
КАССАНДРА И КЛЕОПАТРА 
 

 
 
Кассандра и Клеопатра – две красавицы 
античных времен. Еще одна Клеопатра 
преподавала историю в школе, куда меня 
направили проходить практику по англий-
скому языку. Ее полное имя я услышал 
впервые в тот день, когда весь педагогиче-
ский коллектив отмечал юбилей Клеопат-
ры Львовны. Имя меня впечатлило до та-
кой степени, что когда пришла моя оче-
редь произносить тост, я выпалил: «Ува-
жаемая Кассандра Леопардовна!» В по-
следовавшие минуты беспрерывного хо-
хота я осознал, что лучше быть дочерью 
Льва, чем Леопарда, поэтому при первой 
же паузе сразу исправился, пожелав юби-
лярше оставаться Клеопатрой Львовной.   
 
В качестве компенсации за нанесенный 
моральный ущерб я кратко изложу из-
вестные исторические легенды о Кассанд-
ре и Клеопатре, чтобы больше никто не 
путал их имена. А шахматы, как всегда, 
помогут лучше запомнить происходившие 
события.  
 

1. Троянский конь.  
Пророчество Кассандры 

 
Война между троянцами и данайцами 
(древними греками) началась на рубеже 
XIII-XII века до н.э., потому что троян-
ский царевич Парис украл красавицу Еле-
ну у ее мужа Менелая, царя Спарты. По-
сле длительной и безуспешной осады да-

найцы (белые) понимали, что объективно 
они не могут победить в сложившейся си-
туации (диаграмма), поэтому прибегли к 
хитрости. Они соорудили огромного дере-
вянного коня, внутри которого спрятались 
храбрейшие из греков под начальством 
Одиссея, оставили его у стен Трои, а сами 
сделали вид, что уплывают от бере-
га Троады. На боку коня было написано 
«Этот дар приносят Афине Воительнице 
уходящие данайцы».  
 

          
 
Троянцы, высыпав из города, находят ко-
ня и решают, что с ним делать. Родствен-
ник Одиссея, вероломный Синон, объяв-
ляет троянцам, что черный конь построен 
для того, чтобы умилостивить Афину, и 
предлагает его установить на поле f5. Но 
жрец Лаокоонт, зная хитрости данайцев, 
воскликнул: «Что бы это ни было, а бой-
тесь данайцев, даже дары приносящих!» и 
указал мат в два хода 1.����g5+ ����g6 
2.����e5#. В этот момент из моря выползли 
два огромных змея и убили Лаокоонта, 
поскольку сам бог Посейдон хотел гибели 
Трои.  
 
Тогда Синон предложил установить коня 
на с4. Этот коварный замысел разгадала 
пророчица Кассандра, дочь троянского 
царя Приама. Она получила пророческий 
дар от влюбившегося в неё Аполлона, од-
нако за то, что не ответила ему взаимно-
стью, он сделал так, что предсказаниям 
Кассандры никто не верил. Ее брат Парис 



был брошен родителями на горе Иде, по-
тому что было предсказано, что он станет 
виновником гибели Трои. Но он выжил 
там, и спустился с горы как безвестный 
пастух. Кассандра первая опознала в нем 
Париса и желала убить его, предвидя, что 
он принесёт Трое несчастье. Однако он 
был торжественно возвращён в царский 
дом. Кассандра тщетно предрекала, 
что Елена будет причиною гибели Трои, 
когда та приехала в город. Трагическим 
пророчествам Кассандры не внимали, её 
осмеивали и принимали за безумную. Но в 
этот раз ее доказательства были убеди-
тельными 1.����f8 ����a5 2.����f6 ����d6 3.����g7#.  
 
Наконец, было предложено втащить коня 
в город и оставить его в углу на h1, где он 
никому не будет мешать. Так и сделали. 
 

 
 
Ночью греки, запертые внутри коня, вы-
ходят из засады и сигнальными огнями 
дают знак своему флоту об успешном вы-
полнении хитрого плана. Мнимо отплыв-
шие греки возвращаются и овладевают 
Троей; жители избиваются, а город преда-
ется огню и разгрому.  
1.����f8 ����g4 (1...�xh4 2.�xh4, пата нет, а 
черный конь пойман) 2.����a3 ����g1 3.����b4!  
Пока рано занимать большую диагональ 
3.�b2? �f2 4.�d4 �g3=.  
3...����g2 4.����c3, черные в цугцванге. Без 
коня их все еще спасала жертва ладьи с 
патом. Они также спаслись бы, пропустив 
ход. Увы, оба хода дареного коня пере-
крывают ладью: 4…����g3 5.����g7#, или 
4...����f2 5.����d2+, с матом. 

Отсюда возник фразеологизм «троянский 
конь», употребляемый в значении: тай-
ный, коварный замысел, замаскированный 
под подарок. А имя Кассандры часто 
употребляется в смысле «вестница несча-
стья».  
 

2. Как любовь Клеопатры  
погубила Цезаря 

 
В середине 1 века до нашей эры Египет 
был охвачен гражданской войной между 
братом и сестрой. Одновременно они яв-
лялись мужем и женой – таковы были 
обычаи древней страны. Брата звали Пто-
лемей ХIII, и он был ещё совсем мальчи-
ком. Сестру же звали Клеопатра VII. Это 
была самая знаменитая носительница это-
го имени в истории – прекрасная, хитрая и 
властная. В 48 году до нашей эры во внут-
ренней дела Египта вмешалась Римская 
империя. Юлий Цезарь вызывает в Рим 
Клеопатру с братом, формально – для за-
ключения союза между Римом и Египтом. 
Клеопатре была выделена вилла Цезаря в 
его садах на берегу Тибра. Юлий Цезарь 
даже пытался изменить закон, чтобы 
иметь не одну жену (его супруга Кальпур-
ния была бездетной), а столько, сколько 
ему захочется. В Риме никто не обращал 
внимания на то, сколько тайных любовниц 
имел Цезарь. Но, признав египтянку своей 
возлюбленной публично, он нанёс оскорб-
ление всему народу республики. По мне-
нию римлян, диктатор проводил слишком 
много времени на вилле чужеземной ца-
рицы, вместо того чтобы заниматься де-
лами государства. В народе говорили, что 
Клеопатра околдовала Цезаря и так привя-
зала его к себе, что тот решил стать фа-
раоном и даже перенести столицу Рим-
ской империи в Александрию! Слухи рас-
пространялись, а диктатор их не отрицал. 
Это было только на руку его врагам. 15 
марта 44 года до нашей эры группа заго-
ворщиков-республиканцев убила Цезаря 
во время заседания сената.  
 



Смог бы Цезарь остаться в живых, если бы 
не связался с Клеопатрой, или его гибель 
была предрешена другими причинами? 
Ответ на этот вопрос зашифрован в пози-
ции, возникшей в одной из партий Цезаря 
со своим другом – правителем азиатских 
провинций Рима Марком Антонием.   
 

 
 
Марк Антоний объявил шах конем Цеза-
рю, и последний понял, что его положение 
безнадежно. Хотя на первый взгляд ка-
жется, что все худшее для белых уже по-
зади, и они в ходе от ничьей. 1.bxa3 ����xd1 

пат. Очевидно проигрыш Цезаря обуслов-
лен скрывающейся за его головой фигурой 
на поле а1. Попасть сюда могли только 
белая ладья, белый ферзь, черный или бе-
лый конь. Ладья не разрушает пат. С чер-
ным конем спасает 1.bxa3 ����b3 2.����xd6! 
����d2+ (2...�xd6 3.axb3 axb3 4.�b2) 
3.����xd2+ ����xd2 снова пат. С белым конем 
к ничьей ведет 1.bxa3 ����xd1 2.����c2 ����d2 
3.����b4.   
Белые проигрывают только в том случае, 
если они прячут в углу царицу. 1.bxa3 
����xd1 2.����b2 ����xb2 3.����xb2 ����d2! или 
1.����c1 ����f4+ 2.����d2+ ����хd2# Мат Цезарю! 
 
Цезарь не был последним возлюбленным 
Клеопатры из Вечного города. После его 
смерти она покорила сердце М.Антония. 
Точнее, он взял ее себе в жены (вторым 
ходом), если верить в пророчество этой 
партии. У них родилось трое детей. Их 
роман длился десять лет и закончился са-
моубийством Антония и превращением 
Египта в римскую провинцию.  

 


