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Итоги
тематического конкурса памяти Александра Мочалкина 

(“A.Mochalkin-60 MT”  2011)

На конкурс, условием которого были гибридные близнецы с заданием #2 или H#2, 
поступило 28 задач от 10 авторов из 6 стран. Германия: D.Müller (6); Литва: M.Rimkus 
(3); Словакия: K.Mlynka (2), J.Štúň (7); Украина: И.Брюханов,  Н.Мироненко, В.Неботов 
(2), А.Фролкин (3); Франция: A.Tritten (2); Чехия: V.Kotesovec. 

Как и в предыдущем тематическом кон-
курсе, конкурсе памяти М.Гордиана, количе-
ство задач на кооперативный мат значитель-
но превзошло число двухходовок с прямой  

игрой. Но, несмотря на небольшое количе-
ство присланных композиций,  все отмечен-
ные задачи, а особенно призовые, меня очень 
порадовали, и уверен, что они достойны
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памяти Александра Мочалкина – извест-
ного приверженца реверсивной тематики и 
механизмов чередования игры. 

Предпочтение отдавалось задачам, 
в которых близнецы были сознательно 
объединены какой-то общей идеей, а не 
случайными компьютерными подсказками 
и технические вопросы в которых преодо-
левались творческим путем на шахматной 
доске, а не методом “нанизывания” в зада-
ние дополнительных сказочных условий.  

Предлагается следующее распределе-
ние отличий.          

Vāclav Kotesovec  
1 приз  

#2    a) orthodox    12+13
    b) Annan Chess

1 приз – V.Kotesovec.  Grasshoppers  
(F):  a8, b8, f5, h5, g4, c3, h2.   a) 1.Id2! ~ 
2.Id4#, 1…F:e6 2. Cd7#, 1…Ff6 2.gh#, 
1…Fe4 2.Cc4#;  b) 1.Id2! ~ 2.Id4#, 
1…F:e6 2.gh#, 1…Ff6 2.Cc4#, 1…Fe4 
2.Cd7#.

Тема Лачного с использованием ориги-
нального для этой темы сказочного усло-
вия Annan Chess, суть которого состоит в 
следующем: фигура, под которой на ряд 
ближе к начальному расположению фи-
гур этого цвета стоит фигура того же цве-
та, приобретает свойства этой фигуры. В 
ортодоксальном близнеце используется 

блокирование полей, соответственно, e6, 
f6, e4. В сказочном же близнеце – забав-
ное отвлечение черных сверчков из-под 
своих фигур, соответственно, пешек g3, 
c2 и слона a7 c лишением их возможности 
использовать присущие сверчкам свой-
ства при защите полей g5, c4, d7. В то же 
время, белые фигуры, соответственно, 
пешки h6, с5 и король d8, на матующих 
ходах приобретают свойства находящихся 
ниже их белых фигур, что позволяет им 
контролировать тематические поля f6, e4, 
e6. Свойства этого, не очень популярного 
сказочного вида переданы весьма полно и 
разнообразно, что, безусловно, привлечет 
к нему новых поклонников. 

Pierre Tritten
2 приз

H#2     a) orthodox     4+6
   b) Einstein Chess  с) Take & Make

2 приз – P.Tritten.  a) 1.Id6 E:g5 A 
2.Ee5 E:g4 B #; b)1.Ie7(=G) c Ec4(=C) 
2.Ef6(=C) d Eg7(=C)#;  c) 1.Ie7 c E:g4-
g3 b 2.Ef6 d E:g5-g4 A #. Вся тематиче-
ская игра построена на блокировании 
ортогональных полей вокруг черного ко-
роля, причем в третьем близнеце повторя-
ются ходы черных из первого близнеца и 
ходы белых из второго близнеца (AB-сd-
cBdA). Возникает аналогия с трехфазной 
переменой игры типа Брабеца. Но в то 
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же время, полного повторения ходов, что 
справедливо считается  недостатком для 
задач кооперативного жанра, нет, посколь-
ку тематические ходы отличаются за счет 
использования в одной из пар сказочных 
эффектов.   Прекрасная концепция, под-
тверждающая  применение формы гибрид-
ных близнецов. Напоминаем, что согласно 
условию “Einstein Chess“ фигуры, кроме 
короля и пешки, совершая ход без взятия, 
превращаются в фигуру низшего ранга по 
цепочке I-G-E-C-A, а со взятием (кроме 
короля и ферзя) – в обратном порядке. Со-
гласно же условию “Take & Make” (дослов-
ный перевод “взять и сделать”) берущая 
фигура после взятия в рамках этого же 
хода перемещается одним из возможных 
ходов взятой фигуры. 

Jaroslav Štúň
3 приз 

H#2  a) Anti-Andernach Chess  1+7
b) Anti-Andernach Chess + Circe

c) Anti-Andernach Chess + Brunner Chess
d) Anti-Andernach Chess + Einstein Chess

3 приз - J. Štúň. a)1.b1=wG G:b3  
2.Gb2=wG G:b4#; b)1.b1=wI I:a2 [+bGa8] 
2.b2=wA I:a3 [+bGh8]#;  c)1.b1=wC C:a3  
2.Ga1=wG Kb5#; d)1.Ga1=wE E:b2=G   
2.Ga2=wE G:b3=I #.

Несмотря на неполный комплект пре-
вращений пешки, задача производит 

приятное впечатление разнообразием 
сказочных мотивов, представленных  на 
весьма ограниченном пространстве доски. 
Базовое условие “Anti-Andernach Chess” 
(антиандернахские шахматы) означает, 
что ходы без взятий приводят к перемене 
цвета ходящей фигуры. Добавление усло-
вия “Circe” устраняет альтернативную игру 
и создает новую за счет использования 
самошахов: белому королю от возрождае-
мой на поле b7 черной пешки, а черному 
королю от возрождаемого на поле d1 бело-
го ферзя. В шахматах Бруннера прежняя 
игра пропадает из-за предоставленной 
возможности черному королю ходить под 
шах при условии, что белый король нахо-
дится под шахом, а белый король, защи-
щенный своей фигурой (в данном случае 
превращенным конем), получает возмож-
ность нападать на черного короля. В по-
следнем близнеце также стопроцентное 
использование тематических ходов. 

Андрей Фролкин
4 приз 

h#2      a) Circe       7+13   
b) Elsass Circe

4 приз - А.Фролкин. a) 1.Eh4 
G:e1(Cb8) 2.C:a6 (Ef1) G:e3(Ae7)#;  
E) 1.Cg2 ab 2.E:b3(Ab2) Gf1# [3.K:g3 
(Ec1)?], [1…G:b3? 2.I:b3(Gh1) Gf1? 
3.K:g3!]
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Согласно условию второго близнеца 
взятие фигуры невозможно, если ее воз-
рождение на условно начальном поле при-
водит к нелегальной с точки зрения орто-
доксальных шахмат позиции. В данном слу-
чае в матовой позиции белого слона нельзя 
брать из-за нелегального замурования чер-
ной ладьи, а решение из первого близнеца 
не проходит из-за превышения ретробалан-
са взятий белых фигур черными пешками. 

Mečislovas Rimkus
5 приз  

H#2     a) orthodox    7+7
   b) & Eg4→f5;  c) Ghost Chess;

  d) & Eg4→f5

5 приз – M.Rimkus.  a) 1.Eh3 E:e2  
2.E:e6 Ef3#;  b)1.Gc1 G:e2  2.G:c5 Gd2#; 
c) 1.I:g4 Gc4 I:e6(+wuEg4) E:e6# 
(3…K:e6?); d) 1.I:c2 Ee5 I:c5(+wuGc2) 
G:c5# (3…K:c5?).

Еще одно экзотическое сказочное усло-
вие: после взятия взятая фигура превращает-
ся в привидение на том же самом поле и “ожи-
вает”, сохраняя все присущие ей свойства, 
после ухода взявшей фигуры, но повторно 
взять её уже нельзя. Чередование берущих 
и взятых фигур, во втором близнеце маты 
тематическими фигурами белых на полях, 
которые одноименные фигуры черных бло-
кировали в первом близнеце. Гармоничное 
выполнение замысла в форме ортогонально-

диагонального эхо. Как недостатки следует 
отметить перестановку в близнецах темати-
ческой фигуры и техническую роль ладьи и 
слона черных в сказочных близнецах. 

Dieter Müller
1 почетный отзыв

H#2  a) Platzwechsel Circe  6+6
 b) Anticirce  c) White Oscillating Kings

1 почетный отзыв - D. Müller. a)1.C:b4 
(+wAc6) E:b4 (+bCa5)  2.C:c6 (+wAa5) 
E:c6 (+bCe8)#; b)1.Cd4 E:c7(wEc7→c1) 
2.C:e2(bCe2→g8) Ke2 #;  c)1.Id6 
E:c6(wK<>bK)  2.I:b4+ E:b4(wK<>bK)# 
(согласно указанному условию, при ходе бе-
лых короли меняются местами). Мередит с 
правильными матами, разнообразной функ-
циональной нагрузкой черных фигур и бога-
тым использованием сказочных эффектов. 

Dieter Müller
2 почетный отзыв

2#         a) Circe         9+5
     b) Platzwechsel Circe
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2 почетный отзыв - D. Müller. 
a) 1.C:d6(+wAd7)! [2.Cb5#(A)],  1...dc 
(+wAc2)   2.Gc4#(B), 1...I:d6 (+wCg1)  
2.Ce2# (2.Cf3#?),  1... G:d6 {+wCg1)  
2.Cf3# (2.Ce2#?);   b) 1.Cc5! [2.Gc4# 
(B)], 1...dc (+wCd6) 2.Cdb5#(A),1...E:c5 
(+wCa7)   2.Cab5#(A).

Тема «псевдо-ле Гранд» с пара-
доксальным нюансом, построенным 
на специфике сказочных условий: в 
первом близнеце конь возрождается на 
одном и том же поле, а матует с разных 
полей, а во втором близнеце, наоборот, 
возрождаемый на разных полях конь 
матует с одного поля. Забавно, но фазы 
неравноценны - хотелось бы видеть во 
втором близнеце более развернутую 
игру.

Karol Mlynka
3 почетный отзыв

H#2    a) Patrouille     2+2 
b) Patrouille + Eiffel Chess

3 почетный отзыв – K.Mlynka. 
a) 1.c1E Gd2+ 2.Ke1 Ke2#;  b) 1.c1I Gc2  
2.Kd1 Kd2#.  

Квартет с эхо-матами и весьма неоче-
видным выбором превращений. Согласно 
правилам патрульных шахмат, фигуре для 
осуществления взятия или объявления 
шаха необходима поддержка другой своей 
фигуры. 

Андрей Фролкин
4 почетный отзыв

h#2       a) Circe       6+11   
b) Elsass Circe

4 почетный отзыв - А.Фролкин. 
a) 1.Ih8 a8C 2.I:a8(Cb1) C:a3(Aa7)#;  
b) 1.Eb8! abE(Ef8) 2.I:b8(Ec1) ab# 
[нельзя 3.K:b3(b2)?- нелегальное замуро-
вание черной ладьи!]. 

Игра из первого близнеца не проходит 
из-за возникновения нелегальной конфигу-
рации черных пешек на a6, a7, b7.

Dieter Müller
5 почетный отзыв

H#2        a) Circe       3+4
    b) Saiegel Circe

5 почетный отзыв - D. Müller. 1.Kd4 Ed3  
2.Ed5! (Cd5?) Ee3# (2.K:d3?, K:e3?),  1.Ke6 
Ee7  2.Cd5! (Ed5?) Ef5# (2.K:e7?,K:f5#?)

Приятная миниатюра с правильными 
эхо-матами и чередованием функций чер-
ных и белых фигур.
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Jaroslav Štúň
1 похвальный отзыв

H#2        a) Circe       7+3
b) Circe Symmetry

1 похвальный отзыв - J. Štúň.   
Grasshoppers  (F):  b3, b5, c4, c5, d5, e3, e4, 
e6; a) 1.K:c5(+wFc8) Fb6   2.F:d5(+w-
Fd8) Fc6#;  b) 1.K:c5(+wFf4) Fb4   
2.F:d5(+wFe4) Fd4#.

Черная константа с отличиями в полях 
возрождения сверчков, единственных при-
сутствующих на доске, кроме королей, фи-
гур.  Хорошо, что автору присуще чувство 
меры и гармонии и он не погнался за ком-
пьютерным наращиванием числа близне-
цов, как это было сделано в ряде поступив-
ших на конкурс произведений. Например: 
c) Circe ekuiaollent (отраженное цирце), 
1.Fd3 Fc2 2.F:e3(+wFh3) Fd7#.

Jaroslav Štúň
2 похвальный отзыв

H#2     a) Orthodox    3+3
b) Anti-Köko  c) Anti-Neuköko

2 похвальный отзыв - J. Štúň.
a) 1.Kc3 Gf4  2.Eb3 Eb4#; b) 1.Gf3 Eb4  
2.Gf4 Gd7#; c) 1.Gd2 Gf3  2.Ee6 Gd3#.

Миниатюра-аристократ. Отличие меж-
ду сказочными правилами второго и тре-
тьего близнецов состоит в следующем: в 
Anti-Köko невозможны ходы, которые при-
водят к контакту между фигурами;  в Anti-
Neuköko фигура, которая контактирует 
минимум с одной фигурой до выполнения 
хода, может выполнять только ходы 
без контакта, а фигура, которая не 
контактирует ни с одной фигурой до 
выполнения хода, может выполнять 
только ходы с контактом.

Karol Mlynka
3 похвальный отзыв

H#2  a) Platzwechsel Circe  2+6
b) Reflected Circe  c) Circe Clone

3 похвальный отзыв – K.Mlynka. 
a) 1.Gf7 I:f2 [+bCe1] 2.Gd7 If8#; b) 
1.Ga1 I:a1 [+bGh8]  2.0-0 Ig7#; c) 1.Gd1 
I:d1 [+bId8]   2.Gf7 I:d8#.

Возрождение трех разных черных 
фигур на разных полях с недопуще-
нием самошахов на матующих ходах. 
Жаль, что во втором, наиболее инте-
ресном близнеце мат неправильный, а 
в третьем близнеце возрождение вооб-
ще не несет никакой функциональной 
нагрузки.
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Dieter Müller
4 похвальный отзыв

2#      a) orthodox     12+6
b) Platzwechsel Circe + Black Must Capture

4 похвальный отзыв - D.Müller.  
Grasshoppers  (F):  a5, g8, h5. a) 1.Fe8! 
[2.C:c5#], 1…G:d7  2.f3#, 1…E:d7  2.d3#;  
b) 1.Fe8!  zugzwang,  1…G:d7 (+wCf7)  
2.Cg5#,  1…E:d7 (+wCb5)  2.Cd6#,  
1…G:f2(+wAf7)  2.Cf6#.

Перемена матов с линейными мотива-
ми. 

К сожалению, во втором близнеце 
белая ладья лишняя, а дополнитель-
ное условие, запрещающее черным 
ходы без взятий, устраняет чисто 
техническую проблему количествен-
ного ограничения возможных ходов 
черных.

Mečislovas Rimkus
5 похвальный отзыв

#2      a) orthodox      7+7
b) Ghost Chess

5 похвальный отзыв – M.Rimkus.  a) 
1.I:b7! [2.I:c6#], 1…E:f4 2.Ie7#, 1…fg 
2.Ih7#, 1…Gc3 2.Cd2#; b) 1.G:d4+ G:d4 
2.Cd2#, 1…K:d4 2.Ic4#, 1…E:d4 2.Ie6#. 

Произвольная перемена матов с  раз-
машистой игрой белого ферзя в обоих 
близнецах носит явно случайный характер. 

Иван Брюханов
6 похвальный отзыв

H#2       a) Circe          3+4
b) Madrasi

6 похвальный отзыв – И. Брюханов.
a) 1.E:a1 (wCg1) Ce2  2.Gb2 Cc3#; b) 
1.Gb1 Cc2 2.Ka1 K:a3#. В обоих близ-
нецах специфика сказочного вида прояв-
ляется во взятиях коней. Эхо-маты, но, к 
сожалению, второй мат неправильный.

Валерий Неботов
Специальный похвальный отзыв

H#2   a) orthodox  b) Mars Circe  4+8
c) Drohzwang for White + Madrasi

d) Échecs Emanciaés
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Специальный похвальный отзыв 
– В. Неботов.  Grasshopper  (F):  h8; 
a)1.K:h6 e8I 2.g6 I:h8#; b) 1.Kh5 e8G 
2.g6 Eg3#(wGh1); c) 1.Kh7 e8E 2.Gd8+ 
E:d8#; d) 1.Kh7 e8C 2.g6 Cf6#.

Четырехкратное превращение белой 
пешки не поддержано, к сожалению,  доста-
точно интересной игрой.  Вычурность условия 
третьего близнеца, понятного лишь большим 
специалистам сказочного жанра, повторение 
ходов и весьма сомнительное использова-
ние черных фигур создает впечатление не-
завершенности замысла. На выборе отличия 
сказалось и отсутствие возможности полной 
компьютерной проверки задачи. 

Учитывая вклад Александра Мочалки-
на в шахматную композицию вообще – и 
сказочную композицию в частности, я ожи-
дал от украинских проблемистов гораздо 
большей активности в конкурсе. Увы, сле-
дует признать, что состояние сказочной 
композиции в Украине в настоящее время 
оставляет желать лучшего. Ситуация усу-
губилась еще и уходом из жизни в этом 
году земляка и друга Александра Мочал-
кина, международного мастера, чемпиона 
Украины и неоднократного призера чем-
пионатов Украины в сказочном жанре 
Александра Постникова, не успевшего, 
к сожалению, прислать задачи для этого 
конкурса. Вечная им память! Благодарю 
всех композиторов, принявших участие в 
конкурсе, и желаю всем здоровья и новых 
творческих успехов!
                                                                                                                                                

А.Василенко

Сirce Clone (Цирце клонов)  Взятая фигу-
ра превращается в фигуру того же типа, что 
и взявшая фигура (не меняя цвета), после 

чего возрождается на соответствующем на-
чальном поле. Если это поле занято, фигура 
не возрождается. При взятии пешкой с пре-
вращением взятая фигура превращается в 
пешку и в виде пешки возрождается. Если 
берущая фигура – король, применяются 
стандартные правила цирце.
White Oscillating Kings (Осциллирующие 
короли) Короли совершают обмен полями 
– по-видимому, в данном случае только по-
сле хода белых.
Drohzwang vor White (Обязательная 
угроза для белых)  По-видимому, если 
белые могут создать угрозу, они обязаны 
это сделать. Точный смысл нигде не рас-
шифровывается.
Echecs Emanciaes (Эмансипированные 
шахматы)  Все фигуры «эмансипирова-
ны». Эмансипированные фигуры могут 
ходить только тогда, когда у них в рас-
поряжении не менее двух легальных (в 
ортодоксальном смысле) хода. Ход счи-
тается ортодоксальным, если после него 
собственный король не оказывается под 
шахом или когда он бьет короля противни-
ка (так написано дословно)  
http://www.hilmar-ebert.de/E.htm

Norsksjakk (Норвежские шахматы)  Толь-
ко фигуры одного и того же вида могут бить 
друг друга. Сделав ход, ферзи становятся 
конями, кони ферзями, ладьи слонами, 
слоны ладьями.

Brunner Chess (Шахматы Бруннера)  
Возможно нападение на короля королём, 
защищенным своей фигурой.
Можно ходить или рокироваться под шах, 
при условии, что король противника под 
шахом.


