
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
Наши читатели уже знакомы с великолепной композицией на спертый мат 
выдающегося нижегородского этюдиста Александра Селецкого. Посмотрите 
еще один его этюд с моими комментариями из книги «Шахматная 
композиция в Горьком» (1989). Cм. диаграмму 1.
1. А.Селецкий                 2. Б.Джурашевич
«64», 1936                          The Problemist
I приз                                 2019

  =                                  4+4    +                              5+4                                                 
«Предводитель черного войска доволен, ведь под боем два белых скакуна… 
1.Kb4! Ну, это жест отчаяния, - думает он и снисходительно бьет коня 1…
K:b4 2.b6! Да он что – с ума сошел?! 2…C:b6 3.Ke4! Ka2 4.Kd6! Надеясь на 
4…K:d6 – пат, но играющий черными усмехается – 4…Kc3+ 5.Kpb4 Kd5+ 
6.Kpa4 Cc5! 7.K:c8 Kc7 8.Kpa5 Kpa3(b3). Finita la commedia? Если 9.Kb6 
Cb4#... Но есть 9.Ка7! С:а7 – пат, и дух торжествует над материей! Еще один
шедевр, уже при жизни вошедший в сокровищницу шахматного искусства».
Приятный сюрприз, связанный с творчеством нашего земляка, преподнес 
свежий майский номер самого авторитетного журнала в мире шахматной 
композиции The Problemist, издаваемого Британским обществом по 
шахматной композиции (The British Chess Problem Society). 
Кстати, великий физик Петр Капица-старший во время научной стажировки в
20-х годах прошлого столетия в лаборатории не менее выдающегося 
английского коллеги Э.Резерфорда выиграл… золотую медаль в конкурсах 
решения шахматных задач английского журнала! Да, шахматы и шахматные 
композиции – прекрасная гимнастика ума.
Майский The Problemist опубликовал оригинальный этюд современного 
сербского проблемиста Бранислава Джурашевича, отлично развивающий 
последнюю публикацию Александра Селецкого. См. диаграмму 2.
1.e7! Слабо 1.Bc4? Лf5! Или 1.B:g2? R:e6 с ничьей. 1...Лf7+ 2.Kрh6! 2.Kрg6? 
– логическая ошибка с блокированием поля для коня: 2...Л:e7 3.К:e7 Кe3! 
4.Сb5 g4! 5.Кb3+ Kрe1! 6.Кf5; И нет 6.Кg6 с победой. 6...К:f5 7.Kр:f5 g3 =. 
2...Л:e7 3.К:e7 Кe3 4.Сb5!  
А почему не 4.Сa6? Станет ясно, когда справитесь с домашним  заданием. 
4.Сh3? g4!  4...Kрc3 4...g4 проигрывает после 5.Кb3+! Kрe1 (5...Kрc3 6.Кc1! 
wins) 6.Кg6!  g3 7.Кf4! g2 8.Кh3!  5.Kр:g5, и на доске с минимальным 



изменением возник этюд А.Селецкого после вступительного хода белых. Мы 
же предлагаем вам решить исходную позицию.

3. А.Селецкий
«64», 1938

+                                 4+2
Как выиграть белым? Да, на доске выигрыш по материалу, но конь а1 
неизбежно становится добычей черного монарха, а попытка спасти его путем
1.Са4 Крb2 2.Kb3 Kpa3 3.Kc5 Kpb4 бесполезна.
К цели ведет идея, вынесенная в название статьи и известная еще с 16-го века
от «Вильяма нашего Шекспира», укрощение, то бишь ловля строптивой 
черной лошади, называемая в этюдах темой доминации, а в задачах темой 
Grab.
В этюдах указывается лишь основной вариант (варианты) решения, 
технические и доказательные не приводятся. Так, начало этюда 
Б.Джурашевича записывается следующим образом: 1.е7 Лf7+ 2.Kph6 Л:е7 
3.Ке7 Ке3 4.Cb5 Kpc3 5.Kp:g5.
Ваши решения посылайте только по электронной почте на адрес 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru не позднее следующего четверга.
Успешной охоты на черного мустанга!

ЕВгений Фомичев, международный мастер
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