
 
 
 
 
 
 

В 2017 году на страницах «Семь шахматных нот» опубликовано 103 двух-
ходовые задачи (одна из них – в рубрике «Восемь. Или меньше?») от 25 ав-
торов из 5 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России и Украины. 
 

Некорректны: 
 
6621.Э.Наговицын – побочное решение (ПР) 1.¦e3! в близнеце; 
6671.Н.Харчишин – ПР 1.¤c3!; 
6726.Н.Харчишин – ПР 1.¤f6+! и дуали; 
6781.Н.Харчишин – 2 опровержения ложного следа 1.£h1? e4/ed!; 
6888.Н.Харчишин – ПР 1.£f6!; 
6999.Э.Абдуллаев – неприемлемая дуаль 1...¤~2.a4,c4# при цугцванге; 
7104.И.Чепа – дуали 1...¢h3 2. ¦g6/e2# и 1... ¢f5 2.¦f6/e4#. 
 

Исключены из-за предшественников, уступают ранее известным произве-
дениям по содержанию и/или форме, либо недостаточно оригинальны для 
отличий: 
 
6617.Н.Харчишин – полный предшественник (ПП): H.Bettmann, The Pittsburgh 
Gazette Times 1915 (1:1); 
6621а.Э.Наговицын (версия А.Парамонова) – с лишней «пристройкой» ти-
тульной позиции к цельной и завершённой задаче с качественными вступле-
ниями, сравните: В.Чепижный, Springaren 1994 (#154327); 
6622.В.Кузмичёв – ПП: L.Larsen, Springaren 2007 (1:1 при сдвиге позиции на 
2 ряда вправо); 
6625.В.Клипачёв – сравните: Р.Залокоцький, Land og Folk 1978 при 6 фигу-
рах (http://www.yacpdb.org/#142918) ; 
6626.В.Воронин – ПП: P.Jaeger, Schweizerische Schachzeitung (#11275); 
6627.А.Шилин – ПП (1:1): R.Lincoln, Fun with Chess Miniatures 1996 (#155724); 
6675.О.Полушина – сравните: B.Giobel, Polistidningen 1945 (#8538) c 6 фигу-
рами; 
6677.П.Рожков – ПП: С.Цырулик, Проблемист Прибужья 1992 (#152494); 
6678.Э.Абдуллаев – сравните: П.Арестов, Шах-М 1988 (#148067); 
6727.В.Шматов – сравните: В.Кожакин, Problem Observer 2006 (#165549); 
6728.В.Клипачёв – сравните: W.Greenwood, Leeds Mercury 1880 (#32855) и 
многие другие; 
6729(=6784).В.Воронин – сравните: Z.Vecsey, Pedagogusok lapja 1967 с 4 фи-
гурами (#38328) ; 
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6836.С.Пульников – ПП: F.Grob, Deutsche Schachzeitung 1968 (#181175); 
6892.В.Клипачёв – сравните: V.Lívanec, Rudé Právo 1926 (#115095) и 
W.Maßmann, Landeszeitung für die Lüneburger Heide 1968 (#138688); 
6894.В.Воронин – ПП: А.Дикусаров, Freie Presse 2013 (#348935); 
6946.В.Кузьмичев – не более чем техническая экономия чёрной фигуры в 
сравнении с H.Lehner, Deutsche Schachzeitung 1873 (#124188) – с той же иг-
рой, а P1119755 (A.Zivojinovic, Mat 1984) – 6-фигурка с элементамии выбора; 
6995(=7211).Н.Харчишин – ПП: G.Legentil, Journal de Rouen 1926 (#14536); 
6996.Н.Харчишин – ПП: R.Lincoln, Newark Star-Ledger 1987 (#146833) и дру-
гие; 
6997.В.Кузьмичёв – ПП: R.Lincoln, Fun with Chess Miniatures 1996 (#155718) с 
дополняющим близнецом; 
№13/вып.24 «Восемь или меньше?».В.Клипачёв – ПП(1:1): J.Gelitz, Die 
Schwalbe 1969 (#38636); 
7051.В.Шматов – самопредшественник (а где соавтор?): А.Мельничук и 
В.Шматов, Vratnica-64 2007 (#273300); 
7053.В.Кузьмичев – сравните: Г.Заходякин, Шахматы в СССР 1966 
(#137895); 
7107.В.Шматов – сравните с более содержательной: Z.Labai, 1-2 приз 13 TT 
Проблеміст України 2015 (#397356); 
7111(=7212).Н.Харчишин – ПП: О.Дашковський, Мат (Черкаси) 1993 
(#153121); 
7113.В.Шумарин – сравните: A.Volkheimer, Fränkisches Volksblatt 1912 
(#126310); 
7158.Н.Харчишин – повтор 7112; 
7162.Э.Зарубин – ПП: F.Bethge, Aachener Nachrichten 1954 (#135157) с 6 фи-
гурами; 
7214.В.Воронин – сравните: В.Вовнейко, Гродненская правда 1971 
(#139927); 
7215.В.Желтухов – сравните: C.Wermelinger, L'Alsace 1950 (#134343) или 
L.Riczu, Borsodi Vegyesz 1965 (#250284) и другие; 
7218.В.Кузьмичев – сравните: L.Larsen, Thema Danicum 1989 (#148950). 
 

Естественно, форма близнецов в миниатюре (двухходовой – в частности) 
из-за ограниченности материала – один из основных и действенных инстру-
ментов для расширения содержания, но не всегда, увы, цель оправдывает 
средства. Разочаровали следующие примеры, демонстрирующие «замах на 
рубль, а удар на копейку»: 

6998.В.Шматов – надуманный близнец с 2-мя изменениями в позиции 
(что, как правило, не приветствуется) при том же решении и пропаже вари- 
анта (близнец ради близнеца?!); 

7049.Н.Харчишин – схожий вымученный и неравноценный близнец; 
7052.В.Воронин – 3(!) изменения в позиции фактически лишь ради пере-

мены в одном варианте (что называется, «из пушки по воробью»); 
Между тем, у этих 3-х задач уже имеются вполне приличные, цельные и  
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самодостаточные аналоги без непрошенных близнецов. 
7115.Э.Наговицын с 4 позициями – случай неординарный. Автор, оттол-

кнувшись от известного блока с переменой матов 2х2 (F.A.Tauber, 
Schweizerische Schachzeitung 1924, #127625), задумал нешаблонный сюжет 
с якобы побочным решением в позиции «а», но при заданном близнеце «b» 
(продолженная задача после первого хода белых) побочного решения нет. 
Этим бы и ограничиться, однако добавление ещё одной пары близнецов (с 2 
и более перестановками в сравнении с титульной позицией при многочис-
ленных повторах) явно не имеет никакого отношения к основной идее, ины-
ми словами – «в огороде бузина, а в Киеве дядька». 
 

Некоторые авторы без серьёзных на то оснований (правила есть, но, ра-
зумеется, могут быть и оправданные исключения) попросту проигнори- 
ровали общие художественные требования к шахматной задаче, например: 

6679.Э.Абдуллаев – нет ответа на шах белому королю (1…с3+) в началь-
ном положении; 

7106.Э.Зарубин – неоправданное вступление с шахом белому королю в 
близнеце; 

6944.В.Воронин, 6950.В.Желтухов, 7103а и 7163.И.Чепа – у чёрного коро-
ля вступительными ходами решения без комппенсации отнимаются свобод- 
ные поля. 
 

Предлагается следующее распределение отличий: 
 
   6785.С.Абдуллаев 6620.А.Оганесян 6890.Э.Наговицын 
                 Е.Пермяков   

 I приз (7 баллов) II приз (6 баллов) III приз (5,5 баллов) 
 

         
 

                                   
6785.1.¤d4? – 2.¤c2(A)#, 1...¥a4(a)!; 1.¤h4? – 2.¤g2(B)#, 1...¥c6(b)!; 

1.¤g3? – 2.¦e2(C)#, 1...¥h5(c)!; 1.¤e3! – 2.¤c2(A), ¤g2(B), ¦e2(C)#, 1...¥a4(a) 
2.¤g2(B), ¦e2(C)#, 1...¥c6(b) 2.¦e2(C), ¤c2(A)#, 1...¥h5(c) 2.¤c2(A), ¤g2(B)#. 

Дуэль белого коня с чёрным слоном подытожена циклом идейных дуалей 
на «озвученные» ходы чёрных. Я отнюдь не поклонник «комбинаторики», но 
в данном случае «алгебра» – со своеобразной темой Ханнелиуса в форме 
Флека –  на  редкость  стройна и  логически осмыслена.  Впечатляет  и  безу-  
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пречная форма произведения! 
 

6620.a) ¦a1>h8: 1.c8£! – 2.£g4#, 1...f5 2.g:f6 e.p.# (1…¢g2 2.£g4#);  
b) ¦g8>a8: 1.¦8a2! – 2.0-0-0# (1...¢h1 2.0-0-0#). 
Таск Валладао (чисто «белый») в двухходовой миниатюре! Каждая из го-

товых в исходной позиции белых батарей матует тематическим ходом (взя-
тием на проходе или рокировкой). Вторая задача автора с этим рекордным 
замыслом (см. также I приз «СШН» 2016). Браво! 

6890.1.¢~? – 2.¤g6(A)#, 1...£d8 2.£:d8#, 1...£:c8!; 1.£e6! – 2.£g8#, 
1...£:e7 2.£:e7# (2.£g8?), 1...£g6 2.¤:g6(A)#, 1...£f7 2.£:f7#. 

В попытке с развязыванием белого коня (пусть, и неоднозначной) белые 
грозят матом с использованием связки чёрного ферзя. В решении чёрный 
ферзь развязывается, и одна из его защит приводит к мату – угрозе попытки 
(Невская тема). В занятный сюжет с развязываниями-связываниями орга- 
нично вписывается связывание белого ферзя в защите от угрозы в первом 
варианте решения. Яркая задача с тремя защитами развязанным чёрным 
ферзём. 
 
 7160.В.Кузьмичев 7109.В.Марковций 6834.Э.Наговицын 
  Н.Чернявский  
 IV приз (5 баллов) V приз (4,5 балла) VI приз (4,5 балла) 

         
#2 5+2 #2 6+1 #2 4+3 
 

7160.1.£g8? – 2.c8£#, 1...¢:c7 2.¦a7#, 1...¢:a6 2.£a8#, 1...¤f8!; 1.¦a8! – 
2.c8£#, 1...¢:c7 2.£f7#, 1...¢:a8 2.£a6#. 

Эффектная эхо-игра с различными жертвами ладьи и парами правильных 
матов в двух фазах. Интересна неизменность угрозы. 

7109.1.¢a4? – 2.£c3(A)#, 1...¢d4(a), ¢d3(b)!; 1.¦e7? ¢d3(b) 2.£c3(A)#, 
1...¢d4(a)!; 1.¥f5? ¢d4(a) 2.£c3(A)#, 1...¢d3(b)!; 1.¥f3! zz, 1...¢d4(a), ¢d3(b) 
2.£c3(A)#. 

Тема Домбровскиса с двойным опровержением при чередовании защит и 
опровержений в ложных следах. Формально внушительная, но в игровом от-
ношении не столь полновесная перемена функций ходов. 

6834.1.£e7? – 2.£e5#, 1...¦e6 2.£g5#, 1...¤d3 2.£e4#, 1...¤g4!; 1.£g7! – 
2.£g5#, 1...¦g6 2.£e5#, 1...¤e4/g4/h3 2.£g4# (1...¢f4 2.£:f6#). 

Цельное воплощение темы псевдо-ле Гранд в нехарактерной для мини-
атюры схеме, заимствованной из арсенала «полнометражной» двухходовки. 
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 7216.Н.Акимов 7105.Н.Кравцов 7002.Э.Наговицын 
 Спец. приз (4,5 балла) 1 почётный отзыв(4 б.)  2 почётный отзыв(4 б.) 

         
#2 4+1 #2 4+3 #2 5+2 
 

7216.1.¤h5? ¢f3 2.£e2#, 1...¢:h1!; 1.¤f1? ¢:h1 2.£h2#, 1...¢f3!; 1.£g5! zz, 
1…¢f3 2.0-0#. 

Чередование защит и опровержений в ложных следах, рокировка при пе-
ремене мата в решении. Специальное отличие лучшей малютке  конкурса. 

7105.1.¦h~(по вертикали)? zz, 1...¥~ 2.£b2#, 1...¥c2!; 1.¦h1! zz, 1...¥~ 
2.£b2#, 1...¥c2 2.¦a1# (по автору). Сочетание белой и чёрной коррекции при 
распатовании с развязыванием чёрной фигуры. 

Альтернативное, но, как мне кажется, не менее логичное представление 
содержания: 1.¦h2? – 2.£b2#, 1...¥c2!; 1.¦h1! zz, 1...¥~ 2.£b2#, 1...¥c2 
2.¦a1#. Близко к авторскому, но угроза и опровержение попытки (которая 
конкретнее и сильнее, чем 1.¦h~?) – повторная угроза и защита от неё в ре-
шении, а это нешаблонная для миниатюры перемена функций ходов белых 
и чёрных. Впрочем, автору виднее… 

7002.1.£f5! – 2.£h3#, 1...£:g5+ 2.£:g5#, 1...£g4+ 2.£:g4#, 1...£:f3+ 2.¤:f3#. 
Три варианта с шахами белому королю развязанным чёрным ферзём. 

Версия задачи 6890, отмеченной III призом. Возможно, таск. Однако в сю-
жетном плане (что для миниатюры, думаю, очень ценно), «предшествен- 
ница», занявшая более высокое место, явно посильнее. 
 
 7108.Н.Чернявский 6783.В.Клипачёв 6833.Э.Наговицын 
 3 почётный отзыв (4 б.) 4 почётный отзыв (3,5 б.) 5 почётный отзыв (3,5 б.) 

         
#2         b) Qf4>e5 4+2 #2 5+2 #2        b) Pa7>e4 3+3 
 

7108.a)1.¦a4? – 2.£d2#, 1...¢c3/Kc2!; 1.£a4? – 2.¦a3#, 1...¢c3!;  
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1.¦a3+? ¢c2!; 1.¥e6? ¢c3/¢c2 2.£d2#, 1...h3!; 1.£b4! zz, 1...¢e3 2.¦a3#, 
1...¢c2 2.¥f5#; b)1.£c5? – 2.¥f5#, 1...¢e4!; 1.¦a2? – 2.¥f1#, 1...¢c4!; 1.¦a4? – 
2.¥f5#, 1...¢c2!; 1.¦b1! zz, 1...¢c2 2.¥f5#, 1...¢c4 2.¥f1#. 

В титульной позиции – Домбровскис с двойным опровержением (и его 
расщеплением), в близнеце – стандартная трактовка темы Домбровскиса в 
известной схеме. Перемена игры и функций ходов. 

6783.1.¤d1? – 2.£d6#, 1...¢e5!; 1.¤g4? – 2.£b4#, 1...¢c3!; 1.¤d5? zz, 
1...¢e5 2.£f6#, 1...e3!; 1.¤c4? zz, 1...¢d5 2.£d6#, 1...¢c3 2.£b2#, 1...e3!; 
1.¥b1? zz, 1...¢e5 2.¤d7#, 1...¢c3 2.¤:e4#, 1...¢:e3!; 1.¥c4! zz, 1...¢:e3 
2.¤b3#, 1...¢c3 2.¤:e4#, 1...¢e5 2.¤d7#. 

Богатая ложная игра, перемена матов, 3 опровержения становятся защи-
тами в решении. Но финальная фаза с тремя батарейными матами не нова, 
сравните: В.Антипов, Кудесник 1994 (#154396). 

6833.a)1.¦:a7? b4 2.¢b6#, 1...¢b4!; 1.¦e7? ¢b4 2.¦e4#, 1...b4!; 1.¦d5? b4 
2.¦a5#, 1...¢b4!; 1.¦d1? b4 2.¦a1#, 1...¢b4!; 1.¦d3! zz, 1...b4 2.£e8#, 1...¢b4 
2.£d4#; b)1.¢b6! zz, 1...b4 2.¦a7#, 1...¢b4 2.¦d4#. 

Выбор вступительного хода в титульной позиции, многократная перемена 
матов с элементами перемены функций ходов. 

 
Похвальные отзывы на равных (в порядке публикации): 

 
 6619.И.Антипин 6782.И.Антипин 6891.Э.Наговицын 
 Похвальный отзыв (3 б.) Похвальный отзыв (3 б.) Похвальный отзыв (3 б.) 

         
#2 3+3 #2 4+2 #2 3+3 
 

6619.1.¥e3? ¢d6!; 1.¥e7? ¢d4!; 1.¢b4? ¢d6!; 1.¢b6? ¢d4!; 1.¢b5! – 
2.£d3#, 1...¢d4 2.£c4#, 1...e4 2.£c5#, 1...¢d6 2.£c6#. 

Маты на трёх смежных полях при различных положениях чёрного короля 
встречались, например: V.Nielsen, Arbejder-Skak 1940 (#133173). Но обога-
щение содержания двумя парами попыток вполне достаточно для самостоя- 
тельности замысла. 

6782.1.¦g3? – 2.£d5(A)#, 1...¢d3(a)!; 1.¦e2? – 2.£d5(A)#, 1...¢d3(a) 2.£c4#, 
1...¢f3(b)!; 1.¤d1? zz, 1...¢d3(a), ¢f3(b) 2.£d5(A)#, 1...d5 2.£e3#, 1...d6!; 
1.¤c2! – 2.£f5#, 1...¢d3(a) 2.£d4#, 1...¢f3(b) 2.£d5(A)#, 1...d5 2.£e3#. 

Двукратный Домбровскис при неизменной угрозе и перемена матов нес-
колько хаотичны. Жаль, что 1...¢f3 2.£d5# повторяется в решении, а схема  
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не первой свежести. 
 

6891.1.¦g2? ¤f2 2.¦g1#, 1...¤g3!; 1.¦2e3? ¤f2 2.¦e1#, 1...¤g3 2.¦f3#, 
1...¢f2!; 1.¦2e5? ¤f2 2.¦e1#, 1...¢f2 2.¦f5#, 1...¤g3!; 1.¦2e4! zz, 1...¤g3, ¢f2 
2.¦f4#, 1...¤f2 2.¦e1#. 

Развёрнутый и весьма стройный выбор вступительного хода одной фигу- 
рой. Увы, и здесь схема известна: R.Queck, Zwickauer Zeitung 1930 
(#129987). 
 
 6893.В.Кузьмичев 6945.В.Шумарин 7161.Ю.Алексеев 
 Похвальный отзыв (3 б.) Похвальный отзыв (3 б.) Похвальный отзыв (3 б.) 

         
#2 5+1 #2             zero 4+3  #2 4+3 
 

6893. *1...¢a8 2.£a6#; 1.£e7/£g7? ¢c6!; 1.£d4? ¢c8!; 1.£e6? ¢a7!; 1.£f7! 
zz, 1...¢~ 2.c8£#, 1...¢c8 2.¤d6#. 

Перемена мата и тонкий выбор вступительного хода с отдачей трёх сво-
бодных полей чёрному королю в решении. Без дополнений, но с той же фи-
нальной фазой: Н.Зуев и С.Цырулик, Шах-М 1989 (#29360). 

6945.a) £h1>d7: 1.£c6? b3 2.¦d4#, 1...¢b3!; 1.¦h6? b3 2.¦h4#, 1...¢b3!; 
1.¦a6! zz, 1...b3 2.¦a4#, 1...¢b3 2.£d3#; b) ¢c1>b1: 1.£c1+? ¢b3 2.£c2#, 
1...¢:b5!; 1.£a8! zz, 1...b3 2.£a4#, 1...¢b3 2.£a2#, 1...¢:b5 2.£a6#. 

Перемена игры и матов, вторая позиция известна. 
7161.1.¦a8? – 2.¦a2#, 1...b3(b)!; 1.¤g3? – 2.¦e2#, 1...d3(a)!; 1.¢:b4(C)? 

d3(a) 2.¦c8(A)#, 1...¢d3!; 1.¢:d4(B)? b3(b) 2.¦c8(A)#, 1...¢b3!; 1.¦c8(A)! zz, 
1...b3(b) 2.¢:d4(B)#, 1...d3(a) 2.¢:b4(C)#. 

Симметричная схема с двукратной темой Салазара и 2 попытками с тема- 
тическими опровержениями. Можно обойтись без белого ферзя, например: 
¢d3 ¦g8 ¥a3 ¤g2 – Ld1 BBc3,e3, заодно избавившись от неоднозначности 
попыток. 

 
Поздравляю лауреатов и желаю дальнейших творческих успехов всем 

участникам конкурса! 
 
                                                            Судья конкурса Вячеслав ПИЛЬЧЕНКО 

                                                        28 февраля 2018 г. 
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