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УГРОЗА В МАЛОМ ЖАНРЕ 
 
    Теория задачной композиции 
разрабатывается и получает  
дальнейшее развитие в «боль-
ших» задачах, где можно выпукло 
представить и теоретически обос-
новать содержание рассматри-
ваемых идей. В задачах же с ог-
раниченным материалом многие 
идеи становятся трансценден- 
тальными. Но составители всё-
таки пытаются и сложные идеи 
заключить в рамки миниатюры, 
при этом, заведомо идя на раз-
личные упрощения (сразу заме-
тим, что чётких рекомендаций 
этим упрощениям нет), причём 
упрощая не сами идеи, а требо- 
вания к ним, которые незаметно 
«приживаясь» малом жанре, так 
же создают дисгармонию  в су-
дейских отчётах по одноимённым 
темам с допустимыми упроще-
ниями. 
    В этой статье хочется остано- 
виться на «угрозе» и разобрать- 
ся, с одной стороны, в этом, на 
первый взгляд, простом термине,  
и с другой стороны, заострить 
внимание на том, что к угрозе в 
миниатюре надо подходить диф-
ференцированно, а не зацикли-
ваться на общепринятых реко-
мендациях для «больших» задач. 
    Угроза в широком смысле сло-
ва, это игра после вступительно- 
го хода, без учёта ответа чёрных, 
приводящая  к  мату  в  заданное  
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число ходов. Здесь правда, не ме- 
шало  бы  добавить,  безусловной 
угрозой является угроза, если у 
чёрных находится безразличный 
ход, на который бы она прохо-
дила. 
 
           №1.В.Иванов 
            «Смена», 1995 
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    1.¤b4? ¥g7!   1.¤c3? ¥f8!  
     Решает 1.¦а1! и на безразлич- 
ные ходы (1…f3 или 1…¥g5) сле-
дует 2.¤b4,¤c3,¤c1! – синтез тем 
Банного и Флека. Здесь всё ясно. 
Это азбучный пример на безус- 
ловную угрозу. 
    Не вдаваясь в подробности, 
рассмотрим другой пример (№2). 
1.¦d7? ¢b8 2.£h1,   1...¢a7! 
    1.£d2! угроза 2.£a5+ и 2.¦d8+, 
1…¢a7,¢b8 2.£a5+, ¦d8+. 
     Здесь угроза проходит не на 
безразличный ход чёрных, а в те-
матических вариантах, но она ре-
ально существует, поэтому такие 
угрозы (в отличие от безуслов- 
ных) логично назвать условными. 
В «больших» задачах условные 
угрозы не нужны, они заменяются 
на   цугцванг   путём   добавления  
 
 
 



 
 

фигур.  В задачах с ограниченным  
материалом условная угроза про-  
чно адаптировалась, особенно  в  
миниатюрах с реверсивными те-
мами (да и в трёхходовке она яв-
ляется тонким инструментом сох-
ранения формы. 

 
            №2.В.Иванов 
            ЮК В.Чепижного, 1994 
            4 почётный отзыв 
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      №3.В.Иванов 
      «Смена», 1993 
      3 похвальный отзыв 
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    1.¥e1? угроза 2.¤f7#,   1…¢h6!    
1.¥d2? угроза 2.¤f3#,   1…¢h4! 
1.¢g2! ¢h4,¢h6 2.¤f3, ¤f7#. 
    Здесь условные угрозы в по-
пытках. Заметим, что в обычных 
задачах это недопустимо. 
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    «Ретро Альбом России. Мини-
атюры» 1992-2000 
     А сейчас рассмотрим пример, 
на который предлагаю обратить 
особое внимание. 

 
             №4.В.Иванов, 
             А.Дашковский 

   «The Problemist», 1990 
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    1.d4! ¢b5 2.¥d1 ¢c4 3.£c5+ 
¢d3 4.¥c2#, 1…¢d6 2.¥h5 ¢e6 
3.£c7 ¢ ~ 4.£e5# – правильные 
маты с тонкой игрой на втором 
ходу. Однако после вступитель- 
ного хода возникает такая угроза 
2.¥g4 ¢b5 3.£c5 ¢a6 4.¥c8#, 
3…¢a4 4.¥d1#. Здесь ещё два  
правильных  мата  и  снова  тихая    
игра на втором ходу. К сожале-
нию, у чёрных нет хода, на кото- 
рый бы проходило  данное инте- 
ресное продолжение. Это псевдо- 
угроза. Многие, даже опытные 
составители миниатюр показыва- 
ют псевдоугрозу, одни не имея 
опыта, как действительную (безу-
словную), другие – дабы полнее 
раскрыть содержание. Но, как бы 
то ни было, и  те,  и  другие  пыта- 
ются  всё  выжать  из  конкретной  
схемы. И это похвально! 

 
 
 



 
 
    Однако в судейских отчётах иг-
ра после псевдоугрозы не рас- 
сматривается, а почему-то заме-
няется на цугцванг. Опять-таки 
довлеет эталон определения! За-
метим, что на условную угрозу 
закрывают глаза. По-моему, это 
несправедливо. Игра после псев- 
доугрозы существует (пусть нере-
ально), следовательно, это ника-
кой не цугцванг, это по сути ва-
рианты другой задачи, и если по-
добная угроза расширяет содер-
жание или дополняет какие-то 
элементы реальной игры, то это 
только плюс миниатюре! 
      Такую игру можно назвать 
«иллюзорной», раз она возникает 
после псевдоугрозы, тем самым,  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

углубляя само понятие иллюзор- 
ности. В целом же,  такие задачи 
можно представить как близнецы 
– шараду с новой оригинальной 
формой близнецов. Когда задача 
делится как бы на две части: ре-
альную и «иллюзорную», причём 
каждая из них включает самос-
тоятельные   варианты,   объеди-
нённые в одно целое вступитель- 
ным ходом. 
    Предлагаю, на равнее с безус-
ловной и условной угрозами до-
пустить в композицию малого 
жанра и псевдоугрозу, и тем са-
мым узаконить близнецы-шараду. 
Поверьте, миниатюра от этого не 
пострадает и ничего не потеряет.   
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


