
ШАХМАТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Пока участники Новогоднего турнира по решению шахматных задач и 
этюдов «ломают голову» над его заданиями и уже есть первые поступившие 
ответы, познакомьтесь с системой начисления очков на примере 
четырехходовки Вашего покорного слуги (см выпуск от 13.12.2019): 1.Лf6! 
(1) – угроза 2.Cf4#, 1…g5 2.Лf4! gf4 3.Ca3! (2), 1…gf6 2.Ch6! f5 3.Cd2! (2).
Итак, если вы указали решение полностью, то получаете 1+2+2=5 очков, 
упустили какой-то вариант – 1+2=3 очка, ну, а только за вступительный ход у
вас на балансе всего лишь 1 очко. Угрозу указывать нет необходимости, она 
короткая, меньше 4 ходов задания и очки за нее не начисляются.
Правильные решения прислали Алесандр «Первый» Елесин (Н.Новгород), 
Александр «Второй» Черкашнев (Дзержинск).
И в заключение – шахматно-художественная пьеса от последнего, 
описывающая показанное действо.
Положение черных весьма любопытно, и маловероятно в реальной партии: у 
них на доске 7 фигур, все из которых запатованы. Задача белых в таком 
положении: дозировано  давая черным ходы, выстроить матовую сеть. 
Но какой же фигурой белые могут поставить мат?
Белый конь выполняет функцию «кандалов», сковывая скопление пяти 
черных фигур, и его возможный шах в будущем на поле f1 матовым, скорее 
всего, стать не сможет. Белая пешка с d3 за 4 хода не успеет добраться и до 
восьмой горизонтали, где бы она могла превратиться в матующую фигуру.
Остаются слон и ладья.
Роли у этих фигур такие: одна жертвует собой, подставляясь под удар, 
открывая черным возможность совершать ходы, тогда как вторая фигура 
белых за это время выполняет свой матовый маневр.
Рассмотрим вариант, при котором жертвуется слон, а ладья матует.
При жертве слона е3 или h6, у ладьи даже чисто теоретически нет матового 
поля, поскольку поле f3 защищено от мата черной пешкой g4, а при 
возможной жертве слона на e3 и проникновении белой ладьи на это же поле 
е3, мат не удается, поскольку черный король имеет в своем распоряжении 
пункт f4.
Следовательно, жертвовать нужно ладью, а матовать слоном.
Как же достигается матч в 4 хода? А вот как:
1.Лf6. Белые, угрожая матом в один ход (2. Сf4 #), вынуждают черных брать 
на f6. 1…gf6.
Один ход сделан. Теперь для успешной постановки мата белым осталось 3 
хода, тогда как у черных осталось 2 хода, и оба эти хода – пешкой f, по 
завершении которых пешка f шагнет на пункт f4, отнимая его у собственного 
короля. При такой расстановке у белых есть единственная матовая схема – 
это поставить мат с пункт е1, до этого постоянно контролируя пункт f4, не 
позволяя черному королю выскользнуть из матового капкана.
Для выполнения этой задачи белый слон имеет лишь один единственный 
маршрут: 2.Ch6 f5 3.Cd2 f4 4.Ce1, мат.



 Если же черная пешка прыгнет на g5, защищая поле f4, то роли в матовой 
пьесе белых остаются прежними: белая ладья жертвует собой, а слон атакует.
2.Лf4.
У черных нет выбора: их единственный возможный ход - 2...gf6. Черная 
пешка встала на пункт f4, и следующим ходом пойдет на f3. Поэтому у 
белого слона остаётся два хода, чтобы дать мат с тыла, и их ему вполне 
хватает: 3.Са3 f3 4.Сd6 мат.
Белые поставили мат, уложившись в 4 хода.
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