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Сергей ТКАЧЕНКО,
гроссмейстер по шахматной композиции

Шахматная композиция и Богатырчук

Вынужден констатировать: времена, 
когда творческое начало в шахматах бра-
ло вверх над спортивной стороной, безвоз-
вратно канули в Лету. 

Ощутимую долю в этот процесс внес 
всё убыстряющийся контроль времени, 
превращающий шахматное действо в не-
кое подобие шутовского шоу с падающими 
фигурами и ужасными зевками. Да и «же-
лезный помощник» помаленьку вытягива-
ет из шахмат душу, высушивая варианты 
и лишая человека радости творческих от-
крытий. Зачем, скажите, напрягаться в по-
исках оригинального замысла, если можно 
поставить позицию под компьютерный 
рентген и тот через некоторое время раз-
ложит всё по полочкам?

Но так было не всегда. Во времена 
великих чемпионов Ласкера, Капабланки 
и Алехина именно творческий процесс 
доминировал в шахматах. Важно было не 
просто победить, а как победить! 

«Для меня шахматы не игра, а искус-
ство!» – любил повторять Александр Але-
хин. Уверен, под этими словами подписал-
ся бы и Федор Парфеньевич Богатырчук, 
близко знавший чемпиона мира. Недаром 
по довоенному Киеву гуляла такая весе-
лая частушка:

Ловлю партнеров в паутину, 
Как мух – безжалостный паук, 
И заменяю я рутину 
Борьбой идей. – Богатырчук!

Кстати, шахматное творчество волно-
вало Богатырчука с самого первого зна-
комства с древней игрой! «С шахматами 
я познакомился в 5-м классе гимназии. 
Сразу увлекся, начал составлять задачи, 
просиживал с товарищами за шахматной 
доской всё свободное от учебы время», 
– напишет на склоне лет Богатырчук. 
Очевидно, это были простенькие опусы 
на форсированную матовую комбинацию, 
которые гимназист зарисовывал в тетрадь 
и затем показывал друзьям. Такой путь 
прошли многие известные шахматные 
композиторы и матерые практики!

Композиция с ее ярким творческим нача-
лом, естественно, завораживала Богатырчу-
ка. Решая задачи и этюды, Мастер, помимо 
творческой услады, брал на вооружение 
для своих практических баталий красивые 
идеи и задумки. Вот какое фантастическое 
спасение нашел Богатырчук в партии с Эма-
нуилом Ласкером, сыгранной на втором Мо-
сковском международном турнире.

 
Эм.Ласкер – Богатырчук

Москва 1935
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План игры на победу очевиден – нуж-
но двигать пешку-таран е3, что Ласкер и 
сделал: 51.e4?! На что последовал этюд-
ный ответ – 51…d4!!, и после 52.Ec4 Eb7 
53.Kg5 Ec8 54.Kf4 Kd7 55.Kf3 Eb7 
56.Ke2 Ec8 57.Kd3 Eb7 58.K:d4 Ec8 
59.Ke3 Eb7 у черных железобетонная 
крепость. Ничья.

Оказывается, столь естественный на 
вид ход 51.e4 упускал победу! Не смог ве-
ликий чемпион поднять за доской «дикий» 
вариант 51.Kg5 Kf7 52.Eg6+ Ke7 53.Kg4 
Eb7 54.Kf3 Kf8 55.Ke2 Kg7 56.Ee8! Kf8 
57.Eh5 Kg7 58.Kd3 Kf8 59.Kd4 Ke7 
60.e4! de4 (60…Kd7 61.Ee2 Ke7 62.ed5) 
61.K:e4 Ec8 62.Kf4 Eb7 63.Kg5 Ec8 
64.Kg6 Eb7 65.Kg7 Ec8 66.Ef3 Eb7 с 
финальным этюдным ударом – 67.Ee4!! 
Ea8 68.b5 ab5 69.a6, и крепость черных 
рушится на кирпичики. Яркое окончание, 
изобилующее парадоксальными ходами-
пуантами! 

Кстати, слово «пуанта» (от франц. 
pointe – вершина) ввел в этюдную терми-
нологию классик шахматной поэзии Лео-
нид Куббель, с которым был знаком наш 
герой. На склоне лет Богатырчук в одной 
из статей (1972) раскроет секрет творче-
ского процесса Куббеля: «Мой хороший 
друг, знаменитый этюдист, признался мне, 
что составил свои лучшие этюды в ванне! 
Я уверен, что этот человек отлично видел 
шахматную доску в уме и большая часть 
его творческой работы была проделана 
подсознательно». Федор Парфеньевич не 
называет фамилию друга-этюдиста, но это 
наверняка был великий Куббель! 

В молодости Богатырчук однажды 
крепко пострадал от Леонида. В газете 
«Речь» от 30 января 1911 года были опу-
бликованы пары уникального матча по 

переписке «Север – Юг» на 100 досках. 
Киевлянину выпало играть с Куббелем, к 
тому времени, несмотря на 20-летний воз-
раст, уже признанным мастером шахмат-
ной композиции. Увы, итог этого противо-
стояния был печален для «южан» – пред-
ставитель Северной Пальмиры выиграл 
обе партии. 

Возможно, этот досадный проигрыш 
(соперник был всего двумя годами стар-
ше!) и заставил Богатырчука обратить 
более серьезное внимание на шахматную 
композицию. 

Вот какую пуанту в стиле «а-ля Куб-
бель» исполнил он полвека спустя.

Богатырчук − Парансевичус
По переписке 1963

Черные, напав пешкой на белого 
слона, приготовились к долгой игре. Но 
Богатырчук сумел запутать соперника 
жертвенным 23.E:a6!! E:a6 (нужно было 
согласиться на игру без пешки после 23…
Ed7) 24.Ie8+ Ef8. На первый взгляд у 
черных всё ладушки, ибо на программное 
25.Eh6? последует 25…Ic8, и атака от-
бита. 

Но радость черных была недолгой: 
25.Ce6!! Пуанта! Свет померк в глазах, и 
Парансевичус остановил часы. Нетрудно 
разглядеть, что после 25…Ic8 26.Cd8! 
нет спасения от 27.I:f7+ и I:f8#. Не выру-
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чает и 25…fe6 26.de6! с разящим 27.If7+ 
и Ed4+. Этюд в середине партии!

Еще одна яркая пуанта озарила фи-
нал партии с будущим чемпионом мира по 
переписке Хансом Берлинером.

Богатырчук – Берлинер
По переписке 1961

Несмотря на материальное равенство, 
удержать такую позицию нелегко – черный 
слон куда сильнее белого скакуна. 

«Я был уверен, что следующая концов-
ка является вынужденной: 35.Cd5+ Kc4 
36.Cb6+ Kb5 37.Cd5 Ed4, и за свою пеш-
ку “а” черные забирают обе белые пешки 
на королевском фланге, – писал позднее 
Берлинер. – Это вело к выигрышу».

Богатырчук нашел этюдный способ, 
как причалить к ничейному берегу: 35.g4!! 
E:c3 36.bc3+ Kc5 37.g5! Kc4 38.Kb2 
Kd3 39.h4 Kc4 40.Ka3 K:c3 41.K:a4 
Kc4, и, сделав этот ход, Берлинер предло-
жил ничью. После взятия пешки h4 белый 
король темп в темп успевает к полю f4.

…Этюдное творчество, наиболее 
близкое к практической игре, волновало 
Богатырчука сильнее, чем задачная ветка. 
Вот какие строчки-пожелания написал он, 
поздравляя в 1940 году газету «64» с пяти-
летним юбилеем:

«Газета пренебрегает этюдами. Между 
тем, помимо эстетического удовольствия, 

решение этюдов в большой степени спо-
собствует совершенствованию шахмати-
стов. Следовало бы практиковать печата-
ние решений в том же номере газеты, в 
котором помещен этюд».

А 12 годами ранее именно Богатыр-
чуку посвятил один из своих этюдов дру-
гой классик шахматной поэзии – Алексей 
Алексеевич Троицкий. Мог ли Троицкий 
посвятить свое творение человеку, ищу-
щему в шахматах только голый результат? 
Конечно, нет!

А.Троицкий
«Шахматы», апрель 1928

Посвящается д-ру Ф.П.Богатырчуку

Выигрыш

Сразу отправляться в поход «за ор-
денами» плохо: 1.g7? Ce3+ 2.Ke1 d2+ 
3.K:d2 C:c4+ 4.Kd3 Ed5 с битой ничьей. 

К победе ведет предварительный шах 
1.Ed4+!, и поле е3 взято под контроль. 
Что делать черным, сдаваться? 1…Ka5! 
(коварная ловушка) 2.g7 d2 3.Ke2 Ea6!, 
чтобы после 4.g8I? салютовать патовой 
неприкосновенностью: 4…E:c4+! 5.I:c4 
d1I+! 6.K:d1 Ce3+! 7.E:e3 − ничья. Но 
белые бьют патовый козырь черных более 
весомой картой − слабым превращением: 
4.g8E! с победой.

Эту оригинальную короткометражку 
В.Корольков и В.Чеховер включили в сбор-
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ник «Избранные этюды А.А.Троицкого», 
увидевший свет в 1959 году. Нетрудно 
догадаться, что строка с посвящением в 
сборник не попала. К тому времени имя 
славного Мастера было уже наглухо заре-
тушировано в советской печати…

Дата публикации этюда – апрель 1928 
года – говорит о том, что Троицкий создал 
его под впечатлением от победы Богатыр-
чука в чемпионате СССР 1927 года. Види-
мо, игра Федора Парфеньевича пришлась 
ему по душе. А вот Богатырчук, к сожале-
нию, не отнесся с должным почтением к 
фундаментальному труду Троицкого «Два 
коня против пешки», иначе не проиграл бы 
на Олимпиаде в Амстердаме (1954) нашу-
мевшую партию болгарину Бобоцову, в ко-
торой встретилось это редкое окончание.

В те звездные для Богатырчука годы 
ему посвящали свои творения не только ти-
таны композиции, но и рядовые любители. 
Впрочем, автор следующей задачи – чело-
век очень даже незаурядный: после войны 
профессор Владимир Николаевич Ясников 
стал одним из главных энергетиков Сибири!

В.Н.Ясников
«Вечерний Киев», 13 сентября 1929

Посвящается Ф.П.Богатырчуку

Кто из практиков откажется от взятия 
одного из защитников черного короля – 
1.E:a7? c угрозой 2.Ce3#? Действительно, 

после 1…f4 перекрыта черная ладья, и бе-
лые ликуют:  2.Cb4#. Но после точного 1…
Ge4! черные получают матовую отсрочку.

Решает классический комбинационный 
удар (разновидность перекрытия Новотно-
го!) в самый защищенный пункт: 1.Ed4! 
с угрозой 2.Cf6#. На взятие слона белые 
матуют, используя перекрытия черных 
фигур и блокирование поля d4: 1…G:d4 
2.Ce3# и 1…E:d4 2.Cb4#. Украшает за-
дачу вторая пара вариантов с ходами чер-
ных фигур на e4: 1…Ke4 2.Ih1# (нет 2…
Ce4) и 1…Ce4 2.Ec4# (нет 2…Ke4). В 
дополнительном варианте с ходом 1…c5 
белые используют слабость большой диа-
гонали – 2.Eb7#. Недурно для 1929 года!

Сейчас мало кто знает, что Федор 
Парфеньевич пропагандировал задачное 
и этюдное творчество на страницах укра-
инских изданий. С осени 1923 года он в 
течение ряда лет вел шахматные отделы 
в киевских газетах «Пролетарская правда» 
и «Бiльшовик». Подача материала была 
схожая: задача или этюд, изредка партия 
плюс хроника шахматной жизни. А отдел 
Богатырчука в киевском журнале «Факел» 
(1925) стартовал и вовсе с двух задач, 
этюда и одной комментированной партии! 
Жаль, просуществовал он недолго, так как 
журнал быстро закрылся.

А еще Богатырчук входил в оргкомитет 
первого Всеукраинского конкурса составле-
ния задач и этюдов, объявленного весной 
1924 года. Задачный раздел курировал одес-
сит Яков Вильнер, этюдное направление взял 
под контроль киевский мастер. Увы, резуль-
таты конкурса так и не появились в печати…

У читателя, естественно, возникнет 
вопрос: а пробовал ли сам Богатырчук со-
ставить задачу или этюд? Да, пробовал! 
На сегодняшний день известна одна его опу-
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бликованная задача. В дореволюционном 
киевском журнале «Спорт и игры» был отдел 
«Шахматы» под редакцией И.М.Эвенсона 
– старшего брата известного шахматиста 
Александра Эвенсона. В первом выпуске от-
дела и была опубликована эта задача.

Ф.Богатырчук
«Спорт и игры», февраль 1912

Мат в 3 хода 

К мату ведет красивый маневр ладьи, 
известный, впрочем, по работам великого 
Сэмюэля Лойда: 1.Ge1! d6 2.Gf1! Ke5 3.f4#. 

Этот классический замысел привлек 
мое внимание во время поездки в Элисту 
осенью 2010 года. В результате вагонной 
медитации появилась на свет довольно 
симпатичная композиция, выполненная в 
логическом ключе. Думаю, на соавторство 
я намедитировал! 

Ф.Богатырчук, С.Н.Ткаченко 
«Проблемист Украины», 2011

Мат в 4 хода 

Ложный след: 1.Gg3? f6 2.Kf4! f5 3.E:f5 
h6 4.Gh3# или 1…f5+ 2.Ke5! h6 3.Kf6! f4 
4.Gh3#. Но 1…h6!! 2.Ke5 f6+! или 2.Kf4 f5!, 
и мат на 4-м ходу уже не поставить. 

Плохо сразу и 1.Gg1? из-за 1…f5+! 
2.E:f5 h6 3.Gh1 Kg5 4.h4+ Kf6!, и мат не 
состоялся. Эврика! Пешку «f» нужно со-
хранить для финала: 1.Ef5!! f6 2.Gg1! h6 
3.Gh1! Kg5 4.h4# с идеальным матом.

Уверен, сия задумка понравилась бы 
Федору Парфеньевичу! 

Самое время поблагодарить автора 
книги Сергея Воронкова и шахматного 
историка Михаила Соколова за прислан-
ные мне неизвестные подробности увле-
чения Богатырчука шахматной поэзией, 
без которых это эссе вряд ли получилось 
бы таким смачным!

Одесса, март 2011

P.S. Летом 2012 года, когда рукопись 
книги была уже готова, неожиданно (кому, 
кроме Соколова, могло бы прийти в голову 
искать шахматный отдел в московском ме-
дицинском журнале?!) нашлась еще одна 
задача с посвящением Богатырчуку. 

Л.Гугель
«Медицинский работник», 1931 

Посвящается доктору и шахматному 
мастеру Ф.П.Богатырчуку

Мат в 2 хода
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Красивым вступительным ходом 1.f4! 
(угроза 2.Ec5#) белые развязывают пешку 
и дарят черному королю свободное поле.

Теперь куда ни кинь, всюду клин: 1…
e3+ 2.f5#, 1…bc4 2.Id2# или 1…Ke3 
2.Ec5#! – уникальный правильный мат 
при четырех линейных белых фигурах!

Опубликованная в неспециализиро-
ванном издании, задача была неизвестна 
знатокам шахматной композиции. 

К слову, в журнальном варианте нет 
пешки b2 и слона a1, что допускало по-
бочное решение 1.Kb2(c2). Неужели 
такой опытный автор как Лев Гугель 
«зевнул» элементарный ляп? Нет, ко-
нечно! Думаю, виноват наборщик, не 
разглядевший в авторской рукописи двух 
черных фигур, скромно приютившихся 
на черных полях. Сработал известный 
эффект слепоты – «черное на черном»! 
Вот почему послевоенные композиторы 
старались по возможности разместить 
черные фигуры на белых полях, дубли-
руя расположение фигур еще и в буквен-
ной нотации… 

Лев Николаевич Гугель, несмотря на 
юный возраст (родился в 1914 году), был 
одним из организаторов шахматной компо-
зиции в СССР. В 13 лет он составил пер-
вую задачу и практически без ученичества 
ворвался в высшее задачное общество.

В конце 20-х годов он редактирует 
шахматный отдел в «Пионерской прав-
де», чуть позже – в журнале «Смена», а в 
30-е возглавляет журнал «Физкультура и 
спорт». С 1939 по 1941 год Гугель – пред-
седатель Центральной комиссии по шах-
матной композиции.

Когда немецкие захватчики вплотную 
подошли к Москве, Лев Гугель вступил в 
ряды народного ополчения, воевал в со-
ставе пулеметной роты и погиб в конце 
1941 года. По другим источникам, Лев Ни-
колаевич погиб в лагере для военноплен-
ных в январе 1942-го в городе Юхнове, что 
в Калужской области… 

Так прервался жизненный путь уни-
кального шахматного композитора, посвя-
тившего одно из своих творений Федору 
Богатырчуку.


