
20 июня с.г. Валентину Владимировичу Лукьянову могло бы 
исполниться 70 лет. 

Он был прекрасным человеком (немало людей считало его 
своим другом) и замечательным мастером составления двух-

ходовых задач. 
Шесть раз Валентин был финалистом личных чемпионатов 

СССР по двухходовкам, из них дважды призером. А в составе 
команды СССР стал победителем во 2.WCCT.

Ниже приводятся две статьи выдающихся двухходовиков о 
творчестве Лукьянова, а также некоторые интересные фак-

ты, связанные с ним.  

Валерий ШАНЬШИН
Мастер монументальной двухходовки

В рамках небольшой статьи возможно лишь прикоснуться к творческому наследию Валентина 
Лукьянова в жанре двухходовой задачи. Современные информационные технологии позволяют 
полно и всесторонне изучать и анализировать его творчество, что будет полезно не только на-

чинающим, но и более опытным составителям.
Уже в ранних работах В.Лукьянова просматривается свежий подход в построении многофазной 

перемены игры. Такова, например, двухходовка №1.

№1. В.Лукьянов
Вечерний Свердловск, 1967

1 похвальный отзыв 

#2                               5+8

1.Ib3? – 2.I:d3#, 1…C~ 2.Gf2#, 1…Ge3 
2.Id1#, 1…Gd2!; 1.Id5? – 2.I:d3#, 1…C~ 
2.Ge1#, 1…Gd2 2.I:f3#, 1…Ge3!; 

1.Iс4! – 2.I:d3#, 1…Ge3 2.Gf2#, 1…Gd2 
2.Ge1#. Полное отсутствие посторонней иллю-

зорной игры и «дополнительных» ложных следов 
подчёркивает их неуместность. По-видимому, 
эта задача стала предтечей знаменитой серии 
работ автора на циклическую форму перемены 
игры, первой из которых, вероятно, была №2.

№2. В.Лукьянов
Комсомолец Запорожья, 1973

2 почетный отзыв 

#2                               9+6

Ладья f6 обеспечивает варианты, заготов-

ленные в начальной позиции: 1…Eb8 2.Ie3#, 
1…Ge4 2.Ig3#, 1…G:f5 2.Eh6#. Для создания 
угрозы ладье придётся покинуть выгодную сто-

янку. Поиск усиления её хода приводит к двум 
фазам. 1.Ge6!? – 2.Ee5#, 1…Eb8 2.If1#, 1…
Ge4 2.I:e4#, 1…G:f5 2.Ig3# оказывается не-

достаточным из-за 1…Ee3! 
Решает 1.Gb6! – 2.Ee5#, 1…Eb8 2.G:b4#, 

1…Ge4 2.If1#, 1…G:f5 2.Iе3#.



Оригинальность идеи, предложенной Вален-

тином Лукьяновым, заключалась в использова-

нии различных тактических моментов во всту-

пительных ходах. 
Впоследствии, как, например, в №3, таким 

же образом ему удалось осуществить струк-

турно ещё более сложную, четырёхфазную 
перемену.

№3. В.Лукьянов
Шахматы (Рига), 1986

1 приз

#2                             12+8

1.Gg5? – 2.I:e4#, 1…Gh8 2.Ea7#, 1…G:e5 
2.E:e5#, 1…G:e3!; 1.Gg4? – 2.I:e4#, 1…G:e5 
2.I:d3#, 1…G:e3 2.G:d5#, 1…Gh8!; 1.Gg3? 
– 2.I:e4#, 1…Gh8 2.dc3#, 1…G:e3 2.de3#, 
1…G:e5!; 

1.Gc6! – 2.I:e4#, 1…Gh8 2.Gc4#, 1…G:e5 
2.Ea7#, 1…G:e3 2.dc3#.

Любая «серийность производства» при со-

ставлении задач чревата механистично-моно-

тонным повторением в них элементов одних 
и тех же «заезженных» схем. Только не у 
В.Лукьянова! Его тематически серийные ра-

боты, особенно в области синтеза идей пере-

мены игры и функций ходов, выделяются раз-

нообразием применённых «технологических» 
приёмов.

Судя по датам публикации, двухходовки №4 
и №5 были составлены не одномоментно. И по 
перемене функций ходов, и по тактическому 
наполнению игры они явно отличаются. Тем не 
менее, ощущается какое-то глубинное родство 
двух совершенно разных механизмов взаимо-

действия фигур.

№4. В.Лукьянов
Sachove Umeni, 1975
1 похвальный отзыв

#2                           10+11

1.e6? – 2.If5(A)#, 1…Cb:d4(a) 2.Ih4#, 1…
Cc:d4(b)!; 

1.Gc3? – 2.If3(B)#, 1…Cc:d4(b) 2.Ih4#, 1…
Cb:d4(a)!; 

1.Gc4! – 2.Eе3#, 1…Cb:d4(a) 2.If3(B)#, 1…
Cc:d4(b) 2.If5(A)#.

№5. В.Лукьянов
Открытое первенство Азербайджана, 

1980

#2                             9+12

1.Cb6(A)? – 2.C:c2#, 1…Eg7(a) 2.Cd3(C)#, 
1…E:b4 2.G:b4#, 1…Gg7(b)!; 

1.Cd6(B)? – 2.C:c2#, 1…Gg7(b) 2.Cd3(C)#, 
1…G:b4 2.G:b4#, 1…Eg7(a)!; 

1.Cd3(C)! – 2.Ge4#, 1…Eg7(a) 2.Cb6(A)#, 
1…Gg7(b) 2.Cd6(B)#.

Напротив, две следующие задачи, появив-

шиеся, вероятно, в одно время и имеющие, по 
сути, одинаковое тематическое содержание, 
вызывают абсолютно разные ассоциации. 
Волшебство!



№6. В.Лукьянов
Hlas L`udu, 1990

1 приз

#2                             12+7

1.Ef2? – 2.e4#, 1…Gh2(a) 2.Ic4(A)#, 1…
Ih2(b) 2.Ib5(B)#, 1…Ge4!; 1.Gd4? – 2.Ic4(A)#, 
1…Gh2(a) 2.Gc4#, 1…Ih2(b) 2.E:b4#, 1…Ce5!; 

1.Gb7! – 2.Ib5(B)#, 1…Gh2(a) 2.E:b4#, 1…
Ih2(b) 2.Gb5#.

№7. В.Лукьянов
Олимпийский конкурс, 1990

3 приз

#2                               8+6

1.Gd3? – 2.Ie5(A)#, 1…Ge3(a) 2.I:e3#, 
1…C:g5(b) 2.Id6#, 1…G:e4!; 1.G:g6? – 2.Cd5(B)#, 
1…G:e3(a) 2.If5#, 1…Cg5(b) 2.I:g5#, 1…b2!; 

1.Ed1! – 2.Gf3#, 1…G:e3(a) 2.Ie5(A)#, 
1…C:g5(b) 2.Cd5(B)#.

Отличительной особенностью творчества В. 
Лукьянова является сюжетность его произве-

дений. Достигалось это использованием одной 
и той же фигуры во вступительных ходах фаз, 
геометрических мотивов, различных парадок-

сальных элементов игры и т. д.
Любопытно проследить, как выстроена сю-

жетная линия в задаче №8.

№8. В.Лукьянов
Ленiнська змiна, 1981 

Спецприз

#2                               7+9

Очевидно, надо вводить в игру ферзя. 
Поочерёдный дополнительный подхват им 
ключевых полей d5 и f5 не приносит успеха: 
1.Ia5? – 2.Ec8(A)#, 1…G:d5(a) 2.I:d5#, 1…
Gf5(b)!; 1.If2? – 2.C:e8(B)#, 1…Gf5(b) 2.I:f5#, 
1…G:d5(a)! 

Есть возможность подхватить оба поля сразу 
– 1.de4!? с двумя угрозами 2.Ec8(A). C:e8(B)# 
и двумя вариантами 1…G:d5(a) 2.ed5#, 1…
Gf5(b) 2.ef5#. Но включился Ef1 и опровергает 
его ход на b5. 

Оказывается, надо подхватить ферзём поле, 
где стоит чёрная ладья, которая, защищаясь, 
вынуждена будет способствовать осуществле-

нию планов белых: 1.Ic3! – 2.Ic8#, 1…G:d5(a) 
2.Ec8(A)#, 1…Gf5(b) 2.C:e8(B)#.

Чёткая последовательность фаз с темой 
Домбровскиса и двукратной (пусть грубоватой 
в ложной игре) переменой матов.

Поистине новаторским стало другое произ-

ведение В. Лукьянова – №9. Поражает ещё то, 
что задача составлена, можно сказать, на заре 
его творческой карьеры. Вероятно, тогда моло-

дой автор и не подозревал, какой шаг вперёд 
им сделан в развитии синтеза перемены и кор-

рекции игры!



№9. В.Лукьянов
Шахматная Москва, 1968

#2                               9+9

1…dc5 2.Gd1#, 1…Gc6 2.Ee6#; 1.Cc~? 
– 2.Gd1, Ee6#, 1…Cc5!; 1.Ce6!? – 2.Gd1# 
(2.Ee6?), 1…Cc5 2.Cc7#, 1…E:e5!; 1.Cd3!? – 
2.Ee6# (2.Gd1?), 1…Cc5 2.C:b4#, 1…de5!;

1.Ce4! – 2.C:f6# (2.Gd1?, Ee6?), 1…de5 
2.Gd1# (2.Ee6?), 1…E:e5 2.Ee6# (2.Gd1?), 
ещё 1…K:e5 2.C4c3#.

Не менее знаменательной стала и двух-

ходовка №10, в основу сюжета которой легло 
последовательное соответствие усилений, со-

держащихся в опровержениях, и ослаблений 
вступительных ходов.

№10. В.Лукьянов
Шахматы (Рига), 1976

2 почетный отзыв

#2                             7+10

1.Cb2? – 2.Gd5, Gc4#, 1…Ge2 (перекрытие 
линии е1-е5)!; 1.Ce3 (перекрытие линии е1-
е5)!? – 2.Gd5# (2.Gc4?), 1…Ie5 2.Gc4#, 1…
Ge2 2.Ce:f5#, 1…d2 (перекрытие линии e1-c3)!; 

1.Cd2! (перекрытие линии е1-с3)! – 2.Gc4# 
(2.Gd5?), 1…Gc3 2.Gd5#, 1…Ge2 2.Cg:f5#.Люби-

мая автором цикличность перемены игры проявля-

ется вкупе с вариантами 1…Ie5 2.I:e5# и 1…Gc3 
2.Ie3#, заготовленными в начальной позиции.

В завершение необходимо привести задачу 
совсем иного стиля, в котором В. Лукьянов также 
успел создать работы самого высокого уровня!

№11. В.Лукьянов
Червоний гiрник, 1987

3 приз

#2                               6+5

Пассивную жертву грозящей ладьи 1.Ih6? – 
2.Gf8#, 1…Gg6 2.If8#, 1…Gg7 2.Ie6#, 1…Gg8 
2.Ge7# и 1…K:e8 2.Ge5# парирует 1…Cg6! 

Решает более эффектная активная её жертва, 
с выключением батареи 1.Ge6! – 2.Gf6#, 1…Gg6 
2.Ge7#, 1…Gg7 2.Ie8#, 1…Gg8 2.If6# и 1…K:e6 
2.Ge5#. Удивительная классическая гармония!

К сожалению, трагическая судьба не оста-

вила шансов выдающемуся таланту мировой 
двухходовки дольше жить и радовать всех сво-

ими творениями…



Марьян КОВАЧЕВИЧ
Встречи с одним из трех „больших Л”

С воодушевлением ожидалось первое появление Валентина Лукьянова на международном кон-

грессе по шахматной композиции в финском городе Турку в 1995-ом году...
Ежегодные конгрессы стали для меня обязательным событием, но некоторых кумиров там так и 

не удалось встретить. Среди них, ни одного из трех „больших Л”, близких по изумительным способ-

ностям конструкции: Лошинского, Лобусова и Лукьянова…
Эра Лобусова и Лукьянова пришла, когда эра Лошинского уже закончилась, а модные тренды 

композиции резко изменились. Из новых тематических предложений в двухходовке и Лобусов, и 
Лукьянов (как и Лошинский в свое время) избегали сомнительные, выбирали только сложные и 
гармоничные комбинации с художественными акцентами. В некоторых областях их шедевры бук-

вально соревновались, особенно в семидесятые годы. 
Взаимным интересом были, например, „циклические пермутации” (по терминологии М. Велими-

ровича), „идеальный Домбровскис” и „Домбро-Загоруйко”.
Рискну повторить одну из самых известных двухходовок Валентина Лукьянова (№1), что-

бы объяснить свои впечатления и воспоминания. Автор сумел представить „полную” или 
„идеальную” форму „циклических пермутаций” с переменой 3х3 мата, в легкой и изящной 
позиции, используя всего 15 фигур. Механизм построен на контроле двух полей и одной 
черной линии. Особенность данного механизма в использовании диагональных полей от 
черного короля. Кажется, это более сложный подход в сравнении с ортогональными поля-

ми, но композитору именно такой подход помог достичь прекрасной формы своего произ-

ведения.
В чем магия этой задачи? Сложнейшая комбинация в легкой позиции напоминает спектакль, 

где актер без какого-либо труда делает почти невозможное. Эксперт данной области знает, что 
легкость – только иллюзия, что она – результат труда и вдохновения. Знаток с уважением склоняет 
голову, а новички в этой области – каким я был в те времена – получают замечательно-ошибочное 
впечатление, что дело в магии, а не в черновой работе... 

Это наивное чувство вдохновляет зрителя на создание подобной магии. Жизнь таких задач дол-

гая и плодотворная, даже если судьи их недооценивают в сравнении с кажущимися более амбици-

озными тяжелыми позициями. Задачи как №1 – живые источники вдохновения.
Несколькими годами моложе Валентина Лукьянова, Андрей Лобусов тоже подарил нам пре-

красные „циклические пермутации”. По моему впечатлению, он все-таки долгое время старался 
повторить эффект прекрасно оформленной №1, но спустя 6 лет нашел только аналогично легкую 
реализацию темы при том же количестве фигур, используя аналогичный механизм (№2). Един-

ственное различие состоит в том, что он использовал еще одну черную линию вместо еще одного 
диагонального поля.

Лобусов прекрасно умел варьировать механизмы других авторов. Может быть я и не прав, 
но мне кажется, что Лукьянов подходил к механизмам более оригинально, что у него – в 
круге своих любимых тем – было больше исследовательского жара, чем у Лошинского и 
Лобусова.

Вторая пара задач связала мой опыт с творчеством Лукьянова неожиданным образом. Одно 
время я исследовал мотив „анти-возврата”, в виде особого тематического направления, которое 



не привлекло особого интереса других авторов. Кроме мотивов запрещения возврата на поле, с 
которого фигура пришла, я занимался и более широким мотивом невозможного возврата на одно 
из полей линии движения.

Так и появилась задача №3. В ней ладья движется в двух направлениях и оба раза теряет воз-

можность возвращения к мату из иллюзорной игры, из-за пересечения линий движения („закрытие 
двери”). Механизм дает возможность 10 различных тематических матов в трех фазах, и здесь 
собрались они все.

Я очень гордился оригинальностью своей идеи, но после публикации №3 (1990) увидел почти 
идентичный механизм в более ранней задаче Вячеслава Пильченко, где не было только одного 
из 10 матов. Удивило, что задача Пильченко была сделана для тематического конкурса на совсем 
иную тему: ход одной белой линейной фигуры навстречу черной линейной фигуре...

Так я понял, что к тому же механизму можно прийти совсем другим путем... Потом нашлись 
еще два частичных предшественника самого механизма. Один из них намного старше – за-

дача №4, Валентина Лукьянова. В ней используется аналогичный механизм закрытия черной 
ортогонали белой ладьей и в то же время потери контроля над пересекаемой линией, но эф-

фект данной интерференции не „анти-возврата”, а критический ход. Таким образом, Лукьянов 
создал совершенно различное тематическое единство – „Домбро-Загоруйко”. Стало ясно, что 
„мой” механизм – один из многих, которые Лукьянов нашел для выполнения своих любимых 
тем... 

Трагическое окончание жизни Валентина Лукьянова в 1995-ом году не позволило мно-

гим зарубежным композиторам встретить его лично. С другой стороны, все истинные лю-

бители и знатоки двухходовки заочно встретились с ним, почувствовав магию одного из 
трех „больших Л” шахматной композиции. Некоторые будут помнить такие встречи на всю 
жизнь.

№1.
Валентин Лукьянов 

Schach, 1973
1 приз

#2                                9+6

1...E:d5 2.I:d5#, 1...Eа7 2.If4#, 1...gf3 
2.I:g6#.

1. Gc3? (2.Cc5#), 1...E:d5 2.I:g6#, 1...Ea7 
2.Ie6#, 1...gf3 2.I:f3#, 1... Ed6! 

1. Gc7! (2.Cc5#), 1...E:d5 2.If4#, 1...Ea7 
2.Ge7#, 1...gf3 2.Ie6#.

№2.
Андрей Лобусов

Themes 64, 1979, 1 приз

#2                             10+5

1...Eh7 2.Ic4#, 1...G:h4 2.Id3#, 1...G:e5 
2.I:e5#.

1.Gf3? (2.Cf5#), 1...Eh7 2.Cb3#, 1...G:h4 
2.Gd3#, 1...G:e5 2.Id3#, 1...Ee6!

1.Gf7! (2.Cf5#), 1...Eh7 2.Gd7#, 1...G:h4 
2.Cb3#, 1...G:e5 2.Ic4#. (1...Gf3 2.C:f3#, 1...
Gf4 2.G:f4#, 1...Cc5 2.I:c5#)



№3
Марьян Ковачевич 

Шахматная композиция, 2008, 2 приз
(по В. Пильченко)

#2                              8+11

1...Cf5 2.Gf4#, 1...Ed3 2.Ge3#.
1.Gf6? (2.Id4#), 1...Cf5 2.E:f5#, 1...I:c5 

2.Gf4#, 1...Ed3 2.Ih1#, 1...Gb4 2.Cc3#, 1...Gd3!  
1.Gc3! (2.Id4#), 1...Cf5 2.I:g4#, 1...I:c5 

2.Cf6#, 1...Ed3 2.I:d3#, 1...Gb4 2.Ge3#.

№4
Валентин Лукьянов

Schach, 1982

#2                             8+12

1.C:e4? (2.If3#), 1...Ce5 2.If5#, 1...Cg3 
2.Ig4#, но 1...Gg3! 

1.Gg2? (2.Ig4#), 1...Ce5 2.Eg5#, 1...Cg3 
2.hg3#, 1...G:g2 2.C:g2#, но 1...Gg5! 

1.Gd5! (2.If5#), 1...Ce5 2.E:e5#, 1...Cg3 
2.Eg5# (1...G:d5 2.C:d5#, 1...Gg4 2.If1#)

Интересный факт

В одном из командных первенств СССР была 
задана Одесская тема. От украинской и литовской 
команд были представлены две следующие задачи.

В.Лукьянов (Украина)
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Е.Леун (Литва)
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1.G d1? (2.Cf5#, 2.Cb5#) 
1...G:g8 2.Gd5#, 1...Ef7 
2.Gc6#, но 1...Id2! 

1.Ia3! (2.Gc6#, 2.Gd5#) 
1...G:g8 2.Cf5#, 1...Ef7 
2.Cb5#, 1...G:c5 2.I:c5#, 
1...Ge6 2.G:e6#.

1.Ge1? (2.Cc4, Cg4#) 
1...I:b7 2.Gf5#, 1...G:b7 
2.Ge4#, но 1...Ce2! 

1.Ih2! (2.Ge4, Gf5#) 
1...Ib7 2.Cg4#, 1...G:b7 
2.Cc4#, 1...C:f4/g3 2.Ih8#.

1.Ig1? - 2.Gc4#, 2.Gd5#, 
1...Ie3 2.C:d7#, 1...e3 
2.C:d3#, но 1...Ie6!

1.Ic8? - 2.Eb6#, 2.Ed6#, 
1...G:a6 2.Gc4#, 1...E:a6(c8) 
2.Gd5#, но 1...Ec6!

1.Ig5! - 2.C:d3#, 2.C:d7#, 
1...Gb6 2.E:b6#, 1...E:g5 
2.Ed6#.

Три фазы, но в них разные 
защиты.

В одном и том же механизме в задачах впервые была 
представлена Одесская тема с одинаковыми защитами 
в обеих фазах. Судьей раздела был Е.Умнов, давно уже 
сам не составлявший и отставший от новых веяний в 
двухходовке. Оценил он эти задачи в 5 баллов. Но какой-
то умник написал, что они являются лишь фрагментом 
ранее опубликованной двухходовки А.Домбровскиса.
Вечерняя Одесса, 1974
Спецприз

#2                            9+11

Уважаемый Евгений Иванович принял это замеча-

ние за чистую монету и понизил оценку задач до двух 
баллов. И под конец самое любопытное - под фами-

лией Леуна был скрыт истинный автор - А.Лобусов,  
который в то время поддерживал дружеские отноше-

ния с Е.Леуном и помогал команде Литвы. 


