
ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА

Ведущий рубрики
гроссмейстер Сергей ТКАЧЕНКО

Юбилей затворника из Червоноармейского
8 сентября моему другу и первому учителю этюдной науки – мастеру спорта Украины по 

шахматной композиции Николаю Мансарлийскому исполняется 60 лет!
Хорошо помню нашу первую встречу в далеком 1978 году. Поводом для знакомства послу-

жил журнал «EG» c итогами юбилейного конкурса его основателя – англичанина Джона Рой-

крофта. Дело в том, что некоторое время назад я отправил в Англию победную комбинацию, 
случившуюся в одной из своих партий юношеского чемпионата Одесской области. Ройкрофт 
опубликовал сей с позволения сказать «этюд» и даже присудил ему специальный приз за 
дебют. В награду я получил от англичанина авторскую книгу «Test tube chess» и журнал «EG» 
c итогами конкурса. В журнале, среди отмеченных работ, я обнаружил этюд некоего Николая 
Мансарлийского из Одесской области. Мне удалось узнать, что автор этого этюда проживает 
в 18-ти километрах от районного города Болград, где в ту пору жил ваш покорный слуга.

Набравшись смелости, я поехал в гости к Николаю. Так состоялась знакомство, круто 
изменившее мою шахматную жизнь. За прошедшие с того момента 36 лет утекло много 
воды. Вошли в историю знаменитые одесские фестивали. Канул в лету уникальный жур-

нал «Шахматы в СССР» с его визитной карточкой – разделом «Шахматная композиция». 
Распался на суверенные государства Советский Союз…

С распадом «единого и неделимого» жизнь на Украине дала резкий крен. Некогда крепкое 
село Червонармейское, где жил Николай, стало постепенно приходить в упадок. В поисках луч-

шей доли Мансарлийский одно время даже думал продать отчий дом и переехать в Одессу. Но 
волею судьбы этот план не сработал. Николаю пришлось искать иные пути как выжить в непро-

стое время и помочь с образованием уже подросшим сыну и дочери. Мой друг выбирает нелег-
кий путь предпринимателя. Музыкальный работник по основной профессии (Николай с отличием 
окончил Кишиневский институт искусств!) не растерялся в новой для себя сфере деятельности и 
даже преуспел в этом. Постепенно, шаг за шагом, был пройден путь начального накопления ка-

питала. И сейчас Мансарлийский – один из успешных предпринимателей Болградского района!
К сожалению, новая профессия Николая оставила мало времени на шахматное творче-

ство. Новые задачи и этюды стали появляться все реже и реже… Такая вот правда жизни.
В качестве пожелания юбиляру мне хочется увидеть его победное возвращение в твор-

ческую гавань. Подобные возращения после длительного перерыва не редкость в компо-

зиторском мире. Ведь, как известно, старая любовь не ржавеет!  Десертной подборкой за-

дач и этюдов я хочу познакомить читателей журнала с образцами композиторских успехов 
Мансарлийского, а у самого юбиляра воскресить в памяти славные мгновения его творче-

ского пути и… пробудить дух составления!



Итак, перед вами первенец юбиляра (№1). 

№1. Н.Мансарлийский
«Шахматы в СССР», 1976

Ничья

1.d7! Нападать на пешку еще не время: 
1.Cg3? e3 2.d7 Ef6 3.Kb7 K:b4 4.Kc8 Cf7, и 
черные побеждают.  1...Cf7 (1...Ef6 2.Cc3+!) 
2.Ka6!! Пуанта, смысл которой будет по-

нятен в финале!  2…K:b4. После 2...Ee5 
должна сказаться сила белой пешки: 3.b5 
Cd8 4.b6 Kb4 5.Ka7 Kc5 6.b7 Cc6+ 7.Ka8 
e3 8.b8I E:b8 9.d8I C:d8 10.K:b8, ничья.  
3.Cg3! А теперь можно нападать на пешку!  
3…e3 4.Cf5 e2 5.Cd4! Но не сразу 5.d8I? 
C:d8 6.Cd4 e1C!, и белые проигрывают. 
5...E:d4 6.d8I! C:d8. Классический пат!

Трехходовка №2 – первое высшее отли-

чие Николая. И где! В Мекке композитор-

ского мира – журнале «Шахматы в СССР»!!

№2. Н.Мансарлийский
«Шахматы в СССР», 1978, 1 приз

#3

Сергей Ткаченко и Николай Мансарлийский.
Одесса, 1984

У белых нет ответа на 1…Eb5+, что, 
впрочем, нивелируется эффектным всту-

плением: 1.Cc4!! (под удар четырех фи-

гур!) 1…~ 2.Ge5+ K:c4 3.Ia4#. 1…Gc:c4 

2.Gb5+ c5 3.Ia8#; 1…Gd:c4 2.G:d3+ 
Ed4 3.Ig2#. Заметили, батарея оживает, 
используя связку ладей. Но на матующем 
ходу ладьи развязываются с использо-

ванием перекрытия Нитвельта! И еще 
два варианта с взятием белой лошадки: 
1…K:c4 2.Gb2+ Kc3 3.Ib3#; 1…E:c4 

2.Ia8+ c6 3.Ig8#. Задачу украшают пять 
разных матов белым ферзем!

Первая ласточка фирмы «Н.Мансарлийский 

и С.Ткаченко» – задача на обратный мат 
(№3). И первое высшее отличие фирмы!

№3. Н.Мансарлийский, С.Ткаченко
«Schach-Echo», 1979, 1 приз (испр.)

S#17



Вначале нужно «приземлить» черно-

го короля на 1-ю линию: 1.Ee2+ Kc3 

2.Ib4+! (2.Id4+? Kc2 3.Ed1+ Kb1!) 2…

Kc2 3.Ed1+ Kc1 4.Id2+ Kb1 5.Gb7+. 
Ладья пришла на ключевое поле!  5…Ka1 

6.Kb4+ Kb1 7.Ec2+ Kb2 8.Eb3+ Kb1 

9.Ea2+ Ka1 10.Eg8+! Примеру ладьи по-

следовал слон! 10…Kb1. 
И началось фирменное движение, из-

вестное по этюду Анри Ринка: 11.Ka5+ 

Ka1 12.Kb6+ Kb1 13.Ka7+ Ka1 14.Ee5+ 

E:e5 15.Iс3+ E:c3 16.Kb8+ Ea5 

17.Gaa7! (цугцванг!) 17…G:g8#.
№4 – первое высшее этюдное отличие и 

первая композиция Николая, опубликован-

ная в Альбоме ФИДЕ.

№4. Н.Мансарлийский
Монгольский конкурс, 1978

1-й приз

Ничья

Перед тем, как превратить пешку в фер-

зя белым нужно правильно пожертвовать 
коня. Ложно 1.Cf2+? G:f2 2.a8I+ Gg2, и 
черные побеждают. 

1.Cg3+!! G:g3 2.a8I+ Geg2! Беззубо 
2...Ggg2 из-за 3.I:g2+! с неизбежным па-

том.  3.If3! Gg4. Здесь и далее взятие 
ферзя ведет к пату.  4.Ie4! Gg5 5.Id5! 

Gg6 6.Ic6! Gg7 7.Ib7! Gg8 8.Ia8! Kg1! 

9.Ia7+ Gf2 10.Ig7+! Gg2 11.Ia7+! Kh1 

12.Ia8! G8g7 13.Ib7! G7g6 14.Ic6! 

Николай демонстрирует свой этюд.
Одесса, 1983

Позиционная ничья на фоне систематиче-

ского движения!

Замечу, что в творческой галерее Ни-

колая есть композиции всех жанров и на-

правлений. Но наиболее дорог юбиляру 
этюдный жанр, близкий практическим 
шахматам. И в этом нет ничего удивитель-

ного: в свое время Николай был одним из 
сильнейших шахматистов Болградского 
района. Вот что сказал Мансарлийский о 
своем этюдном кредо: «Не отвергая этюды 
«а ля Фритз», очень уважаю большие про-

изведения с сильными ложными следами, 
созвучные борьбе в обычных шахматах. 
Ценю гармонию формы и содержания!»

Творение №5, на взгляд автора этой ста-

тьи, «этюдная визитка» Мансарлийского:

№5. Н.Мансарлийский
Молдавский конкурс, 1983, 1 приз

Ничья



Черный слон, конь и пешка постепенно 
переиграют белых: 1.Gf8+? Kb7 2.Cf3 e2 
3.Ce1 Ed2 4.Cd3 e1I 5.C:e1 E:e1 и т.д. 
Тематически ложно 1.Ge5?! e2 2.Kb4 (или 
2.Cf3 C:f3 3.G:e2 Kb7!! 4.Gc2 Ed2) 2...
Cc2+ 3.Kc5 Ee3+ 4.G:e3 C:e3 5.Cf3 Cc2 
6.Kb6 Kb8 7.K:c6 Cd4+, и черные побеж-

дают.  Спасает предварительный финт ла-

дьи – 1.Gc5!! Ed2! Не выигрывает 1...Eb2 
2.Ge5 e2 3.Ge8+ Kb7 4.Kb4 Kc7 5.Kc4 
Kd7 6.Ge4, ничья.  2.Ge5! e2. Оказыва-

ется, переместив черного слона на более 
активную позицию, белые спасают по-

единок:  3.Cf3!! C:f3 4.G:e2 Eg5! 5.Gg2! 

Eh4! 6.Gg4! Ee1 7.Ge4! Ed2 8.Ge2!, и 
вальсировка белой ладьи и черного слона 
продолжается. Позиционная ничья.

Впоследствии этот этюд почти полностью 
повторил признанный знаток этюдного и за-

дачного творчества Анатолий Кузнецов. 
Этот курьез объясняется слабой рекламой 
«Молдавского конкурса», окончательные 
итоги которого так и не получили достойной 
публикации в центральной прессе.

Кроме этюдных успехов есть в активе 
Николая и творческие удачи в жанре ко-

оперативного мата. Коллективная задача 
№6 – первое высшее отличие Мансарлий-

ского в ХХI веке.

№6. Ю.Гордиан, Н.Мансарлийский
Матч городов-героев, 2000, 1–3 место

h#3               b) Ed5→f3

а) 1.Cc2! dc 2.Id4 cd 3.Ce3 Gf4#;  
b) 1.Ee2! de 2.If4 gf 3.Ef3 Ge5#.
Черные фигуры в двух вариантах точ-

ной игрой выписали путевку в жизнь белой 
пешке d2. Цельный и яркий механизм с 
подлинной кооперативной стратегией!

А вот и последний (на сегодняшний день!) 
этюдный успех фирмы «Н.Мансарлийский 
и С.Ткаченко»:

№7. Н.Мансарлийский, С.Ткаченко
ЮК «Резвову–85», 2007, 3 приз

Выигрыш

Серьезной ошибкой является 1.b6? 

C:c5! 2.a7 G:d1 3.a8I+ Ca4+ 4.Kc2 Gb1! 
5.K:d2 G:b6 6.If8+ c5 7.If3+ Kb2 8.I:h5 
c4 9.Ie5+ c3+, и белым не выиграть. 1.a7! 

Cc7 2.b6 Cb5+ 3.Kd3!! Отказ от взятия! 
Пешка отравлена: 3.K:d2? C:a7! (взаим-

ный цугцванг) 4.E:h5 Gf1 5.ba Gf8 с ничьей. 
Но не всякий отказ во благо: 3.Kc2?! Ga2+! 
4.Kd3 C:a7, перехватывая инициативу. 

3…C:a7! Не спасает 3…Kb2?! 4.K:d2! 
G:a7 5.ba C:a7 6.E:h5, и марш пешки «h» 
решает исход поединка в пользу белых.  
4.K:d2! Взаимный цугцванг. Узловая пози-

ция, в которой право хода играет решаю-

щую роль! Что прикажете делать черным? 
Плохо 4…d5 5.cd – на проходе! Конь па-

рализован: 4….Cc8? 5.b7 Gb1 6.bcI или 
4…Cb5 5.b7 ~ 6.b8I. Вне игры и ладья: 
4…Ga2+ (4…Gb1 5.ba) 5.Ec2! Cb5 (5…



Ga1 6.b7) 6.b7 Cd4 7.b8I G:c2+ (7…C:c2 
8.Kc3!) 8.Kd3 G:c5 9.K:d4 Gb5 10.Ig3+ 
Kb4 11.Ic3+ Ka4 12.Kc4 d5+ 13.Kd4, 
и крепость черных разрушена. Остается 
уповать на короля: 4…Ka2! (4…Kb4 5.b7) 
5.E:h5. Не ведет к цели 5.Ee2 Ka3!, и 
нужно возвращаться на исходную позицию 
– 6.Ed1 Ka2 и т.д. 5…Gf1! 6.ba. Выясня-

ется, что на 6…Gf8 заготовлен темповый 
отскок 7.Ef7+! Ka3 8.h5 Ga8 9.h6 G:a7 

10.h7 Ga8 11.Eg8, и пешка проходит в 
ферзи.  Хитрее предварительное 6…Gf2+! 

(второй вариант), в расчете на 7.Kc1 Gf1+! 
8.Kd2 Gf2+ 9.Ke1?! Gf8! 10.Ef7+ Kb2!! 
11.h5 Ga8! 12.h6 G:a7 13.h7 Ga1+ 14.Kf2 
Gh1 – пешка остановлена с тыла.  

Но белые начеку: 7.Ee2!! Gf8 8.h5 

Kb3 9.h6 Kb4 10.Ea6! Ga8 11.h7! (рано 
11.Eb7? G:a7 12.h7 Ga2+! 13.~ Gh2, тормо-

зя пешку) 11…K:c5 12.Eb7 G:a7 13.h8I с 
выигрышем. Например: 13…G:b7 14.Ie5+ 

Kc4 15.Ie4+ Kc5 16.Ie7+ Kc4 17.Kc2 

Kd4 18.Id8 Kc5 19.Iс8, и черным не 
удалось построить крепость.

Насыщенный игровыми событиями 
этюд! Я уверен, что это не последнее наше 
совместное произведение с Николаем. За-

творник из Червоноармейского, возвра-

щайся в шахматное творчество!

Сергей ТКАЧЕНКО

В первом номере журнала «Проблемист Юга» за 1996 год была опубликована ста
тья известного харьковского этюдиста Владимира Самило, посвященная памяти его 
земляка – самобытного шахматного композитора Станислава Белоконя (1939–1984. 
Некоторые фрагменты этой работы мы предлагаем вниманию читателей нашего 
журнала.

Прерванный полет

Во времена Советского Союза имя Станислава Бело
коня не сходило со страниц шахматной печати. Стреми
тельный взлет от первой публикации в 1961 году до фи
нала Всесоюзного чемпионата 1965–1966 годов уже тогда 
говорил о незаурядном даровании этюдиста, вся жизнь 
которого была связана с Харьковом.

Лишь немногие знали о том, что в десятилетнем воз
расте в результате несчастного случая на железной 
дороге он лишился обеих рук. Заботливость матери, ув
лечение шахматами, а затем и композицией, стали той 
нитью, которая связывала его с жизнью, и которой он не 
изменял никогда. 

Станислав Белоконь – этюдист от бога, или, по оценке известного этюдного автори
тета Анатолия Кузнецова – шахматный самородок. У него не было этюдных учителей 
в прямом смысле слова. Однако можно назвать имена тех, чье творчество было ему 
близким и, так или иначе, повлияло па развитие его дарования. Это прежде всего 
классики современного этюда Марк Либуркин, Владимир Корольков и Генрих Каспа


