
КТО ЖЕ УБИЙЦА?
Мы сызмальства любим детективы и буквально с молоком матери впитали 
тезис, что убийца обязательно возвращается на место преступления, а посему
с первых кадров (страниц) криминального чтива внимательно вглядываемся 
(вчитываемся) в главных героев, стараясь заранее ответить на 
сакраментальный вопрос: кто же убийца?
Подобное имеет место быть и в шахматной композиции, более того, является 
специальной идеей задач: фигура, занимающая поле Х в исходной позиции, 
возвращается на него матующим ходом. Особенно актуальна эта тема для 
малофигурных композиций, где внимательный взгляд на исходную позицию 
позволяет определить убийцу черного короля.
Подборку таких задач-миниатюр предлагает вниманию наших читателей 
известный энтузиаст мини-жанра Валерий Бутырский из Дзержинска.
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№1. Близость первой горизонтали  легко подсказывает предположение, что 
могильщиком черного монарха будет ладья: 1.Cb2! Kp:d2 2.Лс3! Kpd1 
3.Kpe3 f2 4.Лс1# - правильный мат с тематическим возвратом.
№2. А здесь у шахматного детектива разбегаются глаза – у белых аж квартет 
легких фигур! Но если вспомнить то, что при формировании матовых картин 
в центре доски с подобным материалом черный король чаще всего двигается 
по диагональным полям исходной цветности, то наш герой – слон b5: 1.Kс8! 
Kpе6 2.Kfd6 Kpd5 3.Cс4+ Kpс6 4.Cb6 Kpd7 5.Kp:е4 Kpс6 6.Cb5# - уже 
идеальный мат с возвратом, причем  все белые фигуры, включая короля, 
делают по очереди свои ходы.
№3. Здесь нас как управдома Бунше в известнейшей комедии «начинают 
терзать смутные сомнения» насчет сохранения цветности поля черного 
короля, а посему матовать будет уже конь. Предчувствия нас не обманывают:
1.Крf3! с4 2.Ке8 Крd5 3.Сd7 Кре5 4.Сd6+ Крd5 5. Кре2 Кре4 6.Кf6# - 
зеркальный правильный мат.
Наконец, несложный пример, сверхминиатюра-шестиходовка, для 
самостоятельного решения, здесь у белых всего лишь два слона, «ну и кто из 
этих ботаников Микеланджело?»



Ваши ответы присылайте, как обычно, только электронной почтой на адрес 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru не позднее следующего четверга, комментарии 
приветствуются. Фамилии успешных решателей мы с удовольствием 
опубликуем.
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Напоминаем, еще не поздно решить задачи и этюды Новогоднего конкурса, 
опубликованные на нашем сайте и в газете «Нижегородский спорт» 25 
декабря и победить! Удачи!

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер
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