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Treemovers.  
A key move gives black king at least two additional flights.  
Preference will be given to tasks in which each of the options will fit 
certain solutions committed to the free field. 
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Прекрасная трёхходовая миниатюра – это отличный первый ход, 
предоставляющий черному королю дополнительно свободные поля 
и удаляющий фигуру от поля сражения, жертва фигуры, тихие 
варианты с разными вторыми ходами белых, которые тесно 
взаимосвязаны между собой одной общей идеей, тематические 
ложные следы, красивые правильные маты…  
Вот это есть трёхходовая миниатюра, в идеале. 
Не буду иллюстрировать задачи великого Хавеля, достаточно 
остановиться на задаче не менее известного композитора Л. 
Кнотека. 

 

 

 

 



 

 

 

Knotek, Ladislav 
Tschechischer Schachbund, 1948 
1st Prize 
 

 
#3                                     5+2 
 
Решение: 

1. Qh4!! – Kd2/d1 2. Qf2! Kc2 3. Sc3# 
2. …  – c3 2. Bxc3 Kb1/d1 3. Qe4/a4# 
3. …  –  Kxb2 2. Qxc4 – Kb1 3. Qa2# 

 
Удивительной красоты первый ход, предоставляющий королю 
дополнительно два свободных поля и удаляющий ферзя из игры. 
Три прекрасных «тихих» варианта, которые завершаются 
чудесными правильными матами… 
В настоящее время кто-нибудь может составить нечто подобное?! 
Сомневаюсь.   
А что же мы видим на турнирах?! Случайно найденные ложные 
следы, которые не имеют связи с основной тематической 
составляющей, набегающие сами собой, я бы их назвал 
«набегающие ложные следы», слабые варианты, пусть даже 
связанные общим тематическим стержнем, слабые первые ходы 
пусть даже предоставляющие белому королю дополнительно 
свободные поля (!). 



Один из авторов умудрился добавить белую пешку только ради 
того, чтобы формально выполнить задание, она была чисто 
технической. Другой – представил своё детище с форсированным 
началом и с таким же концом… 
Дорогие мои, ну это же не многоходовый жанр, где подобная 
форсированность игры допускается, и то с натяжками. 
Убедительная просьба относиться к жанру миниатюры со всей 
ответственностью, и, пожалуйста, запомните, что миниатюристом 
называют композитора не потому, что он составляет миниатюры, а 
потому, что он составляет хорошие, запоминающиеся миниатюры! 
Тема была несложной, и мне казалось, что турнир удастся на 
славу... Но, увы, ярких, запоминающихся задач не оказалось в нём. 
Правда, задача  Линда (Ingemar Lind) может претендовать на статус 
«запоминающихся».   
Многие задачи на этом турнире не соответствовали теме, черному 
королю дополнительно добавлялось только одно поле, были задачи 
и очень слабые, которые я решил просто не рассматривать. 
Указывать на них не буду, однако если у авторов этих задач 
появятся вопросы пишите директору турнира или мне на е-маил: 
ferhat@chessstar.com,  до окончательных итогов я обязательно вам 
отвечу. 
Не смотря на все, турнир состоялся. На предмет предшественников 
задачи, получившие отличия я не рассматривал в силу занятости, 
но непременно их проверю, время пока есть. 
Поздравляю всех победителей и желаю дальнейших творческих 
успехов! 
Итак, задачи мной распределены следующим образом: 
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Почётный отзыв 
Mention Honorable  
Ingemar Lind   

 
#3 
 
1. Ne7! Kxa7  2. Nc6+ Ka8  3. Ra7 
1. ... Kb7   2. Nc8+ Ka8/Kxc8,Kc6  3. Sb6/a8=Q 
 
Возврат коня и два хороших варианта с правильными матами с 
черным королём на поле a8!  
Несколько снижают общее впечатление белая пешка, необходимая 
во втором варианте, в случае если черный король сыграет 2… Kc6, 
и начальная патовая позиция. Первый ход хоть и красив, но он, 
фактически, вынужденный.  
Проанализируем позицию.  
Позиция патовая, следовательно, любой отход коня – завершается 
ничьёй. Единственное приемлемое поле для него, это поле e7.  
Игра белого короля, пешки и ладьи также ведут к ничьей, кроме 
того случая, когда ладья будет играть по вертикали f или сыграет на 
поле b7. Невооруженным взглядом видно, что эти ходы ладьёй к 
цели не ведут. Поэтому и остаётся ход 1. Ne7!  
В целом – запоминающая задача. 
Поздравляю Ингемара с победой!  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1 похвальный отзыв 1 Com. 
Борислав Атанасов   - B.Atanasov        

 
#3 
 
 
1. Kb4?  
1. ... Kxa2 2. Kc3 Ka1 3. Ra6# 
1. ... Ka1 2. Kc3 Kxa2 3. Ra6# 
1. ... Kc1! 
1. Rf2?+ 
1. ... Kc1 2. Sc3  f6/f5 3. Rc2# 
1. ... Ka1!  
 
1. Sc3!  
1. ... Kc1 2. Rf2 - 3. Rc2# 
1. ... Ka1 2. Rb6 -3. Rb1# 
1. ... Ka3 2. Rb6 - 3. Rb3# 
1. ... Kxc3 2. Rf2 - 3. Rc2# 
 
Не плохой первый ход, плюс звездочка черного короля и, как 
пишет автор, тема Салазара. Не знаю, насколько она соответствует 
этой теме, «не мне судить», но теме предложенной мной она 
соответствует с необходимостью для неплохой задачи, но с 
недостаточностью для хорошей.  



Четыре варианта в задаче, однако, вторые ходы белых в первом и 
последнем варианте, а также во втором и третьем – совпадают, что 
значительно снижают её ценность. 
 
 
 
 
2 Похвальный отзыв - 2 Com. 
Игорь Агапов – I.Agapov 

 
#3 
 
1.Qb4! - 
1...Ka1 2.Qa3!  (A) Kb1 3.Sc3# (B) 
1...Kb2 2.Sc3! (B) Kc1 (Ka1) 3.Qa3# (A) 
1...K:a2 2.Kc2! Ka1 3.Qa3# 
 
Переменная игровая составляющая, с неким отблеском утренней 
свежести создаёт приятный «аромат», который быстро 
рассеивается в сообществе технических пешек….  
Не будь их, задача получила бы более высокое отличие. Но, 
видимо, пешки органично связаны с данной идеей, и избавиться от 
них просто невозможно… 
Моё отношение к техническим пешкам, тем более в миниатюре, 
известно многим композиторам.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3 Похвальный отзыв – 3 Com. 
Ingemar Lind 

 
#3 
 
1. Kb5? Sxc6  2. Kb6 Sxa7/Se7  3. Rxa7/Sc7   1...Sc4! 
 
1. c7  Kxa7  2. c8=S+ Kxa6   3. Ra7 
1. ... Kb7   2. a8=Q+ Kxa8/Kb6  3. c8=Q/c8=S 
1. ... Sb7   2. c8=Q+ Kxa7   3. Qxb7 
 
Два превращения, одно из которых слабое, достаточное условие 
для отличия! Других «тонкостей» я не вижу в этой задаче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4 Похвальный отзыв – 4 Com. 
Игорь Агапов – I.Agapov 

 
#3 
 
1.Qc1! - 
1... ~ 2.Bc4+ Ka4 3.Qa1# 
1...Ka2 2.Bc2! - 3.Qb1# 
1...Ka4 2.Qc4! [3.Qa2#] 2...Ka5 3.Qb5# 
1...b5 2.Qb1! - zz 2...Ka4 3.Ba2# 
 
Знакомое сочетание фигур – белый ферзь и слон, король черных на 
b3 с черной пешкой на b4. Несколько ловких движений и «брюки 
превратились…» в некую формальную завершённость.  
Правда, хорош второй вариант, завершающийся правильным 
матом.  
 

Ferhat Karmil 
Batumi, Georgia, 

02.11.2013 
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