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Абдикация царей  

А.Книст, 1969 г. 
White: Rb1,p.b2/2/.         Black: Kb3,Kb4,Kb5,Kb6,Kb7,Kb8/6/. 

 
h=6   Кооппат в 6 ходов 

 

   Было когда-то одно богатое царство, но его правители из одного самозванного рода 

совсем не умели управлять государством. Народ был достойный и трудолюбивый, но 

изо дня в день впадал во всѐ большее отчаяние. Все пришло к упадок. В этот 

исторический период к пределам царства устремился злой и жестокий враг. Его армия 

была многочисленна и хорошо вооружена. И побеждала во всех сражениях. После 

каждой проигранной битвы правители разорѐнной державы склоняли голову перед 

победителями и становились его вассалами. Вот как развывались исторические 

события, изображенные на шахматной доске: 

1. Ka2 - правитель, вступивший в бой первым, потерпел поражение. 

1...b3. Враг взял его в плен. На его место царедворцы выбрали нового фаворита из 

то же самого рода, который быстро потерпел поражение и тоже попал в плен: 

2. Kba3 b4. Жертва принята. Наступление продолжается неослабевающим натиском. 

3.Kba4 - и новый неудачный властитель оказывается рядом с двумя другими. 

3...b5.  - противник неудержимым. 

4.Kba5.  Когда нет выбора, судьба 4-го царя ничем не отличается от судьбы других. 

4...b6. Война идет к своему логическому завершению. 

5.Kba6. - помощи ждать неоткуда. 

5...b7. Жестоко и бескомпромиссно. 

6.Kba7. И последний монарх - наследник из самозванного рода брошен в тюрьму. 

6...b8R! Конец!  

  Таким образом, царство захвачено и все его властители заключены в тюрьме, а 

государство попало в рабство. Все таки, достойный и трудолюбивый народ не отвечает 

за дела своих царей и понимает, что своѐ освобождение - дело только его рук. Его 

взгляд устремляется на восток – там его просторы свободны от вражеских фигур и 

живительные солнечные лучи приносят надежду и веру. Предстоит долгий и тяжелый 

рабский период, но народ уже видит свою свободу. А перед нашими глазами снова 

шахматная доска. Вот в сжатом виде решение исторической композиции: 

1.Ka2 b3 2.Kba3 b4 3.Kba4 b5 4.Kba5 b6 5.Kba6 b7 6.Kba7 b8R! =  
и все черные короли под арестом. Решение вызывает восторг и улыбку. 
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