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"Взять живым" 
  

Й.Бройер, 1938 г. 
White: Ke1,Ra1,Rg7,p.h2/4/. 4+9  Black: Ka8,pp.a5,b6,c6,d6,e6,f6,g6,h6/9/. 

 
Мат в 5 ходов   #5 

 

   На диаграмме эпизод из книги "Взять живым" советского писателя Владимира  

Васильевича Карпова. Советский фронтовой разведчик Василий Ромашкин получил 

боевое задание:  ему надо перейти линию фронта. Главной разведчик фронта генерал 

Алехин приказал ему: 

- “Вам, товарищ старший лейтенант, необходимо направляться в Витебск. Там наши 

люди приобрели схемы оборонительных позиций противника. Надо доставить эти 

схемы сюда.” 

И начался поход разведчика. Ромашкин в форме немецкого ефрейтора в первую ночь 

переходил через линию фронта маршрутом:   Rh1 - g1 - g5 - b5. 

Черная пешка b6 пока на b7, а черный король, скажем, на b8. Потом: Rb5 - b6 - a6 - a7. 

Черные перемещают: п.b6 - b5. Белая ладья Rа7 - g7, черный король Kb8 - a8 и 

получается начальная позиция на диаграмме с решением: 

1.0-0-0! (2.R:d6 и 3.Rd8#) ,1...d5 2.Rf1! f5 3.Re1 e5 4.R:e5 - 5. Re8#. 

Ромашкин перешѐл через линию фронта, нашел адрес в Витебске и сказал пароль. 

Ему ответили и сказали: 

- Войдите в комнату,товарищ... 

И позже: 

- Нам надо идти на работу, а Вы ложитесь спать, набирайтесь сил. Ночью будете 

возвращаться обратно... 

И к вечеру Ромашкин был готов идти. Схемы (фотолента и чертежи) были пришиты в 

воротнике, под петлицей. Разведчики, действующие в тылу у врага, передали по радио, 

что Ромашкин возвращается. На этот раз он пошел другим путем: Rg7 - f7. 

И сейчас решение другое: 

1.Ra3! h5! 2.Rf3! f5 3.Rg3 g5 4.R:g5 - 5.Rg8#. 

Схемы оборонительных позиций противника уже в штабе армии и их начали изучать.  

А что случилось дальше с Ромашкиным? Его нашел генерал Бойков и торжественно 

произнес: 

- По поручение командующего фронта генерала Черняховского за выполнение 



специального поручения Вы, товарищ лейтенант Ромашкин, представлены к ордену 

"Красного знамени"!  Кроме того, Василий, могу обрадовать Вас:  можете уходить в 

отпуск на 15 дней... 

Вот так, шахматными средствами, представлен один из подвигов фронтового 

разведчика Василия Ромашкина. 
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