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Мелодии одного окончания

Одна голова хорошо, а две лучше. Когда 
шахматный композитор приходит к такому 
выводу, дело обычно заканчивается со-
вместной работой над задачей или этю-
дом. Но начнем с самого начала, когда 
думала только одна голова. 

№1. В.Тарасюк
(по Г.Адамсону)

Публикуется впервые

Выигрыш

Прежде чем отправить белого короля на 
правый фланг, нужно разобраться с пеш-
кой а5. 1.Cс5! Не ведёт к цели 1.Kс2? Kа3 
2.Cс3 Kb4 3.Kd3 Kс5! =. 1…Kа3 2.Cb7! 
Медлить нельзя. 2…а4 3.Cс5 Kb4 4.C:а4 
K:а4 5.Kс2!. 

Белый король финтит по пути к черной 
пешке. 5…Kb5. Главный вариант ответит, 
почему на выжидательный ход 5...Kа3 
нужно тоже подождать: 6.g3! Kb4 7.Kd3 

Kс5 8.Kе4 и т.д. 6.Kd3 Kс6 7.Kе4 Kd7 
8.Kf5 Kd6. Черный король тоже сделал 
небольшой финт в надежде на  9.g4? h5! с 
равенством 9.g3! Kd5 10.g4 Kd4 11.Kg6 
и всё кончено.

«А не добавить ли в этюд немного ло-
гики?», – размышлял его автор, и предло-
жил другому автору статьи подумать, как 
прицепить ложный след, где черная пешка 
осталась бы на h7, обеспечивая ничью. 
Но другая голова осталась холодной к 
этой затее, поскольку с пешкой h7 на по-
следней диаграмме черные делают ничью 
любыми ходами. Невозможно вымостить 
единственный путь к финальной позиции, 
где выяснится, что пешка не пускает бело-
го короля на g6. Логика здесь не пляшет.  

Дальнейшие творческие эксперименты 
с содержанием этого этюда было решено 
проводить после поиска предшественни-
ков. Как и ожидалось, похожее уже встре-
чалось раньше, поскольку в пешечных 
квартетах все давно пахано-перепахано. 
Главным и первым пахарем в этом окон-
чании был Адамсон. Финт белого короля у 
него получился размашистым.

№2. Г.Адамсон
«Чесс аматер», 1915

Выигрыш
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Напрашивается 1.Kd7? Однако это 
приводит лишь к мирному исходу: 1…
Kb6! 2.Kе6 Kс5 3.Kf5 Kd4 4.Kg6 Kе4 
=. 1.Kс7! Kа6 2.Kс6! Kа5 3.Kс5 Kа4 
4.Kс4 Kа3 5.Kс3 Kа2 6.Kс2 Kа3! Те-
перь ошибочно 7.g4? Kb4! 8.Kd3 Kс5 
9.Kе4 Kd6 10.Kf5 h5! ничья. Но выру-
чает спокойный ход 7.g3! И далее дуэль 
королей уже проходит по диагоналям. 
7…Kb4 8.Kd3 Kс5 9.Kе4 Kd6 10.Kf5 
Kd5 11.g4 с выигрышем. Красивая гео-
метрия! 

В последующих этюдах нового было 
совсем мало: дважды этюд полностью по-
вторяли, добавляли ненужное вступление 
с разменом пешек и перекрашивали фи-
гуры. Собрать королевские и пешечные 
трюки в одном этюде удалось Ф.Фидлеру. 

№3. Ф.Фидлер
(по Г.Адамсону)
«Infoblatt»,  2006

Выигрыш

1.Ke4! Финт белого короля. Не 1.Kg4? 
Kd5 2.Kh5 Ke4 3.K:h6 Kf4 ничья.

 І. На финт черного короля 1...Kd7!? 
2.Kf5 Kd6 белые отвечают черепашьим 
ходом 3.g3! Kd5 4.g4 ±

 ІІ. На попытку обхода 1...Kc5 тоже сле-
дует 2.g3! zz (2.g4? Kd6 3.Kf5 h5) и далее, 
как у Г.Адамсона 2...Kd6 3.Kf5 Kd5 4.g4 
Kd4 5.Kg6 выигрыш. 

Все эффектные «запчасти» этого кро-
хотного этюда присутствуют в №1. Без 
должного внимания все это время оста-
валась только одна идея – взаимный цуг-
цванг, возникающий в этюде Адамсона 
после 7 хода белых. В этюде №4 в него 
попадают обе стороны.    

№4. С.Дидух
(по Г.Адамсону)

Публикуется впервые

Выигрыш

От первого хода белых зависит, где 
окажется черный король на 13 ходу, на d6 
или d5. 

Логический ложный след: 1.g3? Ef6 2.c6 
Ee5 3.c7 E:c7 4.K:c7 Ka6 5.Kc6 Ka5 
6.Kc5 Ka4 7.Kc4 Ka3 8.Kc3 Ka2 9.Kc2 
Ka3 zz. Белые в цугцванге. 10.g4 Kb4 
11.Kd3 Kc5 12.Ke4 Kd6 13.Kf5 h5! 14.gh 
Ke7 c ничьёй. 

1.c6! Ef4 2.c7 E:c7 3.K:c7 Ka6 4.Kc6 
Ka5 5.Kc5 Ka4 6.Kc4 Ka3 7.Kc3 Ka2 
8.Kc2 Ka3 9.g3! zz. В цугцванге черные. 
9...Kb4 10.Kd3 zz 10...Kc5 11.Ke4 zz 11...
Kd6 12.Kf5 Kd5 13.g4. 

А теперь подрыв 13...h5? опасен только 
для черных. 13…Kd4 14.Kg6 с выигрышем.

Сергей ДИДУХ, 
Владислав ТАРАСЮК


