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Тройной шах, как известно, нелегален. Это в обычных 
шахматах. В сказочном жанре мадраси тройной шах не 
редкость, а вот для жанра антицирце это не предел. 
Последний ход здесь был £h1:b1 (£d1)+++++! Пяти-
кратный шах, но не мат: у чёрных есть защита L:e3 
(Le8)! 

 
Антицирце. Мат? 
 

 
 

                                                  
 
А.Иванов, Н.Плаксин 
«Шахматы в СССР» 
1972 

     При подведении итогов конкурса решений миниатюр 
«Большое жюри», как и полагается, было строгим, бес-
пристрастным, но справедливым. 
     Среди пятисот ответов на эту задачу правильных 
оказалось не более пятидесяти! В ловушку попались не 
только простодушные новички, но и умудрённые опы-
том лауреаты – неоднократные победители наших кон-
курсов. 

 
             # 3                 0...¢:g4,d6 1.¦h8 ¥d5! и 2.¥d5, ¦h8. Однако возможен  
предыдущий  ход  чёрных  ¢e4:f4 (ладью или коня), а перед тем – ход белых 
¦f3-f4 или ¤g2-f4+. Это значит, что решает и 1.¦:d7 ¢:g4 2.¦h7 («Шахматы в 
СССР» №10, 1972). 
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В.КЕЙМ 
«Швальбе», 1972 

      Пометка pRA – парциальный анализ. Если послед-
ний ход был ладьёй а1, то 1.¢с2! ¦а2+ ¢с1 0-0#! Если 
накануне играла ладья h1, то 1.¢c3! 0-0-0 2.¦c4 ¦h3#. 
      Решений хотя и два, но каждое из них однозначно и 
альтернативы не имеет. 
      «Парциальный анализ известен более века, поле-
мика вокруг него не утихает…Эта ситуация весьма на-
поминает положение дел в области оснований матема-
тики, где длительное время существует несколько кон- 

H # 2             pRA      курирующих  систем –  логицизм,  формализм,  интуи- 
                                  цизм» (В.Лисковец, Н.Плаксин «Нецивильный цирюль-
ник и парадоксы шахматной логики», «Наука и жизнь» №7, 1990). 
      Интересующимся спорными жанрами рекомендуем статьи: В.Франген 
«Ступени ретроанализа» («Фееншах» №27, 1975), В.Кейм «Новые виды апо-
стериори-проблем» («Швальбе» №48, 1977), В.Лисковец «Рокировки приве-
редливые» («Этюд» №8, 1991).  
 

 
                                                   
 
      Прошедшая перед нами (см. предыдущие выпуски) схематическая клас-
сификация ретроминиатюр далеко не всеобъемлющая… 
       
А.КОРНИЛОВ 
«Ленинское знамя», 1990 
 

Позиция-ребус, где одинаковые буквы обозначают оди-
наковые фигуры. Попробуйте сами расставить фигуры. 

 
 

 
 
                        
                                                                     
        Чей ход? 
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