
 
           

Задача №12486. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №14959. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №12851. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №16015. Мат в 2 хода 

 
           

Задача №7478. Мат в 2 хода 

 
           

Задача №7056. Мат в 2 хода 

 
           

Задача №14454. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №11959. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №11374. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №15239. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №13538. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №3920. Мат в 2 хода 

 
           

Задача №12941. Мат в 3 хода 

 

           

Задача №7637. Мат в 2 хода 

 

           

Задача №13474. Мат в 3 хода 

 

           

Задача №8630. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №7112. Мат в 2 хода 

 

           

Задача №18545. Мат в 2 хода 

 

           

Задача №1875. Мат в 2 хода 

 

           

Задача №6322. Мат в 2 хода 
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Задача №16338. Мат в 3 хода 

 

           

Задача №9378. Мат в 3 хода 

 

           

Задача №24475. Мат в 2 хода 

 

           

Задача №10299. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №13714. Мат в 2 хода 

 

           

Задача №12159. Мат в 3 хода 

 

           

Задача №8084. Мат в 3 хода 

 

           

Задача №21314. Мат в 4 хода 

 
           

Задача №25247. Мат в 3 хода 

 

           

Задача №23371. Мат в 3 хода 

 

           

Этюд №58. Выигрыш 

 

           

Задача №10481. Мат в 3 хода 

 
           

Задача №3988. Мат в 2 хода 

 

           

Задача №18533. Мат в 2 хода 

 

           

Задача №15022. Мат в 3 хода 

 

           

Задача №1836. Мат в 2 хода 
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