
      ЭТЮДЫ, КОТОРЫЕ

НЕ РЕШАЮТСЯ

Новая рубрика нашего журнала открывается по предложению Валерия Власенко. 
Дело это не новое, но полезное, и уже вызвало интерес некоторых известных этюди-

стов, которые выразили готовность предоставить материалы для нее.                                 

ЭТЮД  С  ПРИМЕЧАНИЯМИ

В середине прошлого столетия под этой рубрикой в журнале «Шахматы в СССР» ав-

торы сложных (в тематическом плане) оригинальных этюдов приводили их развёрнутые 
решения с подробным анализом, помогая читателям без лишних хлопот разобраться во 
всех перипетиях борьбы, разворачивающейся на шахматных подмостках. Нечто подоб-

ное будет  продемонстрировано на следующем примере.   

В.Власенко  
Публикуется впервые 

Ничья

Глядя на начальную позицию, пока труд-

но оценить шансы сторон. 1.Gh7. 1.Gb7? 
Eg2 2.c7 Eh3 3.Cc5 E:f2 (можно также 
3…e3 или 3…Ef6+) 4.Gb1+ Ke2 5.Gh1 
E:c5 6.G:h2+ f2 -/+.  1…Ef6+, с темпом 
уходя из-под удара ладьи (1…E:f2 2.с7 
Ed4+ 3.Ka2 f2 4.c8I f1I 5.Ic1+ =; 1…
e3 2.Cb4 =). 

Белый предводитель «потревожен» и, 
следовательно,  должен  мгновенно  от-

реагировать. Но как? Имеется два пункта 

для отхода – а2 и b1. Какой из них без-

опаснее? 
Лишь глубокое проникновение в позицию 

позволяет отдалённо  узреть возникающий 
в процессе борьбы эндшпиль KGALJ (с 
белой пешкой на а3). Что нам известно о 
нём? В подавляющем большинстве случа-

ев  он выигран сильнейшей стороной. 
Но есть исключения. Одно из них свя-

зано c известной ничейной крепостью, 
названной именем исследователя тео-

рии шахматных окончаний 19-го столетия 
Б.Гурецкого-Корница. 
                                            

D1

       
Ключевая  расстановка 

белых фигур                                             



D2

Зоны  нахождения 
чёрного короля

 
Необходимым условием построения 

крепости Б.Гурецкого-Корница   явля-

ется сооружение белыми ключевой рас-
становки своих фигур,  изображённой 
на диаграмме D1, что, впрочем, ещё не га-

рантирует им равенства – многое зависит 
от расположения короля противника.

Переведём свой взор на диаграм-

му D2. Позиция является крепостью 
Б.Гурецкого-Корница при нахождении 
чёрного короля в ничейной зоне – в  выде-

ленном   квадрате с3-с8-h8-h3-с3. Позиция 
не является крепостью Б.Гурецкого-
Корница  (белые проигрывают), если 
чёрный король расположен на вертикали 
«а», или на 1-й горизонтали (в последнем 
случае при ходе белых одно из полей – b1 
или b2 – должно быть атаковано ферзём, 
иначе чёрный король будет оттеснён в ни-

чейную зону); пункты этих линий обозначе-

ны крестиком.    
Продолжим решение этюда, сделав пра-

вильный выбор: 2.Kb1!! Альтернативный  
ход 2.Ka2? является тематическим 
ложным следом,  причём с двумя раз-
ветвлениями (т.е. в этюде фактически 
два масштабных тематических лож-
ных следа – oни будут рассмотрены в 
конце решения). 2…Ee5 3.c7 E:c7 4.C:c7 
Eg2. 4…e3 5.G:h2 Eg2 (5…ef2?  6.G:h1+ 
f1I 7.G:f1+ K:f1 8.Cd5 +/-; 5…e2 6.G:h1+ 

K:f2 7.Cd5 Kg2 8.Ge1 Kf2 9.Gh1 =) 6.fe3 
f2 7.G:g2 f1I 8.Gc2 =; 4…K:f2 5.G:h2+ 
Kg1  (5…Eg2 6.Cd5 и т.д. – см. реше-

ние) 6.Gс2 e3 (6…f2 7.G:f2  K:f2  8.Cd5 =) 
7.Cd5 e2 8.Gc1+ K ~  9.Cf4(+) =. 5.G:h2 
K:f2.  5…e3 6.fe3 f2 7.G:g2 f1I 8.Gc2 =. 
6.Cd5 6.Gh8? e3 7.Ge8 e2 8.Cd5 e1I+ 
9.G:e1 K:e1 -/+. 6…e3. 6…Kg1(g3) 7.Gh8 
f2 8.Gf8 Ef3 9.Ce3 =. 7.C:e3. 7.Kc2 e2 
8.Cf4 Ke3 -/+. 7…K:e3  8.Ka2!! zz (вза-
имный цугцванг в пользу белых). Вот 
почему надо было играть 1.Kb1!! 8…f2 
9.G:g2 f1I 10.Gb2! 

Белые соорудили ключевую расста-
новку своих фигур, и при этом чёрный 
король находится в ничейной зоне, по-

этому на доске крепость Б.Гурецкого-
Корница. Ничья.  

Возвращаемся к тематическому лож-
ному следу: 2.Ka2?  Ee5   3.c7 (3.Cc5 
Eg2 4.C:e4 Ef1! -/+)  3…E:c7  4.C:c7 
Eg2  5.G:h2  K:f2   6.Cd5   e3.  Здесь игра 
распадается.   

Разветвление №1 тематического 
ложного следа:  

7.C:e3  K:e3  zz (взаимный цугцванг 
в пользу чёрных), и белые при своём 
ходе не успевают соорудить ключевую 
расстановку своих фигур  (например, 
8.Kb3 f2 9.G:g2 f1I 10.Gb2 If7+), следо-

вательно, чёрные выигрывают.    
Разветвление  №2  тематического  

ложного  следа: 
7.Gh8  e2  8.Cf4 (8.Ge8 e1I 9.G:e1 

K:e1 -/+)  8…e1I (8…e1C? 9.C:g2 =;  8…
Ke3? 9.C:g2+ fg2 10.Ge8+ =, или 9…Kd2 
10.Gf8  fg2 11.Gd8+ =, или  9…Kf2 10.Gg8  
Kf1 11.Ce3+ Ke1 12.Gf8 Kd2 13.Cg2!  fg2 
14.Gd8+ =)  9.Cd3+  Kg1!!  10.C:e1 (уди-

вительная позиция: не  верится, что белые 
здесь беспомощны!)   10…f2  11.C:g2  f1I  



12.Gb8, и неожиданно выясняется, что 
после  12…I:g2+!!  13.Gb2 белые про-
игрывают. 

Они соорудили  ключевую расстанов-
ку своих фигур, однако позиция, возник-

шая на доске, не является крепостью 
Б.Гурецкого-Корница, поскольку чёрный 
король находится   на 1-й горизонтали (для 
выигрыша чёрным достаточно ответить 

13…Ig7, беря под контроль пункт b2, либо 
13…Iе4, беря под контроль пункт b1). А 
вот если вместо 12…I:g2+!! чёрные не-

осторожно сыграли  бы 12…K:g2??, то бе-
лые спасались: нетрудно убедиться в том, 
что они успевают соорудить ключевую 
расстановку своих фигур, а с ней – и 
крепость Б.Гурецкого-Корница, т.к.  1-я  
горизонталь чёрному королю недоступна.   

Валерий  ВЛАСЕНКО 

Ведущие рубрики
Владислав ТАРАСЮК, Сергей ТКАЧЕНКО

Владислав ТАРАСЮК, мастер
Сергей ТКАЧЕНКО, гроссмейстер

Упоительное блаженство

Замечательный гроссмейстер и острослов Савелий Тартаковер однажды подарил 
миру яркую фразу: «Вечный шах заключает в себе упоительное блаженство». Здорово 
сказано! Представьте себе состояние шахматиста, который после труднейшей защиты 
(или ошибки соперника!) находит чудесное спасение, вечно преследуя неприятельского 
короля. Действительно, радости нет предела!..

Вот какая ситуация сложилась в партии известных советских шахматистов (№1).

№1 В.Рагозин – Г.Левенфиш, 1935

Ход чёрных

Последним ходом белый король напал 
на неприятельскую ладью. В арсенале у 
черных было много путей к победе. Самый 
простой: 1... g1 2. :g8 :g8 3. g3 b3 
4.a3 g5 5. h5 c5, и белым можно сда
ваться. Но они решили защитить ладью 
и подключить к атаке ферзя – 34… с8?, 
предоставив белым испытать «упоитель
ное блаженство»: 

35. :h6+!! :h6 36. :h6+ g7 37. h7+ 
f8 38. h8+ e7 39. g8+! 8 (или 39…


