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ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА

Ведущий рубрики
гроссмейстер Сергей ТКАЧЕНКО

В номере публикуются сразу две статьи ведущего рубрики, посвященные 
известным украинским шахматным композиторам: этюдисту Тиграну Бори-
совичу Горгиеву и «сказочнику» Марку Филипповичу Гордиану.

Он заставил нервничать самого Ринка!

Во второй половине двадцатых годов 
в этюдное сообщество пришла – а точ-

нее сказать, шумно ворвалась! – большая 
группа молодых авторов из Советского Со-

юза: Гербстман, Гурвич, Горгиев, Сомов-
Насимович, Либуркин, Брон, Заходякин, 
Корольков, Каспарян… 

В настоящей работе я расскажу об 
одном из представителей этой славной 
плеяды – Тигране Борисовиче Горгиеве, 
которому в 2010 году исполнилось бы 100 
лет. 

Начиная с 1927 года этюдные спектак-

ли нашего героя все чаще и чаще стали 
появляться на страницах советской и за-

рубежной шахматной печати. И не только 
этюды! Сейчас мало кто знает, что Горги-

ев был главным «агитатором, горланом-
гловарем» романтического направления 
в этюдном творчестве. Вот какие строки 
выудил я из статьи «Взгляд на прошлое 
и настоящее», опубликованной в журнале 
«Задачи и этюды», №8 за 1930 год: «Клас-

сическая школа этюдного искусства обна-

руживает свою формальную сущность: на 
первом плане – материал: игра ладьей, 

борьба ферзей, упорная война между ко-

нем и слоном и наоборот. Таковы класси-

ческие темы, заполняющие содержание 
этюда. Так работают братья Платовы, 
Ринк и др. Но этой школе присущ крупный 
«дефект» – она в золотой клетке формы 
держит взаперти творческую фантазию 
композитора; из рамок материала нет вы-

хода! А.А.Троицкий отдает обильную дань 
господствовавшему течению. Отдает не 
потому, что находится во власти класси-

ческой школы, подобно Ринку, а просто в 
виде известного «долга вежливости».

Среди медлительного прогресса клас-

сической школы чувствуется какое-то дру-

гое неуловимое брожение. Оно постепенно 
делается все заметнее. Ровная поверх-

ность этюдной «глади» приходит в бурное 
движение. Выплывает новый лозунг – «ма-

териал для идеи!». Так постепенно склады-

вается новая этюдная школа романтизма. 
Ряд композиторов становится горячими 
сторонниками нового направления.

Блестящие комбинационные замыслы, 
то изящные и тонкие, полные глубокого со-

держания, доступного лишь тонкому цени-
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телю, то полные неожиданного внешнего 
эффекта, – все это приносит романтиче-

ская школа, не считающаяся с соотноше-

нием сил. Идея! Вот, ради чего можно по-

жертвовать парадоксальностью материа-

ла, искусственностью позиции».
Лихо оправдав отечественного клас-

сика Алексея Алексеевича Троицкого, мо-

лодой автор нанес несколько словесных 
уколов иностранному титану – французу 
Анри Ринку. Но поверьте, дорогие читате-

ли, это были самые безобидные выпады 
в адрес Ринка. При каждом удобном слу-

чае осмелевший Тигран бросал увеси-

стый «камушек» в классический «огород» 
западного мэтра, сравнивая его этюды с 
хорошо заведенным часовым механиз-

мом.... В пылу азарта этюдист из Кизляра 
намекал-советовал французу поучиться 
«творческой смелости и задору» у моло-

дых советских этюдистов!
А что же Ринк? Увы, мне так и не уда-

лось найти в шахматной прессе его ответ-
реакцию на статьи Горгиева. Может Ринк 
не читал советских шахматных журналов? 
Или читал, но не желал опускаться до 
словесной дуэли с начинающим автором, 
снисходительно наблюдая с высоты свое-

го этюдного трона за летящими в его адрес 
стрелами: мол, молодо-зелено, пускай по-

воюет… 
И только недавно я узнал, что Ринк 

таки внимательно следил за эпистоляр-

ным творчеством Горгиева и, конечно 
же, болезненно реагировал на выпады в 
свой адрес. Около года назад Юрий Мар-

кович Гордиан подарил мне уникальную 
переписку своего отца – знаменитого 
сказочного композитора Марка Филип-

повича Гордиана – с будущим между-

народным гроссмейстером Владимиром 

Александровичем Корольковым. В пись-

ме, датированном 26 апреля 1959 года, 
Гордиан-старший пишет: «Мне вспом-

нился любопытный эпизод из двадцатых 
годов, который, возможно, представит 
для Вас интерес. Как-то неожиданно я 
получил от Ринка любезное письмо с 
просьбой перевести ему на французский 
язык статью Горгиева из «64» (речь идет 
о работе «Борьба фигур», опубликован-

ной в №13 и №14 журнала «64» за 1929 
год. – Авт.) 

Каким путем Ринк узнал мой адрес и 
почему он решил, что я сумею быть ему 
полезным – это мне и по сей день неиз-

вестно. В этой статье молодой Горгиев 
восстал против механического направле-

ния в творчестве Ринка и ратовал за ком-

бинационное содержание этюда, приводя 
ряд тому примеров. Статью я перевел и 
отослал Ринку. Он меня поблагодарил, 
но в его ответном письме сквозила явная 
обида на Горгиева – молодежь, дескать, не 
уважает и не ценит опыт и творческие до-

стижения старшего поколения и т.п. Разу-

меется, в дискуссию с ним по этому поводу 
я не вступил»…

Кто же он, этот «гроза авторитетов» из 
Кизляра, заставивший нервничать самого 
Ринка? Какие пути-дорожки привели па-

ренька из российской глубинки в этюдное 
творчество?..

Но вначале, дабы рассказ о нашем ге-

рое был более объемным, несколько строк 
о Кизляре. Этот небольшой городок на Се-

верном Кавказе, расположившийся близ 
реки Терек и граничащий на западе с Чеч-

ней, был официально основан как русская 
крепость в 1735 году. То было время, ког-
да правительство всеми силами старалось 
укрепить свое положение на Кавказе.
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Тигран Горгиев. 30-е годы

В течение 18 века Кизляр интенсивно 
заселяется. Сюда, в поисках лучшей доли, 
и перебираются армянские предки буду-

щего этюдиста. По одной из версий, это 
переселение состоялось в 1798 году. В 
тот год, спасаясь от турецких захватчиков, 
в Кизляр из Нагорного Карабаха перебра-

лось много армян… 

Тигран Борисович Горгиев родился 
30 августа 1910 года в семье известного 
в Кизляре адвоката. Кроме юридической 
практики Горгиев-старший был одним из 
активных членов местного благотвори-

тельного общества, жертвуя солидные де-

нежные суммы на нужды города… 
В биографии известных игроков часто 

мелькает типичная фраза: «с шахматами 
меня познакомил отец». Увы, родитель 
Горгиева был равнодушен к движениям 

фигур на клетчатой доске, предпочитая 
им карточные расклады. На выручку при-

шел родной брат отца, взявшийся обучить 
восьмилетнего племянника шахматной 
науке. 

«У дяди был шахматный столик, и фи-

гурки находились в ящиках. Расставили 
фигуры и начали играть. Дядя сразу дал 
мне мат», – припомнит позднее Тигран. 
Игра так увлекла нашего героя, что вско-

ре он сравнялся по силе с учителем. По-

сле серии болезненных поражений, дядя, 
не желая быть предметом насмешек стал 
уклоняться от игры с племянником… 

Поощряя интерес сына к древней игре, 
отец покупает в Махачкале чудом сохра-

нившийся в горниле гражданской войны 
учебник по шахматам. Хорошим подспо-

рьем в изучении тонкостей игры были 
также знаменитые отделы мастера Зноско-
Боровского из приложений к «Ниве», выхо-

дившие еще до октябрьского переворота…
«Шахматная горячка», вызванная Мо-

сковским международным турниром 1925 
года, добралась до самых окраин некогда 
могучей империи. «Систематический раз-

бор партий лучших мастеров того времени 
помог мне повысить шахматную квалифи-

кацию. Результаты не замедлили сказать-

ся: я скоро победил своих немногочислен-

ных городских соперников, которые после 
этого неожиданно для меня стали избегать 
дальнейших встреч со мной за шахматной 
доской.

Возможно, что отсутствие серьезных 
партнеров для игры способствовало более 
тщательному изучению различных литера-

турных шахматных материалов. Первое 
знакомство с задачами и этюдами вначале 
не произвело на меня особого впечатле-

ния. Интерес к композиции возник у меня 
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Уже в следующем году два этюда Гор-

гиева вышли победителями годовых кон-

курсов отечественных журналов. Компози-

ция №2 из этой победной пары.

№2. Т.Горгиев
«Шахматы», 1928

1 приз

Выигрыш

С потерей одной из лошадок ничья 
очевидна. На выручку приходит слажен-

ная игра всех белых фигур: 1.Cd3+ Kc4! 
2.Ed5+! Kxd5 3.Cb4+ Kc4! 4.Cxa2 Kb3 
5.Cc1+ Kb2. Черные же, в свою очередь, 
уповают на королевскую мощь и смелость. 
6.Cd2! Ed8+! (или 6...Ed4+ 7.Kc6 Kxc1 
8.Cf3+ с выигрышем слона) 7.Kc6! Kxc1! 
8.Kd7! 

И куда бы не отступил черный слон, 
везде он попадает под батарейный вы-

стрел. Триумф доминации!
Судья конкурса Василий Николаевич 

Платов, награждая сей этюд высшим от-

личием заметил, что финал произведения 
напоминает заключительную мизансце-

ну одного из этюдов Ринка: «но позиция 
французского композитора является не 
более как эскизом по сравнению с этюдом 
нашего талантливого композитора, сумев-

шего интересное конечное положение дать 
в результате художественно выполненной 
главной игры».

как-то неожиданно», – напишет Горгиев в 
авторской книге «Избранные этюды». 

Этюдный первенец нашего героя 
(№1) увидел свет на страницах газеты 
«Известия» в 1927 году, где долгое вре-

мя регулярно выходил шахматный отдел 
под редакцией короля пешечного этюда и 
мастера-практика Николая Дмитриевича 
Григорьева.

№1. Т.Горгиев
«Известия», 1927

Ничья

«1.Ea2+ Kc5! 2.Eg8!! Ih8. Как сейчас 
будет видно, черные не без основания пы-

таются отклонить щедрый дар. 3.Gg6! За-

ставляя противника взять слона и тем раз-

вязать белым руки. 3…Ixg8 4.Gc6+! Но 
не 4.G:g5+? Kd6! 5.Gg6+ Ke7, и черные 
выигрывают. 4…Kd5 5.Gc5+! Ошибкой 
было бы 5.Gd6+?, так как черные ответили 
бы 5…Ke5!, избавляясь от новых шахов. 
5…Ke6 6.Gc6+ Kf7 7.Gc7+ Kg6 8.Gc6+ 
Kh7 9.Gh6+! Ничья.

У белых, по московскому выражению, 
«бешенная» ладья: они могут смело ее жерт-

вовать, так как в случае принятия этой жерт-

вы им обеспечен спасительный пат. Этюд 
хорошо рекомендует нашего нового компози-

тора. Из тонких моментов решения, особенно 
выделяется третий ход белых». (Коммен-
тарий Н.Д.Григорьева)
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Во второй половине 20-х годов в СССР 
проводилось много интересных этюдных со-

ревнований. Особняком в этом ряду стоит 
«конкурс конкурсов» – Всесоюзный чемпио-

нат 1929 года. По разделу этюдов на чемпи-

онат поступило 35 композиций от 8 авторов. 
Среди претендентов на победу были Гер-

бстман, Гурвич, Гуляев, Горгиев, Каспарян, 
Корольков, Сомов-Насимович и Троицкий. 

По условиям чемпионата, судьями 
соревнования были сами участники, в за-

дачу которых входило выбрать 10 лучших 
этюдов (свои произведения, естественно, 
исключались) и поставить им оценку от 
1-го (этюд-победитель) до 10-ти баллов. 
Остальные 25 этюдов нужно было разде-

лить на две группы: хорошие (15 баллов) и 
удовлетворительные (20 баллов). Победи-

тель определялся по наименьшей сумме 
оценок трех лучших этюдов. 

Композицию №3 отечественный классик 
Алексей Троицкий поставил на первое место 
(1 балл), а вот Александр Гербстман и Вла-

димир Корольков отнесли эту композицию к 
группе «хороших этюдов» (15 баллов). 

№3. Т.Горгиев 

Северо-Кавказкий конкурс, 1929
5-6 приз

Выигрыш

1.f5+! Kxf5 (хуже 1...Kxf7 2.fxg6+ 
Kxg6 3.Kxe4 и т.д.) 2.Ch6+!, с темпом 

освобождая дорогу пехотинцу. 2…Gxh6 
3.f7. Пешка неудержима, а значит песенка 
черных спета?! 3…Cg5+! 4.Exg5 Kxg5, 
угрожая после 5.f8I? разменять ферзя 
ходом 5.Gf6+. 5.h4+! Kg6! 6.f8E!! После 
6.f8I? на доске пат с замурованной ладьей. 
Сейчас черные в цугцванге и теряют 
ладью: 6...Kf7 7.Exh6 с выигрышем.

Этюд №4 Троицкий оценил невысоко 
– 15 баллов (такую же оценку поставил и 
Сомов-Насимович), тогда как остальные 
участники единогласно разместили 
композицию в первой десятке: Гуляев и 
Гурвич (2 балла), Гербстман и Корольков 
(3 балла), Каспарян (8 баллов). 

№4. Т.Горгиев 

«Шахматы», 1929
2 приз

Выигрыш

Соотношение «Ладья и Слон против 
Слона и Коня» – одно из любимых соот-

ношений Анри Ринка. Используя класси-

ческий материал Тигран Горгиев сделал 
ставку на элегантную игру и финальный 
аккорд: 1.Ef6+ Kh7 2.Gg7+ Kh6 3.Gf7! 
Kg6! Не спасает 3...Cc6 4.Exd8 Cxd8 
5.Gd7! Ce6 6.Gd6 и конь пойман. 4.Gf8. 
Черные теряют фигуру, но не надежду на 
спасение: 4…Cc6! 5.Exd8 Kg7! Ладья 
привязана к защите слона и черный король 
начинает ее прессинговать. 6.Ge8 Kf7! 
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7.Gh8 Kg7. Позиционная ничья?! 8.Ef6+! 
Kxf6 9.Gh6+ и черный конь гибнет.

Не могу не привести восторженные 
слова судьи годового конкурса журнала 
Василия Платова: «Как образец подлин-

ной борьбы фигур, является шедевром». 
К сожалению, бесстрастный компьютер 

нашел изъяны в этом этюде-аристократе. 
Кроме выигрывающего 1.Ef6+ «таблица 
Налимова» утверждает, что к мату через 
35 ходов ведет и «дикое» 1.Ke2!! Cc6 
2.Ef2! и т.д. Есть иной путь к победе и 
после 1.Ef6+ Kh7, где кроме авторского 
2.Gg7+ находится понятная только элек-

тронному сознанию альтернатива: 2.Ke2! 
или 2.Gg2!

На одном из интернетовских сооб-

ществ по шахматной композиции было 
предложено простое исправление этюда 
путем снятия первого хода и перестановки 
двух фигур (№5).

№5. Т.Горгиев 

«Шахматы», 1929
2 приз (исправление)

Выигрыш

1.Gg7+ и т.д. 

Конечно, взяв на вооружение «таблицу 
Налимова», можно и ход белого слона со-

хранить, и его черного собрата привлечь 
на тематическое поле. Например так. Бе-

лые: Kph1 Rg5 Bg7 (3) Черные: Kph7 Ba5 
Ne7 (3). Решает 1.Bf6! Bd8 2.Rg7+ и т.д. 
Но аналитическое болото после 1…Bb4 
2.Kg2!! с матом через 38 ходов идет в дис-

сонанс с последующей камерной игрой… 
Представляю, как ополчится на меня за та-

кое исправление решательская братия!..
А победил в этюдном разделе перво-

го Всесоюзного чемпионата Владимир 
Корольков (107 баллов). «Серебро» до-

сталось Абраму Гурвичу (157,5). «Бронза» 
у Тиграна Горгиева (193)…

После окончания средней школы 
Горгиев до 1933 года работает учителем 
начальных классов в селах и станицах 
Кизлярского округа. Затем он переходит 
на работу в Кизлярское гороно, заняв 
освободившуюся вакансию инспектора-
методиста. 

Но педагогика не стала его призва-

нием. В 1934 году юноша переезжает в 
Махачкалу и поступает в Дагестанский 
медицинский институт (ныне Дагестанская 
государственная медицинская академия) 
на лечебный факультет. В 1939 году Гор-

гиев с отличием заканчивает институт и 
получает предложение остаться на кафе-

дре. Предложение принято и молодой вы-

пускник с головой окунается в медицину, 
начинает работу над кандидатской диссер-

тацией. Как напишет позднее Тигран, «с 
этого времени научная работа в области 
медицинской микробиологии, эпидемиоло-

гии и борьбы с инфекционными болезнями 
стала моей основной специальностью». 

С научной работой связано, очевидно, 
снижение этюдной активности Горгиева. 
Вот что говорит сухая статистика: с 1927 
по 1933 год Горгиев составил около 120 
этюдов (данные взяты из этюдной базы 
Харольда ван дер Хейдена). С началом 
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учебы в институте интерес к шахматному 
творчеству вновь возрастает: 1934 (5 этю-

дов); 1935 (8); 1936 (37), но затем, актив-

ность идет на убыль: 1937 (17), 1938 (8), 
1939 (5), и только три этюда были опубли-

кованы в 1940 году. А дальше началась 
война и было не до творчества… 

Первый послевоенный этюд Горгиева 
появился в печати в 1946 году. Увы, это 
не было полноправным возвращением в 
этюдное братство. Скорее наоборот. Ка-

залось, Тигран прощается с шахматами, 
публикуя сохранившиеся в довоенных те-

традях этюдные зарисовки. Судите сами: в 
1946 году опубликовано 2 этюда, 1947 (2), 
1948 (0), 1949 (1), 1950 (2), 1951 (0), 1952 
(4), 1953 (1). Что и говорить, печальная, 
для любителей шахмат, статистика…

Перед самой войной произошли пере-

мены и в личной жизни Горгиева. Но пер-

вый брак оказался скоротечным, и, несмо-

тря на рождение сына, семья распалась. 
Вторая попытка оказалась счастливой! 
Работая над кандидатской диссертацией, 
Горгиев оказался в Ростове-на-Дону. В этот 
город получила распределение и молодой 
врач-дерматолог...Их жизненные векто-

ра пересеклись, и вскоре одной «ячейкой 
общества» в Советском Союзе стало боль-

ше. Осенью 1941 года немецкие войска по-

дошли к Ростову, и молодая семья медиков 
была эвакуирована в Казахстан, где у них в 
том же году родилась дочь.

Тигран не был призван на фронт из-за 
открытой формы туберкулеза, последствия 
которого, нет-нет да и сказывались многие 
годы спустя. После окончания войны семья 
переезжает в Махачкалу. Горгиев с успе-

хом защищает кандидатскую диссертацию, 
над которой не переставал трудиться и в 
военное время. На новом месте у новоис-

печенного кандидата медицинских наук 
вновь прибавление в семействе! В 1946 
году у Горгиевых родилась двойня – маль-

чик и девочка. 
Пыльная Махачкала с жарким летом 

– не самый лучший вариант как для само-

го Тиграна, ослабленного туберкулезным 
недугом, так и для старшей дочери, у ко-

торой обнаружились проблемы с легкими. 
Вот почему выиграв конкурс на должность 
руководителя лаборатории Днепропетров-

ского института гастроэнтерологии, Горги-

ев в 1954 году переезжает в Украину. Че-

рез некоторое время Горгиев становится 
заместителем директора института по на-

учной части. Был период, когда он испол-

нял обязанности директора института…
Перемена мест плодотворно сказалась 

и на этюдном творчестве! С 1955 по 1960 
год Горгиев публикует более 100 этюдов, 
переживая вторую этюдную молодость. 
Даже работа над докторской диссерта-

цией, защита которой состоялась в 1967 
году, не смогла заглушить его этюдную 
активность. 

Отметим и организационный талант 
Горгиева. Его переезд в Днепропетровск 
здорово всколыхнул местную шахматную 
жизнь. В газетах стали выходить шахмат-

ные рубрики, пропагандирующие этюдное 
и задачное творчество. Как результат, ста-

ли появляться новые имена решателей 
и составителей шахматных спектаклей. 
Благодаря Горгиеву композиторским твор-

чеством «заболели» Александр и Валерий 
Семененко, Николай Грива… 

В начале 60-х, Горгиев несколько лет 
жил и работал в Одессе. И здесь он взбур-

лил шахматную жизнь! Благодаря его ста-

раниям в одесских газетах стали появлять-

ся «шахматные странички», а по средам в 
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городском шахматном клубе регулярно со-

бирались поклонники шахматной поэзии. 
Именно Горгиева считает своим крестным 
отцом в этюдном творчестве ветеран ком-

позиторской гвардии Украины – междуна-

родный мастер ФИДЕ Николай Василье-

вич Резвов.
В начале 70-х вспомнили и в Дагеста-

не о своем знаменитом земляке! После 
открытия в сентябре 1971 года в Кизля-

ре шахматного клуба, любители древней 
игры узнали украинский адрес Горгиева и 
написали мэтру об этом событии. Горги-

ев с радостью приветствовал прекрасное 
начинание и… вскоре уже редактировал 
шахматную рубрику в газете «Кизлярская 

правда»! Неудивительно, что шахматный 
клуб Кизляра после смерти Горгиева был 
назван его именем. (Жаль, в 2001-м сей 
клуб прекратил свое существование… 

Но не все так печально! Мне стало 
известно, что местные шахматисты, жур-

налисты и краеведы пытаются возродить 
шахматный клуб и добиваются присвоения 
Тиграну Горгиеву звания Почетного граж-

данина города. Давайте пожелаем им удач 
в этом прекрасном деянии!..)

Не менее впечатляющие достижения 
Горгиева и на медицинском поприще. Те-

мой его довоенной кандидатской диссер-

тации были исследования бактерицидных 
свойств рыбьего жира. Эти работы меди-

Сидят (слева направо): Николай Резвов, Тигран Горгиев, Юрий Гордиан. 
Стоит: Анатолий Глущак. Одесса. 1961 год
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цинской юности стали фундаментом для 
будущего открытия… 

Известно, что традиционные антибио-

тики, подавляя рост микроорганизмов и 
вызывая их гибель, порой наносят вред и 
живым клеткам, изменяют микрофлору же-

лудка и т.п. «А нельзя ли придумать такое 
лекарство, которое будет повышать защит-

ные силы организма и не вредить ему?» – 
задался целью молодой ученый. Как извест-

но – все гениальное просто! Бактерицидная 
жидкость на основе рыбьего жира из печени 
трески, стала результатом его творческих 
поисков и многолетних клинических испыта-

ний. Практика показала, что «Бактерицидная 
жидкость по-Горгиеву» эффективно работа-

ет не только внутри организма, но и прекрас-

но заживляет внешние раны, помогает при 
различных кожных заболеваниях. Вскоре 
«Всесоюзный комитет вакцин и сывороток» 
дал добро на ее массовое применение и в 
1967 году в Харькове был налажен серий-

ный выпуск этой уникальной жидкости. 
Счастливый триумф и на медицинском 

поприще, скажите!? Не спешите с выво-

дами! После нескольких лет производства 
«Бактерицидной жидкости по-Горгиеву» 
ушлые чиновники от медицины зареги-

стрировали уже в «Фармакологическом 
комитете» СССР абсолютно тот же препа-

рат, но под названием «Эктерицид», уведя 
в тень автора изобретения. Тигран Горгиев 
со свойственной ему прямотой бросился 
защищать выстраданное детище, писал 
письма в Министерство здравоохранения, 
партийные органы… Увы, борьба ученого-
одиночки с системой всегда (редчайшие 
исключения не в счет!) заканчиваются по-

ражением героя. Единственный светлый 
момент в этой истории в том, что препарат 
«Эктерицид» успешно применяется в ме-

дицинской практике и в наши дни… 
Популярны среди нынешней реша-

тельской братии и этюдные откровения 
Горгиева. Его элегантные спектакли из 
жизни шахматных фигур доставляют ра-

дость творческих открытий многим цени-

телям шахматных тайн. В подтверждение 
этих слов, я предлагаю вам, мои дорогие 
читатели, получить удовольствие от не-

большой подборки этюдов Тиграна Гор-

гиева. 
Решайте, разыгрывайте и наслаж-

дайтесь! Этюд №6 рекламирует забавный 
матовый финал.

№6. Т.Горгиев
«Ceskoslovensky Sach”, 1934

3 приз

Выигрыш

Козыри белых – грозные пешки, кото-

рые в нужный момент нужно… элегант-

но пожертвовать: 1.Cd5+ Kd7! 2.c8I+ 
Gxc8! 3.Eg4+ Kc6 4.Exc8 Eb7! 5.Kd3!!, 
используя привязанность черного короля 
к своему слону, белый монарх делает ма-

невр с прицелом на финальный мат. 5…
Ea8 6.Kc4! Eb7 7.a8I! Exa8 8.Ea6! 
Eb7 (увы, нет 8...Kd7 9.Cb6+, вилка) 
9.Eb5#. 

Горгиев часто использовал в своем твор-

честве соотношение Троицкого «два коня 
против пешки». Этюд №7 из этого числа.
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№7. Т.Горгиев
«64», 1937

3 приз

Выигрыш

На доске материальное равновесие, 
очагов напряженности нет, а слоны чер-

ных свободны в выборе полей. 
Может, комментатор забыл добавить 

белым пешку? Нет, они выигрывают и без 
пешечного подарка!

1.Ef3+! Kc5! 2.Cb7+ Kb6 3.Cxd6, 
беря под прицел сразу двух черных слонов 
– грозит как 4.C:f7, так и 4.Cc8+ ~ 5.C:a7 
и т.д. 

Как же черным уберечь одного из своих 
слонов и спасти партию? А… никак! Нуж-
но жертвовать!

3…Ed5! 4.Exd5 Kc5! 5.Cc8! 
Eb8! Плохо 5...Kxd5 6.Cxa7 a5 
7.Cab5 a4 8.Ca3 с победой по Троиц-

кому. Сейчас угрожает связка 6…Ee5 
с ничьей. 

6.Cc6! Kxd5 7.Cxb8 a5! (последняя 
надежда перехитрить белых) 8.Cb6+ 
Kc5!, подталкивая коня на программный 
останов пешки – 9.Ca4+? Kb5! 10.Kb3 с 
патовым спасением. 

К счастью, пешку можно остановить и 
клеточкой ниже: 9.Cc4! a4 10.Ca3 с выи-

грышем.
Этюд №8, уверен, понравится практи-

кам.

№8. Т.Горгиев
«Szachi», 1957

1 приз

Ничья

Сразу плохо 1.Cf3+? Ke3, и можно 
сушить весла. Нужно провести предвари-

тельную жертвенную подготовку: 1.Ee5+! 
Kxe5 2.Cf3+ Kf4 3.Cd2 Ke3 4.Cb1! 
Exb1 5.b7 Exc2 6.Kb6! b1I+ 7.Kc7!, и 
слон мешает новорожденному ферзю вы-

рваться на простор.
Если 5...Ea2 (второй вариант), то после 

6.Kb6 b1I+ 7.Ka7! возникает знакомая си-

туация, где кроме слона-помехи участвует и 
пешка с2. Ферзь выключен из игры и пре-

вращение белой пешки неизбежно. Ничья.
Патовые страсти также увлекали ма-

стера (№9).

№9. Т.Горгиев
Тувинский конкурс, 1958

3 приз
(исправление 1963)

Ничья
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Черная пешка на пороге превращения, 
а посему ход 1.Gd8?!, на первый прикид, 
не имеет альтернативы. Но, после 1…Ed4 
2.f6 d1I 3.f7 Cb6+ 4.Kb7 Ib3 черные 
выигрывают. Хитрее 1.f6?!, но и эта воз-

можность не панацея от несчастий: 1…
Exf6 2.Ge8+ Kf4!, и можно сдаваться. 

Спасает предварительное 1.Ge8+! 
Kd3 2.f6! (пора!) 2..Exf6 3.c7 d1I (или 
3...Cb6+ 4.Kb7 d1I 5.Gd8+ Ed4 6.Gxd4+ 
Kxd4 7.Kxb6 Ig4 8.Kb7 с простой ни-

чьей) 4.Gd8+ Ed4 5.Gxd4+ Kxd4 6.Ka7!! 
Соль замысла. 6…Ic2 7.c8I! Ixc8 с па-

товым счастьем у белых.
Не обходил своим вниманием Горгиев 

и пешечный этюд (№10).

№10. Т.Горгиев
Украинский конкурс, 1971

1 приз

Ничья

Плохо сразу бросать в бой короля: 
1.Kg4? a5 2.Kf5 a4 3.Kxf6 Kg8 4.e5 a3 
5.e6 a2 6.e7 a1I+, шах! 

А вот после 1.e5!! fxe5 король темп в 
темп успевает задержать пешку: 2.Kg5! 
a5 3.Kf6! Kg8 4.Kxe5 a4 5.Kd4 a3 6.Kc3 
и т.д. У автора главной веткой решения 
считалось 1...Kg7 2.Kg4 Kxg6 3.exf6 a5 
4.Kf4 a4 5.Ke5 Kf7 6.Kd4 также успевая 
в квадрат пешки. Но кроме 3.exf6 к ничье 
вело и 3.Kf4 f5 4.e6 Kf6 5.e7! 

Задачные идеи, несмотря на конструк-

тивные сложности, тоже нашли отражение 
в его творчестве (№11). 

№11. Т.Горгиев
«Шахматы в СССР», 1939

(исправление: С.Дидух, 2009)

Выигрыш

Ладья черных мечтает попасть на пер-

вый ряд и сильно огорчить белого предво-

дителя. Значит нужно связать ей руки. Но 
как? Ложно 1.Id6+? Gb4 2.Eh3 g2 3.Exg2 
h3 4.Ea8 h2, и белые не в силах предот-

вратить патовую развязку. 
Правильно 1.Ie7+! Gb4 2.Eh3! К 

радости черных 2.Ic5? g2 3.Ixc3+ Gb3 
4.Ic5+ Gb4 и белые должны форсировать 
вечный шах… Нет и 2.Ee4? из-за 2…h3! с 
равенством.  2...g2 3.Exg2 h3 4.Ea8!! 

Еще один тонкий ход с логической 
начинкой! После 4.Eh1? h2 5.Ib7 Gb2! 
6.Ee4 Gb4 все пути к победе закрыты, 
так как белый слон путается под ногами у 
своей королевы. 4...h2 5.Ib7! Gg4! (или 
сразу 5…Gb4 6.Ih1!) 6.Ig2! Gb4 7.Ih1! 
(стратегическая диагональ свободна!). 
Выигрыш. Подобный винт слона в задач-

ной композиции называется «лойдовским 
освобождением линии». 

И напоследок еще немного сухой ста-

тистики о нашем герое. Международный 
арбитр (1956), мастер спорта СССР (1959) 
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и международный мастер по шахматной 
композиции (1969). Пять раз выходил в фи-

нал чемпионата СССР по разделу этюдов. 
Автор более 250 этюдов, 3-х книг и 101(!!)
статьи по шахматной композиции. Рейтинг 
в «Альбоме ФИДЕ» - 66,67 балла (до за-

ветной нормы международного гроссмей-

стера не хватило всего лишь 3,33 очка). 
Умер Горгиев 13 декабря 1976 года от 
сердечного приступа: сказались послед-

ствия неравной схватки с чиновниками от 
медицины…

Жизнь и творчесво в эпоху перемен

Начиная свой рассказ о ярком шахмат-

ном подвижнике Марке Филипповиче Гор-

диане, я хотел бы изменить традиционный 
ход повествования и сразу перенестись в 
военный 1941 год. Событие, случившиеся 
в этом году с нашим героем настолько не-

вероятное, что читатель может засомне-

ваться в правдивости сказанного… 
После нападения Гитлера на Совет-

ский Союз 22 июня 1941 года, большин-

ство советских граждан, уверовав офи-

циальной пропаганде, считали, что война 
продлится недолго. Не стала исключением 
в этой оптимистической эйфории и Одес-

са. В первые дни войны в местных газетах  
часто публиковались четверостишия, вы-

смеивающие союзника Гитлера - румын-

ского генерала Иона Антонеску. 

«Не хвались ты, Антонеску,
И не жди хороших дней.
Не видать тебе Одессы,
Как своих свиных ушей» 

Но действительность говорила обрат-

ное - агрессор был силен и коварен. На 
Одессу стали регулярно налетать враже-

ские самолеты. Первая бомбежка Одессы 
случилась ровно через месяц после нача-

ла войны - 22 июля. 

Спустя несколько дней после этих собы-

тий, Марк Филиппович Гордиан решил эва-

куировать свою семью - мать, жену и четы-

рехлетнего сына - в глубь страны. Только бы 
подальше от огня и взрывов! Сам же Марк 
Филиппович, будучи одним из руководите-

лей местной Конторы Госбанка, оставался 
в городе в течение всего периода осады 
Одессы. Дальнейшие события развивались 
стремительно и подтвердили правоту Марка 
Гордиана, решившего эвакуировать семью. 

5 августа 1941 года из Ставки Верхов-

ного Главнокомандования поступила ди-

ректива: «Одессу не сдавать и оборонять 
до последней возможности». Прошло еще 
три дня, и город был объявлен на осадном 
положении. Эвакуироваться из Одессы 
можно было только морем… 

Оборона «южной Пальмиры» продол-

жалась 73 дня - до 16 октября 1941 года. 
К концу сентября положение на Южном 
фронте резко ухудшилось. 30 сентября 
Ставка приняла решение сдать город и 
перебросить по морю в Крым войска в по-

мощь осажденному Севастополю. 
На одном из последних эсминцев вме-

сте с банковским архивом был эвакуирован 
в Севастополь и Марк Гордиан. В Одессе 
осталась и пропала его богатая шахматная 
библиотека, тетради с записями опублико-
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ванных задач… Только восемь миниатюрных 
журналов «Задачи и этюды» нашли место в 
его скромном багаже. Сейчас эти уникальные 
выпуски хранятся в библиотеке его сына. 

Где нашла приют его семья, которую 
он отправил из Одессы более двух меся-

цев назад? Эти мысли постоянно сверлили 
душу Марку Филипповичу, пробиравшему-

ся неисповедимыми дорогами войны в ва-

гоне вместе с банковской документацией в 
глубь страны.

А дальше произошло то, что абсолютно не 
вписывается ни в какие законы теории веро-

ятности! В пути следования на перроне одной 
из станций Марк увидел в толпе беженцев… 
сына. Ну не чудо ли это? Какая сила вытолкну-

ла на перрон, ни разу до этого не выходивше-

го из вагона Гордиана-старшего.

Последний мирный год. 
Марк Филиппович и Юра Гордиан. 
Пляж Лонжерон, Одесса, 1940 год

С той спасительной встречи на вокзале 
прошло почти 70 лет. Но Юрий Маркович 
и сейчас помнит некоторые события того 
дня.

Марк родился в Одессе в начале века: 
28 декабря 1900 года. Замечу, что в этом 
же году в городе было зарегистрировано 
знаменитое «Одесское шахматное обще-

ство», подарившее миру целое созвездие 
блистательных шахматных художников! 

Марку не исполнилось и четырех лет, 
как 27 января 1904 году началась русско-
японская война. Где Япония, а где Одесса, 
скажите? Напомню Вам, мои оппоненты, 
что мир глобален, и потрясения в одной 
части земного шарика больно аукаются в 
другой. Одесса, как известно, в то время 
была одним из крупных российских портов. 
Из-за военных действий торговый оборот 
порта резко снизился, что не могло не ска-

заться на уровне жизни одесситов.
Воспользовавшись ситуацией, в городе 

стали набирать популярность различного 
окраса социал-демократические кружки и 
сборища, зрело недовольство и в армии. 
Кульминацией армейского бунта, стало 
восстание на эскадренном броненосце 
Черноморского флота «Князь Потемкин-
Таврический» в июне 1905 года. 

В конце октября 1905 года в Одессе 
произошел самый кровавый еврейский по-

гром за всю историю города. Было убито 
около 400 евреев, более 50 тысяч оста-

лись без крова. Семье Марка удалось уце-

леть в этом ужасе.
Затем была учеба в знаменитом не 

только в Одессе коммерческом училище 
Файга, совпавшая с военными баталиями 
Первой мировой войны. В 1916 году Марк 
постигает азы и тонкости экономической на-

уки в Киевском политехнический институте, 
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Марк Гордиан (крайний справа) с 
отцом и сестрой. Одесса, 1906 год

где его застают известные революцион-

ные события 1917 года, плавно перерос-

шие в гражданскую бойню. Проучившись 
в Киеве до конца правления гетмана Ско-

ропадского, Марк возвращается в Одессу. 
Но и в родном городе применения своим 
талантам найти не удалось… О том вре-

мени Марк говорил впоследствии: «Лег 
спать – одна власть, проснулся – уже дру-

гая!». 
После прихода в Одессу большевиков 

в апреле 1919 года студент-недоучка, оче-

видно, при содействии своего друга - буду-

щего первого одесского мастера по шахма-

там Якова Вильнера, устраивается писа-

рем в ревтрибунал. В то время в одесской 
тюрьме ЧК находился  Александр Алехин. 
Как известно, спас будущего шахматного 
короля от расстрела Яков Вильнер, за-

метивший его фамилию в расстрельном 
списке и позвонивший по прямому проводу 
в Харьков тогдашнему председателю Вре-

менного революционного правительства 
Украины Христиану Раковскому. 

С окончательным установлением со-

ветской власти в Одессе Марк в 1921 году 
поступает на службу в государственный 
банк, где проработал до конца своей жиз-

ни, пройдя путь от простого счетовода до 
управляющего банком. 

Первые сведения об участии Марка в 
шахматной жизни Одессы, я обнаружил в 
шахматном отделе «Одесских новостей» 
за 1913 год, выходившем под редакцией 
известного в Российской империи шахмат-

ного подвижника Николая Лорана. Марк 
успешно разгадал секреты нескольких 
опубликованных в газете задач и его фа-

милия была напечатана в числе лучших 
решателей газеты. 

Согласно изданному в Москве в 1964 
году «Шахматному словарю», Марк Гор-

диан «первую задачу составил в 1919 
году». Мне удалось скорректировать дату 
первой публикации. В раритетном журнале 
«Южный Огонек», выходившем в Одессе в 
1918 году, увидела свет первая его извест-

ная на сегодняшний день композиция.

№1. М.Ф.Гордиан 
«Южный огонек», 1918

#4                              3+3
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Казалось бы, к мату в 4 хода ведет 
1.Ie3? e4! 2.Ic3 e3 3.Ec6+ Ke6 4.If6#, 
но после 2…Ke6! 3.Id4 с надеждой на 
3…d5 4.If6# или 3…e3 4.Ie4#, находит-

ся 3…Kf5! с отсрочкой мата.  
Цель достигается только после 1.If2!
1…Ke4 2.Ec4! d5 3.Ee2 d4 4.If3#
1…e4 2.Kf6 e3 3.Ic2! Kd4 4.Ic4#.

Каскад правильных матов в миниатюр-

ной четырехходовке. Прекрасный дебют 
на композиторской ниве!

Марк стоял у истоков шахматной жиз-

ни советской Одессы: вел шахматный от-

дел в журнале «Шквал», был секретарем 
«Одесского шахматного кружка», органи-

зовывал гастроли в Одессе сильнейших 
гроссмейстеров. В 1936 году он даже опе-

кал гостившего в Одессе великого Капа-

бланку… 

Марк Гордиан прекрасно разбирался в 
перипетиях шахматной партии. Имея до-

военную первую категорию, он часто играл 
в чемпионатах Одессы, занимая призовые 
места. В летнее время, как свидетельству-

ет одесская пресса тех лет, Марк проводил 
сеансы одновременной игры в санаториях 
и домах отдыха.

Мне повезло найти в архиве упоми-

нание об одном таком мероприятии, а 
точнее - альтернативном сеансе одно-

временной игры, где компаньоном Марка 
по сеансовому марафону был первый со-

ветский гроссмейстер - Борис Верлинский. 
Результат - 20,5:0,5 в пользу дуэта сеан-

серов. Недаром говорят, что две головы 
лучше! 

Играл Марк и в чемпионатах Украины. 
Особенно памятным для него оказался 
чемпионат республики 1928 года, про-

ходивший в Одессе. Дележ третьего ме-

ста вместе с известным международным 

мастером-практиком и тонким этюдистом 
Алексеем Селезневым - пик его практиче-

ской карьеры! 
Мог сыграть Марк и в чемпионате 

СССР 1930 года. Но, увы, в так называе-

мом «украинском турнире четырех» занял 
только третье место и не попал в главный 
турнир страны. 

Изучая шахматное наследие Марка 
Гордиана, меня часто буравила мысль: 
«Почему при таком крепком «практическом 
мускуле» одессит был равнодушен к этюд-

ному творчеству?». Но, оказывается, я 
ошибался! Как я узнал из переписки Марка 
Гордиана с Владимиром Корольковым, о 
которой пойдет речь ниже, одессит любил 
этюдное творчество, с упоением решал 
этюды и следил за книжными новинками по 
этюдной тематике. В письмах сохранились 
этюдные схемы, предложенные Королько-

вым для совместной работы. К сожалению, 
эти орешки оказались слишком неподъем-

ными и совместного этюда не получилось. 
По крайней мере, в базе Харольда ван дер 
Хейдена я не нашел этюдов с финалами 
из этой переписки… 

Но поиск по базе таки принес этюдный 
улов! Набрав в окне поиска фамилию Гор-

диан, я выудил романтический этюд (№2) 
из конкурса памяти Симховича за 1995 
год.

За разъяснениями я обратился к со-

автору этого творения - одесскому между-

народному мастеру ФИДЕ Николаю Васи-

льевичу Резвову. Как рассказал мне Рез-

вов, идею двойной прокладки пути пред-

ложил ему в конце пятидесятых годов 
Марк Гордиан. Оживить схему сразу не 
удалось, и она была записана в тетрадь, 
где и пролежала вплоть до середины 90-х 
годов… 
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№2. М.Гордиан, Н.Резвов
ЮК «Симховичу - 100», 1995

специальный похвальный отзыв

Выигрыш

На первый взгляд кажется, что белые 
фигуры бессильны организовать атаку на 
черного предводителя. Разбить вражьи 
силы помогает задачная идея двойной про-

кладки пути: 1.Kd1! b4 2.Ed2! f5 3.Ke1 f4 
4.Kf1 h5 5.Kg1 h4 6.Gf1! h3 7.Ee1! Kxa1 
8.Ec3#. 

Я не стану упрекать авторов в искус-

ственности позиции, отсутствии контригры 
черных… Сии огрехи очевидны. Важно, 
что в творческом архиве Марка Гордиана 
таки есть этюдный задел!

После переезда Вильнера в 1929 
году в Ленинград, Марк Гордиан воз-

главил шахматную жизнь в Одессе и 
области. Но, к сожалению, занятость на 
основной работе, оставляла все меньше 
и меньше времени на любимую игру. Но 
выручала композиция и… игра по пере-

писке. 
А вот какую забавную концовку с этюд-

ной начинкой нашел я в шахматной прессе 
конца двадцатых годов (№3)

37.Gf7! Ie8 38.a4! Ge5 39.G:f8+ I:f8 
40.Ib3+ Kh8 41.Ih3+ Kg7. 

С.Ткаченко: «Ход 41…Kg7 ком-
ментатор обошел своим внима-
нием. А жаль!  За кадром осталось 

41...Ih6! 42.I:h6+ E:h6 43.E:h6 Ge6!, 
и белым придется хорошо потру-
диться, дабы сломить сопротив-
ление соперника». 
42.Ih7+ Kf6 43.f4 Ge7. 

№3. Одесса (Я.Вильнер, М.Гордиан и 
Д.Руссо) – Кирнасовка (???)

Второй командный турнир Совета 
Шахсекций по переписке, 1928-1929

Ход белых

№4.

44.g7! Черные сдались.

С.Ткаченко: «После 44…I:g7 по-
следует эполетный мат: 45.If5#! 
Не лучше и 44…G:g7 45.If5+ Ke7 
46.Ea3+ c гибелью королевы».

Конец партии превосходно проведен 
белыми. Несмотря на допущенные ошиб-

ки, на редкость интересная и живая во 
всех стадиях партия”. (Комментарий 
Якова Вильнера)
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Конец двадцатых - начало тридцатых 
годов, пожалуй, самое удачное время его 
работы на композиторском поприще. Это 
был период мощного всплеска шахматного 
искусства в СССР! В 1926 году создается 
«Всесоюзное объединение любителей за-

дач и этюдов», проходят множество пре-

красных конкурсов составления. Вскоре 
объединение обзавелось собственным 
печатным органом - журналом «Задачи и 
этюды», с которым Марк тесно сотрудни-

чал (№5), а в 1930 году вошел в состав 
редколлегии журнала. 

№5. М.Гордиан
«Задачи и этюды», 1928

#3                              9+9

Тематический ложный след 1.E:f3? d5! 
и мата на третьем ходу не поставить.

К цели ведет предварительное 1.Ce6!! 

(с угрозой 2.Ig3#) de, и только теперь 
2.E:f3! (3.g5#) e5 3.If6#! .   Белые эле-

гантно заставили черных развязать своего 
ферзя. Римская тема!

Марк Гордиан вместе с Яковом Виль-

нером были одними из первых пропаганди-

стов сказочного жанра в СССР. Одесситы 
стремились показать, какие невиданные 
ранее шахматные идеи и замыслы мож-

но выразить, введя в действо сказочную 
фигуру. Квартет подобранных ниже задач 
тому подтверждение.

№6. М.Гордиан
4-й Всесоюзный конкурс, 1928 

2 приз

2#                          11+10

Nightrider  Y – a2,b6,b7; c3,g2.

1.Ie4 – 2.I:g4#, 1…Gf4 2.Ya8#, 1…
Ef4 2.Cd5#, 1…Yf4 2.Ie5# - тройной 
Гримшоу, что в ортодоксальной двуххо-

довке невозможно; 1…Y:e7+ 2.Ic6# - 

возврат.

№7. М.Гордиан
«Chess Amateur», 1930

2 приз

2#                          10+10

Nightrider  Y – a2,b2,e1,g4; h4.

1.Id4 – 2.Ib6#, 1…Ee8 2.If6#, 1…
Ed7 2.e7#, 1…Ed6 2.Yb7, 1.Ec~/Ea5 
2.Ih8# - полусвязка, где связывающей 
фигурой является всадник (Nightrider), 
1...G:d4 2.Yh6#.
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№8. М.Гордиан
“The Problemist Fairy Chess Supplement”, 

1930
3 приз

2#                          13+12

Grasshopper F – a1,a4,c8,d3,e2,f2; c2,e7.

1.Fb1 – 2.If3#, 1…F:f2 2.Fe6#, 
1…c3 2.Ce6#, 1…e4 2.Ic5#,  1…Fe4 
2.Fc5#, 1…d3 2.Ce3#, 1…Ke4 2.Id3#.

№9. М.Гордиан
“Die Schwalbe”, 1931

Приз

3#                              2+7

Grasshopper F – a4,b1,b8,h2.

Одна из моих самых любимых задач 
сказочного жанра! Ее я подробно разо-

брал в статье «Шахматная служанка» на 
сайте ChessPro: http://www.chesspro.ru/_
events/2009/tkachenko.html.

1.h8F!! – 2.Fa8 ~ 3.Fa3#, 1…Fe5 

2.Kc3! (3.Fh1#) Fb2 3.Kd3#!
Задача очень понравилась и 

шахматистам-практикам! 
Но радость от того, что шахматное 

творчество в СССР набирает силу и раз-

мах было недолгим. В 1930 году раз-

громлено «Объединение» и, естественно, 
приказал долго жить его печатный орган. 
Началась травля любимых Марком ска-

зочных шахмат как «элемента буржуазной 
культуры»…

Но он не оставил любимое увлечение, 
продолжая публикацию композиций и ста-

тей в зарубежных журналах. Последствия 
от этого поступка вскоре дали о себе знать. 
В СССР начались преследования компози-

торов, рискнувших без ведома шахматного 
начальства посылать свои работы на За-

пад… 
Из бесед с Юрием Марковичем Гордиа-

ном я узнал, что его отец переписывался с 
Доусоном и Уайтом, получая от них журна-

лы и книги. Увы, весь свой довоенный ар-

хив Марк Гордиан уничтожил в 1937 году и, 
к сожалению, подробности той переписки 
с западными корифеями утеряны навсег-
да. В то нелегкое время, когда компания 
«массовых репрессий» набирала обороты, 
Гордиан, опасаясь ареста, предал огню  
переписку с западными композиторами. 
Поводов к аресту было хоть отбавляй! 
Это и дружба с Яковом Вильнером (умер в 
1931 году), который открыто поддерживал 
Троцкого. Это и упомянутая выше пере-

писка с зарубежными проблемистами, и 
сотрудничество с «буржуазными шахмат-

ными журналами». А главная зацепка - его 
работа в 1935-1937 годах заведующим 
иностранным отделом областной конторы 
Госбанка СССР, когда по долгу службы он 
встречался с иностранными консулами.
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Марк прекрасно владел основными ев-

ропейскими языками, что было не типично 
для советского гражданина того времени, и, 
естественно, было еще одним поводом по-

дозревать его в «шпионской деятельности».
После окончания Великой Отечествен-

ной войны Марк Гордиан восстанавлива-

ет разрушенные финансовое хозяйство 
Одессы. Я долго не мог найти ответа на 
вопрос, почему Марк Филиппович ушел из 
композиторского творчества. Но, оказы-

вается, ларчик открывался просто! В со-

хранившейся переписке Марка Гордиана 
с Владимиром Корольковым, одессит объ-

ясняет причины своего композиторского 
затворничества тем, что «сказочный жанр 
продолжал быть изгоем в Советском Сою-

зе, а переписка с Западом все еще грозила 
большими неприятностями. Обычные же 
задачи меня мало привлекали...»

Вернулся Марк Гордиан в композицию 
только в конце 50-х годов, когда общий по-

литический климат в стране потеплел  и 
можно было без особых опасений вести 
переписку с западными коллегами по ком-

позиторскому цеху…
Возвращение Марка Гордиана в компо-

зиторскую гвардию было по-настоящему 
триумфальным: в 1958 году в Первом кон-

курсе ФИДЕ в разделе сказочных задач 
одессит занял первое место! Для сведения 
любителей статистики: в сказочном разде-

ле конкурировало 300 задач 106 авторов!
У меня нет возможности продемонстри-

ровать на диаграмме эту необычную за-

дачу. Ограничусь оценкой главного судьи 
конкурса известного датского проблемиста 
Карла Ларсена: «Это гигантское произве-

дение не только своими размерами, но и 
идеей… У меня не было никаких сомне-

ний, чьей задаче дать первый приз». 

Диплом за победу в I конкурсе ФИДЕ

Победа Гордиана в престижном тур-

нире прорвала блокаду сказочного жанра 
в Советском Союзе. По поручению Цен-

тральной Комиссии по шахматной компо-

зиции к Гордиану обращается Владимир 
Корольков с просьбой активно включиться 
в работу по пропаганде сказочного на-

правления. Гордиан с радостью принимает 
приглашение и между ним и Корольковым 
завязывается добрая переписка! Гордиан 
восстанавливает запись своих ранее опу-

бликованных задач, придумывает новые 
сказочные сюжеты, публикует статьи... 

Он готовил выступление для Москов-

ского конгресса по шахматной композиции, 
который был намечен на лето 1961 года. 
Мечтал посетить конгресс, увидеться с 
коллегами по любимому искусству!.. Увы, 
поехать в Москву ему было не суждено. 13 
апреля 1961 года, за несколько месяцев до 
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начала конгресса, Марк Филиппович Горди-

ан скоропостижно скончался от инсульта. 
Провожать Марка в последний путь вы-

шло много одесситов. Гроб с телом Марка 
Филипповича от его дома до Госбанка (два 
квартала) его сослуживцы несли на руках. 

Последние пять лет я крепко увлекся 
историей Одессы и, естественно, ее шах-

матной веткой. Я часто выпытывал у Юрия 
Марковича Гордиана подробности той, до-

военной Одессы, свидетелем которой был 
его отец. Жаль, но узнать в деталях под-

робности мне не удалось.
Вот как объясняет причины этого сам 

Юрий Маркович: «Так получилось, что с се-

редины 1955 года и до конца 1959 года я жил 
отдельно от отца, и лишь чуть больше года 
перед его смертью мы были вместе. К тому 
времени я уже серьезно увлекся шахматной 
композицией, а он вернулся к ней после дли-

тельного перерыва. Иногда отец предавался 
воспоминаниям о своей шахматной молодо-

сти, но его смерть была неожиданной, скоро-

постижной и много, к сожалению, я так и не 
узнал». По этой же причине, очевидно, так 
и не зародилась творческая фирма «отца и 
сына» - своеобразный сплав опыта и моло-

дости. Только в 1992 году Юрий Маркович 
исправил сие недоразумение (№10).

№10. М.Гордиан, Ю.Гордиан
«Šachova Scladba”, 1992

3#                              5+3

1.Ie6! Kg3 2.Ie5+ Kh4 3.g3#, 1… 
Kg5 2.h4+ Kh5 3.g4#, 1… Kh5 2.If6 
E:h2 3.g4#.  
Три правильных мата, два из которых эхо-
хамелеонные.
О том как появилась на свет эта задача 
рассказывает младший соавтор: «Перво-

начально задача была опубликована в 
двадцатые годы в одном из бельгийских 
журналов. Но в ней не было третьего 
правильного мата, был хуже первый ход 
и имелись некоторые другие шерохова-

тости. Мне очень нравились эти маты, и я 
неоднократно пытался довести задачу, но 
удалось не сразу».
Марк Филиппович Гордиан составил не 
так много задач - около 80 композиций. Но 
львиная доля его творений несет яркую, 
самобытную, а точнее сказать - сказочную 
искорку шахматного чуда! 
Мне же остается только подкрепить напо-

следок эти слова примерами из его твор-

чества последнего периода. 

№11. М.Гордиан
«Feenschach», 1960

Обоюдный кооперативный пат в 4 хода

Grasshopper F – c2.
Nightriderhopper X – a1. 

1.Fa2 Xg4 2.fgI+ Kd3 3.Ka1 Fd1 
4.Ie3+ Kc2 – обоюдный пат!
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№12. М.Гордиан, В.Корольков
«Problem”, 1960 

1 приз

#3                            14+9

Grasshopper F – a2,d4; c4,g6.
Nightrider Y – f5,f7; a6.
Nightriderhopper X – a1,a4,b5,d7,f6; b1.

1.Y:g5? – 2.Ff4+ F:f4 3.Yf3#, 1…Yb8!

Решает 1.Fb4! Yc7(~) 2.Yd4+ Xf3 
3.Y:f3#, 1…F:a4 2.Yd4+ Kg1 3.Ybf3#, 
1…Ff4 2.F:f4+ gf 3.Ef3#. 

Центральный вариант с невозмож-

ным в обычных шахматах четырехкрат-

ным (!!) шахом: 1…Yb8+ 2.d4! (3.Kf1#) 
ed++++! 3.Kf3#, 2…e3 3.Xg4#, 2…Y:d4+ 
3.Y:d4#.

В недалеком будущем безжалостный 
компьютер таки препарирует шахматную 
партию и, хотим мы этого или нет, выдаст 
убийственный диагноз «ничейной смерти» 
нашей любимой игре… Вот тогда-то и при-

годятся сказочные фигуры, так почитае-

мые Марком Гордианом. 
Кто рискнет утверждать, что такой сце-

нарий развития шахмат невозможен?!.. 

   Валерию ГОРБУНОВУ – 60

3 ноября с.г. Валерию Горбунову исполнилось 60 лет, но 
его активности можно позавидовать.  Валерий Михайлович при-

нимает самое живое участие во всем, что касается шахматной 
композиции. Им проведено 22 тематических Ясиноватских кон-

курса, которые завоевали признание любителей кооперативных 
матов.  В его картотеке пятьдесят тысяч этюдов.  И, конечно, 
нужно напомнить, что в 5.WCCT  он в составе команды Украины 
стал чемпионом мира.

Редакция журнала и друзья Валерия поздравляют его с юбиле-

ем,  желают крепкого здоровья и успехов в любимом увлечении.

Тот,   кто   в   композицию   Вас   сватая, 
Не   предполагал,   что   в   скором   времени 

Будет   Горбунов - Ясиноватая -  
Не   маршрут,   а   конкурс   составления. 
 

Олег    Шалыгин

Прост   рецепт   улучшить   настроение -  
- Такси - этюды   Горбунова! 
Систематическое   движение 

И   ты   кайфуешь,   счастлив   снова. 

Михаил   Гершинский


