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    Эта история может рассматриваться как частное отражение реальной жизни и 

показательный пример:  до какого морально - психологического состояния могут 

довести человека его чувства и порочные страсти...  

    Веселин и Тотко росли вместе. Их детство было светлым и безмятежным. 

Постепенно жизнь разлучила их. Веселин получил высшее образование и отдался 

научной работе. Тотко, вопреки своим  врожденным  способностям, распылил  

свои  силы  на  легкие, приятные  переживания.  А Веселин  тем временем  

завоѐвывал   свои  очередные  научные  звания.  Тотко, глядя на успехи  Веселина,  

затаил в своем сердце черную зависть. Незаметно она превратилась в навязчивую 

мысль. От нее не было покоя  когда он работал, и даже во время сна.  Она колола 

его сердце  своими  ядовитыми  шипами.  И вот однажды  пришла ему в голову 

мысль:  убить Веселина  и таким образом избавиться от терзаний.  Решение созрело 

уверенно и бесповоротно. И, как часто бывает у подобных натур:  он  хорошо 

обдумал и подготовил свой план...  

   Шахматный турнир, в котором принимал участие Тотко,  проводился  в местном 

пятизвездочном отеле. Во время очередной  партии Тотко покинул игровой  зал и у 

всех на виду  пошел по  коридору  в  туалет.  Закрыв  туалетную дверь  изнутри,  

Тотко вылез через окно наружу - во двор, сел в машину и отправился по адресу, где 

жил Веселин.  Никто из участников турнира этого не видел.  Когда Тотко вошѐл  в 

комнату Веселина, Веселин  всѐ понял.  Их взгляды встретились.  Тотко  вынул  из 

кармана  купленный  нелегально пистолет.  Веселин,  как бы   не обращая 

внимания на Тотко ,  расставил  фигуры на шахматной доске и стал задумчиво их 

передвигать.  Тотко от неожиданности   замешкался  и, глядя то на Веселина, то  на 

доску с фигурами ,  некоторое время не мог нажать на спусковой крючок. Прошла 

минута или две, которые показались  Тотко вечностью.  

   Веселин  продолжал напряжѐнно двигать  фигуры.  Наконец,  Тотко не выдержал. 

Раздался  глухой выстрел...  
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   Возвращался он в турнирный зал  тем же   путем. Вышел из туалета, прошѐл у 

всех на виду по коридору  и сел за шахматную доску. Его противник  по партии 

давно нажал кнопку шахматных  часов, на которых  шло время. Тотко заметил,  что 

он отсутствовал  около 30 минут... 

    Инспектор Димов уже целую  неделю расследовал загадочное убийство.  

Но вопреки затраченным усилиям,  расследование  было безуспешным. 

Сегодняшний воскресный день снова ставил знакомые вопросы:  кто, зачем и 

почему?...  Разглядывая обстановку  комнаты  убитого, инспектор то и дело 

останавливал свой взгляд на шахматной доске. У него было ощущение, что он  

упускает что-то важное, что  стоит у него перед  глазами, но он не может этого  

увидеть.  Почему эти фигуры так навязчиво  привлекают его внимание?!   

Инспектор в очередной раз стал анализировать  позицию на доске.  По всей 

вероятности это была задача, так как она решалась в два хода. Он был опытным 

решателем - знал плюсы и минусы шахматных задач.             

- Гм, ничего особенного, даже слабая  миниатюра, - вслух рассуждал   инспектор.  

- В решении только один вариант, а вступительный  ход отнимает свободное  поле 

/d4/ у черного  короля. Такие задачи обычно не публикуются.   Значит эта задача не 

из  какого-то журнала или газеты.  Скорее всего задачу только что составил убитый 

автор.  Инспектор   ещѐ и ещѐ раз возвращался к решению.  И вдруг  его озарила 

интересная  мысль,  инспектор даже затаил дыхание:  белый слон на /c6/ - лишний, 

не участвует  в решении. Но зачем-то автор поставил его на /c6/ ?!  В этой загадке и 

таился  простой ответ:  кто убийца автора задачи!  После тщательного анализа 

инспектор решительно отодвинул доску и пошѐл на встречу с Тотко.  

     Тотко при встрече с инспектором ничего у него не спросил  и не задал  ни 

одного вопроса.  Его взгляд как-будто говорил:  

- Ну и  что? Вы ничего не сможете доказать, у меня стопроцентное  алиби!    

Инспектор Димов,  расставил шахматную  позицию,  которая стояла на столике у 

Веселина  и показал Тотко. Оказывается, что Веселин  применил в своей  задаче те 

фигуры, которые  первыми буквами их названий описывали имя убийцы: 

Т+О+Т+К+О!!!   

(На болгарском языке шахматные  фигуры называются и обозначаются так:  

Ладья - Топ /Т/,  Слон - офицер /О/,  Конь - Кон /К/) 

В задаче для второй буквы /о/ Веселином был поставлен ещѐ один слон, который 

символично уничтожается чѐрным королѐм.  

 Тотко, еле сдерживая гнев, склонил голову.  
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