
БУДЕМ ЗНАКОМЫ: ВАЛЕРИЙ БУТЫРСКИЙ
Продолжаем знакомство с современными нижегородскими шахматными 
композиторами. Сегодня в нашей галерее автопортрет Валерия 
Бутырского (Дзержинск).

Я родился  в 1946 году, в городе 
Гомель (сейчас Беларусь). В шахматы 
меня научил играть отец, когда я 
учился в школе.  Спустя некоторое 
время стал заниматься в шахматном 
кружке при Дворце пионеров.
В школе принимал участие в 
соревнованиях со своими 
сверстниками. Спустя несколько лет у 
меня не оказалось партнеров  по игре. 
Но худа без добра не бывает, и я стал 
увлекаться решением шахматных задач
из различных  газет и журналов, и даже
участвовать в различных конкурсах  
решения. Однако  в более зрелом 
возрасте захотелось попробовать 
самому составлять шахматные задачи. 

К сожалению, никакой литературы по составлению шахматных задач у меня 
не было. Я не был знаком с такими понятиями как правильный мат, с 
различными темами в шахматной композиции, с выдающими шахматными 
композиторами. Вначале при составлении задач было стремление уложиться 
в определенное число фигур на доске. Поэтому первые мои композиции 
составлены в форме миниатюр и мередитов. Что касается композиций с 
числом фигур не более семи, то здесь имеется большая возможность 
«налететь» на предшественника, что лишний раз доказывает необходимость 
знакомства с ранее выпущенной литературой по шахматной композиции. В 
этом я убедился в самом начале композиторской карьеры.
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№1 – моя первая опубликованная задача. 1.Кh6! – zz, 1…Кр:h6 2.Лf5 Крh7 
3.Лh5#, 1…Крh5 2.Лh3+ Крg5 3.f4#, 1…Крh4 2.Крf6 Крh5 3.Лh3# - три 
правильных мата. 
Увы, много лет спустя нашелся полный предшественник в зеркальном 
отображении: H.Rohr, La Strategie, 1913… Не зря шахматные композиторы 
шутят: «Знакомясь с дамой, опасайся предшественника!» 
В тот начальный период мне нравились  задачи, завершавшиеся  
правильными матами, хотя это  не всегда удавалось. 
После составления первых задач  наступил довольно  большой перерыв, 
когда у меня не было возможности продолжить занятия шахматной 
композицией.  Но впоследствии произошла «тема возврата». Разве я  мог 
бросить мое любимое хобби навсегда?
Я снова включился в увлекательное  занятие, получая от него большое 
удовольствие. 
Большинство задач составленных мною - это миниатюры, как правило, с 
правильными матами, но есть и композиции с определенной темой. 
Некоторые из них были отмечены почетными и похвальными отзывами в 
конкурсах составления журнала «64 - Шахматное Обозрение». 
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№2. Меня всегда интересовали темы Новотного и Гримшоу. Это одна из 
задач, где представлены вариации перекрытия Новотного и Гримшоу. 
1.Лf5? Л:f5 2.Ф:е4#, 1…С:f5 2.Сf1#, 1…Лd6 2.Л:с5#, 1…Лd7! 1.Лd6! Л:d6 
2.Л:с5# 1…С:d6 2.Се6# (перекрытие Новотного), 1…Лf5 2.Ф:е4#, 1…Сf5 
2.Сf1# (перекрытие Гримшоу). 
№3. 1.Ке4! Кр:е4 2.Крd6 Крd4 3.Лf4#, 1...Кре6 2.Кg5+ Кре5 3.Кеf3#, 
1..Крd4 2.Кс5 Кре5 3.Кf3#, 2...Крс4 3.Лf4#. В задаче три изящных 
правильных мата, которые формируются в центре доски шестью фигурами. 
Специальный приз – за миниатюру.
№4. 1.Лс5! dс6 2.Се5 Кр:g5 3.Сg7#, 1…bс3 2.Ке5 Крg5 3Кg4#. После 
вступительного хода, поле ушедшей фигуры занимают по очереди другие 
легкие фигуры (конь или слон), чтобы распатовать черного короля, причем 



эти фигуры также жертвуются по очереди. Оба варианта заканчиваются 
правильным матом. 
Желаю всем решателям и  составителям шахматных задач успехов и удачи (а 
куда же без нее?)!
Ну, а для решения – простенькая малютка, завершающаяся идеальным 
матом.
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Решение этой четырехходовки, как обычно, ждем не позднее следующего 
четверга, только по электронной почте по адресу e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. 
Фамилии шахматистов, приславших правильные решения, мы с 
удовольствием опубликуем.

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер
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