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ЛОГИКА В ПЕШЕЧНЫХ ЭТЮДАХ ГРИГОРЬЕВА 
К 120-летию со дня рождения Н.Д. Григорьева 

 
Уже много лет в этюде главенствующее положение занимают произведения 

логического направления. Современные авторы особо не затрудняют себя изучением 
классического наследия и считают, что они составляют очень оригинальные этюды. 
Между тем часто-густо изобретают велосипед, их «новинки» с приличной бородой.  

В пешечном этюде возможности логики намного меньше, чем в фигурном, но 
даже здесь многое давно открыто. Просто термина такого как «логический этюд» не 
было, и призы не раздавали только за то, что этюд «логический». Ложный след 
воспринимался, как одна из форм выражения этюдной идеи, как, например, 
параллельный или последовательный синтез.  

Посмотрим небольшую подборку логических этюдов из творческого наследия 
Короля пешечного этюда Николая Дмитриевича Григорьева. 

 

№ 1. Н. Григорьев 
1924  

№ 2. Н. Григорьев 
1925 

№ 3. Н. Григорьев 
1925  
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№ 1. 1.uf2! Пассивная защита не спасает из-за возможности двойного хода 
пешки с цугцвангом. Логический л.с. 1.uh1? ug4 2.ug1 uf4 3.uf2 ue4 4.uf1 ue3 
5.ue1 f2+ 6.uf1 uf3 7.h3 (7.h4 h6! 8.h5 ue3–+ zz) 7...h5! 8.h4 ue3(g3) –+ zz 

1...ug4 2.ue3! Финт, предварительный маневр. 
2...h6 3.uf2 Король высунулся, как улитка из-под панциря, и назад в «домик». 
3…uf4 4.ue1(g1)! ue3 5.uf1 Рано 5.h3? uf4 6.uf2 h5–+ 
5...h5 6.ue1! f2+ 7.uf1 uf3 8.h3! ug3 9.h4= zz с ничьей. 
№ 2. 1.uf5! Главный план не проходит: 1.uf6? ug4 2.u:f7 uf5-+ Надо вызвать ход 

пешкой. 1...uh4 2.uf4 uh3 3.uf3 uh2 4.uf2! f6 5.uf3! ug1 6.ue4! 
Теперь главный план, но необходим двойной удар! Плохо 6.uf4? uf2 7.uf5 

ue3 8.u:f6 ud4–+] 
6...uf2 [6...ug2? 7.uf5! uf3 8.u:f6+-] 7.ud5! f5 8.uc6! f4 9.u:b6 с ничьей. 
№ 3. 1.a3 h5 2.ug3! Логический л.с. 2.ug5? h4 3.u:h4 u:a3 с теоретической 

ничьей. 2...h4+ 3.uh3! Оставляя в живых вредную для чёрных пешку. 
3…u:a3 4.c5 a4 5.c6 ub2 6.c7 a3 7.c8s с выигрышем, благодаря пешке h4 

(7…a2 8.sb7+ uc2 9.se4+ ub2 10.sb4+ uc2 11.sa3 ub1 12.sb3+ ua1 13.ug4! 
h3 14.sc2 h2 15.sc1#). Тактический контрпатовый приём «заложника». 

№ 4. 1.h3 c5 2.ub1! c4 3.ua2 c3 4.ub3! 
Отказ от взятия. Логический л.с. 4.u:a3? ug3! 5.f5 uf4(f3) 6.f6 ue3 7.f7 c2 

8.f8s c1s+, чёрные спаслись, используя двойной удар Рети. 
4...a2 5.u:a2 ug3 6.f5 uf4 [6...uf3 7.ub1! +-] 
7.f6 ue3 8.f7 c2 9.f8s c1s 10.sh6+ Удар «шпагой», анти-Рети. 
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№ 4. Н. Григорьев 
1937  

№ 5. Н. Григорьев 
1929 

№ 6. Н. Григорьев 
1952  

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼OPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOºO3Q 
N¼OPOPOPOQ 
NOPOPOPOºQ 
NPO1OPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NO3OPOPOPQ 
NP»POPOPOQ 
NOPO¼OPOPQ 
NP¹POPOPOQ 
NOºOPOPOPQ 
NP¹POPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP0Q 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOP2POPQ 
NPO¼OPOPOQ 
NO¼O¼OPOPQ 
NP¹P0POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOºQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                            3+3 =                            4+3 +                            3+4 
 

№ 5. Широко известная миниатюра Григорьева с эхо-хамелеонными  патами, но 
попробуем взглянуть на неё с точки зрения логики. У главного теоретика логического 
этюда Сергея Дидуха есть серия статей о логике. Одна из них называется «Борьба 
логических стратегий», это, как бы, «высший пилотаж» логики, где стороны 
противопоставляют не просто маневры, а меняют стратегию!  

Вот описание одной разновидности борьбы: «Чёрное предотвращение – чёрные 
предвидят маневр белых и заблаговременно принимают меры для его отмены (не 
допускают его)» Смотрим этюд:  

1.ug2! uc7 2.uf3! 
А) 2…ud7 3.uf4! 
[ЛЛС. 3.ue4? ue6 4.ud4 d5! 5.b6 ud6 6.b5 ue6 7.b4 ud6–+ zz] 
3...ue6 4.ue4 d5+ 5.ud4 ud6 [5...b6 6.ue3(c3)! ue5 7.ud3 zz d4 8.uc4 ue4 пат] 
6.b6! ue6 7.b5 ud6 8.b4 zz ue6 9.uc5 ue5 Эхо-хамелеонный пат. 

Учитывая это, чёрные не допускают маневра uf3-f4-e4 и заранее отбирают поле е4. 
Б) 2...d5! Теперь снова тот же ЛЛС: 3.ue3? ud6 4.ud4 uе6 5.b6 ud6 6.b5 ue6 

7.b4 ud6–+zz. В ответ белые меняют план и финтом вызывают ход b7-b6. 
3.uf4! ud6 4.uf5! b6 Теперь назад! 5.uf4 ue6 6.ue3 ue5 7.ud3 zz d4 8.uc4 

ue4 пат. Вот такая борьба стратегий! 
 

№ 7. Н. Григорьев 
1930 

№ 8. Н. Григорьев 
1932 

№ 9. Н. Григорьев 
1929  
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№ 6. 1.ue6 uf8 2.uf6 ug8 3.ug6 uf8 4.h3! 
ЛЛС. 4.h4? ug8 5.h5 uf8 6.h6 ug8 7.h7+ uh8 zz 8.uh6 d5 9.ug5 u:h7 10.uf5 

ug7 11.ue5 uf7 12.u:d5 ue7 13.uc6 ud8= 
4...ue8! [4...ug8 5.h4 uf8 6.h5+- и далее как в главном варианте; 4...ue7 5.h4 

ue8 6.ug7!+- (6.h5? uf8= как в ЛЛС)] 
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5.uf6! [5.h4? ue7! 6.h5 (6.ug7 d5=) 6...uf8= как в ЛЛС] 
5...uf8 6.h4 ug8 7.ug6 uf8 8.h5 ug8 9.h6 uh8 10.h7 zz  
10...d5 11.uf5 u:h7 12.ue5 ug7 13.u:d5 uf7 14.uc6 с выигрышем. 
Ярко показан тактический приём «черепаший» ход проходной в борьбе за 

цугцванг. В борьбе за цугцванг также часто используется «треугольник» белого 
короля, но редко белые заставляют чёрного короля пройтись по «треугольнику». Этот 
тактический приём показан в следующем этюде: 

№ 7. 1.h5! uf7 2.f4! ug8! 3.f5! Если 3.ud3?, то чёрные сами выполняют 
«треугольник»: 3…uh8! 4.f5 uh7 5.f6 u:h6 6.ue4 uh7 zz= 

3...uf7! 4.ud3! ЛЛС: 4.h7? ug7 5.f6+ u:h7 zz 6.uf5 d3 7.f7 d2! 8.f8s d1s 
9.sf7+ uh8 10.se8+ uh7!= 

4...uf6 5.h7! ug7 Чёрный король прошёлся по «треугольнику» uf7-f6-g7! 
6.f6+! Если 6.ue4?, то чёрные ещё раз нарисуют «треугольник» и поправят 

скорбные свои дела. 6…Kh8! 7.f6 u:h7 zz; 6.h8s+ затяжка времени. 6...u:h8 7.f6 
uh7 и т.д. 
6...u:h7 7.ue4! zz uh6 8.uf5(e5) d3 9.f7 ug7 10.ue6 d2 11.h6+ ug6 12.f8s d1s 
Вполне достаточно для этюда, но Григорьев был мастером спорта по практическим 
шахматам, а это побольше, чем теперь гроссмейстер. Для него этого мало: 
«Заканчивающийся на этом пешечный эндшпиль служит как бы вступлением к 
начинающемуся ферзевому»! Хорошенькое вступление! 

Эндшпиль сложен. Я приведу только главный вариант. Смысл маневров: 
используя чёрные пешки, белые заманивают чёрного ферзя на 8-ю горизонталь, затем 
их забирают, лишая ферзя опорных пунктов, и, не давая ферзю уйти с последней 
горизонтали, уходят королём через b4 на f2! Круто! 

13.sg7+! uh5 14.h7! sb3+ 15.ud6! sb8+ 16.u:c6! sc8+ 17.ub6! sb8+ 
18.u:c5 sc8+ 19.ub4! sb8+ 20.uc3! sc8+ 21.ud2! sd8+ 22.ue2! se8+ 23.uf2! 
с выигрышем. 

№ 8. 1.e4! Жертва пешки для перекрытия диагонали. 
1-й логический ЛС 1.ug3? b5 2.uf4 b4 3.uf5 b3 4.ue6 b2 5.h8s+ u:h8 6.uf7 

b1s 7.g7+ uh7 8.g8s+ uh6=; 1...d:e4 2.ug3! b5 3.uf4 e3 [3...b4 4.uf5 b3 5.ue6 b2 
6.h8s+ u:h8 7.uf7 b1s 8.g7+ uh7 9.g8s+ uh6 10.sg6#] 

4.u:e3 f5 5.uf4! [5.ud4?? f4! 6.ue5 f3 7.ue6 f2 8.h8s+ u:h8 9.uf7 f1s+] 
5...b4 6.ue5! Отказ от взятия, для сохранения перекрытия. 

2-й логический ЛС 6.u:f5? b3 7.ue6 b2 8.h8s+ u:h8 9.uf7 b1s 10.g7+ uh7 
11.g8s+ uh6=; 6...b3 7.ue6 b2 8.h8s+ u:h8 9.uf7 b1s 10.g7+ uh7 11.g8s+ uh6 
12.sg6# 

№ 9. 1.e4 c5 2.e5 c4 3.e6 c3 4.e7 c2 5.e8m! Для разделения на решение и ложный 
след используется слабое превращение! Надо заставить чёрную пешку продвинуться 
на h3, т.к. игра сведётся к окончанию «проходная при ладейных пешках». 

[5.e8s? c1s+ 6.ud7+ ub7 7.se4+ ub8 8.se5+ ub7 9.sd5+ ub8 10.sc6 
sd2+ 11.sd6+ s:d6+ 12.u:d6 uc8=] 

5...c1s+ 6.mc7+ s:c7+ 7.u:c7 h6 8.uc8! h5 9.uc7! h4 10.uc8! h3 11.ud7 ub8 
[11...ub7 12.ud6! uc8 13.ue5(e6) и далее как в главном варианте, но с дуалями.] 
Побежали на королевский фланг!  12.ue6 uc7 13.uf5 ud6 14.ug4 ue5 15.u:h3 
uf4 16.uh4! uf5 А теперь на ферзевый! 17.ug3 ug5 18.uf3 uh4 19.ue4 uh3 
20.ud5 u:h2 21.uc6 ug3 22.ub7 с выигрышем. 
       № 10. 1.ua2!! При альтернативном выборе решатель может случайно сделать 
правильный ход, и решить этюд не заметив ЛЛС. Но такой ход случайно сделать 
нельзя! Всё остальное плохо, например: ЛЛС. 1.uc4? uh3! Свою логику проводят 
чёрные, они отказываются от взятия, и белая пешка будет мешать своему ферзю.  
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2.b4 ug2 3.b5 u:f2 4.a6 b:a6 5.b:a6 f3 6.a7 ug1 7.a8s f2 8.sa7 ug2 9.sb7+ ug1 
10.sb6 ug2 11.sb2 ug1= 

 

№ 10. Н. Григорьев 
1952  

Здесь очень много сложных аналитических вариантов, 
мы их опускаем и смотрим только главный вариант. 
    1...uh3! 2.b4 ug2 3.b5 u:f2 4.a6 b:a6 5.b:a6 f3 6.a7 
ug1 7.a8s f2 8.sa7 ug2 9.sb7+ ug1 10.sb6 ug2 
11.sb2 ug1 12.s:g7! f1s 13.sa1! Вот где собака 
зарыта! 
 3…d5 14.g5 d4 15.g6 d3 16.g7 d2 17.g8s+ с 
выигрышем.    Подобных этюдов, где точный ход 
королём скажется нескоро в ферзевом эндшпиле, 
составлено впоследствии множество! Но от 
григорьевского они отличаются только внешне, а 
идейно повторяют этюд Короля, причем на более 
низком уровне.  
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+                            5+5 

Классики всегда остаются современными, в какую бы сторону ни повернул этюд 
и какая бы мода ни возникла. 

 

Михаил ЗИНАР 
************************************************************************* 

30 ЛЕТ СПУСТЯ 
Итоги конкурса «Н. Григорьев-120» 

 

В 1985 году я предложил Анатолию Георгиевичу Кузнецову провести конкурс 
пешечных этюдов в честь 90-летия со дня рождения Короля пешечного этюда 
Николая Дмитриевичу Григорьева. Конкурс удался на славу! Поступило 130 этюдов 
55 авторов! Мне, как судье, пришлось выбирать самые лучшие из многих хороших. 

Прошло 30 лет, как у Дюма. И ту же идею я подбросил Андрею Селиванову. В 
этот раз на конкурс «Н.Григорьев-120» поступило 25 этюдов от 12 авторов из 8 стран. 
Разница огромная, только в количестве стран прогресс. Тогда все авторы были из 
одной страны. Одной, но КАКОЙ!  

Оскудели этюдные закрома, да и этюд уже не «шахматная поэзия», а в подменю 
«секция D». Постарели мушкетёры, а многих уж нет. Как тут не вспомнить верного 
последователя Григорьева Виталия Коваленко. Современные ведущие этюдисты 
заняты совсем другим. Уже многие годы не от хорошей жизни, а от безысходности, 
этюд взял крен в сторону логического направления. И тратить время на поиск логики 
в пешечном этюде нерационально. Его возможности многократно меньше, чем 
фигурного. Тут уж точно: «В грамм добыча, в год труды!»  

Если коротко сформулировать состояние пешечного этюда в наше время, то 
лучше всего подойдёт задорновское: Смеркалось… 

Но он всё ещё держится! Думается, Григорьеву понравились бы 4 призовых 
этюда конкурса. 

№ 1. 1.uf5 c5 2.u:e5  Бедная пешечка… Но иначе короля на е5 заманить не 
получалось. 2…c4 3.ue4!! Отказ от взятия в пешечном этюде – обычное дело. Но в 
этой позиции неожиданно: всё подвижно, а оказывается, идёт игра на цугцванг! 

Логический ЛС 3.u:d4? c:b3 4.u:d3 uc7 5.g4 ud6 6.g5 ue6(e5) 7.g:h6 u:f6 
8.f3! d6! 9.f4 d5 10.f5 d4 zz и выигрывают чёрные. 3...c:b3 4.u:d3 Как там у Крылова: 

«Чижа захлопнула злодейка-западня: 
Бедняжка в ней и рвался и метался, 
А Голубь молодой над ним же издевался…» 
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