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Александр Петров
Александр Петров один из первых русских мастеров. Его книга "Шахматная
игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игр
Филидора и примечаний на оныя, изданная Александром Петровым", была в
свое время подлинной энциклопедией шахматных знаний. Александр Петров
является и автором многих задач. Кто не знает его задачу с названием "Бегство
Наполеона из Москвы в Париж".
Диаграмма № 1 А.Петров, 1824 г.

1.Sd2+ Ka2 2.Sc3+ Ka3 3.Sdb1+ Kb4 4.Sa2+ Kb5 5.Sbc3+ Ka6 6.Sb4+ Ka7
7.Sb5+ Kb8 8.Sa6+ Kc8 9.Sa7+ Kd7 10.Sb8+ Ke7 11.Sc8+ Kf8 12.Sd7+ Kg8
13.Se7+ Kh8 14.Kg2#.
Произведение Петрова получило всемирную известность. Позиция приведена в
авторской редакции, опубликованной в "Паламеде",1838г. Задача символически
показывает исторические действия, но Петров сумел выразить в задаче еще
одну идею: указал на неиспользованную возможность захватить Наполеона в
плен при переправе через Березину, которую изображает диагональ а8 - h1.
Когда черный король оказался на поле а6, ему можно было дать мат сразу
ходом 6.Qa8#, но вместо этого белые кони отеснили его дальше на h8. Сам
Петров пишет так: "Ферзем следовало преградить путь Наполеону, ступив на
а8, тогда бы он не ушел в Париж, а был бы ему шах и мат".
Очень оригинальное замечание сделал Петров по вопросу о превращении
пешек. Он прислал Петербургскому обществу позицию-задачу, в которой при
соответствующих ходах черных белые могли сделать ничью только в том
случае, если бы их пешка при достижении 8-ой горизонтали могла остаться
пешкой.

Диаграмма № 2
А.Петров, около 1854г.

1.a6 Sf6 2.a:b Se4 3.b:aП! Kf1=пат!
Очень оригинальная трактовка правил!
И наконец позиция Шумова:
Диаграмма № 3 И.С.Шумов, 1867г.
(Посвящается А.Петрову)

Мат в 4 хода
Решение:
1.Bf5 e:d 2.Rc5+ K:d4 3.Bf2+ Re3 4.Sb3#.
И.С.Шумов не только составил задачу, посвященную Петрову. Вот что писал
Шумов в связи с кончиной Петрова: "Петров был чрезвычайно сильный
шахматный игрок и, бесспорно, - первый в России".
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