
КОМПЬЮТЕРНАЯ ФАНТАЗИЯ
Знаете – почему приказали 
долго жить матчи на 100 
досках Ленинград (ныне 
Петербург) – Москва? Дело 
было в 70-е годы прошлого 
века в северной Пальмире. В 
последнем таком матче 
осталась незавершенной 
партия столичного 
гроссмейстера Д.Бронштейна. 
Он имел эндшпиль - ферзя с 
пешкой против одинокой 
королевы у противника. 
Партия была отложена. 
Выигрывал Д.Бронштейн – 
выигрывала Москва, в случае 
ничьей брал верх Ленинград-
Петербург.

Д.Бронштейн, вместо того чтобы самому заняться утомительным анализом, 
отправил позицию своему многолетнему приятелю-противнику, экс-
чемпиону мира М.Ботвиннику, после завершения спортивной карьеры  в 60-е
гг. занимавшемуся моделированием искусственного интеллекта на примере 
шахматной программы «Пионер». Финансируемый Пентагоном и НАСА 
аналогичный проект - суперкомьютер «Глубокая мысль», с которым играл 
матч ныне уже печально известный 13-й чемпион мира Г.Ванштейн 
(Каспаров), был много позже.
«Пионер» к тому времени уже прекрасно разбирался в эндшпилях, с ним  не 
мог соперничать даже главный авторитет в окончаниях гроссмейстер 
Ю.Авербах. Разобрался он и с присланным окончанием из матча. При 
правильной игре Д.Бронштейн выигрывал. Утром он получил по телексу 
распечатку с анализом и без проблем победил. Информация о помощи 
компьютера, однако, просочилась в стан побежденных, и они очень крепко 
обиделись и товарищеские матчи двух столиц канули в Лету.
Так компьютер впервые громко заявил о себе на шахматном поприще. 
Компьютерная революция в 80-е набирала обороты и гром грянул в 1991 
году, когда британский программист Кен Томпсон проанализировал 4 и 5-
фтгурные окончания без пешек. Так, выяснилось, что  два слона всегда 
выигрывают против одинокого коня. Теория окончаний и правило 50 ходов 
без взятий получили серьезную пробоину, а многие этюды оказались 
некорректными. 
Дальше – больше. В начале 2000-х новосибирский программист Евгений 
Налимов, махнувший за «длинным» долларом во «всемирную цитадель 
демократии», в свободное от зарабатывания оного время проанализировал 



уже безпешечные 6-фигурные окончания. А полученная база получила 
название Nalimov tablebase.
Далее «наши уважаемые западные партнеры» оказались  без российских 
умов и 7-фигурные эндшпили без пешек проанализировали уже в МГУ на 
суперкомпьютере «Ломоносов» (Lomonosov tablebase). Каждый раз 
результаты те же, что и в 1991-м.
Потом наступил и черед малофигурных позиций взаимного цугцванга, что 
тут же «намотали на ус» и составители этюдов, ставшие охотно делать их 
стержнем своих произведений.
Еще раньше программисты задались вопросом: а может ли компьютер 
составлять шахматные задачи? Оказалось, может. В 80-е годы чешский 
программист и шахматный композитор Вацлав Котешовец создал 
программу VK SACH, составляющую малофигурные задачи на 
кооперативный мат (их оказалось легче всего программировать), в которых 
черные начинают и помогают белым заматовать самих себя. Причем только 
со сказочными фигурами типа «Кузнечик» (в нашей литературе они почему-
то называются сверчками), имеющими ходов много меньше, чем обычные 
шахматные фигуры. Это важно, поскольку время решения задач-коопматов в 
зависимости от количества ходов решения стремительно возрастает по 
экспоненте. А производительность тогдашнего «железа» была цу швах. Так, 
мой первый комп ХТ 1989 года с черно-белым монитором имел ОЗУ…  128 
кб  и процессор с тактовой частотой аж целых 4 МГц…
Процесс составления шел «рачьим ходом», от заданной матовой позиции. В 
общем, электронный мозг рожал то, что в него в него закладывал человек.
В 2000-е французский программист и проблемист Кристиан Пуассон 
написал программу, перебравшую 4 и 5-фигурные позиции на прямой мат в 
2-5 ходов с заданным материалом у белых и черных, удовлетворяющие 
критериям легальности исходной позиции и единственности решения. И 
здесь все решал человек.
1. БЭСМ-3М                 2. А.Марков
Горьковский рабочий   Горьковский рабочий
1966                                1966

#2                           4+1      #2                          4+1 
Многократно возросшая производительность процессоров теперь позволяет 
составлять достаточно длинные коопматы с обычными фигурами от заданной
матовой картинки. Как это конкретно делается, описал австралийский 



программист и проблемист Джефф Фостер в сентябрьском номере The 
Problemist за прошлый год.
Сегодня говорят уже о принципиальной возможности составления задач  
самообучающимися нейронными сетями. Но это еще бабка надвое сказала.
И самое главное – мало кто знает, что первая в мире программа cоставления 
шахматных задач была создана еще в первой половине 60-х годов  прошлого 
века в институте проблем математики и кибернетики при нашем 
университете имени Н.Лобачевского для электронно-вычислительной 
машины (так тогда назывались компьютеры) БЭСМ-3М!
Помните фильм «Терминатор-3. Восстание машин», когда Джон Коннор и 
его новоявленная подруга попадают в ядерное убежище «Хрустальный пик» 
и натыкаются на древние компьютеры? Вот это как раз примерно такое 
«железо».
Машина могла составлять двухходовки на прямой мат с материалом 
Кр+Ф+2К у белых при одиноком черном короле. Занятно, что автор 
программы, научный сотрудник В.Е.Алексеев… не играл в шахматы, а 
решил вопрос чисто математически.
Решите на досуге несложную машинную двухходовку №1 и задачу №2 
идейного вдохновителя программы, кандидата физико-математических наук 
А.Маркова, причем с тем же материалом. В обоих позициях достаточно 
указать 1-й ход белых. Ваши ответы посылайте только электронной почтой 
на адрес e  _  fomichev  13@  mail  .  ru не позднее следующего четверга.
Комментарии и вопросы приветствуются. Приятного решения!

 ЕВгений Фомичев, международный мастер 
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