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Маленькие жемчужины в короне Бога 
 

Кто не почувствовал хоть раз пленительную красоту очаровательных шахматных 

комбинаций, вечных шедевров, маленьких жемчужин в короне Бога?! Нет такого 

шахматиста, который не восхищался бы ими. Здесь приведѐм только три из них. Таким 

образом будет дан наглядный пример изумительных идей, которые будут оставаться на 

вечные времена.  Итак, первый пример /диаграмма № 1 /: 

Диаграмма № 1   А.Галицкий,1900 г.,"Шахматный журнал" 
White: Ke7,Ba1,Sh6/3/  Black: Kh8,pp.g7,h7/. 

 
Мат в 3 хода 

a) Эта задача на тему цугцванг: 

1.Bf6! Сейчас черные в цугцванге, у них ничего другого, кроме 1...g:f6. 

Следует: 2.Kf8. Снова цугцванг.У черных нет другого: 2...f5 и сейчас следует: 3.Sf7#. 

Прелестная миниатюра, в которой автор осуществляет два раза цугцванг. 

b) При повороте доски на 180 градусов решает: 

1.Kc3! b1Q  2.Sc2+ Q:c2  3.K:c2#,     1...b1S+ 2.Kc2+ Sc3 3.B:c3#. 
Вторая позиция была найдена А.П.Гуляевым и опубликована в газете 

"Красная звезда" в 1944 г.       Следует второй пример/диаграмма № 2/: 

Диаграмма № 2   У.Шинкман,1901 г.,"Checkmate" 
White: Kd7,Qb1,Rc8,p.d4/4/.   Black: Kg7,pp.a5,g2/3/. 

 
Мат в 3 хода 

 



Очень красив первый ход белых: 

1.Rc2!! (2.R:g2+ Kf7 3.Qf1#),2...Kh7 3.Qh1#, 

1...g1Q 2.Q:g1+ Kf7 3.Rf2#,2...Kh7 3.Rh2#. 

После прекрасного первого хода все восемь полей вокруг черного короля свободны, 

но любой из них приводит к линейным правильным матам. 

И снова Лойд!      Следует третий пример /диаграмма № 3/: 

 

 

Диаграмма № 3 Сэмюэль Лойд 
White: Kh4,Re1,Bg3,Sg2,pp.a7,b7/6/.  Black: Kh1,Ba8,Bg1/3/. 

 
Мат в 3 хода 

 

В этой задаче С.Лойд превзошѐл даже самого себя. 

1.b:aS!! - тайна этого слабого превращения раскрывается на следующем ходу. 

Ходы 1.b:aQ? или 1.b:aB? ведут к пату, а 1.b:aR? не решает проблем белых. 

И при каждом другом первом ходе условие задачи оказывается невыполнимым. 

Сейчас, после единственного продолжения черных 1...K:g2, белые раскрывают 

свой замысел - 2.Sb6!  Вот почему превратился именно конь, а не другая фигура. 

Движения его по букве "Г" позволяет защитить от слона черных пешку "а", 

которой предназначено нанести кинжальный удар после 2...- 3.a8Q#! 

Три задачи, которых могут быть и тысячи, превращаются маленькими жемчужинами 

в короне Бога! 
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