
К семидесятилетию Николая Кондратюка

4 июня гроссмейстеру Украины Николаю Кондратюку могло 
бы быть 70 лет. Он родился на Житомирщине в селе Плехов 
Черняховского района, в котором и прожил всю свою жизнь. По 
воспоминаниям Андрея Кондратюка, младшего брата Николая, в 
детстве тот пережил тяжелое заболевание, − долгое время  на-
ходился  в гипсе. Именно тогда у них в доме появились Александр 
Дюма, Лион Фейхтвангер, Марк Твен и Михаил Шолохов, появился 
баян (Николай играл на слух, нотами не владел) и … шахматы. А 
еще − шахматные журналы и  сборники FIDE: для жителя глубинки, 
расположенной в 10 км от районного центра − Черняхова, это было 
окно в мир шахмат, а в нем - в мир задач и этюдов. Андрей говорит, 
что Николай мог сутки размышлять над шахматной позицией, не 
отвлекаясь даже на еду и ограничиваясь куском хлеба. В шахматах 

в его активе есть победа в чемпионате области. А в композиции Николай заявил о себе в двадцать 
лет в конце 1960-х, дебютируя  в составе команды Украины в 6-м всесоюзном  чемпионате 1968-69 
гг, в котором его коллективный с В.Яковенко этюд занял 1-е место на второй доске. Вскоре появились 
его публикации  в отечественных и зарубежных шахматных журналах, призовые отличия в конкурсах, 



причем диапазон его интересов был от задач-двухходовок до коопматов и этюдов. Но наиболее ярко 
талант Николая раскрылся в смежном жанре шахматной композиции − решении задач и этюдов. 

Всесоюзные Одесские фестивали по шахматной композиции 1980-х, среди участников которого были 
ведущие проблемисты и этюдисты страны, по-новому открыли нам Николая Кондратюка. Впервые он 
участвовал в фестивале 1984 года и сразу занял 3-е место в турнире решателей; всего же он пять раз 
был призером этого турнира, в т.ч. дважды в 1986 и 1988 гг - его победителем. В фестивальных конкур-
сах составления Николай также был успешным, неоднократно попадая в призы в задачных разделах, а в 
последнем фестивале-97 лучшими были признаны два его этюда - в конкурсе оригинальных композиций 
и в тематическом блицконкурсе (судья Ан.Кузнецов, тема − жертва и контржертва одноименных фигур). 

В сборнике об Одесских фестивалях Юрий Гордиан написал о Николае Кондратюке и его фено-
мене: «Во второй половине 80-х годов он стал безоговорочным лидером украинских решателей, 
а на всесоюзной арене на равных соперничал с Георгием Евсеевым. Все композиции, которые 
ему попадались, он решал и хорошо помнил. Однажды, на первенстве СССР, после раздачи за-
даний, Николай, обладавший неплохим чувством юмора, спросил Я.Владимирова, проводившего 
соревнование: «В ответах авторов задач указывать нужно?!» Для непосвященных: как правило, 
для решения композиции даются на диаграммах обезличенными.

В январе 1986 года в Киеве состоялся 1-й чемпионат Украины по решению шахматных компози-
ций, завершившийся победой Николая. В знак этого достижения несколько чемпионатов Украины 
были проведены на Житомирщине: три  в Бердичеве – в 1987-89 гг  и еще три в Черняхове − в 
1992-93 гг и в 1995 году. Всего в активе Н.Кондратюка в  чемпионатах Украины семь(!) титулов 
победителя и еще пять призовых мест. А в 1998 году в С.-Петербурге он стал бронзовым призе-
ром чемпионата мира по решению  шахматных композиций в составе команды Украины (вместе с 
В.Копылом и В.Погореловым). Этот результат двадцатилетней давности так и останется лучшим 
за все годы участия команды украинских решателей в чемпионатах мира.

Его жизнь оборвалась рано. После  чемпионата мира Николай (по инициативе С.Кириличенко) 
успел провести свой юбилейный конкурс этюдов-короткометражек и задач на кооперативный мат, 
а через три года 23 сентября 2001 года он ушел от нас навсегда.

Спустя годы, прожитые без нашего  соратника и коллеги по шахматной композиции, нам,  знав-
шим Николая,  его сегодня очень не хватает.   

   
Память. 
На родине Николая Кондратюка в Черняхове все эти годы бережно хранят память о своем известном 

земляке. В июне − месяце, в котором родился Николай, − здесь проходят традиционные шахматные 
турниры его памяти. В этом году 17 июня состоялся уже 16-й мемориал Н.Кондратюка с участием 90 
шахматистов из Киева, Житомира, Бердичева, Коростошева, Чуднова, Новоград-Волынского. 

А два года назад в здании местной школы был открыт шахматный клуб имени Н.Кондратюка и 
установлена мемориальная доска; кроме того, решением поселкового совета была переименована 
одна из улиц Черняхова. Все это стало возможным благодаря доброй воле местной власти в лице 
Черняховской РДА и поссовета, федерации шахмат Житомирской области, а также поддержке 
народного артиста Украины Андрея Кондратюка и народного депутата Украины Павла Дзюблика.

То, что было сделано и делается в Черняхове, на малой родине Николая Кондратюка, по сохра-
нению памяти о своем земляке − этом уникально талантливом и самобытном шахматном компози-
торе и решателе, − заслуживает самых добрых слов. И хотелось бы, чтобы конкурс составления 
этюдов памяти Н.Кондратюка занял достойное место в этом ряду. 

Владимир САМИЛО



Примеры творчества Николая Кондратюка.

Н.Кондратюк, В.Вильчинский      
Polish Chess Federation JT, 

40 Rokov Polska, 1986, 2nd Prize

#2                           13+10

1...C:d4 2.Gb4#, 1...C:e5 2.G:e7#; 
1.Ic4? ~ 2.C:c6#, 1...C:d4 2.Ga7#, 1...C:e5 

2.Cg3#, 1...Ca5! 
1.Ie6! ~ 2.I:c6#, 1...C~ 2.ef6#,  1...C:d4! 

2.Cg3#, 1...C:e5! 2.Ga7#, 1...Ia6 2.Ge1#, 1...
Cf4 2.G:f4#.

Между второй и третьей фазами − чередова-
ние, а по отношению к иллюзорной игре у них 
простая перемена. В решении присутствует 
также черная коррекция.

Н.Кондратюк, Ю.Гордиан
Vukcevic-60 JT, 1999, 2nd Prize

#3                           11+13

1.Ge6? - 2.I:f2+ Kf4 3.Gf6#, 1...Gd4 2.Cd6! 
- 3.Ed2#, 2...G:d6 3.e:d6#, 1...Gf4 2.Cf6! - 
3.If2#, 2...G:f6 3.e:f6#, 1...Cd7!

1.e6! - 2.Ed2+ Kd4 3.Id6#, 1...Gd4 2.Cf6!- 
3.Ed2#, 2...Gd7+ 3.e:d7#, 1...Gf4 2.Cd6! - 
3.Ed2#, 2...Ge4 3.Cf5#.

Сложный и интересный механизм чередования.                           

Н.Кондратюк
Одесса - 97, ТТ, Приз

Выигрыш

1.a5! Ed4! 2.Ef8! Try: 2.a6? Exb6! 3.Kxb6 
b3 4.a7 b2 5.a8I+ Kh7 6.Ia2 Cc3 7.Ixb2 
Ca4+, =. 2...Kxf8 2...b3 3.Ea3 Cc3 4.Eb2! Cb5 
5.a6! +-. 3.a6 Exb6! 4.Kxb6 b3 5.a7 b2 6.a8I+ 
Kg7 7.Ia2 Cc3 8.Ixb2! +-.

Логический этюд. При  поспешном 2.а6? 
(тематический л.с.) белый ферзь успевает за-
держать пешку черных «b», но попадает под  
коневую вилку. В решении  белые нейтрализу-
ют этот ресурс черных, жертвуя слона с идеей 
смещения короля на невыгодную диагональ и 
связкой коня в финале этюда.         

Н.Кондратюк
Одесса-97, 1 приз 

Выигрыш

Белые, ценой пешки, перебрасывают на фланг 
своего короля: 1.b7 Sc5+ 2.Ke8 S:b7 3.Tb6+ (3.gf? 
L:h5; 3.gh? T:h5 =) На подмогу черным приходит 
Новотный 3…Sd6+! 4.T:d6+ (4.L:d6? fg)  4…Kg7 
5.h6+! T:h6 6.gf Lh5 7.Tg6+!! – все крушащий контр-
Новотный! 7…L:g6 (7...K:g6,T:g6,hg – развязывают 
руки пешке f7) 8.Le5# − картинный правильный 
мат при двух активных блокированиях. 


