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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МАНВЕЛЯНА (04.06.1946 – 21.06.2015) 
 

 

Александр Артемович Манвелян родился  
в азербайджанском городе Кировабаде  (ныне – 
Гянджа). В школьные годы – учился он на 
«отлично» – познакомился с шахматами, 
участвовал в различных соревнованиях и по 
окончании учебы уже имел звание кандидата в 
мастера спорта по практической игре.  

После школы Александр переехал в 
Армению, в Ереван, где долгое время работал 
водителем троллейбуса. Здесь он стал 
встречаться с шахматными композиторами и со 
временем влился в ряды составителей задач и 
этюдов.  

Александра восхищало творчество 
Генриха Каспаряна и Абрама Гурвича. 
Показывая свои новые опусы Каспаряну, он 
многому учился у этюдного патриарха.  

Обоих этюдистов Манвелян считал гениальными, а произведения Гурвича особо 
ценил за легкость конструкции и красоту игры. 

За тридцать лет этюдного и задачного творчества Александр принял участие во 
многих международных конкурсах, не раз его работы отмечались призами и получали 
признание коллег и простых любителей шахматной поэзии. В 2008 году по итогам 
выступлений в альбомах ФИДЕ Манвеляну было присвоено звание мастера ФИДЕ по 
шахматной композиции. В последней версии этюдной базы Хейдена насчитывается 73 
его произведения. 

Армянский мастер был приверженцем замыслов с яркими финалами. Его особый, 
«фирменный», знак – это «толчея» черных фигур, которые мешают друг другу и 
своему монарху избежать мата, цугцванга или красивой позиционной ничьи. То, что 
такая коллизия почти всегда происходит в левом нижнем углу,  наводит на мысль о 
глубоком впечатлении, которое произвел на Александра в начале его пути блестящий 
довоенный этюд Каспаряна с матом ладьей на b1 (хотя это только предположение).    

Пик творчества Манвеляна приходится на вторую половину девяностых годов. 
Здесь и триумфальное выступление в обоих разделах первого мемориала Каспаряна 
(1996 г.), и высокое 5-е место в первом личном первенстве мира (WCCI) за период 
1998-2000 гг., сразу вслед за Давидом Гургенидзе, Николаем Кралиным, Андреем 
Высокосовым и Олегом Перваковым. Весомым вкладом (18 баллов) в копилку 
сборной Армении на 6-ом командном первенстве мира (WCCT) стал и его этюд, 
занявший 7-е место. 

Александр был настоящим энтузиастом шахматного искусства. В 2012 году на 
популярном российском сайте «Одноклассники.ру» он создал для всех желающих 
клуб любителей шахматной композиции, которых набралось около 200 человек.   

В 2013 году у Александра появились проблемы со здоровьем. К сожалению, 
врачи оказались бессильны перед прогрессирующей болезнью. В свои последние дни 
он работал над заданиями 10-го WCCT, обещал показать этюд коллегам по выходу из 
больницы, но сделать этого уже не успел…    

Подробный анализ этюдного наследия Александра Манвеляна еще предстоит, а 
пока – лишь несколько характерных образцов его замечательного творчества 
(курсивом – примечания Карена Сумбатяна). 
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№ 1. А. Манвелян 
III приз 

«Шахматы в СССР», 1985 

№ 2. А. Манвелян 
VI приз 

ЮК Селиванов-30, 1997 

№ 3. А. Манвелян 
I приз 

«Задачи и этюды», 1997 
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=                            3+4 +                            4+3 +                            3+6 
 

№ 1. Думаю, это – самый известный этюд Манвеляна. 1.me2+! ub2 2.qb3+! uc2 
3.md4+ uc1 4.uf5!! (4.uf4? a1s 5.qс3+! ub2 6.qс2+ uа3 7.qс3+ uа2 8.qс2+ 
mb2 9.qс1! md3+ -+) 4…a1s 5.qc3+! ub2 6.qc2+ ua3 7.qс3+ uа2 8.qс2+ mb2 
9.qc1! md3 10.qс2+ uа3 11.qс3+ uа2 12.qс2+ mb2 13.qс1 позиционная ничья. 

№ 2. 1.b7 qс6+ 2.ug5 qc5+ 3.uf6!! (тематически ложно 3.uf4?! qb5 4.b8s 
q:b8 5.o:b8 a3! 6.b:a3 ud3! 7.ue5 uc4! 8.ue6! uc5! 9.ud7 ub5! 10.ud8 uc6 
11.uc8 ub6 zz в пользу чёрных) 3…qb5 4.b8s q:b8 5.o:b8 a3! 6.b:a3 ud3! 7.ue7! 
uc4! 8.ud8! ub5! 9.ud7! ub6 10.uc8! zz в пользу белых! 10…uа6 11.uс7 +- 

(Тут есть дефект: как после 3.uf6, так и после 3.uf4 белые на 5…а3 играют 
6.b3! +-. Он легко устраняется снятием черной пешки и перестановкой белой на а3 и 
черной ладьи на с4. Хода 5…а3, конечно, жаль, но, с другой стороны, грозит 6.od6, 
поэтому особенной глубиной он не отличается, ну и Бог с ним. 

 

 

У самого этюда – примечательная история. 
Четырехфигурную «малышку» на ничью (с начальной 
позицией – копией той, что получается в тематическом 
ложном следе) Александр, как он мне рассказывал, 
направил на конкурс короткометражных этюдов 1987 
года, который так и не был завершен. Одновременно с 
ним эту цугцванговую коллизию нашел и уральский 
этюдист Сергей Осинцев, чья «малышка» была высоко 
оценена судьями исторического матча по этюдам 
«Сборная СССР против остального мира», однако его 
официальные итоги были опубликованы только в 1999 
году. Кто тут первый – не так уж важно, к тому же у 
финала (но не предваряющих его маневров) был 
обнаружен предшественник. 

Вопрос гораздо более интересный: стоит ли выбор белых на третьем ходу 
дополнительных черной ладьи и белой пешки? Мое мнение – да: так и хочется пойти 
на сближение с черным королем, чтобы в дальнейшей гонке «поотталкивать его 
плечом», но тогда и белые лишаются свободы маневра… А как по-вашему?) 

№ 3. 1.oс7+ ub4 2.b8s oc4+! (2…a3 3.sf8+uc3 4.oa5+ uc2 5.sf2+ +-) 3.u:b1 
ua3! 4.sf8+ (4.od6+? ub3!; 4.sd8? oa2+) 4…b4 5.sf3+! ob3 6.sс3! b:c3 7.od6#. 

(Чудесно! Согласен с ценителем, который сравнил этот этюд с бутылочкой 
хорошего армянского коньяка. На досуге время от времени пытаюсь найти схему без 
«деревянной» ладьи, но пока без особого успеха: превзойти Манвеляна не так-то легко…). 
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№ 4. А. Манвелян 
IV-V приз 

Аргентинский ЮК 
«Фогельман, Капутто, 
Карлссон-75», 2000 

№ 5. А. Манвелян 
I приз 

МК Каспаряна 
1996 

№ 6. А. Манвелян и 
А. Гаспарян, II приз 

(коррекция), 
ЮК «Шахматному клубу 
Ришон-ле-Циона-60», 1998 

KLLLLLLLLM 
NOPO1OPOPQ 
N3¹POPOPWQ 
NOPOPOPOPQ 
N¬OP»POPOQ 
NYPOPOPOPQ 
NP¹ºOPOPOQ 
N»POnOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NO1OPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NO¬OPOPOPQ 
NPOPOªOPOQ 
NWPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N»POPYPOPQ 
Nª2POPOn«Q 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOP©PY3Q 
NPOPOP»POQ 
NOPO¼OPOPQ 
N¼OPOPOPOQ 
NOPOPWPmPQ 
N1OPOPOºOQ 
NOPoPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                            6+5 +                            5+5 +                            5+6 
 
№ 4. 1.uc8! m:b7 2.q:b7+ ua6 3.b4!! a1s 4.b5+ ua5 5.c4+ qb4 6.qa7+ ub6 

7.oe3+! d4 8.o:d4+! s:d4 9.qа6+ uс5 10.qс6#! 
№ 5. 1.qb4+! qb2 2.qе4!! mа4+ 3.ua8!! u:a1 4.qе1+ qb1 5.od4 +mb2 6.qe2 

mg3 7.qc2 mf5 8.md3! m:d4 9.mc1!! zz m:c2 10.mb3#, 9...q:с1 10.q:с1#, 9...mb~ 
10.q:а2#. 

(На мой взгляд, высшее достижение Манвеляна. Однако после 1.o:b6 q:e5 
2.qb4+ uc1 получается позиция, которая без черной пешки на а2, согласно последним 
анализам Буржуцкого и Коновала, проиграна для черных. Удастся ли им её сохранить, к 
примеру, после 3.qb3 qe2 4.qf3 ud1? Ведь белые могут подтянуть короля: 5.ub7 
qh2 6.uc6 ue2 7.qa3 ud1 8.ud5. А что дальше? Непонятно. 

Между тем, есть простая возможность избежать этих сомнений. В начальном 
положении переставляем qa4->b4, ma1->b3, ub1->с2 и qe2->b2. Теперь первые ходы 
этюда: 1.mа1+! ub1! Сыграл конь, кроме того, как в известном этюде Гурвича, 
удивительным образом расчистилась вертикаль, а самое главное – ни тебе 
Буржуцкого, ни Коновала. Или я ошибаюсь?) 

 

 

№ 6. В 1997 году Манвелян предложил мне 
попробовать поработать над совместными этюдами. Мы 
обменялись идеями, которые было трудно реализовать в 
одиночку. За два с половиной года удалось составить 
совсем немного – всего пять композиций, три из них 
получили призы. Александр особенно ценил следующий 
этюд и часто к нему возвращался. Когда в шахматный 
клуб приходили новички, он говорил мне: «Покажи наш 
совместный израильский!» 1.qe1!! (тематически ложно 
1.qe2!? q:g4 2.qh2+ oh7 3.mf6 q:g3+ 4.ua4 qg7 zz 
в пользу черных! 5.qh1 d5 6.u:a5 d4 7. ub4 d3 8. uc3 
d2 9.u:d2 qg2+!10.ue3 ug7=) 

1…q:g4 2.qh1+ oh7 3.mf6! q:g3+ 4.ua4 qg7 5.qh2!! (zz в пользу белых!) 5…d5 
6.u:a5 d4 7.ub4 d3 8.uc3 d2 9.u:d2 qg1 10.q:h7#. 

 
Алексей ГАСПАРЯН 


	4 (17-19)-Манвелян

