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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: Шахматная композиция 

Введение 

Шахматная композиция идейно и неразрывно связана с практической игрой. В 

древних манускриптах, дошедших до нас и датируемых IX веком, уже приводились 

искусственно составленные позиции, так называемые мансубы. Они имели разные задания, 

в основном мат в заданное число ходов. Были и необычные условия: обратный мат, мат на 

определённом поле или заданной фигурой. Очевидно эти задачи были адресованы первым 

решателям. Правда любителям шахмат прошлого приходилось знакомиться с 

произведениями композиторов не по диаграммам, которых тогда ещё не придумали. На 

любом восточном базаре, в чайхане были свои «профессионалы», которые предлагали 

сыграть в шахматы или решить на пари несложную задачу. Любопытно, что некоторые 

задания нельзя было выполнить, но предлагавший пари позволял своим клиентам играть за 

любую сторону. Знаменитой задачей такого уровня была №1.  

 

Задача №1 «Цивис Бононие» 1300 г. 

XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-sn( 
7tR-+-+-sn-' 
6-+-+-sN-+& 
5+-+-sN-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 

1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

Мат в 2 хода 

В начале эта позиция ставилась без белого короля. Если принимавший пари не 

находил решение -1.Лf7+ К:f7 2.Кg6x, то ему предлагали новую позицию, но уже с королём 

белых на g5. Неопытный любитель сначала выбирал белый цвет, начинал 1.Лf7+ и после 

1…К:f7+ получал… шах! Тут же белого короля перемещали на h6 и снова продолжали спор. 

Старясь не попадаться на уловку, проигравший выбирал чёрный цвет в расчёте на шах 

после 1.Лf7+ К:f7, но его снова ожидало разочарование. Теперь задача решалась 1.Л:g7 Кf7+ 

2. Л:f7 мат. 

Стремительно прогрессируют шахматы в эпоху Возрождения, когда правила игры 

приближались к современным (особенно в отношении ходов слона и ферзя) и появились 



первые печатные трактаты. В конце XVIII века древняя игра проникла на страницы газет и 

журналов, и искусственно созданные позиции всё чаще стали попадать в специальные 

отделы. Вскоре появились и первые шахматные журналы, и нередко их обложки 

украшались диаграммами трудных задач и этюдов. Так задача №2 в 1842-1844 годах 

открывала журнал «Чесс плейрс проникл» знаменитого Стаунтона. 
 
 

Задача №2 Г.Болтон 1842 

XABCDEFGHY 
8r+-+-wq-+( 
7trn+p+-zp-' 
6-+-+-mk-+& 

5+-sNPsN-+-% 
4-+-+p+-zP$ 

3+-+-zP-zPQ# 
2PzP-+-+-+" 
1+K+-+-+-! 
xabcdefghy 

Мат в 3 хода 
Король чёрных завлекается на поле f5 1.Фf5+ Кр:f5 Далее следует неожиданное для 

того времени скромное продолжение 2.Кс:d7 с неизбежным 3. G4 мат. Включение 

тихих ходов тогда было шагом вперёд и с трудом перестраивало психологию 

решителя. 

В 1851-1853 годах в Лондоне были проведены первые международные турнир и 

конкурс решения составления, приручённые к Всемирной выставке. Впоследствии 

все шахматные издания, многие отделы газет и журналов стали устраивать 

регулярные конкурсы решений. 

Со временем сложилась традиция завершать шахматный турнир небольшим очным 

конкурсом, который проводился во время заключительного банкета. 

Решите сами 

№3                                                                  №4 
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