
ЭФФЕКТ ГИБЛОГО ПОЛЯ 
 

Допустим, композитору удалось найти 
идеальную схему для задуманной идеи. 
Но, ходов маловато, так как идея неболь-
шая. Тогда у него, грубо говоря, есть два 
пути: удлинять решение вступительными 
ходами, которые почти ничего не добав-
ляют к главному замыслу или попытаться 
увеличить масштаб содержания с помо-
щью созвучных идей. Надстроенные 
жертвы фигур могут быть как первым пу-
тем, так и вторым. Без связи с главной 
идеей они, в лучшем случае, ничего не 
испортят, но обычно работают во вред 
этюду. Говорить об удачном синтезе 
жертв можно в том случае, когда они по-
хожи между собой и это сходство ведет к 
возникновению разных эффектов. В по-
добранных этюдах общим в жертвах фи-
гур является поле, на котором они поги-
бают. Отсюда и название статьи.  

 
Избавляясь от своих пешек в этюде №1, 
белые думают о финале. 
 

№1 Александр Максимовских 
Шахматы в СССР 1972 

 
Ничья 

 
1.b7 ����c6! 2.c5! ����хc5 3.c4 ����c6 4.c5! 
����хc5 5.c4 ����c6 6.c5! ����хc5 7.b8���� ����b5+ 
8.����a3! ����хb8 пат. 
 
Авторам №2 удалось показать идею вза-
имных жертв ферзей трижды: все три 
черных ферзя погибают на «а5», два бе-
лых – на «а8». 

№2 Владимир Корольков &  
Леопольд Митрофанов 

Revista de Romana de Sah 1957 
1-2 приз 

 
Ничья 

 
1.����e5 (1.e7? �d7!) 1...����a5+! 2.����хa5 
����b7 3.����b2+ ����a7 4.����b8+ (4.�хe2? 
�d2) 4...����хb8 5.����a6 e1���� 6.g7 ����a5+! 
7.����хa5 ����b7 8.g8���� e2 9.����a8+! ����хa8 
10.����a6 e1���� 11.e7 ����a5+! 12.����хa5 ����b7 
13.e8���� ����d2 14.����a8+! ����хa8 15.����a6! 
����хc4 16.f6 ����e5 17.f7 ����d7 18.f8����+ 
����хf8 19.a5! ~ пат. 
 

В этюде №3 три белых коня по очереди 
проделывают долгий путь к полю «а1», 
где будут уничтожены безжалостным ко-
нем черных. 
 

№3 Emilian Dobrescu 
(исправление С.Дидуха) 
L'Italia Scacchistica 1968 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.c8����+! (1.c8�? �a4+ 2.�c1 d2+) 
1...����d7  



После 1...�f8 2.�хe6+ �e8 3.�d6+ �e7 
4.�c5 a2 5.�hf5+, белые ставят ферзя с 
шахом.  
2.b8����+! ����хc8 3.����хa6 a2 4.b7+ ����хb7 
5.����c5+ ����b6! (5...�c6 6.�b3 �d4 
7.�хd4+! шах!) 6.����b3 ����d4! 7.����a1 ����c2 
8.����hf5!  
Вторым на казнь следует отправить край-
него коня. Упускает выигрыш 8.�хe6? 
�хa1 9.�d4 �c5! 10.�hf5 �c4! 11.�d2 
�b3+ ничья.  
8...����хa1 (8...eхf5 9.�хf5 �хa1 10.�d4 – 
возникает позиция после 13 хода.) 9.����d4 
����c2  
На 9...e5 белые подтягивают отставшего 
коня 10.�ge6!; а 9...�c5 уже не спасает 
из-за 10.�gхe6+ �c4 11.�c5! �хd4 
12.h6 �хc5 13.h7 �c2 14.h8� a1�+ 
15.�хa1 �хa1 16.g6.  
10.����b3 ����d4 11.����a1 ����c2 12.����хe6 ����хa1 
13.����d4 ����c2 14.����b3 ����d4 15.����a1 ����c2 
16.h6! 1–0 
 
В следующем этюде белые жертвуют на 
поле «с4» большую часть своего войска: 
ферзя, две ладьи и коня. А черный палач 
получает удовольствие от своей работы, 
пока сам не станет жертвой. 
  

№4 Борис Сидоров 
Шахматы в СССР 1984 

Специальный почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
1.����f7 ����a1 (1...�хf7 2.�b4) 2.����c4! 
(2.�хb3? пат.) 2...����хc4 3.����c6 ����b3 
4.����c4 ����хc4 5.����d6 ����b3 6.����c4 ����хc4 
7.����c8 ����b3 8.����c4 ����хc4 9.g8����! (не 
9.g8�? �b3 10.�хb3 пат.) 

Ради жертвы белого ферзя автор поставил 
пешку «f2» в начальной позиции, но до-
бавлять жертву ферзя надо было, так как 
она связывает начало и финал задуманно-
го сюжета – белые заменяют ферзя сло-
ном, чтобы разрушить пат. 
 
Жертвами трех фигур на поле «g1» в 
этюде № 5 белые не позволяют черным 
выпустить на волю узников королевского 
фланга.  

    
№5 Александр Скринник 

ЮК Леонида Топко 1998 
3 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����bd2+ ����f2 2.����g1! (2.�b2? �b4+ 
3.�e4 g1� 4.�хd4+ �e2 5.�хg1 �d3=) 
2...����b4+! 3.����e4!  
Не 3.�хd4? �хg1 4.�e3 �c2+ 5.�e2 
�d4+ 6.�e1 �c2+, позиционная ничья.  
3...����хg1  
3...�c2 4.�b2 �хa1 5.�хd4+ �e1 
6.�d3 �d1 7.�хa1 выигрыш.  
4.����f3 ����h3 5.����b2+ ����h2 6.����g1! ����хg1 
6...�c2 7.�e2 d3+ 8.�хd3 �d4 9.�e4 
�хg1 10.�хd4+.  
7.����хd4+ ����h2 8.����g1+! ����хg1 9.����e2 ����d3 
10.����f3#. 
 
В этюде №6 слаженно работают два чер-
ных палача: черный король рубит головы 
трем белым фигурам на поле «b5», а чер-
ная ладья казнит белую ладью и коня на 
«h5».  
 
 
 



№6 Alois Wotawa 
Deutsche Schachzeitung 1966 

 
Ничья 

 
1.����хb5+! ����хb5 2.����e8+ ����a6! (2...�c5 
3.�h5; 2...�b6 3.�d4+) 3.����b5+! ����хb5 
4.����h5! ����хh5 5.����h4! ����хh4 6.����f6 ����c5 
7.b4+ ����c4 8.b5! ����хb5 9.����h5! ����хh5 пат. 
 
На мой взгляд, это самый слабый этюд в 
статье, хотя жертв в нем больше, чем в 
любом другом. Красота не измеряется ко-
личеством жертв. В следующем этюде 
белые жертвуют только две фигуры, а 
эффект от увиденного представления за-
поминается надолго. 
 

№7 Marcin Banaszek 
Tidskrift fur Schack 1994 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.d7! (1.�хa2? �хf2 2.d7 �d2 3.�e6 
�хd7 4.�хd7 �g8=) 1...����e7  
После 1...�хh2+ метод выигрыша тот же, 
что и в главном варианте: 2.�g6! �g2+ 
3.�g4! �хg4+ 4.�h5 �e7 5.�хa2 �d4 
6.h7 �d1 7.�e6 �h1+ 8.�g6 �g1+ 
9.�g4!  

2.����хa2 ����хh2+ (2...�хf2 3.h4 �хa2 
4.d8�+ �хd8 5.h7) 3.����g6! (не 3.�g5? 
�хf2 4.�e6 �f8!=) 3...����g2+  
Или 3...�хf2 4.�e6! �f8 5.�g7! �f1 
6.h7 �g1+ 7.�h6 �h1+ 8.�g6 �g1+ 
9.�g4!  
4.����g4! ����хg4+ (4...�хd7 5.�f5) 5.����h5! 
����d4 6.h7 (6.�e6? �f6) 6...����d1 7.����e6! 
����h1+  
На 7...�хe6 последует 8.�g4! �g1+ 
9.�h3! �h1+ (9...�хd7 10.�h2!) 10.�g2 
�хh7 11.d8�. 
8.����g6 ����g1+ 9.����g4! ����хg4+ 10.����h5! 
����g1 11.d8����+ ����хd8 12.h8����+ 1–0 
 
Когда на одном поле жертвуются и белая 
фигура, и черная, то кажется, что эффект 
не так заметен. Особенно, если и без него 
есть на что смотреть! 
 

№8 Jeno Lamoss 
Magyar Sakkеlet 1976 

6 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
1.����f3 g4+! 2.����хg4 e4 3.����хe4 f5+ 4.����хf5 
����d5! 5.����хd5 e6+! 6.����хe6+ ����d6 7.����d5! 
(7.b7? �c7=) 7...����хd5 8.bхa7 h1���� 
9.a8����+ выигрыш. 
 

Идентичная вилка черной пешкой повто-
ряется трижды! Жертвы слонов на поле 
«d5» в этом спектакле – красивые, но вто-
ростепенные эпизоды.  
 

Вероятно по той же причине (есть на что 
смотреть) все мои коллеги, кому я пока-
зывал следующий этюд, не догадались, 
ради чего он был составлен.  
   



№9 Сергей Дидух 
Задачи и Этюды 2014 

 
Выигрыш 

 
Белым нужно сохранить последнюю 
пешку. 1.����e7 ����f4 2.dхe5 ����e4! (2...�fd5 
3.�хd5 �хd5 4.�d7) 3.����g4 (3.�c4? 
�g5+ 4.�g2 �c6=) 3...����d3 4.����e6+ 
(4.�c6? �g5=) 4...����g7!  
Черные готовят хитрую комбинацию с 
уничтожением пешки е5. Как выяснится в 
ходе решения, на поле «f7» черный ко-
роль попал бы под шах.  

5.����c6!  
После 5.�c4? белые попадались в рас-
ставленные сети 5…h5+! 6.�хh5 �хe5! 
7.�e7+ (7.�хe5 �f4+) 7...�f8! (7...�f6? 
8.�d5+ �f5 9.�ce3#) 8.�e8+ �g7 
9.�хe5 �f6+! вилка и ничья. 
5...h5+ 6.����хh5 (6.�f5? �g3#, мат бело-
му королю! Или 6.�f3? �g5+) 6...����хe5 
7.����e7+! (7.�хe5? без шаха 7…�f4+ 
вилка) 7...����f6 (7...�f8 8.�e6+) 8.����d5+ 
����f5 9.����хe5+! ����хe5 10.����d4#. 
 
Идеальный мат в центре доски с прихо-
дом всех фигур на свои места. И контри-
гра черных хороша! Но еще до начала ра-
боты над этюдом я задался целью поста-
вить мат обоим королям на одном и том 
же поле, так как в базе не обнаружил по-
добных этюдов.  
Может ли считаться такая «незаметная» 
идея эффектной? Время покажет.  

 


