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Тема "Превращение чѐрных королей"  
 

  Двое друзей Стефко и Пламен очень любили шахматную игру. Когда не  

играли в футбол, часто засиживались над шахматной доской. Однажды Стефко 

появился с хитрой улыбкой и спросил у Пламена может ли он решить 

предложенную задачу /диаграмма № 1 /: 

 

Диаграмма № 1 

Леонид Куббель,1941 г. 

 
Мат в 2 хода   Задача-шутка 

 

  Пламен был очень амбициозный и поэтому не отказывал себе в удовольствии 

проявить свои шахматные возможности. Но как бы и не поглядывал на доску, 

не находил верного решения. Пламен хмурил лоб, шевелил губами беспомощно 

и наконец поднял глаза - мат в 2 хода не было видно. Тогда Стефко дружески, 

но и с чувством превосходства, показал верное решение: 

Черные запатованы. Следует фантастическое распатовывание: 

1.e8 - черный король! Сейчас он делает единственно возможный ход 1...Kd8 и 

после 2.Qd7## получается одновременной мат двум черным королям. 

Пламен улыбнулся и сказал: 

- Так можно, но у меня есть право на реванш... 

На следующий день двое друзья снова встретились. Пламен расставил фигуры 

и получилась следующая позиция /диаграмма № 2/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма № 2 

Л.Тролман 

 
Условие: черные начинают, белые реализуют мат в 2 хода. 

Сейчас роли поменялись: Стефко морщил лоб, а Пламен, не стал ожидать 

больше, показал авторское решение: если 1.a8Q - следует мат, но очередь за 

черными и они делают нестандартный ход:  1...h1K /король черный/ ! 

Только так этот ход спасает, но следует, не менее неожиданный ход:  

2.a8K /король черный/!!  

И белые превратили пешку в нового чужого владетеля. 

Следует 2...g6/g5/ и 3.h8Q## - и тройной мат всем трѐм черным королям. 

Эта фантастическая позиция так разволновала двух товарищей, что они 

импульсивно решили составить и свою задачу. Вот что придумали они 

/диаграмма № 3/: 

Диаграмма № 3 

Иван Паскалев, оригинал 

 
Условие то же самое: черные начинают, а белые дают мат в 2 хода. 

Если ход белых: 1.a8Q#, но начинают черные: 1...h1K /черный король/!   

 Белые не отступают:  2.h8K /король черный/!! и цугцванг заставляет черных 

делать единственно возможный  ход 2...c5. 

Следует  вершина  комбинации:  3.a8Q и тройной мат всем черным королям! 

Когда коллективная задача была уже готова, двое друзей переглянулись с 

горящими от счастья глазами  и  пожали руки. С этого дня два товарища стали 

любить еще больше  шахматную игру... 
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