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Тигр людоед   
 

Я. Квик,1958 г. 
White: Kd3,Qa7,Rb7,Rf4,Bc3,Be4,Sb5,Sb8,pp.a6,b6,c4,d2,e2,f2,g3,h3/16/.   Black: Kd1. 

 
Мат в 4 хода 

Решение: 

1.Rh7! Ke1 2.Ba8! Kf1 3.Qb7 Ke1/g1/ 4.Qh1#, 

1...        Kc1 2.Bh8! Kb1 3.Qg7 Kc1 4.Qa1#!  3...Ka2 4.Qb2#. 

Красивая задача, в которой ферзь остроумно прокладывает себе дорогу к черному 

королю. Но наша история случилась в том же самом 1958 году. (диаграмма) 

В джунглях Кумаона , Индия появился тигр людоед. Он взял много жертв из местного 

населения и целая местность обезлюдилась: на диаграмме нет всех черных фигур. На 

100 км вокруг не осталась ни одной живой души. Тогда местные власти поняли беду 

несчастных людей и попросили всех охотников страны, чтобы они собрались вместе и  

общими усилиями избавили местных жителей от постигшего их несчастья: все 16 белых 

фигур представляют профессиональных охотников, которые пришли на помощь. 

  Сначала подготавливают две засады, путь которых проходит по двум большим 

диагоналям: a1 - h8 и h1-a8, которые разбивают местность на несколько участков. 

Тигр в состояние проходить 100 или больше километров в день и очень не легко найти 

его. Но однажды черной король(тигр) обнаруживается на поле ‘d1’. 

1.Rh7! - подготавливается засада на нужном расстоянии. 

Тигр не подозревает опасности и приближается к своей гибели. 

1...Ke1. Следует тихий маневр одним из местных проводников.-  2.Ba8! 

2...Kf1.Тигр осторожно оглядывается. Но машина уже приведена в движение: 3.Qb7. 

Сейчас уже тигр почувствовал опасность, но ничем не может противодействовать. 

Он только кидается в разные стороны:  3...Ke1 (или g1). 

Следует точный выстрел: 4.Qh1#, который однако оказался не смертельным и тигр 

панически возвращается, тяжело раненым:  1...Kc1. 

Охотники решают повторить тот же самый механизм и во второй засаде:  2.Bh8! 

Тигр, хотя и обессиленный от потери крови, не сдаѐтся: 2...Kb1. 

Самый точный стрелок занимает позицию в главной засаде: 3.Qg7! 

Тигр ходит с последними силами: 3...Kc1. 

Следует фантастический выстрел, который лишает жизни людоеда: 4.Qa1#!  

Глядя простреленное тела бенгальского тигра (3...Ka2) и второй охотник 

отправляет точную пулю: (4.Qb2#). 



Все остальное - проза:  у собственника трофея привилегия обдирать ценную шкуру 

хищника. Уже бедные, но счастливые люди, могут возвращаться по своих домам. 
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