
ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ
 В Расее-матушке 1 марта не 
только календарное начало весны, 
но и Международный день кошек 
(в мире это 8 августа, в США – 29 
октября, Японии – 22 февраля и 
т.д.). Праздник сей учрежден в 
2004-м Московским музеем кошки 
и журналом «Кот и пес», ибо 
кошка для нас много больше, чем 
просто животное.
Если «собака – друг человека», то 
кошка – самый лучший друг 
человека. Иначе как объяснить тот 
факт, что в начале 90-х в США 
оборот кошачьей индустрии 
превышал рынок женского 
парфюма-косметики в 10 раз?!
Даже Эрнест Хемингуэй, любитель
корриды (боя быков), сафари 
(охоты на львов), гаванских сигар и
крепкой выпивки, участник 

нескольких войн, бабник,  великий писатель и блестящий журналист, в 
общем, настоящий брутальный самец обожал котиков и охотно фоткался с 
ними, причем утверждал: «В груди каждой кошки бьется сердце льва!»
Так, львы в миниатюре дважды спасали… Петербург от крыс! Петр I 
(которого часто изображали в образе кота!), его основатель, был 
рачительным хозяином, жителям северной столицы запрещалось подбивать 
обувь железными гвоздями, чтобы не разбивать деревянные мостовые. 
Но о котиках он не подумал и к 40-м годам 18 столетия в городе 
расплодились полчища крыс, а посему кошек везли в Петербург со всей 
России, причем платили за них бешеные деньги! Даже императрица 
Елизавета повелела изыскать (почему-то именно в Казанской губернии) для 
охраны своих дворцовых покоев «20 самых больших и наиболее способных к
ловле мышей котов». В итоге в городе  воцарился природный баланс.
История №2 относится к Великой Отечественной, когда город Петра 
оказался в блокаде. Еще летом 1941-го фашистам удалось разбомбить 
продовольственные склады и начался голод. Значительную часть того, что с 
великим трудом доставлялось по штормовой Ладоге и «Дороге жизни», 
сжирали крысы. Яды их не брали, потомство выживших уже имело к ним 
иммунитет.
В январе 1943-го наши войска пробили узкий коридор в 10 км, по которому 
оперативно проложили узкоколейку. Одним из первых, под усиленным 
прикрытием, проследовал спецпоезд из Ярославля в 4 товарных вагона с… 



кошками! Причем отбирали «львов» исключительно полосатой масти 
(может, тогда и появилось выражение «ужас в полосочку»?). Когда поезд 
прибыл в Кронштадт, где тогда находились продсклады под прикрытием 
зенитной артиллерии Балтфлота, стоял такой жуткий вой, что люди 
побоялись открывать двери вагонов руками, а выпустили пассажиров с 
помощью длинных веревок. Кошачий спецназ за месяц навел порядок!
Интеллект кошек много выше собачьего, поэтому не удивительно, что в 
фотоконтесте “Pets & chess” («Животные и шахматы»), запущенном в 
прошлом году румынским журналом по композиции “Buletin Problemistic” 
пушистики-полосатики вне конкуренции, как, впрочем, и на просторах 
всемирной паутины. Нет, мурлыки не играют в шахматы, но очень украшают 
собой древнюю игру и, конечно, являются лучшими друзьями хозяев-
шахматистов. Как, например, сиамец Чесс («Шахматы»), подаренный 
шахматистами Сиама (ныне Таиланд) третьему чемпиону мира по шахматам 
Александру Алехину во время его кругосветного путешествия 1932-33 гг.
Ну, а самый яркий пример реализации кошачьей темы на шахматной доске 
принадлежит великому выдумщику Сэму Лойду. 
№№1-2. С.Лойд, Texas sifting, 1888

Везде – мат в 4 хода
Два мудака (МудАк = мудрый академик!) и любителя шахматной 
композиции засели за составление толкового словаря. На слове «кошка» их 
застигла ночь с необходимостью поспать. «А поутру они проснулись» и 
поведали друг другу о приснившейся кошке на шахматной доске. Но вот беда
– они не могли решить задачу-кошку оппонента! Лишь показав друг другу 
решение, ученые мужи помирились между собой.
Легко заметить, что расположение фигур напоминает кошек с головой, 
повернутой вполоборота. №1 решает 1.Kf4+! Kp:f2 2.K:h3+ Kpe2 3.с8Ф, 2…
Kp:g3 3.Kf5+, в №2 1.b8K! – 2.K:d7 – 3.Kc5(f6), 1…d5 2.Kc6 dc4 3.Ke4+.
Уникальные близнецы со сдвижкой всей позиции!
Отметим еще и игру «Кошки-мышки» на шахматной доске, где 4 кошки 
должны поймать мышку, причем они двигаются только вперед, а «Джерри» 
может давать и задний ход.
Что-то похожее происходит и в задачах-миниатюрах с одиноко активным 
черным королем, где белые фигуры-кошки сплетают матовую сеть.
Такова задача-пятиходовка шахматного композитора из Богородска Валерия 
Смирнова.



№3. В.Смирнов
Публикуется впервые

#5                                 4+2
Мышку можно ловить, как обычно, до следующего четверга, решения 
отправляйте ведущему рубрики электронной почтой по адресу 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. Фамилии шахматистов, приславших правильные 
ответы, мы с удовольствием опубликуем. И не попадите в цейтнот – 
вступление очень неочевидно и красиво! Быть может, четвероногий друг 
поможет?! 
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