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ГЛУБОКИЙ ЛОГИК 
 

 
Николай Рябинин 

20 июня исполнилось 60 лет замечательному 

российскому этюдисту Николаю Геннадьевичу Рябинину. 

По итогам последнего «Альбома ФИДЕ» (за 2013-2015 
годы) Рябинину присвоено звание международного 

гроссмейстера! В активе этюдиста титул чемпиона России, 

многочисленные победы на самых престижных 

соревнованиях по составлению, в том числе первый приз 

недавнего Мемориального конкурса «М. И. Дворецкий-70. 
Этюды для практиков». Конек Рябинина – красивые, тонкие 

логические замыслы, обычно с эффектом предвидения на 

много ходов вперед. 

Первый этюд Николай составил в 1980 году, а свое увлечение композицией начал 

с решения задач. Я познакомился с ним на Одесском фестивале по композиции в 1990 

году и сразу же был поражен его фантастическими этюдными замыслами и блестящей 

техникой их воплощения. Запомнился мне тогда Коля и как отличный пловец и игрок 

в настольный теннис. Их поединками с Сергеем Ткаченко засматривались все 

отдыхающие турбазы, где проходил фестиваль. 
Николай проживает в небольшом городе Жердёвка Тамбовской области, в 

настоящее время работает электромонтером. Местное телевидение посвятило одну из 

своих программ успеху земляка. А мы с Кареном Сумбатяном поздравили юбиляра в 

его же стиле. 
 

№ 1. О. Перваков, 

К. Сумбатян 
«64 – ШО», 2018 

№ 2. Н. Рябинин 
I приз 

«64 – ШО», 1989 

№ 3. Н. Рябинин 
I приз 

«Уральские сказы», 1991  
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№ 1. (Посвящается юбилею Николая Рябинина). После естественного, чисто 

шахматного взятия 1.o:e8? возникает этюд в этюде. Кажется, черные побеждают 

путем 1...md5+ 2.ud6 o:e8 3.u:d5 h5 4.ue5! ue3! 5.f6 h4 6.d5 h3 7.d6 h2 8.f7? o:f7 
9.d7 h1s 10.d8s sh2+! 11.uf6 (11.uf5 sf4#) 11...sh4+ с выигрышем ферзя. Но 

следует симметричное 8.d7! o:d7 9.f7 h1s 10.f8s sa1+! 11.ud6! (11.ud5? sd4#), 
и пешка а2 спасает белых от sa3+. Выходит, у белых что-то не срастается в варианте, 

если черные оставят себе коня: 1...o:e8! 2.u:e8 md5! Что же? Терпение, ведь после 

правильного 1.a4!! o:a4 2.o:e8 в случае 2...md5+ 3.ud6! o:e8 и т. д. пешка а2 снова 

спасает белых. Поэтому 2…o:e8 3.u:e8 md5! 4.f6! u:d4. После 4...m:f6+ 5.uf7! h5 
6.u:f6 h4 7.d5= новорожденный белый ферзь не попадает под диагональный удар, так 

как пешка превращается с шахом. 5.f7 mf6+ 6.ue7 mh7 7.f8s! m:f8 8.uf6 ue4 9.a4 
uf4 10.a5 h5 11.ue7! ue5! 12.a6 me6 13.a7 mc7 14.ud7 ma8 15.uc6! Не пуская 
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черного короля на d6: 15.uc8? ud6 16.ub7 mc7-+. 15...h4 16.ub7. Только здесь 
становится понятен ход 1.a4!! После 1.o:e8? o:e8! 2.u:e8 md5! 3.f6! u:d4! 4.f7 
mf6+ 5.ue7 mh7 6.f8s m:f8 7.uf6 ue4 8.a4 uf4 9.a5 h5 10.ue7! ue5! 11.a6 me6 
12.a7 mc7 13.ud7 ma8 14.uc6 h4 15.ub7 ud6! 16.u:a8 uc7, наоборот, пешка а2 

губит белых! — 17.a4 h3 18.a5 h2 19.a6 h1s#. 16…h3. Уже бессмысленно 16...ud6 
17.u:a8 uc7 — пат, на доске нет пешки а2. 17.u:a8 h2 18.ub8 h1s 19.a8s s:a8+ 
20.u:a8. Доигрались до голых королей! Далекий эффект предвидения. 

Вот подборка одних из самых любимых мной этюдов Рябинина. 
№ 2. Несложный анализ показывает бесперспективность отхода белой ладьи. 

Например, 1.qh4? qa8 2.ub7 ug5! 3.qh1 qa5! 4.q:a1 oc6+ или 1.qc4? qa5! 
4.ub6 ob3! – в обоих случаях черные выигрывают в результате тактических ударов. 

Плохо и 1.qb4 ввиду 1…mc2. Значит, удержать ладью на 4-й горизонтали можно 

лишь путем 1.d3 или 1.f3. Правильно 1.f3!! Почему не равноценный с виду ход другой 

пешкой? Немного подождем с объяснениями. 1...qa8 2.ub7 qa5 3.ub6 mb3 4.qb4! 
Угрожая 5.q:b4, но черные находят прекрасную контригру. 4…qa8! 5.ub7 qh8!! 
Слишком близок король соперника при 5...qd8? 6.q:a4 mc5+ 7.uc7! Теперь у белых 

нет ни 6.q:a4? mc5+, ни 6.uc7? qh7+! 7.ub6 qh6+ 8.ua7 mc5 9.d4 qa6+. А на 

следующий ход белых заготовлен вроде бы достойный ответ. 6.d4! qh4! Соль 

контригры черных: пешка d4 связана. Борьба закончена? Нет, белые иного мнения. 

7.f4! q:f4 8.q:a4 mc5+ 9.d:c5 q:a4 10.c6 qb4+ 11.uc8! ue6 12.c7 ue7. Пат, 

объясняющий жертву 7.f4! После же 12...ud6 13.ud8 qh4 14.c8m+ дело 

заканчивается эксцельсиором белой пешки d2. Вернемся к начальной позиции. При 

ошибочном 1.d3? qa8 2.ub7 qa5 3.ub6 mb3 4.qb4 qa8 5.ub7 черная ладья нашла 

бы лазейку на 4-ю линию в обход пешки «f»: 5…qe8!! 6.d4! qe4! Патовая контригра 

пресечена, и черные выигрывают. Помню, этот этюд произвел на меня 

ошеломляющее впечатление. Неудивительно, что я как судья дал ему без колебаний 

высшее отличие в годовом конкурсе журнала «64».  
№ 3. Белые на грани поражения. Черный слон надежно контролирует диагональ 

a8-h1, а пешка «h» скоро триумфально двинется вперед. Отчаянная попытка создать 

контригру путем естественного 1.u:b5? u:h2 2.ua6 – лишь удар вилами по воде: 

2…ug1! 3.b5 h3 4.b6 h2 5.b7 o:b7+ 6.u:b7 h1s+ 7.f3 sh7+, и отдать предательскую 

пешку «f» белым не удается. 1.h3!! Совершенно бессмысленный на первый взгляд ход 

несет в себе спасительную идею. 1...ug2 2.u:b5 u:h3 3.ua6 ug4! Конечно, на 

большую диагональ черного короля никакими коврижками не заманишь. Но и поле g4 

не такое уж и безопасное, как кажется. 4.b5 h3 5.b6 h2 6.b7 o:b7+ 7.u:b7 h1s+. 
И вдруг контршах: 8.f3+! s:f3+ 9.ub8. Ничья! 

 

№ 4. Н. Рябинин 
I приз 

«Задачи и этюды», 1998 

№ 5. Н. Рябинин 
I-II приз, ЮК «Ростов-на-

Дону – 250», 1999 

№ 6. Н. Рябинин 
I приз 

«ШК», 2006  
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№ 4. 1.e3!! Почему не сразу 1.ob3? Смысл жертвы пешки раскроется только 

спустя 17 ходов! Смотрим: 1...c1s 2.q:c1 qg:b3 3.qc7 qb8+ 4.ua7 q8b4 5.qc6 
qb7+ 6.ua6 q7b4 7.qc5 qb6+ 8.ua5 qb7 9.qc4+ uh5 10.ua4 qb1 11.qc5+ 
uh4! 12.qb5 q1:b5 13.f8s qb1 14.sh8+ (14.sc5 qa1+ 15.sa3 qab1 16.sc3 
qa7+ 17.sa5 qab7 18.sc5 qa1+ 19.sa3 qab1) 14...ug3 15.g8s+ uh2 16.sb3 
q1:b3 17.f7 q7b4+ 18.ua5 qb5+ 19.ua6 qb6+ 20.ua7 qb7+ 21.ua8 q7b5, и два 

превращенных ферзя не смогли справиться с черными ладьями. 1...q:e3. Зайти по 5-й 

горизонтали не удается: 1...qg5 2.od5! c1s 3.q:c1 q:d5 4.qc4+! q:c4 5.f8s+-. 
2.ob3! c1s! 3.q:c1 qe:b3 4.qc7! Плохо 4.qa1? qb8+ 5.ua7 q3b7+ 6.ua6 q:f7, и 

выигрывают черные. 4...qb8+ 5.ua7 q8b4 6.qc6. Белая ладья постепенно 

приближается к полю с4. 6...qb7+ 7.ua6 q7b4 8.qc5 qb6+ 9.ua5 qb7 10.qc4+ 
uh5! Отступление вниз 10...u:h3 допускает 11.qc3+! q:c3 12.f8s, и поле а3 под 

защитой. 11.ua4! Недостаточно 11.qb4? qa3+ 12.qa4 qab3, ничья. 11...qb1 
12.qc5+ uh4. На 12...uh6 последует тот же удар 13.qb5!+-. 13.qb5! q1:b5. 
13...qa7+ 14.qa5 qab7 15.f8s, и ферзь контролирует оба жизненно важных поля a3 

и b4. 14.f8s qb1 15.sh8+! Не поздно ошибиться: 15.sc5? qa1+ 16.sa3 qa7+ 
(возможно и 16...qab1) 17.ub4 q1:a3 18.g8s q7a4+, ничья. 15...ug3 16.g8s+ uh2 
17.sa2+! Вторая горизонталь расчищена дальновидным 1.е3!!, ферзи рулят! 

№ 5. Угроза 1…qa1# вынуждает белых действовать быстро и решительно. Ключ 

к решению – в первом ходе. Какой из двух шахов выбрать – 1.q:c6+ или 1.qg6+? 
1.qg6+! uh5 2.qg5+ u:h4 3.qc4+. Разрубать гордиев узел еще рано. После 

3.qh3+? u:h3 4.qh5+ ug4 5.g8s+ u:h5 6.s:a2 qe1+ 7.u:c2 qe2+ 8.ub3 q:a2 
9.u:a2 f4 или 3.qh5+? u:h5 4.qh3+ ug4 5.g8s+ u:h3 на авансцену выходит черная 

пешка «f». 3...f4! 4.qg4+! Черного короля необходимо заманить в свой тыл как можно 

глубже. При поспешном 4.q:f4+? u:g5 5.g8s+ u:f4 6.s:a2 qe1+ 7.u:c2 qe2+ 
8.ub3 q:a2 9.u:a2 ue5 он успевал вернуться к родным пенатам и нейтрализовать 

проходную белых. 4...uh3 5.qc3+ f3! 6.q:f3+! Пора! Плохо 6.qg3+? uh2, и 

выигрывают уже черные. 6...u:g4 7.g8s+ u:f3 8.s:a2 qe1+ 9.u:c2 qe2+ 10.ub3 
q:a2 11.u:a2 ue4 12.a5 ud5 13.a6. И на пути черного короля оказался шлагбаум в 

виде собственной пешки c6. Теперь понятен выбор белых на 1-м ходу. После 

1.q:c6+? uh5 2.qg5+ u:h4 3.qc4+ f4! 4.qg4+! uh3 5.qc3+ f3! 6.q:f3+ u:g4 
7.g8s+ u:f3 8.s:a2 qe1+ 9.u:c2 qe2+ 10.ub3 q:a2 11.u:a2 ue4 12.a5 ud5 13.a6 
погоня за проходной удавалась – 13…uc6 с ничьей. 

№ 6. 1.ob4+! Тонкий шах, смысл которого — в перекрытии диагонали a1-h8 на 

10-м ходу. Логический ложный след: 1.oc3? m:h2 2.o:g7+! u:g7 3.h6+ uf8 4.h7 f6+! 
5.uh6! mg4+ 6.uh5 ug7 7.u:g4 h3! (отвлекая короля от марш-броска к своим 

пешкам) 8.u:h3 f5! 9.ug3 b5 10.uf4 b4 11.u:f5 b:a3 12.ue6 a2 13.h8s+ u:h8 
14.uf7 a1s, и черные даже выигрывают. 1...c5. После 1...ue8 2.u:h4 f:g6 3.h:g6 
m:h2 4.ug3 mf1+ 5.ug2 гибнет черный конь. 2.oc3 m:h2. На 2...f5 решает жертва 

слона: 3.o:g7+! u:g7 4.h6+ uf8 5.uf6. Та же идея проходит в варианте 2...mg3 
3.o:g7+! u:g7 4.h6+ uf8 5.h7 f6+! 6.u:h4 mf5+ (6...ug7 7.u:g3) 7.ug4 mh6+ 
8.uh5 ug7 9.h8s+ u:h8 10.u:h6 b5 11.g7+ ug8 12.ug6, и белая пешка «h» 

триумфально завершает игру матом с h7. 3.o:g7+! u:g7 4.h6+ uf8 5.h7 f6+! И 

контригра черных на высоте! 5...ug7 6.g:f7+-. 6.uh6! Пешка отравлена: 6.u:f6? 
mg4+ 7.ug5 ug7 8.u:g4 h3! 9.u:h3 b5 10.ug4 (10.d4 b4) 10...b4 11.uf5 b:a3 12.ue6 
a2 13.h8s+ u:h8 14.uf7 a1s, и пришли к тому же плачевному результату, что и в 

логическом ложном следе на 1-м ходу. 6...mg4+ 7.uh5 ug7 8.u:g4 h3! 9.u:h3 f5! 
10.d4! Вынуждая перекрытие большой диагонали. 10.ug3? b5. 10...c:d4 11.ug3 b5 
12.uf4 b4 13.ue5! Снова отказываясь от взятия пешки «f». После 13.u:f5? b3! 
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14.ue6 b2 15.h8s+ u:h8 16.uf7 b1s 17.g7+ uh7 18.g8s+ uh6 поле g6 защищено. 
13...b:a3. Теперь уже не помогает 13...b3 14.ue6 b2 15.h8s+ u:h8 16.uf7 b1s 
17.g7+ uh7 18.g8s+ uh6 19.sg6# – перекрыта диагональ b1-h7. 14.ue6 a2 15.h8s+ 
u:h8 16.uf7 a1s. Ну а здесь перекрыта диагональ a1-h8. 17.g7+ uh7 18.g8s+ uh6 
19.sg6#. Прекрасный поединок достойных соперников! Белые выигрывают 

благодаря тому, что дважды используют черные пешки как щит. 
 

№ 7. Н. Рябинин 
III-IV приз 

«Проблемист Украины», 2008  

№ 8. Н. Рябинин 
I место 

Чемпионат Москвы, 2008 

№ 9. Н. Рябинин 
I-II приз, Олимпийский 

конкурс «Сочи-2014»  
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№ 7. Что может быть естественнее в этой позиции, чем вступление 1.uf2 uh7? 
Ведь после 2.ue3 uh6 3.ud4 u:h5 4.u:d5 u:h4 5.u:d6 ug3 6.uc7 u:f3 7.u:b7 
ue4 8.uc6 (но не 8.c4? ud4 9.uc6 u:c4-+) 8...g5 9.c4 g4 10.c5 белая пешка успевает 

добраться до с7 с ничьей. Ошибочность первого хода белых доказывает неожиданная 

промежуточная жертва пешки – 1...d4! 2.c4 (совсем без шансов 2.c:d4 uh7 3.ue3 uh6 
4.ue4 b5–+) 2...uh7 3.ue2 uh6 4.ud3 u:h5 5.u:d4 u:h4 6.ud5 ug3 7.u:d6 u:f3 
8.uc7 ue4 9.u:b7 ud4! — вот зачем черные сместили белую пешку с поля с3 на с4. 

10.uc6 u:c4 11.ud6 ud4 12.ue6 ue4–+, и клетка f6 недоступна белому королю. 

Логический маневр черных преодолевается идентичным приемом. 1.h6!! g6. К ничьей 

ведет и 1...g:h6 2.uf2 ug7 (2...d4 3.c4=) 3.ue3 ug6 4.f4 uf5 5.ud4 u:f4 6.u:d5 ug4 
7.u:d6 u:h4 8.uc7=. 2.uf2 d4! 3.c4! uh7 4.ue2 u:h6 5.ud3 uh5 6.u:d4 u:h4 
7.ud5 ug3 8.u:d6 u:f3 9.uc7 ue4 10.u:b7 ud4. Ходом 1.h6!! белые сместили 

черную пешку с g7 на g6, и теперь пункт f6 доступен для белого короля. 11.uc6 u:c4 
12.ud6 ud4 13.ue6 ue4 14.uf6! Ничья. 

№ 8. Куда отвести слона с1? 1.oh6! Только в финале выяснится ошибочность 

1.og5? 1...mc3 2.me6 ma4! Жертвой коня снимая блокаду черного короля. 3.m:a4 
ud1 4.mc3+! uc2 5.m:e2 b2 6.m6d4+ ud3. Кажется, черные добились своего – 
пешка неудержима? 7.mb5!! Отличная реплика! 7...b1s+ (шах) 8.mc1+. Контршах! 
Неожиданно черный ферзь попал под доминацию. А после 8...ue4 9.mc3+ uf5 
10.m:b1 черный король не дотянулся до слона, в отличие от ошибочного 1.og5? 
Прелестная сверхминиатюра! 

№ 9. 1.mg5+ uh8 2.c6!! Тематический ложный след: 2.qa1? sh7 3.m:h7 u:h7 
4.g4 (4.c6 d:c6!) 4...e2 (но не 4...uh6? 5.q:a2 g5 6.qa5!! e2 7.c6 e1s 8.h:g5+ uh7 
9.g6+ uh6 10.qh5#) 5.g5 d3 6.qh1 a1s 7.q:a1 d2–+. Белые сыграли 2.с6!! не в 

расчете на наивное открытие черными вертикали «d» (2...d:c6 3.q:d4+–) и не с 

намерением вскрыть вертикаль «с» (2...b:c6 3.b5? c:b5? 4.qc1+–, так как есть 

опровержение 3...sh5!–+), а с гораздо более глубокой идеей. 2...b:c6 3.qa1! sh7! 
4.m:h7 u:h7 5.b5! Последствия ошибочного 5.g4? рассмотрены в тематическом 

ложном следе. 5...c:b5 6.g4. Только ничья в случае 6.q:a2? d3 7.qa8 d2 8.qg8=. 6...e2 
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(6...uh6 7.q:a2 d3 8.qa8 uh7 9.qg8+–) 7.g5 d3 8.qh1! a1s. На 8...d2 матует 9.h5 
d1s 10.h:g6#. 9.q:a1 d2. И заключительная комбинация: 10.h5! g:h5 11.qa6! d6 
12.q:d6 d1s 13.qh6+! g:h6 14.g6+ uh8 15.g7+ uh7 16.g8s#. Неожиданным ходом 

2.с6!! белые начинают расчистку 6-й (!) горизонтали. Увидеть, что белой ладье 

понадобится поле а6, чтобы затем принести себя в жертву на h6 – загадка из загадок! 
 

№ 10. Н. Рябинин 
I приз 

МК Дворецкий-70, 2017  

№ 10. Сначала — атака самых уязвимых пунктов в 

позиции черных — полей g7 и f7. 1.qf7 sa1. Другого не 

дано. Теперь ввиду того, что слабо 2.og8? qc7! 3.q:c7 
sa3+ 4.qe7 s:e7+ 5.u:e7 u:g8–+, хочется немедленно 

разобраться с черным ферзем, а там — как Бог на душу 

положит. Но натыкаемся на первый логический ложный 

след: 2.g7+? s:g7+ 3.q:g7 qc8! 4.of5 q:d8+ 5.uf7 
qd7+ 6.o:d7 e:d1s 7.qg8+ uh7 8.of5+ uh6 9.qg6+ 
uh5, и выясняется, что нет 10.og4+ s:g4 – диагональ 

d1-h5 открыта! Тут же рождается идея: а не отдать ли 

коня d1 активно, тем самым не позволяя пешке е2 

открыть важную диагональ? Что ж, сказано — сделано! 
2.mb2!! Почему именно так, а не 2.mc3? Отложим 

объяснение до конца решения. 

KLLLLLLLLM 
NOPOªO1O3Q 
NJOPOPOPmQ 
NOPOPOP¹PQ 
NPOZOPOPOQ 
NOPOP¹XOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO¼»P¹PQ 
NPOP©POPOQ 
RSSSSSSSST 

+                               8+5 
2...s:b2. Проигрывает 2...qg5 ввиду 3.qe7! sa8 4.qe8! s:d8 5.q:d8 d1s 

6.m:d1 q:g6! 7.o:g6 e:d1s 8.ue7+!, и контригра черных на пат не увенчалась 

успехом. Симпатичный вариант! Теперь, кажется, можно играть 3.g7+? s:g7+ 
4.q:g7, так как на 4...qc8? следует 5.of5 q:d8+ 6.uf7 qd7+ 7.o:d7 d1s 8.qg8+ 
uh7 9.of5+ uh6 10.qg6+ uh5 11.og4+ (пешка не на d2, а на е2!) 11…uh4 12.g3+! 
u:g3, и батарея «слон + ладья» наносит смертельный удар: 13.o:e2+! Однако у 

черных находится опровержение красивого замысла белых: 4…qc7!! 5.q:c7 d1s–+. 
Внимание: очень тонкий и важный момент — а если бы на доске не было белой 

пешки е4? Вернемся, однако, к решению. 3.e5!! (зачем??) 3…s:e5, и только теперь 
4.g7+ s:g7+ 5.q:g7. Игра разветвляется на два варианта. 

А) 5...qc8! 6.of5! q:d8+ 7.uf7 qd7+! 8.o:d7, и снова разветвление: 
А1) 8…d1s 9.qg8+ uh7 10.of5+ uh6 11.qg6+ uh5 12.og4+ (пешка на e2!) 

12...uh4 13.g3+! u:g3 14.o:e2+! с решающим ударом батареи «слон + ладья». 
А2) 8...e1s 9.qg8+ uh7 10.of5+ uh6 11.g4! se8+! (контршах последует на шах 

в случае 11...se6+ 12.o:e6! d1s 13.qg6+ uh7 14.qg5! sf3+ 15.of5+!) 12.u:e8! 
d1s 13.qg6+ uh7 14.qd6+! с финальной игрой уже батареи «ладья + слон». 

B) 5...qc7! 6.q:c7 d1s (6...e1s 7.oc2+–) И тут 7.od3! Ведь пешка e4 

заблаговременно пожертвована белыми! Агония коротка. 7...s:d3 8.mf7+ uh7 
9.me5+! Пешки «е» нет и на e5! 9...uh8!? (пытаясь снова сыграть на пат) 10.m:d3 
e1s, но 11.qh7+!, разрушая оставшиеся надежды черных. А теперь вернемся ко 

второму ходу белых. Становится ясно, что в еще одном логическом ложном следе 

2.mc3? s:c3 3.e5!? черные спасаются посредством 3…sg3!, и белая пешка е5 

мешает выстрелу уже белой батареи «конь + ладья» после 4.g7+ s:g7+ 5.q:g7 qc7! 
6.q:c7 d1s 7.od3 s:d3 8.mf7+ uh7 9.me5+?? 

Великолепный логический этюд с игрой трех разных белых батарей. 
 

Олег Перваков. 
 


