
КАК ЗАПИСЫВАТЬ РЕШЕНИЯ?
«Вопрос, конечно, интересный», но ответ на него дан еще в далеком 1976 
году, когда известный болгарский шахматный судья, организатор, решатель 
и композитор Николай Димитров (к сожалению, несколько лет назад 
ушедший в мир иной) предложил регламент проведения очных соревнований
по решению и правила оформления решений. Эти предложения оказались 
настолько удачными, что без изменений используются и поныне.
Итак, в двухходовках указывается только первый ход белых.
В этюдах приводится только основной вариант (или варианты, бывает и 
такое) решения, доказательные (технические) варианты не указываются.
В задачах на кооперативный мат решение приводится полностью.
В трехходовках, многоходовках и задачах на обратный мат при 
цугцванге после вступительного хода белых указываются все варианты, 
приводящие к цели в заданное количество ходов. Более короткие варианты 
не приводятся. Если задача имеет задание «мат в 3 хода», то записываются 
все варианты, приводящие к цели в 3хода, варианты, где мат ставится в 1 или
2 хода, попросту игнорируются.
Бывает, после вступительного хода в этих жанрах появляется угроза.
«Угроза – это последовательность одних только ходов белых и, понятно, 
вынужденных ответов черных на шахи, приводящая к цели в заданное или 
меньшее количество ходов» (Л.Исаев «Как составлять шахматные задачи», 
1931).
При наличии угрозы указываются только варианты, защищающие от 
угрозы, в которых получается мат в заданное количество ходов. Если в 
меньшее количество ходов, то они не рассматриваются, как и в случае 
цугцванга.
Вот и вся премудрость, которую стоит «намотать на ус». Пригодится не 
только при оформлении решений задач и этюдов, публикуемых на сайте, но и
при участии в очных соревнованиях, до которых и у нас рано или поздно 
дойдет дело.
А теперь разберем решение задачи-трехходовки В.Буланова, опубликованной
17 мая. Нет 1.g8Ф? C:f7+! («нам бы день простоять, да ночь продержаться!) 
2.Kp, Ф:f7 – пат. Верно 1.g8Л! Цугцванг. Варианты 1…Ch7 2.f8Ф#, 1…Kph7 
2.Лh8# мы не рассматриваем, они в 2 хода, короткие, а задание в 3 хода.
1…С- (тире означает безразличный ход слона, можно и просто переписать 
все эти ходы, т.е. 1…Cf5, Ce4, Cd3, C:c2) 2.f8Ф+ Kph7 3.Фg7#, 1…Ch5! 
2.Лh8+ Kpg6 3.f8K#, 1…C:f7+! 2.Kp:f7 Kph7 3.Лh8#.
В задаче представлена тема черной коррекции – комбинации, состоящей из 
безразличного и точного (корректирующего) хода черных.
Возникает вопрос – а для чего стоит белая пешка с2? В случае 1…Cb1 
проходят 2 хода белых: 2.f8K, f8Ф+. Это так называемая дуаль – иная 
возможность выполнения задания, отличная от авторского, что неприемлемо.
Решение должно быть единственным. Так что пешка с2 нужна. Как говорил 
поэт-песенник М.Жаров, «из песни слов не выкинешь!»



А теперь – как должна выглядеть запись решения трехходовки В.Буланова. 
1.g8Л! Цугцванг. 1…C- 2.f8Ф+ (или 1…Cf5, e4, d3, c2 2.f8Ф+), 1…Ch5 
2.Лh8+, 1…C:f7+ 2.Kp:f7. Как видим, ничего сложного!
Правильное и полное решение прислал 14-летний Никита Шилов 
(Дзержинск). Верные, но неполные ответы у 19-летнего Александра Петрова 
(Нижний Новгород), а так же у Светланы Горячевой, Александра Савельева 
(Перевоз). Все молодцы! Лиха беда начало!
Остальные полторы сотни любителей шахмат, просмотревших первый 
выпуск, видимо, испугались столь простой задачки или испугались послать 
решение. Сам помню – как было страшно  первый раз послать решение в 11-
летнем возрасте. 
Но «смелость города берет» («Наука побеждать» генералиссимуса Суворов, 
кстати, неравнодушного к шахматам)!
Возможно, так и рассудил Н.Прошин (Нижний Новгород), оказавшийся 
среди правильно решивших все задания 2-го этапа (многоходовки) 23-го 
открытого чемпионата Вооруженных Сил РФ по заочному решению 
шахматных композиций, проводимого газетой «Красная звезда». Наши 
поздравления!
Практика – основа познания. А посему – домашнее задание для закрепления 
пройденного материала.
А.Яковлев
Revista Romana de Sah
1986
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Автор задачи, опубликованной в румынском шахматном журнале, довольно 
известный решатель, организатор, коллекционер литературы и шахматный 
композитор, к сожалению, ушедший из жизни 3 года назад.
Белые начинают и дают мат в 2 хода. Как мы уже знаем, достаточно указать 
лишь первый ход белых. Особое внимание – полям b2 и f3. Какой ход ведет к
цели? Будьте осторожны. Удачи!
Фамилии шахматистов, приславших правильное решение, будут 
опубликованы. Свои ответы шлите только электронной почтой не позднее 
следующего четверга на адрес e  _  fomichev  13@  mail  .  ru.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
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…гениальный кубинский шахматист Х.-Р.Капабланка в 1919 году принял 
участие в очном турнире по решению двухходовок, проведенном Good 
Companion Chess Problem Club (Клуб добрых друзей шахматной задачи), 
международным сообществом шахматных композиторов, основанном в 1913 
году в Филадельфии (США), городе-побратиме Нижнего Новгорода (!), 
Аланом Уайтом, коллекционером задач и литературы, издателем знаменитой 
«Рождественской серии», шахматным композитором.
Капабланка без проблем разобрался с профессиональными шахматными 
композиторами и решателями, получив в качестве приза за победу золотую 
монету. Через 2 года он стал третьим чемпионом мира по шахматам. Так что 
решение двухходовок очень полезно и шахматистам-практикам!

ЕВгений Фомичев, международный мастер


