Иван Паскалев
Мансубы
Мансубы, в сущности первые шахматные задачи, имеют характерные черты:
этюдные задания, форсированные решения, материальное равновесие сторон и
появляются в 9 веке.
Конечно, самой известной из них признана задача с названием "Мат Диларам"
Мат Диларам, 9 век

Она связана с такой легендой: Один арабский визирь проиграл в шахматы всѐ свое
состояние и чтобы его отыграться, сделал последнюю ставку - свою любимую жену,
красавицу Диларам. Но и на этот раз он проигрывал, когда на позицию поглядела
Диларам и шепнула мужу:
- Пожертвуй обе ладьи, но спаси жену.
Визирь нашѐл удивительную комбинацию и так спас своѐ имущество, честь и
красавицу Диларам (по арабски - "доброе сердце"):
1.Rh8+! K:h8 2.Bf5+ (по правилам шатранджа, слон (алфил) ходил лишь через поле
по диагонали и перескакивал через фигуры).
2... Rh2 3.R:h2+ Kg8 4.Rh8+ K:h8 5.g7+ Kg8 6.Sh6#.
Любопытно, что после проведенной реформы, в современных правилах хождения
фигур, мат в настоящей позиции достигается в 4 хода:
1.Rh8+! K:h8 2.Bg2+ Kg8 3.Bd5+ Kf8 4.Rh8#.
На диаграмме № 2 также известная позиция, упоминаемая в ряде изданий.
Филипп Стамма,18 век

Ничья

Решение:
1.Rf8+ Ka7 2.Ra8+ K:a8 3.Qf8+ Ka7 4.Qc5+ Q:c5 пат.
Через два века, во время лагерных сборов команды Сирии перед Первыми
арабскими играми в шахматы, тренер Михаил Василиев предложил для решения эту
же самую позицию. Дальше рассказывает врач команды Самер Адли:
- Пока участники сбора изучали позицию, мне удалось найти решение, которое
никогда ранее не упоминалось:
1.Rf8+ Ka7 2.Qc5+! Q:c5 3.Ra8+ Kb6 4.R:a6+ и на любой ответ черных получается
пат.
Думаю, что это решение более неожиданное и эффектное. Всегда приятно делать
дополнения к историческим известным позициям, еще больше, что это удаѐтся
исключительно редко.
Рассматривая две позиции /диаграмма № 1 и 2/, мы увидели замечательные
замыслы, которые наверно останутся вечными.
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