
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Retro на латыни – прошлое, прошедшее. Именно обращение в предысторию 
позиции составляет суть ретроанализа, цель которого – установить, как же 
возникла данная позиция.
В последние 15-20 лет широчайшую популярность приобрело условие 
«кратчайшая доказательная партия» (shortest proof game), далее просто КДП, 
благодаря своей простоте – требуется привести партию, приводящую к 
заданной позиции из исходной расстановки фигур.
Партии эти, правда, сродни шахматной «битве при Гастингсе» в канун 
Рождества 1935 года между А.Алехиным и С.Флором с одной стороны и 
английскими мастерами Томасом и Сарджентом с другой. Все свободные 
поля доски были заставлены разнокалиберной посудой с виски, ходы 
делались по очереди, а взятой емкостью с виски требовалось 
продезинфицировать организм от коронавируса. Как написал С.Флор в своих
воспоминаниях, «результата партии я не помню, но, кажется, более 
выносливыми оказались англичане»… 
Короче, «здесь чудеса, здесь леший бродит, русалка на ветвях лежит»! Как 
же был прав великий поэт, большой поклонник шахмат, посидевший, как и 
мы, в самоизоляции в своем имении в Большом Болдино во время эпидемии 
холеры, убедимся на задаче выдающегося этюдиста (кстати, одним из 
пионеров ретроанализа был основоположник современного шахматного 
этюда А.Троицкий!), нашего земляка, уроженца с.Шершово Перевозского 
района Василия Евгеньевича Козырева, ныне проживающего в г.Морозовск 
Ростовской губернии.
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КДП 35                  9+9
Позиция, действительно, очень своеобразная: короли и ферзи сторон 
поменялись местами, а на вертикалях e, f, g – поминальный крест из пешек. 
Будет кого помянуть, как и всем нам,  9 мая и автору задачи. Ему слово.
«Мой дед Козырев Александр Михайловича 1905 г.р. прошел всю войну, 
освобождал Харьков, Ржев, Украину, Польшу, закончил войну в Мюнхене. 
Разведчик, связист. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 



войны и тремя медалями. По его разведданным и лично им много 
непрошенных гостей было отправлено в ад. Умер в 1961 году. 
Боевой путь и судьбу его брата Василия (имя которого я ношу) узнали 
только в марте этого года. Козырев Василий Михайлович 1908 г.р. Его полк 
сформирован в Приволжском военном округе, стал гвардейским. Нам было 
известно, что он погиб при форсировании Днепра в 1943 году. Сын Евгений 
проследил путь этой воинской части и пришел к выводу, что гвардеец 
Василий Михайлович Козырев захоронен в братской могиле в селе Мишурин 
Лог Днепропетровской области, на берегу Днепра, ошибка исключена, т.к. 
Ф.И.О. высечены на обелиске памятника. 
У моей матери погиб отец - Зеленков Федор Михайлович. Земной путь на 
войне пока не прослеживается, т.к. пропал без вести. По линии  бабушек 
тоже есть погибшие - Кувшиновы и Макаровы. Отец - Козырев Евгений 
Александрович 1926 г.р. дважды призывался в Гороховецкие лагеря, рвался в 
танковые войска, но отправлялся назад в село, т.к. была бронь 
тракториста. Его брат Николай 1924 г.р. воевал на Ленинградском фронте,
потерял глаз и был комиссован».
Ну, а теперь перейдем к воспоминаниям шахматным. 1.e3 f5 2.Kpe2 Kpf7 
3.Kpf3 Kpg6 4.Cc4 Kph5 5.Kpf4+ Kph4 6.Kp:f5 h5 7.Kpg6 e6 8.Kpf7 Фf6+ 
9.Kpe8 Ф:b2 10.Фf3 Ф:c1 11.Ke2 Фd1 12.g3+ Kph3 13.Фf6 Kpg2 14.Фd8 Ce7
15.h3 Cf6 16.Лh2+ Kpf1 17.Kd4+ Kpe1 18.Kc6 dc6 19.d4 Kd7 20.Kd2 Ke5 
21.Лb1 Kg4 22.Лb6 ab6 23. hg Ла5 24.Са6 Ле5 25.de5 ba6 26.ef e5 27.Лh4 
Cf5 28.gf5 e4 29.Лg4 hg4 30.Kf3+ gf3 31.g4 Лh4 32.g5 Лf4 33.f7 Kf6+ 34.gf6 
g5 35.ef4 g4, и на доске возникла требуемая позиция. Несмотря на длинное 
как Великая Отечественная война решение, четко соблюдены необходимые 
условия КДП: единственность партии и строго единственный порядок ходов.
А теперь задачка для самостоятельного решения.
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КДП 9                   12+12
Автор – гражданин Франции, страны антигитлеровской коалиции, партизаны
которой носили романтичное название «маки» (с ударением на последнем 
слоге). Позиция выглядит симметричной, но, естественно, достигается из 
исходной расстановки фигур в 9 ходов асимметричной игрой!
Как? Думайте! Особое внимание – партизанам на е2 и е7!



ПРОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ…
…Шуточной головоломки от 10 апреля с.г. Требовалось (что и сделал 
нижегородец Александр Елесин!)  угадать среди трех советских голодных 
студентов на фоне полевой харчевни «Цугцванг» будущего известного 
шахматного композитора. Ответ, как и в анекдоте «с бородой» про цистерну 
спирта с литерами О Аш (ОН!), был в центре, перед глазами:

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер


