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ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА

Ведущий рубрики
гроссмейстер Сергей ТКАЧЕНКО

Сергей ТКАЧЕНКО,
гроссмейстер 

Но мы все часто прославляем первых,
Не ведая, что славим лишь вторых.

(Андрей Макаревич «Песня про первых»)

Страсти вокруг идеи Рети

Шарж на Рети из 
немецкой газеты 

1921 года.

Визитной карточкой пешечного этюда без всякого сомне-
ния является этюд–малышка №1 чехословацкого гроссмей-
стера Рихарда Рети. Думаю, с этим утверждением согласят-
ся многие ценители шахматного искусства.

Как вы уже знаете из моего рассказа «Привет, Остап 
Ибрагимович!», опубликованного в двух последних номерах 
«Проблемиста Украины», с этой композиции я начал первую 
лекцию в «Шахматной академии» Элисты.

№1. Р.Рети
«Kagan’s Neueste Schachnachrichten» 

(??? − Авт.), 1921 

Ничья

Еще раз напомню содержание этюда.
1.Kg7! h4 2.Kf6! Kb6 3.Ke5! Цен-

тральный момент композиции! После 

3…h3 4.Kd6! 
h2 5.c7 Kb7 
6.Kd7 пешки 
одновременно 
превращаются 
в ферзей. А по-
сле гибели бе-
лого пехотинца − 3…Kxc6 такая же участь 
поджидает и черного собрата: 4.Kf4 h3 
5.Kg3 c равенством.

“При своем появлении он (этюд №1. 
– Авт.) произвел такую сенсацию и был 
принят всюду с таким восхищением, какое 
до того времени выпадало на долю лишь 
немногих этюдов. И действительно, идея 
этюда была совершенно оригинальной.
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Впоследствии появились различные 
подражания этому этюду, не восходившие, 
однако, до уровня последнего”, – писал об 
этом творении друг и биограф Рети чехос-
ловацкий шахматный композитор Артур 
Мандлер. 

В этой хвалебной оде меня насторо-
жили слова о том, что “идея этюда была 
совершенно оригинальной”. Но так ли 
это?..

В статье “Привет, Остап Ибрагимо-
вич!” я рассказал, что сия геометрическая 
идея впервые была исполнена Карлом 
Шлехтером в поединке против Георга 
Марко еще в 1893 году, т.е. за 28 лет до 
появления в печати этюда Рети. Напомню 
это историческое окончание, о котором 
мы еще поговорим в этом расследовании 
(№2).

№2. К.Шлехтер − Г.Марко, 1893

Ход белых

Положение, на первый прикид, совсем 
безрадостно для белых. Но австрийский 
Мастер нашел спасительную тропинку: 
1.Ke6! Kxb3 2.Kd7 Kxc4 3.Kxc7 Kxd5 
(3...b5 4.Kxd6) 4.Kxb6 Kc4 5.Kxb7 d5 
6.a4! Kb4 7.Kb6!! (финт Рети в работе!) 
7…Kxa4 8.Kc5 с ясной ничьей.

Значит, вывод Артура Мандлера о том, 
что идея Рети «совершенно оригиналь-

Карл Шлехтер 

на» не соответствуют истине. 
По крайней мере, практика уже знала 

сей трюк!
А может Рети впервые запатентовал 

тонкий маневр в этюдном творчестве?..
По уверениям Артура Мандлера, этюд 

№1 был  составлен летом 1921 года. Тай-
ны из находки Рети не делал, демонстри-
руя  замысел на лекциях и встречах. Но с 
публикацией не спешил, желая, очевидно, 
развить вступление. И дотянул до непри-
ятностей…

30 октября 1921 года в популярной 
европейской газете «Teplitz-Schonaure An-
zeiger», издававшейся в чехословацком 
городе Теплица-Шанов, было напечатано 
окончание №3, якобы случившееся в пар-
тии.
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№3. Аноним
«Teplitz-Schonaure Anzeiger», 1921

Ход белых

После 1.Gxa6+?? Kxa6 2.Kxh8 h5 пе-
ред нами начальная позиция этюда Рети. 
Увы, игравший белыми не поверил в спа-
сительную геометрию и сдался…

А ведь после 1.Kxh8 капитулировать 
нужно уже черным. Забавная слепота!

Уверен на все сто, сочинитель этой 
концовки, якобы приключившейся в пар-
тии, был ранее знаком с этюдом Рети. 
Где состоялось знакомство? Очевидно, на 
одной из лекций гроссмейстера!..

(К слову, английские историки Д.Хупер 
и К.Уальд провели расследование исто-
рии, связанной с окончанием №3 и пришли 
к выводу, что оно никогда не встречалось 
в практическом поединке…) 

Чуть позже номер газеты «Teplitz-
Schonaure Anzeiger» попал на глаза из-
вестному шахматному композитору Тома-
су Доусону, который показал окончание 
своему другу − Гарольду Адамсону. И в 
январском номере журнала «Chess Ama-
teur» за 1922 год в нотации появился этюд 
№4. 

После 1.Kg6! a4 2.Kf5 Kb6 3.Ke5! 
Kxc6 4.Kd4 белый король таки догнал 
пехотинца. Но, как выяснилось позднее, 
автор не заметил коварную дуаль: 2.Kf6! 
a3 3.Ke6(e7) с равенством. Устраняла 

этот дефект перестановка белого короля с 
h7 на h3 (№5).

№4. Г.Адамсон
«Chess Amateur», 1922

Ничья

№5. Г.Адамсон
«Chess Amateur», 1922

(коррекция)

Ничья

1.Kg4! a4 2.Kf5 Kb6 (2…a3 3.Ke6) 
3.Ke5! и т.д.

К сожалению, ошибка с годом публика-
ции этюда №4 (по многим изданиям гуля-
ет дата – декабрь 1921 года) подтолкнула 
некоторых историков считать Гарольда 
Адамсона первооткрывателем идеи «за 
двумя зайцами».

Увы, мимо зоркого ока историков и по-
клонников этюдного творчества прошмыг-
нул этюд №6 будущего классика шахмат-
ной композиции Леонида Ивановича Куб-
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беля.  В этом произведении маневр «за 
двумя зайцами» дарит белым патовое спа-
сение. Этюд Куббеля был опубликован 6 
ноября 1921 года, т.е. через неделю после 
публикации в «Teplitz-Schonaure Anzeiger» 
окончания №3! Думаю, Леонид Иванович 
читал эту газету и тоже обратил внимание 
на симпатичное окончание… 

№6.Л.Куббель
«Листок шахматного кружка Петрогубком-

муны», 1921

Ничья

Положение белых плачевное, т.к. не 
видно управы на побег к призовому полю 
пешки e4.

Впрочем, слабенькая надежна таки 
есть! 1.Kd7?! (с угрозой дотянуться до 
черного короля маневром Kpe7–f8 и т.д.) 
1…gxh6 2.Ke6. Но после хладнокровного 
2…Kg7! 3.Kf5 e3 4.Exg2 e2 дела белых 
аховые.

Правильно только 1.Kd6!! gxh6 (пло-
хо 1...e3? 2.Ke7! Kg8 3.Exg2 gxh6! 4.Kf6! 
и белые побеждают) 2.Ke5! Маневр «за 
двумя зайцами»! Нет сейчас 2...Kg7 из–за 
простого 3.Exe4 с равенством.

2…e3 3.Exg2 e2. Пешка таки бежит к 
призовому полю. Неужели все ухищрения 
белых напрасны?! Нет, не напрасны! 4.Kf6! 
e1I 5.g7+ Kh7 6.Ee4+! Ixe4 7.g8I+! 
Kxg8, и на доске спасительный пат! 

Да, интересный получается расклад с 
авторством идеи «за двумя зайцами»! 

Забавно, что путаницу в эту историю 
внес… сам Рети, опубликовав малютку 
№1 как оригинальное творение в сентябре 
1922 года в немецком журнале «Kagan’s 
Neueste Schachnachrichten». Именно под 
1922 годом и значится сей этюд в сбор-
нике Василия Платова «150 современных 
этюдов».

Действительно, в таком случае авто-
ром идеи нужно считать Леонида Куббеля, 
а малютку Гарольда Адамсона – самым 
лаконичным воплощением замысла и за-
крывать тему о первородстве…

Очевидно, с этим вердиктом не согла-
сился свидетель рождения этюда Артур 
Мандлер и собственноручно переправил в 
сборнике этюдов Рети дату первой публи-
кации в «Kagan’s Neueste Schachnachrich-
ten» с 1922 на 1921 год. 

Артур Мандлер. 
Что ни сделаешь ради друга!
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Удивительно, но сей подлог имел успех! 
Откройте замечательную книгу самого 
именитого пешечного авторитета Михаила 
Зинара «Гармония пешечного этюда» на 
странице 22 и убедитесь в этом факте…

Так где и когда Рети впервые запатен-
товал №1? За помощью я обратился к из-
вестному чешскому шахматному историку и 
писателю Яну Календовскому. Вскоре от него 
пришло письмо, из которого я узнал, что Рети 
таки опубликовал свой этюд в 1921 году! В 
доказательство этого утверждения Календов-
ский прислал фотокопию шахматного отдела 
малоизвестной газеты «Ostrauer Morgenzei-
tung und Handelsblatt» за 4 декабря 1921 года, 
где красовалась легендарная малютка.

Вот что пишет ведущий шахматного отде-
ла (им, кстати, был сам Рети!): «Разные вещи 
можно прочитать о происхождении этого за-
бавного окончания, например, что оно слу-
чилось в недавней партии между слабыми 
неназванными оппонентами (речь идет, оче-
видно, об окончании №3. − Авт.). В ответ мы 
хотим пояснить, что эта позиция принадле-
жит нашему шахматному редактору, который 
взял идею из более простой позиции в одной 
из неопубликованных партий Шлехтера». 

Уникальный документ, проливающий 
свет на историю с рождением малютки 
№1!! Оказывается окончание партии №2 

между Шлехтером и Марко (которое, к 
счастью для нас, не затерялось!) по при-
знанию самого Рети и вдохновило его на 
этюдную материализацию красивой идеи.

Таким образом, даже без помощи 
Мандлера документально доказано, что 
Рети опубликовал свой этюд в 1921 году. 
Но как быть с тем фактом, что у Куббеля 
сей маневр был опубликован на месяц 
раньше – 6 ноября 1921 года? При таком 
раскладе получается, что автором этюдно-

го патента «за двумя зайцами» является 
Леонид Куббель, а Рихард Рети только вы-
разил идею в самой лаконичной форме. Но 
что–то подсказывало мне, что точку в этом 
расследовании еще рано ставить… 

В ходе переписки с Харольдом ван 
дер Хейденом выяснилось, что у него 
есть сведения, будто малютка Рети была 
впервые опубликована 11 сентября 1921 
года в газете «Deutsch-Oesterreichische 
Tageszeitung». Самой газеты Хейден не ви-
дел, а дату публикации позаимствовал из 
немецкого журнала по шахматной компози-
ции «Schach-Echo», на страницах которого 
развернулась дискуссия о находке Рети… 

Осталось только раскопать ориги-
нал газеты «Deutsch-Oesterreichische 
Tageszeitung» и убедиться, что там таки 
опубликован этюд Рети. По моей просьбе 
немецкие историки сделали заброс в не-
сколько библиотек Германии, где хранит-
ся эта газета. Оказалось, что сие издание 
довольно редкое и имеется только в двух 
библиотеках. С замиранием сердца ждал 
я ответ от архивных работников библио-
теки. Увы, он был отрицательным. Из пер-
вой библиотеки пришел ответ, что нужный 
мне номер газеты отсутствует в архив-
ной подшивке. Второй ответ гласил, что 
«предмет поиска в затребованной газете 
не найден». Правда, в сопроводитель-
ном письме было сказано, что в номере 
«Deutsch-Oesterreichische Tageszeitung» за 
11 сентября 1921 года недостает несколь-
ко страниц и возможно там опубликована 
композиция Рети… 

Как видите, дорогие читатели, вопрос 
с первой публикацией малютки №1 все 
еще не закрыт и мне остается только на-
деяться, что таки найдется цельный номер 
«Deutsch-Oesterreichische Tageszeitung» за 
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11 сентября 1921 года и точка с первой пу-
бликацией таки будет поставлена… 

Но это еще не конец расследования. 
Помогающий мне в этих поисках блиста-
тельный этюдист Сергей Дидух прислал 
страницу из готовящейся к изданию книги 
азербайджанского этюдиста и шахматного 
историка Ильгама Алиева «Бессмертный 
маневр», где среди 300 этюдов и 50 прак-
тических окончаний с идеей Рети красуется 
этюд №7. Его автором значится немецкий 
мастер и один из дедушек современного 
этюда Бернгард Горвиц (1807−1885).

№7. Б.Горвиц
«The Chess Monthly», 1879

Выигрыш

На первый взгляд, это окончание 
должно закончиться миром. Но у белых 
находится тонкий козырь-маневр: 1.g6! 
gxh6. Понятно, что на королевском фланге 
белому королю делать нечего: 2.Kh5 Kg7, 
и приходится пятиться назад. 

Значит, нужно искать счастье на ферзе-
вом фланге: 2.Kg3 (королевская пробежка 
на ферзевый фланг не строго единствен-
ная) 2…Kf8 3.Kf3 Ke8 4.Ke4 Kf8 5.Kd5 
Ke7 6.Kc5 Ke8 7.Kd6 Kf8. Спрашива-
ется, чего добились белые? Ведь после 
очевидного 8.Ke6 Kg7 их монарху вновь 
нужно отступать не солоно хлебавши…

Эврика: 8.Kd7!!, смело выходя из ква-

драта черной пешки «h» (в 1928 году сей 
трюк получит официальное название «ма-
невр Рети−Сарычевых»!). 

8...Kg8. На побег 8...h5 выигрывает 
хорошо знакомый нам маневр Рети «за 
двумя зайцами»: 9.Ke6! h4 (или 9...Kg7 
10.Kd5, догоняя пешку, как в главном ва-
рианте) 10.Kxf6 h3 11.g7+ Kg8 12.Kg6 h2 
13.f6 h1I 14.f7#! 

9.Ke7! Kg7 10.Ke6! Черные в цуг-
цванге и вынуждены отколоть свою пешку: 
10...h5 11.Kd5 h4 (не спасает 11...Kg8 
12.Ke4 Kh8 13.Kf4 Kg8 14.Kg3 Kg7 
15.Kh3! Kh6 16.Kh4 Kg7 17.Kxh5 − за-
навес) 12.Ke4 h3 13.Kf3, успевая догнать 
беглянку. Выигрыш.

Вот так новость! Оказывается, маневр 
«за двумя зайцами» был запатентован 
Горвицем за 42 года до появления малют-
ки Рети! Причем, к этой геометрической 
идее мастер возвращался не единожды…

Бернгард Горвиц
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Посоветовавшись с Сергеем Дидухом 
и Ильгамом Алиевым, я решил вынести 
на обсуждение этюдного братства вопрос 
о переименовании «маневра Рети» в «ма-
невр Горвица−Рети». 

Когда текст послания был практически 
готов, пришло коротенькое письмо от Ди-
духа: «Смотри прикрепленный файл. Про-
сто нет слов!» 

Открыв файл, я увидел скопированную 
страницу журнала «Шахматы в России», 
№1−2 за 1998 год, где ведущий отдела 
«Композиция» Анатолий Георгиевич Кузне-
цов задает этюдистам наш вопрос: «идея 
Рети» или же «идея Горвица−Рети»?! В 
качестве аргумента Кузнецов, без указа-
ния источника публикации, приводит этюд 
№8, якобы составленный Бернгардом Гор-
вицем. 

№8. Б.Горвиц (??? − Авт), 
1879 (??? − Авт.)

Выигрыш

«1.Ke7! Вниз, по траверзу f8-b4! 1…a2 
2.Kd6 e4 3.Kc5! В одном прицеле − чер-
ная пешка «e”, а в другом? 3…e3 4.Kb4! 
e2 (4…a1I 5.Gxa1 Kxa1 6.Kc3) 5.Ge7 
a1I 6.Gxe2+, оказывается, объект атаки 
ферзь и король черных! И 6…Kb1 7.Ge1+ 
Kb2 8.Gxa1 Kxa1 9.Kc3. Выигрыш». (К 
слову, этюд №7 нужно обрывать ходом 
8.Gxa1, ибо, кроме авторского 9.Kc3, к 

победе ведут еще четыре королевских 
хода.)

Вот те раз! Оказывается, Кузнецов 
собирался восстановить справедливость 
более 10 лет назад. Почему же задумка 
повисла в воздухе? Очевидно, из-за за-
крытия в 1999 году журнала «Шахматы в 
России» и смерти в 2000 году Анатолия 
Кузнецова. 

Но была и третья причина, почему сей 
маневр, согласно доказательствам Куз-
нецова, нельзя было переименовывать в 
«идею Горвица−Рети»! 

Дело в том, что этюд №8 был опубли-
кован не в 1879-м, а в 1927 году! Кроме 
того, он был напечатан в уже знакомом 
нам «Chess Amateur», как… коллективное 
творение американцев Израэля Горовица 
и Исаака Кэждена (№9) … 

№9. И.Горовиц, И.Кэжден,
«Chess Amateur», 1927

Выигрыш

Злую шутку с Кузнецовым сыграла, 
наверное, схожесть написания фамилий 
Горвиц и Горовиц. Но что, скажите, ме-
шает нам на основе этюда №7 еще раз 
поднять вопрос: «идея Рети» или «идея 
Горвица−Рети»? Понимаю, трудно менять 
уже въевшееся в подкорку название на но-
вое, но… Интересно, а что скажет шахмат-
ное сообщество по этому поводу?!


