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Взятие Одрина  (Одрин,Адрианополь) 

 

     3 марта 1878 года на карте Европы появляется новое государство - Болгария. 

В сущности, восстанавливается одна историческая справедливость - возрождение 

болгарской державы - одной из самых древних в Европе. Наступает период 

утверждения и порыв народа освободить всех своих порабощенных братьев. Верхом 

этого является объявление Балканской войны 1912-1913 года. Национальное 

самосознание достигает небывалой высоты, в котором проявляются массовый героизм, 

высокий боевой дух и боевые умения. Точный огонь болгарской артиллерии и 

стремительные штыковые атаки "на нож" пехоты сразили врага. 

Настоящая задача  -           Иван Паскалев, Болгария 

 
Мат в 12 ходов   

изображает штурм и взятие Одринской крепости, считающейся военными экспертами 

как неприступной. Условие: Мат в 12 ходов, соответствует 1912 году, 

пешки: a6,c6,e6 и g7 изображают союзников: Болгария, Греция, Сербия и Черногория. 

Итак, атака!  1.g8S! - Черногория объявляет войну Турции в конце сентября 1912 года. 

1...f3. Турция объявляет войну Черногории того же самого года. 

Союзники тоже объявляют войну: Болгария и Греция 5-го октября, 

 а Сербия - 7 октября. Болгарская армия взяла на себя главный удар.  

Следуют битвы у Чаталджа/2.Sf6/, Шаркей /5.Sd6/ и Булаир /8.Sb6/. 

2.Sf6 e:f6 3.e7 f5 4.e8S f4 5.Sd6 c:d6 6.c7 d5 7.c8S d4  

/Если 7...d:c4 8.Sd6 - 9.Sc4#/   8.Sb6 a:b6 9.a7 b5 10.a8S b:a4. 

Одрин осаждѐн. Белый король b4 символизирует болгарский штаб, слоны а4 и с4 - 

Бог войны артиллерия, пешки d3 и f2 - командный и солдатский состав, а белая пешка 

b3 - болгарская авиация, которая совершила первый боевой вылет в мире.  

Следует атака Одрина /Адрианополя/: 

11.Sb6 a:b3 12.Sa4#.   Если 10...b:c4 11.Sb6 c:b3/d3/ 12.Sc4#. 

Пехота, артиллерия и кавалерия комбинированными действиями захватили крепость. 

Черный король /Шукри паша/ пленѐн. Черные пешки f3 и f4 изображают захваченные 

другие две крепости - Янина и Шкодра. 

Короткая угроза 7...d:c4 8.Sd6 c:b3/d3/ 9.Sc4# символизирует заговора союзников 

против Болгарии.  После ожесточенной ночной атаки 13 марта 1913 года болгарская 

армия овладела крепостью. 
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