
РАЗДЕЛ Studies

Всего поступило 25 этюдов от 21 автора из 10 стран. Отмечено 12 этюдов.

• Россия: С.Абраменко – 2+1*, П.Арестов – 1+1*, Ю.Базлов – 1, А.Жуков – 1*, П.Киряков – 1*, В. Лебедев –

1, С.Осинцев – 1, О.Перваков – 1+1*, М.Громов – 1*. •Германия: М.Мински – 1+1*, Я.Шпрингер – 1*. •Дания:

С.Нильсен – 2. •Израиль: А.Авни – 2. •Испания: Л.Гонсалес – 1. •Канада: Б.Смолкин – 2. •Сербия:

Б.Дюрашевич – 1. •Словакия: М.Глинка – 3*, Л.Кекели – 2*. •Украина: М.Зинар – 1, И.Ярмонов –

1. •Франция: А.Паллье – 1.

№43. О.Перваков

1 приз
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№44. С.Осинцев

2 приз
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№45. Ю.Базлов

3 приз
KLLLLLLLLM
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№43. О.Перваков – 1 приз. FEN: K5k1/3N4/8/8/R3pn2/4p3/1P6/7n

1.mf6+ uf8! – тонкий выбор! Без особых проблем добиваются белые победы после: 1...uf7 2.m:e4 md3

3.b4 e2 4.qa1 e1s 5.q:e1 m:e1 6.b5 md3 7.b6 me5 8.b7 mc6 9.md6+ ue6 10.mb5 mf2 11.ma7! – 1:0. 2.m:e4.

Но не другое взятие: 2.q:e4? e2 3.qe3 mf2 4.b4 uf7 5.md7 mg4 6.me5+ m:e5 7.q:e5 uf6=. 2...md3 3.b3!!

Тематический ложный след: 3.b4? e2! 4.qa1 e1s! (4...m:b4? 5.qe1! – 1:0) 5.q:e1 m:e1 – zz 6.b5 md3 7.b6

me5 8.b7 mc6! – позиция взаимного цугцванга в пользу чѐрных. Из-за позиции чѐрного короля на f8 белый

конь может напасть на чѐрного коня с6 только с поля «d4»: 9.mc5 mg3! 10.me6+ ue7! 11.md4 m:d4! 12.b8s
mgf5/mdf5= – крепость. Не выигрывают отскоки ладьи: 3.qa2? mhf2 4.mg3 mh3 5.me2 ug7 6.ub7 uf6

7.ub6 mhf4=, 3.qa1? mhf2! 4.m:f2 e:f2 5.qf1 ue7=. 3...e2 (3...mb2 4.qa1 mf2 5.mc3! – 1:0) 4.qa1 e1s
5.q:e1 m:e1 6.b4! – zz, 6...md3 7.b5 me5 8.b6 mc6! 9.b7 – та же самая позиция взаимного цугцванга, но уже в

пользу белых! 9...ue7! – это сильнейшее, например: 9...ug7 10.mc5! mg3! 11.me6+ uf6 12.md8! (12.md4?

m:d4 13.b8s mgf5=) 12...m:d8 13.b8s – 1:0, 9...ug8 10.mf6+! uf7 11.md5 – 1:0, 9...uf7 10.md6+ 1:0.



Теперь начинается вторая (компьютерная) фаза этюда: 10.mc3! mf2! – на поле «g3» чѐрный конь окажется 

под ударом белого ферзя. 11.md5+ ud7 12.mb4! m:b4 13.b8s mfd3 14.sb6! – отсекая чѐрного короля от 

коней. Но не 14.ub7? md5!= или 14.sb5+? uc7!= – чѐрные успевают построить ничейную стойку. 14...mc6 

15.sb5! – помогает связка. После 15.ub7 md8+ белый король вынужден будет вернуться обратно 16.ua8 

(потеря времени), т.к. другие отступления ведут сразу к ничьей – 16.ua6 me6!= или 16.ua7/ub8 me5!=. 

15...mde5 16.ub7 ud6 17.sa6! – оставляя поле «b6» для короля. Не упускает победу, но является лишь 

потерей времени: 17.sb6 ud7! 18.sc7+ ue6 19.sb6 ud6 20.sa6... Теперь белый король с решающим 

эффектом вгрызается в оборону черных: а) 7...ud7 18.ub6! – 1:0, б) 17...ud5 18.uc7! – 1:0. Другое 

отступление чѐрного короля на 11-м ходу приводило к новому финалу: 11...ue6 12.mb4! m:b4 13.b8s mfd3 

14.sb5! ud6 15.sc4! – zz, с решающим взаимным цугцвангом, 1:0. 

Чемпион мира представил компьютерный цугцванг с двухвариантным 

финалом. Глубина игры впечатляет! Изучение базовых позиций с соотношением 

u,s-7,>,> – показывает, что кони часто успешно противостоят ферзю. В 

данном этюде финальная игра белого ферзя против чѐрных коней несколько 

выше человеческого понимания. То есть Компьютер видит в чью пользу та или 

иная позиция, а Человек (имею ввиду себя) – нет. Издержки современного 

этюда! Но ... если композиторы для создания своих опусов вооружились 

мощными компьютерами, то и арбитр также не преминул воспользоваться 

помощью электронного помощника. Отсюда и полная ясность в понимании 

авторского замысла! 

О победителе: Перваков Олег Викторович, родился 08.04.1960. С 1977 

проживает в Москве. Международный гроссмейстер, четырѐхкратный чемпион 

мира в этюдном разделе. Журналист, ответственный секретарь журнала «64–

Шахматное обозрение». 

 

 
•О.Перваков 

 

№44. С.Осинцев – 2 приз. FEN: k2b4/8/5P2/1b5P/n5p1/8/4n3/4RK2 

1.f7 oe7! 1...mf4+ 2.ug1 ob6+ 3.uh2 oc5 4.qe8+ ub7 5.h6=. 2.h6! mf4+ – у белого короля появился 

шанс проявить активность и помочь своим пешкам: 3.uf2? oc5+! 4.ug3 mh5+ 5.u:g4 mf6+ 6.uf5, но 

6...mh7! 7.ug6 od3+ и чѐрные выигрывают, например: 8.ug7 od4+ 9.ug8 mc5 10.f8s+ m:f8 11.u:f8 ub7 

12.h7 oe4! 13.qe2 me6+ 14.ug8 od5! 15.qh2 mf4+ 16.uf8 mg6+ 0:1. 3.ug1! oc5+ 3...mh3+? 4.ug2!=. 

4.uh2 g3+! 5.u:g3 mh5+ 6.uh2!! Напрашивается всѐ, что угодно, только не это! Однако, всѐ остальное 

проигрывает: 6.uh4? mf6! 7.qe8+ o:e8! 8.h7 of2+ 9.ug5 m:h7+ 0:1 или 6.ug4? mf6+ 7.uf5 mh7 – 0:1, 

6.ug2? mf6! 7.qe8+ o:e8 8.h7 oc6+ 0:1, 6.uf3? mf6! 7.qe8+ o:e8 8.h7 oc6+ – 0:1, 6.uh3 mf6 7.qe8+ o:e8 

8.h7 od7+ 0:1. 6...mf6 7.qe8+! o:e8! – 7...ub7 8.f8s o:f8 9.q:f8=. 8.h7!! – 8.f:e8s+? m:e8 9.h7 od4 – 0:1. 

8...od6+ 9.ug1!! o:f7 10.h8s+ me8! – 10...mg8 11.sh1+ ub8 12.sc6= 11.sa1! 11.sh1+? ub8 12.sc6 mc5! 

– 0:1. 11...ob3 12.sh8! oc5+ 13.uh2! Ложно: 13.uf1? oc4+! 14.ue1 ob5 – 0:1 или 13.ug2? od5+! 14.uh2 

oc6 – 0:1. 13...of7 14.sa1 od6+ 15.ug1! Ложно: 15.uh3? oe6+! 16.uh4 od7 – 0:1. 15...ob3 16.sh8=. 

Солидный этюд на тему из недавнего Кубка городов-героев (2020), где участникам было предложено 

реализовать манѐвр белого ферзя «из угла в угол по диагонали» без шаха и взятия. Очень острый и 

напряжѐнный поединок! Ценно, что борьба идѐт по всему фронту и заканчивается маятниковой позиционной 

ничьей. Сравните с двумя лучшими этюдами из тематического соревнования: О.Перваков – yacpdb/520265, 

И.Агапов – yacpdb/520263. 
 

№45. Ю.Базлов – 3 приз. FEN: 5r2/NpB3p1/8/8/1r6/1k6/2RK4/1N6 

Перевес белых достаточен для победы, но чтобы избежать ничейного соотношения uomm-7/, им 

следует опасаться  размена ладей. Поэтому 1.qc5! (1.qc1? qc4!=, 1.qc3+? ub2! 2.ma3 qd4+=) 1...qf1! 

2.oa5! (2.mc3? qd4+ 3.ue2 qa1 4.oe5 qc4 5.qb5+ qb4=) 2...q:b1 3.o:b4 b6! Чѐрным пока нельзя брать 

слона из-за 4.qb5+. 4.qb5!! Похоже на досадный просмотр, позволяющий чѐрным отыграть фигуру без особых 

усилий. Более естественным выглядело 4.qh5?!, однако, после 4...qb2+! 5.uc1 qa2 6.mc6 qc2+= – всѐ 

заканчивается миром, а равно и 4.qc6? qb2+! 5.uc1 qa2!=. Сейчас чѐрный король может напасть на ладью и 

отыграть слона двумя разными способами. Но когда ничья уже кажется для чѐрных неизбежной, белые 

побеждают благодаря передаче очереди хода сопернику. 4...uc4! – или 4...ua4 5.uc3 qc1+ 6.ud4/ud3 qc7 

7.q:b6 q:a7 8.uc4! qc7+ 9.oc5 ua5 10.qg6! – zz, 10...qc8 11.qg1(g2, g3) ua6 12.q:g7! – с лѐгким 

выигрышем. Например: 12...qa8 13.ub4 qb8+ 14.ua4 qb7 15.qg6+ 1:0. 5.qh5! – Имеется ложный след 

5.qg5? qb2+ 6.uc1 qb4 7.uc2 g6 (или 5...qb4 6.uc2 g6) – zz, взаимный цугцванг в пользу чѐрных.  

5...qb2+6.uc1 q:b4 7.uc2! g6 8.qg5! – zz, взаимный цугцванг в пользу белых. 8...b5! 9.mc8! ud4 10.mb6! – 

доминация! 10...ue3 11.md5+ или 10.ue4 11.qg4+ –  выигрывая ладью и партию, 1:0.  

Видно, что автору трудно далось вступление. Вместе с тем, получилась интересная завязка с неожиданным 

взаимным цугцвангом и финальной доминацией при соотношении uqm–7/#. 

 
 

https://www.yacpdb.org/#520265
https://www.yacpdb.org/#520263


 

№46. П.Арестов, П.Киряков 

4  приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
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= (4+4) 

№47. С.Абраменко, А.Жуков 

1 почѐтный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOpO1OHQ 
NPOPOPOn¹Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
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+ (4+5) 

№48. С.Нильсен 

2 почѐтный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPoPQ 
NPOnOPOPOQ 
NOPOPGPOPQ 
N¼OP0ºOPOQ 
N»POPOPYPQ 
NPOºOPOPOQ 
NOPOPOPO3Q 
NPOPOPOPOQ 
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+ (5+5) 
 

№46. П.Арестов, П.Киряков – 4 приз. FEN: 8/2R2P2/4k1p1/q7/8/8/2p2P1K/8 

1.f8m+! (Слабое превращение. 1.f8s? s:c7+ 0:1) 1...uf6 2.q:c2 (Проигрывает 2.mh7+? uf5 3.q:c2 

uf4(ug4) 4.mf6 uf3! – 0:1) 2...uf7! (2...sh5+ 3.ug2! sd5+ 4.uh2! sh5+ 5.ug2 sg4+ 6.uh2 sh4+ 7.ug1! 

sg4+ 8.uh2 sf4+ 9.ug1= – позиционная ничья) 3.mh7! (Только вправо! Налево нельзя 3.md7? sh5+ 4.ug3 

sg5+ 5.uh2 sh4(sf4)+ 6.ug1 sg4+ 7.uh2 s:d7 – 0:1) 3...ug7 (Или 3…Qe5+ 4.ug1! se1+ 5.uh2 se5+ 

6.ug1 – позиционная ничья) 4.mg5! se5+! (Отказ от взятия белого коня! К ничьей приводит и взятие 4...s:g5 

5.qc7+! uf6 6.qc6+ ug7 (или 6...ue7 7.qc3! sd2 8.qe3+!=) 7.qc7+ ug8 8.qc8+ ug7 9.qc7+ uh6 

10.qc3! sd2 11.qh3+!=) 5.uh1! (Только в угол. 5.uh3? sf5/s:g5+ 0:1) 5...sd5+ (5...s:g5 6.qc7+! и т.д. =, 

см. 4...Q:g5) 6.uh2 sf5! (На 6...sd6+ следует 7.ug2!=) 7.qc5!! (Активная жертва ладьи. 7.qc7+? ug8! 8.qc3 

s:f2+ 9.uh3 sf5+ 10.uh4 sf4+ 0:1, 7.qc4? s:f2+ 0:1) 7...s:f2+ (7...s:c5 8.me6+, вилка =) 8.uh3! (А теперь 

нельзя в угол 8.uh1? uh6 9.qe5 sg3 – 0:1) 8...uh6! (8...s:c5 9.me6+, вновь вилка =) 9.qe5! (9.qd5? sf1+ 

0:1) 9...sf4 10.ug2!! (Пассивная жертва ладьи. 10.qa5? se3+ 11.ug2 sd2+ – 0:1) 10...s:e5 (10...sg5 

11.q:g5 u:g5 12.ug3!=, 10...uh5 11.mf3+=) 11.mf7+ (вилка) 11...uh5 12.m:e5=. 

Интересный игровой этюд. Движущая пружина – крепость ладьи с пешкой против ферзя с пешкой. Чѐрные 

пытаются выиграть, не забирая коня. Белых выручают вилки.  
 

В номинации «Этюды популярного стиля», безусловно, лучшие – этюды, отмеченные почѐтными 

отзывами. Их приятно решать, испытывая радость от нахождения авторских пуант, не прибегая при этом к 

помощи компьютера, чего не скажешь о «Современных этюдах» (1-4 приз). 
 

№47. С.Абраменко, А.Жуков – 1 почѐтный отзыв. FEN: 3b1K1Q/6BP/8/8/4r1r1/5p2/8/2k5 

1.oh6+! (1.ob2+? ud1=) 1...qgf4+! (1...qеf4 2.uе8!, 1...uс2 2.sg8! – 1:0) 2.o:f4+ q:f4+ 3.ug8!! 

(3.uе8? of6 4.s:f6 q:f6 5.h8s qe6+ 6.ud7 f2 7.sf8 qe2=) 3...of6 4.s:f6 q:f6 5.h8s qg6+ 6.uh7!! 

(5.uf7? f2 6.sd4 f1s+!=) 6...f2 7.sd4!! qg2 8.sd3! qg1 (нет 7...f1s 8.s:f1) 9.se3+ – 1:0. 

Находка! Серия необычных ходов. Авторы не стали обременять себя поиском вступления. Зато получился 

лѐгкий и очень динамичный тактический этюд с минимальным логическим выбором. 
 

№48. С.Нильсен – 2 почѐтный отзыв. FEN: 6b1/2B5/4Q3/p2KP3/p5r1/2P5/7k/8 

1.sf7!! (1.s:g8? q:g8!) 1...qg5 (1...o:f7+ 2.e6+ ug2 3.e:f7 – 1:0) 2.ue4 qg4+ 3.uf5 (3.uf3? qg3+=) 

3...qf4+! 4.u:f4 o:f7 5.uf5! oe6+! (5...a3 6.e6+ или 5...oe8 6.e6+ ug2 7.c4 – 1:0) 6.u:e6 a3 7.uf5! a2 8.e6+ 

ug1 (8...uh3 9.e7 a1s 10.e8s s:c3 11.sh5+ ug2 12.se2+ ug1 13.ob6+ uh1 14.sf1+ uh2 15.og1+ 1:0, 

8...ug2 9.e7 a1s 10.e8s s:c3 11.se2+ и т.д. – 1:0) 9.e7 a1s 10.e8s s:c3 11.ob6+ uf1 12.sb5+ ue1 

13.o:a5 – 1:0. 

Вступительный ход – как гром среди ясного неба! Бывает, что после громкой перестрелки всѐ быстро 

стихает. Но здесь автору удалось соорудить неплохой финал. 
 

№49. С.Нильсен 

3 почѐтный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
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№50. Б.Дюрашевич 

1 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOP0PQ 
NºOPOPOPOQ 
NOPoPOP©PQ 
NPOP»POP2Q 
NOºOPOPOªQ 
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№51. П.Арестов 

2 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOp2PmPOPQ 
NZOPOP¹POQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP¹POPOQ 
NOPO1OPOPQ 
NPOPOPW¼OQ 
N»POPOPOPQ 
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+ (5+5) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



№49. С.Нильсен – 3 почѐтный отзыв. FEN: 8/8/1n3B2/7p/4Qn1K/8/3qP3/6kN 

1.od4+ uh2 2.mf2 mg2+ 3.u:h5 s:e2+! – контригра! Остальное сразу проигрывает: 3...mf4+ 4.ug4 или 

3...sf4 4.oe5 – 1:0) 4.mg4+ (4.s:e2? mf4+ =) 4...uh3 5.oe5! (5.s:e2? mf4+ =) 5...md5! (5...s:e4 6.mf2#) 

6.sd3+! (6.s:e2? mf4+ =) 6...se3!? (6...s:d3 7.mf2#) 7.mf2#! (7.m:e3? mf4+ или 7.s:d5? mf4+ =). 

Тактическая перепалка характерная для этюдов Стефана Нильсена. Он умеет «поссорить» белые и чѐрные 

фигуры! Возникает интересная драка с «показательным» матом. 
 

№50. Б.Дюрашевич – 1 похвальный отзыв. FEN: 6K1/P7/2b3N1/3p3k/1P5N/8/6p1/8 

1.mf4+! (Тематический ложный след: 1.m:g2? u:g6 2.b5 oa8! 3.uf8 uf6 4.ue8 ue6 5.ud8 ud6! 6.uc8 

d4! 7.ub8 (7.b6? uc6=, 7.mf4? uc5=) 7...o:g2 8.b6 d3 9.b7 d2=] 1...u:h4 2.m:g2+ ug3! (2...ug5 3.uf7 – 1:0) 

3.b5! (Тематический ложный след: 3.me3? uf4! (3...ob7? 4.m:d5! – 1:0) 4.b5 ob7! 5.m:d5+ ue5! 6.mb6 

ud6! (6...ud4? 7.md7! uc4 8.b6 – 1:0) 7.a8s o:a8 8.m:a8 uc5! 9.b6 uc6=, т.к. белый король далеко) 3...oa8! 

(3...ob7 4.me1! (4.me3? uf4! 5.m:d5+ ue5!=) 4...d4 5.md3 uf3 6.mc5, нападая на слона с выигрышем темпа, 

1:0) 4.me3! uf4 (4...d4 5.mc4! (5.mf5+? uf4! 6.m:d4 ue5!=) 5...d3 6.uf7 – 1:0) 5.m:d5+! o:d5+ (5...ue5 

6.mb6 – снова с темпом атакуя слона – 6...ob7 7.a8s o:a8 8.m:a8 ud6 9.uf7 uc5 10.b6 uc6 11.ue6 ub7 

12.ud6 u:a8 13.uc6! – 1:0) 6.uf8 ue5 7.ue7 ud4 8.ud6 uc4 9.b6 of3 10.uc7 ub5 11.b7 – 1:0. 

Логическое обоснование этюда в том, что в отличие от ложного следа в решении чѐрный слон в углу доски 

попадает под удар белого коня с выигрышем темпа. На первом же ходу бьѐтся неиграющая белая фигура 

(mh4), но есть ложный след (1.m:g2?) как раз с игрой «сбитой» фигуры. 

 

№51 . П.Арестов – 2 похвальный отзыв. FEN: 1bk1B3/r4P2/8/3P4/3K4/5Rp1/p7/8 

1.qc3+! – нельзя превращать пешку: 1.f8s? a1s+ 2.qc3+ (связка белой ладьи) 2...oc7! (cвязка чѐрного 

слона) 3.ob5+ (или 5.oc6+ od8! 6.ob5+ qc7=) 3...ub7 4.oc6+ ua6=) 1...oc7! 2.qc1! – необходимо 

задержать проходную пешку черных. 2.f8s? a1s связывание белой ладьи 3.oc6+ od8 развязывание черного 

слона по вертикали и связывание его по горизонтали 4.sf5+ развязывание слона 5...ub8! 5.se5+ qc7! – 

связывание черной ладьи =) 2...a1s+! – жертва пешки для развязывания слона. 3.q:a1 ob6+! (3...q:a1 4.f8s 
– 1:0) 4.ue5! (Точный ход в предвидение финала. 4.ue4? q:f7 5.o:f7 g2=) 4...q:f7 5.o:f7 g2 6.d6! – упускает 

победу: 6.qa8+? ub7!= или 6.oe6+? ub8=. 6...g1s – не помогало 4...oa7 5.oe6+ ud8 6.q:a7 g1s 7.qa8#. 

Теперь после 7.qa8+! – два матовых финала: а) 7...ub7 8.od5#, б) 7...ud7 8.oe8#. 

Идея вступительной части этюда – связывание / развязывание фигур, в финале – два правильных мата. Все 

фигуры, включая пешки, приходят на свои места в процессе игры. 
 

№52. А.Авни 

3 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPmPOnO3Q 
NPOPOPOPOQ 
NOPO¼OP¹PQ 
NPOPOPOPoQ 
NO¬OPOPO¼Q 
NPOPOPOP0Q 
RSSSSSSSST 

+ (4+5) 

№53. М.Зинар 

Специальный похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPO3OPQ 
N¼OPOP¹POQ 
NOPOPOP¹PQ 
NPOPOPOºOQ 
N»¼OP0POPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

= (4+4) 

№54. Б.Смолкин 

Специальный похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPGPOP©Q 
NOPOP»POPQ 
NPOPOP»1OQ 
NOPOPOP»¼Q 
NPOPOPOP2Q 
RSSSSSSSST 

+ (3+5) 
 

№52. А.Авни – 3 похвальный отзыв. FEN: 8/8/2B2B1k/8/3p2P1/7b/1n5p/7K 

1.g5+ ug6 (1...uh7? 2.oe4+ ug8 3.o:d4 – 1:0, т.к. теряется чѐрный конь) 2.oe8+ uf5! (2...uh7 3.g6+ uh6 

4.o:d4 md3 5.of7 – 1:0, т.к. чѐрные вынуждены будут отдать слона за пешку «g», после чего у белых 2o->) 

3.od7+ (3.o:d4? u:g5=) 3...uf4! 4.o:h3 d3 5.oc3 (5.oe6? d2 6.ob3 d1s+ 7.o:d1 m:d1 8.g6 mf2+=) 5...md1 

6.oe1 (6.od2+?? ug3–+) 6...d2! (6...mf2+ 7.u:h2 m:h3 8.od2+! – 1:0, но не 8.g6? mf2!=) 7.o:d2+ ug3 

8.oe1+ u:h3 9.g6 me3 10.g7 mg4 – теперь 11.g8s? mf2+ 12.o:f2 – пат, 11.oh4? mh6=. 11.g8o! – 1:0. 

Сначала белые доминируют, угрожая перейти в выигранный эндшпиль (2o->). А затем чѐрные затевают 

контригру, которая в итоге опровергается превращением белой пешки в слона. 
 

№53. М.Зинар – специальный похвальный отзыв. FEN: 5k2/p4P2/6P1/6P1/pp2K3/8/8/8 

1.ud5!! (Логический ложный след: 1.ud3? a3 2.uc2 a2 3.ub2 b3 4.ua1 a6! – zz, 5.ub2 a5 6.ua1 a4 

7.ub2 a3+ 8.ua1 ue7 – zz, 9.f8s+ u:f8 10.g7+ u:g7 11.g6 b2+ 0:1) 1...ue7 2.uc4 a5 (2...a3 3.ub3 a5 4.ua2 a4 

5.ub1! – zz, 5...b3 6.ua1 a2 7.ub2 a3+ 8.ua1 – zz, 8...uf8 9.g7+ u:f7 10.g6+ u:g7=) 3.ud3!! a3 4.uc2 a2 

5.ub2 b3 6.ua1 – zz, 6...a4 7.ub2 a3+ 8.ua1 – zz, 8...uf8 9.g7+ u:f7 10.g6+ u:g7 – пат. 

Идея маленькая, но есть красивая деталь: король идѐт на d3 «крюком», т.е. с потерей двух темпов. Конечно, 

пешечных этюдов, где короли противостоят трѐм пешкам на флангах, предостаточно. Цугцванги, маты, паты. 

Но автор –  Авторитет в этом материале –  каждый раз находит что-то новое. В этот раз: «крюк»... 
 

 

 
 

 

 

 



№54. Б.Смолкин – специальный похвальный отзыв. FEN: 8/8/8/3Q3N/4p3/5pK1/6pp/7k

1.uh3! f2 2.mg3+ (2.s:e4? f1s 3.mg3+ ug1 4.sd4+ sf2 5.sd1+ sf1 6.m:f1 g:f1s+, 6...h1s+ 7.mh2+!

uf2 8.sd2+ ug1 9.se1#) 2...ug1 3.me2+ uh1 4.sd4!! (4.se5!? g1m+! 5.ug3 (5.ug4? me2!) f1s 6.s:e4+

mf3! (6...sf3? 7.s:f3+ m:f3 8.uf2!! md2 9.mg3#) 7.s:f3+ s:f3+ 8.u:f3=) 4...g1m+! 5.ug4! f1s (5...m:e2

6.s:f2) 6.mg3+! ug2 7.m:f1 h1s 8.s:e4+ mf3! 9.s:f3+ ug1 10.se3+! – 1:0 (10...u:f1 11.sc1+ ug2 12.

sd2+ uf1 13. sd1+ ug2 14. se2+ ug1 15.ug3).

Необычный игровой этюд с нестандартным соотношением сил. Впечатляет пуанта 4.sd4!!, после чего

чѐрные успевают превратить три пешки в разные фигуры. Автору из Канады – 14 лет. Специальное отличие за

лучший «юношеский» этюд. А какие этюды были у О.Первакова и С.Дидуха в 14 лет?..

Комментарии к неотмеченным композициям:

•С.Абраменко (uc2-uf2) – маловато содержания. А.Авни (uf3-uf6) – механистично и без шансов у

чѐрных. М.Глинка, Л.Кекели (ue8-ug8) – три коня это здорово, но этюдного здесь мало. М.Глинка,

Л.Кекели (uf1-ua4), А.Паллье (ub7-uh2) – эндшпиль без этюдных пуант. Л.Гонсалес (ue6-ub2) –

красивая жертва белого ферзя, но лишь на ... 23 (!) ходу. Надеюсь, что в другом конкурсе другой арбитр по

другому оценит этот этюд (не исключаю даже высокое призовое отличие). О.Перваков, М.Громов (uh4-ug7)

– короткометражка вполне самостоятельная, хотя один вариант известен по этюду А.Каковина (1960) -

yacpdb/292184. С.Абраменко (uh8-uh4), В.Лебедев (ug1-uh7), М.Мински (uf1-uf3), Б.Смолкин (ug5-

uf8), Я.Шпрингер, М.Мински (ud5-ua5), И.Ярмонов (ud5-ub1) – с элементами тактики, претендовали на

похвальный отзыв.

             

                                                                     

                                                                                                        

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                               

                         

      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

         

             

      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

                      

      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

         

                                                                          

          

                                                     

                                                      

                                                  

                                      

                                              

                                                

                                           

                                              

                                                  

                                                  

                                                                        

              

                                                                                              

                                                                                                      

                                                                                           

                                                                                            

                                                             

https://www.yacpdb.org/#292184

