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Мат в 2 хода #2
Веселин любил решать шахматные задачи с детских лет. Однажды, так
случилось, что ему понадобилось ждать очереди в парикмахерскую. Взрослый
человек был впереди его в очереди и читал старый номер журнала “Огонек".
Это было видно по оборванным краям обложки журнала. В этот момент
человека позвали и он поднялся со стула. На столе остались только журнал
"Огонек" и несколько газет. Веселин протянул руку и взял журнал. Его
внимание привлекла напечатанная шахматная задача на последней странице, но
здесь кроме условия задачи мат в 2 хода и диаграммы ничего другого не было лист был оторван. "Это не мешает - подумал Веселин - самое важное
диаграмма..." и так как до его очереди было еще некоторое время, с огромным
удовольствием принялся решать задачу /диаграмма/.
Веселин всегда считал себя опытным решателем, но эта задача никак не
решалась. Решение так или иначе не выходило. Веселин погрузился в раздумье
и продолжал анализировать позицию. "А если ошибка в распечатке?!" –
быстрая как молния мысль промелькнула в его сознания...- Едва ли..."- другая
такая же быстрая мысль отвечала ему,- Такой пользующийся хорошей
репутацией журнал, вряд ли допустил бы такую досадную ошибку. Тогда ,подумал Веселин, - ошибка в самом себе - я не могу решить задачу. Веселин
поглядел нервно на часы, потом огляделся в салоне - по крайней мере впереди
его было несколько человек и Веселин снова погрузился в раздумье. Сейчас он
рассуждал здраво и разумно. "Если нет решения в два хода и оторвана другая
часть страницы, может быть там находилось и какое-то дополнительное
условие?!". Эта мысль так поразила его, что он поглядел на самую сильную
фигуру-ферзь и ему показалось, что он как-будто стоит изолированно и
Веселин убрал ферзя.Через некоторое время его изумлению не было границ,
когда нашел решение: 1.f8Q!
Далее ему стало легче решать и рассуждать:
- Если так можно без ферзя, а почему не может быть и без ладьи?!

И снова нашел удивитедьный путь к мату:
1.f8R!
Сейчас уже другие два решения сразу стали ясными:
Без Bf6: 1.f8B!
Без Sh4: 1.f8S+!
Получилась тема "Аллюмвандлунг" в позиции, которая называется Zero.
Веселин так погрузился в задачу, что когда одна очень внимательная рука
прикоснулась к его плечо, он с недоумением обернулся: ему понадобились
несколько секунд, чтобы осознать, где он находится.
- Господин, Ваша очередь уже...
- А, да, да, спасибо...
Веселин поднялся и поглядел с сожалением. Ах, как ему не хотелось покидать
уютный стол...
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