
Правила шахматной композиции: 

В настоящее время принято следующее разделение шахматной композиции на жанры: 

1)Шахматный этюд-составленная шахматным композитором позиция, в которой одной из сторон 

(обычно белым) предлагается выполнить задание (выиграть или сделать ничью) без указания 

количества ходов, необходимых для достижения этой цели. 

2)Ортодоксальная композиция: 

Двухходовая задача- шахматная задача, в которой некоторое условие необходимо выполнить не 

более чем в 2 хода. 

Трёхходовая задача-шахматная задача, решаемая в 3 хода. 

Многоходовая задача- шахматная задача, решаемая в 4 хода или более ходов 

3)Неортодоксальная композиция: 

Задача на кооперативный мат-В задачах на кооперативный мат начинают чёрные (если в условии 

не оговорено иное) и помогают белым объявить мат чёрному королю в заданное число ходов, то 

есть чёрные и белые действуют согласованно, «кооперативно», чтобы выполнить задание. В этом 

жанре шахматной композиции с целью расширения содержания допускается составление задач с 

несколькими решениями. 

В шахматной композиции в современной записи условия для кооперативных матов обычно 

используется следующая нотация: сначала указывается латинская буква «h», затем знак мата «#», 

затем количество ходов задания. Например, «h#2» означает «кооперативный мат в 2 хода». 

Дуплекс- в одной и той же позиции одинаковое задание выполняется каждой стороной 

Пример: 

 

кооперативный мат в 2 хода.2 решения, дуплекс 



В следующей задаче мы увидим сразу 4 мата: Мат черному королю - 2 решения 1.е1Л Сс6 2.Лh1 

Лg2х и 1.Крh1 Крh3 2.е1С - он не помешает! Сс6х 

А так как задача - дуплекс, то это же задание и для черных, т.е. кооперативный мат белому 

королю - и начинают уже, естественно, белые. 

1.Лg4 e1K 2.Ch5 Kf3x и 1.Лg3 e1Ф 2.Сh5 Фg3x 

В четырех матах черная пешка превращается в четыре разные фигуры! 

 

Задача на обратный мат- вид неортодоксальной композиции, в котором белые начинают и 

вынуждают противника поставить мат белому королю в заданное число ходов. Чёрные делают 

матующий ход по одной из двух причин: либо находятся в цугцванге, либо защищаются от шаха, 

В шахматной композиции при записи условия для обратных матов обычно используется 

следующая нотация: сначала указывается латинская буква «s», затем знак мата «#», затем 

количество ходов задания. Например, «s#2» означает «обратный мат в 2 хода». 

Пример: 

 

Обратный мат в 3 хода. 

Решение довольно красиво: 1.Фg7+ Kpe3 2.Cg8 Л:g8 3.Фg1+ Л:g1x Как видим, все ходы черных 

вынуждены, на втором ходу ладья оказывается в мышеловке. 

4)Особые виды композиции: 

Ретроанализ- жанр шахматной композиции, в котором для выполнения задания необходимо 

определить предысторию заданной позиции. Согласно международному Кодексу, ретроанализ 

принадлежит к особым видам шахматной композиции 



При помощи ретроанализа определяют легальность позиции, возможность рокировки и взятия на 

проходе, очерёдность хода, наличие данной фигуры в начальной позиции или её появление в 

результате превращения пешки, применимость правила 50 ходов и так далее. 

Пример: 

 

Последними ходили белые. Каким был этот ход и каким был перед этим ход черных? Ситуация 

могла возникнуть в реальной партии. Решение единственное. 

Последний ход белых очевидно крg3. Он взял чёрную пешку, которая, в свою очередь, на проходе 

взяла белую. 

Вот как выглядела партия в обычной нотации: 

Б: g2-g4 

Ч: f4:g3+ 

Б: Крf3:g3+ 


