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Оренбург, улица Советская, дом 9 

18.11.2016 г. №13-13-3112 
 

Несомненно, Ваше издание будет способствовать распро-

странению знаний о шахматной игре, воспитанию потребности в 

здоровом образе жизни, формированию творческого воображе-

ния. Благодарим Вас за активную гражданскую позицию, за же-

лание поделиться своим житейским опытом.  

К сожалению, в связи с недостаточностью денежных 

средств в бюджете, профинансировать издание книги в настоя-

щий момент не представляется возможным. 
 

Министр культуры Оренбургской области  

Е. В. Шевченко 

 

Откровение 
 

«Квартира, училище да больница — круг моей жизни. 

Только по праздникам, набираясь немного сил, я покидаю жи-

лище и выезжаю на шахматные турниры — два раза в год. Это 

случается летом во время отпуска и на рождественские канику-

лы зимой». 

Такие строки я прочитал в автобиографической  зарисовке  

Александра Ивановича Муленко, написанные им ещё в 2011 го-

ду. С тех пор мало что изменилось. Александр Иванович по-

прежнему обучает заключенных строительным специальностям 

и по-прежнему главной, наверное, страстью жизни и смыслом её 

остаются шахматы. Но есть и ещё что-то очень важное. Это 

«что-то» - слово, возможность выразить себя в литературе.  

Новая книга Александра Муленко «Счастье в яме» появи-

лась именно по этому поводу. Среди других размышлений, вос-

поминаний и откровений имеется такое: «Вот я, например, че-

ловек незаметный, недопонятый, добрый. Когда отчаялся быть 

услышанным, то взялся писать рассказы. И очень скоро привёл 

в порядок свои кошмары. Даже издал немного книжек…» 

Рассказов на самом деле у Муленко уже более ста, он вы-

пустил в свет три книги, эта четвёртая, а если быть точным — 

шестая. Потому что две книги — самиздатовского происхожде-

ния. Когда никак не получалось пробиться к читателю — Алек-
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сандр Иванович решил хоть так заявить о себе. Сейчас он — 

член Союза писателей России, правда, это не прибавляет какого-

то ресурса. 

«Счастье в яме» — книга особая даже по названию. Я не 

стану раскрывать его образный подтекст и авторское представ-

ление о счастье. Читатель должен сам вслед за писателем по-

стигнуть и прочувствовать это. 

Необычна эта книга по композиции. Автор на протяжении 

всего повествования представляет некоторые мемуарные пар-

тии, анализирует их и вспоминает о друзьях-шахматистах. Каж-

дый сделанный ход остался в жизни и рассматривается как часть 

её, потому что для писателя это одно и тоже. Во время службы в 

Советской Армии, ради игры, человек вечерами ходил за десять 

километров на почту, и в хмурые девяностые годы обивал поро-

ги чужих шахматных клубов, будучи в командировках и на за-

работках.  

Александр Иванович Муленко сыграл более чем в семиде-

сяти международных турнирах по шахматам. В 1995 году он 

стал чемпионом Новотроицка. По переписке сборная города вы-

играла кубок России в 2001 году, автор играл на первой, самой 

тяжелой, доске. В четвертьфинале кубка ICCF (Кубок мира) 

Муленко занял второе место, в полуфинале был четвёртым. 

Но настрой у автора не солнечный, не оптимистичный. 

Человек часто вспоминает о родителях, простых работящих лю-

дях. Неизбалованные высокими заработками они свои блага до-

бывали честным трудом и даже перед смертью думали о детях. 

В книге много воспоминаний о друзьях: о «шахматисте и метал-

лурге» Анатолии Михайловиче Лазареве; о Николае Годунове, 

инвалиде, погибшем во время праздника. Ушёл человек из про-

шлой жизни, и с ним ушел целый мир, никому не нужны оста-

лись собираемые годами шахматные журналы. В наследство — 

лишь сотни почтовых открыток, которые погибший закупал от 

страха перед инфляцией для переписки с шахматистами из дру-

гих городов. Для подобных людей материальные блага  никогда 

не были смыслом жизни.  

Каждая глава книги «Счастье в яме» воспринимается как 

очерк о реальной жизни героя. А главным героем, конечно же, 
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является сам автор. Он не впадает в ностальгические воспоми-

нания, не грустит по безвозвратному прошлому. Хотя бы пото-

му, что в этом прошлом ему довелось хлебнуть много лиха, не 

удалось реализовать всех своих возможностей, противостоять 

равнодушию и злу.  

Для шахматистов эта книга — будет откровением и, воз-

можно, моральным кодексом, примером рыцарского служения 

своему призванью. Но «Счастье в яме» не только для них и про 

них. Человек, нисколько не сведущий в этом спорте (или искус-

стве?), с большим интересом  погрузится в исторический мир, 

потому что автор часто ведет повествование о годах советского 

периода и, последующего вслед за ним, переломного времени. 

Об этом новое поколение сегодня знает по учебникам (а, скорее 

всего, и не знает).  

Думаю, эта вещь создана в русской классической литера-

турной традиции, она вышла из той же гоголевской «Шинели». 

Маленький человек бывает беззащитным, его оскорбляют, им 

пренебрегают, но он сохраняет достоинство. Главный герой не 

только остается на ногах, выдюживает в непростых временах, но 

и поддерживает словом и последним  рублем того, кому ещё 

хуже. Таков пожилой Вакула. Он поехал в Сибирь шабашни-

чать, потому что в Новотроицке для него работы не нашли. Че-

ловек понимает, что на родине, дома, перспективы никакой нет: 

«Вы молодые и то безработные. Да кто же меня куда возьмет?» 

Вакула утром и вечером проглатывает по чайной ложке меда, 

чтобы выстоять на смене, но это ему мало помогает. Напротив, 

бывший начальник, которому шабашники дали кличку Балу, 

быстро теряет человеческое лицо, и со своими работниками по-

ступает как с тягловой силой.  

Очень тепло пишет Муленко о людях, которые ему помог-

ли в жизни, полной приключений, тягот и побед. Помните, че-

ловека «недопонятого,  доброго»? Автор не лукавит, он чужд 

желания отомстить обидчикам словом или заклеймить их пуб-

лично позором. Но добро, которое ему когда-то сделали, оста-

лось в его благодарной памяти навсегда. 

 

Юрий МЕЩАНИНОВ, член Союза писателей России.   
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ЧЕРВИВОЕ 

ЯБЛОКО 

 

1. Папка 
 

Папка в шахматы не играл. Он даже не знал, как называ-

ются фигуры. И не приветствовал моё увлечение. Ведь именно 

из-за шахмат я во многом остался непонятым окружающими 

людьми.  

— Ты бы три академии окончил, —  посетовал он однаж-

ды, глядя на мою бессонную и напрасную жизнь.  

— Словно количество дипломов приносит счастье?  — 

мрачно ответил я.  

— Ты стал бы учёным, тебя признали б, а так пропадёшь в 

одиночестве среди своих никчемных тетрадок и книжек.  
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Папка всё понимал. Пытаясь 

разобраться в прошлом, я иногда 

внушаю себе иные причины жи-

тейского неуспеха: как бедность, 

свои болячки, тяжёлый физиче-

ский труд. Я слишком долго рабо-

тал в чёрной металлургии. Я уста-

вал.  

Где проводятся большие 

шахматные турниры, не знал. Не 

было рядом умелого тренера. Я 

изучал немногие имеющиеся шах-

матные книжки и играл по пере-

писке. До сегодняшнего дня, под-

нимаясь в квартиру по лестнично-

му маршу, как и в те далёкие годы, затаивши дыхание,  откры-

ваю почтовый ящик с надеждой увидеть в нём открытки от 

партнёров. Но нахожу разноцветные рекламные бумажки из ма-

газинов да отписки от людей, к которым обращался за правдой.  

В новом тысячелетии в моём доме появился постоянный 

недорогой Интернет. Однажды, изучая информацию, размещён-

ную на сайте Российской ассоциации заочных шахмат, я увидел 

рейтинг-лист шахматистов, играющих по переписке, и нашёл в 

нём себя и папку. В списке мы были рядом, как и в жизни: Иван 

Петрович и Александр Иванович. Папка оказался здесь не слу-

чайно. В 1993 году я получил положение о проведении 15 ко-

мандного чемпионата России. Нашей городской команде пред-

стояло сыграть в полуфинале страны. Шахматные соревнования 

заочников длятся несколько лет. Многие участники выбывают 

из них досрочно. В брошенных партиях им засчитывается пора-

жение. В предыдущем 14 командном полуфинале первенства 

России двое новотроицких шахматистов не закончили игру. Ко-

нечные итоги стали плачевными для всех. В предстоящем 15-ом 

чемпионате я решил побороться одновременно и на второй и на 

шестой досках. Нам не хватало надёжного человека. Организа-

торы турнира официально такое моё предложение не приняли, 

мотивируя тем, что одно лицо не может быть заявлено дважды. 

И тогда я подключил в турнир отца. Даже в таком никчемном 

 
 

 

Муленко Иван Петрович 

 13.11.1930 – 1.04.2011 
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для него деле, как шахматы, он стал для меня опорой и надеж-

дой. Папка обеспечивал тыл и получал иногда на почте повтор-

ные заказные письма, приходившие от партнёров на его имя. А я 

соревновался, как мне хотелось. Один за двоих. 

 

    Партия №1 

Eремчук Станислав Фёдорович  (Липецк) 

Mуленко Иван Петрович (Новотроицк) 

15 Командный чемпионат России по переписке 

Полуфинал, 1993 -1995 годы 

Защита Алёхина 
 

Отправив заявку на участие в турнире, человек с нетер-

пением ожидает стартовый лист. Ему поскорее охота начать 

игру, и противнику, надеется он, хочется того же. Получая 

первый ход от партнёров: 

1.        e2-e4  

я частенько отвечал 

1.        …      Кg8-f6 

и предлагал разыграть вариант четырёх пешек. В защите Алёхи-

на он считается надёжным и достаточным для получения белы-

ми лучшей игры. Удобно располагая свои фигуры за централь-

ными пешками, они захватывают пространство и пытаются соз-

дать атаку на короля. При этом случаются материальные жерт-

вы. Чёрные стеснены. Они защищаются, подрывая распо-

ложение центральных пешек противника ударами d7-d6; с7-с5 и 

f7-f6. Борьба протекает агрессивно.  

2. e4-e5 Кf6-d5 

3. d2-d4 d7-d6 

4. c2-c4 Кd5-b6 

5. f2-f4 d6:e5 

6. f4:e5 Сс8-f5 
 

Мои противники, случалось, принимали эти первые ходы 

и в ответном, втором по счёту, письме присылали: 

7. Кb1-c3  

Я тут же отправлял им скорое: 

7.  e7-e6 

и навязывал дальнейшую игру: 
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8. Кg1-f3 Сf8-b4 

9. Сf1-d3 c7-c5 
 

Как будто ничего ядовитого не происходит. Система с хо-

дами  Сf8-b4 и с7-с5 носит имя Владимира Багирова. Он родил-

ся 16 августа 1936 года в Батуми и умер 21 июля 2000 года в  

Йювяскюле, где и похоронен. Во время турнира у Багирова слу-

чился сердечный приступ. 
 

  
 

Этот гроссмейстер написал две объёмные монографии: 

«Защита Алёхина», 1987 г., и «Английское начало», 1989 г.. В то 

время, когда они появились из печати на свет, ещё не было бога-

тых компьютерных баз, и поиск материала производился в бу-

мажных источниках: в периодике, в турнирных шахматных 

бюллетенях и книгах. Собрать картотеку было невероятно труд-

но. Каждую партию необходимо было переписать, проанали-

зировать, оценить и умело прокомментировать. Владимиру Ба-

гирову эта работа удалась. Я люблю его творчество, остав-

ленное в наследство.  

10.        d4-d5  

«После 10. d5, — пишет гроссмейстер Багиров, — по-

следует 10.…С:d3 11.Ф:d3 ed 12. Kg5 Kc6 13. K:f7!! и чёрные 

чуть не форсированно проигрывают партию: 13.…Кр:f7 14. 

Фf5+ Крe8 15. O-O Фe7 16. Кb5! g6 17. Фh3 K:e5 18. Cg5! — 

атака белых завершается большими материальными приобрете-

ниями». 
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Книга «Защита Алёхина» была, пожалуй, у каждого шах-

матиста. Найдя в ней эту рекомендацию, мои противники уве-

ренно принимали предложенный вариант. Авторитет у автора 

монографии был высокий. Но уместно вспомнить афоризм Са-

велия Тартаковера о том, что «теория – подслеповатая дама». В 

те годы, когда игралась эта партия, в России стали очень по-

пулярными югославские альманахи «Шахматный информатор». 

В своих библиотеках их имели немногие шахматисты. Инфор-

маторы очень дорого стоили и продавались из частных рук. Я не 

мог их покупать, но выпрашивал на время у более богатых дру-

зей. В них-то и обнаружил несколько партий другого пропаган-

диста идей в защите Алёхина — В. Павлова — менее известно-

го, нежели Владимир Багиров, шахматиста. Ему удалось найти 

существенное усиление игры чёрных в варианте с жертвой коня 

на f7. Оно начиналось с размена:  
10. … Сb4:c3 

11. b2:c3 Сf5:d3 

12. Фd1:d3 e6:d5 

13. Кf3-g5 Кb8-c6 

14. Кg5:f7 Крe8:f7 

15. Фd3-f5+ Крf7-e8 

16. O-O Кc6-e7 

17. Фf5-f7+ Крe8-d7 

18. c4:d5 Кb6:d5 

19. Лf1-d1  
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Станислав Фёдорович Еремчук атакует. Сейчас он угро-

жает ходом с3-с4 отыграть фигуру и улучшить расположение 

пешек.  

19.          … Крd7-c7! 

Этот хладнокровный ответ — замаскированная засада. На 

первый взгляд кажется, что у чёрных - большие проблемы. Их 

кони скованы защитой и намертво связаны дальнобойными фи-

гурами белых, на острие атаки находится король, ему желатель-

но укрыться за пешками ферзевого фланга в углу, где бездель-

ничает ладья. Ещё немного и позиция у чёрных развалится как 

карточный домик. Но опасности в прошлом. Вместо хода, сде-

ланного в партии, Павлов рекомендует как лучшее 20. Сg5 h6 

21.C:e7 Ф:e7 22. Ф:d5 Лad8 23. Фe4 Лhe8 и оценивает игру как 

равную.  

20. c3-c4 Лh8-f8  

21. Фf7-e6  
 

На 21.Ф:g7 последовал бы тот же ход, что и в партии. 
 

 
 

21. …  Кd5-c3!! 

22. Фе6-d6 + Фd8:d6 

23. e5:d6 + Крc7-c6 

24. d6:e7               Кс3:d1 

25. e7:f8Ф Лa8:f8 

26.            Сс1-h6  

 Другие попытки не лучше. Пешка с4 легко окружается, 

после чего чёрные должны победить.  
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26. … g7:h6 

27. Ла1:d1 Лf8-f4 

28. Лd1-e1 Лf4:c4 

29. Лe1-e6 + Крc6-d5 

30. Лe6:h6 b7-b5 

31. Лh6:h7 Лc4-a4 

32. Лh7-d7 +   Крd5-c6 

33. Лd7-d2 c5-с4 

34. h2-h4 c4-c3 

35. Лd2-c2 b5-b4 

Белые сдались.  

Чёрные угрожают 36…Л:а2. Их пешки неудержимы. 

2. О вечности 
 

Десять лет прошло с того дня, ко-

гда я обнаружил себя и папку в рейтинг 

листе шахматистов-заочников России. 

«Дай-ка, — задумался недавно, — загля-

ну на этот шахматный сайт и уточню на-

ши результаты в том далёком командном 

полуфинале». Но, увы, ни про себя, ни 

про папку, уже не нашёл никакой инфор-

мации. И расстроился. Шахматный сайт 

— не кладбищенская книга. Но каждому, 

покидающему этот мир, человеку хочет-

ся, чтобы его не забывали никогда. Чтобы не выцвели его фами-

лия, имя и отчество на мемориальной табличке. Хорошо, если 

кто-то поправит крест на погосте, покрасит в досужий день ог-

радку, пускай даже самой дешёвой масляной краской, обновит 

фотографию и погрустит, припоминая былую живую мимику 

человека, лежащего в могиле. Играя в чемпионатах, мы надея-

лись на признание окружающих людей, а получили без-

вестность, и никто не исправит такое положение вещей, кроме 

меня — последнего свидетеля нашей шахматной жизни. К сча-

стью, что остались эти немногие тетрадки, в которых ещё не 

конца истрепались странички, не выцвели чернила, не истлели 

 
 

Лазарев Анатолий  

Михайлович 
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редкие буковки латыни посреди родного русского языка, и со-

хранился смысл начертанных «скрижалей». Они докумен-

тальны. Сегодня я ищу им другую форму для презентации. И 

очень спешу… 

Жил в Новотроицке шахматист и металлург Анатолий 

Михайлович Лазарев. Было ему уже за пятьдесят, когда случил-

ся обширный инфаркт. Анатолия Михайловича подлечили. Ос-

таток жизни этот человечище провёл в шахматном клубе. Он 

успешно играл в городских турнирах и принимал участие в об-

ластных командных соревнованиях, где всегда боролся за при-

зовые места. Но здоровье ухудшалось, и однажды в беседе Ана-

толий Михайлович признался, что купил себе место на кладби-

ще: за часовней; возле самой дороги; в первом ряду. И виновато 

отшутился: «Я хочу, чтобы вы не искали меня подолгу в роди-

тельские дни». Он даже назвал огромную сумму денег, которую 

заплатил похоронному агентству. Повторный сердечный при-

ступ стал для него последним. Анатолия Михайловича похо-

ронили, и место его на кладбище было действительно завидным. 

Казалось, что, стоя на дороге, можно дотянуться рукою до над-

гробия. Скорбя, мы немного пошептались об этом, но когда че-

рез несколько лет я посетил могилу этого шахматиста, она была 

уже не в первом ряду. Дорога, как будто, посторонилась. Возле 

неё белели чужие памятные камни. Мне тоже не хочется зате-

ряться после смерти. Поэтому я выкладываю старые вчерашние 

партии в эту книгу в надежде, что кто-то меня найдёт хотя бы в 

библиотеке и поймёт, чем я дышал в этом мире, чем дышали со 

мною вместе мои родные и друзья. 
 

Партия №2 

Mуленко Иван Петрович (Новотроицк) 

Ахияров Виктор Захарович (Набережные Челны) 

15 Командный чемпионат России по переписке 

Полуфинал, 1993 -1995 годы 

Английское начало 
 

 

1. c2-c4 e7-e5 

2. Кb1-c3 f7-f5 

3. d2-d4 e5-e4 
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Чёрные пошли пешкой на е4. В дальнейшем они укрепят 

её ходами с7-с6 и d7-d5. Белые поставят слона на g5, а коня че-

рез h3 переведут на f4, откуда он будет оказывать давление на 

пешку d5. Такая игра привлекательна ясностью планов. С пере-

меной цвета контуры возникающей позиции напоминают фран-

цузскую защиту.  

4. Кg1-h3 Кg8-f6 

5. Сc1-g5 Сf8-e7 

6. e2-e3 O-O 

7. Кh3-f4 c7-c6 

8. Сf1-e2 Кb8-a6 

9. f2-f3 e4:f3 

10. Сe2:f3  
 

 

 
 

10. …      Кf6-e4 

Вместо этого хода компьютер рекомендует 10.…Кg4. 

Возможен такой вариант развития дальнейшей игры: 11. С:g4 

C:g5 12. Ce2 Фе7 13. Фd2 Лe8 — и чёрные владеют инициати-

вой. Но у нас не было компьютеров, мы были заурядными шах-

матистами, и этого продолжения не нашли. 

11. Сg5:e7 Фd8:e7 

12. Сf3:e4 f5:e4 

13. Фd1-b1  g7-g5 
 

И доныне в учебных книгах по шахматам рекомендуют 

рокироваться. Молодому и легко внушаемому шахматисту пси-

хологически бывает очень трудно играть при атаке партнёра на 
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короля, оставшегося в центре доски. Вероятность скорой ре-

шающей ошибки велика. Компьютерные программы сегодня, 

как будто, развеяли этот старый миф. Но в бескомпьютерные 

годы, когда игралась эта партия, даже утешение Стейница в том, 

что король способен себя защитить на любой стадии шахматной 

партии самостоятельно, было сомнительным. Первый офици-

альный чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц часто 

играл без рокировок принципиально и побеждал. Но он обога-

тил теорию шахмат более рациональными постулатами о пози-

ционной игре. Вот один из них: «Задача ведущего шахматное 

сражение – накапливать  мельчайшие  преимущества и старать-

ся  их превращать в  постоянные». 

14. Кf4-e2 d7-d5 

15.  c4:d5 Кa6-b4 
 

 

 
 

Позиционные плюсы чёрных неоспоримы. Их конь через 

b4 направляется на d3, и белому королю заказаны дороги. Нале-

во под ногами мешается «бестолковая придворная знать», а бег-

ство направо навеки отрезано неприятельской ладьёй. Не видно 

надёжной защиты пешек «g» и «h». 

16.     d5-d6 
Хороший отвлекающий ход. Белые надеются создать 

контратаку против пешки е4. На короткое время чёрный ферзь 

отвлекается от её защиты, и кроме этого линия «с» остаётся за-

крытой для тяжёлых фигур противника, откуда они могли бы 

подключиться к атаке на белого короля.  

16. … Фe7:d6 
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Косвенно пешка на e4 защищена. Её нельзя забрать из-за 

связок по диагонали b1 – h7. 

17. a2-a3 Кb4-d3+ 

18. Крe1-d2 Сc8-f5 

19. Кe2-g3 Фd6-g6 

20. Лh1-f1 Лa8-e8 

21. Фb1-d1 b7-b5 
 

Продолжения 21.…Крg7 или 21.…Лe7 были бы лучшими, 

нежели ход сделанный в партии. Пешка на с6 ослабляется на-

прасно. Но игровая инициатива по-прежнему у чёрных. 
 

 
 

22. Кg3:f5 Лf8:f5 

23. Фd1-b3 Крg8-g7 

24. g2-g4  Лf5-f2 

Компьютер предлагает: 24.…Лf3, и если 25. К:e4, то 

25.…Л:e3! c решающим перевесом у чёрных. Однако простое 

25.  Л:f3 ef 26.  Лf1 позволяет белым успешно сопротивляться. 

25. Лf1:f2 Кd3:f2 

26. Лa1-g1  h7-h5 

На королевском фланге имеется слабая пешка на h2, и по-

сле её потери чёрная проходная становится опасной. 

27. g4:h5 Фg6:h5 

28. Кc3-e2  Кf2-g4 

29. Лg1-c1  

Худшее позади. У белых — хорошая игра. Если защитить 

отсталую пешку на с6 ходом 29....Фh6, то возможен двойной 
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удар 30. Фс3, угрожая вскрытым шахом.   

29. … Кg4:h2 

30. Лc1:c6 Кh2-f1+ 

31. Крd2-e1 Фh5-h4+ 

Днём «переписочники» занимаются работой, за которую 

платят деньги, а вечерами они выполняют домашние дела. Ана-

лизируют свои партии по ночам, не досыпая. Эта моя игра — не 

образцовая, — мемуарная. Оба короля стали объектами атак. Я 

отдавал много времени изучению возникающих положений, но 

завершающих ударов не находил ни за белых, ни за чёрных. 
 

 
 

32.      Крe1-d1 

Брать коня нельзя: 32.Кр:f1 Лf8+ 33.Кf4 gf 34. Лc7+ Крh8. 

Шахи кончаются. У чёрных — решающие угрозы. Например: 

35.Фb4 Лg8. Защиты от мата не видно. 

32. … Фh4-f2 

33. Фb3:b5  

И всё-таки чёрный король оказался более уязвимым. 

33. … Кf1:e3+ 

34. Крd1-d2 Кe3-f5 

35. Лc6-c7 Крg7-f8 

36. Фb5-c5 Лe8-e7 

37. Лc7:a7 g5-g4 

38. Лa7:e7   

Пожалуй, более лучшее продолжение 38.Лa5, после чего у 

белых технически выигранная позиция.. 
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38. … Фf2-e3 

39. Крd2-e1 Кf5:e7 

40. Фc5-e5 Кe7-f5 

41. Фe5:f5+  

 
 

Был это просмотр или описка, я не знаю.  

Чёрные сдались. 

 

3. Посвящение 
 

Посвящение — это надпись в начале произведения, чаще 

всего коротенькая, указывающая в честь кого оно написано или 

кому преподносится как подарок. Например: «Геннадию Хому-

тову с благодарностью посвящаю. Автор». Так начинается 

«Родное» великого русского писателя Пётра Николаевича Крас-

нова. Это — книжка рассказов о детстве. Она была напечатана в 

1987 году. Геннадий Фёдорович Хомутов в те времена был са-

мым завидным литературным консультантом в городе Оренбур-

ге. Он помогал талантливой молодёжи в подготовке первых за-

мечательных изданий. Я обнаружил «Родное» на мусорной 

свалке. Должно быть, какой-нибудь почитатель высокой класси-

ки недавно скончался, и вся его коллекция «фолиантов» оказа-

лась никому не нужна. Мне жалко такие книги. Когда-нибудь и 

моя домашняя библиотечка перекочует на помойку. И квартира 

освободится для будущих поколений или развалится совсем, как 

развалились в нашем городе городские кинотеатры «Сталь» и 

«Экран», а также иные объекты высокой культуры социализма. 

Падали осенние листья, накрапывал дождик. Две недели вы-
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брошенные книги мокли на свалке. Каждое утро я их понемногу 

подбирал и уносил к себе на работу — в колонию строгого ре-

жима — для учеников. Заключённые пытались что-то читать, а 

когда я отлучался из мастерской, вырывали из книжек листы и 

делали из них кулёчки для чая.  Живы ещё и автор книги «Род-

ное», и человек, которому её посвятили. Но сегодня они не лю-

бят друг друга, потому что немного денежек выделяется на про-

движение оренбургской литературы в большую известность, и 

за них идёт ядовитая и отчаянная борьба. Славное бремя клас-

сиков — нелёгкое бремя. В богатстве много друзей, а в бедно-

сти нет даже родственников. 

Но не всегда лицемерие — основа для посвящений. Не-

давно я прочитал книгу международного мастера Йоханана 

Афека «Невидимые шахматные ходы». Она начинается такими 

словами: «Моим родителям и моей сестре, которые помогли мне 

продолжить земной путь». В шахматных изданиях посвящения 

встречаются не часто. Книга — огромный труд, и хочется поде-

литься в ней успехами или оправдаться за неудачи. И даже по-

плакаться. Вот я, например, человек — незамеченный, недопо-

нятый, добрый. Когда отчаялся быть услышанным, то взялся 

писать рассказы. И очень скоро привёл в порядок свои кошма-

ры. Даже издал немного книжек. Но ни одну из них никому не 

посвятил.  

Эту работу о самом любимом увлечении в жизни я посвя-

щаю своим родителям и друзьям. Пока Вы были живы, я никого 

из Вас ни разу не предал и сегодня продолжаю любить и благо-

словлять. И более: я обречён Вас любить до смерти. Испытание 

временем моему посвящению уже не нужно. Спасибо Афеку за 

подсказку! 
 

Партия №3 

Силина Ольга Викторовна (Юрьев-Польский) 

Mуленко Иван Петрович (Новотроицк) 

15 Командный чемпионат России по переписке 

Полуфинал, 1993 -1995 годы 

Защита Алёхина 
 

1. e2-e4 Кg8-f6 
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2. e4-e5 Кf6-d5 

3. d2-d4 d7-d6 

4. Кg1-f3 g7-g6 

5. Сf1-c4 Кd5-b6 

На мой взгляд более надёжным продолжением является 

ход 5.…с6. Например: 6. 0-0 Cg7 7. ed Ф:d6. Такая пешечная 

структура возникает в защите Каро-Канн. Бороться за уравнение 

чёрным легче, чем в партии, хотя продолжительное время их 

позиция остаётся стеснённой  и пассивной. 

6.    Сc4-b3 Сf8-g7 

В те годы был очень модным вариант: 7. Кg5 e6  8. Фf3 

Фe7  9. Ke4 de  10. Cg5 Фb4 11. c3 Фa5 12. Cf6 C:f6 13. Ф:f6 0-0 

14. Ф:е5 Ф:е5 15. de Cd7. Я предлагал его партнёрам, чтобы 

лучше усвоить длинный теоретический материал. Ещё, я уже 

писал об этом, мне хотелось поскорее пройти дебютную стадию. 

К чему растягивать на полгода то, что можно сделать в одном 

письме? Но по-моему было не всегда.  

7.    Фd1-e2  

После короткого и хладнокровного ответа Ольги Викторовны 

Силиной: белый ферзь занял выгодную стоянку. Отсюда он за-

щищает пешку е5, которую чёрные атакуют в надежде на полу-

чение контригры. Теперь слона на g7 не оживить без ослабления 

королевского фланга. Белые стоят превосходно. В будущей 

борьбе у них лучшие шансы. 

7. ... O-O 

8. h2-h3 Кb8-c6 

9. O-O Кc6-a5 

Другой путь для продолжения игры 9.…a5 10. a4 dе 11.de 

Кd4 12. К:d4 Ф:d4 13. Лe1 c6. Но и здесь, как мне кажется, у бе-

лых намного лучше.  

10.    Кb1-c3  

Этот ход мне показался неудачным. Слон, расположенный 

на b3, провоцирует чёрных на поиски активной игры, связанной 

с его дальнейшим оттеснением или поимкой, и я поддался на 

провокацию. 

10. … c7-c5 

11. d4:c5 d6:c5 
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Чёрные не подготовлены для контратаки. В этой позиции 

белые могли сыграть 12. Лd1, и удобных манёвров у атакован-

ного ферзя я не нашёл.  

Например, если отойти 12.…Фс7, то последует 13.Сd5. 

Приведу вот такие варианты развития дальнейшей игры: 13. … 

К:d5 14. К:d5 Фb8 и 15.К:e7 с материальными приобретениями.  

Как будто больше возможностей для защиты оставляет 

ход 13.…e6. Но в этом случае безнадёжно ослабляется пункт d6, 

и белые продолжают успешно атаковать: 14. Кb5 Фb8 15. Сe4 

Кс4 16. Лb1 К:е5 17. Сf4 K:f3 18. Ф:f3 e5 19. Ce3. Их перевес 

неоспорим.  

Другое отступление чёрного ферзя после 12. Лd1 тоже ве-

дёт к нелегкой защите: 12.…Фe8 13. Се3. Не получается запе-

реть слона ходом 13.… с4 из-за ответа 14. С:b6 и далее 14.…ab 

15. Ca4. Если вместо 13.… с4 сыграть 13....Фс6, то после силь-

нейшего продолжения 14. Кd5 Ле8 15. K:b6  у белых сохраняет-

ся стойкое позиционное преимущество. Но в партии был сделан 

поспешный ход: 

12.      Сc1-f4 
 

 

 
 

В этой благоприятной обстановке я сыграл 

12.      … c5-c4 

Через несколько ходов игра уравнялась.  

13. Сb3-a4 Кb6:a4 

14. Кc3:a4 b7-b5 

15. Лa1-d1 Фd8-e8 

16. Кa4-c3 Сc8-b7 
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17. Сf4-g3 Лa8-d8 

18. Кf3-d4 a7-a6 

19. Фe2-e3 Кa5 -c6 

20. Кc3-e2 e7-e6 

21. f2-f4 Лd8-d5 

22. Сg3-f2  

Теперь, открывая линию «g», чёрные оживляют для атаки 

неповоротливые фигуры королевского фланга — слона и ладью. 

22. … Крg8-h8 

23. Лd1-d2 g6-g5 

24. g2-g3 Лf8-g8 

25. Крg1-h2 Сg7-h6 

26. Фe3-c3 g5:f4 

27. g3:f4  
 

 
 

Комбинация «мельница» встречается редко и достойна 

всяческих публикаций. 

27. ... b5-b4    

28. Фc3:c4 Кc6:e5    

29. f4:e5 Лd5:d4    

30. Лd2:d4 Лg8-g2+    

31. Крh2-h1 Лg2:f2+    

32. Крh1-g1 Лf2-g2+    

33. Крg1-h1 Лg2:e2+    

34. Крh1-g1 Лe2-g2+    

35. Крg1-h1 Лg2:c2+ Белые сдались 
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4. Битва за урожай 
 

Могилки от города не близко. 

Когда матушка умерла, папка скоро 

состарился и ослаб. В тёплое время 

года он почти ежедневно отправлял-

ся на кладбище. Брал с собою в до-

рогу большое оцинкованное ведро и 

поливал из него цветы и деревья. 

Около мамкиного креста подрастала 

берёзка, в ногах у неё находился 

цепкий рябиновый кустик. В наших 

краях дожди случаются редко. Когда 

начинаются степные пожары: в ию-

не; июле; августе; — ковыли за 

кладбищем полыхают вместе с не-

многими лесопосадками. Галки над-

рывно кричат, сгорают птичьи гнёзда. Подолгу чернеют окрест-

ные холмы. Почти до самого снега. Но всякою новой весною 

пожарища зеленеют, и оживает прошлогоднее пепелище. Воз-

вращаются птицы, свивают новые гнёзда, начинается щебетня.  

На территории кладбища несколько бесколёсных автомо-

бильных цистерн. Летом их ежедневно наполняют свежей во-

дою. Но заправки для всех бывает мало, и отец спешил к могиле 

заблаговременно, только всходило солнце. Ближе к полудню он 

возвращался домой, немного питался и отправлялся на огород. 

Бывало, и без обеда, без минутного отдыха — а всё туда же; где 

работал до темноты. 

Здесь тоже главным делом была вода. На приусадебном 

участке стоял ручной качок. Под его носиком находилась старая 

просмолённая железная бочка. Держать для воды какую-то 

иную прочную тару на огороде не было смысла. Её бы слямзили 

первой ночью. В округе тайно «шакалили» охотники за метал-

лом. Они тащили и отправляли на переплавку всё весомое, но-

вое, броское в глаза. В народе это называлось «прихватизаци-

ей». Садоводы с нею боролись, охраняли своё хозяйство. Но не-

успешно. Охотники за металлом не унывали и совершали новые 

грабежи. Отцу, как и многим другим ослабевшим людям, при-
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ходилось выживать, не бросаясь в глаза ворюгам. На обеднев-

шие сады мерзавцы обращали внимание не часто.  

Глубоко под почвой находились грунтовые воды. К по-

лудню засаженная землица высыхала и раскалялась от солнца. 

От вчерашней поливки влага ею была испита до конца. Листоч-

ки у кустиков, у деревьев, у травки морщинились и блекли, 

страдая от жажды. Словно малые дети, они просили к себе вни-

мания и ласки. И приходя после кладбища на садовый участок, в 

первую очередь мой отец накачивал в старую, просмолённую, 

местами ржавую бочку свежей холодной грунтовой водицы и на 

больных ослабших ногах растаскивал её в лейке по саду: поил 

огуречные побеги, помидорные кустики, малину, морковку, 

петрушку, салат. Когда бочка пустела, отец обратно брался за 

качок и насыщал огородец по новому кругу. И так — за разом  

раз. Ближе к вечеру на садах появлялись другие люди. По окон-

чанию основной работы на производстве они спешили сюда с 

той же целью, что и папка, бороться за урожай.  

В это время гудел водопровод. В ста метрах от нашего 

приусадебного участка ещё дышало небольшое, сегодня уже 

почти заросшее осокой, озерцо. Когда-то здесь проходило ста-

рое русло Урала. Весною реки выходят из берегов. По всем ов-

рагам бурлят ручейки, и случается, что окрестные воды возвра-

щаются в оскудевшее озеро, восполняя на время его убытки по-

сле прошлогодних водокачек. Впрочем, неотвратимо оно зарас-

тает и мелеет. С одного берега на другой сегодня можно легко 

перебросить камень. А некогда, в лучшие времена, садоводам 

помогал земснаряд. Он вычищал ил и песок. Холодные ключи 

оживали, окрестности процветали. Но гидромеханизированный 

участок давно уже исчез. Он был незаметно и тихо распродан на 

переплавку. Его вчерашний начальник живёт на проценты от 

этих денег. Лишь вешние воды остались благом для садоводов. 

Огород у папки находился в низине, через которую стремитель-

нее всего прорывалась спасительная «дотация» апрельских на-

воднений. Сносило, ломало многое: ветхие заборы, постройки, 

незатейливые дощатые кладовочки, бесфундаментные лёгкие 

туалеты, душевые. Повсюду разбрасывало старые колышки. 

Мой отец их хранил и множил для того, чтобы подвязывать к 

ним нестойкие помидорные стебельки. Словно водоросли, валя-
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лась мокрая прошлогодняя ботва. Зачем она нужна? Папка под 

нею прятал на зиму самую главную свою драгоценность — ви-

ноград. С ним была морока. Отец боялся, что виноград замёрз-

нет и погибнет. Малоснежной зимою, помимо ботвы, поверх её, 

папка накрывал виноград старым ватным одеялом. Почти как 

ребёнка укутывал и закидывал рыхлым снегом. Так врачи не 

следят в больнице за ослабшими пациентами. А морозы случа-

лись за минус сорок. Весною винограду тоже нужна была по-

вышенная забота. Вдруг вымокнет и сгниёт, а это - смертельно. 

Вода половодья прибывала и прибывала. Бывало, она стояла на 

огороде по две недели, по три, по четыре. Страдая от невозмож-

ности что-либо предпринять для помощи винограду, отец ожи-

дал её ухода. Мостки через пополневшее озерцо были затопле-

ны с лихвою. Едва они появлялись после уходящего паводка на 

свет, местами разрушенные, шаткие, скользкие, мой старик на-

девал резиновые сапоги и спешил на сад-огород. Но долго ещё 

на нём стояла большая вязкая лужа, покрытая тиной, и в ней ка-

чалось все деревянное, грязное. Папка смотрел из-за забора на 

это и думал, живы ли ещё его любимые виноградные черенки, 

сумеют ли они оклематься, подняться на этот раз? Самый 

страшный удар весенней стихии почти ежегодно приходился на 

нашу землю. Это тоже была вода, это тоже была проблема. Но 

восполнённое озеро продолжало жить. Оно питало всё приуса-

дебное братство. На временную разруху от наводнений никто не 

роптал. Едва подсыхало, люди приводили в порядок свои хозяй-

ства: поднимали опрокинутые подсобки, собирали и складиро-

вали колышки, дощечки, сгребали повсюду разбросанную про-

шлогоднюю ботву и, когда она высыхала, поджигали её, а золою 

удобряли перекопанные участки.  

Вечерами включались все приозёрные насосы. Огородни-

ки поливали подрастающую картошку. Старые железные трубы 

водоснабжения местами сочились. Мы искали карбид и торго-

вались за каждый ремонтный шов. Дрожали руки, когда отец 

отсчитывал крохи от пенсии для несговорчивых сварных. Всё 

лето подрастающую картошку окучивали, пропалывали, терпе-

ливо боролись с колорадскими жуками. Вручную день изо дня 

собирали эту «нечистую силу» и губили её в отравленном рас-

творе. И всё время боялись, что кто-то тайно заявится на наш 
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огородец и украдёт недозревший урожай. И продаст его на база-

ре. Слёзные крики время от времени доносились из чужих са-

дов, где уже побывали такие воры. Люди роптали, собирали 

деньги для сторожей, но много ли им заплатишь? Четыре смен-

ных охранника не справлялись с работой. Случались и недогля-

ды, и малодушие, и пьянство. 

 

Партия №4 

Mуленко Иван Петрович (Новотроицк)  

Смирнов Павел Александрович (Междуречинск) 

15 Командный чемпионат России по переписке  

Полуфинал, 1993 -1995 годы  

Староиндийская защита  
 

1. c2-c4 g7-g6 

2. Кb1-c3 Сf8-g7 

3. d2-d4 Кg8-f6 

4. e2-e4 d7-d6 

5. Кg1-f3 O-O 

6. Сc1-e3   

Вариант, начинающийся ходом 6.Се3, часто и успешно 

применялся датским гроссмейстером Бентом Ларсеном. 

6. … e7-e5 

7. d4:e5 d6:e5 

8. Фd1:d8 Лf8:d8 

Эта скромная партия не является примером для подража-

ния. Ранний размен ферзей, предпринятый белыми, оказался 

беззубым. Я понадеялся, что молодому сопернику эндшпиль 

придётся не по душе. Игра получилась скучная, и не стоило бы 

включать эту партию в книгу, если бы мой противник не стал 

международным гроссмейстером через несколько лет. Когда мы 

играли, он был ещё мальчиком, о чём и написал в первом своём 

письме. Полноценную борьбу обещают продолжения 7.Се2; 

7.d5; и, пожалуй, 7.h3. 

9. Кc3-d5 Лd8-d7    

10. Кd5:f6 Сg7:f6    

11. c4-c5 Кb8-c6    

12. Сf1-b5 Лd7-d8    
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13. O-O Кc6-d4  

    

 

 
 

Трансформатор, 

разграбленный 

зимой 2006 года. 

14. Кf3:d4 e5:d4 

15. Сe3-f4 c7-c6 

16. Сb5-d3 Сf6-e7 

16. Сb5-d3 Сf6-e7 

17. Лa1-c1 Сc8-e6 

18. b2-b3 Лd8-d7 

19. Лf1-d1 Лa8-d8 

20. Крg1-f1 a7-a5 

21. Сd3-c4 Сe6:c4 

22. Лс1:с4 d4-d3 

23. Сf4-d2 Лd8-a8 

24. Сd2-c3 Крg8-f8 

25. Лc4-d4 Лd7-c7 

26. Лd4:d3 Сe7:c5 

27. Сc3-f6 Сc5-e7 

28. Сf6-e5 Лc7-c8 

29. Лd3-d7 Лc8-d8 

30. Крf1-e2 Лd8:d7 

31. Лd1:d7 b7-b5 

32. Сe5-d6  Ничья 

 

5. Трансформатор 
 

В 2006 году зимою неизвестные люди разворотили транс-

форматор. Они украли его медную проволоку — обмотку. Ими 

же были порезаны многие водопроводные трубы, и садоводы 

остались без воды. Сторожа в это время, как будто, оказались 

пьяными и безвольными, только мне кажется, что они тоже при-

ложили руки к разорению нашего хозяйства. Но это недоказуе-

мо, как и многое другое, произошедшее в том тяжёлом году. 

Случилось очередное падение рубля, повысились цены на това-

ры первой необходимости, повсеместно на комбинате начались 

увольнения людей с целью оптимизации производства продук-

ции чёрной металлургии. Чтобы перемотать трансформатор и 

наладить нормальное водоснабжение огородов, необходимо бы-

ло собрать полтораста тысяч рублей. Большинство садоводов 
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являлись пенсионерами и малоимущими людьми. «Нужно пойти 

и попросить деньги у власти», — договорились они на собрании 

и разнесли несколько петиций к тогдашним нашим градона-

чальникам Андрею Александровичу Великанову и его замести-

телю Алексею Рустамовичу Курбанаеву, а также обратились за 

поддержкой к самым популярным в округе разнопартийцам. 

Отдельное письмо, с просьбой оказать материальную помощь в 

восстановлении трансформатора, было отправлено к директору 

металлургического комбината Назиму Тофиковичу Эфендиеву. 

Либералы, коммунисты, единороссы — патриоты всея России, а 

также иная её безнадёжность творили отписки и худославие, 

предлагали свою предвыборную рекламу, обещая в ней лучшую 

жизнь в обмен за голосование. «Почему никто не ловит воров? 

— задавали им вопросы старики. — Очевидно же, что железо, 

поступившее на переплавку на комбинат, украдено на наших 

садах, так кто же его сдавал? И получал за это деньги?» Но тол-

ково не отвечали нигде. В мэрии, чтобы отделаться от назойли-

вых просителей, стали выяснять подноготную садоводства и 

докопались, что электричество, питавшее насосы много лет, бы-

ло бесплатным. Что пропавшие трубы, по которым вода прихо-

дила для полива садов, за хозяйством нигде не числились, а зна-

чит, были украдены изначально во времена СССР — полвека 

назад. Теперь же они вернулись для переплавки в мартены 

вполне законно. Так утверждали некоторые продвинутые люди 

на комбинате и в нашей городской администрации. Уставшие 

ходоки судачили о неправде, а правды не наблюдалось. Но не-

большая помощь всё-таки нашлась. Один сердобольный депута-

тишко рассекретил, что губернатор ежегодно выделяет нашему 

городу на приусадебные хозяйства  по три миллиона рублей, что 

эти деньги город получил совсем недавно, и ими распоряжается 

Юрий Николаевич Дубовченко — близкий товарищ нашего мэ-

ра. Атаки обездоленных стариков на управу возобновились. Ос-

корблённые деды ругались, под их тяжёлыми шагами в коридо-

рах здания администрации города на полу ломалась недавно 

уложенная кафельная плитка, дрожали от страха регистраторы 

обращений. Служебные компьютерные программы управы в это 

время работали в четверть силы и зависали для нерешаемости 
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вопросов. Но малоподвижный мэр однажды попался «в лапы» 

пенсионеров и раскошелился. Пятьдесят тысяч рублей были до-

быты в честном бою. Сто тысяч рублей недостающих денег лю-

ди собрали сами, и вода возвратилась на огороды. А между тем, 

разруха не прекращалась, и настоящая беда ожидала впереди… 

 

Партия №5 

Mуленко Иван Петрович (Новотроицк)  

Макаров Владимир Николаевич (Псков)   

15 Командный чемпионат России по переписке  

Полуфинал, 1993 -1995 годы  

Английское начало 
 

1. c2-c4 Кg8-f6 

2. Кb1-c3 g7-g6 

3. g2-g3 Сf8-g7 

4. Сf1-g2 O-O 

5. e2-e4 d7-d6 

6. Кg1-e2 c7-c5 

7. O-O    

Вместо хода в партии белые могли сыграть 7. d4 и полу-

чить дебютный перевес после 7.…cd 8.K:d4 Кс6 9.Кde2, хотя 

при слоне на g2, чёрным, как мне кажется, легче провести идей-

ный фланговый контрудар b7-b5, чем в системе Мароци, чаще 

всего возникающей из сицилианской защиты. Там белопольный 

слон расположен на е2. В партии Шорт Н. — Зау. О., Янгон, 

2014. встретилось: 9.К:с6 bc 10.e5 de 11.Ф:d8 Л:d8 12.С:с6 Лb8 

13.0-0 Сe6 14.b3. Я обратил внимание на разницу в положении 

слонов. Белые - активны, а чёрные — нет. Слон на g7 упирается 

в пешку е5, а слон на е6 ограничен пешками b3 и с4. Матёрый 

английский гроссмейстер Найжел Шорт переиграл своего со-

перника в этом окончании. Более интересным возражением на 

10. e5 является 10. …Kg4. 

7.    …       Кb8-c6 

8.    d2-d3  

И сейчас продолжение 8.d4 — более агрессивное. Не могу 

объяснить, почему я отказался от него в пользу сухого хода в 

партии, отдающего чёрным важное центральное поле. При не-
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желании играть позицию с полуоткрытым центром, белым стои-

ло первыми приступить к подготовке флангового хода b2-b4. 

Например: 8.Лb1 Ke8 9.a3. 

8. … Кf6-e8 

9. h2-h3 Кe8-c7 

10. g3-g4 Лa8-b8 

12.  a2-a4 a7-a6 

11. f2-f4   

Внешне похожие позиции возникают в закрытом варианте 

сицилианской защиты. Но пешка «с» там расположена на месте, 

и не допуская внедрения чёрных фигур на d4 ходом с2-с3, белые 

долго сохраняют дебютное превосходство.   
 

 
 

В данной позиции преимущества нет. Даже, если случится 

агрессивное f4–f5, у чёрных остаются хорошие возможности для 

успешной защиты короля и организации контригры на ферзевом 

фланге. Но ход, сделанный в партии, более принципиальный и 

сильный. 

12. … f7-f5 

13. g4:f5 g6:f5 

14. Кe2-g3 e7-e6 

15. Сc1-e3 Фd8-h4 

16. Крg1-h2 Кc6-d4 

17. e4:f5 Кd4:f5  

Если взять пешкой 17.…ef, то очень неприятно 18. Kh5, и 

чернопольного слона на g7 не удаётся сохранить от размена.  
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18. Кg3:f5 e6:f5 

19. Кc3-d5  
 

 
 

Здесь можно было ответить 19.…Ke6. В этом случае у бе-

лых — незначительный перевес, который вот-вот иссякнет.  

19. … Кc7:d5 

После предпринятого чёрными неудачного размена коней 

я наконец-то провёл d3-d4 и получил лучшую игру. 

20. Сg2:d5+ Крg8-h8 

21. d3-d4 Фh4-f6 

Упорнее было 21. …Ле8 

22. d4:c5 Фf6:b2+ 

23. Крh2-h1 Лf8-e8  

24. Лa1-b1 Фb2-a2 

25. Сe3-d4  

Чёрные сдались. 

 

6. Поджог 
 

Созрело много яблок и груш. Ветки от них пригнулись 

почти до самой земли, и, чтобы они не обломались от тяжести 

плодов, под каждую папка подставил свою опору – дощечку. 

Вырос и виноградец. Одно или два ведра мы уже собрали и съе-

ли. Ни на вино, ни на сок, ни на изюм его никогда не хватало. То 

вымокнет весною во время половодья, то зима таки доберётся до 

самых его костей — утепляли, лелеяли, но… И другое случа-
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лось, например, приходили чужие люди, крали, питались. Да и 

всего-то весь папкин виноградник занимал на огороде два с по-

ловиной квадратных метра.  

Сады охраняли четверо человек. Им положили зарплату. 

Для этого ввели новые денежные взносы для садоводов. Однако, 

их выплачивали не все. Несговорчивых людей убеждали, что 

такова необходимость, но кооперативная касса почти не попол-

нялась, и, услышав издалека басистый председательский гово-

рок, должники заблаговременно скрывались, а сторожа несли 

свою службу непостоянно, халатно. Пропадали лопаты, вёдра, 

трубы, гаечные ключи. «За что мы им платим?» - стонали люди, 

и, право дело, горе-охранников частенько видели поддатыми 

либо сонными во время дежурств. Однажды у отца произошёл 

конфликт с Виктором Васильевым. Этот человечишко устроил-

ся на работу в сторожку и тут же взялся за рюмку. Две недели 

он прогулял, а месячную зарплату потребовал сполна. По на-

стоянию отца его рассчитали только наполовину. Увольняясь, 

Васильев пригрозил, что подожжёт все наши садовые построй-

ки, и выполнил обещание. Сгорели старые дощечки, забор, оде-

жда, садовый домик, инвентарь, инструменты. Опалились виш-

нёвые деревья, крыжовник, две старые яблони. Рухнула крыша, 

истлели полы. Вечерело, когда милицейские сотрудники посе-

тили пепелище. Два молоденьких сыскаря накинулись на уце-

левшие яблоки и груши, набили ими карманы, выбирая самые 

лучшие — не очень червивые, сочные; а матёрый наш участко-

вый инспектор Салихов сочинил протоколы. По дороге обратно 

в город менты пожирали отцовский урожай и весело обсуждали 

своё необычное задание. Мы семенили за ними вслед, как вино-

ватые, удручённые таким их бесцеремонным поведением на са-

ду. Около озера за мостом стояла легковая машина. Из неё поя-

вился небольшой пузатый мужчина в гражданской одежде. С 

каждым за руку, он дружелюбно поздоровался с сыскарями, и 

ему-то на подпись наши «защитники» подсунули малявы, сочи-

нённые на саду. «Это пожарник», — шепнул участковый мне. 

«Но почему он визирует бумаги, не заходя на пепелище?» — 

удивился я. «Всё будет в порядке, — обнадёжил участковый. —
Вы не волнуйтесь». Через неделю пришёл ответ, что наша будка 
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и рядом стоящие постройки загорелись самостоятельно. Предла-

галась такая версия возникновения пожара: «Будка была откры-

та. Возможно, что в неё зашли неизвестные лица, чтобы отдох-

нуть и покурить. Уходя, они забыли потушить окурок и бросили 

его на пол. Доски воспламенились. Виноватых в умышленном 

поджоге нет». Будка действительно была всегда открыта, но ка-

литка на садовый участок была закрыта на замок, и попасть на 

территорию сада можно было только умышленно. Через забор. 

Уголовное дело по факту угроз и поджога состоялось после по-

вторного обращения за правдой. Оно и доныне, пожалуй, пы-

лится в милицейском архиве. Всего ничего: за тяпки, за грабли, 

за ведра, покорёженные в огне, за свою сгоревшую садовую 

будку, отец попросил немного — двадцать пять тысяч рублей 

— на них не отстроиться повторно. Виноватые сторожа ему 

предложили недавно оставленный кем-то садовый участок, и 

папка согласился. На новом месте не было наводнений. В по-

следние годы жизни отца виноград не вымокал и плодоносил.  

А поджигателем оказался четырежды судимый уголовник. 

Его родная сестра попросила прощения у папки, плакала, гово-

рила, что брата её убьют, едва он вернётся обратно в зону, что 

этот братец — повсюду должник и подлец. Последнее уголов-

ное дело Виктора Васильева, за которое он недавно отбывал на-

казание, было сфабриковано в Москве. В ограбленной кем-то 

квартире обнаружили убитого мужчину. Сотрудники из уголов-

ного розыска, не мешкая, проверили ночлежки у гастарбайтеров, 

проживавших в этом районе, и кое-какие пропавшие вещицы 

нашлись в бауле у Васильева. Их, якобы, подкинули ему в ходе 

раскрытия преступления, убеждала моего отца сестра поджига-

теля. «Вначале расследования, — говорила она, — мой брат от-

рицал и убийство, и ограбление, держался, ссылаясь на пре-

зумпцию невиновности». Но Витьку взяли за жабры, и трижды 

уже судимый, но добросовестно измученный в застенках более 

сильными людьми, матёрый рецидивист Васильев «чистосер-

дечно признался» во всём, что ему тогда предписали, а во время 

отбывания наказания в колонии строгого режима «раскаялся и 

исправился», безропотно выполняя все приказы и прихоти ад-

министрации. Выслушав такое горькое ходатайство, папка мах-
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нул на этих никчемных людей рукой. Милиция тоже, не желая 

искать улики. 
 

Партия №6 

Mуленко Иван Петрович (Новотроицк) 

Туляшев Иван Иванович (Пенза)  

15 Командный чемпионат России по переписке  

Полуфинал, 1993 -1995 годы 

Неправильное начало 
 

«Неправильное начало». Так называется книга Ильи Одес-

ского, впервые увидевшая свет в 2005 году. Написанная жизне-

радостным языком, она притягивает внимание читателей и за-

ражает оптимизмом. Хочется тут же на деле применить, изло-

женные в ней варианты. Я обнаружил, что один из них уже имел 

место в моей переписочной практике в 1994 году. 

1. c2-c4 b7-b6 

2. d2-d4 Сc8-b7 

3. Фd1-c2 e7-e6 

4. e2-e4 Фd8-h4 

Будучи ещё начинающим шахматистом, я часто выводил 

ферзя на h4 или h5 не только с угрозой детского мата. Идея дав-

ления на центральные пешки с этих полей была мне известна, и 

также была известна идея подрыва f7-f5, расчищающего дорогу 

чёрному фианкеттированному слону b7. Вывод на b4 второго 

чёрного слона только усиливал угрозы, но строгий руководитель 

нашего шахматного кружка в Доме пионеров и школьников как-

то сурово раскритиковал подобную стратегию, и эти варианты 

были заброшены. Действительно, в журналах и книгах того да-

лёкого времени много материала было изложено по правильным 

дебютам. Мы этому учились, сомневаясь в оригинальности сво-

их устремлений. Но вот настало время бороться со смелостью 

человека, дерзнувшего на такую игру. 

5. Кb1-d2 Сf8-b4 

6. Сf1-d3 f7-f5 

7. Кg1-f3 Сb4:d2 

Вот что пишет Илья Одесский: «Белые оказываются на 

распутье: то ли стараться защитить свои пешки (8.Крf1 или 

8.Kd2), то ли махнуть на них рукой (8.С:d2 Фg4). История вари-
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анта начиналась с партии Полугаевский - Корчной (Эвиан, 

1977). Лев Полугаевский выбрал самое неудачное продолжение: 

8.Крf1 Фh5 9.C:d2 Kf6 10.ef?!, и после 10….С:f3 11.gf Kc6 

12.Cc3 O-O его позиция обратилась в руины». 

8. Сc1:d2 Фh4-g4 

9. Кf3-e5 Фg4:g2 

10. O-O-O Сb7:e4 

Последний ход чёрных был рекомендован австралийским 

гроссмейстером Яном Роджером в югославском шахматном ин-

форматоре. Оттуда, по-видимому, о нём узнал мой противник и 

решился повторить его в нашей встрече. 

11. Лh1-g1   Фg2-h3 

Плохо 12… С:d3 13.Ф:d3 Фe4 14.Фg3 g6 15.K:g6! (Вуято-

вич – Леблан, Лондон 1991) 

12. Сd3:e4 f5:e4 

13. Фc2:e4 c7-c6 

14. Лg1:g7 Кg8-f6 

15. Фe4-f4 Лh8-f8 

16. Сd2-b4 c6-c5 

17. d4:c5 Кb8-a6 
 

 
 

18. c5:b6 Кa6:b4    

19. b6-b7 Лa8-d8    

20. Кe5-g6 Чёрные сдались. 
 

Далее возможно 20….hg 21.b8Ф K:a2+ 22.Крb1 Kc3+ 

23.Крa1 K:d1 24.Ф:d8+ Кр:d8 25.Фb8#. 
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7. Аромат осени 
 

Поруганная огнём, истоптанная милицейскими берцами 

земля. Составлены фальшивые протоколы. Не благими устами, а 

ядовитыми ртами сказаны лукавые речи. Эти люди рассуждают 

об Отчизне с трибун и любят её героическую историю, продви-

гаясь по службе вверх, имитируя нашу защиту, зарабатывая ме-

дали за «честность». Не надрываясь, они требуют терпения и 

мужества от нижестоящих и презираемых ими сограждан, от 

этих ослабших попрошаек — искателей справедливости, и уп-

рекают их в нерадении, нелюбви и даже в предательстве России, 

в её критиканстве. Но так ли, как у них, легка любовь к родимой 

землице у бедного человека? В засушливой местности, в степи, 

где климат — резко континентальный? Чтобы вырастить 

скромный урожай, свой небольшой огородец ежедневно прихо-

диться самоотверженно лелеять и удобрять, защищать от воров, 

от паразитов, беречь от солнца, от наводнений, от холодов. В 

миг разорённое и сожжённое мстительной волей гадкого чело-

века черно пепелище. Чернеет кровь под ногами, сворачиваясь в 

грязь. Приходит ночь, и такие же тёмные мысли одолевают. Со-

лоновата моя любовь. Потому что я знаю, что абстрактная лю-

бовь это - орудие педагогики, тот маленький маячок для воспи-

тания законопослушных людишек, оберегающих благополучие 

государственных мужей, восседающих за столами администра-

ций, безбедно живущих на захваченные налоги. А настоящая 

любовь это — состояние тяжёлого творчества.  

Папка попал в больницу и обессилел навсегда. Предчувст-

вуя скорую кончину, он оформил все документы о наследстве и 

в последние дни своей жизни почти ничего не ел и не пил. Боле-

ло всё тело. По-видимому, безболезненной смерти от рака не 

бывает вообще — ни повернуться без стона, ни успокоиться без 

уколов. И не выпросить было лишнюю дозу морфина у медиков 

для облегчённого сна. Когда отец уже перестал разговаривать 

вообще, я подумал, что он ничего не понимает, что настало бес-

памятство, о котором так много написано и рассказано другими 

всезнающими людьми. А между тем, мозг у старого человека 

продолжал работать и заботиться обо мне. Шёл март. За окном 

бесновалась сердитая позёмка, зима не уступала права весне. 
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Папка мог умереть двадцатого марта, но он всё ещё дышал, не 

поддаваясь смерти. И двадцать пятого на дворе продолжалась 

паскудица — не весенняя — зимняя, от которой надрываются 

нервы, воспаляются раны. Отец держался. Он жил из последних 

сил, осознавая, что я наследник его маленькой пенсии в двена-

дцать с половиной тысяч рублей, что это законное право про-

длиться ещё на месяц в апреле — с первого числа. И умер ут-

ром, когда услышал позывные радиосигналы этого дня.  

Потом было лето, настала осень. Трава в человеческий 

рост накрыла оскудевшее озеро. Судорожно дышали насосы, 

выкачивая его последнюю воду на сады и огороды горожан. 

Обугленные груши и яблони отмылись от сажи с небес. И вос-

прянули духом… Скупая радость в дороге, как будто уже нико-

му ненужное, плодовое дерево. Я отдыхаю в тени его ветвей. 

Рядом разбросаны яблоки, источающие пьянящий аромат. Отбе-

лить бы стволы, подрезать бы ветки, привить бы на них моло-

дые побеги, подрыхлить бы ему коренья для лучшей жизни. Я 

поднимаю червивое яблоко. Уже случились первые заморозки, 

но лето всё ещё не за горами, и прячется от меня белый червя-

чок в самую глубь плода. Вкусное яблоко, чуть-чуть горчит. 

Сердцевина уже пустая, а мой сотрапезник куда-то исчез. Этот 

сад не был садом Эдема, и пострадавшая во время пожара ябло-

ня не стала деревом познания добра и зла, а её яблоки — ябло-

ками раздора. И не быть мне гением, если какой-нибудь плод 

сорвётся на голову сверху, — закон всемирного тяготения уже 

открыт. 
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СЧАСТЬЕ 

В ЯМЕ 
 

 
 

1. Бескорыстная игра 
 

Чаще всего в шахматы по переписке играют непрофессио-

налы. Они не стали великими в силу многих причин, из которых 

нехватка денег, отсутствие здоровья, семья, наконец, и работа - 
немногие видимые грани айсберга жизни. Но, имея желание 

творить и бороться, эти люди создали свою международную фе-

дерацию, придумали систему классификационных соревнований 

и чемпионатов, издают периодику и уже много лет удивляют 

мир своими партиями, порою не уступающими по качеству 

творчеству самых лучших мастеров.  

В 2001 году мы выиграли кубок России. Ранним апрель-

ским утром золотая коняшка нашла дорогу в Новотроицк и при-

скакала ко мне домой вместе с ворохом почетных бумаг. 
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— Разве тебе не дали денег? — с подозрением спросил у 

меня самый сердитый член команды. — Ты их, наверное, заха-

пал, а играл хуже других и меньше всех набрал очков. 

Что я мог ответить на это человеку, уверенному в том, что 

все чемпионы живут достойно, что спонсоры, модное ныне сло-

во, только и ждут того, чтобы отвалить деньжищи каким-нибудь 

героям? Взмолиться или завыть, что в этой жизни я ничего не 

нахапал? Не современно, не модно, даже смешно. Но, тем не 

менее, я проиграл её бескорыстно. 

 

2. Из детства 
1 

Детские шахматные турниры проводились в Доме пионе-

ров и школьников. Этот очаг культуры находился на отшибе 

Новотроицка — в Западном районе. Его развалины ещё громоз-

дятся около туберкулёзной больницы. Рядом — старая про-

мышленная база «Жилстроя» и Нижний магазин. Злополучное 

место. Около него кучковались пьяницы из близлежащих дво-

ров. В их числе были резвые и задиристые подростки, рано по-

знавшие радость нетрезвой жизни. Они шкабали копейки на пи-

во у слабых пацанов. Случались встречные потасовки, но чаще 

происходило одностороннее ограбление жертвы, дадут по суса-

лам да присвистнут в след, если покажешь спину.  

«Ты обходи такие компании стороной, не дерись», — 

учила мама. 

Но как же их обойти?.. Дорога в шахматы лежала мимо 

этого пятачка. Пропустишь одну игру в турнире, поставят «ба-

ранку», а за два прогула исключат из соревнования вообще да 

растрезвонят повсюду, что ты — слабак, что захлюздил. И в 

следующем турнире поиграть уже не дадут. Я приспособился 

проходить без лишней боязни мимо всякой шпаны. Скоро ко 

мне перестали придираться, всё-таки «западник» — местный 

мальчишка. А вот мелюзга из других районов города встреча-

лась в штыки. Самыми главными врагами на Западном счита-

лись ребята, обитавшие в Северном районе. Грешным делом и 

мы пытались верховодить над ними.  



 40 

— Ты откуда, пацан? — спросил у перепуганного маль-

чишки Вовка — наш шахматный лидер. 

Пришелец виновато улыбался. Мял в руках немодную 

старую отцовскую кепку. Уходить из Дома пионеров он не хо-

тел и отмалчивался в надежде, что забияка от него отстанет, ко-

гда начнётся игра.  

— А я ведь знаю, где ты живешь. Я видел тебя на Север-

ном… Ты за кого сегодня играешь? 

Их школа не выставила команду. Нарушать городские 

границы без взрослых было безумием. Вожатые никогда не во-

дили нас за руки на турниры, зная, что мордобой неизбежен. 

Перекошенные злобой детские лица, угрозы обидчикам, горький 

плач — это лишняя головная боль у педагога.  

— Ты получишь по морде, - решил Вовка.  

Другие ребята ухмылялись, ожидая команды, лупить чу-

жака.  

— Хорошо вам, вас много, вы вместе, - ответил мальчиш-

ка. 

— Так давай один на один! – предложил задира.  

Он был постарше, повыше, покрепче и брал на испуг. 

— Я не умею драться, - признался гость.  

— Тогда чего же ты сюда заявился?  

— Я - шахматист…  

— Вот и играй на Северном. У себя на конюшне. А тут —

наша родина. Мы обязаны её защищать от таких, вот, как ты, —

слукавил Вовка. — Тебе понятно? 

Прошло много лет. Я объездил уже полсвета и вспоминаю 

тот далекий вечер и того нескладного пацана, а также всю его 

последующую жизнь - инвалида, не познавшего счастья в своём 

дому… Родина!.. Какой великий обман… Клочок земли, к кото-

рому мы прикованы цепями традиций, где должны умереть во 

имя её и славу… А он был готов перенести побои сиюминутно, 

бесславно и назавтра выслушивал все оскорбления в школе на 

Северном, где его объявили предателем за дружбу с нами. Какая 

сила влекла беспомощного, не умевшего драться мальчишку 
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нарушить границы? Какая страсть?.. Это любовь к шахматам. К 

игре, полонившей нас. 

— У меня есть разряд, — при-

знался мальчишка. - Вот моя справка… 

Мне подсказали, что я могу обменять 

её на спортивную книжку в вашем 

шахматном кружке. 

В годы моего далёкого детства 

любые разряды по шахматам выполня-

ли дважды. Наш наставник считал, что 

это дисциплинирует и подталкивает 

учеников к самостоятельной работе. 

Скорострельные успехи скорее балуют 

человека и отвлекают от основной за-

дачи - познания сущности предмета, 

его глубины и внутренней красоты. 

Мы верили тренеру. Он учил трудолю-

бию. Лёгкий хлеб не давался, а тяжё-

лый был дорог вдвойне. 

— Разряд говоришь?.. А какой? —  Я доверял любому че-

ловеку, заработавшему разряд.  

— Четвертый… 

А Вовка недавно вернулся с первенства области среди 

школьников, где выполнил норму третьего разряда. Ему захоте-

лось проверить новичка.  

— Хорошо, мы не будем драться, раз ты не умеешь. Мы 

сначала сыграем в шахматы.  

Территориальные разногласия были сняты. Вовка проиг-

рал и спросил у партнёра миролюбиво: 

— А где ты выполнил свой четвёртый разряд? Ты ведь 

играешь сильнее, чем я. 

— По почте, — ответил малый и рассказал нам о шахмат-

ной переписке. 

— Для меня это — скучно, — заметил Вовка. 

— И очень долго, — согласился с ним я. 

 

 
 

Годунов Николай 

Михайлович 

27.12.1963 – 1.01.1998 
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— Зато над каждым ответным ходом можно подумать це-

лых три дня. А ещё можно заглядывать в книжки, и зевков уже 

не будет. 

— Пожалуй… Зачётку тебе оформят, но не сегодня. Сна-

чала ты подтвердишься в нормальном турнире. 

— Значит, я к вам приду ещё. 

Этим мальчишкой из Северного района города был Нико-

лай Годунов. Мы решили больше его не трогать. 

— Ты никого не бойся на Западном: ни Вовку, ни взрос-

лых пацанов, — учил его я. 

Колька поверил, а я почувствовал себя сильным. Около 

Нижнего магазина, однажды, стояли два нетрезвых подростка. 

Они прицепились к Николаю с вопросами: «Почему у тебя такая 

глупая улыбка? Ты, наверное, психопат или неврастеник? А, ну-

ка, поплачься, а ну-ка попрыгай». Натянули ему на уши потёр-

тую кепку, и, не желая терять в глазах у друга авторитет, впер-

вые в жизни я начал драку. Она была скоротечной. Выпивохи 

отступили к себе во двор и уже никогда не выходили навстречу.  

 

3. Творчество 
 

Творчество… Маленький ребенок, впервые взяв в руки 

карандаши, рисует маму, папу, свежие листья, любимые игруш-

ки. Самые смелые детские фантазии становятся космическими 

кораблями, неведомыми мирами, добрыми или злыми живот-

ными. Как бывает трудно отмыть свои руки от пластилина, как 

больно получать от взрослых шлепки за испачканные глиной 

штаны и рубашки. Уже в раннем детстве полёт творческой мыс-

ли сталкивается с великой стеной непонимания. Суровая проза 

повседневности гнетёт: построенные в сугробах города оказы-

ваются разрушенными и растоптанными — это первый горький 

опыт борьбы и поражений. Но ищутся новые пути, новые сугро-

бы, новые технологии. Время идет, появляются знания, дух со-

зидания бередит душу невероятными иллюзиями. 

Дом пионеров имени Павлика Морозова… Из разных 

концов города мы спешили сюда общаться, соперничать, дока-

зывать свою правоту разбитыми лицами и победами. Однажды 

зимою наш тренер не пришёл на занятия. Он заболел, и нас не 
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пустили в помещение. Грозная техничка, вооружившись шваб-

рой, заняла неприступную позицию на крыльце. Возвращаться 

домой было неинтересно. Кто-то увидел приоткрытую форточку 

в нашей комнате. Окошко находилось под крышей второго эта-

жа около места сопряжения внутренних углов стен на заднем 

фасаде здания. Пошушукавшись, мы решили спуститься к нему 

по водосточной трубе и проникнуть в комнату для занятий 

скрытно. Огромный тополь и доселе упирается ветвями в разва-

лины Дома пионеров на уровне венчающего карниза. Вся наша 

ватага друг за другом поднялась наверх. Передвигаясь цепочкой 

по скатам шиферной крыши, мы добрались до нужной ендовы и 

по ней покатились к желанной трубе. План захвата комнаты че-

рез окошко был реализован успешно. В шахматы играли почти 

до полуночи. Сердитая техничка и доныне, должно быть, ещё не 

знает, как сопливые сорванцы проникли внутрь. Она провожала 

нас тряпкой и огрела по загривку, пожалуй, каждого нарушите-

ля порядка. Мы ж хохотали. Сегодня я с грустью осознаю, на-

сколько безумным был наш тогдашний поступок и необуздан-

ное желание творить за шахматной доской. Какими мы были 

невнимательными к старшим, несправедливыми к этой пожилой 

женщине, терпевшей наши непредсказуемые выходки и драз-

нилки. Она не вызывала милицию никогда и даже ни разу не 

пожаловалась тренеру. 
 

Партия №7 

Mуленко Александр Иванович  

Тютин Александр Николаевич  
Чемпионат Новотроицка, 1977 

Сицилианская защита 
 

В моём архиве осталась только одна шахматная партия, 

сыгранная в детстве. В ней я провёл атаку на короля. Мой про-

тивник Александр Николаевич Тютин был взрослым первораз-

рядником. 

1. e2-e4 с7-с5 

2. Кg1-f3 Кb8-c6 

3. d2-d4 c5:d4 

4. Кf3:d4 Kg8-f6 

5. Кb1-c3 d7-d6 
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6. Сf1-c4 e7-e6 

7. Cc1-e3 Cf8-e7 

8. Фd1-e2 a7-a6 

Разыгран югославский вариант сицилианской защиты. Его 

автор сербский гроссмейстер Драголюб Велимирович был шах-

матистом агрессивного атакующего стиля. Белые рокируются в 

длинную сторону и начинают надвигать пешки королевского 

фланга в надежде на матовую атаку. К этому стремятся и чёр-

ные, но на ферзевом фланге. 

9. О-О-О О-О 

10. Лh1-g1 Фd8-c7 

11. Cc4-b3 b7-b5 

12. g2-g4 b5-b4 

13. Kd4:c6 Фс7:с6 

14. Kc3-d5 e6:d5 

15. g4-g5 Kf6:е4 

16. Cb3-d5  
 

 
 

Данная позиция была предметом многочисленных споров. 

Считается, что за пожертвованное качество у чёрных достойная 

игра после 16…Фа4 17. С:а8 Кс3 18. bc Ce6. Позднее чёрные 

стали отвечать 18….Фа3+. Многие партии заканчивались вни-

чью. Этот популярный в те годы вариант сегодня почти не 

встречается. Он забыт. 
16.      Ke4-c3 

Про эту более раннюю возможность я ничего не знал.  
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17. d2:c3    Фc6-a4 

Очевидно, что после взятия белыми ладьи на a8 случаются 

вышеприведённые ничейные варианты, и я от них уклонился. 

18.       Cd5-b3    Фа4-а5 

На 18…Фа3+ есть ответ 19. Крb1, угрожая двойным уда-

ром после отступления слона с e3 на с1. 

19.    c3:b4     Фa5:b4 

20.    Ce3-d4            Лf8-e8 
 

 
 

21.    Фe2-h5      Cc8-e6 

Если 21….g6, то 22. Фh6 Cf8 23. С:f7+ Кр:f7 23. Ф:h7+ 

Крe6 24.Лge1+ с решающими угрозами.  
 

  
 

Белые энергично проводят лобовую матовую атаку проч-

ной с виду позиции чёрного короля. 

22. g5-g6 h7:g6 
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23. Лg1:g6 Ce7-f8 

24. Лg6-h6 g7:h6 

25. Лd1-g1+ Крg8-h7 

26. Cb3:e6 Фd4:d4 

27. Фh5-f5+ Крh7-h8 

28. Лg1-g8+ Крh8:g8 

29. Фf5:f7+ Крg8-h8 

30. Фf7-g8 #  

   

4. Прерванная мечта 
 

Эта победа окрылила. Я с нетерпением ожидал первенство 

области среди школьников. Готовился, изучая серьёзные партии 

из шахматных учебников и журналов. В книжных магазинах 

такие издания в те годы не появлялись. Их находили в библио-

теках. Но детское областное первенство не состоялась. Уже на 

вокзале опоздавший руководитель доложил, что поездка на тур-

нир отменяется. Из городского бюджета не выделили денег. Я, 

конечно, расстроился. Домой возвратился угрюмый. С полной 

сумкой утренних пирожков. Сестрица попробовала, было, меня 

утешить, да неудачно. Я расплакался, как ребёнок, чего давно 

уже не случалось даже после неравных уличных драк. 

Шахматисты анализируют  партии, находят погрешности 

в своей игре и предполагают альтернативу выбора возможных 

продолжений. Как правило — лучшую. Доказывают и спорят. 

Так формируется мечта. Можно было рискнуть и уехать на об-

ластные соревнования школьников в одиночку. Уже тогда я 

прикидывал все возможные расходы. Три рубля на дорогу до 

Оренбурга, столько же на дорогу обратно. Мне бы ещё хватило 

оплатить и общежитие, и кормёжку — в кармане лежало пятна-

дцать рублей. Но организаторы соревнований — взрослые лю-

ди. Я их боялся, а вдруг дадут от ворот поворот, и возвращусь в 

родные пенаты на посмешище как нарушитель правопорядка. В 

школе меня возьмутся чихвостить на всяких общественных соб-

раниях и линейках, что не послушался, мол, родителей, что без-

надзорно удрал из-под контроля семьи и пионерской организа-

ции. А как же, ведь она же тоже работает и не дремлет. Сегодня 

мне много лет. Я пытаюсь поставить себя на место вчерашних 
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спортивных судей. Как бы я поступил, если бы на соревнования 

прибыл незнакомый мальчишка из города, где не выделяются 

деньги для поездок на шахматные турниры? И отвечаю сам се-

бе: «Я бы такого человека устроил и дал бы ему возможность 

сыграть. И успокоил бы его родных». Но это — я, хлебнувший 

непониманий. А нужна ли лишняя головная боль федерации 

шахмат и главам различных администраций, не познавшим та-

кого горя, как обездоливание в творческой жизни? Вряд ли. Но 

не поэтому к организации соревнований меня сегодня не допус-

кают. Всё проще. Там чужие зарплаты и большие откаты бюд-

жетных средств.  

Какой, однако, знакомый алгоритм разбора возможной 

жизненной ситуации. Очень много подводных камней отпуги-

вают, но притягателен результат, он радужен. «Есть мечта? Беги 

к ней, — написал Владислав Александрович Успенский. — Не 

получается бежать? Иди к ней. Не получается идти? Ползи к 

ней. Не можешь ползти? Ляг и лежи в направлении мечты». 

Нужно было решиться на эту поездку.  

5. Первая награда 

Летние каникулы стали в тягость. Физруки уехали в пио-

нерские лагеря — сеять разумное, доброе, вечное. Кто куда: на 

деревню к дедушке, к сеструхе-студентке в гости — в столицу 

или на работу — ящики колотить, исчезла городская шпана. Де-

нег на новые детские шахматные фестивали в спорткомитетах 

не нашли. В моей творческой жизни образовался вакуум, кото-

рый нужно было чем-то заполнить. Вечерами я скитался по дво-

рам и сражался в шахматы с работягами, проводящими куль-

турно время после потуг в цехах металлургического гиганта. 

Игра шла навылет. Один за другим мои партнёры менялись, 

кружили около столика, — я побеждал. Закончилось прозаично. 

Взрослые поколотили меня и прогнали прочь с назиданием, что 

я мешаю им отдыхать и подрываю основы патриархата. Тумаки 

да подзатыльники были первой наградой.  

Отечество... Достигший зрелости художник рисует тебя 

могучим. Родина-мать взметает свой меч в небеса, и взвывают 

со сцены певчие, как сладок воздух Отчизны. Даже сегодня я 
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пытаюсь понять твоё величие умом, измерить аршином твои 

телеса и полюбить хотя бы на миг с закрытыми глазами. Но 

вместо шикарной бабы в моих кошмарных грёзах приходит ко 

мне горбатый седой старик с балалайкой, выпрашивающий 

гроши на хлеб. Что я мог тогда знать о кузнице талантов? Со 

страниц немногих моих журналов глядели красивые короли и 

принцессы шахматного мира. Но деньги, чтобы куда-нибудь 

поехать и увидеть воочию замечательных мастеров, чтобы ус-

лышать желанный урок от много знающих шахматных педаго-

гов или сразиться с ними, усомнившись в канонах правильных 

теорий, их у родителей не было, а бюджет?.. Он испокон веков 

собирался князьями не для того, чтобы босоногий малыш обул-

ся и приоделся прилично, и вырос героем, а для того чтобы сын 

боярский не потерял своего положения в обществе. Сегодня 

градоначальники рассказывают сказки про пустую казну, глядя 

в глаза просителям денег, а их детки да внуки живут в благоуст-

роенных домах и учатся за границей. Не только в уклонении от 

уплаты налогов беда в государстве, но более - в несправедливом 

распределении собранных средств, в завышенных сметах и от-

катах денег через нарушение технологий производства работ 

или правил торговли. И знает об этом каждый государственный 

человечек: чиновник ли, депутат ли - законодатель, и имеет 

свою мзду, закрывая глаза и уши на увечья «избирателей», на 

«стоны народные». Мог ли это понимать ребёнок в советские 

времена, когда сила идеологии была велика, когда была цензу-

ра?.. Послушание и скромность слыли украшением человека 

лишь потому, что не мешали, а помогали власть имущим обуст-

раивать свои дела.  
 

Партия №8 

Mуленко Александр Иванович  

Панов Николай Николаевич  
Первенство ДСО «Труд», Новотроицк, 1981 

Староиндийская защита 
 

1. d2-d4 Кg8-f6 

2. c2-c4 g7-g6 

3. Кb1-c3 Сf8-g7 

4. e2-e4 d7-d6 
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5. f2-f3  

Разыгранный в партии вариант староиндийской защиты 

носит имя Фридриха Земиша. Этот немецкий шахматист родил-

ся 20 сентября 1896 года в Берлине. Он прожил почти 79 лет и 

умер 16 августа 1975 года. Как шахматный теоретик, Земиш 

внёс важный вклад в теорию дебютов. По-разному относились к 

его варианту в староиндийской защите корифеи шахматной иг-

ры. Эдуард Ефимович Гуфельд считал эту систему слишком 

громоздкой и тяжеловесной, а Ефим Петрович Геллер, напро-

тив, весьма часто сам её играл. Смысл системы в том, чтобы 

увести короля на ферзевый фланг и провести пешечную атаку 

королевского фланга путем h2-h4-h5 и g2-g4. Но в этом случае 

черные могут начать контригру на ферзевом фланге. 
  

 
 

5. … O-O 

6. Сc1-e3 e7-e5 
 

Помимо этого надёжного хода у чёрных есть другие воз-

можности. Например жертва пешки 6…с5, а также популярные 

ходы 6….а6; 6…с6; 6….Кс6; - ведущие к инициативной, острой 

борьбе. 

7. Кg1-e2 Кb8-c6 

8. d4-d5 Кc6-e7 

9. g2-g4 h7-h5 

10. g4-g5 Кf6-e8 

11. Фd1-d2 c7-c6 

12. O-O-O Фd8-c7 
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13. d5:c6 Фc7:c6 

Просматривая эту партию сегодня, я увидел, что пешка с4 

осталась незащищённой. Зевок это или жертва? В моей игре 

часто случались просчёты, когда я безумно стремился атаковать, 

как в тот далёкий день. 
 

 
 

14.       Крc1-b1         a7-a6 

Чёрные не взяли пешку, а зря. После 14….Ф:с4 возможен 

такой вариант продолжения игры 15.Кd4 Фb4 16.Kc2 Фa5 

17.Kd5 Фd8 18.Kcb4 K:d5 19.K:d5 Kc7 20.Kc3. Белые отыгрыва-

ют пешку и, пожалуй, сохраняют небольшой перевес, который 

вот-вот уже должен испариться. 

15. Кc3-d5 Кe7:d5 

16. c4:d5 Фc6-d7 

17. Сe3-b6  

 Позиционное преимущество белых бесспорно. Чёрным 

трудно активизировать замороженные фигуры. И всё-таки мой 

изобретательный противник Николай Панов находит ресурсы 

для перегруппировки сил. Как молодой металлург, он недавно 

переехал в наш город из Магнитогорска, и стал чемпионом по 

шахматам. 

17. … Фd7-e7 

18. h2-h4 Сc8-d7 

19. Кe2-g3  

Мне было двадцать лет. Я искал атаку и хотел пожертво-

вать коня на h5. Сегодня обратил бы внимание на ферзевый 

фланг, где у белых лучшие перспективы в борьбе за линию «с».  
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19. … Крg8-h7 

20.  Сf1-d3 f7-f6 

21. Лd1-g1 Лa8-c8 

22. Фd2-e2 Кe8-c7 

23. Сb6-e3 Кc7-b5 

24. a2-a4  

Азартный ход. В этой партии он себя оправдал. Против-

ник допустил решающую ошибку, после которой фигуры белых 

дружно набросились на чёрного короля. 

24. … Кb5-d4?? 

Отступил бы этот конь обратно на с7 или а7, белые пере-

ключились бы на защиту, и чёрным удалось бы, пожалуй, пере-

ломить ход борьбы в свою пользу. Я был ещё неопытным сла-

бым шахматистом – мальчиком для битья. 
 

 
 

25. Сe3:d4 e5:d4 

26. Кg3:h5 g6:h5 

27. g5:f6 Лf8:f6 

28. e4-e5 Сd7-f5 

29. e5:f6 
 

 

Может быть, не увидел мой матёрый соперник, что ферзь 

на е2 отравлен: 29….Ф:е2 30.С:f5+  Крg8  31.Л:g7+ Крf8 32.C:c8 

d3 33.Лc7 d2 34.Ce6 d1Ф+ 35.Л:d1 Ф:d1+ 36.Лc1 Фd3+ 37.Кр a2 с 

решающим перевесом у белых. После ответа в партии чёрные 

остаются без качества и контригры.  
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29. … Фe7:f6 

30. Сd3:f5 Фf6:f5+ 

31. Фе2-e4 Фf5:e4+ 

32. f3:e4 d4-d3 

33. Лg1-c1 Лc8-e8 

34. Лc1-c4 b7-b5 

35. a4:b5 a6:b5 

36. Лc4-b4 Сg7-h6 

37. Лh1-d1 d3-d2 

38. Крb1-c2 Крh7-g6 

39. Крc2-d3 Крg6-f6 

40. Лb4:b5 Лe8-g8 

41. Лd1-f1 Крf6-g7 

42. Лb5-b7  
 

Чёрные сдались 
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6. До востребования 
 

По этому адресу я получал шах-

матные открытки несколько лет. Одино-

кая воинская часть, где я служил коман-

диром взвода, находилась в горах. Почту 

привозили несвоевременно, только в не-

делю раз. Мне не терпелось окунуться в 

шахматный мир. Я играл одновременно 

несколько партий, внушая себе, что при-

ближаю свою творческую работу к рабо-

те настоящего спортсмена. Но для ответ-

ного хода шахматисту-заочнику даётся 

только три дня. Их отсчёт ведётся по входящим и исходящим 

штемпелям. И, не желая сбоев в игре, я переадресовал всю свою 

переписку в Белорецк-16 на поселковый почтамт, доверяя своим 

ногам больше, чем старшине. Почти ежедневно пешим отправ-

лялся за письмами — чуть более десяти километров вниз и 

столько же обратно — в гору. Минуя пропускные пункты воен-

ной охраны, проходил по тайным лесным тропинкам, нарушая 

при этом режимные требования гарнизона. В лесу мне навстре-

чу попадались медведи и рыси. Но они отступали. В двадцать 

два года я был ещё наивным и самоуверенным человеком. По-

хозяйски шагал навстречу удаче, не думая о беде.  

С первой командирской зарплаты выписал «Шахматы в 

СССР». Вначале журналы поступали в нашу армейскую биб-

лиотеку и только потом их передавали в мои руки. Однажды 

мне приказали быстро собраться и покинуть гарнизон. Я житей-

ски оказался не подготовленным к увольнению в запас. Все свои 

шахматные журналы и книжки поспешно набивал в чемодан. Он 

получился увесистым, пузатым. Шинели, мундиры, сорочки, 

плащи и остальную вещёвку безвозмездно раздал друзьям. Ду-

ховные ценности и доныне выше материальных. И с этими 

шахматными пожитками я носился по стране как угорелый: из 

Башкирии в Новотроицк; далее в Нежин на Украину; в коман-

дировки. Казань, Арзамас, Кизляр, Чебоксары, Москва — это 

малая толика городов, которые объездил как экспедитор по 

комплектации производства электроприборами. Библиотека 
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росла, где было возможно, я докупал шахматную периодику и 

книжки, чемодан уже закрывался неплотно, на нём расползался 

замок.  

В Чернобыль не попал. Оказался «находчивый» и «хит-

рый». Построили на главной площади города Нежина «народное 

ополчение» и попросили: «Остановите чуму, товарищи, помоги-

те выжить несчастным и облучённым людям, — пришла беда!». 

Подогнали автобусы. Шагают большие люди и пересчитывают 

героев, проверяют у них документы, отпускают им грехи: все их 

производственные прогулы и пьянки, классовую незрелость, 

судимое прошлое. Есть среди нас, однако, и ребятишки, едва 

закончившие училище, — ангелы, только что принятые на рабо-

ту - таким и огрызнуться-то страшно, боятся и радиацию, и на-

чальство, прячут свои глаза от всякого руководства. Я тоже не 

исключение. 

— Вы техник-строитель? — спрашивает у меня глава 

Черниговского обкома КПСС. — Вы чертежи читать умеете? 

Матёрые прорабы при конторах остались, чтобы наши ко-

мандировки оформлять. Мне — двадцать четыре года. Выпуск-

ная дипломная работа была несерьёзной и слабой: «Овощехра-

нилище». Я не подписывал никакие наряды, не работал с теодо-

литом, вот и подумал: «А, вдруг, не сумею разобраться в черте-

жах, про которые спрашивает начальник?». Но сверлит меня 

глазами глава обкома, ждёт ответа, и я доложил начистоту. 

— В армии ставил одноэтажные казармы, клал кирпичи, 

знаю отделочные работы, немного красил стены и потолки. Я 

больше по сельскому хозяйству учился. 

И нашу бригаду, всю, одиннадцать человек, тут же пере-

направили в Лукьяновку, строить дома для чернобыльских пе-

реселенцев. Облучение не случилось. Мои товарищи восхища-

лись мною несколько лет. Ведь, никто из них не хотел ехать в 

пекло по доброй воле.  

— Как ты так быстро сообразил про сельское хозяйство? – 

удивлялись они. 

— В шахматы ведь играет — находчивый парень. 

В Лукъяновке мы построили два дома, школу и баню. 

Главный инженер из «Варва МПМК», из той организации, к ко-
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торой мы были прикомандированы, предложил мне перейти к 

нему на постоянную работу — прорабом. 

— Не могу, - отказался я. – Всего лишь четыре месяца 

прошло, как устроили меня на режимный завод, хорошее место. 

Встретили, доверяют. Повсюду порядок.  

Но инженер был мудрее:   

— Пройдёт какое-то время и от тебя избавятся так же лег-

ко, как встретили, случится какой-нибудь просчёт, а я тобою 

буду дорожить, мне нужны такие специалисты. В январе мы 

сдаём многоэтажку. Хочешь в ней квартиру?  

Зимою он действительно привёз и показал ключи. Люди 

годами ждут и не дожидаются собственного жилья. Я же по-

вторно отказался предать родной завод и мучился, снимая углы 

во временных общежитиях и гостиницах, а зря. На следующий 

год меня изгнали. В городе Нежине я нарушил общественный 

порядок и уволился под давлением начальника быстрее, чем бу-

мага из милиции дошла до отдела кадров. Тогдашний служеб-

ный патриотизм сегодня мне кажется досадным. А собственная 

квартира у меня появилась только через пятнадцать лет. На её 

приобретение ушло много жизненных сил и денег.  

 

Партия №9 

Mисник Валериан Александрович (Чернигов) 

Муленко Александр Иванович (Нежин) 

Чемпионат Черниговской области по переписке, 1986-87 г  

Французская защита 
 

1. d2-d4 e7-e6 

2. e2-e4 d7-d5 

3. Кb1-d2  

В теории это солидное продолжение носит имя Зигберта 

Тарраша. Белые всеми силами стараются избежать обострения 

борьбы и стремятся использовать свои долгосрочные козыри: 

перевес в пространстве или пешечном расположении. 

3. … Кg8-f6 

4. e4-e5 Кf6-d7 

5. Сf1-d3 c7-c5 

6. c2-c3 Кb8-c6 
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7. Кg1-e2 c5:d4 

8. c3:d4  

Мой соперник Мисник Валериан Андреевич был безногим 

инвалидом. Он очень часто побеждал во всесоюзных соревнова-

ниях по решению шахматных композиций. Не знаю, как сложи-

лась его судьба после распада СССР, из черниговского шахмат-

ного клуба мне пока не ответили на этот вопрос. Нет фотогра-

фии Мисника. Но он достоин того, чтобы о нём написали в 

лучших книгах более именитые, нежели я, писатели или шахма-

тисты. Только на предпоследних страницах старых советских 

журналов сегодня можно найти фамилию этого человека, — 

шахматной композиции не выделяют передовиц. 
 

 
 

8. …  f7-f6 

9. e5:f6 Кd7:f6 

10. Кd2-f3 Сf8-d6 

11. O-O Фd8-c7 

12. Кe2-c3 a7-a6 

13. Сc1-g5 O-O 

14. Сg5-h4 Кf6-h5 

15. Сh4-g3 Кh5:g3 

16. h2;g3 g7-g6 

17. Лa1-c1 Фc7-g7 

18. Сd3-b1 g6-g5 
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Я заглянул в компьютерную базу данных и обнаружил, 

что ранее сделанные в этой партии ходы встречались на практи-

ке много раз. Чёрные успешно подорвали передовую пешку бе-

лых и получили хорошую игру против одинокой пешки d4. 

Приоткрытое положение чёрного короля безопасно. Прямой 

атаки у белых не видно. 

19.      Кс3-а4 

Логичнее 19. Ле1, чтобы на 19. … g4 ответить 20. Kе5 На-

пример: 20. …K:e5 21.de C:e5 22.K:d5. Я считаю, что в этом слу-

чае у белых сохраняются лучшие шансы. 
 

 
 

19. … g5-g4 

20.  Кf3-h2 h7-h5 

Конь оказался вне игры 

21. Кa4-b6 Лa8-b8 

22. Фd1-d2  

После перевода слона на f6 пешку d4 не спасти. 

22. … Сd6-e7 

23. Лc1-d1 Сe7-f6 

У чёрных появился ощутимый позиционный перевес. 

24. Кb6:c8 Лb8:c8 

25. Фd2-e3 Лc8-e8 

26. b2-b3 Сf6:d4 

27. Фe3-d3 e6-e5 

28. Фd3-g6 e5-e4 

29. Фg6:h5 Лe8-e5 
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30. Фh5:g4 Лe5-g5 

31. Фg4-e6 Лf8-f7 

32.  Фe6-c8 Фg7-f8 

33. Фc8:f8 Лf7:f8 

Энергичной игрой Валериан Александрович Мисник 

уничтожил зарвавшиеся пешки чёрных и получил материальное 

преимущество. Но его конь по-прежнему находится вдалеке от 

центра, где чёрные фигуры группируются в кулак для решаю-

щей атаки. 

34.  g3-g4 Лg5-g7 

35.  Лd1-e1 Крg8-f7 

36.  g2-g3 Лf8-h8 

37.  Лf1-h1  Лg7-h7 

38.  Крg1-g2 Кc6-e5 

39. g4-g5 Крf7-g7 

40. Лe1-c1 Сd4-b6 

41. g5-g6 Лh7-h6 

42. Сb1-c2 Сb6:f2 

43. Крg2:f2 Лh6:h2+ 

44.  Лh1:h2 Лh8:h2+ 

45. Крf2-e3 Кe5-c6 

46. Сc2-b1 Лh2-g2 

47. Крe3-f4 Крg7:g6 

48. Лc1-d1 Лg2-f2 

49. Крf4-e3 Лf2-b2 

50. Крe3-f4 Крg6-f6 

51. Лd1-f1 Кc6-e7 

52. g3-g4 Кe7-g6 

53. Крf4-e3 Крf6-g5 

54. Лf1-g1 Кg6-f4 

55. Лg1-f1 Кf4-g2 

56. Крe3-d4 e4-e3 

57. Крd4-c3 Лb2-d2 

58. Cb1-d3 d5-d4+ 
  

Белые сдались 
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7. Большой человек 
 

Режимное предприятие. Двери на проходной не закрыва-

лись, скрипели, белый морозный воздух стелился по коридору - 

люди торопились домой. Около тепловой трубы, над нею, на 

стенке находился служебный телефон-автомат. Пропуска на 

территорию завода я не имел и поэтому наворачивал циферблат, 

пытаясь дозвониться до отдела сбыта продукции. Мне необхо-

димо было забрать на заводе электрические разъёмы для нашего 

производства. На мои запоздалые звонки никто не отвечал. 

 Подошла уличная кошка. Она заглянула в душу, и, как 

будто извиняясь за беспокойство, хрипловато мяукнула. Я по-

сторонился. Кошка подпрыгнула и разместилась в нише за ото-

пительной трубой. Отмороженные уши у неё округлились, их 

верхушки чернели. Не хвост, а его обрубок дрожал то ли ещё от 

холода, то ли от болей.  

 Так начиналась моя командировка в Казани. На улице - 

минус сорок пять. Поселиться в служебном общежитии без на-

правления я не мог, да и была ли на этом заводе такая возмож-

ность, тоже не знал. В городе обошёл все известные мне гости-

ницы, но нигде не разместился на проживание - не было сво-

бодных мест.  

 Вечером остановился в фойе «Молодёжного центра» с 

надеждой, что ближе к полуночи кто-нибудь из постояльцев 

этой гостиницы съедет, и дежурная отдаст его койку мне. Но 

подошёл сердитый милиционер и выдворил меня на мороз, объ-

яснивши свой жестокий поступок тем, что в помещении, где я 

только что находился, много торговых точек: «За ними надо 

следить». Оказавшись на улице, я надумал вернуться обратно на 

завод и заночевать вместе с кошкой у отопительной трубы – 

стоя. 

На автобусной остановке было пустынно. Поднятый к но-

су воротник заледенел. Заиндевела ушанка. Ко мне подошёл не-

знакомый молодой мужчина и спросил: 

 — Приезжий? 

 — Да, приезжий, — осторожно ответил я. 

 — Ты, наверное, в командировке и тебя нигде не размес-

тили на ночлег? 
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 Мне не хотелось отвечать на эти вопросы. В кармане ле-

жали подотчётные деньги. Я промолчал.  

 — Ты был уже в «Казани» или в «Волге»?  — Это назва-

ние гостиниц. — А в «Молодёжном центре» ты тоже был? — 

расспрашивал незнакомец.  

 — Выгнали из «Молодёжного центра».  

 И я рассказал ему, как отовсюду мне дали от ворот пово-

рот. 

 — Так, что же ты хочешь делать? — поинтересовался 

молодчик. 

 — Да, вот, жду автобус. Доеду с ним на завод или в 

транспортный парк и заночую в каком-нибудь боксе у работяг. 

 — А если тебя оттуда тоже попрут? 

 — Да что же они — такие звери? 

 — Люди бывают злыми. А, вот, про эту гостиницу ты 

знаешь? 

Он показал на шестнадцатиэтажный дом, стоящий непо-

далёку от остановки. В больших городах таких типовых постро-

ек много, и подумать, что там находится гостинца, я не мог. 

 — Ты пройди туда и найди комендантшу, она ещё на ра-

боте,  и объясни ей, что Кадим приказал тебя разместить. 

 На нем была такая же старая цигейковая шуба, как и на 

мне. Ушанка была опущена и подвязана под скулами, словно у 

горемыки. Он не походил на человека, имеющего в мире власть. 

Я осторожно спросил:: 

 — А кто такой Кадим? 

 — Это я. 

 Видя мою нерешительность, собеседник добавил: 

 — А если, вдруг, из этой гостиницы тебя тоже прогонят, 

то знай, что моя супруга уехала в деревню. Я сегодня — один, и 

ты остановишься у меня в квартире. Это бесплатно. Проедешь 

всего одну остановку на трамвае, справа у поворота увидишь 

старый сталинский дом, - он назвал его номер. — Я живу на 

первом этаже. Свет зажгу. Всю ночь не буду его гасить. В окош-

ке — тёмно-коричневые шторы, такие одни, не ошибёшься. 
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Крикнешь меня: «Кадим» или дотянешься до подоконника, по-

стучишься, я выйду и встречу.  

Гостиница называлась «Алгоритм». Она принадлежала ка-

занскому научно-исследовательскому центру. В ней проживали 

учёные люди. Я попросился на ночлег. Комендантша вначале 

отнекивалась, а когда услышала про Кадима, то и вовсе осерча-

ла. 

 — Уж больно он многого хочет. Ишь, какой командир! 

Вы подождите, пожалуйста, за дверью. Я созвонюсь и поруга-

юсь. 

 Мне захотелось уйти из этого города навсегда. Но я на-

брался терпения и отправился покурить.  

 — Я вас повсюду ищу, — нашла меня женщина, — а вы 

ушли на крылечко. Быстрёхонько выбрасывайте окурок и за-

полняйте анкету, я тоже хочу домой. Кадим уже подтвердил, что 

вы — учёный. 

Вот это да!..  

Назавтра он пришёл в гости. Принёс газеты.  

 — Валяются на вахте. Никому не нужны. Я их взял для 

тебя. Почитаешь про нашу Казань… 

 Мы пили чай и общались. Я осторожно спросил: 

 — А ты, Кадим, наверное, очень большой человек?  

 — Это по мне заметно? 

 — А как же… Меня же поселили беспрекословно. 
 

 Он рассмеялся и рассекретился:  

 — Я – аспирант. А около этой гостиницы за полставки 

убираю лопатой снег.  

Об открытии Казанского дома шахмат я узнал из газет, ос-

тавленных Кадимом. Ждали, как будто, Таля, но он не приехал. 

На этот шахматный праздник не подошли даже казанские мас-

тера. Не помню, какие были отборы к финальному блицтурниру. 

Но я дотянулся и победил. Вручили какой-то приз. Он давно 

утрачен. Осталась грамота. Турниры судил Александр Кузьмин. 

  Перед отъездом из Казани я купил немного ливерной 

колбасы и решил оставить её для кошки в нише за тепловой 

трубой. Но кошка исчезла, а на полу лежала покалеченная соба-

ка. В тазике, откуда она лакала воду, плавали льдинки. Тут же в 
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картонной коробочке находилось несколько пирожковых объ-

едков. К ним я добавил колбаску, но собака не ела. Однажды я 

понял, что не хочется кушать, когда ты по-настоящему больной. 

Это знание пришло в отделении реанимации во время тяжёлой 

болезни, когда я потерял много крови. Мне очень хотелось пить. 

По полу всё так же стелился пар, всё так же качались тя-

жёлые двери проходной. Я дозвонился до склада. Вынесли на-

кладные и товар. 
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Партия №10 

Хрушка Фридрих (Австрия) 

Mуленко Александр (СССР) 

Кубок ICCF 6/7 – 170, 1/4 финал, 1986 -1989 годы 

Дебют ферзевых пешек 
 

Первый международный шахматный турнир по переписке, 

в котором я принял участие, был четвертьфиналом кубка 

ICCF(International correspondence chess federation). Он длился 

четыре года. В нашей 170-ой группе играло одиннадцать чело-

век. Я не проиграл ни одной партии и финишировал вторым с 

результатом 8 из 10.  

1. d2-d4 d7-d5 

2. f2-f3  

Первое место занял мой соперник Хрушка Фридрих — 

австриец. На его оригинальный импортный второй ход, я отпра-

вил: 

2. … c7-c5 

3. e2-e4 d5:e4 

4. d4:c5  

Полагаю, что продолжение 4.d5 более идейно. Возникаю-

щая в этом случае позиция внешне похожа на позицию из 

контргамбита Альбина с переменой цвета с лишним темпом у 

белых. В моей базе данных нет ни одной партии, где бы она 

случилась. После взятия на с5 материальное равенство восста-

навливается, но чёрные фигуры быстрее вступают в игру, зани-

мая удобные позиции. 

4. … Фd8:d1 

5. Крe1:d1 e4:f3 

6. Кg1:f3 Сc8-g4 

7. Сf1-e2 Кb8-c6 

8. h2-h3 O-O-O+ 

9. Крd1-e1 Сg4-f5 

10. c2-c3 e7-e5 

11. b2-b4 e5-e4 

12. Кf3-g5 Сf5-g6 

13. h3-h4 h7-h6 
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14. Кg5-h3 Кc6-e5 

15. Кh3-f4 Сg6-h7 

16. Кb1-d2 g7-g5 

17. h4:g5 h6:g5 

18. Кf4-h3 Сh7-g6 

19. Кd2-c4 Кe5:c4 

20. Сe2:c4 Сf8-g7 

21. Сc1-b2 e4-e3 

22. Лh1-f1 Лd8-d2 
 

  
 

Белые сдались 

Фридрих Хрушка не стал затягивать партию, так делают 

многие шахматисты-заочники в надежде на то, что их партнёр 

преждевременно бросит игру в турнире, и поздравил меня с по-

бедой. 

8. Сапфиры 
 

Дмитрий Васильевич Удовик разговаривал взволнованно, 

громко. Когда собирался в командировки, то переспрашивал у 

сотрудников, куда ему надобно явиться, помногу раз. Задавая 

вопросы, путался, винился. При этом его коллеги самодовольно 

ухмылялись. После общения с Димой у них в душе оставалось 

чувство превосходства. А за глаза они обсуждали и осуждали 

поступки этого человека, с издёвкой припоминали подробности 

его личной жизни или служебные неурядицы. 
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Очень популярной на устах у коллектива была история 

про портфель. И накладные, и проездные Димкины документы 

хранились в этом портфеле вперемешку с вещами, необходи-

мыми в дороге: немного пыльного поломанного печенья, боль-

шая алюминиевая солдатская кружка, кольцеобразный кипя-

тильник – очень важная штуковина, аккуратно завёрнутый в за-

пасное бельё. Когда заваришь на чужбине чайку, то и с мыслями 

вроде бы легче, и быстрее проходит время. В нашем рабочем 

кабинете этот пузатый, старый, местами рваный жёлтый Дим-

кин портфель валялся под столом. Хозяин убирал его туда по-

дальше от лишних глаз. Но видели это все кому не лень и язви-

ли, язвили, язвили. 

Достанет, бывало, в конце рабочей недели наш начальник 

отдела бутылочку спирта в обмен на какие-нибудь дефицитные 

«железяки», вечером соберутся товароведы в кружочек: прися-

дут, подвыпьют, похорошеют, и кто-нибудь из них шутейно 

подложит в Димкин портфельчик кирпичик, припасённый зара-

нее. Приворошит его служебными бумазеями или бельишком, и, 

как ни в чём не бывало, состроит серьёзную мину в продолже-

ние пьянки. 

Пропустят ещё по полстакана на брата, опустеет бутылоч-

ка. Решают: кому куда податься? Собирают вдогонку на само-

гоночку копейки, заначенные от жён, - алкогольная жажда силь-

нее чая и семейной большой любви. А Дмитрий Васильевич 

Удовик в сторонку, мол,  знает меру, хватает быстро в руки свой 

портфельчик и прощается. 

— Я иду домой. 

— Чего ж так рано? — ухмыляются коллеги. 

— Мне хватит спирта. Если я выпью ещё чего-нибудь, то 

ослабну, портфель уже какой-то тяжёлый стал, неподъемный, не 

потерять бы его, не надорваться б.  

В течение года он вынес с завода целый поддон кирпича и 

построил сарайчик. Так утверждали баламуты. Только они раз-

дули из мухи слона. Я не верю в эти интеллигентские сказки. А 

вот история с московскими «сапфирами» действительно поучи-

тельна и правдива. 
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В полмизинца размером датчик для перевозки укладывал-

ся в небольшую пластмассовую тобусную коробочку, набитую 

поролоном. Это изделие боялось излишней тряски, было высо-

коточным и нежным, и, что самое страшное, очень дорогим. В 

те «горбачёвские» предпоследние советские годы один «сап-

фирчик» стоил около тысячи рублей. Для сравнения: месячный 

оклад у товароведа был сто двадцать пять рублей, и, чтобы ку-

пить себе автомобиль, ему необходимо было горбатиться много 

лет, а за государственный ущерб в десять тысяч рублей челове-

ку грозила смертная казнь. По сотне и даже более таких, вот, 

изделий мы почти ежедневно доставляли на свой заводишко в 

Нежин из Москвы, не доверяя почтовым отгрузкам и сортиров-

кам. Тобусными коробочками с «сапфирами» были плотно на-

биты большие капроновые мешки. В местах их подвязки стояла 

пломба. 

Однажды в посадочном зале метро ко мне подошёл бди-

тельный милиционер и попросил развязать мешочек. Я отказал-

ся. Удивлённый сотрудник проводил меня до вагона как почёт-

ного гостя, когда увидел накладные документы и доверенность 

на огромную сумму денег. Вскрывать такие мешки самостоя-

тельно ни ему, ни мне было нельзя. «Сапфирчики» принимали 

на заводе в присутствии представителя заказчика — офицера из 

Комитета Государственной безопасности. По пятнадцать, а то и 

по двадцать приборов из ста отбраковывались заказчиками и 

отвозились нами обратно на завод для замены. Любое посто-

роннее вскрытие пломбы лишало получателя права на такой об-

мен. 

Два мешка «Сапфиров» у Димки украли на Киевском во-

кзале в Москве перед самой посадкой в поезд. Он дозвонился до 

отдела комплектации, и перепуганный наш начальник Зюзин 

Леонтий Павлович спросил у него: 

— Сколько у тебя, говоришь, пропало приборов? 

— Почти что двести штук, - хрипловато признался Дима. 

— Почти что на двести тысяч рублей, — рассердился на-

чальник. — Суши сухари, Дмитрий Васильевич, и готовься на 

плаху. 

Начались поисковые работы. 
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Дима отправился в ближайший милицейский участок, а 

Зюзин оперативно созвонился со всеми министерствами сило-

вых структур СССР. Те в свою очередь подняли на ноги столич-

ных сыскарей. И спустя четыре часа приборы нашлись – до еди-

ного. Все они бесполезно валялись на задворках одной москов-

ской школы. Укравшие их мальчишки, ничего интересного для 

себя не нашли. 

Когда окрепший немного Дима доставил их на завод, Зю-

зин твёрдо ему сказал. 

— Последние рекламации, ты же знаешь, Дмитрий Ва-

сильевич, были на пятнадцать тысяч рублей. 

И ядовито ему напомнил о том, что если в Москве отка-

жутся принять обратно отбракованные приборы, то всю матери-

альную ответственность за государственный ущерб понесёт 

только один человек, а именно — Дмитрий Васильевич Удовик. 

— Ты уже насушил сухари для этой цели? Пошли за 

мною… 

Лаборатория, где представители заказчика принимали или 

отбраковывали товары, находилась на втором этаже. Мы не 

имели доступа в эти двери и терпеливо ждали внизу под лест-

ницей, когда они откроются, и угрюмый дяхан из Комитета Го-

сударственной безопасности СССР объявит свой вердикт. Через 

час он спустился. Покрывшись холодным липким потом, Димка 

дрожал от страха, зубы его стучали, а наш суровый Леонтий 

Павлович, всегда как будто подтянутый и уверенный в себе пя-

тидесятидвухлетний мужчина, повидавший немало в жизни, 

вдруг съёжился и стал мелким. Он посеменил около особиста 

сбоку, стыдливо заглядывая тому в непроницаемое лицо. 

— Ну, как там у нас, Андрей Николаевич, сегодня дела? – 

голос у моего начальника был виноватым и вкрадчивым, как у 

школьника, получившего первую двойку. 

— Вы это о чем, Леонтий Павлович? – в свою очередь от-

далённо и глухо спросил у него представитель заказчика. 

— Сколько наших приборчиков, Андрей Николаевич, 

сколько наших «Сапфирчиков»  не прошло входной контроль? – 

выпалил Зюзин. 
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Кэгэбэшник остановился. Он достал из кармана папиросы 

и предложил Зюзину закурить. 

— Вы же знаете, - отказался Леонтий Павлович, — я не 

курю. Спасибочки. 

— А могли бы и закурить. 

— Да, не молчите же вы, Андрей Николаевич, вы же знае-

те про все наши беды. 

— Да, я знаю, Леонтий Павлович, про все ваши беды. Се-

годня ваши приборы я принял в полном объёме. 

Только вряд ли в этой партии датчиков не было ни одного 

отбракованного «Сапфира». Люди, хранившие эту тайну, шеп-

тались об ином. После этого случая Дмитрий Васильевич Удо-

вик ослаб и начал немного заикаться. А когда баламуты из на-

шей конторы вспоминали про какие-нибудь его неурядицы по 

службе, он уходил на лестничный марш, и коротал такие мину-

ты там, не принимая участия в сплетнях. 

Но эта история про «Сапфиры» не вся. Неделю спустя я 

возвратился в Нежин из Москвы с двумя мешками таких же са-

мых приборов. Было девять часов утра. В поезде я провёл бес-

сонную ночь и решился на отдых, не заезжая на завод. В день 

приезда нам полагался отсыпной. Но перед отъездом в команди-

ровку я оставил свои ключи от квартиры у старшей сестры, а 

она была на работе. И только доехав до дома, сообразил, что 

мне предстоит болтаться где-то без дела почти весь день. Тогда 

я решился податься на стадион. В отсутствие тренировок мне 

иногда разрешали поваляться на матах в борцовском зале. Я 

припрятал «Сапфиры» в подвале пятиэтажки между отопитель-

ных труб, а когда, отряхнувшись от паутины и пыли, появился 

во дворе, то натолкнулся на Зюзина. Он возился в автомашине с 

какими-то вещами. Начальник меня увидел и удивился: 

— Ты уже примчался из Москвы? А где приборы? 

— В самом надёжном месте, — бодро ответил я. 

— Их необходимо отвезти на склад. Давай их в машину. 

— Я мигом, Леонтий Павлович. Сейчас принесу. 

— Я тебе помогу, - обрадовался начальник. — Эти при-

боры такие дорогие, их нельзя оставлять без присмотра ни на 

одну минуту даже в родной квартире. 
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Он был убит наповал, когда увидел настежь открытые 

двери подвала. Нежно укладывая мешки с «Сапфирами» на зад-

нее сиденье автомобиля, мой начальник грустно заметил: 

— Тебя история с Димой не научила ничему. 

 

Партия №11 

Mуленко Александр Иванович (СССР) 

Вандерплоег Джон (Канада) 

Кубок ICCF 6/7 – 170, 1/4 финал, 1986 -1989 годы  

Гамбит Фрома 
 

— Почему ты никогда не играешь 1.f4? - спросил у меня 

Николай Годунов. 

Я ему ответил, что мне больше нравиться первый ход 1.е4. 

— Если в ответ на 1.f4 чёрные сыграют 1….е5, то после 

2.е4 получается королевский гамбит. Он тебе по душе?  

— А если они сыграют попроще? Например, заберут пеш-

ку на е5. 

— Тогда я отвечу 2…d6.  

— И что? – удивился я.  

— Этот дебют называется гамбитом Фрома.  

1. f2-f4 e7-e5 

2. f4:e5 d7-d6 

3. e5:d6 Сf8:d6 

Замечательный датский шахматист Мартин Северин 

Фром, чье имя носит гамбит, случившийся в нашей партии, ро-

дился 8 апреля 1828 года. Он прожил 67 лет и умер 6 мая 1895 

года от рака. Фром — участник Прусско-датской войны за ис-

панское наследство. В мирное время  он работал инспектором в 

тюрьме Кристианхавн в городе Копенгагене. В 1891 году Мар-

тин Фром получил государственный орден «Рыцарь датского 

флага» — второй по величине орден Дании.  

4. Кg1-f3 g7-g5 

5. g2-g3 g5-g4 

6. Кf3-d4  

Основным продолжением считается отход коня на h4. 

Прыгая в центр, белые провоцируют чёрных на жертву слона. 
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Долгое время мне казалось, что ход 6.Кd4 — это моя находка, 

но современные базы данных — богатые материалом. Закинув 

невод в этот бездонный океан, я выудил четыре ранее сыгран-

ные партии, где был сделан этот ход. В них победили чёрные. А 

между тем, несмотря на центральную позицию короля, после 

жертвы слона на g3 белые получают позиционные плюсы. В ла-

гере у противника появляется много слабых полей. Большая 

диагональ и линия «h» оказываются в полной власти белых фи-

гур. 
 

 
 

6. … Сd6:g3+ 

7. h2:g3 Фd8:d4 

Стоп момент! Чёрные не увидели сильный промежуточ-

ный ход 7…Фd6!  
   8.     d2-d3 

Этот и далее сделанные мною ходы являются оригиналь-

ными. В конвертах из Канады приходили красивые распечатки 

шахматных диаграмм. Спустя пять лет у меня появился первый 

компьютер, и я тогда догадался, что канадский шахматист бо-

ролся со мною при помощи шахматной программы. Нечелове-

ческими сегодня мне кажутся продолжения чёрных: 8. …Фе5; 

9….Ф:b2; 11. …Ка6; 12. …f5; 13. …Фg7. Я же рисовал эту пар-

тию от души. 

8. … Фd4-e5 

9. Сc1-f4 Фe5:b2 

10. Кb1-d2 Фb2-c3 
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11. Лa1-b1 Кb8-a6 

12. Лh1-h5 f7-f5 

13. Лb1-b3 Фc3-g7 

14. Кd2-c4 Кg8-f6 

15. Лh5-g5 Фg7-f7 

16. Фd1-a1 Лh8-f8 

17. Сf1-g2 Фf7-e7 

18. Сg2:b7 Кa6-b4 

19. Фa1-b2 Сc8:b7 

20. Лb3:b4 Сb7-d5 

21. Лb4-b8  

Эмоциональный, слишком человеческий ход. Я не нашёл 

продолжение 21.Ке3. После него позиция чёрных была бы не-

защитимой. Белый король на е1 чувствует себя в безопасности, а 

вот его коллега на е8 – под сокрушительной атакой. Посмотрите 

на диаграмму. 
 

 
 

21. … Лa8:b8 

22. Фb2:b8 Крe8-f7 

23. Кc4-e5 Крf7-e6 

24. Фb8-b2 Фe7-c5 

25. Лg5-g7 Кf6-h5 

26. Кe5-d7  

Ещё одна человеческая слабость это — пристрастие к 

форсированным вариантам. Ощущение близкой победы притуп-
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ляет осторожность. Нужно было хладнокровно забрать пешку 

26.Л:h7.  

26. … Фc5-g1 

27. Крe1-d2 Кh5:g7 

28. Кd7:f8 Крe6-f7 

29. Кf8:h7 Фg1-b6 

30. Кh7-g5 + Ничья 
 

Эта партия была не закончена в основные четыре года 

турнира, и её результат — ничья — необъективное присужде-

ние комиссии. Очевидно, что у белых лишняя пешка, лучшая 

позиция, у них атака при разноцветных слонах. Я не протесто-

вал только потому, что второе место, занятое мною в турнире, 

давало право на выход в полуфинал кубка мира, которым я вос-

пользовался в следующем 1990 году. 

 

9. Толкач 
 

Гостиницы, общежития, все снимаемые мною углы были 

однообразные. Стол, несколько старых шатких стульев, скрипу-

чие кровати. Как годичные кольца у деревьев отражают их био-

логический возраст, так отражалось время на стенах моих квар-

тир. По надлому корочки масляной краски, по её наслоённости 

на панелях, можно было определить количество ремонтов и да-

же прикинуть в расчётах возраст построек. Чуть ли не в каждом 

жилище имелась кладовочка, переделанная под шкафчик для 

хранения белья, или в худшем случае, сужающий и без того не-

большое пространство обетования, шифоньер — ни разобрать, 

ни отодвинуть - огромный. В главном его отсеке – толстая пере-

кладина. На ней старательно ошкуренные деревянные вешалки-

плечики. Такие мастерят школьники младших классов на пер-

вых в своей жизни уроках труда. В другом, как правило, мень-

шем отсеке — выдвижные коробочки или три-четыре пустые 

запылённые фанерные полочки. Я оставлял на них продукты 

питания, если в номере не было холодильника. Душевая, туалет, 

умывальник — удобства, удорожающие быт. Они располага-

лись в санитарной кабине от громоздкого гардеробного шкафа 

на расстоянии вытянутой руки. Проживание в помещениях без 
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таких удобств тоже случалось и случается доныне, если не по 

карману «бизнес класс». А в карманах — махорка.  

Однажды мой непосредственный начальник Валерий Пав-

лович Котлячков, глядя в сторону, сурово проговорил: 

— Собирайся в дорогу. Бери с собою нужные разнарядки, 

расчёты и договоры да не забудь про последние документы из 

арбитражного суда. Они в нашу пользу. Если до нового года мы 

не получим из Кизляра микропереключатели, то мы не получим 

их никогда. 

Я попробовал откуситься. 

— Такие вопросы решает генеральный директор. Он - 

юридическое лицо, а мне в Кизляре отрежет голову первый 

встречный абрек, едва я начну качать права от нашего произ-

водства. Это же — Дагестан, Валерий Павлович, это — не Ук-

раина. На них управы нет во всём Советском Союзе. 

— Я тебя понимаю, но из нашего руководства в Кизляр 

никто не поедет. Это — твоя работа. Если мы не выполним план 

по ширпотребу, то на завод можешь не возвращаться. Ты не со-

ответствуешь занимаемой должности. 

Я работал в отделе комплектации на Нежинском механи-

ческом заводе. Магнитные пускатели, светочувствительные дат-

чики, электрические разъёмы, кнопки, измерительные приборы: 

вольтметры, амперметры, омметры и даже термометры – вот 

немногая толика покупных изделий, за поставку которых я от-

вечал в своём бюро. Случалось, что коллеги из отдела оборудо-

вания или снабженцы просили попутно заехать в какой-нибудь 

проезжаемый городишко за иными вещами, оплатить их хране-

ние и поскорее отправить на завод, — ведь автомобили надле-

жало использовать рационально, а складские товары забирать 

своевременно во избежание лишних расходов, — я соглашался. 

Ещё мне частенько приходилось мотаться по всяким станциям в 

розыске грузов. Вагоны, где они подолгу лежали до сортировок, 

стояли без движения в тупиках – запломбированные. Добиться 

их скорейшей перегрузки, звоня из кабинета по телефону, было 

проблематично. Человек, ведущий себя по-свойски в любых от-

делах и службах, назывался у нас толкач. Он был проныра, хит-

рец и горлохват. Ему приходилось говорить комплименты бух-
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галтерам, умолять различных ответственных лиц о внесении 

изменений в договоры, подавать им на лапу подарки, конфетки, 

обещать своевременную оплату непредвиденных услуг, а также 

качать права, когда случались недопоставки, и заниматься об-

менами неликвидов на дефициты. Итак, я — толкач.  

Не военная тайна, а ножничный стол-подъёмник - называ-

лось изделие с системой внутренних рычагов и гидравлических 

цилиндров, на которую опиралась металлическая платформа, 

способная двигаться вверх и вниз. Подъёмник использовали в 

местах, где вертикальное перемещение грузов с помощью дру-

гих механизмов было невозможно. Например: в многоярусных 

складских помещениях; на некоторых стройках; при монтаже 

рекламных конструкций. Изначально такие столы делали в Кие-

ве, но что-то у них не получилось, и однажды чертежи перена-

правили на наш заводец вместе с уже заключёнными договора-

ми на поставку всех необходимых материалов и комплектую-

щих изделий с приказом — освоить новое производство. Пере-

адресовка киевских фондов прошла успешно. Только один Киз-

лярский электроаппаратный завод не признавал новый юриди-

ческий адрес и молчал, не отгружая ничего ни в Киев, ни в Не-

жин. Около года мы звонили, писали, судились, но ни одного 

микропереключателя не отжали. Теперь предстояло появиться в 

Кизляре лично и потребовать долги.  

— Да, это безнадёжное дело, — согласился Квита, когда я 

рассказал о разговоре с начальством.  

— Меня угрожают уволить по несоответствию занимае-

мой должности, если не достану эти распроклятые переключа-

тели хоть из-под земли. 

— А ты не жди, когда тебя за это уволят, — вмешался Са-

воста, — ты перед отъездом зайди в отдел кадров самостоятель-

но, и напиши заявление наперёд, чтобы тебя уволили по собст-

венному желанию. Когда через две недели ты возвратишься из 

Кизляра домой, то уйдёшь хотя бы без отработки со здоровыми 

нервами. 

— Спасибо, Иван Иванович, ты меня утешил. 

— А, может быть, ещё  никуда тебя не уволят? — обна-

дёжил Квита. 
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— Я прослышала, что новый директор нашего завода Ко-

сов хочет устроить в наш отдел своего молодого племянника, 

тоже Косова, — вставила Наташа. — К новому году его маль-

чишка возвращается на гражданку после военной службы.  

— Тогда понятно, откуда ветер, — отозвался Квита. 

— Надо же кого-то выгнать с насиженного места, — про-

должала Наташа.  

— Вот и выбрали Сашу, — вставил я. — Самого доброго 

и самого беззащитного на свете экономиста. 

— Кстати, а не заедешь ли ты попутно в Махачкалу на 

мой сепаратный заводец? Мне необходимо с ними пролонгиро-

вать договор поставок на следующий год, у нас прямые связи. Я 

тебе подготовлю все необходимые бумазеи, — предложил мне 

Савоста.  

Я был у него в долгу, потому что однажды со мною при-

ключилась вот такая история. В течение года я собирал микро-

переключатели, считая их по пальцам. Они попадали в списки 

неликвидов окрестных предприятий. Но вот и эти ресурсы за-

кончились, а начальство давило на меня, ругало, требовало про-

дуктивной работы. И вдруг — почти две тысячи штук похожих 

«эмпэшек» предлагает по телефону Могилёв-Подольский ма-

шиностроительный завод: без всякого бартера; просто так; по 

складской остаточной цене — девяносто копеек за штуку. Я тут 

же помчался в конструкторский отдел, и целый день мы на пару 

с одним знакомым добрым механиком верстали новую техниче-

скую документацию, прилаживая на бумаге эти случайные по-

дольские микропереключатели на место кизлярских. Вроде бы 

всё срасталось, новые чертежи утвердили, и после этого на сле-

дующий день я отправился в Могилёв-Подольский за товаром. 

Была уже вторая половина дня, когда я переступил проходную 

того завода. Встретили вежливо, быстро оформили необходи-

мые накладные. Домчался до склада. Рабочий день уже подошёл 

к концу. Старые чуть-чуть помятые коробочки с микропереклю-

чателями находились у двери, аккуратно сложенные для удоб-

ного пересчёта. Мне бы насторожиться. Ведь все неликвиды, 

которые ранее приходилось привозить с чужих предприятий, 

везде беспорядочно были свалены в каком-нибудь самом даль-
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нем, пыльном углу. Я их самостоятельно и долго перебирал, 

рассматривая каждую клеммочку, каждый винтик, каждую пру-

жинку, выискивал наличие вмятин и трещин; многое отбрако-

вывал — так положено по инструкции. К тому же, в конце ра-

бочего дня кладовщицы нервничали, торопились домой, звони-

ли вышестоящему руководству, желая избавиться от меня до 

пяти. И по той же трубке мне предлагали поселиться гостиницу, 

чтобы продолжить свою работу назавтра. В Могилёве-

Подольском всё было иначе. На часы никто из складских работ-

ников не глядел, никто из них не роптал на продлённое время, а 

местные экономисты даже пообещали отвезти весь мой товар до 

вокзала на личном директорском авто и помочь погрузиться в 

поезд. «Наверное, здесь такая высокая культура производства», 

— подумал я и расслабился. В каждой коробочке должно было 

лежать по десять «эмпэшек», двадцать коробочек в одном ряду, 

девять рядков по высоте, десятый — неполный. Я посчитал, пе-

ремножил, на выбор приоткрыл верхние коробочки, в них все 

микропереключатели были аккуратно уложены по местам, и 

подписал документы о приёмке товара. Из этой командировки я 

не довёз около сотни «эмпэшек». Это была моя месячная зар-

плата. В тот чёрный день к Савосте приехал из Чернигова один 

знакомый снабженец. Ему до зарезу нужен был электродвига-

тель, и, узнав о моей беде, он купил несуществующие «эмпэш-

ки» к нему в придачу. 

— Я твой должник, Иван Иванович. Если получится, то 

заеду в Махачкалу, — пообещал я Савосте.   

— Возьми с собою последние нежинские огурчики, может 

быть, и они пригодятся в твоих переговорах в отделе сбыта. По-

ставишь их кизлярским товароведам на стол, чтобы повежливее 

общались, возвращая долги. А если откажутся от подарков, то 

съешь их за милую душу сам, когда оголодаешь. Ты отправля-

ешься на Кавказ. Там деньги тают быстрее снега. 

Присутствие на обеде баночки знаменитых нежинских 

огурцов было признаком причастности к элите советского об-

щества. Их выпускал консервный завод, для которого мы делали 

крышки. В местные магазины огурчики почти никогда не по-

ступали. Их отгружали в Москву или за рубеж для великих бан-
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кетов. Но несколько баночек дефицитного маринада иногда пе-

репадало и в наши руки по доброй дружбе между отделами 

коммерсантов. 

Перед отъездом я очень долго поливал комнатные цветы. 

В общаге жил не один, мои соседи были всегда уставшими и 

равнодушными людьми. На них я, конечно, немного надеялся, 

но напоить от души свои привередливые растения мог только 

сам. Было бы лето, то я бы оставил свои цветочки на балконе, и 

они питались бы утренней влагой, время от времени случались 

дожди. Но за окошком стояла зима. Комнатные растения по от-

росткам я выпрашивал в различных учреждениях: на почте, в 

библиотеке, в кинотеатре и ревностно ухаживал за ними, не до-

веряя этого никому. В старых слегка побитых дырявых кастрю-

лях с лета на кухоньке у меня хранился песок и чернозём. Осе-

нью я запасся сухими «ржавыми» листьями, мне одна знакомая 

секретарша Циля из плановой службы написала рецепт приго-

товления вкусной посадочной землицы. В нём эти мёртвые лис-

точки несли едва ли не самую питательную силу. Когда появля-

лись новые отростки, я понемногу набирал затаренную землицу 

и перемешивал её в равных пропорциях с песком. Цветы расса-

живал в горшочки или же в старые жестяные баночки из-под 

консервов. Землица была действительно сытной. Случались 

длительные отъезды. В кастрюле, где она хранилась, безо всяко-

го полива вырастали стойкие сорняки. А вот цветочки за время 

разлуки морщинились, но отходили с первым поливом. Тогда я 

понял, что кроме меня в общаге они никому не нужны. И только 

кактусы были бодрыми и колючими без всякой воды. 

В Грозный домчался на самолёте. Далее — на автобусе. 

Ближе к обеду приехал в Кизляр. Стояла слякотная погода. Под 

ногами чавкала вязкая грязь. Быстро намокшие в ней ботинки 

отяжелели. Гудели ноги. В поиске скорой дешёвой пищи я за-

брёл на базар. На прилавках лежали липкие восточные сладости: 

рахаты лукумы, пастила, киш-миш, курага, иные сушёности, а 

также всяческие орехи, каспийская рыба и даже свежие фрукты, 

дожившие до морозов. Нигде я не видел таких красивых яблок, 

как в Дагестане. На базаре мне предложили для пробы малень-

кий сочный кусочек. Сладкий. И захотелось сюда вернуться на 

обратном пути, если останутся деньги. Стемнело, когда измо-
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танный и голодный я поселился в гостинице «Терек» в самой 

дешёвой комнатушке почти под крышей. Санузел оказался без-

водным, но в номере я размещался один, и это было отрадно.  

Приборостроительный завод находился за городом, пол-

часа автобусной тряски до проходной. В конторе почти без боя я 

зарегистрировал и оставил свои претензии по «эмпэшкам», уг-

рожая вернуться через несколько дней за всеми долгами, и дол-

го ожидал коммутации на городском телеграфе, чтобы отчи-

таться о проделанной работе. Трубку поднял Савоста.  

— Молодец, – обрадовался он. — А не заедешь ли ты ещё 

и в Кызыл Юрт? Это где-то посередине дороги между Кизляром 

и Махачкалой? Там у нас остался один небольшой должок по 

автоматам. Мы вчера отослали им молнию, что наш представи-

тель уже в пути. Записывай необходимые марки изделий. Орга-

низуешь их оперативную отгрузку багажом в пассажирском по-

езде, чтобы они надолго не пропали на сортировках. Потом по-

езжай в Махачкалу, ты обещал.  

В течение недели я выполнил все предложения Савосты и 

воротился в Кизляр. Деньги растаяли. На последние копеечки я 

дозвонился в Нежин и попросил пятьдесят рублей на обратную 

дорогу.  

— Ты занимаешься ненужным туризмом, — отчитал меня 

Котлячков, обещая помочь с деньгами не раньше, чем директор 

завода Косов вернётся из Москвы. — Он и так тебя ненавидит. 

Даже, когда ночами спит, соображает, как и за что тебя извести, 

чтобы устроить на твоё рабочее место племянника. А, ведь, сле-

дом за твоей полетит и моя голова. Его племянник нуждается в 

скором карьерном росте. Надо же было немного экономить 

деньжищи, а не транжирить их в Махачкале. Твоя повсеместная 

выручаловка Савосты — не оправдание собственного провала. 

Повторяю: без эмпэшек — не возвращайся.  

Висели снежные тучи, под ногами скрипела слегка подмо-

роженная грязь. Служебное братство на этот раз не торопилось 

выручать меня из затяжной восточной командировки. Оплатить 

своё дальнейшее проживание в гостинице «Терек» я больше не 

мог, и на следующий день из безводного номера перебрался с 

вещами в вестибюль, виновато пообещавши дежурной затаить-
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ся, пока не прибудут деньги, среди декоративных деревьев. В 

прихожей их было, пожалуй, не меньше, чем в лесу. Элитные 

нежинские огурчики я доедал, часто кусая себя за щёки, изы-

сканный вкус перемешался с солоноватостью личной крови. Се-

годня я могу не питаться помногу дней, почти не страдая, — я 

стар. Но тогда хотелось мяса и тёплого хлеба. Человек без денег 

— ничтожество. Зимою он обрастает липкой грязью, ему, слу-

чается, негде раздеться, помыться и поспать. А стоит только не-

много пропахнуть бездомностью, от тебя отворачиваются поря-

дочные люди. 

В гостиничной парикмахерской на окошке стоял незнако-

мый цветок с толстыми и сочными листьями. Мне тут же захо-

телось поделиться своим незначительным опытом по выращи-

ванию комнатных растений, а также немножечко поплакаться о 

том, что дома в далёкой общаге мои цветочки, поди, завяли. Но 

парикмахеру не захотелось общаться со мною на равных. С 

важным дагестанским акцентом он сухо ответил: 

— Это — крассула. 

— Красуля?.. Она немного похожа на баобаб.  

— Нэт. Я тебе говорю — крассула, — сердито поправил 

кавказец. 

— Вы меня извините… А как она размножается?  

— Обломками веток, а ты думал по-человечески?.. Ха-ха! 

Я попросил на память маленький отросток  

— Не дам, — ответил мужчина. — Ты ко мне сюда зая-

вился подстригаться или мешаться? Иди, сначала отмойся.  

— Тогда объясните, пожалуйста, а где в Кизляре находит-

ся шахматный кружок или клуб? 

Он долго меня разглядывал прежде, чем рассказал, куда 

идти. 

Не за деньгами в сомнительных блицах, а для восполне-

ния радостью опустевшей в этой никчемной командировке ду-

ши, я отправился окунуться в атмосферу любимой игры. В шах-

матном клубе меня заприметил его руководитель Колесников 

Александр Алексеевич — инвалид с протезированной ногой. 

— Молодой человек, а не хотите ли вы решить одну не 

очень тяжёлую задачку? 
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Людей в помещении было немного. Все они увлечённо 

играли. И я согласился на роль решателя композиций. 

— Конечно же, давайте вашу задачку, я попробую её раз-

гадать. 

На шахматном столике Александр Алексеевич накидал 

позицию Лусены. 

— Белые объявляют чёрным изящный мат конём. 

Идея «спёртого мата» в углу не тайна для полиглота, по-

стоянно читающего шахматные книги. Первые аналогичные 

комбинации на эту тему были упомянуты ещё в персидских 

мансубах IX века, а предложенная мне для решения композиция 

была опубликована испанцем Луисом Рамиресом Лусеной. Но 

ответ я сразу не показал, изображая случайного дилетанта. 

Только спустя минуту, как будто неуверенно, подозвал к себе 

озадачившего меня мужчину и сделал первый шах ферзём. По-

том чуть-чуть быстрее двинул конём. А, делая третий вскрытый 

шах, долго держал эту конягу в руках, покачивая ею то вправо, 

то влево, как кобра головою перед броском. 

— Смелее, - подбодрил меня Александр Алексеевич. — 

Конь идёт на h6. 

Отдавая на четвёртом ходу ферзя, я рассмеялся. 

—  Мат следующим ходом. Я его вижу. 

—  Вы правильно решили эту задачу, — похвалил меня 

руководитель кружка, и расставил позицию с пятью слонами, 

которую я решал, не притворяясь незнайкой, около десяти или 

пятнадцати минут, аккуратно передвигая фигуры по доске. Ря-

дом несколько шахматистов на вылет играли пятиминутки. 

Сменился только один человек. Я не знаю автора этой необыч-

ной шутейной композиции, но запомнил её навсегда. 

— Вы как будто не новичок, — догадался Колесников. —

Вы —  приезжий? 

Я рассказал ему, какие имею разряды по решению компо-

зиций, а так же в очной игре.  

— А ещё составляю шахматные этюды самостоятельно и 

играю по переписке. Один мой вчерашний партнёр проживает в 

Кизляре. Мне бы очень хотелось его увидеть, два с половиной 

года мы упорно пилили один безумный эндшпиль и доигрались 
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до голых королей. Я был тогда недоволен результатом. Он, я 

думаю, тоже.  

— Как же его фамилия? 

— Кошелев. Его сегодня здесь нет? Вы его знаете? 

— А кто ж его не знает? Давайте к нему зайдём отсюда 

прямо на работу и познакомимся. 
 

Первая задача 
 

  

Вторая задача 
 

 
 

Ответ на первую задачу: 1.Фс6-е6+ Kpg8-h8 2.Ke5-f7+ Kph8-g8 

3.Kf7-h6++ Kpg8-h8 4.Фe6-g8+Лb8:g8 5.Kh6-f7 #  
 

Ответ на вторую задачу:  1.Cd8-a5 a7-a6 2.Ca5-c3 a6-a5 3.Cc3-a1 

а5-a4 4.Ch4-f6 а4-a3 5.Kрc2-c3 Крa2:a1 6.Крс3-b3 Крa1-b1 7.Cf6-

a1 a3-a2 8.Крb3-c3 Крb1:a1 9.Крc3-c2 # 
 

Через час мы уже общались. 

— Давно ли  вы в Кизляре? — спросил у меня Кошелев. 

— Третью неделю. 

— А чем занимаетесь? 

— Штурмую окрестные предприятия, умоляя их руково-

дство вернуть годовые долги по всяким поставкам, а также ре-

шаю попутные вопросы заключения новых договоров. Был уже 

в Кызыл Юрте, в Махачкале. Увидел Каспийское море. 

— А где вы сегодня остановились? 

— В гостинице «Терек». 
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— В самом, поди, дешёвом безводном номере на верхнем 

этаже? 

Он знал о гостиничных проблемах.  

— Пожалуй, даже немного хуже. Сегодня я проживаю 

около парикмахерской в вестибюле под пальмами. Жду денеж-

ный перевод из Нежина. Потом вернусь на электроаппаратный 

завод и отмечу командировку. Если не получу свои эмпзшки, то 

уеду без них. Тогда меня уволят с работы, но это не самое 

страшное в нашей жизни. Пусть будет так. 

— А что же самое страшное? — усмехнулся Вадим Дмит-

риевич. 

— Мой завод не выполнит план. 

Странно, но даже на краю житейской пропасти с полной 

отдачей сил я болел и пёкся о производстве безо всякого лице-

мерия, с наивностью человека, считавшего государственное де-

ло важнее личных удобств. 

— Если вас прогонят завтра с работы, то не волнуйтесь, - 

вмешался Колесников. — Переезжайте к нам в Кизляр. У нас в 

море — важная осетровая рыба. Мы будем её ловить и солить, и 

банками продавать на базарах чёрную икру. У меня на Каспии 

есть маленький катер. 

Стемнело, когда я воротился в гостиницу «Терек». Меня 

заприметил парикмахер. Рабочий день у него давно закончился, 

но он задержался, чтобы первым доложить о моём появлении 

вышестоящему руководству.  

— Пришёл, пришёл, — закричал он в полутьму админи-

стративной части первого этажа и помчался по коридору в ди-

ректорский кабинет с докладом.  

— Дорогой вы наш, — услышал я оттуда. — Ну, почему 

же вы так долго молчали о том, что являетесь важным культур-

ным человеком? 

Из административной полутьмы молодцевато появились 

на свет и поспешили ко мне навстречу парикмахер и начальник 

гостиницы. 

— Где ваши вещи? Нам дано указание свыше поселить 

вас в самый лучший гостиничный номер. Там есть и телевизор и 

телефоны. Один городской, другой междугородний, третий — 
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со мною лично. Звоните, сколько хотите, кому хотите, куда хо-

тите — всё за счёт заведения. Надобно дозвониться до Дербен-

та? Дозвонитесь до Дербента. Надобно будет дозвониться в Ма-

хачкалу? Организуем Махачкалу. 

— Я приехал к вам в город на электроаппаратный завод. 

У меня окончились деньги, но они вот-вот подойдут по телегра-

фу. 

— Какие такие деньги? Завтра утром вам будет персо-

нальное оплаченное такси и помощник на все случаи жизни. 

Апартаменты, куда меня проводили из «джунглей», были 

укрыты расчесанными коврами и паласами. Ступать разутыми 

ногами было приятно. Три телефона стояли на отдельном столе, 

и, лёжа на кровати, я мог легко дотянуться до любого из них, не 

поднимая с подушки головы. Тут же перед глазами маячил «Го-

ризонт» — телевизор — в те времена, пожалуй, самый большой. 

Радиола, электрочайник, обогреватель, кондиционер. В душевой 

я обнаружил душистое мыло, шампуни, мужской одеколон. Ко-

гда остался один, то отмылся от липкой грязи, потом постирал 

исподние тряпки. Мне принесли поесть и несколько раз извиня-

лись за скромное кушанье. Ближе к полуночи вернулся парик-

махер. Он держал в руках настоящий керамический горшочек. В 

нём был высажен отросток красуллы.  

— Красуля, — сказал он с нежностью и любовью. — Вы 

возьмёте её с собою в Нежин на память о нашем кизлярском 

гостеприимстве. Это очень непривередливый и добрый цветок. 

Он приносит только счастье и деньги. 

— Ну, раз так, то, значит, деньги завтра ко мне придут, а 

для полного счастья мне бы забрать свои змпзшки и драпать от-

сюда с попутным ветром. 

Оркестру, где музыканты друг друга почти не слышат, не-

обходим дирижёр. Без него они играют шумно: один необосно-

ванно разгонится на скрипке, другой затормозит на валторне, а 

третий и вовсе откроет не ту партитуру и остановится. Управле-

ние обществом тоже чем-то напоминает работу дирижёра. В 

этой истории им оказался мой недавний шахматный противник 

— Вадим Дмитриевич Кошелев — начальник отдела культуры 

Кизлярского горкома.  



 84 

Утром мне позвонили с завода. Концерт возобновился. 

— Ваши переключатели упакованы и готовы к отгрузке. 

Сколько возьмёте в руки? 

— До двадцати килограммов, — сонно ответил я. 

— Не тяжело ли? 

— Приходилось перевозить и больше, но я полечу обрат-

но на самолёте. Есть лимит багажа. 

— Тогда понятно. 

— Остальные микропереключатели отправьте, пожалуй-

ста, по железной дороге в Нежин на наш почтовый адрес: Бо-

гдана Хмельницкого, 37.  

Дома уже на Украине, вернувшись из командировки, я об-

наружил, что в одной из кастрюлек, где хранилась землица, по-

мимо обычных сорняков  вырос большой помидорный кустик, и 

решил его выращивать на равных с крассулой. 

 

Партия № 12 

Каминскас Алгимантас (Литва) 

Mуленко Александр Иванович (СССР) 

Кубок ICCF6/7 – 170,  полуфинал, 1990 -1994 годы  

Французская защита 
 

1. e2-e4 c7-c5 

2. c2-c3 e7-e6 

3. d2-d4 d7-d5 

4. e4-e5  

Так играл и побеждал Джоакино Греко ещё в 1620 году. В 

19 веке этот ход применял Луи Паульсен, а в современных тео-

ретических книгах данный вариант французской защиты носит 

имя Арона Исаевича Нимцовича. Великий шахматный пропа-

гандист и новатор, он с завидным успехом отстаивал возникаю-

щие позиции как белыми, так и чёрными фигурами. 

4. … Кb8-c6 

5. Кg1-f3 Фd8-b6 

6. a2-a3  
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Появилась  угроза захвата пространства на ферзевом 

фланге ходом b2-b4, и чёрные не допускают этого продолжения, 

играя: 

6. … c5-c4 

7. Кb1-d2 Кc6-a5 

8. Лa1-b1 Сc8-d7 

9. Сf1-e2 Кg8-e7 

10. O-O Фb6-c7 
 

 
 

В этой позиции белые неоднократно проводили план, свя-

занный с продвижением пешки f2-f4-f5, но мой соперник пред-

почитает активную игру на другом участке доски. 

11. b2-b4 c4:b3 

12. Сc1-b2 Кe7-c8 

13. c3-c4 d5:c4 

14. Лb1-c1 b7-b5 

Ответ белых я просмотрел, иначе бы выбрал 14….Кb6 15. 

Сс3 Kd5. Хотя и в первом и во втором случае у чёрных остаётся 

лишняя пешка. 

15. Кd2:b3 Кa5:b3 

16. Фd1:b3 Кc8-b6 

17. Кf3-g5 Сf8-e7 

18. Фb3-g3 f7-f5? 

В лучшей и возможно уже технически выигранной пози-

ции я допустил ошибку, после которой игра должна была уров-

няться. Правильно 19….О-О! 
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19. e5:f6 Фc7:g3 

Ух-х!.. Много лет спустя после этого хода мой компьютер 

молниеносно сыграл 20. Сh5+  Единственный разумный ответ у 

чёрных 20….g6 и после 21. fg! – у белых прекрасная игра. Воз-

можен следующий вариант: 21….gh 22.fe Лg8 23.Cc3! Kd5 

24.Cd2 K:e7 25.K:h7 Kd5 26.Kf6+ K:f6 27.Л:f6 О-О-О 28.Лcf1 

Лg4. Очевидно, что чёрные борются за ничью. 

20. f6:g7 Фg3:g2 

21. Крg1:g2 Лh8-g8 

22. Сe2-h5 +  

Теперь этот ход не приносит успеха белым, хотя после не-

большой тактической операции, они выигрывают качество. Ма-

териально это как будто больше, чем в ранее приведённом вари-

анте. Возможно, что литовский международный мастер Камин-

скас оценил конечную позицию с лишним качеством в свою 

пользу. Но он ошибся. 

22. … Крe8-d8 

23. Кg5-f7 Крd8-c7 

24. d4-d5 Кb6:d5 

25. Сb2-e5 Крc7-b6 

26. Кf7-h6 Сe7-f6 

27. Сe5:f6 Кd5:f6 

28. Кh6:g8 Лa8:g8 

29. Сh5-f3 Лg8:g7 

30. Крg2-h1 Крb6-c5 

31. Лf1-e1 Лg7-g5 

32. h2-h4 Лg5-f5 

33. Крh1-g2 a7-a5 

34. Лc1-a1 Кf6-d5 

35. Сf3-e4 Лf5-f7 

Белые прекратили игру и просрочили время. Им засчитано 

поражение. 

 

10. Воробьи, воробушки 
 

— Саша, пока тебя не поменяли на косовского мальчиш-

ку, заключи на следующий год новые договоры поставок мото-
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ров и магнитных пускателей, - важно произнёс Котлячков. - Хо-

чешь, ищи по всей округе высокопоставленных товарищей, как 

это было в Кизляре, а если они не найдутся, то приводи всевоз-

можные мудрые аргументы в директорате медногорского заво-

да, куда поедешь прямо сегодня. Угрожай, выплакивай, выру-

чай. Не поскупись на комплименты для секретарши, ты это уме-

ешь, когда захочешь. Из кассы взаимопомощи возьми безотчёт-

ные двадцать пять рублей. Купишь водки. 

— С двумя-то бутылками соваться в чужой директорат? 

Да с ними позорно появляться даже в отделе сбыта. 

— Водка не для отделов, а лишние деньги бери, пока да-

ют. 

Моя последняя командировка из Нежина была на завод 

«Уралэлектромотор». В Оренбургскую область. На родину. 

— Хорошо, собираюсь. Уезжаю и долго не появляюсь на 

Украине по причине служебного несоответствия занимаемой 

должности.  

— Это — дурные мысли. 

— Напротив, перед отъездом в Кизляр я, Валерий Павло-

вич, между прочим, оставил маляву на увольнение, а по приезду 

обратно в отделе кадров мне заявили, что её уже нет, и возмож-

но, что не было и в помине. 

— А ты зарегистрировал эту маляву?  

— Я поверил на честное слово. 

— Вот её и порвали, — расхохотался Котлячков. 

— Да разве ж так можно, Валерий Павлович, издеваться 

над документами? 

— Умнее будешь. 

— Не шибко-то веселитесь. Теперь я обязательно сделаю 

всё как надобно: по-новому напишу эту самую маляву, завизи-

рую и копию возьму на карман, а вы получите наконец-то ко-

совского мальчишку. Он уже вернулся домой со службы и не 

просыхает несколько дней. Ума не приложу, на что и где этот 

директорский племянник покупает спиртное. Ну, что? Я пом-

чался в командировку? 

— Не торопись. Есть ещё одно небольшое, но очень от-

ветственное, заданьеце. Слушай внимательно. Срывается глав-
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ный заказ этого года. Нам срочно нужны чистые технические 

паспорта и шильдики для электромоторов. 

Кремлёвские разговоры велись о свободе и ускорении пе-

рестройки хозяйственных отношений. Политиканы утверждали, 

что действующие нормативные акты страдают излишней регла-

ментацией. Что они лишают заводы возможности самостоятель-

но решать многие вопросы, связанные с заключением и испол-

нением договоров. Горе-правительство расставило новые акцен-

ты. Необходимо забыть о централизованном распределении ма-

териальных ресурсов и перейти к развитию прямых хозяйствен-

ных связей. Прежние взаимоотношения между потребителями и 

поставщиками разрушили, а, внедряя поголовный хозрасчёт, 

обнаружили, что материальные поставки в прежних количествах 

выполнять никто не горазд, что каждому предприятию, чтобы 

удержаться на рынке, надобно выпускать продукции больше, 

чем раньше, или же увеличивать цены. Многие нерентабельные 

товары  исчезли. Я уезжал в Медногорск с тяжёлым официаль-

ным заданием пролонгировать договоры в объёмах поставок 

прошлого года. В полный успех никто не верил, на этом молоке 

обожглись даже в директорате. А выполнение второго секретно-

го задания было необходимо для промышленной аферы с пере-

сортицей. На нашем складе в большом количестве хранились и 

ржавели старые, более слабые по мощности, невостребованные 

в производстве электромоторы. Кому-то пришла идея поставить 

их на изделия вместо проектных. Вдруг устоят в течение гаран-

тийного года эксплуатации? А если задымятся, то тоже не 

страшно, приедут ремонтники, перемотают их как положено или 

поменяют на новые. К этому времени в стране что-нибудь 

улучшится. Например, наладится новая экономика или разва-

лится совсем. Родные товарные шильдики на неликвидных мо-

торах было предложено удалить, а на новые, которые я достану 

«хоть из-под земли», нанести фальшивые данные и заполнить 

«необходимые» паспорта. 

— Ты их найдёшь и привезёшь ко мне на стол, - распоря-

дился Котлячков. 

— Да где же я их найду? 
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— Где хочешь, — отрезал начальник. — Они могут без 

дела валяться на складе отгрузки или в цеху у диспетчера.  

— И кто же мне их так просто подаст? 

— Для этого — водка.  

С ней проблемы были не меньшие, чем с новой экономи-

ческой доктриной. Случается, живет человечек, выдаёт «на-

гора» успехи, и вот он уже генерал или того важнее — владыка 

всей страны. Повсюду ему подобострастие, но хочется поднять-

ся до уровня Бога!.. И, однажды, проснувшись, он замечает око-

ло подушки сиреневый нимб и впопыхах, второпыжку, спешит 

увековечить свою фамилию в истории избыточной святостью. И 

появляется указ: «О борьбе с алкоголизмом». Вот и пришёл 

«мессия», и «поверил он алгеброй гармонию». 

В Нежине водка продавалась в сыром подвале старого од-

ноэтажного дома. Очередь занимали с пяти утра. В первые ми-

нуты торговли, случалось, сердитые разбитные пацаны в татуи-

ровках с разбегу запрыгивали на честно стоящих добрых пья-

ниц, и те безропотно вносили их в подвальчик на головах. Что-

бы это дерзкое хулиганство немного ослабить, к открытию ма-

газина в час пик, бывало, подъезжали два милицейских автомо-

биля. Они останавливались около прохода в подвал, как бы уд-

линяя его коридорчик. Сотрудники громоздились на крышах 

машин и пресекали внеочерёдность толчками ног в плечи, голо-

вы, груди входящих. Даже интеллигенцию не щадили жестокие 

милицейские каблуки. Добыть водки перед отъездом я не сумел. 

В Медногорск добрался не сразу. Перед выходными за-

ехал в Новотроицк и подался за советами к Николаю, где и как 

достать пару бутылок для взяток лицам, ответственным за хра-

нение технических паспортов. 

 — У нас водка продаётся не всякий день, — угрюмо от-

ветил Колька. — На неё выделяют по два талона в месяц — в 

ЖКО — по прописке. Правда бывает куча мала, как и у вас на 

Украине, в специализированном магазине на Западном. Ты зна-

ешь это злачное место. Там могут убить. Я ни разу не протолк-

нулся к прилавку. Не было сил. 

Третий или четвёртый год уже страдала страна от избы-

точной трезвости. Стояла суббота. К полудню мы «брали на 
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абордаж» этот единственный в Новотроицке бесталонный вин-

но-водочный магазин. Окованный железом как броненосец, он 

ежедневно выдерживал сумасшедшие атаки. При нём содрогал-

ся четырёхэтажный кирпичный дом. Раскачивались тяжёлые 

двери, ухали, угрожая оттяпать пальцы, но неиссякаемый чело-

веческий поток мешал им плотно закрываться, — народец при-

бывал и прибывал. Не утихала борьба за продвижение к кассе. 

Случалось, что в давке люди ломали ребра, вывихивали руки, 

затаптывали ногами упавшего до смерти. Но ещё не скоро сани-

тары добирались до жертвы, потому что толпа не расступалась, - 

пойла было катастрофически мало. 

Прилавок стал причалом в море дикой человеческой стра-

сти. Людская волна прибила меня к нему, когда водка закончи-

лась. На продажу выкинули вино. С ящиком, в нём - двенадцать 

бутылок, я пытался отшвартоваться от уже ненужного берега: 

тужился, брыкался среди разгорячённых и вонючих человече-

ских тел, но волны осатаневшего народа отбрасывали обратно - 

оттолкнуться от стойки не было сил. Хрустела сдавленная 

грудь. Промокшая от пота рубашка треснула, и, когда я оконча-

тельно выдохся — чудо произошло. Та же голодная орава вы-

толкнула наружу. Первую бутылку пили у магазина.  

Кто когда-нибудь занимался шахматами, тот знает, что 

бессонные ночи — удел не только поэтов. Многие турнирные 

партии откладывались, как будто на отдых, после трёх-четырёх 

часов вечерней игры. Но покоя не наступало. Отложенная пози-

ция стояла перед глазами, словно источник дерзкого света, хо-

телось подвигать фигуры, разобраться в её оценке. Я просыпал-

ся и искал единственные ходы: сокровенные, важные; утешаясь 

тем, что живу так во имя искусства. Этот красивый обман — 

хроническая болячка. Она заставляет художника крушить все 

ранее сделанное: толкает его на уничтожение своих вчерашних 

полотен, поэты сжигают свои стихи, а ваятели ломают скульп-

туры. Болячка приводит к депрессии, к безумию. Отталкивает от 

человека немногих вчерашних товарищей, пугает его родных. И 

нет от неё противоядия, и нет иммунитета. Колька, мой друг, 

стал душевнобольным. Мамка его проговорилась.  
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— Плохой у него диагноз — шизофрения, вторая группа 

инвалидности. Два раза был в дурке. Увозили, закалывали. Воз-

вращался больной, заторможенный, слабый. От их лечения ста-

новилось только хуже. За это время изо всех турниров по пере-

писке его поисключали, в неоконченных партиях поставили ну-

ли. Колька переживал, ругался, жаловался судьям. Напрасно. И 

снова играет, не может бросить. Иногда напивается водки. В эти 

минуты ему становится лучше.  

— Водки мы не достали.  

А что я мог ответить на это признание? 

— Ты его не бросай. Он вспоминает про тебя едва ли не 

каждый день. Назвал твоим именем главную пивную. Я скоро 

умру, он останется ни с кем. 

— Не умирайте. Я вернусь в Новотроицк. Это моя по-

следняя командировка. 

— Гиблое место, — рассказывал Колька про лечебницу в 

Круторожном. — Там плохо жить. И санитары и паханы всё от-

бирают у слабых: колеса, ширево, вещи, гостинцы. 

— Там есть паханы?  

— А как же? А где их нет? Они существуют по праву бо-

лее сильных. Многие больные даже не понимают, что их грабят. 

Жуют от голода горькие сухари и любуются на лампочку, пока 

её не погасят. Настолько они уже заколоты, забиты, забыты. В 

сортирах совокупляются, пуская слюни. Не люди, а черви, рож-

дённые, чтобы жрать. Какие у них духовные потребности в этой 

жизни? Шахматы что ли или шашки, а может быть иное искус-

ство? Но нет у них за душою ни шахмат, ни шашек. И нет у них 

искусства.  

В психиатрической больнице от наказания прячутся мно-

гие преступники и обирают настоящих больных, которым мате-

ри или дети несут в подарок тёплые вещи, вкусные пирожки, 

дорогие лекарства. Там лагерь более страшный, нежели зона или 

тюрьма. Потому что нет окончания срока заточения — есть без-

надёжный диагноз. 

— Возьми наши талоны на водку, — предложила Коль-

кина мама. – Купишь её без всякой толкотни, подашь на заводе 

необходимую взятку и честно выполнишь службу. 
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— Бери, — согласился Колька. — Мы потерпим, не про-

трезвеем, есть на свете ещё телевизор — опьяняющая вещица. 

Я отказался. Старики, не имевшие достатка, держали вод-

ку про запас для сантехников или иных умельцев по ремонту 

домашних неполадок. Даже врачам платили бутылками. А 

шильдики я достал без водки и заключил без неё все необходи-

мые договоры на поставку магнитных пускателей и электромо-

торов. Но не в полном объёме. 

— Я, — сказал мне при встрече директор медногорского 

завода, оглядевши бумаги, — такие вопросы решаю самостоя-

тельно, не посылая в командировки рядовых исполнителей. Мо-

лодой человек, я продлеваю все ваши договоры с нами в объёме 

семьдесят пять процентов от уровня прошлого года. Это хоро-

шие условия. Соглашайтесь. Вчера я вернулся из Чебоксар, и 

мне — генеральному директору предприятия продлили постав-

ки медной проволоки для обмотки моторов всего на двадцать 

пять процентов от прошлогодних. Среди них будут и ваши мо-

торы. Я не сумел договориться даже наполовину. 

В ожидании поезда я кормил воробушков хлебом. Более 

сильные птички вырывали его у слабых, была толчея, беспокой-

ное порхание, щебет.  Обездоленные птахи с надеждой глядели 

на меня, и я старался подкинуть очередную щепотку чуть ли не 

в клювик каждому слабаку. Воробушки хватали хлебушек и 

стремительно улетали подальше от собратьев. Это была моя по-

сильная справедливость миру, в котором люди безжалостно да-

вили друг друга в очередях. 

 

Партия № 13 

Хэйне Tомас (ГДР) 

Mуленко Александр Иванович (СССР) 

Кубок ICCF6/7 – 170,  полуфинал, 1990 -1994 годы  

Защита Алёхина 
 

1. e2-e4 Кg8-f6 

2. e4-e5 Кf6-d5 

3. d2-d4 d7-d6 

4. Кg1-f3 Сc8-g4 

5. Сf1-e2 c7-c6 
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Автор этого варианта Саломон Флор родился в Ивано-

Франковской области в многодетной еврейской семье, члены 

которой были убиты во время погромов 1916 года. С шахматами 

Флор познакомился в детском доме и очень скоро стал в мире 

одним из лучших гроссмейстеров. Его вариант в защите Алёхи-

на успешно применяли на практике Макс Эйве; Пауль Керес; 

Василий Смыслов. 

6. Кf3-g5 Сg4-f5 

7. e5-e6 f7:e6 

8. g2-g4 Сf5-g6 

9. Сe2-d3 Сg6:d3 

10. Фd1:d3 g7-g6 

11. Кb1-c3  

В  книге Владимира Багирова рассматривается 11. O-O 
 

 
 

11. … Фd8-a5 

12. Фd3-f3 Кd5:c3 

13. b2:c3 Крe8-d7 

14. O-O Сf8-h6 

Прошло десять лет. В Киеве я посетил офис, в котором 

работал мой племянник Антон Пищулин. Чтобы я не мешался, 

он предложил мне Интернет. На сайте разработчика информа-

ционной шахматной программы «Chessbase» есть большая база 

данных. Я расставил позицию Флора, и бегло просматривал 

отобранные партии. Увидев в одной из них ход 14… Сh6, поду-

мал: «Какой ужасный зевок, кто же так плохо играет?» И велико 

было удивление, когда в заголовке прочитал свою фамилию. 
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Партии полуфинала Кубка мира по переписке, в котором я од-

нажды сыграл, увидели свет. Со всеми ошибками и упущениями 

я их люблю и не чураюсь. 

15. Кg5-f7 Сh6:c1 

16. Кf7:h8 Сc1-b2 

Вместо этого хода компьютер предлагает ход 16….Сd2. В 

последующем анализе возникают почти такие же позиции, что и 

в партии. Из последних сил чёрные борются за ничью. Сделан-

ный мною ход 16....Сb2 — намного хуже. Тот же компьютер 

быстро нашёл за белых очень сильную атаку, устоять против 

которой  я не смог бы ни тогда, ни сейчас.  

17. Лa1-b1  

Очень ядовитый ход, не расхлёбанный мною и недопоня-

тый партнёром.  

17. … Фa5:c3 
 

 
 

За кулисами остался великолепный вариант: 18. Фf8! Чёр-

ные связаны по рукам и ногам. На 18. …Ф:d4 последуют 

19.Л:b2!! Ф:b2 20.Kf7 с нарастающими угрозами. В партии слу-

чилось безобидное: 

18. Фf3:c3 Сb2:c3 

19. Кh8-f7 b7-b5 

20. Лb1-d1 Кb8-a6 

21. Лd1-d3 b5-b4 
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В дальнейшей игре чёрные привязываются к белой пешке 

d4 ладьёй, а белые ищут дорогу в неприятельский лагерь через  

ферзевый фланг. 

22. Кf7-g5 Лa8-f8 

23. Кg5-e4 Лf8-f4 

24. f2-f3 Сc3-b2 

25. Лf1-b1 d6-d5 

26. Лb1:b2 d5:e4 

27. f3:e4 Лf4:g4 

28. Крg1-f2 Лg4:e4 

Вместо последнего взятия на e4 компьютер предлагает 29. 

Лf4+. Ведётся темповая игра, и можно довериться машине. На 

возможное 29.Крe3 ладья нападает на пешку h2. Шансы чёрных 

в предстоящей борьбе не хуже. В партии игра продолжалась 

иначе: 

29. a2-a3 Крd7-d6 

30. a3:b4 Крd6-d5 

31. Лd3-a3 Кa6-c7 

32. Лa3:a7 Кc7-b5 

33. Лa7:e7 Лe4-h4 

34. Крf2-g3 g6-g5 

35. c2-c4 Крd5:c4 

36. Лb2-c2  

Результатом присуждения этой партии стала ничья. Я не 

протестовал. 

 

11. Счастье в яме 
 

— Спортсмены стали почётными иждивенцами, а инвали-

ды — проклятыми тунеядцами. Доброта куда-то исчезла. Оста-

лось одно приличие, — признался Николай и объяснился: — 

Подъезжает автобус. Давка. В салон захожу последний. Все си-

дячие места уже заняты. Люди поглядывают в окошки, а я неза-

меченный стою и амортизирую на ухабах в силу своих нару-

шенных и ещё ненарушенных функций рук и ног. Мои пробле-

мы никому не нужны.  
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Потом он рассказал старую притчу о Счастье в новых реа-

лиях жизни. Счастье сидело в яме. Это было больное малопод-

вижное Счастье. Однажды в яму спустились социальные работ-

ники и измерили жилплощадь. Удручённое этим, Счастье спро-

сило: 

— Зачем вы ко мне явились? Почему вы бесцеремонны? 

— Мы пришли, чтобы разобраться в какой вы оказались 

жизненной ситуации и нашли, что в расширении ямы пока не 

нуждаетесь. Это приведёт к износу остатков ваших ног.  

— Можно было б не приходить. 

— Нас послало сюда начальство. Оно говорит, что мы 

очень плохо работаем, и угрожает уволить навсегда, а другого 

такого тёплого и сытного местечка, как в нашей соцслужбе, в 

округе не отыскать.  

— Не бойтесь, вас не уволят, — успокоило Счастье.  

И социальные работники ушли от него, улыбаясь, с чувст-

вом выполненного долга.  

Потом появился политикан. 

— Ты ещё вменяемо, Счастье? – бодро крикнул он сверху.  

— А что-то случилось? 

— Мне нужен твой голос на предстоящих выборах. На-

день-ка на минутку очки. Погляди на меня хорошенько, запомни 

моё лицо. В день голосования ты выполнишь свой гражданский 

долг и поставишь галочку напротив моей фамилии. Мы высу-

шим твою яму. В неё мы подкинем тебе досуг и справедливость. 

Ящик для бюллетеней прямо сюда принести или доковыляешь 

до избирательного участка на костылях?  

— Доковыляю, - обнадёжило Счастье.  

Окрылённый политикан умчался, уповая на продолжи-

тельный отдых в Государственной думе. 

И вот на окраине ямы собрались поэты и музыканты из 

Москвы. 

— Счастье ты наше, — наперебой заголосили они, — ты 

бесценная наша кладезь. Ты – генератор всего нашего творчест-

ва. Ты — наша любимая глубинка, ты — сердце самой России.  

Напившись бюджетной водки, целый час артисты с залих-

ватским свистом казаковали около ямы, махая саблями, и чита-
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ли свои последние стишата, в которых имитировали патриотизм. 

Они угрожали и кагалу, и китайцам, и даже тевтонам, воспевая 

единство и справедливость всея Руси.  

— Чего тебе ещё надобно, Счастье? — спросил в заклю-

чение концерта самый именитый артист.  

— Вытащите меня из ямы. Я за вами пойду в большое ис-

кусство, в большую политику, в большую жизнь. Я всегда буду 

с вами. 

Но они были счастливы и так.  

 После долгих скитаний по Советскому Союзу я вернулся 

домой. У меня появилась возможность своевременно отвечать 

на письма соперников и утолять шахматные страсти в городских 

чемпионатах. Кроме этого, пришло положение об участие в ко-

мандном полуфинале России по переписке.  

— Давай сыграем, — предложил я Кольке. — Надо же 

как-то самостоятельно освобождаться из ямы? 

— Нас только двое, а в команду необходимо набрать 

шесть человек. 

Он глядел умоляюще. Поклонников заочной игры в горо-

де действительно было немного. Гордые, неприступные — эти 

люди жили особняком. Они торговались, выпрашивая особые 

важности для себя: игру на первой доске или капитанство. Я, 

набравшись чуждого мне артистизма, принялся агитировать 

прийти в переписку игроков, не имевших к этому избыточной 

страсти. Какой же, однако, нелепый вид состязаний. Откуда он 

взялся? В старых и добрых книгах упоминаются матчи Лондона 

и Парижа, Вены и Варшавы. Одни проводились по почте, другие 

по телеграфу. Шахматисты Санкт-Петербурга, Самары, Киева 

ещё в девятнадцатом веке с надеждой ожидали каждого «почто-

вого голубя» и удивляли болельщиков самыми неожиданными 

ходами. Есть интересные истории об игре заключённых, о пере-

стукивании через стенки камер. Даже сегодня в заочных турни-

рах встречаются арестанты и прикованные к постели калеки. Им 

хочется жить. Остается ещё призрачная надежда на завтрашний 

день: на освобождение, выздоровление, на память среди потом-

ков. Какая иллюзия! Но разве плохо, когда в отсталом, забытом 

богами, маленьком городишке теплятся души, желающие чест-
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ной борьбы — без обмана? И почтовая связь — единственный 

доступный способ соперничать в мире с немногими такими же 

духовитыми людьми.  

Едва были сделаны первые ходы, в стране поменялась 

власть. Советский Союз развалился. Пропали все денежные на-

копления. Наступили нехорошие времена. Самые продвинутые 

российские дельцы присвоили лучшие заводы. Боясь показаться 

отсталыми в новой жизни, люди бросились зарабатывать деньги, 

и однажды деньги исчезли. На смену ставшим в одночасье эко-

номически невыгодными машиностроению, электронике, ме-

таллургии пришла «индустрия» рэкета и мошенничества. Её 

«фундаментом» оказался законопослушный старикан-

обыватель, воспитанный в духе повиновения и братства. Иные и 

по сей день ещё верят в справедливое распределение денежных 

средств и ждут указаний сверху: как дальше жить? Но никто не 

поделится добром по-хорошему, без драки. 

Пенсию задерживали почти полгода. Колькина переписка 

зашла в тупик. Мизерное денежное довольствие расходилось на 

почтовые карточки, на шахматные книжки, на периодику. Кро-

ме этого, нужно было: питаться, одеваться, платить за квартиру, 

оказывать внимание супруге — инвалиду первой группы по 

зрению. Решено было попросить помощи в комитете по физиче-

ской культуре и спорту. В каждом городе есть кабинеты, в кото-

рых окормляются растущие перспективности. Вельможи вняли 

нашему зову и «подмогли». Письма калека приносил в город-

скую канцелярию, где на них ставили штампик: «оплачено». 

Внешне пристойно. Но незадолго до смерти Николай рассказал, 

что нечасто пользовался этой услугой; сколько унижения он ис-

пытал, когда его выспрашивали: кому пишет, кто распорядился 

ему помогать, зачем это надобно — играть в шахматы по пере-

писке? Каждая уборщица или курьерша, важничая своей прича-

стностью к построению нового справедливого общества, могла 

попросить калеку уйти с дороги, оскорбить его, обозвать симу-

лянтом или проклятым тунеядцем. Власть лицемерна, угостив 

человека однажды, она возводит это себе в заслугу и на каждом 

шагу дает понять окружающим о своей добропорядочности. Ты 

в этом мире – никто. А если  кто-то, то только благодаря ей. 
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— Слышишь, как что-то зловещее колотится в окошко? 

Это мешает мне сосредоточиться на главном, - сказал Николай. 

— Должно быть ветка? 

Стояла поздняя осень. На улице дул напористый ветер. За 

окошком его последней квартиры, раскачивалось тяжёлое ста-

рое дерево, и одна из веток барабанила в застеклённый балкон. 

— Я хотел её сломать, но только ладони ободрал. 

Мы передвигали шахматные фигуры. Возникшая позиция 

была для него тяжёлой. Игра не клеилось. Я пытался помочь 

Николаю наладить защиту в партии против шахматиста, кото-

рый по классу игры, пожалуй, превосходил нас обоих. В заоч-

ных шахматах консультации не запрещаются. Посторонняя не-

утомлённость даже полезна. Она разбивает длительные навяз-

чивые мысли и расширяет кругозор. 

— Нет, никакая это не ветка. Это каменья. 

— Какие ещё каменья? Ты снова спятил? — удивился я.  

— Каменья земли, которые несутся в нашу яму, где мы 

оказались в результате новых реформ. 

— Опять какая-то притча? 

— У одного недоброго человека высох колодец и соста-

рился ослик, помогавший ему всю жизнь. Упал этот ослик на 

дно колодца и, как Счастье, не может выбраться наверх. Кричит 

на всю округу об этом, мешает людям спать. Тогда хозяин ре-

шил избавиться от ослика и зарыть его в старом колодце навсе-

гда. 

— Да, я слышал эту притчу. Умный ослик сбрасывал с се-

бя землю и притаптывал её, пока не оказался наружи, наверху.  

— Но как было больно ему терпеть удары стылой земли и 

понимать, что тебя хоронят. 
 

Партия №14 

Козлов Константин Константинович (Омск)  

Муленко Александр Иванович (Новотроицк)   

15 Командный чемпионат России по переписке  

Полуфинал, 1993 -1995 годы  

Защита Алёхина 
 

1. e2-e4 Кg8-f6 
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2. e4-e5 Кf6-d5 

3. d2-d4 d7-d6 

4. Кg1-f3 g7-g6 

В последнее время стало популярным продолжение 4….de 

5.K:e5 c6. Похожие позиции встречаются в защите Каро-Канн. 

Избегая разменов фигур, белые длительное время сохраняют 

дебютный перевес. Чёрные подготавливают фланговые подры-

вы центральной белой пешки d4 ходами с6-с5 или e7-e5. 

5. Сf1-c4 c7-c6 

6. O-O Сf8-g7 

7. e5:d6 Фd8:d6 

8. Лf1-e1  

Неплохо также 8. h3, не допуская развития слона на g4. 

8. … Сc8-g4 

9. h2-h3 Сg4:f3 

10. Фd1:f3 e7-e6 

11. Кb1-c3 O-O 

12. Сc1-g5  

В моей практике эта позиция встречалась неоднократно, и 

ни разу я не забрал пешку на d4 слоном, потому что в книге у 

Багирова к этому ходу поставлен вопросительный знак. Анали-

зируя это положение сегодня на компьютере, я поглядел воз-

можные последствия хода 12. …C:d4, но решающих угроз у бе-

лых не нашёл. В партии я забрал эту пешку ферзём:  
 

 
 

12. … Фd6-b4 
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13. Сc4-b3 Фb4:d4 

Теперь белые успешно наращивают давление на королев-

ском фланге. 

14. Лa1-d1 Фd4-b6 

15. Кc3-e4 h7-h6 

16. Кe4-f6 Крg8-h8 

17. Кf6:d5 c6:d5 

18. Сg5-e7  

Последний ход противника я проглядел и качество отда-

вал, скрепя сердцем, ещё не зная, что появится контригра на 

другом участке доски. 

18. … Кb8-c6 

19. Сe7:f8 Лa8:f8 

20. c2-c3 Кc6-a5 

21. Фf3-e3 Фb6-a6 

22. f2-f4  

После этого хода борьба становится обоюдоострой. Бе-

лым, пожалуй, стоило решиться на 22.Фс5.  

22. … b7-b5 

23. g2-g4  

Константину Константиновичу Козлову хочется добраться 

до чёрного короля, и он пренебрегает защитой пешек ферзевого 

фланга. Можно было, пожалуй, сыграть 23. Ла1, откладывая 

пешечный штурм на более позднее время. 

23. … Ka5:b3 

24. a2:b3 Фa6-a2 

25. Лd1-d2 Фa2:b3 

26. f4-f5  

 Дальше события развиваются стремительно, как в кино. 

Два штыковых удара чёрных пешек, обоюдное вскрытие роки-

ровок и, как будто, успешная белая атака на короля. Но в партии 

чёрные отразили угрозы и победили. 

26. … b5-b4 

27. Лd2-f2 d5-d4 

28. Фe3-d3 e6:f5 

29. g4:f5 g6:f5 
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30. Лf2-g2 d4:c3 

31. Фd3:f5 c3:b2 

32. Крg1-h1 Фb3-c3 

33. Лe1-g1 Сg7-d4 

34. Лg2-g6 Фc3-e3 
 

  
 

35. Лg1-f1 a7-a5 

36. Крh1-g2 a5-a4 
 

Белые сдались 

 

12. Цугцванг 
 

У Кольки были резиновые штампики. Он выписал их из 

Москвы по рекламному объявлению и чуть ли не в каждом от-

ветном письме к соперникам печатал чернильные диаграммы с 

текущей позицией, думая, что это придаёт ему весомость в 

шахматном мире.  

— Зачем ты тратишься на всякую ерунду? — спросил я 

однажды. — Ну, понимаю, в своей тетрадке время от времени 

поставить диаграммку после двадцатого, скажем, хода даже не-

обходимо. Так ведь можно её и от руки нарисовать. А вот каж-

дому партнёру да ежедневно малевать такие картинки, я бы не 

смог.  

Первой печаталась шахматная доска размером с пече-

нюшку. На неё клишевались фигурки — по двадцать и более. 

Это была почти ювелирная работа. Даже в очках её проделать 
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непросто. Затем каллиграфическим подчерком Колька приводил 

возможные варианты развития дальнейшей игры. 

— Перенимаю лучший опыт у зарубежных партнёров, —

ответил он. — Ты посмотри, какие я получаю письма из-за гра-

ницы.  

Николай показал принтерную распечатку от какого-то 

иностранца. Диаграмма на ней была чёткая, как в книжке. Ря-

дышком, справа, стояли последние сделанные в этой партии хо-

ды.  

— Красиво, — согласился я. 

— И очень даже удобно. Я получаю такую диаграмму и 

тут же включаюсь в дальнейшую игру.  

— А не обманет ли этот иностранец? Ты доверяешься его 

рисунку и расставляешь для анализа напечатанную позицию, а в 

ней — что-нибудь не так. Ну, скажем, забыли про пешечку на а2 

или умышленно переставили её на а3. Ты на это не обращаешь 

внимания, отвечаешь и ошибаешься. Все твои протесты будут 

напрасны. 

— Нет. Среди играющих в шахматы иностранцев мошен-

ников не бывает. Это только наши неудачники повсюду мутят и 

скандалят. Вот, обрати внимание на всю распечатку, человек 

повторяет сразу несколько последних ходов в нашей партии. Он 

думает обо мне. Я проверял, ни одной ошибки.  

Игра с зарубежными шахматистами у Кольки складыва-

лась в их пользу. Намного раньше у иностранцев появились до-

машние компьютеры — подмогалы в творческой жизни. Там, за 

кордоном, никогда и никого не волновали наши условия выжи-

вания, и распечатки были нужны им более для того, чтобы ока-

зывать психологическое давление неотвратимостью рациональ-

ного результата. Но мы-то ещё не знали, какая неутомимая и 

холодная компьютерная сила оттуда одолевает нас, и принимали 

неравенство за порядочность. 

В газетах шли горячие споры о машинной игре. Многие 

журналюги уверенно утверждали, что человеческий разум вы-

ше, и нищий бескомпьютерный народец из захолустья в этом, 

как будто, не сомневался. Но я уже обзванивал знакомых, у ко-

торых на службе находились компьютеры и попрошайничал: 
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«Пустите меня, пожалуйста, немножечко поиграть». Владельцы 

новых информационных технологий добродушно смеялись, 

обещали помочь, но дальше этого дело не шло. Кто-то из ино-

странцев прислал Николаю маленькую рекламную дискету с 

игровой шахматной программой. Она попала ко мне. Терпение 

иссякло. Я отправился в торговую точку по продаже оргтехники 

и попросил показать, что находится на диске. Офисный работ-

ник инсталлировал программу на служебный ноутбук. Меня 

подпустили к машине. Я проигрывал партию за партией и не 

мог оторваться.  

Назавтра случилась зарплата. Собравши долги, подзаняв-

ши у близких, я набрал необходимую сумму денег и приобрёл 

компьютер. Но эту «железную глыбу» так и не одолел. Черно-

белые грёзы закончились. Настала апатия, а следом… 

Пришёл тысяча девятьсот девяносто седьмой год. Даже 

сегодня, когда в моей жизни все более-менее наладилось, есть 

своя квартира, на праздники я спешу уставший под одеяло, что-

бы согреться. Натягиваю на уши подушку и засыпаю с надеж-

дой, что от всеобщего ликования что-нибудь всё равно останет-

ся. Например, расхожие остроты Задорнова или слащавый юмор 

Петросяна. 

— Ты Кольку когда последний раз видел?.. Вы не поруга-

лись? — спросила мама. – Не называй его сумасшедшим.  

— Нет, просто давно к нему не заходил.  

«Шататься» я бросил и теперь избегал всякого лишнего 

общения со вчерашними приятелями по рюмке. От работы, от 

шахмат тоже устал. Результаты многолетней борьбы по пере-

писке были скромными, многие участники из нашей новотроиц-

кой команды выбыли из чемпионатов, не доигравши. Их неза-

конченные партии оказались безнадёжны. Положение, при ко-

тором игрок должен сделать невыгодный ход, называется цугц-

вангом. Это — шахматный термин. Но возможные ситуации 

случаются повсюду. Например: вокруг подорванная войною 

страна, в ней повсюду злорадные рейдерские захваты заводов и 

частые кровавые разборки криминалитета. На этом недобром 

фоне простому и мирному человеку зарплату не выплачивают 

помногу дней. Правительство проводит деноминацию рубля, но 
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облегчения не настаёт. Это — цугцванг. Я бродил по городу и 

думал, что необходимо искать новое место работы. На метал-

лургическом комбинате готовилась большая реструктуризация, 

увольняли людей и придумывали дочерние фирмы, чтобы спи-

сать на них часть долгов. Наша организация стала ненужной. В 

свое время её создали для постройки коттеджей приближенным 

к управляющему директору людям. В годы прогрессирования 

инфляции организация активно «жрала» кирпич, его себестои-

мость давно уже в сотни раз перепрыгнула отпускную цену. Но 

договоры были составлены лукаво — на много лет. Строитель-

ные материалы заказчики приобретали по старым советским 

расценкам. Когда самые главные из них построились, от нашей 

шарашки избавились. «Если хотите выживать в море рыночной 

экономики, отдавайте нажитые долги и плывите самостоятель-

но», — сказали в директорате. Это было предательство со сто-

роны руководства комбината, - нажившись за счет обмана, по-

средством лукавых бумаг и дешевой рабочей силы, его руково-

дители бросили строителей на произвол судьбы, потому что те 

им стали больше не нужны. Моя трудовая книжка документаль-

на. В ней повсюду печати иуд и агасферов.  

Около дома меня дожидалась полуслепая Колькина жена 

Ирина. Случалось, что друг приходил ко мне на посиделки, по-

играть с компьютером, выпить водочки, и супруга его искала. 

Мы вместе отводили пьяного Кольку домой. Но в тот чёрный 

вечер Ирина принесла страшную новость: 

— У меня, Саша, горе... Коля погиб. 

 

Партия №15 

Матохин Георгий Анатольевич (Волгоград)  

Муленко Александр Иванович (Новотроицк)   

15 Командный чемпионат России по переписке  

Полуфинал, 1993 -1995 годы  

Дебют Сокольского 
 

1. b2-b4  

Этот дебют носит имя Алексея Павловича Сокольского. 

Для меня он не стал неожиданным, потому что в городе Ново-

троицке так начинал игру Богдан Иванович Матохнюк, а в Не-
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жине большим поклонником этого дебюта был Анатолий Дмит-

риевич Павленко — руководитель шахматной секции спорт-

комплекса «Металлист». Долгое время я встречал этот ход 

фланговым продвижением пешки 1. ...а5, но, переехав в Ново-

троицк, стал играть 1. ...d5. Кроме этих ходов на практике часто 

встречается 1….е5 и 1. ...f5. Все приведённые ответы чёрных и 

планы игры, связанные с ними, ведут к полноценной борьбе с 

равными шансами. 

1. … d7-d5 

2. Сc1-b2 Сc8-g4 

В партиях с Матохнюком я выбирал ход 2….Фd6 и на 3.b5 

(лучше 3. a3).играл 3….Фb4. Богдан Иванович отвечал 4.Се5 

Ф:b5 5.С:с7. После 5….Кd7 у чёрных хорошая позиция.  Белым 

необходимо решить проблему слона, застрявшего в неприятель-

ском тылу. Ход, сделанный мною в партии с Матохиным, часто 

применялся другими новотроицкими шахматистами. Он имеет 

хорошую репутацию. 

3. h2-h3 Сg4-h5 

В книге Ильи Одесского «Изумительная жизнь вместе с 

b2-b3» есть большая глава, посвящённая вот такому гамбиту: 

1.b3 d5 2. Cb2 Cg4 3. f3 Ch5 4. e4 de 5. Фe2. Белые угрожают 

сделать шах ферзём на b5 и выиграть слона. Автор гамбита - 

Володя Литус. «Подобное новаторство, - считает Илья Одес-

ский, - возникает от разочарования обычными нормальными 

теоретическими продолжениями». При положении белой пешки 

на b4 я не нашёл в своей базе данных ни одной партии, где бы 

они решились на ход e2-e4. Идея Литуса в дебюте Сокольского, 

по-видимому, не встречалась на практике ни разу. 

4. g2-g4 Сh5-g6 

5. Сf1-g2 c7-c6 

6. Кg1-f3 f7-f6 

7. c2-c4  

Темпераментный ход. Как отыгрывать белую пешку, я не 

видел и взял её. Существенной компенсации за неё нет. 

7. … d5:c4 

8. Кb1-a3 Сg6-f7 

9. Фd1-c2 b7-b5 
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10. O-O e7-e5 

11. d2-d3 c4:d3 

12. e2:d3 Сf8:b4 

13. d3-d4  
 

 
 

Пешку на d4 забирать опасно. Чёрные отстали в развитии, 

и поэтому Георгий Анатольевич Матохин стремится вскрыть 

центральные вертикали для тяжёлых фигур, чтобы наброситься 

всеми силами на короля, застрявшего в центре. Если это случит-

ся, то дальнобойная артиллерия белых с лихостью разобьёт чёр-

ные пешечные бастионы ферзевого фланга. Я решил ограничить 

активную игру белых слонов ходом:  

13. … e5-e4 

И установил блокаду на d5. 

14. Кf3-h4 Кg8-e7 

15. Сg2:e4 Сf7-d5 

16. Кh4-f5 Кe7:f5 

17. Сe4:f5 g7-g6 

18. Сf5-d3 Крe8-f7 

Чёрные успешно провели свой план. Изучая эту позицию, 

я не мог предугадать последующий ход белых. Именитый вол-

гоградский шахматист ответил:  

19. Кa3-b1  

Я понял, что до победы ещё далеко. Конь переводится на 

с3, чтобы оказывать давление на поле d5. 

19. … Кb8-d7 
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20. Кb1-c3 Сb4:c3 

После этого размена у белых остаётся преимущество двух 

слонов. Лишняя пешка чёрных пока ещё далека от превращения 

в ферзи. Если случится оплошность, слоны освободятся из зато-

чения и будут атаковать. 

20. Кb1-c3 Сb4:c3 

21. Сb2:c3 Кd7-b6 

22. Лa1-e1 Лh8-e8 

23. Лe1:e8 Фd8:e8 

24. Сc3-b4 Фe8-d7 

25. Лf1-e1 Лa8-e8 

26. Лe1:e8 Фd7:e8 

27. Фc2-d2 Сd5-e4 

28. Сd3-f1 g6-g5 

29. Фd2-c1 Кb6-d5 

30. Сb4-d2 Кd5-e7 

31. Фc1-c5 Фe8-d7 

32. Сd2-b4 Кe7-g6 

33. a2-a3 Крf7-g7 

Мой противник защищается очень изобретательно и ак-

тивно. Более справедливо было бы написать, что защищаются 

чёрные, но у них лишний пешечный материал и амбиции после 

удачно разыгранного дебюта. 
 

 
 

35. d4-d5 c6:d5 

36. Сf1-b5 Фd7-f7 
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37. Фc5-c8 d5-d4 

38. Сb5:a4 Сe4-b7 

39. Фc8-d8 Фf7-d5 

С замечательным упорством волгоградский шахматист 

играет без двух пешек. 

40. Фd8:d5 Сb7:d5 

41. Крg1-h2 d4-d3 

42. Крh2-g3 Сd5-c4 

43. Сa4-d1 Крg7-f7 

44. Сb4-c3 Крf7-e6 

45. Сc3-d2 a7-a6 

46. Сd2-c3 Кg6-f4 

47. h3-h4 Кf4-e2 

48. Сd1:e2 g5:h4 

49. Крg3:h4 d3:e2 
 

 Белые сдались 

 

13. Последний ход 
 

Кружил беспокойный снег, ложился на шапку, на ворот-

ник. Я ходил по городу и выпрашивал деньги для похорон у 

шахматистов, знавших Кольку при жизни. Надо было помочь 

его полуслепой вдове Ирине в организации поминок, дать на 

водку санитарам из морга, оплатить катафалк. Да и мало ли дру-

гих ритуальных проблем возникает в такой печальный час? Я 

неловко топтался в прихожих чужих квартир, виновато загляды-

вая в лица товарищам, из последних сил поддерживающим 

огонь домашнего очага, отказывающим ради детей себе, если не 

в пище, то, наверняка, в новой одежде и в маленьких радостях. 

Товарищи отрывали последние копейки от скудного семейного 

бюджета. Их жены враждебно смотрели в моё лицо, — так мне 

казалось. Далёким было наше шахматное искусство от них, ус-

тавших от повседневной нужды и забот. Сколько упрёков пере-

живает человек до конца не понятый близкими, одержимый 

странною страстью к пустой, никчемной игре? От бессилия 

продолжать творить в украденном мире умер художник. Каж-

дый ход в его творчестве, каждый шаг в его жизни стал нерен-
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табельным. Да чего уж там говорить об искусстве? Такие слова 

сочтут за фарисейство. Эпидемии предательств остудили наши 

сердца. Люди не забывают про беды, мешавшие жизни: войны, 

погромы, голод. Моему поколению в горе досталось удушье де-

нежного века, невыплаты заработных плат, невыполнение госу-

дарством своих социальных обязательств. «О счастье можно 

говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме 

того, что ты счастлив. А о несчастье люди рассказывают ночи 

напролет», — это цитата Ремарка, добытая мною в Интернете, 

— эпиграф к жизни, прожитой другом. 

Возможно, что Колька снова боролся с назойливой веткой, 

барабанившей в его застеклённый балкон. Упавши на улицу, он 

всё ещё жил на холодных ступенях кафе, в котором состоятель-

ные молодчики угощали вином своих любимых шлюх. В пред-

дверии Нового года эти упитанные людишки транжирили здо-

ровье, отворачиваясь от боли поломанного человека, замерзаю-

щего на льду. Через час приехала «Скорая помощь». Санитары, 

чертыхаясь, увезли Николая в травматологию. Он дышал и сто-

нал в больнице несколько дней. Плакал и звал на помощь не-

давно умершую матушку, и, возможно, жил бы ещё сейчас с те-

ми же молитвами, но расстроенная праздничным дежурством 

медицинская сестра не нашла морфина, и смерть наступила от 

болевого шока.  

Однако мытарства душевнобольного на этом не окончи-

лись. Предстоял долгий путь по негостеприимным новотроиц-

ким моргам.  Для полного отхода в рай или ад не хватало визы 

прокурора: что не свершилось убийство; что никто не истязал; 

не доводил калеку до суицида. После окончания главного 

праздника на Земле отоспавшийся прокурор, будь он проклят, 

написал свои мысли об этой смерти, уступая настойчивости 

друзей покойного. И дал добро на похороны. 

При виде погибших со мною не случаются ни рвота, ни 

обморок; трупный запах не добавляет мне морщин — не свора-

чивает в гармошку лицо. Во время безостановочных войн мно-

гие люди пропадают бесследно. Их матери, жены, сестры в чер-

ных платках, скорбя, годами прочесывают морги от трупа к тру-

пу, в надежде отыскать любимое тело, чтобы излечить слезами 
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нарывающую тревогу и выплакаться всласть. Совесть руково-

дила, когда из морга до гроба мы несли на руках холодное и тя-

жёлое тело друга. Я попытался представить, как мне будет оди-

ноко потом в заснеженном городе, где меня уже никто не услы-

шит, не встретит, не поймет — оттолкнут, насмехаясь. Наша 

команда распалась, ушёл из жизни её главный игрок. «Голод-

ные» санитары дрожащими руками вырвали из моих рук пред-

ложенную водку. Я им откланялся за содействие и направился 

по свежевыпавшему снегу к дому вдовы. 

Среди голой оренбургской степи находится самая пер-

спективная и инвестируемая городская стройка. Это — кладби-

ще. Что не хватало человеку при жизни — покоя, жилплощади, 

веры в него родных и близких, любви и добрых слов, всё это 

здесь есть, этим тут дышат: тишина и сон, место по ордеру, хо-

рошие мирные соседи. Родные и близкие хвалят тебя, зовут об-

ратно — в мир земной. И слова-то какие находят!.. Именно те 

слова, которые ты хотел услышать живой, чтобы радоваться. Но 

время идет, на улице холод, и расходятся сироты в опустевшие 

лачуги — лечить свои раны. 

 

Партия №16 

Муленко Александр Иванович (Новотроицк)   

Сахабеев Раис Сальмонович (Набережные Челны)  

15 Командный чемпионат России по переписке  

Полуфинал, 1993 -1995 годы  

Каталонское начало 
 

1. Кg1-f3 d7-d5 

2. g2-g3 c7-c5 

3. Сf1-g2 Кb8-c6 

4. O-O e7-e6 

5. d2-d4 Кg8-f6 

6. c2-c4 d5:c4 

7. Кf3-e5  

Чаще встречается 7.Фa4. Далее возможно 7. …cd 8.K:d4 

Ф:d4 9.С:с6+ Сd7 10.Лd1 Ф:d1 11.Ф:d1 С:с6. Считается, что бе-

лые сохраняют перевес. На практике я неоднократно и успешно 
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играл 7. dc, но этот ход, как будто, не главный, как и тот, кото-

рый был мною сделан в партии с Раисом Сахабеевым. 

7. … Кc6:e5 

8. d4:e5 Кf6-d5 

9. Кb1-a3  

Ход 9.e4 выглядит более агрессивным. У белых за по-

жертвованную пешку длительная  инициатива.  

9. … Сc8-d7 

После 9….с3 чёрные сохраняют лишнюю пешку, но от-

стают в развитии и попадают под неприятную атаку. 

10. Кa3:c4 Сd7-c6 

11. e2-e4 Кd5-b4 

12. Кc4-d6 Сf8:d6 

13. e5:d6 O-O 

14. a2-a3 Кb4-a6 
 

 
 

15. Лa1-b1  
С этого поля ладья поддерживает продвижение пешки b, и 

выясняется, что чёрные фигуры конь и слон стоят неудачно. Иг-

ра складывается в пользу белых. 

15. Лa1-b1 Фd8-d7 

16. b2-b4 Лf8-c8 

17. Фd1-g4 c5:b4 

18. a3:b4 e6-e5 

19. Фg4:d7 Сc6:d7 

20. f2-f4 f7-f6 
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21. f4:e5 f6:e5 
 

 
 

Мне, конечно, было тревожно. Только одна промашка и 

все предыдущие старания белых пойдут насмарку. Если пешки 

a7 и b7 придут, вдруг, в движение я проиграю. Но как их завес-

ти, не нашёл и пожертвовал пешку.  

22. Сc1-b2  
Прежде чем её забрать, Раис Салмонович ответил:  

22. … Лc8-e8 

Линия «с» освободилась, и я устремился на седьмую гори-

зонталь. 

23. Лf1-c1 Кa6:b4 

24. Лc1-c7 Сd7-c6 

25. d6-d7 Лe8-f8 

26. Сg2-h3 Лa8-d8 

27. Сh3-e6 + Крg8-h8 
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28. Лb1-f1  

После вынужденного размена пары ладей у чёрных не за-

щитимая позиция.  

28. … Лf8:f1 

29. Крg1:f1 Сc6-b5 

30. Крf1-g1 Кb4-c6 

31. Лc7-c8  
 

Раис Сальмонович Сахабеев признал своё поражение. 
 

Чёрные сдались 
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ПОСЛЕДНИЙ 

ЧЕРВОНЕЦ 
 

 
 

1. Сарказм 
 

Когда-то в случайном рабочем общежитии на кухне я на-

блюдал за игрою двух человек. Был вечер. В ожидании скорого 

ужина полураздетые мужчины коротали время за шахматной 

доской. Расскажи им о взятии пешек на проходе, они удивились 

бы, и о правилах рокировок знали, наверное, понаслышке. По-

тому что, желая сделать этот ход из-под шаха, один из игроков 

для пущей уверенности спросил у меня: «А можно ли мне пере-

ставить фигуры вот эдак?» Я ответил ему: «Как хочешь». Рядом 

громыхал кастрюлями старикан, варилась похлёбка. Ещё один 

озадаченный скорым приготовлением пищи детина чистил кар-

тошку. Он поглядывал на играющих и весело комментировал, 

происходящее на доске. Этот человечище тоже не был фанати-

ком шахмат. Но когда-то, должно быть, прочитал о них какие-то 

хвалебные статейки и освоил язык изложения борьбы. В речи у 
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этого балагура было много возвышенных штампов: тихий ход, 

гроссмейстерский ход, коварная ловушка, решающий пешечный 

прорыв, неотразимая комбинация, стремительная атака, изящ-

ный мат. В его изысканных словесах у шахматистов потели оч-

ки, дрожали руки, и даже зубы стучали от напряжения барабан-

ную дробь. На фоне безалаберной игры голодных кухонных 

чемпионов такая речевая безупречность была юмористична. 

Мне тогда захотелось привести на бумаге все его комментарии и 

это полное грубых взаимных просчётов шахматное сражение. 

Но не случилось. Не моя это песня. 

Если  юмор переходит в трагедию, то это — сарказм.  В 

качестве стержня к очерку «Последний червонец» лежит иная 

шахматная партия, сыгранная мною в одном из турниров по пе-

реписке в тяжёлые годы приватизаций. Чтобы лучше понять на-

писанное, литераторам рекомендуется расставить шахматные 

фигуры в начальное положение и ход за ходом её проигрывать, 

переживая все перипетии сражения вместе со мною. Шахмати-

сты меня поймут, не расставляя шахмат. 

 

2. Мечта 
 

Было время, я переписывал свои шахматные партии в тет-

радку в тайной надежде, что они не умрут. Но чем лучше играл, 

тем больше понимал, их заурядность. И всё же… Какими бы 

уродцами не были мои партии, я их люблю, детская мечта чего-

то добиться в шахматах, нет-нет, да и грела меня в тяжёлые дни 

невзгод. Однажды я набрал на компьютере базу данных своих 

немногих встреч… Впопыхах, перед отъездом в Тобольск на 

заработки. Это было в 1996 году… Денег нам не выдавали почти 

полгода… 

 

3. Похороны 
 

Колька лежал в гробу синий, холодный. Молчали певчие. 

Пастырь перекрестил покойного — и в дорогу… В никуда. «Он 

покончил с собой! — решили адвентисты седьмого дня — «бра-

тья и сёстры» покойного.  «Грех!.. Это великий грех!», — за-

причитали они и не стали отпевать человека. Многие из них не 
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поехали даже на кладбище — был сильный мороз. Вырытая мо-

гила за ночь остыла. Ещё вчера парящая тёплая земля стала ка-

менной, жёсткой. Когда опускали в яму гроб, верёвка оборва-

лась, тяжёлый ящик громыхнул и раскрылся. Покойный ударил-

ся головой о стенку ямы, и снова его друзья-сектанты запричи-

тали: «Бог — он всё видит. Бог — он всё знает!». Кто-то из лю-

дей попроще прыгнул в могилу, поправил тело. Недоразумение 

было исправлено — гроб забит повторно, и забарабанили сты-

лые каменья о его крышку — народ прощался с покойным… 

 

4. Поминки 
 

Спустя неделю мы — немногие его настоящие друзья, 

справляли поминки. 

— Вот книги, — сказала мне вдова Ирина. — Возьми их 

себе. 

На полках стояли потрёпанные югославские информато-

ры, энциклопедия шахмат, серия книг «Выдающиеся шахмати-

сты мира», журналы: советские и российские. 

— Ты же знаешь, я бросил шахматы… Я охладел к ним… 

— А письма всё идут… 

Она тяжело вздохнула. На столе лежали четыре последние 

открытки из Европы. 

— После него осталось два больших мешка шахматной 

почты и много связанных с нею марок. 

Старая Колькина переписка хранились в кладовке. Я знал 

об этом. Ни при жизни, ни после смерти Ирина ни разу не уп-

рекнула мужа в бессмысленной трате денег. Вся его пенсия сго-

рала в любви к шахматам. Больной, он тянулся к далёким стра-

нам, подогревая в себе жизнь тем, что общается с цивилизован-

ными людьми, с лучшим, нежели мы, миром. 

— Разве ты понимаешь по-английски? – спрашивал я. 

— Нет, - отвечал он мне, — одна учительница переводит. 

Он не любил эту женщину. За свои труды та деликатно 

просила почтовые марки. 

— Ты всё раздаёшь? — поинтересовался я у вдовы. — И 

марки тоже? 
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— Уже звонила, — вздохнула Ирина и назвала имя той 

женщины. — Соболезновала, обещала зайти… 

— Отдай мне марки. 

Когда я трамбовал в мешке многолетнюю Колькину пере-

писку – его богатство, Ирина достала из комода чистые почто-

вые карточки, на которых шахматисты пересылают свои ходы 

друг другу. Их было много. Тысячами, впрок, «по дешёвке» по-

купал покойный эти открытки, когда стремительно взлетали це-

ны на всё. 

— Возьми… Может быть ещё захочешь играть… Колька 

дважды бросал — не бросил… 

Пеший, я тащил на себе этот скарб домой через весь го-

род, ещё не догадываясь, насколько пророческими окажутся её 

слова завтра. 

 

5. Дебют 
 

Приглашение сыграть в четвертьфинале России по пере-

писке пришло на следующий день. Я дал согласие, и спустя три 

недели игра началась. 
 

Партия №17 

Рожнев Иван Николаевич (Пермский край)  

Муленко Александр Иванович (Новотроицк)   

Четвертьфинал чемпионата России по переписке  

1997 -1999 годы  

Индийская защита 
 

1. Kg1 – f3 d7 – d6 

2. d2 – d4 Cc8 – g4 

3. c2-c4 Cg4:f3 

4. e2:f3 Kg8-f6 

5. Фd1-b3 Kb8-c6 

6. Сс1 – е3  

Через несколько лет в новотроицкой газете «Металлург» я 

прочитал оду рабочим «Уральской стали». Так сегодня называ-

ется наш металлургический комбинат — градообразующее 

предприятие. Новые собственники решили провести литератур-

ный конкурс, и одним из лучших оказалось стихотворение, ко-
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торое начиналось так: «У мартеновских печей вы не встретите 

бичей». И ещё два десятка строчек про «героев», посвятивших 

жизнь любимому заводу. Наше подразделение было сокращено, 

в работе на комбинате — отказано, мы «с надеждой» погляды-

вали в Сибирь, куда уехал искать подряды один из «новых рус-

ских новотройчан» — Балу. Я не называю его настоящей фами-

лии. Балу это — кличка. В Тобольске у него проживал старший 

брат — Большой Балу, на короткой ноге общавшийся с дирек-

тором Нефтехима.  

И вот час настал. «Завтра в дорогу», — приказал наш но-

вый начальник. Все нормальные люди подшивали валенки и 

штопали ватники, а я впопыхах собирал свои только что нача-

тые в четвертьфинале России партии в базу данных и «обучал» 

родную сестрицу «оперативному искусству». 

— Присланный соперником ход ты перетягиваешь мыш-

кой по указанным на карточке координатам и дожидаешься от-

вета компьютера. Как он сыграет — тому и быть. Совсем не на-

до знать, куда и как ходит конь! 

Моя старшая сестра никогда не играла в шахматы. Она по 

сей день с радостью вспоминает, что выдержала испытание… 

 

6. Ирония судьбы 
 

6.    …         b7 – b6 
 

 
Только шахматист в состоянии понять и ужас, и юмор 

этого хода. Позиция чёрных уже безнадёжна. 

7.      g2-g3               Фd8-d7  
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До сих пор ещё многие люди берутся доказывать, что че-

ловеческий мозг совершеннее, нежели машинный. Они переска-

зывают известные тезисы на эту тему и советуют играть строго 

позиционно, утверждая, что компьютер обязательно ошибётся!.. 

Но на шестом ходу? Такую медвежью услугу я не ожидал. По-

чему-то надеялся, что первые десять-пятнадцать ходов будут 

сделаны по теории, и не научил сестрицу затягивать партии. Как 

любое подсудное дело, шахматы по переписке имеют свою пра-

вовую базу и безобразный процессуальный кодекс, который, 

однако, позволяет оттягивать взыскания судьи на немалые сро-

ки. Сестрица играла честно. К моему возвращению из первой 

командировки домой я стоял подозрительно почти во всех пар-

тиях турнира.  

 

7. Постель 
 

 

 
 

8. Сf1-g2 e7-e5 

9. d4-d5 Кc6-e7 

10. Кb1-d2 Кe7-g6 

11. h2-h4  

Уезжали впятером. Следом за нами, спустя неделю, в То-

больск на заработки подъехали ещё шесть человек. Десять ко-

мандированных из нашего города уже работали на Нефтехими-

ческом комбинате — «морозили сопли», добывая копейки для 

жизни. Дома у меня остались родители — инвалиды. У матушки 

был сахарный диабет, а папка недавно перенёс инфаркт.  
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На дорогу мне дали сто рублей, пятьдесят — мама и пять-

десят — отец. Раиль, мы его назначили старшим, не имел денег 

вообще, а старики Вакула и Савелий свои кошельки поистрати-

ли, выпивая. 

Катится вагон, стучат колёса. Мнут бока на жёстких пол-

ках обездоленные на родине люди — бичи. У каждого под голо-

вою — рюкзак. Иные подножные торбы набиты инструментом, 

рабочей одеждой, дешёвой лапшой, чтобы хотя бы недельку 

продержаться на чужбине без траты денег, если придёшься не ко 

двору... 

Ударит в голову человеку хмель, и хоть смейся над ним, 

хоть плачь… Извечно пьяный наш самый старый хрыч Савелий 

решил взять себе постельное бельё. 

11— Я хочу прокатиться по России, как белые люди. Я не 

такой как вы. Я — порядочный.  

Он достал из кармана сторублёвку и взялся ею размахи-

вать перед лицом у проводников, словно флагом на демонстра-

ции. 

— Я вас проводников знаю не первый день, — произнёс 

Савелий. — А, ну-ка, быстро гоните мне постель!  

— Да подожди ты немного, дедушка, со своею сторублёв-

кой. Остынь. Мы сдачи ещё для неё не набрали, — раздражённо 

ответил ему дежурный. 

А тот завёлся: 

— Ты мне про сдачу не ври, стервец! Затырить хочешь 

мои деньжата. Да не получиться. Я старше тебя на сорок лет. 

Савелий публично рычал и сволочил его на весь вагон. 

Когда ж терпеливый проводник обзавёлся разменной монетой и 

отдал ему копейки, сварливый наш старикан четыре раза пере-

считал злополучную мелочь и отправился восвояси, громыхая в 

кармане брюк железными рублями. 

— Правильно! — талдычил он пассажирам. — Правиль-

но, — поучал он нас. — Не обманул меня проклятый мошенник. 

И никогда не обманет. С ними надобно быть построже. Быстро 

обчистят и по миру пустят. 
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— Дед, а дед!.. — заорал проводник, багровея от гнева. —  

Постель-то свою возьми… 

— Оставь её себе, собака,  на память! — огрызнулся Са-

велий и скоро уснул одетый на верхней боковой, ничем не отли-

чаясь от нас, от грешных, от непорядочных, с вещмешком под 

головой. Время от времени его железные деньги выпадали из 

карманов на пол. Звенели. Оплаченное постельное бёльё забра-

ли более трезвые мужики. Ночью я проснулся от грохота. С 

верхней полки упал человек. Он лежал на полу окровавленный и 

горько плакал. Это был Савелий. Кое-как, втроём, мы его водру-

зили обратно, умыли. Утром опухший наш бродяга лечил свои 

новые раны и пытался бузить, выспрашивая: «Кто меня избил?»  

 

8. Попутный анекдот 
 

 

 
 
 

11. … Kf6-h5 

Пожалуй, только этот ход оттягивает разгром. 

Тобольский нефтехимический комбинат находился за го-

родом: цеха, дымовые трубы, коммуникации и пузатые «шари-

ки» - огромные ёмкости для хранения конечного продукта пере-

работки опасного газа — бутадиена. Два пожарных дивизиона 

дислоцировались на территории комбината. Проходя мимо од-

ной воинской части, мы остановились у наглядной доски. На 

ней были размещены фотографии пепелища и людей, погибших 

в огне. Это были герои. 
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— Вы знаете анекдот? — обратился к нам офицер, стояв-

шей рядом. Ему захотелось побалагурить с незнакомыми рото-

зеями. —  «Ты кем работаешь?» - спрашивает один однокласс-

ник у другого после нескольких лет разлуки. «Пожарным», — 

отвечает его товарищ. «Ну и как?», - ехидно улыбается первый. 

«Работа хорошая, мне она очень нравится, но когда случается 

пожар, хоть увольняйся!». 

Мы посмеялись. 

— Курить здесь нельзя, — закончил рассказчик. 

Пожарники получали денежное довольствие без задержек.  

 

  
 

«Шарик», где нам предстояло работать, был обнесён зем-

ляным валом в виде ванны, чтобы полыхающая жидкость во 

время возможной аварии не растекалась по комбинату. Следом 

за валом находился гидротехнический канал, похожий на арык, 

а за ним по периметру стояли пушки-гидранты, нацеленные на 

объект. 

— Вас они, конечно, не спасут, если закурите. Всё это 

сделано для того, чтобы огонь не перекинулся на соседние ша-
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рики, - нравоучительно проинструктировал Старший Балу, объ-

яснивши устройство системы противопожарной защиты комби-

ната. 

По двенадцать опор поддерживали над землёю эти огром-

ные ёмкости. Изначально опоры были полностью металличе-

скими, но коррозия их поела и согнула. Однажды (Была ли это 

приятельская денежная отмывка или рацпредложение?) опоры 

решили облицевать керамическим кирпичом. Но: то ли климат в 

Тобольске такой ядовитый на самом деле, то ли кирпичи оказа-

лись пережжёнными, хрупкими, вся работа пошла насмарку. 

Рыхлая керамика стала осыпаться, вызывая тревогу у руково-

дства. И тут появился на сцене чудо-предприниматель — Стар-

ший Балу и люди из Новотроицка. 

— Знаете, — уверил он директора нефтехима, — агрес-

сивная всё-таки атмосфера. Но у меня-то есть огнеупорный кир-

пич и огнеупорщики. 

Они ударили по рукам. 

— Я дам тебе денег, — решил директор.  

 

9. Самоконтроль 
 

 
 

12. Фb3-c2 f7-f5 

13. Сg2-h3 Кg6-e7 

14. f3-f4 e5:f4 

15. Сe3-d4  

Подъезда к объекту не было. Нарушать целостность про-

тивопожарной защиты: закапывать ров или подрезать вал, нам 
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было категорически запрещено. Кирпич выгружался вручную в 

том месте, куда удавалось прорваться машине по стылому грун-

ту, и далее по цепочке перекидывался к объекту. «Летом будет 

хуже, — заметил хозяин, — болото». Механизации не было - не 

всем бизнесменам достались пакеты акций крупных российских 

компаний и их техническое вооружение. На заре отечественного 

капитализма первоначальные деньги многие предприниматели 

заколачивали, не считаясь со здоровьем бесхитростных работяг, 

«откатывая» их через бесконтрольно-навороченные сметы, в 

которых присутствовали и краны, и машины.  

— Что ты видишь? — спросил Балу у Раиля, показывая на 

колонну, полностью выложенную нашими предшественниками. 

— Колонну, Анатолий Геннадьевич… 

— А я вижу три тысячи рублей, не более… А вот эта 

сколько по-твоему стоит? 
 

Рядом стояла на две трети облицованная колонна. 

— Не успели доделать, — заметил я. 

— Не хотели доделать, — поправил хозяин. 

 

 
— Две тысячи рублей, Анатолий Геннадьевич! — улыб-

нулся Раиль. 

— Накось выкуси — ноль копеек. 
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Балу ударил себя в промежность пальцами так, что от бо-

ли застонал. Пафос был ясен… 

— Но, если вы её доложите, я дам вам две тысячи рублей! 

Лесов на объекте не было. Соседней бригаде удалось кое- 

что собрать из инвентарного металлолома. Четыре яруса риш-

товки, привязанные проволокой к металлическим конструкциям 

опор шарика поскрипывали, раскачиваясь, в такт движению ра-

бочих, клавших кирпич. 

— Техника безопасности на самоконтроле, — добавил 

предприниматель, глядя наверх, где измученный человек тянул-

ся руками к верёвке, на которой болтались кирпичи, затянутые 

удавкой. Другой рабочий, разинув рот, удерживал эту верёвку 

внизу на оттяжке — он стоял на подаче материала. Скрипел 

блочок… 

 

10. Пожалейте тело 
 

 
 
 

15. … O-O-O 

16. Кd2-e4 h7-h6 

17. O-O-O Крc8-b8 

18. Лd1-e1  

Я не ругался и не ворчал. Моя старшая сестра обрадова-

лась, как ребёнок. Всё хорошо!.. Про себя я уже поставил крест 

на этом турнире. Ещё две партии показались мне безнадёжны-

ми. Компьютером я решил больше не пользоваться, и на срок 

второй вахты взял перерыв в игре. Во время последующих ко-
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мандировок играл уже сам, без компьютера, на переадресовках 

из Новотроицка в Тобольск, из Тобольска обратно — в Ново-

троицк. После двенадцати часов тяжёлой работы по вечерам за-

ходил на почту, долго толкался в очереди за корреспонденцией, 

потом против ветра около трёх километров добирался до обще-

жития, пешим, доедал свою холодную порцию пищи, оставлен-

ную друзьями, и в трёхлитровой банке заваривал крепкий зелё-

ный чай. Ближе к полуночи садился за шахматы и занимался 

ими до полного упадка физических сил. Спал по дороге на рабо-

ту в автобусе, немножко в обеденный перерыв и в редкие вы-

ходные. 

— Ты знаешь, — как-то признался мне Вакула, — после 

службы в армии я никогда так далеко от дома не уезжал. 

Он был опытным шабашником и не боялся работы. Я не 

поверил. 

— Ты никогда не мотался в такие командировки? 

— Да… Я и сейчас бы вернулся домой к старухе, — отве-

тил он. — Но только с чем? Ни с чем. Мне стыдно. Сегодня на 

одну пенсию не проживёшь. 

Ежедневно он доставал из походного мешка банку с мё-

дом и жевал его по одной чайной ложке два раза в день: утром и 

вечером. Это придавало ему силы выстоять на стройке до тем-

ноты и просыпаться окрепшим. 

— Кто ж меня на работу возьмёт?.. И где ещё? 

Он вспоминал про город, в котором осталась его жена, и 

сетовал: 

— Даже вы, молодые ребята, пришлись не ко двору в Но-

вотроицке. А я тем более. 

Вакансий на родине не было. 

Мы рубили лес, благо, что его в Сибири – «море», подма-

щивались и хоть медленно, но ползли вверх по колоннам, зара-

батывая рубли. 

— Не газуйте, - учили нас соседи. — Хозяин вам лишнего 

не заплатит: в конце месяца оштрафует или попросит работать 

«по-среднему» у себя на саду или в быту, облагораживая хозяй-

ство. 
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Они называли сумму, которую платил Балу за послуша-

ние. 

— Пожалейте тело!.. 

Если бы я его щадил да жалел, то разве бы написал про 

это, доживая на костылях? Без социального пособия, без надеж-

ды его когда-либо получить… 

— Первый день прогула – двести рублей штрафа, второй - 

пятьсот и до свидания. Зарплата вам будет в самую последнюю 

очередь. Хромые, косые и однорукие мне здесь не нужны. За 

жильё и кормёжку с них я высчитываю с лихвой, - едва ли каж-

дый день напоминал предприниматель. 

Я давно уже забыл запах жареных пирожков и ощущение 

лености после обеда. На остатки суточных талонов мы набирали 

в буфете горох, и вечером, случалось, в десятом часу варили 

суп, поглощая его за один присест. Кто-то из местных жителей 

подкинул картошки, пришла весна, и первые деньги. Между тем 

продолжался российский чемпионат, продолжалась моя бессон-

ная жизнь. В партии с Рожневым я, наконец-то, увёл короля на 

ферзевый фланг, но ещё предстояло развязаться от рентгена бе-

лопольного слона. Однако быстрый дебютный разгром не со-

стоялся. Появилась смутная надежда спасти половину очка. 

 

11. Игра в долг 
 

 

 
 

18. … Лh8-g8 

19. Фc2-d1 f4-f3 
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20. Кe4-d2 c7-c5 

21. Сd4-c3 g7-g6 

22. Фd1:f3 Сf8-g7 

23. Сc3:g7 Лg8:g7 

24. Лe1-e6  
 

Как-то мы три недели работали без выходных, угождая 

хозяину. Он заметил нашу усталость и отпустил отдыхать с на-

зиданием: 

— Обовшивите!.. Постирайтесь! 

Ребята поехали в общежитие спать, а я вышёл из автобуса 

в городе около памятника Менделееву и увидел шахматный 

клуб. Он был закрыт. Я долго топтался около клуба и время от 

времени тянул к себе его служебные и парадные двери, боясь 

оказаться вне возможных мероприятий. Пришёл руководитель и 

заметил мои потуги: 

— Мужик!.. Пивная — вон там! — он показал рукою на 

торец соседнего здания. 

— Я пиво не пью. 

— А чего тогда ошиваешься рядом с нею? 

— Я хочу поиграть в шахматы. 

— Да-а?.. — удивился начальник, разглядывая меня с го-

ловы до ног.  

«Грач» не «грач», а настоящий гастарбайтер стоял перед 

ним виноватый в том, что экономический кризис выдавил его на 

чужбину в поиске лучшей доли. Давно нестриженные и ском-

канные мои ранние седые волосы выглядывали наружу из-под 

старой лыжной шапочки. Постоянно живущие в Сибири люди 

носят ушанки. Замок у «парадной куртки» сломался, молния 

разъехалась в разные стороны, словно рана, распоротая хирур-

гом. На уровне живота наружу выглядывали заплаты — единст-

венный у меня в то время рабочий свитер был штопан и пере-

штопан. 

Хозяин открыл клубную дверь и исчез в лабиринтах по-

мещений. Я робко двинулся по «храму», рассматривая разме-

щённые на стенах фотографии шахматистов, увлечённых борь-

бой. В каждом российском доме чтят своих героев. В этом клубе 
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недавно побывали званые гости Анатолий Карпов и Пётр Свид-

лер. Их чинные лица светились на передовицах. Вот они обни-

мают мальчика — это талант. Я прочитал об его успехах. А вот 

около Карпова стоит градоначальник. Великие люди достойны 

друг друга. Когда я внимательно изучал таблицы соревнований 

(Зачем мне чужие соревнования?), директор меня окликнул. 

— Мужик!.. Туалет в углу. В самой последней комнате 

слева по коридору. Но он бесплатный только для членов клуба! 

Ты взносы платил? 

— Я помочился на улице около вашего подвала. 

— Тогда как знаешь… 

Появились первые прихожане. Один из них самоуверенно 

нырнул в кабинет руководства и через полуоткрытую дверь в 

коридор потянулся тонкий шлейф сигаретного дыма. Я догадал-

ся, что это — чемпион. Директор показал ему на меня и громко 

сказал: 

— Слышишь, Миша. Этот человечек говорит, что умеет 

играть в шахматы. 

Я ничего такого не говорил, но они смотрели на меня 

сквозь дымовую завесу, как на тибетскую лошадь, предназна-

ченную на мясо. 

— Потренируй-ка его, Мишаня, чтобы не скучал. 

Не вынимая изо рта сигареты, одухотворённый собесед-

ник директора, мужчина творческого расклада морщин на лице, 

сделал одолжение и обратился ко мне, выпуская навстречу 

большое облако дыма.  

— Какие ставки?  

Он взял быка за рога. Матушкины деньги почти закончи-

лись. Лежали ещё какие-то копейки в кармане, чего греха-то та-

ить, гремели за пазухой. Но отнюдь не «первоначальный капи-

тал» протирал карманы. Залазить в долги мне не хотелось. Но 

поиграть на интерес, было предложено сердито и серьёзно, и я 

предложил ему свитер. Опускаясь с небес на землю, Мишаня 

кисло поморщился и произнёс: 

— Хорошо!.. Играем в долг. 
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Ближе к вечеру я купил себе молока и печенья. На мгно-

вение криминальный российский капитализм повернулся ко мне 

лицом. Тобольские модники не оставили голым. 

 

12. Подарки 
 

 
 

24. … Кe7-g8 

25. Лh1-e1 Кg8-f6 

26. Фf3-e3 Лd8-h8 

27. Фe3-c3 Лh8-f8 

28. Фc3-e3 Лf8-h8 

29 Фe3-c3 Лh8-f8 

30 Крc1-b1 Лg7-f7 

31. Кd2-f3 Фd7-d8 
 

На Пасху Балу нам выдал «подарки». За наш счёт… Сами 

мы боялись брать у него что-нибудь под расписку, чтобы не по-

пасть в долговую зависимость. Видя эту стеснительность и 

страдание, он смилостивился и «пошёл навстречу». 

— Не жрёте вы и худеете... Молодцы! Уже столько много 

работы вами сделано. Отдохните немного. 

В пакетах лежали какие-то консервы, спагетти, иная пища, 

и, вот уже что действительно зажигало глаза любовью, водка. 

Она была выпита, а всё остальное старики решили вернуть хо-

зяину. Вакула начал издалека. 



 132 

— Он с тобою часто советуется, Саша. Как лучше укра-

сить кладку, как дальше жить. Он тебя не обманет. Ты ему и 

объяснишь. 

Язык у меня на самом деле был подвешен, и хозяин любил 

побалагурить со мной на многие темы. 

— Ты бы вернул ему подарки. Зачем они нам? — закон-

чил Вакула. 

Я ещё не представлял, как начать разговор про это с на-

чальством, но согласился. 

Мы строили детскую площадку около дома предпринима-

теля. Вечером, когда все ушли домой, спрятав злополучные 

сумки с подарками под лавку, я сидел около подъезда, размыш-

ляя о прожитой жизни. 

— Ты всё думаешь, - начал подъехавший Балу, ещё не 

выходя из машины, — вот и я ночами не сплю, пересчитываю 

копейки... Чтобы тебе заплатить. Жалко мне денег, — сознался 

хозяин. — Завтра я выдам вам расчётные корешки — я спра-

ведлив. 

«Самое время»,  — решился я. 

— Анатолий Геннадьевич! Забери подарки… 

От неожиданности тот крякнул и поперхнулся — не вы-

сокие материи пленяли меня. Достав из-под лавки злополучные 

пакеты с продуктами, я стоял перед ним, как навьюченный ишак 

перед дальней дорогой, не зная, куда пошлют. 

— Хорошо!.. Отнеси их к моей супруге — в квартиру.  

— А вы не высчитаете их стоимость из нашей зарплаты? 

— Только за водку… 

— Спасибо вам, великий предприниматель. 

— И с глаз долой, — зарычал Балу. 

— Вы грязные и неблагодарные свиньи, — через минуту 

добавила мне его жена, выпроваживая за дверь… 

— До свидания, Светлана Михайловна. 

— Ты пей да закусывай, проклятый алкаш!.. 
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13. Последний червонец 
 

— Скоро обед! 

Утренний холод растаял, и солнце топило спину по-

весеннему радостно, в полную силу. К полудню я стянул с себя 

тёплый свитер и остался в одной рубахе. Где-то в её кармане 

лежал последний червонец — на чёрный день. Словно горчич-

ник, он грел мою душу надеждой. Я часто задумывался, на что 

же его истрачу (Полезное!) и, словно буриданов осёл, разгляды-

вал на базаре ряды да прилавки, не решаясь что-либо купить. Но 

у меня оставалась свобода выбора, та маленькая соломинка, за 

которую я цепко держался изо всех сил в урагане передела соб-

ственности — мой час ещё не настал… 

— Вот только закончатся деньги — научусь воровать, а 

куда мне деваться? — утешал я себя такими сарказмами. — И 

стану жить как все нормальные люди… 

Однако, что украду в первую очередь — не знал, и поэто-

му побаивался грядущего... 

От пота последний червонец, как промокашка, раскис. Я 

решил его посушить на солнышке, положил на кирпич и прида-

вил расшивкой для кладки, чтобы не баловался ветер… 

— Того и гляди порвётся, - заметил мой напарник Вакула. 

У него уже давно не было денег. Срок нашей командиров-

ки заканчивался. Детская площадка была построена. Мы наво-

дили порядок на её территории: убирали строительный мусор, 

поливали саженцы. Два десятка причёсанных нами ёлочек зеле-

нели около забора снаружи по периметру стройки. 

— Дай мне его взаймы, - попросил старик. – До зарплаты. 

Я молчал. 

— Шёл сейчас мимо базара и вижу, водку продают, по во-

семь рублей баночка. Железная… Новая… Ты знаешь, грамм 

двести пятьдесят. У нас в таких пиво на Новый год по талонам 

выдавали, ты помнишь? 

Сегодня никого не удивишь дюралевой тарой. В ней про-

даётся не только пиво, но и соки, минеральные воды, газирован-

ные напитки. А в те годы… На заре капитализма человека пью-

щего из такой баночки считали преуспевающим в жизни.   
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— Не по средствам живёшь, — ответил я. — Где ты ви-

дел такую дешёвую водку? Ты, наверное, одного нуля на ценни-

ке не заметил… 

— Не-ет!.. Я четыре раза обошёл киоск. Со всех сторон 

поглядел на эту банку — настоящая водка. Чёрная смерть!.. 

— И в самом деле!.. — согласился я. — Соки у нас так не 

называют… Тогда бери.  

Старик забрал червонец и, хромая, направился на базар. 

Упустить возможность купить дешёвую водку - значит корить 

себя всю последующую жизнь за бездеятельность в двух шагах 

от настоящего рая. Через десять минут он помолодевший вер-

нулся назад с оттопыренными карманами. Свежая зелень свер-

лила повсюду оттаявшую землю. Мы нашли лужайку посуше и 

развалились на ней в истоме. Из одного кармана старик достал 

баночку с водкой, а из другого стакан. 

«Попросил у жильцов», — догадался я. 

— Там пацанва эту водку прямо из банки хлещет… Лу-

жёные глотки... В молодости, бывало, и я тянул из горлышка эту 

заразу не хуже, чем они, да поперхнулся однажды… 

Наливаясь в стакан, водка ложилась на его стенки преры-

вистыми плевками. От соприкосновения с баночкой стакан зве-

нел. 

— Мне без водки никак нельзя… Ночами не сплю, воро-

чаюсь с боку на бок — суставы ломит… боль адская; лекарство 

от неё только водка да баня… Когда суженные кровеносные со-

суды распариваются, хочется жить. Будешь немного? 

Я не составил ему компанию. Сон меня хорошо охмурил 

без всякой выпивки, и когда полчаса спустя я очнулся, мой со-

сед сидел, в три погибели согнувшись, и плакал. Рядом стоял 

стакан с остатками водки, пустая банка из-под неё валялась ря-

дом. 

«Эко его разобрало»,  — улыбнулся я. 
 

— Ты только попробуй, — сказал старик, пододвигая ко 

мне напиток. — По-моему это не водка… 

Я осторожно допил остатки. 
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— Нет!.. Конечно же, это не водка… Лимонад — вот что 

это такое… 

— Дважды переспросил у мерзавца продавца: «С граду-

сом или нет?» — простонал Вакула. — «Да-а, конечно, с граду-

сом», — промычал мне тот ангел!.. Ты знаешь, Саша? Не-ет гра-

адуса!.. 

Я взял в руки пустую банку — «Чёрная смерть». Весёлый 

скелет молодцевато склабился навстречу, вселяя в опустошён-

ную работой душу жизненно необходимый оптимизм. 

— Да нет же, с градусом, — увидел я. — Успокойся. 

— И ни в одном глазу, — сокрушался старик. 

— Восемь градусов… Вакула, ты погляди! Джин-тоник… 

— И это разве водка?.. Даже здесь одурачили нас. Во всём 

— обман… Как дальше жить в этом продажном мире?..  

— Чёрная смерть!.. Ты знаешь, Вакула, был на свете та-

кой американский гроссмейстер Джозеф Блэкберн. В честь него, 

должно быть, назвали это пойло. 

— А я-то думал… 

Мой последний червонец пропал прахом. 
 

  

 

32. Фc3-c1 Лf7-h7 
33. Сh3-g2 Лf8-e8 
34. Кf3-g1 Кh5-g7 
35. Лe6-e2 Лe8:e2 
36. Кg1:e2 Кf6-g4 
37. Кe2-f4 Фd8-f6 
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38. Фc1-c2 g6-g5 
39. h4:g5 h6:g5 
40. Кf4-e6 Кg4-e5 
41. f2-f4 g5:f4 
42. g3:f4 Кe5-g6 
43. Фc2-a4 Фf6-e7 

44. Фa4-d1 Фe7-f6 

45. Лe1-e2  
 

 
 

Результатом присуждения этой партии стала ничья 
 

14. Напоследок 
 

Задолженность по зарплате нам выдавали порциями почти 

два года. Окончательный расчёт я получил в сентябре 1998 года 

после падения рубля. Из четырнадцати партий, сыгранных мной в 

турнире, восемь закончились вничью, шесть я выиграл.  Занял 

третье место и получил право играть в полуфинале чемпионата 

России. 
 

Партия №18 

Муленко Александр Иванович (Новотроицк)   

Толстов Михаил Викторович (Братск)  

Четвертьфинал чемпионата России по переписке  

1997 -1999 годы  

Староиндийская защита 
 

Город Братск находится в Сибири. Победитель четверть-

финала Михаил Викторович Толстов и доныне играет в шахма-



 137 

ты за команду «Северных электрических сетей». И побеждает во 

многих турнирах.  

1. d2-d4 Кg8-f6 

2. c2-c4 g7-g6 

3. Кb1-c3 Сf8-g7 

4. e2-e4 d7-d6 

5. Кg1-f3 O-O 

6. Сf1-e2 e7-e5 

7. Сc1-e3 e5:d4 

8. Кf3:d4 Лf8-e8 

9. f2-f3 c7-c6 

10. Фd1-d2 d6-d5 

11. e4:d5 c6:d5 

12. O-O d5:c4 

13. Сe2:c4 a7-a6 

14. Лa1-d1 b7-b5 

15. Сc4-b3 Лa8-a7 
 

 
 

Эта позиция однажды случилась в 1978 году в партии Г. 

Тимощенко – Г. Григоре, сыгранной в Порто Сан Георгио. Бе-

лые продолжали  16. Фf2, сохраняя активность. Сегодня я не 

могу объяснить, сделанный мною в партии, ход:  

16.    Сe3-f4 

Вряд ли он был связан с жертвой качества, имевшей место 

в дальнейшей игре. Скорее всего, это была поспешная отписка, 
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сделанная на вокзале или в иных беспокойных условиях бытия 

гастарбайтеров России. 

16. … Фd8-b6 

17. Фd2-f2 Лa7-d7 
 

 
 

18. Кd4:b5 Фb6:f2 

19. Крg1:f2 a6:b5 

20. Сf4:b8 Сc8-a6 

21. Сb8-d6 b5-b4 

22. Сd6:b4 Сa6:f1 

23. Крf2:f1  

Идя на эту позицию, мы понимали, если далёкие пешки на 

ферзевом фланге вдруг оживут и помчатся, то исход партии бу-

дет в пользу белых.  Дальнейшая защита чёрных построена на 

противоборстве этому плану. 

23. … Лd7:d1 

24. Кc3:d1 Кf6-d7 

25. Сb3-a4 Лe8-b8 

26. a2-a3 Кd7-b6 

27. Сa4-b3 Лb8-c8 

28. Крf1-e2 Кb6-c4 

29. Сb3:c4 Лc8:c4 

30. Сb4-c3 Лc4-c8 

31. Крe2-d3 Лc8-d8 

32. Крd3-c2 Лd8-e8 

33. Сc3:g7 Крg8:g7 
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34. Кd1-c3 Лe8-e1 

35. b2-b4  

 Пропуская чёрную ладью на пропитание в обжорные места 

королевского фланга, белым удаётся осуществить победный 

бросок отдалённых связанных пешек «а» и «b». 
 

 
 

35. … Лe1-h1 

36. b4-b5 Лh1:h2 

37. b5-b6 Лh2:g2 

38. Крc2-b3 Лg2-d2 

39. a3-a4 Лd2-d8 

40. a4-a5 h7-h5 

41. b6-b7   

Чёрные сдались 
 

Партия №19 

Хашпер Михаил Викторович (Уфа)  

Муленко Александр Иванович (Новотроицк)  

 Четвертьфинал чемпионата России по переписке  

1997 -1999 годы  

Защита Алёхина 
 

Также как я и мой отец Муленко Иван Петрович, Михаил 

Яковлевич Хашпер бесследно исчез из истории российской ас-

социации заочных шахмат. А, между тем, играл он напористо и 

честно. Жив ли Хашпер, и чем занимается сегодня, не знаю. Ни-

каких отголосков о нём в Интернете не обнаружил. 

1. e2-e4 Кg8-f6 
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2. e4-e5 Кf6-d5 

3. d2-d4 d7-d6 

4. Кg1-f3 g7-g6 

5. Сf1-c4 c7-c6 

6. O-O Сf8-g7 

7. e5:d6 Фd8:d6 

8. Лf1-e1 Сc8-g4 

9. h2-h3 Сg4:f3 

10. Фd1:f3 e7-e6 

11. Кb1-c3 O-O 

12. Сc1-g5  

В партии №14 с Константином Константиновичем Козло-

вым из Омска я ответил 12. …Фb4 и через несколько ходов по-

лучил нелёгкую игру.  

12. ... Кd5:c3 

13. b2:c3 Кb8-d7 

14. Лa1-d1 Фd6-a3 

15. Сg5-c1 Фa3-e7 

16. Сc4-b3 Фe7-f6 

17. Фf3-g3  

Михаил Яковлевич разумно уклоняется от размена фер-

зей. Он угрожает ворваться в чёрный лагерь через поле с7. Чёр-

ные защищаются от этой угрозы. 

17.  … Лa8-c8 

18. c3-c4 c6-c5 

19. c2-c3  
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19.   …                       Фf6-f5 

Ранее намеченный ход 19. …e5 не проходит из-за 20.de 

K:e5 21.Cg5 Фf5 22.f4 Kc6 23.Лd5. 

20.     d4-d5 

После этого хода у белых больше пространства, но их 

слоны неактивны. Белопольный упирается в собственные пеш-

ки, а  чернопольные дороги надёжно закрываются. Начинается 

долгая манёвренная игра, в которой шансы чёрных не хуже.  

20 .     …                    e6-e5 
 

 
 

21. Лe1-e2 Кd7-b6 

22. Сc1-a3 Лf8-d8 

23. Лd1-e1 f7-f6 

24. Фg3-e3 Фf5-h5 

25. Фe3-d3 Сg7-f8 

26. Сa3-c1 g6-g5 

27. Лe2-e3 Сf8-d6 

28. Сb3-d1 Фh5-g6 

29. Фd3-e2 f6-f5 

30. Сd1-c2 Фg6-f6 

 31. g2-g4 f5-f4 

Белые открыли диагональ для слона, и в лагере у чёрных 

появились ослабленные поля, но эффективного вторжения не 

видно.  

32. Лe3-f3 Лc8-c7 

33. Сc2-f5 Лc7-g7 
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34. Крg1-g2 Кb6-a8 

35. Лf3-d3 Кa8-c7 

36. a2-a4 b7-b6 

37. Лd3-d2 Кc7-e8 

38. f2-f3 Фf6-h6 

39. Фe2-f2 Лg7-e7 

40. Лd2-e2 Кe8-g7 

41. Сf5-d3 Фh6-f6 

 42.     h3-h4  
 

Следующий ход не является решающим партию в пользу 

чёрных. Его компьютерная оценка на стороне белых. Но удар - 

замечательный, потому что позволяет максимально оживить за-

костеневшие чёрные фигуры и создать угрозу пешечного про-

рыва в центре. 
 

 
 

42       …                     h7-h5 

43. Лe1-h1 h5:g4 

44. f3:g4 g5:h4 

45. Лe2-e4 Кg7-e8 

46. Крg2-f1 Фf6-g5 

47. Фf2:h4 Фg5:h4 

48.  Лh1:h4 Кe8-f6   

49. Лe4-e1 e5-e4 

50. Сd3-c2 e4-e3   

51. Крf1-e2 Кf6-e4   

52. Сc2:e4 Лe7:e4 
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53. Крe2-d3   Лe4-e7 

54. Лe1-h1 Лd8-f8   

55. Лh4-h8 Крg8-f7  

56. Лh1-h7 Крf7-e8  

57. Лh7:e7 Крe8:e7  

58. Лh8-h6  Лf8-g8 
 

 
 

В этой позиции чёрным была присуждена победа. Воз-

можны такие варианты продолжения дальнейшей игры:  
 

59.Лe6+ Крd7 60.Лf6 Л:g4 61. Лf7+ Крd8 62.Лf6 Сe7 

63.Лh6 Лg1 - у чёрных значительный перевес. 
 

59.Лh7+ Крd8 60.Крe2 Л:g4 61.Л:a7 Лg2+ 62.Крf3 Лf2+ 63. 

Крg4 Лf1 64.Лa8+ Крd7 65.С:e3 fe 
 

59.Лh4 Крd7 60.Крe2 Сe7 61.Лh1 Л:g4 62. Крf3 Лh4 63. 

Л:h4 С:h4 
 

59. Крe2 Л:g4 60. Крf3 Лg1 

Белый слон на с1 расположен неудачно. Он скоро теряет-

ся, после чего победа чёрных очевидна. 
 

Партия №20 

Муленко Александр Иванович (Новотроицк)   

Калашников Евгений Николаевич (Омск)  

Четвертьфинал чемпионата России по переписке  

1997 -1999 годы  

Славянская защита 
 

1. d2-d4 d7-d5 
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2. c2-c4 e7-e6 

3. Кb1-c3 Кg8-f6 

4. Кg1-f3 c7-c6 

5. e2-e3 Кb8-d7 

6. Сf1-d3 d5:c4 

7. Сd3:c4 b7-b5 

8. Сc4-d3 Сc8-b7 

9. O-O a7-a6 

10. e3-e4 c6-c5 

11. d4-d5 c5-c4 

12. Сd3-c2 Фd8-c7 
 

 
 

Разыгран меранский вариант славянской защиты. Данная 

позиция встречалась на практике много раз. Следующий, сде-

ланный белыми ход,  не самый лучший, если верить статистике 

популярной шахматной базы «Chess Assistant».  

13. Кf3-d4 Кd7-c5 

14. b2-b4 c4:b3 

15. a2:b3 b5-b4 

16. Кc3-a4 e6:d5 

В партии Г. Каспаров — В. Крамник чёрные сыграли 

16…Кс:e4 и получили сильную атаку на короля после 17. С:e4 

K:e4 19.de Cd6 20.ef Ф:f7. Нам она была не знакома. Поэтому 

игра развивалась иначе. 

17. e4:d5 Кf6:d5 

18. Фd1-g4 Фc7-e5 
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19. Сc1-b2 Кd5-f6 

20. Фg4-h4 Фe5-d5 

21. Лf1-e1 Сf8-e7 

22. Фh4-g3 Кf6-h5 

Зима в Тобольске — суровое испытание для бродяги. 

Временное и неблагоустроенное жилище, где мы выживали в 

командировках, продувалось северным ветром. Спали одетыми. 

Электрическая печка на кухне ночами не выключалась. В это 

время суток я заваривал крепкий зелёный чай и отвечал на 

письма партнёров. Помню, мне очень хотелось спать, когда уви-

дел жертву ладьи и взялся за изучение последствий атаки на 

чёрного короля. Жертва оказалась успешной, но только через 

полгода Евгений Николаевич Калашников признал своё пора-

жение. 
 

 
 

23. Лe1:e7+ Крe8:e7    

24. Фg3-c7+ Крe7-e8    

25. Лa1-e1+ Кc5-e6    

26. Сc2-e4 Фd5:e4    

27. Лe1:e4 Сb7:e4    

28. Фc7-e5 Сe4-g6    

29. Кd4xe6 f7:e6    

30. Фe5:e6+ Крe8-f8    

31. Кa4-b6 Лa8-d8    

32. Кb6-d7+ Лd8:d7    

33. Фe6:d7 Кh5-f6    

34. Фd7-c8  Чёрные сдались 
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