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Шахматная композиция – вид творчества, исторически сложившийся из 
практической шахматной игры. Цель шахматной композиции – выражение 
шахматной идеи в художественной форме.  Исторически шахматная компози-
ция появилась более 1000 лет назад и первоначально состояла из позиций, 
возникающих в реально сыгранных партиях.  

К концу XIX века на смену средневековым позициям с форсированной иг-
рой пришли положения, заложившие базис современным требованиям, предъ-
являемым к задачам и этюдам, таким как экономичность начальной и матовой 
позиций.  

В конце XIX века - начале XX века сформировались все основные требова-
ния, предъявляемые к шахматной композиции, зародились школы составле-
ния задач: старонемецкая, английская, чешская. Сегодня этот вид творчества 
по праву называют шахматной поэзией. 

Данная брошюра посвящена шахматному поэту Волгоградской области из 
Старой Полтавки – Вячеславу Васильевичу Сажину. Несомненно, она будет 
интересна как опытным шахматистам, так и тем, кто только делает первые 
шаги в игре мудрых. 

В подготовке брошюры к печати принимали участие кандидаты в мастера 
по шахматной композиции: Владимир Персиянов (Волжский), Сергей Абра-
менко (Волжский), Сергей Солохин (Волгоград), Александр Радченко (Волго-
град). Они обобщили многогранное творчество В. Сажина, провели поиск его 
работ по многим источникам, исправили задачи, которые имели дефекты, 
сделали комментарии. 

Упоминаемые в комментариях к задачам темы и их формулировки приведе-
ны в конце брошюры в разделе «Тематический указатель». 

Олег Ефросинин 
Международный арбитр по шахматной композиции 

член Союза журналистов России 
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ШАХМАТНЫЙ ПОЭТ ИЗ СТАРОЙ ПОЛТАВКИ 
 

Вячеслав Васильевич Сажин 
(29.01.1935 - 6.07.2018 гг.) родился 
в селе Матышево Волгоградской 
области. Проживал в селе Старая 
Полтавка, являющимся ад-
министративным центром 
одноимённого района.  

По роду деятельности В. Сажин 
был связан с пропагандой 
киноискусства. Приобщение к 
шедеврам мировой классики кино 
нашло отражение в его творчестве. 
Первая публикация шахматной 
задачи состоялась в газете 
«Волгоградская правда» в 1965 го-
ду. С той поры увидело свет более 
50 композиций во всех разделах, от 
двухходовок до кооперативных 
матов. Около половины из них 
получили отличия, а две задачи 

вошли в престижный «Альбом ФИДЕ», который издаёт Международная фе-
дерация шахматной композиции. Как отмечал сам проблемист: «Всегда со-

ставлял не ради спортивных наград 
и отличий. Главный стимул - чтобы 
на доске появился запоминающийся 
сюжет, способный увлечь рядовых 
поклонников музы шахмат Каиссы».  

И своё кредо В. Сажин успешно 
претворял на чёрно-белой сцене. В 
его творчестве не было проходных 
работ, составленных ради галочки. 
Как правило, это лёгкие, воздушные 
позиции. Однако простота положе-
ния фигур обманчива, за их малым 
количеством скрывается достаточно 
богатое содержание.  Ещё одно 
направление в увлечении В. Сажина 
шахматной композиции – участие 
во многих заочных соревнованиях 

по решению, где он неоднократно занимал призовые места. 
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Вот что писал Владимир Михайлович Арчаков в 1980 году в своей книге «В 
мире шахматной композиции» о творчестве В. Сажина: 

 
«Вячеслав Сажин игре в шахматы научился в раннем возрасте и уже в 

школе был сильнейшим среди своих сверстников. А сегодня сложился как 
шахматный композитор, уверенно владеющий всем арсеналом технического 
мастерства.  

Вячеслав Васильевич опытнейший перворазрядник, постоянный член сбор-
ной Волгоградской области на командных первенствах РСФСР, чемпион об-
ласти в командном зачёте. В творчестве В. Сажина счастливо уживаются 
новое и интерпретация, простое и сложное. Особое внимание в своём твор-
честве проблемист уделяет миниатюрам. Миниатюры В. Сажина обычно не 
сложны для решения и не требуют трудоемкого анализа. Они легко запоми-
наются и очень доходчивы.  

Диапазон затронутых В. Сажиным тем и конструктивных форм компози-
ции очень широк: от двухходовок до задач на кооперативные и обратные 
маты. Он умеет быстро переключаться с одного жанра на другой, сделать 
задачу то в шутливой тональности, то взвалить на материал классический 
груз замысла, поднять его до вершин образцового произведения. Начав со-
ставлять в лёгкой конструкции, он совершенно неожиданно публикует не-
сколько произведений на самые ультрасовременные темы: Домбровскиса и 
Рухлиса. Вячеслав Васильевич неоднократно назначается арбитром соревно-
ваний по композиции, и ему одному из первых присваивается 1-я судейская 
категория.  

В начале 70-х годов вновь пришла мода на комбинацию Новотного. Легко 
заметить, как схожи идейно те композиции, которые составлены на пере-
крытие Новотного, но как конструктивно облегчены они у В. Сажина! Двух-
ходовка, опубликованная в 1973 году в румынском журнале ‘Revista de sah’, 
как бы повторяет известную работу английского гроссмейстера К. Мэнс-
филда. Кажется, В. Сажин ювелирно обработал знакомую уже композицию, 
придав ей форму «чёртова» мередита, т.е. количество фигур на доске равно 
13! И лишь немногие знают, что за этим конструктивным облегчением пози-
ции стоят бессонные ночи, кропотливый труд. Вот почему преображенное 
проблемистом шахматное полотно возвратилось на страницы печати, ярко 
сияя всеми своими гранями.  

В. Сажин не любит статичности, неподвижности. И что замечательно – 
эта нетерпеливость не лишает произведений В. Сажина мысли, изобрета-
тельности, привлекательности, чувства тонкого вкуса. В. Сажин не мудр-
ствует, ничего не выдумывает, а смело завлекает нас в этот кипящий, яро-
стный мир пешек и фигур».  
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№ 2.  
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№ 3.  
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2х                            9+8 
№ 4.  

1968 г. 
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№ 5.  
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2х    б) с5>а5    5+2 

№ 6.  
1969 г. 
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№7.  

1970 г. 
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№ 8.  
1970 г. 
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№ 9.  
1971 г. 
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№1. «Волгоградская правда», 1966 г. Приз. 1.d4! цугцванг,  1...d5 
2.f6х, 1...f6 2.e5х. Простое и сложное блокирование в миниатюре. 

 
№2. «Волгоградская правда», 1967 г. 1.е7! - 2.~х, 1...d1+ 2.е2х, 

1...f7+ 2.g6х, 1...f6+ 2d5х. «Шахи белому королю без взятия шахую-
щей фигуры». Задача из тематического конкурса «Город-село». 

 
№3. «Волгоградская правда», 1967 г. 2-й приз. Попытки перекрытия чёр-

ных ладей и слонов с двойными угрозами по теме Новотного не проходят: 
1.d6? - 2.с6, b4х, 1...с1()!, 1.е4? - 2.е5, d3х, 1...de! Решает: 
1.d7! - 2.:d5х, и две пары вариантов с темой Гримшоу, где проходят вза-
имное перекрытие ладей и слонов на полях d6 и е4: 1...d6 2.с6х, 1...d6 
2.b4х, 1...е4 2.е5х, 1...е4 2.d3х. Второй тур (тематический конкурс) 
Олимпиады «Тема Гримшоу в одном или двух вариантах».  

 
№4. «Волгоградская правда», 1968 г. 1.с7! - 2.с4х, 1...d2 2.:d6х, 

1...d5 2.е5х. Миниатюра с блокированием поля и включением белого ферзя.  
 
№5. «Шахматна мисъл», 1970 г. (переработка задачи от 1968 г.).  

а) диаграмма  1.f1! цугцванг,  1...е4 2.e2х, 1...g4 2.g2х. б) Близнец: 
переставить с5>а5,  1.b5! цугцванг,  1...е4 2.d5х, 1...g4 2.h5х. Пе-
ремена двух матов. 
 

№6. «Волгоградская правда», 1969 г. 3-й приз. 1.e3! - 2.е2х,  1...c7 
2.:a7х, 1...e7 2.:g7х, 1...b6 2.c5х, 1...f6 2.e5х, 1...:b4 2.:b4х, 
1...f4 2.:f5х, 1...:c3 2. dcх, 1...:e3 2.deх. Защищаясь от угрозы, чёрный 
конь ходит на все восемь доступных полей: полное чёрное коневое колесо. 

Классификационный турнир двухходовок. Судья В. Арчаков.  
 
№7. «Волгоградская правда», 1970 г. 3-й приз. 1.f4! - 2.:d4х, 1...e2 

2.d2х, 1...e4 2.f1х, 1...dc 2.c4х. Третий тур Олимпиады (тематический 
конкурс): «Засада» в трёх вариантах». Судья В. Арчаков. 

 
№8. «Волгоградская правда», 1970 г. Почётный отзыв. 1.d6! - 2.:d3х, 

1...d~ 2.d2х, 1...e4 2.g3х, 1...с5 2.h6х. Белый ферзь спрятался за 
тремя чёрными фигурами и матует, когда они  пытаются защититься от 
угрозы, как бы «выскакивая из засады». Третий тур Олимпиады 
(тематический конкурс) «Засада» в трёх вариантах». Судья В. Арчаков.  

 
№9. «Волгоградская правда», 1971 г. 1.g4! - 2.e4, е6, f5х, 1...d3, 
g7 2.е4х, 1...d5, g3 2.е6х, 1...f5, f4, d5 2.f5х. Тема Флека: после 
вступительного хода угрожает не менее трёх матов; на каждую защиту дол-
жен проходить только один мат из угрозы.  
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№ 10.   
1970 г. 












2х                           7+2 

№ 11.  
1970 г. 












2х                           9+9 

№ 12.  
1971 г. 












2х                         12+10 
№ 13.  
1971 г. 
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№ 14.  
1972 г.  
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№ 15.  
1972 г. 












2х                         13+10 
№16.  

1973 г. 











2х                           5+2 

№ 17.  
1973 г. 












2х                           7+6 

№ 18.  
1973 г. 












2х                           5+2 
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№10. «Волгоградская правда», 1970 г. 1...e3 2.e5х, 1...c3 2.c5х. 
1.d2! цугцванг, 1...e3 2.f4х, 1...c3 2.b4х. Перемена двух матов. 

 
№11. «Шахматна мисъл», 1970 г.  1...:e4 2.:d6х, 1...:e4 2.:f6х. 

1.c4! - 2.e6х, 1...:e4 2.d3х, 1...:e4 2.e2х. Перемена игры с 
переменой двух матов. Защищаясь от угрозы, чёрные фигуры проходят через 
критические поля d3 и е2, на которых и матует белый конь, используя 
самосвязывание ладьи и слона. 
 

№12. ‘Schach’ (ГДР), 1971 г. (улучшение задачи 1970 года с переменой 
двух матов). 1...:d5 2.:c7х, 1...:d5 2.:e7х, 1...:d5 2.:b5х. 1.f5! - 
2.d7х, 1...:d5 2.d3х, 1...:d5 2.e6х, 1...:d5 2.с2х. Перемена трёх 
матов на взятие тремя чёрными фигурами с использованием их 
самосвязывания.  
 

№13. «Волгоградская правда», 1971 г. 1-2-й почётный отзыв. Задача-
блок: в начальном положении на все ходы чёрных у белых готовы маты. 1...c3 
2.d3х, 1...e3(ef) 2.h7х. После вступительного хода на прежние ходы прохо-
дит перемена матов: 1.c7! цугцванг,  1...c3 2.:c3х, 1...e3(ef) 2.d3х. Судья 
В. Арчаков.  
 

№14. «Волгоградская правда», 1972 г. (исправление В. Персиянова). 
1.c4? - 2.g4х, 1...:с4 2.:с4х, 1...e4! 1.сc6? - 2.f3х, 1...:с6 
2.:с6х, 1...e4! 1.f8! - 2.f5х, 1...e4 2.f3х, 1...e4 2.g4х. Темы 
Домбровскиса и Гримшоу.  
 

№15. «Волгоградская правда», 1972 г. 2-й почётный отзыв. 1.:b5? - 
2.c3х, 1...:c4+ 2.f6х, 1...c3+ 2.:c3х, 1...:a6! 1.:b5! - 2.c4х, 
1...c4+ 2. :c4х, 1...:c3+ 2.d4х. Перемена матов на шахи белому королю. 

 
№16. «Волгоградская правда», 1973 г. 1.e7! - 2.g3, h7, g6х, 1...e4 

2.g3х, 1...ef 2.h7х, 1...:g8 2.g6х. Чисто выполненная тема Флека в 
миниатюре! 

 
№17. «Сельская жизнь», 1973 г. 1-5-й почётный отзыв. Иллюзорная игра: 

1...d7+ 2.:d7х, 1...e5+ 2.:e5х. 1.e6? - 2.d7, e5х, 1...:e6 2.d7х, 
1...:e6 2.e5х, но 1...f6! 1.e6! - 2.d7, e5х, 1...:e6 2.:e4х, 1...:e6 
2.c8х, дополнительно: 1...b8+ 2.cbх, 1...f6 2.c5х. Тема Рухлиса на фо-
не перекрытия по теме Новотного. 

 
№18. «Сельская жизнь», 1973 г. 1-2-й похвальный отзыв. 1.b8? - 2.е1х,  
1...d2!, 1.d8? - 2.а1х, 1...b2!  1.h1! цугцванг, 1...d2 2.e1х, 
1...b2 2.a1х. Тема Домбровскиса в миниатюре. Судья В. Чепижный.  
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№ 19.   
1973 г. 












2х                           3+4 

№ 20.  
1973 г. 












2х                           8+10 

№ 21.  
1973 г. 












2х                         5+6 
№ 22.  
1973 г. 












2х                         7+6 

№ 23.  
1974 г.  












2х                           9+7 

№ 24.  
1974 г. 












2х                         8+6 
№25.  

1974 г. 











2х                           6+4 

№ 26.  
1974 г. 












2х                           7+4 

№ 27.  
1974 г. 












2х                           5+2 
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№19. «Волгоградская правда», 1973 г. 1.f4? цугцванг, 1...1~ 2.g2х, 
1...7~ 2.g6х, 1...f3+! 1.d4! цугцванг, 1...1~ 2.f3х, 1...7~ 2.f5х. 
Миниатюра с переменой двух матов. 

 
№20. «Спутник», 1973 г. 2-й приз (составлена совместно с В. Чебатурки-

ным). 1. 1.f4? a7!, 1.f4? :h6!  1.f4! - 2.g5, e4х,  1...:f4 2.d4х, 
1...:f4 2.h6х, (1...e6+ 2.:e6х, 1...f6 2.:f6х). Двойная угроза по Но-
вотному с новыми матами на взятие слона - «румынский Новотный».  
 

№21. «Спутник», 1973 г.  2-е Командное  первенство области, 1973 г. 7-е 
место (2-я доска тематического конкурса) (совместно с В. Чебатуркиным).  
1.c2? - 2.e4х,  1...a4 2.c5х, 1...f5 2.c7х, 1...d5!,  1.b1? - 2.e4х, 
...a4 2.b5х, 1...f5 2.e1х, 1...d5!  1.:f3! - 2.e4х,  1...a4(d5) 2.d5х, 
1...f5 2.e2х, 1...f5 2.h5х. Тема Загоруйко. Судья В. Арчаков. 

 
№22. ‘Revista de sah’, 1973 г. 1.f4? - 2.a4,c1х, 1...:c6!, 1.e3? - 

2.c1,d3х, 1...c4!,  1.f3? - 2.d3,d5х, 1...d4!  1.e4! - 2.d5,a4х, 
1...:e4 2.a4х, 1...:e4 2.d5х, 1...c1+ 2.:c1х. Циклическое чередова-
ние угроз на фоне перекрытия Новотного. Три зеркальных мата. 

 
№23. «Спутник», 1974 г.  1.d3? - 2.b5, b3х, 1...b4+!,  1.e3? - 

2.b3,a8х, 1...:e3!  1.d4? - 2.a8,b4х, 1...f8!  1.c4! - 2.b4,b5х,  
1...:c4 2.b4х, 1...:c4 2.b5х. Цикл чередования угроз и тема Новотного. 
 

№24. 3-е Командное  первенство области, 1974 г. 1-е место (1-я доска те-
матического конкурса) (совместно с В. Чебатуркиным). 1.c5? - 
2.c3,:g1х, 1...:c5 2.c3х, 1...:c5 2.:g1х, 1...f3! 1.c5? - 
2.c1,:g1х, 1...:c5 2.c1х, 1...:c5 2.:g1х, 1...d3! 1.c5! - 
2.c1,f2х, 1...:c5  2.c1х, 1...:c5 2.f2х, (1...d3 2.:h5х). Меняется 
один из матов на перекрытие по Новотному. Задача-аристократ, без пешек! 

 
№25. 3-е Командное  первенство области, 1974 г. 4-е место (2-я доска 

тематического конкурса «Защита на поле угрозы»). 1.e1! - 2.f3х,  1...f3 
2.h3х, 1...f3 2.g4х. У чёрных - Гримшоу на поле f3. Судья В. Арчаков. 

 
№26. ‘Gazeta Czestochowska’, 1974 г. 3-й почётный отзыв. 1.g5? - 

2.c1х, 1...d7+ 2.:d7х, 1...e6+ 2.:e6х, но 1...d3! 1.f8? - 2.c4х, 
1...d7+ 2.:d7х, 1...e6+ 2.:e6х, но 1...d5! 1.f8! - 2.c4х, 1...d7+ 
2.:d7х, 1...e6+ 2.:e6х.  Мередит, тема Загоруйко с батарейной игрой и 
слабым превращением пешки. 

 
№27. «Спортивная газета», 1974 г. Мемориал М. Локкера, 1-й почётный 

отзыв.  1.b1? цугцванг,  1...~ 2.d6х, 1...d5 2.f6х, но 1...d7! 1.f3! 
цугцванг,  1...~ 2.f6х, 1...f5 2.d6х. Чередование матов при чёрной 
коррекции. Судьи В. Мельниченко, Т. Горгиев.  
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№ 28.   
1974 г. 












2х                           7+6 

№ 29.  
1976 г. 












2х                           4+3 

№ 30.  
1978 г. 












2х                         9+10 
№ 31.  
1978 г. 












2х                          7+8 

№ 32.  
1979 г.  












2х                           7+8 

№ 33.  
1979 г. 












2х                         3+1 
№34.  

1982 г. 











2х                           4+3 

№ 35.  
1982 г. 












2х                           4+5 

№ 36.  
2010 г. 












2х                           8+15 
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№28. «Волгоградская правда», 1974 г. Тематический конкурс Британ-
ской шахматной федерации, 1974 г. 1-4-й похвальный отзыв. 1.g7! - 
2.:g6х, 1...g~ 2.e7х, 1...f7 (коррекция) 2.efх, 1...f5 (коррекция) 2.h5х, 
1...f5 (вместе с 1...f5 – тема Гримшоу) 2.e4х, 1...:g7 2.e7х, 1...e5 
2.e7х, 1...g5 2.e7х. Дополнительные темы – блокирование, игра белой ба-
тареи, ходы белых на одно и то же поле е7. Очень содержательная задача все-
го при 13-ти фигурах! 

 
№29. ‘Hlas Ludu’, 1976 г. 1.e6? цугцванг,  1...c4 2.:e5х, 1...e4 2.e5х, 

1...e4!  1.c6! цугцванг,  1...c4 2.c5х, 1...e4 2.:c5х, 1...c4 2.:c5х. 
Лёгкая позиция с выбором 1-го хода. 
 

№30. «Волгоградская правда», 1978 г. 1...~ 2.b5х, 1...c2 2.h1х, 1...f4 
2.e4х, 1...fe 2.deх. 1.e2! цугцванг,  1...~ 2.:c4х, 1...c2 2.g2х, 1...f4 
2.e4х, 1...fe 2.:e5х, (1...:d4 2.d2х). В начальной позиции у белых 
готовы маты на все ходы чёрных. Задача-блок с переменой матов. 

 
№31. «Волгоградская правда», 1978 г. 1. 4e6? - 2.d6,d7х,  

1...:e6(c5) 2.d7х, 1...:e6 2.d6х, 1...d4! 1. b3? - 2.:f7х, 1...e6 
2.:b7х, 1...e6 2.a3х, 1...f6! 1.f3! - 2.:f7х,  1...e6 2.a3х, 1...f5 
2.:f5х, 1...f6 2.:f6х, 1...f5 2.:b7х, 1...f6 2.a3х. В ложных следах 
синтез тем Новотного и Гримшоу с переменой матов. 

 
№32. «Молодой ленинец», 1979 г. 1...1:d6 2.d5х, 1...:d6 2.c5х, 

1...8:d6 2.e8х.  1.h7! - 2.:c7х, 1...1:d6 2.e4х, 1...:d6 2.c2х, 
1...8:d6 2.d7х, 1...cd 2.b7х. Перемена трёх матов на самосвязывание 
чёрных фигур.  

 
№33. «Молодой ленинец», 1979 г. 1.f5! цугцванг,  1...g2 2.h3х. 

Отклик на статью О. Ефросинина «Четверо на одной доске».  
 
№34. ‘Il duale’, 1982 г. 4-й почётный отзыв. 1.b4? цугцванг,  1...a~ 

2.c2х, 1...d~ 2.c6х, 1...c4!  1.c7! цугцванг,  1...a~ 2.b5х, 1...d~ 
2.e6х. Перемена двух матов.  

 
№35. «Молодой ленинец», 1982 г.  1.f6? - 2.a8,h8,g8х, 1...~ 

2.g8х, 1...~ 2.d8х, 1...e3 2.a8х, 1...b5!  1.f6! - 2.d6,e6,c6х,  
1...~ 2.e6х, 1...~ 2.d6х, 1...e3 2.c6х.  Тема Флека в форме выбора с 
переменой трёх матов. 

 
№36. «Областные вести», 2010 г.  Почётный отзыв.  Конкурс «65 лет По-

беды в Великой Отечественной войне».  1.e5! - 2.:g6,f3x, варианты с за-
садными матами: 1...de 2.:f6x, 1...fe 2.d8x, 1...:e5 2.:f2x. 
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№ 37.   
1968 г. 












3х                           4+4 

№ 38.  
1969 г. 












3х                          7+8 

№ 39.  
1971 г. 












3х                          8+6 
№ 40.  
1971 г. 












3х                           7+8 

№ 41.  
1975 г.  












3х                           7+5 

№ 42.  
1976 г. 












3х                           7+6 
№43.  

1979 г. 











3х                           5+2 

№ 44.  
1970 г. 












4х                           5+2 

№ 45.  
1973 г. 












4х                           7+7 
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№37. «Волгоградская правда», 1968 г. (исправление О. Ефросинина).  
1.е8! - 2.:b8х, 1...:d7+ 2.:d7 ~ 3.:b7х, 1...а6+ 2.:а6+ :a6 
3.a8х, 2...ba 3.b8х, 1...c6 2.с8 ~ 3.:b7х, 2...a5(d8) 3.b8х.  

Авторская позиция была без чёрной пешки а4 (4+3) – миниатюра.  
 
№38. «Волгоградская правда», 1969 г. Почётный отзыв.  1.g1? e4!  

1.h1! - 2.Qd5х, 1...c2 2.a1 + :a1 3.b5х, 1...e4 2.:h8 + :h8 3.:f5х, 
1...e6 2.d5 + :d5 3.:f5х.  Жертвы ферзя в противоположных углах 
доски. Классификационный турнир трёхходовок. Судья В. Арчаков.  

 
№39. «Волгоградская правда», 1971 г. 1-й почётный отзыв. 1.e2! - 

2.b5х,  1...d3 2.d1+ c2 3.a1х, 1...d3  2.c2+ b3 3.:b3х, 
1...d7 2.c6  ab 3.a6х. Синтез тем Новотного и Гримшоу. Судья В. Арчаков.  

 
№40. «Волгоградская правда», 1971 г. Похвальный отзыв.  
1.b7! - 2.:a6х, 1...b4 2.f3 c2 3.a6х, 1...c5 2.h3 :b3 3.а6х, 

1...b8 2.:c8 d7 3.a6х.  Судья В. Арчаков.  
 
№41. Мемориал А. Петрова, 1975 г. 5-й почётный отзыв. «Альбом ФИ-

ДЕ», 1974-1976 гг. 1.b6? - 2.c4+ :c4 3.d3х, 1...f3 2.d5+ :d5 
3.e2х, 1...f3 2.e2+ :f4 3.e4х, 2...:e2 3.d5х, но 1...d1!  1.b2! - 
2.c4+ :c4 3.d3х, 1...f3 2.e4+ :e4 3.d1х, 1...f3 2.d1+ 
:f4(:d1) 3.e4х.  Две пары вариантов с перекрытием Вюрцбурга- Плахут-
ты и чередованием 2-х и 3-х ходов белых.  

 
№42. «Шахматы в СССР», 1976 г.  1-й почётный отзыв.  1.b5! - 2.c7+ 
:c7 3.d6х, 1...c3 2.d4+!  e:d4 3.:c3х (А), 2...f:d4 3.:e5х (В), 
1...fd4 2.c3+ :c3 3.:e5х (В), 2...:c3 3.:d4х (С), 1...ed4 2.:e5+ 
:e5 3.:d4х (С), 2...:e5 3.c3х (А). Очень сложный замысел: циклическое 
чередование матов: АВ-ВС-СА. 

 
№43. «Молодой ленинец», 1979 г. 1.e7! цугцванг,  1...:e7 2.e6+ d8 

3.a5х, 2...f8 3.h6х, 1...e5 2.e6+ d4 3.d5х, 1...g7 2.g5 f8 
3.g8х. Миниатюра с четырьмя правильными матами. 

 
№44. «Волгоградская правда», 1970 г. 2-й приз. 1.d4! цугцванг, 1...c4 

2.a5 a6 3.e2  d3 4.:a6х, 3...b3 4.d5х, 1...a4 2.d5 b4 3.a3+ 
a4 4.c6х. В первом варианте два правильных мата. Судья М.Дудаков. 

 
№45. «Волгоградская правда», 1970 г. (исправление С. Абраменко).  

1.h6? - 2.f5х,  1...c2 2.аg3 a4 3.e4 :e4 4.g4х, 3...:e4 4.f5х, 
1...е6!  1.e5! - 2.f3х,  1...d5 2.аg3 a4 3.e4 :e4 4.f5х, 3...:e4 
4.f3х.  Маты по Новотному.  
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№ 46.   
1979 г. 












4х                           7+10 

№ 47.  
1982 г. 












6х                           4+6 

№ 48.  
1973 г. 












s4х                         12+7 
№ 49.  
1973 г. 












h1.5х  2 решения   4+4 

№ 50.  
1974 г.  












h2х   2 решения    5+2 

№ 51.  
1991 г. 












h2х    2 решения    5+8 
№52.  

1974 г. 











h3х    2 решения    4+5 

№ 53.  
1975 г. 












h3х                           5+4 

№ 54.  
2005 г. 


  
   
    
   
    
    
   
  


h3х b),c) h2>g3,f2 4+6 
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№46. «Молодой ленинец», 1979 г. 1.e6! цугцванг, 1...c5 2.d5 c4 3.d4 
d2 4.f2х, 3...d1 4.f2(c3)х, 1...d5 2.c5 d4 3.:d4 f2 4.d1х. 
Распатование чёрного короля с проходом белых ладьи и слона через 
критическое поле d4! 

 
№47. «Молодой ленинец», 1982 г. Почётный отзыв.  1.e4! цугцванг,  

1...e5 2.f5 e4 3.e6 e3 4.d7 e2 5.c7 b7 6.c8х. 
 
№48. ‘Revista de sah’, 1973 г. 1.g6! цугцванг, 1...f5+ 2.g5 f3 3.e6+ 
f4 4.:f3+ :f3х, 1...f3 2.g4 f5+ 3.g5 f4 4.:f5+ :f5х. Два 
аналогичных варианта – маты развязанным чёрным конем с использованием 
самосвязывания белых коня и ладьи на поле g5.   

 
№49. «Шахматна мисъл», 1973 г.  (исправление Andreas Rein, 1998 г.). 

1...de 2.g7 f7х, 1…de  2.g7 f6х.  Начинают белые. Слабые пре-
вращения белой пешки с темой Гримшоу у чёрных. 

 
№50. ‘Revista de sah’, 1974 г. 1.e6 f8 2.c7 e7х, 1.:g6 f8 2.e7 
e6х. 

Два слабых превращения у белых. 
 
№51. «Спутник», 1991 г.  8-9-е место.  1.g3 d4 2.f5 f4x, 1.g3 e3 

2.f5 g4x. Удвоенная тема Гримшоу – на 1-м ходу перекрываются ладья и 
слон на поле g3, на 2-м ходу перекрываются другие ладья и слон на поле f5. 
 

№52. ‘Revista de sah’, 1974 г. (исправление В. Персиянова).  1.g6 a6 
2.g4 a6-g6 3.f4 g3х,  1.e6 g3 2.f4 g3-g6 3.e5 d6х. Два 
правильных мата. Чередование цвета полей в ходах белых фигур. Авторская 
позиция была без чёрных пешек (4+3) – миниатюра.  
 

№53. Конкурс шахматного клуба Латвийской ССР, посвященный 6-й 
Спартакиаде народов CCCР, 1975 г. 3-й почётный отзыв.  «Альбом ФИ-
ДЕ», 1974-1976 гг.  1.:e4 e8 2.:d4 d7 3.e3 f5x, 1.:d4 f8 2.:e4 
f5 3.e3 d5x. Очень красивая истинно кооперативная игра – самосвязы-
вание и развязывание черного ферзя (с созданием белой батареи) заканчива-
ется батарейным матом! Два идеальных мата – задача включена в Ideal-Mate 
Encyclopedia (т.2, №3272). 
 
№54. I Мемориал В. Арчакова, 2005 г.  1-й похвальный отзыв.  
a) диаграмма 1.gg5 g6 2.f3 e2+ 3.f4 e4х,  
b) h2 > g3,  1.g4 f7 2.e4 d2 3.f6 d5х,  
c) h2 > f2,  1.d6  f4 2.d5 c2 3.e7 c6х.  

Судья Р. Залокоцкий.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТАЛЬ 
 

Батарея – игра двух одноцветных разноходящих фигур на одной линии, 
вскрываемой и вскрывающей.  

Мередит – задача с количеством фигур на доске от 8 до 12.  
Чёртов мередит – количество фигур на доске ровно 13.  
Миниатюра – количество фигур на доске не более семи. 
Правильный мат – в создании мата участвуют все белые фигуры (возмож-

но исключение для короля и пешек), при этом каждое поле недоступно чёр-
ному королю по одной причине – оно либо один раз атаковано белой фигурой, 
либо занято чёрной фигурой.  

Идеальный мат – правильный мат, в создании которого участвуют все бе-
лые и чёрные фигуры, включая пешки. 

Тема Вюрцбурга-Плахутты – взаимное перекрытие двух равноходящих 
фигур:  - () или  - . 

Тема Гримшоу – взаимное перекрытие двух разноходящих фигур на одном 
и том же поле:  -  .  

Тема Домбровскиса – угрозы попыток в действительном решении стано-
вятся матующими ходами на ходы чёрных, опровергающие эти попытки.  

Тема Загоруйко – наличие трёхкратной (не менее) перемены матов (эти ма-
ты не должны быть заготовлены в начальной позиции).  

Тема засады – дальнобойная фигура стоит на линии за другой фигурой 
(любого цвета), уход которой приводит к действию дальнобойной фигуры на 
определённое поле или поля.  

Тема Новотного – белые жертвуют фигуру ходом на критическом поле с 
созданием двух угроз, после взятия этой фигуры происходит взаимное пере-
крытие двух чёрных дальнобойных разноходящих фигур:  -  .  

Тема Рухлиса (перемена защит) – в действительном решении проходят те 
же матующие ходы, что и в иллюзорной  игры или ложных следах, но на дру-
гие защиты.   

Тема Флека – после вступительного хода не менее трёх угроз, каждая те-
матическая защита парирует все эти угрозы, кроме одной.  

Перемена матов – в действительном решении на одну и ту же защиту ме-
няются матующие ходы относительно иллюзорной  игры или ложных следов.   

Под каждой диаграммой внизу указаны: слева – задание, справа – количест-
во белых и чёрных фигур. 

В 2х, 3х, 4х, 6х, прямой мат, с заданием – белые начинают и объявляют мат 
чёрному королю, соответственно в 2, 3, 4, 6 ходов. 

В h2х, h3х, кооперативный мат с заданием – чёрные начинают и помогают 
белым объявить мат чёрному королю; 

В s4х, обратный мат с заданием – белые начинают и заставляют чёрных 
объявить мат белому королю. 
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