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Мат в 2 хода 

а) диаграмма 

b) черный король Kh8, c) черный король Kh1, d) черный король Ka1 

 

    Далекий 1277 год. Татарские орды грабили северовосточные земли ослабленного 

болгарского государства. Бояре  прятались в своих башнях, а народ был оставлен на 

произвол судьбы. И только вождь крестьян Ивайло отбивал свирепые нападения 

татарских разъездов. 

   Однажды вечером Ивайло /Kf3/ покинул пределы своего стана /диаграмма a) /. 

Ему хотелось выйти на простор, чтобы избавиться от всех забот, подумать о своих 

будущих планах. Незаметно, даже и для него, по его следу отправилась верная Вида с 

луком и колчаном для стрел: /Qf5/. 

   Но враг не спал. Молодая Луна только что взошла, когда разведывательный дозор 

из восьми черных пешек, окружил его. Ивайло не успел даже оглядеться, как двое из 

них /п.е3 и п.g3/ скрутили ему руки. Их предводитель /Ka8/ дал условный сигнал для 

наступления. И в этот миг что-то просвистело и одна точная стрела попала ему в 

левое плечо: 1.Qc8+ Bb8 2.Qc6 мат. Он выпустил из рук свой меч. Его оруженосец 

/Bc7/ пришѐл на помощь и они сменили позицию:  b) Kh8. 

Отсюда снова дали сигнал на наступление. И снова точная стрела попала, на этот раз 

в правое плечо: 1.Q:f7 ~ 2.Qf8 мат. Это повторилось еще два раза - на полях h1 и а1: 

1.Qh3+ Kg1 2.Qg2 мат и   1.Qc2 ~ 2.Qc1 мат. 

     Татарский предводитель бросался в разные стороны и искал выход. 

Наконец вытянулся, ноги его подкосились и он упал навзничь.Четыре стрелы 

остались торчать к небо. Гвалт боя достиг ушей воинов и они ринулись на помощь. 

Ивайло был спасѐн. Восстание набирало силу. 
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