
Темы  кубка ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ 2020 
 

Двухходовки, арбитр - Eugene Rosner(США) 

 

В двухходовой задаче должны быть по крайней мере два ложных следа и решение. Все тематические защиты черных во всех 

фазах обязаны иметь одинаковую тему или одинаковый тактический момент, который усиливает или ослабляет черных.  

В первом ложном следе у черных имеется одна тематическая защита (х), на которую следует мат.  

Во втором ложном следе помимо защиты (х), на которую мат меняется, добавляется новая тематическая защита (у).  

В каждой новой последующей фазе, в том числе и в решении, добавляется новая тематическая защита с переменой матов на 

предыдущие тематические защиты. 
Twomover with at least two tries and solution. In the first try, Black has one defense (x) which has a specific defensive motive or theme to which white 

mates. In a succeeding try, (x) remains the same type of defensive motive but the mate is changed, but also a new defense (y) appears with the same 

defensive motive or theme to which white mates. Each new phase will add a new defense with the same style defense motive or theme, while changing the 

mates to the previous defenses. All thematic lines must share the same defense general defense motive or theme. 

ПРИМЕР 
 

Eugene Rosner & Hubert Gockel 

Die Schwalbe, 2016 

 

#2                                 10+7 

QK6/5p2/1P3R2/3pp3/2pPk3/1p3R2/BP1n2P1/6B1 
 

1.Rd6?            (2.Q:d5#) 

1.-    S:f3! 
 

1.R6f5?  (2.R:e5#) 

1.-    e:d4  2.Q:d5# 

1.-    f6! 
 

1.Qa3?  ZZ 

1.-    e:d4  2.Qe7#  

1.-    b:a2  2.Qe3# 

1.-    c3! 
 

1.Qa4!  ZZ 

1.-    e:d4  2.Qe8#  

1.-    b:a2  2.Qc2# 

1.-    c3  2.Re3# 

1.-   S~  2.Bb1# 
 

Нарастающее число вариантов с открытием линий и переменой игры. 

Culmulative line opening variations with changed play 



Вопросы к судье по теме двухходовок Ответы судьи по теме двухходовок 

Допустимы ли для выполнении темы ХОДЫ ЧЕРНОГО КОРОЛЯ? Безусловно, ходы черного короля стали бы прекрасной реализацией 

темы. Допустим, есть три хода короля X, Y, Z. Будет три различных 

мата после X, два различных мата после Y и один после Z, поскольку в 

каждой фазе у черного короля появляется новое свободное поле и 

попутно меняются маты на старые ходы короля. 
Indeed, black king flights would make a fine theme. Let's say there are 3 thematic King 

flights X,y,z. There will be 3 different mating moves for X, 2 different mating moves for y 

and 1 for z, as each phase introduces a new flight and the others are changed along the way. 

Будет ли считаться тематической задача, в которой в первой фазе не 

одна, а две тематические защиты, например, третья защита из решения 

(с переменой мата по отношению к третьей фазе)? 

Нет! Не допускается. схема защиты должна быть: 

1...a 

1...a/b 

1...a/b/c и т.п.. 
 

No! Not allowed. the defense pattern has to be: 

1...a 

1...a/b 

1...a/b/c etc. 

1-я фаза 

1…a 2.Ma1 

(1…c 2. Mc1) 

 

2-я фаза 

1… a 2.Ma2 

1…b 2.Mb1 

 

3-я фаза 

1…a 2.Ma3 

1…b 2. Mb2 

1…c 2. Mc2 

1) Допускается ли черная коррекция в качестве темы для черных защит? 

 

 

1) Конечно допускается, но она должна содержать нарастающее число 

корректирующих защит с переменой игры во всех фазах 
SURE, but it must contain its cumulative pattern with changed play throughout. 

2) Является ли тематичной следующая схема коррекции: 2)Абсолютно идеально! 
Absolutely perfect! 1-я фаза 

1.? 

1...S~ (включая 1...Sf4, 

1...Sf6) 2.A# 

2-я фаза 

1.? 

1...S~ (включая 1...Sf6) 2.B# 

1...Sf4! 2.C# 

3-я фаза 

1...S~ 2.D# 

1...Sf4! 2.E# 

1...Sf6! 2.F# 

Допускаются ли защиты на одно поле в качестве темы? Безусловно.       Пример: 

1...Rc3       1...Rc3/Bc3       1...Rc3/Bc3/Sc3 
Absolutely.  Example: 1...Rc3           1...Rc3/Bc3       1...Rc3/Bc3/Sc3 

1.  Допускается ли 2 и более ложных следов с одинаковым количеством  

защит с тем же эффектом, при условии перемены матов .  

 

2. .В 1 и 2 фазах имеется одна тематическая защита с разными матами, 

3-я и 4-я фазы по теме . 

Если ,я правильно понял...      so let me see if I have this right.... 

1...a/b/c 2.A/B/C# 

1.? 1...a 2.Z#             1.? 1...a 2.D#            1.? 1...a/b 2.E/F# 

1.!  1...1...a/b/c 2.G/H/I# 

Если да,это приемлемо,так как, еще один ложный след улучшает 

задачу,и в тоже время не противоречит теме. Возможно, что еще одна 

попытка с одной защитой отвлекает,но не очень.  
is that it? if yes, this is fine, as the set play only enhances the problem, while 
keeping the theme intact. Perhaps the extra try with one defense is a distraction, but 
not too much 



Трѐхходовки, арбитр - Zoran Gavrilovski(Македония) 

 

По крайней мере в двух вариантах решения трехходовки второй ход белых демонстрирует эффект, противоположный 

эффекту первого хода черных.  

Разрешены различные эффекты (в примере после защит с самосвязыванием по Нитвельту следуют соответствующие 

развязывания черных фигур вторыми ходами белых), но тихий ход белых после шаха черных, или наоборот, шах белых после 

тихого хода черных не допускаются в качестве тематических эффектов.  

Предпочтительно показывать один и тот же тип эффектов во всех тематических вариантах, но также допускается различие в 

эффектах между вариантами (например, вариант 1: перекрытие черной линии с последующим открытием черной линии; и 

вариант 2: развязывание белой фигуры на первом ходу чѐрных и затем связывание белой фигуры на втором ходу белых). 

Тематические эффекты должны быть чистыми насколько это возможно.  

Тема может быть представлена в иллюзорной игре или ложном следе/следах при условии, что в решении присутствуют как 

минимум два тематических варианта.  

Опровержения попыток ходами, которые появляются в качестве защит в решении, приветствуются как полутематические 

дополнения, если за ними следует неудачная попытка на втором ходу белых с использованием эффекта, противоположного 

эффекту первого хода черных (в примере попытка 1.Kd6? опровергается защитой с самосвязыванием 1...S:d4!, и черный конь 

d4 после развязывания 2.Sf6? играет 2...Sf5++!/S:b3+!; попытка 1.Kc8? опровергается защитой с самосвязыванием 1...R:d4! и 

черная ладья d4 после развязывания 2.Rf6? играет 2...Rd8+!). 
In at least two variations of a mate in three moves White’s second move shows an effect opposite to the effect of the Black’s first move. Various 

effects are allowed (in the example the self-pinning Nietvelt defences are followed by respective unpinning of black pieces at W2 moves), but check by 

Black vs. quite move by White or vice versa are not allowed as thematic effects. It is preferable to show the same type of effects in all thematic variations, 

but difference in effect between the variations is allowed, too (e.g. variation 1: closing of a black line vs. opening of a black line; and variation 2: unpinning 

of a white piece at B1 move vs. pinning of a white piece at W2 move). The purity of effects should be maintained as far as possible. The theme can be 

extended to set play or try/tries, providing that there are at least two variations in the solution. The refutations of tries by moves which appear as defences in 

the solution are welcome sub-thematic addition if they are followed by non-successful attempt at the white second move using an effect opposed to the effect 

of the black first move (in the example, 1.Kd6? is refuted by the self-pinning defence 1...S:d4! and the bSd4 after being unpinned by 2.Sf6? refutes by 

2...Sf5++!/S:b3!; 1.Kc8? is refuted by the self-pinning defence 1...R:d4! and the bRd4 after being unpinned by 2.Rf6? refutes by 2...Rd8+!).  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР 
 

Zoran Gavrilovski 

2. Pr. The Macedonian Problemist 2005 

 

#3                                 13+11 

8/p1K3QN/1P6/1p5p/1p1PPRp1/1Pkr1nRq/2p1PP1n/N1B5 
 

1.Kd6? (2.Qc7+ K:d4 3.S:c2/Qc5/e5#)  
 1...R:d4+ 2.Q:d4+ K:d4 3.Bb2# 
 1...S:d4! 2.Sf6? Sf5++!/S:b3! 

 

1.Kc8? (2.Qc7+ K:d4 3.S:c2#)  
 1...R:d4! 2.Rf6? Rd8+! 

 

1.Sf6? (2.Sd5#) K:d4 2.Sd7+ Se5 3.Q:e5#  
 1...Se5! 2.Sd5+? K:d4! 

 

1.Kb7! (2.Qc7+ K:d4 3.S:c2#) 

 1...S:d4 2.Rf6! (3.Rc6#) Se6 3.R:e6# 
  [2.Sf6? S:b3!] 

 1...R:d4 2.Sf6! (3.Sd5#) Rd7+ 3.S:d7# 
  [2.Rf6? Rd7+!] 

 1...Se5 2.Q:e5 a:b6/Sf3 3.d5/Qc5# 

 1...Rd2 Qc7+ K:d4 3.Bb2# 

Полусвязанные черные фигуры самосвязываются по 
Нитвельту, взаимные антидуали, развязывающие белые 
фигуры объявляют батарейные маты со связкой , тематические 
попытки (1.Kd6? меняет ответ на 1...R:d4). 
Nietvelt selfpins on d4 by the 1/2-pinned black pieces, reciprocal dual avoidance, 
battery pin mates by the unpinning pieces, thematic tries (1.Kd6? changes reply to 
1...R:d4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к судье по теме трѐхходовок Ответы судьи по теме трѐхходовок 

Противоположный  по тактике эффект белых на втором ходу относится 

только к ходу черных, или тактическому защитному эффекту, 

преследуемым черными?   Например: черные связываются по 

Нитвельту, а белые развязывают постороннюю СВОЮ фигуру.  

Формально теме не противоречит. 

-------------------------------------------------- 

Необходимо попросить судью более точно определить - что такое 

"противоположный эффект"? 

Если первым ходом черных фигура А самосвязывается, вторым ходом 

белые могут развязать любую черную фигуру или только А? Если 

черные в защите перекрывают линию Х действия белой фигуры А, 

вторым ходом белые могут открыть любую линию для любой своей 

фигуры, или любую линию только для А, или только линию Х для А?  

И наконец, является ли шах черному королю противоположным 

эффектом шаху белому королю? 

. На втором ходу белых (W2) допускается показывать эффект, 

противоположный эффекту первого хода черных (B1), используя другую 

фигуру того же цвета, что и та, к которой относится эффект первого хода 

черных (B1): если черные в защите на первом ходу (B1) самосвязывают свою 

фигуру "A", белые могут развязать черную фигуру "B" своим вторым ходом 

(W2); если черные в защите на первом ходу (B1) перекрывают линию "X" 

белой фигуры "A", эффект на втором ходу белых (W2) может быть открытием 

любой белой линии (не только "X") любой белой фигуры (не только "A"). 

Таким образом, использование одной и той же фигуры, как в примере, не 

является тематическим требованием, но способствует однородности и 

парадоксальности. 

 Шах не может быть тематическим эффектом, при любой комбинации фигур. 
It is allowed to show opposite effect at W2 move (in comparison with the effect at B1 move) by using another piece 
of the same colour as that to which the effect at B1 move related: if a black defence self-pins a black piece "A" at 

B1 move, White can unpin a black piece "B" at W2 move; if a black defence closes a line "X" of a white piece "A" 

at B1 move, the effect at W2 can be opening of any white line (not only "X") of any white piece (not only of "A"). 
Thus, the use of a same piece is not a thematic requirement, but my contribute to homogenity and paradoxicality.  A 

check is NOT a thematic effect, with any combination of pieces. 

1. Просто снятие контроля на е5 – атака на е5. 

 

2. Предоставление поля е5 черному королю перекрытием черным конем 

белой ладьи, подхват поля е5 белым конем (и по идее должна 

включаться черная ладья?) 

 

. 

Первый вопрос: снятие контроля на е5- атака на е5. 

Расположение на диаграмме предполагает, что снятие белого контроля е5 

достигается следующими ходом: 1....Se7 и что белый получает контроль над 

е5 следующим ходом: Sc6 в принципе эти эффекты противоположны. Для 

того, чтобы соблюсти тему ,желательно, но не обязательно, чтобы 

вышеуказанный манѐвр достигался путѐм контраста побочных эффектов 

 (например, закрытие белой линии е8-е5 после 1. Se7 сопровождается 

открытием другой белой линии направленной на е5) 

Второй вопрос: если чѐрный король снимает контроль с е5 захватывая белую 

ладью (дополнительный эффект) на е7(1...Sxe7), затем белый может 

продолжить противоположным эффектом восстановления контроля е5. Это 

возможно, но не необходимо, если основные эффекты (снятие контроля с е5 и 

захват контроля е5) достигнутыдополнительными эффектами контрастной 

природы (если возможно) 
Question no. 1: Simply removal of control on e5 - attack on e5 
The position on the diagram suggests that removal of white control of e5 is achieved by the move 1...Se7 and that 

White regains control of e5 by the move 2.Sc6, so in principle the effects are opposite as such. It would be desirable 

for the sake of purity of thematic play (although not absolutely mandatory) if the manner of achieving the 
mentioned opposite effects (removal of control of e5 vs. regaining the control of e5) involves contrast (in so far as 

possible) of the side effects, i.e. if the closing of the white line e8-e5 after 1...Se7 is followed by opening of another 

white line directed towards e5. 
 Question no. 2: Giving the е5 square to the black king by taking over the white rook, pickup of e5 field by white 

knight (I suppose black rook should also be included) 

If Black removes white control of e5 by capturing (additional effect) a white rook on e7 (1...Sxe7), then White can 
proceed with the opposite effect of regaining a control of e5. It is possible (although not absolutely mandatory) if 

the main effects (removal of control of e5 vs. regaining control of e5) are achieved with additional effects of 

contrasting nature (if and to the extent possible). 



Многоходовки, арбитр  - Oto Mihalčo(Словакия) 

 

Частичное или полное использование перекрытия линий двух слонов и двух ладей, известного как лойдовский орган.  

ПРИМЕР 1 
 

Александр Кузовков, 

ЮК М.Марандюку-70 2019 

1
st
 Prize 

 

#4                                 11+11 

2brrb2/6p1/1Q4R1/KBppp3/1N2kpP1/R6P/3PN1q1/6B1 

 1. Rg5! (2. Qg6+ Bf5 3. Q:f5#) 

 1. ... Be6 2. d3+   Kf3 3. d4+   Ke4 4. R:e5# 

 1. ... Rd6 2. Sc3+ Kf3 3. Sa4+ Ke4 4. S:c5# 

 1. ... Re6/ Bf5 2. Re3+ f:e3 3. Bd3+ Kf3 4. Rf5# 

 1. ... Bd6 2. Bd3+ Kf3 3. Bc4+ Ke4 4. B:d5# 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИМЕР 2 

Анатолий Стѐпочкин, 

17 Мемориал З.Бирнова, 2004,  1
st
-2

nd
 Prize 

 
#6                                 11+15 

8/2pKNp1p/2PB1b2/5rp1/pRQpkr2/3p2P1/2RPP1b1/2Nnn2q 

 

1.Be5! (2.Qd5#/Qxd4#)    Kxe5  

2.Sxd3+ Ke4 

3.Se5      Kxe5  

4.e4         dxe3 (e.p.) 

5.Qe4+   Rxe4  

6.Rc5#,  

5...Bxe4 6.d4#  

 

(2... Sxd3 3.Rb5+ Sc5+ 4.Rxc5+ Bd5 5.Rxd5+ Qxd5+ 6.Qxd5#) 

 
Вопросы к судье по теме многоходовок Ответы судьи по теме многоходовок 

По многоходовкам  может быть белый орган или обязательно черный? 

 

Тематичен только чѐрный. Белый орган может быть, но он будет нетематичен.   
Tematicheskij tolko chernyj. No mozhet byt tozhe belyj, netematicheskij.  

Есть ли ограничение числа ходов? 4-10  

Что означает термин "частичное использование перекрытия"? Частичное перекрытие означает использование не всех 2 слонов и 2 ладей. Возможно,  

использование перекрытия 2 ладей и 1 слона или наоборот – 2 слона и 1 ладьи 

chastichnoje perekrytije oboznachaet ispolzovanije perekrytiji ne vsech 2 slonov i 2 ladjej.  

Vozmozhno naprimer ispolzovat perekrytija tozhe u dvuch ladjej a odnogo slona, ili 

naoborot - dvuch slov i odnoj ladji ). 

Фигуры: Bc8, Rd8, Re8, Bf8. 

Грозит перекрытие на d7. 

Защищаясь, черные перекрывают две другие фигуры, но не e7, а Be6 

(перекрыли ладью) и Rd6 (перекрывая слона). 

Это будет считаться органом?  

Тоже такое перекрытие возможно и тематическое. 

Важно, чтобы не было только простое перекрытие как Гримшоу или Новотный. 

Например, чтобы в решении не был только ход Bd7 и Rd7 при 

диаграммном  положении слона на c8 и ладьи на d8 без других фигур! 

Минимально чтобы в решении работали, были в его течении использованы 

перекрытия двух слонов и одной ладьи, или наоборот - двух ладей и одного слона. 
tozhe takoje perekrytyje vozmozhno i tematicheskoje.  Vazhno shto by nebylo tolko prostojo 

perekrytyje kak Grimshaw ili Novotny. Naprimer shto by v resheniji nebyl tolko chod Bd7 i 

Rd7 pri diagramovom polozheniji slona na c8 i ladji na d8 bez drugich figur ! Minimalno 

shto by v resheniji rabotali, byly v jego techeniji ispolzovany perekrytija dvuch slonov i 

odnoj ladji, ili naoborot dvuch ladjej i odnogo slona. 

Будет ли выполнена тема при перекрытии одной ладьи двумя слонами и 

одного слона двумя ладьями?  То есть задействованы все 4 чѐрные фигуры, 

всего 4 перекрытия, но перекрываются только две фигуры, зато двумя 

фигурами каждая. При расположении чѐрного органа Bс8, Rd8, Rе8, Bf8,  

например, слон f8 перекрыт ладьями на полях е7 и d6 -  (Re8-e7 и Rd8-d6)  а 

ладья d8 перекрыта слонами на полях d7 и d6. (Bc8-d7 и  Bf8-d6) 

Да, предложенный пример выполняет тему. 

Otvet na vopros. Da, predlozhenyj primer vypolnjaet temu. 



Этюды, арбитр  - Daniel Keith (Франция) 

 

 

В этюде на ничью или на выигрыш белый ферзь делает самый длинный ход по диагонали 

a1-h8 или h8-a1 или h1-a8 или a8-h1, без взятия и без шаха. 
In a draw or win study, the white queen plays the longest move on the diagonal 

a1-h8 or h8-a1 or h1-a8 or a8-h1, without capture and without check. 

ПРИМЕР 1 
 

Yochanan Afek,  

9° WCCT, 2012 – 2013, 9
th

-10
th

 Place 

 

выигрыш                             6+6 

2Bq4/2pP4/2K2k2/5P2/8/p5P1/p6b/5Q2 

1. Qa1+! Kg5 2. Qg7+! 
2. Qxa2? Bxg3 3. Qxa3 Be5 4. Qd3 Qf6+ 5. Kb7 Qb6+  

6. Ka8 Qa5+ 7. Ba6 Bf6; 

2. Qe5? Kg4 3. Qf4+ Kh3 (3. … Kh5? 4. g4+ Kh4 5. Qxh2+)  

4. Qf1+ Kxg3 5. f6 Kh4 6. f7 Bd6 

2. … Kxf5 3. Qh8! 
3. Qf8+? Qxf8 4. d8=Q+ Kg6 5. Qxf8 a1=Q; 

3. Qh7+? Ke5 4. Qh5+ Kd4 5. Qc5+ Ke4 

3. … a1=Q 4. Qxa1 a2! 
4. … Kg6 5. Qe5 Kh6 (5. … Kh7 6. Ba6!) 6. Ba6 a2 (6. … Bxg3 7. Qe3+; 

6. … Qa8+ 7. Kxc7) 7. Qe3+ Kg7 8. Qd4+ Kh6  

9. Qd2+ Kg7 10. Qb2+; 

4. … Ke4 5. Qxa3 Qf6+ (5. … Kf5 6. Qf8+) 6. Kxc7 Qe5+  

7. Kb7 Qd5+ 8. Kb8  Qe5+ 9. Ka8; 

4. … Bxg3 5. Qh8! Bh4 6. Qxh4! 

5. Qh8! thematic  

5. ... a1=Q! 6. Qxa1 Bxg3 7. Qh8! thematic 7. ... Bh4 

8. Qxh4! Qxh4! 9. d8=B+! 
9. d8=Q+? Ke5! 10. Qxh4 

9. … Ke5 10. Bxh4   1-0 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИМЕР 2 
 

Il Giuoco degli Scacchi, 1766 

 

выигрыш                             3+3 

8/7p/5p2/K6k/8/8/PP6/8 

1. b4 f5 2. b5 f4 3. b6 f3 4. b7 f2 5. b8=Q f1=Q 6. Qb5+ Qxb5+  

7. Kxb5 Kg4 8. a4 h5 9. a5 h4 10. a6 h3 11. a7 h2 12. a8=Q Kg3 

 
13. Qh1!  thematic  1-0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР 3 
 

Daniel Keith,  

The Problemist, 2011, 1.hm 

 

Ничья                               7+4 

2B1kb1K/7P/1N6/7P/4P3/4p3/bP6/8 

1. b3! 
1. Nd5? Bxd5 2. exd5 e2 3. Kg8 e1=Q 4. Bd7+ Kxd7 5. h8=Q Qe8 6. Qh7+ 

Be7+ 7. Kg7 

Qf8+ 8. Kg6 Qf6#; 

1. Bg4? e2 2. Bxe2 Bh6 

1. … Bxb3 
1. … e2 2. Kg8!; 

1. … Kf7 2. Be6+ Kxe6 3. Kg8 

2. Nd5 Bxd5 3. exd5 e2 4. Kg8 e1=Q 5. Bd7+! 
5. h8=Q? Qg3+ 6. Kh7 Qd3+ 7. Kg8 Qxd5+ 8. Kh7 Qf7+; 

5. Bf5? Bg7 6. Kxg7 Qe5+ 

5. … Kxd7 6. h8=Q Qe8! 

 
7. Qa1! thematic 7. ... Bc5+ 
7. … Bd6+ <main> 8. Kh7! Qe4+ 9. Kg8 Qxd5+ 10. Kh7 

8. Kg7! 
8. Kh7? Qe4+ 9. Kg8 Qxd5+ 10. Kh7 Bd4 

8. … Qe4 9. Kf7! Qxd5+ 10. Kg6 1/2 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИМЕР 4 
 

P. Benko 

Chess Life & Review, 2000 (after Cozio) 

 

+                               4+4 

8/4p2p/4p3/K7/7k/PP6/P7/8 

1. b4 e5 2. b5 e4 3. b6 e3 4. b7 e2 5. b8=Q e1=Q+  

6. Qb4+ Qxb4+ 7. axb4 e5 8. b5 e4 9. b6 e3 10. b7 e2  

11. b8=Q e1=Q+ 12. Qb4+ Qxb4+ 13. Kxb4 Kg3  

14. a4 h5 15. a5 h4 16. a6 h3 17. a7 h2 

18. a8=Q Kf2 19. Qh1 thematic 1-0 

 

 
Вопросы к судье по теме этюдов Ответы судьи по теме этюдов 

Тематический ход ферзѐм по диагонали с матом. Будет выполнять 

тему? 

Нет, поскольку белый ферзь должен сделать самый длинный ход без 

шаха. 
No, because the white queen plays the longest move without check. 

 



Кооперативные маты, арбитр  - Christopher Jones(Великобритания) 
 

В процессе решения задачи на коопмат в 3 или более хода фигура (белая или черная) ходит на поле X. 

Позже эта фигура играет с поля X на поле Y.  

Еще позже она играет с поля Y обратно на поле X.  

Фигура должна сходить с поля X на поле Y за один ход, и с поля Y на поле X - тоже за один ход, т. е. это возврат (Switchback), 

а не круиз (Rundlauf). 
In the course of the solution of a H#3 or H#>3 a piece (either white or black) moves to square X. Later it moves from square X to square Y. Later it moves 

from square Y back to square X. (It must move from X to Y in one move, and must move from Y to X in one move – that is, this is a switchback, not a 

Rundlauf.) 

ПРИМЕР 1 

 

Steven B. Dowd,  

Guy Sobrecases and Jacques Rotenberg 

The Problemist, 2009 

 

H#3       2 решения       5+9 

3N3K/5p1P/kp1p4/6p1/2P5/2P1p3/2pr4/7q 

 

1.Qa1 Kg8 2.Qxc3 h8Q 3.Qa1 Qxa1# 

 

1.Qa8 Kg7 2.Qxd8 h8Q 3.Qa8 Qxa8#. 
 

 
 

 

 



  

ПРИМЕР 2 

 

Zlatko Mihajloski and Fadil Abdurahmanovic 

The Problemist, 2015 

 

H#5       2 решения       3+7 

8/2r5/3q3R/K5k1/p7/P7/1np2b2/8 

 

1.Kf4 Rh1 2.Ke3 Ra1 3.Kd2 Ra2 4.Kc1 Kb5 5.Qd2 Ra1# 

 

1.Qd7 Rh8 2.Kf6 Ra8 3.Ke7 Ra7 4.Kd8 Ka6 5.Kc8 Ra8#. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР 3 

 

Shlomo Seider, 

Schach-Echo 1978, 3
rd

 Prize 

 

H#5       (b)a4=wB       8+6 

8/1p6/1P3p2/1P3P2/Npk1p3/3pP3/1P1P4/3K4 

 

 

a) 1.Kb3 Sc5+ 2.Kxb2 Sxd3+ 3.Kb3 Sc5+ 4.Kc4 Sa4 5.Kd3 Sb2# 

 

b) 1.Kc5 Bc2 2.Kxb5 Bxd3+ 3.Kc5 Bc2 4.Kc4 Ba4 5.Kd3 Bb5#. 
 

 

 
Вопросы к судье по теме коопматов Ответы судьи по теме коопматов 

Является ли пешка фигурой в коопмате? Да, можно пешку превратить и сходить туда-сюда превращѐнной 

фигурой    Yes, (e.g.) 1.a2-a1=R ~ 2.Ra8 ~ 3.Ra1 is OK. 

Есть ли ограничение числа ходов? 

 

Ограничения нет, но задача должна быть проверена на компьютере (С+) 

No limit (but should be C+) 

Допускается ли однофазная задача? Однофазная задача допускается.  A single-phase problem is allowed. 

1.Sc3 (X) - 2.Sd5 (Y) - 3.Se7 (Z) - 4.Sd5 (Y) - 5. Sc3 (X) 

Такой маневр только однократно выполняет тему (YZY) или двукратно 

(YZY + XY-YX)? 

На мой взгляд, предложенный маневр выполняет тему дважды. 

I think that the manoeuvre you cite implements the theme twice. 

 

 

 

 

 



Обратные маты, арбитр  - Mike Prcic(США) 
 

Требуется составить обратный мат в 3-6 ходов с двумя наборами вариантов, SOTF (Selfmate будущего). 

Первый набор должен иметь как минимум два варианта с темой Бристоля.  

Второй набор должен содержать другую тему.  
Theme for the selfmate section.  

Required is a selfmate in 3-6 moves with two sets of variations, SOTF (Selfmate of the future).  

The first set must have at least two variations with Bristol Theme. The second set should have a different theme.  

ПРИМЕР 
 

Milan R. Vukcevich 

U.S. Problem Bulletin 1990 1
st
  Prize 

 

S#4                            (11+13) 
7n/1rpR2p1/2P2N2/1p1K4/1Q3ppn/1P1k1pbq/1P4b1/N1BBR3 

 

 

1.Sxg4!(2.Sf2+ Bxf2 3.Qxb5+ Rxb5#) 

1…Qh2 2.Re3+ fxe3 3.Ke6+ Bd6 4.Se5+ Qxe5# 

1…Qh1 2.Be2+ fxe2+ 3.Ke5+ Bd5 4.Qe4+ Qwxe4# 

Two Bristol variations - Два варианта Бристоля 

1…f2+ 2.Ke5+ Bd5 3.Qxb5+ Rxb5 4.Re3+ fxe3# 

1…Ra7 2.Sf2+ Bxf2 3.Qd4+ Bxd4 4.Be2+ fxe2# 

Two battery mates – 2 батарейных мата. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к судье по теме обратных матов Ответы судьи по теме обратных матов 

Каким может быть бристоль в обратках: только черный или возможны 

белый и смешанный черно- белый ? 

Бристоль может быть белым, черным и двухцветным. 
Bristol can be White, Black or bicolor. 

Может ли угроза быть одним из тематических вариантов? Да   YES 

Фигура должна сразу идти по проложенному пути или может быть 

между ними промежуточный ход? 

 

Бристоль должен быть немедленным или отсроченным. 

Отсроченный Бристоль - это когда фронтальная фигура движется вдоль 

тематической линии сначала не некое промежуточное поле, а 

следующим ходом - на конечное поле. Это должна быть одна и та же 

фигура. 

Это означает, что между этими полями не должно быть промежуточных 

ходов, если только это не отсроченный бристоль. 
The Bristol must be immediate or delayed.  

The delayed Bristol is when the front Bristol piece moves along the Bristol line to an 

intermediate square and then immediately moves to the final square.  

It must be the same piece.  

This means there cannot be an intermediate move between them unless it is a delayed 

Bristol. 

Допустимы ли следующие маневры в качестве выполнения 

Бристольской темы? 

Подчеркнуто приемлемое. 
Underlined is acceptable. 

 
1a) Ba8-Ka7-Qb7 
1b) Bd5-Qe4-Ba8-Qb7 
1c) Bd5-Ka7-Ba8-Qb7 
1d) Bd5-Bc4-Bd5-Ba8-Qb7 
 

 
2a) Ba8-Qh1-Qb7 
2b) Ba8-Ka7-Qh1-Qb7 
2с) Bd5-Qh1-Ba8-Qb7 
 

 
1a) Ba8-Ka7-Qb7 
1b) Bd5-Qe4-Ba8-Qb7 
1c) Bd5-Ka7-Ba8-Qb7 
1d) Bd5-Bc4-Bd5-Ba8-Qb7 
 

 
2a) Ba8-Qh1-Qb7 
2b) Ba8-Ka7-Qh1-Qb7 
2с) Bd5-Qh1-Ba8-Qb7 
 

 
 

 
 



 

 
Допустимы ли следующие маневры в качестве выполнения 

Бристольской темы? 

1) Bf3-Qg2 

2) Bd5-Be6-Qd5 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Bg2-c6  –  Qh1-e4 

Фигуры  должны становиться вплотную друг к другу или между ними 

может быть cвободное поле? 

 

 
 

1) Bf3-Qg2  Нет   No. 

2) Но Bd5-Bc6-Qd5 приемлемо, так как это отложенный Бристоль. 

But Bd5-Bc6-Qd5 is acceptable, since this would be delayed Bristol. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Это нормально   This is OK. 

Позиция: белый слон g2, черный ферзь h1. 

Допускается или нет: 1.Bg2-e4 Qh1хe4. Т.е допускается ли взятие 

сделавшей первый ход по Бристолю фигуры второй? 

Это не Бристоль.  This will not be Bristol. 

 


