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Диаграмма 1.
Белые берут ход назад и
дают мат в 1 ход.
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Оля и Володя играли в шахматы по самым обычным правилам. Оля играла белыми, Володя чёрными.
В какой-то момент после хода Оли на доске возникла
такая ситуация, как на диаграмме 1.
Вдруг Оля поняла, что последний её ход был неудачный и она могла поставить мат. Каков был последний ход Оли? Как она могла поставить мат?
Оказывается, последний ход белых – это взятие
b6:a7 чёрного коня. Вместо этого хода Оля объявляет мат b6-b7X.
Поймём, почему это единственно возможная
ситуация.
Заметим, что последний ход белых – взятие пешкой на a7. Действительно, мат в таких условиях может поставить только пешка на b7, значит, ход назад она была на a6 или b6. Но мат a6:b7 означает, что
на b7 стояла чёрная фигура, которая отсутствует на
диаграмме. Далее, ферзь или ладья не могли стоять на a7, поскольку, возвращая ход b6:a7, движение пешки на b7 не ставит мат – тяжёлая чёрная фигура просто берёт её. Если допустить, что на a7 стоял слон, то позиция нереальна, потому что не существует последнего хода чёрных: Cb8-a7 некорректно, поскольку на поле b8 чёрный слон объявляет
шах белому королю, а значит, предыдущим ходом
белый король пошёл под шах. Очевидно, что чёрная
пешка тоже не могла стоять на a7.

Исходная задача может быть сформулирована так:
Задача 1 (см. диаграмму 1). Белые берут ход назад
и дают мат в один ход.
Упражнение. А что изменится, если белого коро
ля переставить на с8?
Задача 2 (см. диаграмму 2). Белые и чёрные берут
ход назад, затем чёрные делают такой ход, что бе
лые дают мат в 1 ход.
Смешно: на доске всего два короля. Белый король с
g6 взял чёрную ладью на h5 – Kg6:Лh5, которая только что побила с h8 белого ферзя – Лh8:Фh5.
Вместо этого чёрные делают короткую рокировку
0-0! и получают мат – Фh5-h7X.
Задача 3 (диаграмма 3). Белые берут ход назад и
дают мат в 1 ход.
А эту задачу-шутку со знакомым заданием можно
рассматривать как иллюстрацию к «Евгению Онегину». В качестве подсказки напомним известную партию между Ленским и Ольгой:

Диаграмма 2.
Белые и чёрные берут ход
назад, затем чёрные делают
такой ход, что белые дают
мат в 1 ход.

Уединясь от всех далёко,
Они за шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.

Теперь вы наверняка сообразите, как справиться
с задачей.
Диаграмма 3.
Белые берут ход назад и
дают мат в 1 ход.
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