fe 3.sh6#, 1…sf1 2.md3 cd 3.sa2#. 

№5288. В. РЕЗИНКИН. 1.qa5 – 

2.mc3+ b5 3.ma4#, 1…d3 2.sf5 d5 

3.ed#, 1…f5 2.ef d5 3.s:d5#. 

№5289. Е. ШАПОВАЛОВ. 1.qb5! 

– 2.od5+ u:f5 3.sh7#, 1…oc5 

2.sa8+ d5 3.s:d5#, 1…qe3 2.mf2+ 

uf4 3.qf3#, 1…qc5 2.qe3+ uf4 

3.qe5#, 1…oe3 2.mg3+ ud4 

3.qd5#, 2…uf4 3.qf5#. 

№5290. А. КУЗОВКОВ. 1.oc7! – 
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2.sa8+ mb7 3.s:b7#, 1…q:d8 

2.of4! q:f4 3.mc7#, 2…o:f4 3.qd4#, 

1…qe7 2.mf4+! q:f4 3.qd6#, 

2…o:d6 3.qd4#, 1…qd6 2.qf4! 

q:f4 3.qd6#, 2…o:f4 3.e4#, 1…qc7 

2.f4! q:f4 3.mc7#, 2…o:f4 3.qd4#. 

№5291. В. КОВАЛЕНКО. 1.a3! 

mf1 2.m:f1 h2 3.a4, 1…mg4+ 2.m:g4 

h2 3.uf1. 

№5292. А. ФЕОКТИСТОВ. 1.c4! fg 

2.qf8 g3 3.q1f7 g2 4.od6#, 1…fe 

2.q3f2 e3 3.of3 ef 4.c7#, 1…f4 2.oc7 

u:a7 3.qa1 u- 4.ub1#. 1.oc7? c4! 

1.qa1? c4! 

№5293. Е. ШАПОШНИКОВ. 

1.uc6! – 2.ed+ cd 3.q:e3 de 4.sa1#, 

1…sf6 2.o:f6+ ef 3.mg5 fg 4.sh8#. 

№5294. А. КУЗОВКОВ. 1.od7! – 

2.q:f7 – 3.q:f6, 1…g4 2.md4+ o:d4 

3.se6 fe 4.q:f4#, 3…og6 4.og4#, 

1…d3 2.mg5+ o:g5 3.oe6 fe 4.se3#, 

3…og6 4.sg4#. 

№5295. В. ЖЕЛТУХОВ. 1.qfd2! 

uf5 2.q2d5+ ug4 3.qg7+ uh4 

4.qd8. 

№5296. В. РЕЗИНКИН. 1.oa4! 

u:e2 2.od4 ue1 3.uc3 ue2 4.mg3+, 

1…uf4 2.od7 ue3 3.od4+ u:e2 

4.og4+. 

№5297. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.0-0! 

u:h3 2.qf4 uh4 3.qa3 uh3 4.g5. 

1.0-0-0? u:h3 2.qg1 uh4! 

№5298. В. КОВАЛЕНКО. 1.qh8! 

f5 2.g8o f4 3.oh7 uh3 4.of5+, 1…fg 

2.g8m g4 3.mh6 uh3 4.mf5+. 1.g8o? 

fg! 1.g8m? f5! 1.g8s? fg! 1.qh7? f5! 

№5299. В. АЛЕКСАНДРОВ. 

1.ue1! – 2.m:g5+ uh8 3.qh7+ ug8 

4.qg7+ uh8 5.mf7+ q:f7 6.s:h6#, 

1…ug8 2.m:h6 uh8 3.s:g5 ob1 

4.sh4 q:f6 5.mf7+ ug8 6,sh8#, 

1…q:f7 2.q:f7 ug8 3.sc8+ u:f7 

4.sd8 – 5.se7+ ug8 6.sg7#. 

№5300. В. БАРСУКОВ. 1.f4! gf 

2.ef qg1+ 3.uf8 qg8+ 4.u:g8 qg1+ 

5.uf8 qg8+ 6.u:g8 m:b6 7.oe7#. 

№5301. В. КИРИЛЛОВ (Серов), Г. 

ПОПОВ (Белгород). 1.md3! f6 2.oc7 

f5 3.of4 b2 4.m:b2 d3 5.m:d3 d4 

6.mf2 d3 7.m:h1 gh 8.s:h1#. 1.m:h1? 

b2! 

№5302. В. ВЛАСЕНКО. 1.b6 qg8 

2.qe6 qd8 3.qe8 ua8 4.ud4 qb8 

5.qc8 md8 6.uc5 ub7 7.qc7+ ua6 

8.qa7#. 

№5303. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.ug7 

f5 2.uf6 mg6 3.ue6 mf4+ 4.ud6 – zz, 

4…md3 5.uc7 mb5 6.b7+ m:b7 7.ab. 

№5304. В. КОВАЛЕНКО. 1.b7 

qg3 2.ua7 qg7 3.f6 qf7 4.qa8 q:b7 

5.u:b7 d3 6.f7 d2 7.f8s d1s 8.sa3+ 

sa4 9.b4#, 2…qg8 3.f6 d3 4.f7 qf8 

5.b8s q:b8 6.u:b8 d2 7.f8s d1s 

8.sa3+ sa4 9.b4+ ub6 10.se3+ uc6 

11.se6#. 

№5305. В. ЖЕЛТУХОВ. 1.a7 ub7 

2.ud4 f5 3.uc3 g5 4.u:c4 g4 5.u:b3 

u:a7 6.q:a2+ ub6 7.qf2 uc5 

8.q:f5+ ud4 9.qf4+ ue5 10.q:g4 

uf5 11.qb4 h5 12.uc3 ug5 13.ud3 

h4 14.ue3 h3 14.qb8 ug4 15.qh8. 

№5306. А. ЖУКОВ. 1.mf2 og4 

2.qg1 a1s 3.q:g4 s:g4 4.m:g4 

sg7+ 5.mf7! s:f7+ 6.ud8! s:e6 7.f5 

sf7 8.mh6+ ug7 9.m:f7 u:f7 10.e4! 
№5307. А. СТАВРИЕЦКИЙ. 

1.oh8! qb7 2.q:e4 qb2+ 3.s:b2 

qh1+ 4.u:h1 ab 7.uh2 ug5 6.uh3 

u:h6 7.uh4 mf5+ 8,gf de 9,f6 b1s 

10.og7#. 

№5308. В. ЖЕЛТУХОВ. 1.qc5 

qe3 2.qgd5 q8g4#. 

№5309. Г. ЕГОРОВ (Тула), А. 

ОЛЕЙНИК (Белев). 1…uc4 2.u:a3 

qa1#, 1…q:b2+ 2.ua1 mc2#. 1.ub3 

mc2 2.ua2 qb2#, 1.b1o mb5 2.oa3 

mc3#. 

№5310. В. ЛУКЬЯНОВ. 1.e1m 

ob3 2.mc2 oc4#, 1.e1q og4 2.qe2 

o:f5#, 1.e1o c6 2.oc3 mc5#. 

№5311. А. ПАНКРАТЬЕВ, М. 

ГЕРШИНСКИЙ. 1.f1o oh7 2.oh3 
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e4 3.of5 ef 4.mg7 og6#, 1.c2 of5 

2.c1o e4 3.oh6 e5 4.og7 e6#. 

№5312. Ж. ЯНЕВСКИЙ. 1.qg5 

ob8 2.uf5 og6#, 1.sc5 qh3 2.ud4 

qa4#. 

№5313. В. КОВАЛЕНКО. 1.ma7+ 

e8o 2.uc8 od7#, 1.me6 e8m+ 2.se7 

mf6#, 1.mf7 e8q 2.se6 qd8#, 1.oc5 

e8s+ 2.ud6 sd7#. 

№5314. А. ДИКУСАРОВ. 1.sd6 

qh4 2.md5 od4#, 1.sd5 oe3 2.qd2 

of4#, 1.d5 qg4 2.ue6 qe4#. 

№5315. В. КЛИПАЧЕВ. 1.qe7 

qc3 2.qd6 me5#. 

№5316. Ж. ЯНЕВСКИЙ. 1.q:c4 

qg3 2.ud4 s:e3#, 1.dc qg5 2.ud5 

s:e5#, 1.mbLc4 sf7 2.ub6 sa7#, 

1.md:c4 s:h4 2.ud6 se7#. 

№5317. А. НИКОЛИЧЕВ. a) 1.d6 

od1 2.d5 oh5 3.d4 of7#;  b) 1.d5 

oa5 2.ud4 qe3 3.c4 ob6#. 

№5318. А. ПАНКРАТЬЕВ, М. 

ГЕРШИНСКИЙ. a) 1.mc4 od4 2.qe6 

qd5 3.qe3 oe5#;  b) 1.qe6 qd4 

2.md3 oc3 3.mf4 q:d1#. 

№5319. А. ПАНКРАТЬЕВ. 1.qc3 

oa2 2.qb3 qf4+ 3.ud5 o:b3#, 

1.oe3 qf1 2.of2 od5+ 3.uf5 q:f2#, 

1.sf8 og8 2.sf7 q:f4+ 3.ud5 o:f7#, 

1.sg8 qf8 2.sf7 od5+ 3.uf5 q:f7#. 

№5320. Н. КОЛЕСНИК. a) 1.q:a5 

u:a5 2.mg4 q:d7 3.uf3 qf7#;  b) 

1.o:b7+ u:b7 2.me4 od8 3.ue3 

og5#. 

№5321. В. ЛУКЬЯНОВ. 1.of8 

o:c7 2.me7 ud6+ 3.uf4 uc5#, 1.me7 

o:g5 2.md5 od8 3.of4 uc6#. 

№5322. В. АБРОСИМОВ, Э. ЗА-

РУБИН (Красноярск). a) 1.sc7+ ud5 

2.ob6 b4 3.sa7 uc6 4.oa5 b5#;  b) 

1.ud8 b4 2.uc8 b5 3.ud8 b6 4.ob8 

b7#;  c) 1.ub3 ud6 2.oc5+ ud5 

3.ua4 uc4 4.oa3 b3#;  d) 1.sb5+ 

uc7 2.ua5 ud6 3.sa6+ uc5 4.oa4 

b4#;  e) 1.ua7 b4 2.sd5+ uc7 3.oa6 

b5 4.sa8 b6#. 

№5323. В. АБРОСИМОВ. a) 1.c3 ef 

2.c2 f5 3.c1q f6 4.qh1 f7 5.qh7 

f8s#;  b) 1.a4 ed 2.a3 d5 3.a2 d6 

4.a1q dc 5.qa7 c8s#;  c) 1.f4 e4 2.f2 

e5 3.f1o e6 4.og2 e7 5.ob7 e8s#. 

№5324. Г. ЗГЕРСКИЙ. 1.ub7 d6 

2.uc6 e5 3.ud5 f4 4.ue4 g3 5.uf3 

mg5#. 

№5325. Ж. ЯНЕВСКИЙ. 1.md3! – 

2.m:e5+ s:e5 3.sd3+, 1…ed 2.s:e6+ 

s:e6 3.qd4+, 1…ef 2.sc6+ o:c6 

3.m:e5+. 

№5326. Г. ЗГЕРСКИЙ. 1.h7 b4 

2.h8q b3 3.qhc8 b2 4.qh8, 3…bc 4.q:c2. 

№5327. В. КОВАЛЕНКО. a) 1.sf3 

ub3 2.oe4 ua3 3.ob1 ub3 4.sb7+ 

ua3 5.sb2+;  b) 1.sf8+ ub3 2.od5+ 

uc2 3.oa2 uc1 4.sa3+ uc2 5.sb2+. 

№5328. А. ДИКУСАРОВ. 1.qb2+ 

u:a1 2.qa2+ u:b1 3.sb3+ uc1 

4.sb2+ ud1 5.sc2+ ue1 6.sd2+ 

uf1 7.se2+ ug1 8.q:a7 g6 9.ug3 g4 

10.qh7 g5 11.q:h2 q:h2 12.sg2+. 

№5329. В. КЛИПАЧЕВ. 1.ob2+ 

u:c5 2.oa3+ ud4 3.sd5+ uc3 

4.ob4+ ub2 5.sd4+ u- 6.sc4+ ub2 

7.sc3+ ua2 8.of1 – zz, 8…sh1 

9.g8s+ sd5 10.sg2+ sd2 11.sd5+ 

s:d5 12.sb3+ s:b3#. 

№5330. А. ФЕОКТИСТОВ. 1.qa8! 

qc5 2.mf6 – 3.m:g4+, 2…qc4 

3.m:g4+ q:g4 4.od4+ uf4 5.qf8+ 

u:g5 6.ue2 qe4#, 1…c5 2.mg7 c4 

3.d4 qc5 4.qf8 ue4 5.qf4+ ue3 

6.qf2 gf#, 1…q:a4 2.qa1, 1…qb5 

2.qb1, 1…c2 2.qb1, 1…d4 2.of4+ 

u:f4 3.ue2 qe5#. 

№5331. С. РАДЧЕНКО. 1-5.u:g3 

6-10.ub8 sh2#. 

№5332. А. СТЕПОЧКИН. a) 1.g8m 

0-0-0 2.me7+ ud7 3.mc6 qh8 4.ug8 

b5 5.me7 ue6 6.mf5 uf7 7.uh7 qe8 

8.mh6+ qh8#;  b) 1.g8q 0-0-0 2.qg5 

qh8 3.qf5 qd8 4.ug6 ud7 5.uf6 

qa8 6.ue5 qe8 7.qf8 qa8 8.ud6 

qa6#;  c) 1.g8s 0-0-0 2.sg6 qh8 
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3.sg8 qh5 4.uf7 qe5 5.se6+ ud7 

6.sg4 qh5 7.se8+ qf5 8.sf8 qf8#. 

№5333. Г. ЗГЕРСКИЙ. a) 1.ug2 

sa7 2.qh3 sg1#;  b) 1.ue3 sa5 

2.ue2 se1#;  c) 1.uc3 sa3 2.uc2 sc1#. 

№5334. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.o:d3 

(#d7) d6 2.me2+ uf3 3.0-0#, 2…ug2

 3.oe4#, 1…ug2 2.oe4+ ug3 3.me2#. 

№5335. В. ДУБРОВСКИЙ. 1.uh5 

ub3 2.uh6 uc4 3.uh5 uc5 4.uh6 

ub6 5.uh5 u:a5 (ue1) 6.uh6 ud2 

7.uh5 uc3 8.uh6 ub4 9.a5+ u:a5 
(ue1) 10.uh5 a5 11.uh6 a6 12.uh5 a7 

13.uh6 a8s 14.uh5 sa1#. 
 

НАШ КОНКУРС 
«ШК», №91-2009 г. 

 

№1. 1.me3!, №2. 1.dc7, №3. 1.od3! 

№4. 1.se8! – 2.sd7+, 1…ef (e4) 

2.se7, 1…ed 2.q:d4+, 1…g5 2.s:e5+, 

1…c6 2.m4f3. 

№5. 1.qb4! – 2.sd4+, 1…cb 

2.oc6+, 1…b5 2.qc4, 1…ma7 

2.s:d3+. 

№6. 1.mh6! – 2.qd4+, 1…qe3 

2.s:f4+, 1…oe3 2.sf3+, 1…mc3 

2.sc2+. 

№7. 1.h7 ug7 2.h8s+ (1 очко) 

u:h8 3.m:g2 ob5+ 4.uf8 (1) f1s+ 

5.mf7+ uh7 6.mf4! (2) mh6 7.of5+ 

m:f5 8.mg5+ = (1). 

№8. 1.oh6+ ud1 2.sd7+ (1) od6 

3.sa4+ (1) oc2 4.s:h4 (1) oc5+ 

5.sd4+! (1) o:d4+ 6.e3+ ud2 7.ed+ 

(1) uc3 8.de. 

№9. 1.ab (1) m:d5+ 2.m:d5 b1s 

3.mab4! (1) s:c6+ 4.m:c6 e1s 5.d7 

(1) sh4 6.e7 (1) sh2 (sg3)+ 7.uc8 

g1s 8.e8m! (1). 

№10. 1.qd7 u:f3 2.s:c2 sg1#, 

1.q:b3 o:b3 2.s:b1 of7#. 

№11. a) 1.sf6 q:f4+ d3 3.qe4 de#;  

b) 1.qf6 o:f4 2.s:f4+ qe4 3.sg4 fg#. 

№12. a) 1.mb4 o:c4 2.ua4 o:d5 

3.ub5 o:c6+ 4.uc4 oa4 5.mb5 

ob3#;  b) 1.od6 of3 2.me5 o:d5 

3.od3 o:c4 4.u:c4 cd+ 5.ud5 e4#. 

№13. 1.oc6! – 2.qe4#, 1…d2 

2.ug3 – 3.mg4#, 2…of5 3.sd8. 

№14. 1.of5 – 2.oe4#, 1…h1s 

2.od4 – 3.qd8#, 2…u:d4 3.mb3+ 

ud5 4.od3. 

№15. 1.sh8! e6 2.sf6 e5 3.og7 

u:b2 4.s:e5+, 1…e5 2.og7 u:b2 

3.o:e5+ uc1 4.sh1+, 3…ua3 4.oa1, 

1…ed 2.qe1 d5 3.od1 dc 4.m:c4, 

3…d4 4.s:d4. 

№16. 1.sc4! – 2.mf-, 1…qf2 

2.sd5+, 1…qd4 2.uh6+, 1…mc4 

2.md3+, 1…m:g4 2.sd4+, 1…mf5 

2.sd5+. 

№17. 1.oe8! o- 2.m:f4+ u:f4 

3.s:e3+, 1…oe4 2.mf6+ od5 

3.sc3+, 1…m- 2.me7+ u:e6 3.s:f5+, 

1…mc3 2.m:e3+ md5 3.mc2. 

№18. 1.md3! – 2.qe4+ fe 3.e3+, 

1…qf6 2.e6 qf7 3.ef e5+ 4.m:e5 s:f7 

5.sc4+! o:c4 6.mc6+ u:d5 7.mb4+ 

ud4 8.qe4+ fe#. 
 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНУРС «ОЛЕГУ ПЕРВАКОВУ-50» 
 

Журналы "64-ШО", "ШК" и "Уральский проблемист" объявляют конкурс 

составления этюдов, посвященный 50-летию О. Первакова. Тема - свободная. 

Судья – юбиляр. Этюды посылать директору конкурса А. Селиванову до 

16.09.2010 по e-mail: selivanovav@gmail.com с пометкой "О.Перваков - 50". 
Призовой фонд - 1000 USD. 

 

mailto:selivanovav@gmail.com
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Ретроанализ 

 

 
 












 

 

№643. Н. Плаксин 

“Feenschach”, 2001 

Антицирце  Мадраси 

Последний ход? 

!d7:>c8m (mb1)

 

Зауряден сюжет … Впрочем, гляньте 

На крутой пируэт цирцеанти, 

Он рекорд нью-картинно украсил 

Под аккорд нейтральтиномадраси 
 

БЫЛО В ПЕЧАТИ. №643 – один из 55-ти рекордов (точный ретроход 

при минимуме фигур) типа А (без шаха) в комплексно-сказочном жанре. 
 

№644. Г. ДОНАТИ 

I приз, “StrateGems” 

2006 












КДП 19,5 

№645. Р. УБАЙДУЛЛАЕВ 

III приз 

“Problemesis”, 2005 












КДП 22,0 

№646. В. КЕЙМ 

III приз 

“Die Schwalbe”, 2007 











# 1           b) #d7→e7

 

В №644 внимание на черного ферзя-превращенца: 1.g3 c5 2.og2 sa5 

3.oe4 sc3 4.dc3 d5 5.of4 d4 6.ud2 d3 7.ue3 d2 8.sc1 d1s 9.mf3 sd8! 

10.qd1 oe6 11.qd7 ob3 12.qc7 sd1! 13.ab3 md7 14.qa6 qd8 15.qac6 mb6 

16.mbd2 qd4 17.mf1 qa4 18.ba4 sd8! 19.sd1. 

№645 – с триумфом пятой горизонтали: 

1.a4 e5 2.a5 se7 3.qa4 sa3 4.b4 mf6 5.b5 ob4 6.g4 d6 7.g5 og4 8.f4 mbd7 

9.uf2 0-0-0 10.d4 qhe8 11.d5 mf8 12.sd4 ed4 13.h4 qe3 14.h5 qde8 15.qh4 

qh3 16.c4 qee3 17.c5 qeg3 18.e4 me8 19.od3 oe2 20.e5 qg4 21.o:h7 d3 

22.f5 oe1+. 

Сравните с №634 из №92 «ШК». 

№646 из МК Фабель – 100. Баланс черных закрыт, 7+9 (взято белыми 

пешками) = 16, у черных было #f3:mg2 (на белом поле не мог быть взят 

чернопольный слон). а) ретроход #f3:mg2, еще было !e3:f4, #e5:of4, 

#a7→a1 и решает не 1.0-0-0?, а 1.ue2#! b) ретропат черных, и решение 

0…#g4:!f3 (e.p.) 1.0-0-0#! Апостериори… 
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Сюжет спружинился в строке 

Парадоксальностью, ей-ей, 

И ретротекст маэстро Кейм 

Привносит в свой реестр о’кей! 

 

И еще трио - №№647, 648 и 649. 

 

Как начиналися не нью-инсценировки, 

Так собиралися одни одноходовки, 

На презентациях был полнокровный кворум. 

На трио взглянем ретропросветленным взором. 

 
№647. В. ЛЕВШИНСКИЙ 

“Themes – 64” 

1982 












# 1 

№648. А. КОРНИЛОВ 

II приз, «Запорожская 

правда», 1982 












# 1 

№649. М. ЯГО 

II-III приз 

“The Problemist”, 1987 












# 1

 

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. №650 с мотивами экранирования белого 

короля. №651 – ИЛЛЕГАЛ КЛАСТЕР: добавить шесть фигур, причем белую 

– в верхний угол. В №652 внимание ложному следу. В №653 требуется 

добавить две пешки и дать мат в один ход. 

 
№650. А. КОРНИЛОВ 

А. ФРОЛКИН 












13 ретроходов? 

№651. А. ЯРОШ 

Приморский край 












См. текст 

№652. В. ДУБРОВСКИЙ 

Иркутская обл. 












H#3

 

№654 – с динамикой скахоинициалов Пола Морфи. 
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№653. А. ЯРОШ 

Спасск-Дальний 












См. текст 

№654. Д. ГАРИПОВ 

Набережные Челны 












H#3 

№631 А. 

 












 

Может где-нибудь на вернисаже уже 

Назревает решенье вопроса: 

Не возникнет ли вдруг, ах, на шахвитраже 

Скаховезель О. Бендера – гросса? 

 

Пройдет весна, потом настанет лето, 

Закончатся с дуалями бои, 

И на доске промчится эстафета 

Из шахинициалов – Б.О.И. 

 

РЕШЕНИЯ («ШК», №92 – 2009) 

 

№628. В. Дубровский. 1.me5 u:b2 2.qa2#?, но ход черных 0…u:d3 1.0-0-0 

ud4 2.oe3#, 1…u:b3 1.me3+ u:b2 2.qa2#! 

№629. Д. Байбиков. Ретро: 1…sh4:mg4+ 2.a3-a4 md7-f8 3.a2-a3 me5-d7 

4.mh6-g4 mg4-e5+ 5.mg8-h6 c3-c2 6.me7-g8 c4-c3 7.mc6-e7 c5-c4 8.md8-c6 

c6-c5 9.d7-d8m! c7-c6 10.c6:sd7 se8-d7 11.c5-c6 sb5-e8 12.c4-c5 sb4-b5 

13.c3-c4 b2-b1s! 14.c2-c3 a3:sb2! 15.sb5-b2 a4-a3 16.se8-b5 a5-a4 17.sh8-

e8 a6-a5 18.h7-h8s! a7-a6 19.h6-h7 h7:g6 20.g5-g6 qg6-f6 21.b5-b6 qf6-g6 

22.og6-h5 sh5-h4 23.b4-b5 me5-g4 и т.д. Взятие трех превращенных фигур 

(тема Чериани) разного цвета. 

№630. Д. Гарипов. 1.u:e5 qf5+ 2.u:e4 o:c4 3.qd3 ed#. Скахотранс-

формация Ш → И. 

№631. А. Ярош. Добавляется +b6 (см. №631 А). Ретро: 1.sa7:sb8+ sa8-

b8 2.mh3-g1 sb8-a8 3.mf4-h3 sa8-b8 4.mg2-f4 sb8-a8 5.me3-g2 sa8-b8 

6.md4-e3 oe3-b6 7.mb6-c4+ sb8-a8 8.sa8-a7 oh6-e3 9.sa7-a8 of8-h6 

10.sa8-a7 g7:qf6 11.sa7-a8 sa8-b8 12.qf4-f6 sb8-a8 13.qc4-f4 sa8-b8 

14.qc3-c4 sb8-a8 15.qa3-c3 sa8-b8 16.qa1-a3 sb8-a8 17.a2-a4 sa8-b8 

18.sa3-a5 sb8-a8 19.ua5-a6 a6:qb5 и т.д. Еще было !h2→h8s. 

№632. А. Корнилов, А. Фролкин, А. Ярош. Ретросхема: 1…od8-a6+ 

2.ue7-e8 oc7-d8+ 3.ue(d)8-e7 ob8-c7+ 4-10.u- uc8→h5 11-12.u- oa5→b8 

13-15.u- sc6→a8 16-17.u- ua8→c8 18.ud8-~ oc3-a5+ 19.uc7-d8 sf3-c6+ 
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20.ub6-c7 mg6-f8 21.ua5-b6 oe5-c3+ 22.ub4-a5 qb8-g8 23-27.sd2→h8 – 

28-35.ug1→b4 – 36.h2:mg3. Минимум 35х2 – 1 = 69 ходов. 

b) 1…od8-a6+ (ничья) … 51.t (темпоходы без взятий и движения пешек) 

c7:md6 … 101.t m-:qg1 … 151.t m-:of1… 201.t e7-e6 … 251.t a7-a6 … 301.t 

h7-h6 … 351. m-:oc8 t … 401.a3-a4 t …451.a2-a3 t … 501.h2:mg3. Максимум 

500х2 – 1 = 999 ходов. 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕССА на КРИТЕ 

 

53 Международный конгресс композиции и 34-й чемпионат мира по 

решению пройдут на острове Крит (Греция) с 16 (день приезда) по 23 октября 

(день отъезда) 2010 года. Программа конгресса, как обычно, предусматривает 

много соревнований по составлению и решению, заседания международной 

комиссии, лекции, экскурсию, банкет, процедуру награждения победителей 

соревнований. 

Конгресс состоится в отеле “Nana Beach Hotel”, расположенном в 25 км от 

международного аэропорта Heraklio. Стоимость проживания (за день с 

человека) с полупансионом (завтраком и ужином) – 72 Евро (одноместный 

номер), 59 Евро (двухместный), 55 Евро (трехместный). Эти цены 

сохраняются и в течение трех дней до начала и после окончания конгресса. 

Участники, которые размещаются не в указанном отеле, для участия в 

работе Конгресса, всех мероприятиях и хотят получить соответствующие 

документы, должны внести организаторам 120 Евро. 

Организаторы просят сообщить им о своем участии в Конгрессе не 

позднее 31 августа: Harry Fougiaxis, Delvinou 4, GR-11363, Athens, Greece. E-

mail: harryfou@ath.forthnet.gr или loyaldragon@gmail.com 

Tel: +30-210-9491442 (c 9.30 - 17.30) или +30-210-8653077 (19.30 – 21.00). 

Следует учесть, что для получения визы в Грецию каждый претендент 

должен иметь оригинал приглашения (с номером загранпаспорта) и теперь 

лично сдать анкету в консульский отдел (в Москве или месте оформления). 

Своевременно (до 10 июля) обращайтесь за дополнительной информацией 

к Я. Владимирову. 
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