
ШАЛЯПИН ШАХМАТНОГО ЭТЮДА
Впрочем, сам он, глядя на свои 
натруженные кулачищи, говорил: «Я – 
мастеровой!» Так в досоветской России 
называли рабочих высокой 
квалификации, или как в советские 
времена, «золотые руки». А 
«Шаляпиным шахматного этюда» его 
окрестил английский,  ныне уже 
международный, журнал по этюдам 
Endgame. 
Искушенный читатель, знающий who’s 
who в мире шахматной композиции, 
догадался, что речь идет о нашем 
земляке, выдающемся этюдисте Василии
Евгеньевиче Козыреве. Мы уже 
упоминали о нем в выпуске от 1 июня 
с.г.
Он родился в День космонавтики 12 
апреля 1951 года в селе Шершово 
Перевозского района тогда еще 
Горьковской области, крае, где некогда 

орудовал местный Робин Гуд с погонялом Шерш, перераспределявший 
внутренний валовый продукт от «богатеньких Буратино» к наименее 
социально защищенным слоям населения, крае чистых голосов, в поисках 
которых сюда заглядывали импресарио императорских театров. На фото 
автора статьи 1999 года он на своей малой родине, вместе с мамой у 
родительского дома.
В 1978 году, в соответствии с французской поговоркой “Cherche la femme” 
(«Здесь замешана женщина») он переехал в г.Морозовск Ростовской области,
но его творчество и спортивные успехи – яркая страница нижегородской 
шахматной истории.
Именно на нашей земле началось его увлечение шахматными этюдами в 1970
году, пришли первые большие успехи – первые места в личном и командном 
первенстве СССР по шахматной композиции, причем с максимальной 
оценкой в 15 баллов, звание мастера спорта СССР (какой «кровью» оно 
давалось!) и международное признание 
У рожденного в крае чистых голосов В.Козырева – абсолютный шахматный 
слух, ни одной фальшивой ноты. Вот три его лучших этюда нижегородского 
периода.
№1. Этот «шедевр» (по выражению судьи конкурса, известного писателя-
фантаста и по совместительству шахматного композитора Александра 
Казанцева) победил в 14-м личном первенстве СССР с максимально 
возможной оценкой в 15 баллов.



В.Козырев
1. Шахматы в СССР    2. Tidskrift for Schack   3. Х ком. Первенство СССР
1977, I приз                     1976, V приз                  1977-78, 1 место

+                             5+4    =                            5+5     =     ход черных    4+3
1.Кс3+! (нужно жертвовать – 1.Kg3? g5+! 2.Kph5 Kf6+, 2.Kph3 K:f2+) K:c3 
2.d6 g5+! 3.Kph3 (внимание, вилки – 3.Kp:g5 Ke4+, 3.Kpg4 Ke4 4.d7 Kf6+) 
Kd5 4.d7 Kf4+ 5.Kpg4 Ke6. Пешка задержана, но ненадолго. 6.Cb6! b4 
7.Kpf5 b3 8.Kp:e6 b2 9.d8Ф+ Кре2!
Возникла трагикомичная ситуация, знакомая по этюдам А.Троицкого и 
М.Либуркина. Ничья?! Чудеса еще случаются. 10.Ce3!! b1Ф 11.Фd2+ Kpf3 
12.Фf2+ Kpg4 13.Фg2+ Kph4 14.Kpf6 Фа1+ 15.Kpf7!! Удивительно, но 
шахов нет. Грозит мат, а последний шанс 15…Фс3 опровергает хотя бы 
16.Ф:g5+ Kph3 17.Фf5+ Kpg3 18.Фf4+ Kpg2 19.Фf2+ Kph3 20.Фf3+ с 
выигрышем ферзя.
№2. На доске вроде бы финал легендарной партии Ортуэта-Санц, но здесь 
белые спасаются. Нужна точность – 1.Лd1? K:f3+ 2.Kpg4 dc2 3.Л:d2+ K:d2 
4.f7 c1Ф 5.f8Ф+ Кре2, черные побеждают.
Верно 1.Kb4! dcK! (2.f7? d2 3.f8Ф+ K:f3+ 4.Kpg4 d1Ф -/+) 2.K:d3+ K:d3 3.f7 
Ke5 4.f8K! Ke:f3+ 5.Kph3! (в патовую нишу!) е5 6.Kd7 e4 7.Kf6 e3 8.Kd5 e2 
9.Kf4 e1K! Возникло соотношение 3К-К, выигранное для сильнейшей 
стороны, но 10.Kd3+! K:d3 – пат. Впервые представлено сочетание трех 
превращений в коней с патом.
№3. Напряженная позиция… 1…Ch5+ 2.Kpe7 Фе5+ 3.Kpd7! (3.Kpf8? Фf6+ 
4.Kpg8 Cf7+ 5.Kpf8 Cd5+!) Ce8+ 4.Kpd8 Cf7! 5.Фb2+! (иначе мат) Ф:b2 
6.c7+ Kpa7 7.c8Ф Фf6+ 8.Крс7 Фе5+ 9.Kpd8 Kpb6! 10.Фd7! Ce6! Кольцо 
окружения снова сжалось, но вновь выручают жертвы – 11.h8Ф! Ф:h8 
12.Фе8 Фе5! 13.Ф:е6! Ф:е6, пат.
Есть в активе В.Козырева и отличные задачи, да и, честно говоря, деление на 
этюдистов и задачистов весьма условно. Вспоминается, почти анекдотичный 
случай, когда на сборах команды России в рамках командного чемпионата 
мира по составлению Василий Евгеньевич и его столичный коллега Олег 
Перваков составили задачу на мат в 2 хода быстрее, чем 
«профессиональные» составители двухходовок.
Решите малютку-трехходовку (5 фигур!) В.Козырева. Одолеть ее не так-то 
просто, как кажется. Близок локоть, да…



Как обычно, ваши решения посылайте только электронной почтой на адрес 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru, не позднее следующего четверга.

4. В.Козырев
Шахматы в СССР
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#3                           4+1
Фамилии шахматистов, сумевших таки «укусить локоть», мы с 
удовольствием опубликуем. Приятного решения! 

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер
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