
ДУША ШАХМАТ
Так великий французский шахматист XVIII столетия А.Филидор называл 
скромную пешечку. И для этого есть все основания. Пешки жертвуют за 
инициативу уже в дебюте (гамбиты!) и в миттельшпиле, пехота прикрывает 
своего короля после рокировки и атакует неприятельского при 
зафиксированном пешечном же центре, а фраза «пешечная структура белых 
(черных) безнадежно испорчена и их партия стратегически проиграна» давно
стала расхожим комментаторским клише.
В эндшпиле в связи с возможностью превращения ценность пешки еще 
больше возрастает.
Более того, она даже стала фигурантом шахматного юмора. Известный 
остроумец Савелий Тартаковер окрестил первого чемпиона СССР и 
победителя второго международного турнира в нашей стране (Москва, 1925) 
Ефима Боголюбова за склонность к чревоугодию и соответствующие 
габариты «сдвоенной пешкой».
Помнится, мой одноклассник с «камчатки» (задней парты) возразил 
математичке, упрекнувшей  в пассивности: «Ну что вы сидите как пешки!» 
фразой: «А пешка – это будущий ферзь!» Класс грохнул от смеха, грозная 
училка улыбнулась, тем самым извечный конфликт отцов и детей был 
предотвращен.
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Особую привязанность к пешке питают шахматные композиторы, причем в 
задачах встречается такое, что вряд ли увидишь в партии. Как обычно, 
рассмотрим произведения нижегородских авторов.
Ну, например, полный комплект превращений одной пешки, называемый 
немецким словом Allumwandlung. Особо популярна эта идея в жанре 
кооперативного мата, где черные начинают и помогают белым заматовать 
собственного монарха.
В №1 способного составителя и решателя из поселка Тонкино второй 
половины 80-х белая пешка дважды превращается на смежных полях с8 и d8:
1.Kd6 d8K 2.Kd7 Kc6#, 1.Ф:f8 d8Л 2.Фe8 Лg:e8#, 1.Фс8 dcC 2.Kpe8 Kg6#, 
1.Kc8 dcФ 2.Kd8 Фc5#.



Известный американский шахматный композитор Сэм Лойд назвал 
четырехкратную игру черной пешки, стоящей на 7-й линии, Пикенини в 
честь шустрого слуги-негритенка, обитавшего в их доме. Белый антипод 
называется Альбино.
Брюнетка и блондинка составили неразлучную пару в №2 двух 
нижегородцев, бывшего и настоящего. Тематические ходы подчеркнуты. 
а) Диаграмма: 1.  de  6 Kpb4 2.e5 dc  3#, b) Kpa3->c2: 1.Kpe5 Kp:c3 2.d  6   d  4#, c) 
Kpa3->g4: 1.  dc  6 Kp:f4 2.c5 fe  3#, d) Kpd4->e5: 1.  d  5   d  3 2.d4 Kf7#.
Идею, представленная в девятиходовке №3 школьного преподавателя 
истории из г.Кстово, образно можно назвать «лифт». После неожиданного 
вступления 1.0-0-0! с5 2.Лd8 cb4 3.Kpb2 пешка-блондинка поднимается 
вверх, а ее визави-брюнетки вниз: 3…b3 4.a3 b4 5.a4 b5 6.a5 b6 7.a6 Kp:a6 
8.Лd7 Kpa7 9.Лa7# - мат на исходном поле черного короля.
Конечно, приведенным не ограничивается вся палитра пешечных идей. 
Вспомним хотя бы экзотический таск бразильца Жоао Валладао, содержащий
помимо рокировки сразу 2 пешечных хода – превращение и взятие на 
проходе.
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А в этой девятиходовке для самостоятельного решения найдете тему, 
названную все тем же неистощимым на выдумку Сэмом Лойдом в честь 
одноименной поэмы Генри Лонгфелло, герой которой поднимается все выше 
и выше по крутым горам и в конце концов погибает.
Задание посложнее предыдущих, а посему маленькая подсказка: не проходит 
сразу 1.cb7? С:b7 2.f4+ Kрe6 3.f5+ Kрd7! Но этот козырь из рукава белые 
обязательно извлекут, вопрос в том – когда?
Фамилии шахматистов, приславших правильные ответы, мы с удовольствием
опубликуем. Ждем их не позднее следующего четверга, по электронной 
почте на адрес e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. Приятного решения!
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