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Как стремительно летит вре-
мя! Олегу Первакову уже 60! 

Впервые я увидел его лет 35 на-
зад. Это было в редакции журна-
ла «Шахматы в СССР», куда я за-
шел, будучи в Москве проездом. 
Передо мной предстал моло-
дой человек с пышной шевелю-
рой и проницательным взгля-
дом умных глаз, в которых явно 
были видны одухотворенность 
и огонь. Олег уже тогда делал 
неплохие этюды, и чувствова-
лось, что потенциал у него очень 
большой. А начиналось всё в Ки-
рове. Именно в этом старинном 
русском городе родился 8 апре-
ля 1960 года Олег Перваков. Ро-
дители привели его в кировский 
Дворец пионеров в шестилетнем 
возрасте. Шахматную секцию 
в то время вел единственный 
мастер в Кировской области – 
Михаил Михайлович Шахов, 
известный человек, фронтовик, 
который и привил Олегу боль-
шой интерес к шахматам, за что 
ему огромное спасибо. Поми-
мо них в школьные годы Олег 
увлекался футболом и боксом. 
Но классе в седьмом-восьмом 
все-таки сконцентрировался на 
шахматах. Он был чемпионом 
Кировской области среди юно-
шей, участвовал во Всесоюзном 
турнире Дворцов пионеров в со-
ставе кировской команды. Ув-
лечение композицией началось 
там же. Свою первую задачу Олег 
опубликовал достаточно поздно, 
в местной кировской газете – это 
была трехходовка. А свой пер-
вый этюд сделал в 1976–1977 го-
дах, когда еще учился в школе. 
Отправил его в наш централь-
ный журнал «Шахматы в СССР» 
и получил ответное письмо от 

ведущего рубрики, мастера по 
шахматам и по композиции Ана-
толия Георгиевича Кузнецова. 
Он дал положительный отзыв, 
этюд был опубликован.
А потом Олег поступил в МВТУ 
им. Баумана и выполнил норма-
тив кандидата в мастера спор-
та по шахматам, что в то время 
было достаточно трудно сделать. 
Учеба в МВТУ, выступления за 
команду института на студен-
ческих соревнованиях и в лич-
ных турнирах «Буревестника» 
не оставляли времени на этюдное 
творчество. Лишь в 1983 году со-
стоялся второй выход в этюдный 
«свет» – и сразу удачный: Олег 
разделил 1–2 приз с самим Ген-
рихом Моисеевичем Каспаряном.
Уже по окончании института, 
в 1984 году Олег познакомил-
ся с ведущими московскими 
этюдистами и проблемиста-
ми – Н.И. Кралиным, Э.Л. По-
госянцем, К.Ю. Сумбатяном, 
Е.И. Умновым, Я.Г. Владимиро-
вым, А.П. Гуляевым... Стал по-
стоянно посещать композитор-
ские понедельники в ЦШК. Но 
больше всего ему как этюдисту 
дало общение с А.Г. Кузнецовым, 
которого Олег считает своим на-
ставником. В те годы за успех 
считался уже сам факт публи-
кации этюда в журнале «Шахма-
ты в СССР» – настолько высоки 
были требования Кузнецова. По 
словам Олега: «Опекал он нас, 
молодых, жестко, но с любовью, 
каждому нашему творческому 
достижению радовался как сво-
ему собственному».
Всего Перваков опубликовал 
около 500 этюдов. Большинство 
из них отмечены отличиями и 
призами, причем на самых зна-

чительных турнирах. Олег Пер-
ваков с 2005 года – международ-
ный гроссмейстер по шахматной 
композиции. Четырехкратный 
чемпион мира в личном зачете 
(2004–2006, 2007–2009, 2013–
2015 и 2016–2018 годы, раздел 
этюдов), двукратный чемпион 
СССР (1985–1986, 1987–1988) 
и многократный чемпион Рос-
сии. Заместитель председателя 
комиссии по шахматной компо-
зиции ФШР. В Альбомах ФИДЕ 
он набрал на сегодня 176 баллов, 
в 2,5 раза перевыполнив норму 
международного гроссмейстера 
(70 баллов).
Олег Перваков – авторитетный 
шахматный журналист, ответ-
ственный секретарь журнала 
«64 – Шахматное обозрение». 
В «64» Олег Викторович рабо-
тает уже 25 лет! Первоначально 
он попал по распределению в 
Институт атомной энергии им. 
И.В. Курчатова, причем в лабо-
раторию, которую раньше воз-
главлял сам Сахаров. Наверно, 
потенциально Олег мог открыть 
что-то новое в физике плазмы, но 
предпочел ей магию черно-белых 
шахматных клеток. В 1995 году, 
во время разгула демократии и 
развитого ельцинизма, Алек-
сандр Рошаль пригласил извест-
ного шахматного композитора 
перейти в состав его редакции, 
и российская физика потеряла 
молодого перспективного уче-
ного. С тех пор многие извест-
ные гроссмейстеры, зашедшие 
в редакцию «64», первым делом 
направляются к Олегу Первакову 
и просят показать новые этюды.
Первакову посвящена выпущен-
ная в Голландии книга «64 вол-
шебных этюда», а также глава 
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книги Тибора Каройи «Гений на 
заднем плане» (англ. Genius in the 
Background, 2009). Совместно с 
заслуженным тренером СССР 
Марком Дворецким он написал 
книги «Этюды для практиков» и 
«Этюд и партия едины». Редак-
тор-составитель этюдных сбор-
ников седьмого чемпиона мира 
Василия Смыслова. Редактор де-
сятков шахматных книг. Судит 
и организует многочисленные 
шахматные конкурсы в стране 
и мире. Олег – испытанный ко-
мандный боец. Он уже много лет 
отвечает за этюдный раздел в со-
ставе сборной России при подго-
товке посылки нашей страны для 
командного чемпионата мира. 
Там этюдистам приходится ра-
ботать по заданным темам. Как 
говорит сам Олег: «Я вообще лю-
блю работать по тематике, пото-
му что это какой-то новый вызов. 
Ты должен уметь творить не то, 
что хочешь, а пытаться доказать 
свой класс в условиях, когда тебе 
что-то навязывают».
Слагаемые успеха О. Первакова – 
это энциклопедические знания 
этюдов, яркая фантазия, отто-
ченная интуиция и техника. Он 
умеет не только найти красивую 
идею и финальную позицию, но и 
художественно оформить замы-
сел. Этюды Олега очень любят и 
шахматисты-практики. Приведу 
несколько высказываний. «Таких 
восхитительных творений у Пер-
вакова не счесть, и порой они про-
сто феноменальны – благодаря 
им мы познаем геометрию доски. 
Сейчас модно говорить об исчер-
панности шахмат, но эти этюды 
позволяют сохранить веру в игру, 
в ее безграничные возможности! 
Особенно впечатляют позиции 
с обоюдными цугцвангами. Его 
этюды будто взяты из жизни» 
(Г. Каспаров). «Черные фигуры 
у него никогда не бывают ста-
тистами, они всегда на равных с 
белыми сражаются до конца, соз-
давая атмосферу настоящей бит-
вы. Поэтому у Олега нет ни капли 
надуманности и фальши. Фигу-
ры в этюдах Первакова наделены 
огромной энергией: они букваль-

но летают над доской. Мы полу-
чаем редкую возможность наблю-
дать их работу в экстремальных 
ситуациях» (Ю. Разуваев).
В последнее время появились 
«умельцы», беспардонно заим-
ствующие этюды из баз позиций 
и для камуфляжа приделываю-
щие к этим позициям что-либо. 
Конечно, компьютер намного 
облегчает работу при проверке и 
анализе позиций, но штамповка 
этюдов с помощью баз и компью-
тера – это не творчество, а путь в 
никуда. По мнению Олега: «Твор-
чество не умрет, потому что ком-
пьютер не может сам найти идею. 
Он может только проверить ее, 
а рождать идею может только 
человек. Я не думаю, что ком-
пьютеры смогут рождать идеи, 
по крайней мере, в ближайшем 
будущем».
Конечно, шахматной компо-
зицией не заработаешь палат 
каменных. Многие называют 
это хобби, но я думаю, что это 
иностранное слово здесь про-
сто неуместно. Шахматная ком-
позиция для Олега, для меня, 
да и для многих других компо-
зиторов – это наша жизнь, это 
прежде всего творчество. Когда 
удается найти новую идею и во-
плотить ее в адекватной форме, 
то чувства, охватывающие тебя, 
не передаваемы. Как говорит 

сам Олег: «Процесс составле-
ния этюда, процесс вхождения 
в замечательную идею – это же 
такой выброс адреналина, такая 
радость!»
Олег не замыкается на одних 
шахматах. При поездках за гра-
ницу обязательно стремится 
посетить музеи и картинные 
галереи. Среди любимых жи-
вописцев – Гойя, Ван Гог, Брей-
гель... Любит Олег и настоящую 
литературу. Одна из любимых 
книг – «Сто лет одиночества» 
Габриэля Гарсиа Маркеса. Ну и 
конечно, музыка. Как говорит 
сам Олег: «Можно считать меня 
ретроградом, но мне нравится 
музыка из моих студенческих 
лет. А там известно, что мы лю-
били. Прежде всего, конечно, 
«Битлз». Я считаю, что это во-
обще музыка всех времен и на-
родов, которая будет популяр-
ной и признаваемой еще долгие 
годы. Ну и классическую музыку 
тоже иногда приятно послушать. 
Хотя я не фанат классики». Олег 
страстный поклонник футбола. 
Однажды он просто сразил меня, 
вспомнив, как уже давным-дав-
но Л. Шмуц, бывший в то время 
вратарем ЦСКА, закинул мяч в 
свои ворота. Так что «не компо-
зицией единой»…
Хочется пожелать Олегу, как бы 
банально это ни звучало, пре-

композиция

Олег Перваков на муле, рядом – грузинский этюдист Джемал Махатадзе.  
Родос, 2007 г., Конгресс композиторов
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жде всего здоровья, чтобы все 
болячки, все коронавирусы обо-
шли его и его близких стороной. 
А остальное приложится. Олег в 
самом расцвете творческих сил, 
и как сам он говорит: «Думаю, 
лучшие мои этюды еще впере-
ди». Нет предела совершенству. 
Пожелаем же Олегу, чтобы его 
прекрасные этюды появлялись 
вновь и вновь и приносили ра-
дость как ему самому, так и мно-
гочисленным любителям шах-
матной композиции.
Предлагаем вашему вниманию 
подборку свежих этюдов Оле-
га Первакова с комментариями 
юбиляра.

№1. о. Перваков
ЮК Я. Микитовиц-70, 2020

1 место

Выигрыш

1.Rb8! Rb7! Атака черных бы-
стро переходит в сокрушаю-
щую контратаку белых: 1... Ke6+ 
2 .Kg6! Ra8 (2 .. .  Rd7 
3.Re1! Qa5 4.Re3!+–) 
3.Rh8! Rxb8 (3...Ke5 
4.Rxa8 Qxa8 5.Re8+ Kf4 
6.Bh1 Qa4 7.Rxd8+–) 
4.Re8+ Kd7 5.Re7+ +–.
2.Kf6!! Одну ладью не 
жалко, в бой идет вторая!
2…Rxb8 3.Rh7+ Nf7! 
(3...  Ke8 4.Nd6+ Kf8 
5.Rh8#) 4.Rxf7+ Kc8! 
Б е з н а д е ж н о 4 . . .Kd 8 
5.Rf8+ Kd7 6 .Rxb 8 . 
Возникла позиция, где 
пешка с6 мешает чер-
ным использовать па-
товые мотивы. Напри-
м е р:  6 . . .  Qa1+ 7.Kg6 
Qg1+ (7... Qe1 8.Rb7+ 
Kd8 9.Bf3! Qg1+ 10.Kf6 

Qa1+ 11.Kg5 Kc8 12.Rc7+ Kb8 
13.Rxc6+–; 7...Qf6+!? 8.Kxf6+–, и 
пата нет!) 8.Kf7 Qf2 9.Kf6!Qh2 
(9...Qb2+ 10.Kg6+–) 10.Rb7+ Kd8 
11.Ne7!+–.
Если бы сейчас конь f5 не путал-
ся под ногами, белые ставили бы 
мат: 5.Bf5+ Kd8 6.Rf8#.
5.Ne7+! Другой шах ошибочен: 
5.Nd6+? Kd8 6.Bf5 Qa1+ 7.Ke6 
Qa2+!=.
5...Kb7. После 5...Kd7 белые из-
бавлялись от коня путем 6.Nc8+! 
Kxc8 7.Bf5+ Kd8 8.Rf8#, пер-
вый мат.
6.Nd5+! В случае 6.Nc8+? конь 
опять мешал: 6…Ka8! 7.Bxc6+ 
Rb7=, и нет 8.Rf8#.
6...Ka8. Но теперь конь встал на 
пути слона! Нет 7.Bxc6+. Однако 
белые все-таки находят способ 
избавиться от скакуна.
7.Nc7+ Kb7 8.Na8+! (8.Nxa6+? 
Kxa6=) 8...Kxa8 9.Bxc6+ (уже 
нет коня на d5!) 9...Qb7. Вто-
рой мат поджидал черных после 
9... Rb7 10.Rf8#, нет коня на с8!
10.Kf5! Точность до конца! По-
пытка 10.Be4? вела лишь к ни-
чьей после 10…Rd8! 11.Bxb7+ 
(11.Rxb7 Rd6+ 12.Kf7 Rf6+!= с 
бешеной ладьей) 11...Kb8 12.Ke7 
Re8+! 13.Kd7 Rd8+ 14.Kc6 
Rd6+ 15.Kc5 Rxb6!, и белым 
не достичь позиции Филидора: 
16.Bc6 Rb2! 17.Bd5 Rh2! 18.Kd6 
Rh6+!=. Теперь же черные в цуг- 
цванге.

10 . . .Q x c 6 .  И л и  1 0 . . .Rd 8 
11.Bxb7+!+–, но не 11.Rxb7? 
Rd5+!=.
11.Ra7#, с третьим матом.
Забавный комментарий да л 
Стеффен Нильсен, один из силь-
нейших современных этюдистов: 
«Ненужные вещи мы обычно 
складываем в угол, как коня f5 
в этом шедевре!»

№2. М. Громов,  
о. Перваков

ЮК Я. Микитовиц-70, 2020
13–14 место

Выигрыш

1.h7+ Kh8 2.Kg6. Кажется, от 
матовых угроз не защитить-
ся, но черные весьма изобре-
тательны.
2…Rf6+! (2...Rg1+ 3.Kh6+–) 
3.Kxf6 Nf3! Иначе быстрый 
финал: 3...h1Q 4.Qd8+ Kxh7 
5 .Qe7+  Kh 6  6 .Qg 7+  Kx h 5 
7.Qg5#. Сейчас же белые пе-
ред дилеммой.

4.Qd 8+!  Лог и че с к и й 
ложный след: 4.Qxf3? 
Rf2! 5.Qxf2 h1Q 6.Qd4!? 
(или 6.Qb2!? Qb7(b1)! 
7.Qxb7(xb1), пат) 6...Qg2! 
7.Kf7+ Kxh7 8.Qd3+ Kh8 
9.Qc3+ Kh7=, и поле с2 
под контролем черного 
ферзя.
4...Kxh7 5.Qd3+! Убегал 
король после 5.Qe7+? Kh6 
6.Qe3+ Kxh5 7.Qxf3+ 
Kh4=.
5. . .Kh8 6 .Qx f 3 Rf 2! 
7.Qxf2 h1Q 8.Qb2! Но не 
8.Qd4? Qg2!=, смотрите 
выше логический ложный 
след. Тот исключитель-
ный случай, когда ферзь 
слабее в центре доски!
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8 . . .Qg 1 !  У в ы ,  п а т а  п о с л е 
8... Qb7(b1) 9.Qxb7(xb1)+– уже нет.
9.Kf7+ Kh7 10.Qc2+! Решаю-
щий шах с ключевого поля.
10...Kh8 11.Qc8+! Kh7 12.Qf5+ 
Kh8 13.Qf6+ Kh7 14.Qg6+, вы-
игрыш.

№3. о. Перваков,  
А. Ставриецкий

ЮК С. Бородавкин-50, 2020
1 приз

Выигрыш

1.Qd8+. Первый отказ от взятия 
ферзя: 1.Rxg7? bxc2–+.
1...Qg8 2.Rf8 Kh7! 3.Qc7+! 
Ошибочно 3.Rxg8? Nd3+! 4.cxd3 
Bg3+! 5.Kxg3 Rg1+ 6.Kf4 Rxg4+ 
7.Rxg4=.
3...Qg7 4.Rf7 Kh8. Безнадеж-
но 4...Qxf7 5.Qxf7+ Kh8 6.Qf8+ 
Kh7 7.Qxc5+–.
5.Qb8+! После 5.Rxg7? Nd3+! 
6.cxd3 Bg3+! 7.Kxg3 Rg1+ 8.Kh3 
Rh1+ 9.Qh2 (иначе бешеную 
ладью не укротить) 9...Rxh2+ 
10.Kxh2 Kxg7= пешечный энд-
шпиль ничеен.
5...Re8! Необходимая жерт-
ва. В случае 5...Qg8 6.Rf8 Kh7 
7.Qxa7+! Qg7 8.Rf7 Kh8 9.Qb8+ 
Qg8 10.Rf8 Kh7 11.Rxg8! Nd3+ 
12.cxd3 Bg3+ 13.Kxg3 Rg1+ 
ферзь вносил решающий вклад 
в победу белых: 14.Kh3! Rh1+ 
15.Qh2+–.
6.Qxe8+ Qg8 7.Rf8 Kh7 8.Qe7+! 
Тематически ложно 8.Qg6+? 
Qxg6 9.fxg6+ Kg7 10.Rf7+ Kg8=. 
Пат после 8.Rxg8? Nd3+! 9.cxd3 
Bg3+ 10.Kxg3=.
8...Qg7 9.Rf7 Kh8 10.Qd8+. 
Снова пат при 10.Rxg7? Nd3+ 
11.cxd3 Bg3+ 12.Kxg3=.
10...Qg8 11.Rf8 Kh7 12.Qc7+ 
Qg7 13.Rf7 Kh8 14.Qb8+ Qg8 

15.Rf8 Kh7 16.Qxa7+ Qg7 
17.Rf7 Kh8 18.Qb8+! Бессмыс-
ленно 18.Qa8+ Qg8 19.Rf8 Kh7, 
и 20.Qb7+? ведет даже к пора-
жению: 20...Nxb7 21.Rxg8 Nc5! 
22.Rc8 Nxa6 23.cxb3 Nb4–+.
1 8 . . . Q g 8  1 9 . Rf 8 .  П о с л е 
19.Qxg8+? Kxg8 20.a7 bxc2 
21.a8Q+ Kxf7 22.Qa7+ Kg8 бе-
лые вынуждены смириться с веч-
ным шахом, ибо даже проигры-
вает 23.Qxc5? c1Q+.
19...Kh7 20.Qc7+ Qg7 21.Rf7 
Kh8 22 .Qd8+ Qg8 23.Rf 8 
Kh7 2 4.Qe7+ Qg 7 25.Rf 7 
Kh8 26.Qe8+ Qg8 27.Rf8 Kh7 
28.Qg6+! С решающим, 14-м от-
казом от взятия черного ферзя!

№4. о. Перваков
ЮК Победа-75, 2020
Специальный приз

Выигрыш

1.e3!! Поспешай не торопясь! За-
манчивое 1.c4? Rxe2 2.c5 опро-
вергалось путем 2…Rc2! 3.Bf8 
Rf2 4.c6 Rxf3=.
1...Rxf3! Взятие другой пешки 
1...Rxc2 также требовало от бе-
лых предельно точной игры: 2.f4! 
Kb3 3.f5 Rf2 4.f6 Rf3! (4... Kc4 
5.Ke7 Rf3 6.Bh6+–) 5.e4 Kc4 
6.e5! (6.Ke7? Re3! 7.f7 Rxe4+ 
8.Kd6 Rf4=) 6...Kd5 7.Ke7! Ra3 
(7…Kxe5 8.f7+ Kd5 9.Bf6+– с 
последующим f8Q) 8.f7 Ra7+ 
9.Kf6!+– (но не 9.Ke8? Ke6! 
10.f8N+ Kf5!=).
2.Bd4! И игра разветвляется.
A. 2...Ka3 3.c3!! Снова не сло-
мя голову вперед: 3.c4? Kb4 4.c5 
Kb5=. Король пока не помощ-
ник: 3.Kd7? Rh3! (ладья захо-
дит справа) 4.c4 Kb4 5.c5 Kb5 
6.c6 Rh7+=. Совсем беззубо 3.e4? 
Rf4=.

3...Kb3 4.e4. Конечно, нельзя 
4.Kd7? ввиду 4…Rxe3=.
4...Kc4 5.Kd7! Пора высказать-
ся и белому королю. 5.e5? Kd5 
6.Kd7 Rf7+ =.
5...Rf1! (5...Rf7+ 6.Kd6! Rh7 
7.e5+–) 6.e5! А теперь в слу-
чае 6.Kd6? ладья заходит слева: 
6… Ra1! 7.e5 Ra6+ 8.Kd7 Kd5=.
6...Kd5 7.e6 Rb1 8.e7 Rb7+ 
9.Kd8 Kd6. Или 9...Rb8+ 10.Kc7! 
Ra8 11.Kd7+–.
10.Be5+! (но не 10.e8N+?=) 
10… Kxe5 11.e8Q+. 
B. 2...Rf7 3.c4! Kb3 4.c5 Kc4 
5.c6 Kd5 6.c7 Kd6 (6...Rf8+ 
7.Ke7! Rg8 8.Kd7+–) 7.Bc5+! (но 
не 7.c8N+?=) 7…Kxc5 8.c8Q+.
Два эксцельсиора (медленный и 
быстрый) в двух эхо-вариантах 
с жертвами слона в форме ми-
ниатюры. Все три белые пешки 
превращаются в ферзей, а не в 
коней. Этюд, что называется, 
от Бога!

№5. о. Перваков
UAPA-11, 2020

Конкурс еще не завершен

Выигрыш

Этюд на тему «доминация коня 
над слоном».
1.Nf2! Bc2. Быстро будет стре-
ножен… слон при 1...Bf5 2.a6 Be6 
3.Ng4+ Kg7 4.Ne3+–.
2.a6 Bxb3 3.Ng4+ Kg7 4.Ne3! 
Ba4! 5.Nf5+ Kf6! 6.Nd4! b3 7.a7 
b2 (7...Bc6 8.Nxc6 b2 9.a8Q b1Q 
10.Qh8+ Ke6 11.Qe5#) 8.a8Q 
b1Q 9.Qh8#! Неожиданный пра-
вильный мат после систематиче-
ской доминации коня над слоном 
на полях f2-c2, e3-b3, d4-a4). Из 
тех этюдов, о которых можно 
сказать: «Мал золотник, да до-
рог!»  

композиция


