
КРАСОТА  

ЛОГИЧЕСКОГО МАНЕВРА 
 

Красота в шахматах немного другого рода, чем в живописи или музыке. Шахмат-
ный ход называют красивым, если он странный, но единственно правильный. Как бы 
выглядела наша жизнь, если бы мы точно знали, как поступать правильно и избежать 
ошибок? Вероятно, мы бы назвали красивым странное решение человека пойти на ра-
боту окольным путем, а не по прямой, где его ждали хулиганы с дубинками. Красивым 
было бы и его желание купить точно такой же пирожок в два раза дороже, потому что 
если бы он пообедал тем, что дешевле, то провел бы следующую неделю в больнице.  

 

Логический маневр в этюдах тоже должен быть странным, чтобы считаться кра-
сивым. Парадоксальной может быть его цель: уменьшить армию белых на одного бой-
ца, сместить фигуру противника в более выгодную  позицию, и т.д. Длина маневра тоже 
впечатляет по причине столь кропотливого труда ради маленького отличия. Дополни-
тельно маневр украшают необычные ходы или идеи, состоящие из нескольких ходов, 
особенно когда они делаются в ключевые моменты маневра: на развилке с ложным сле-
дом, при появлении маленького отличия или извлечении выгоды от него. В таблице 
приведены самые популярные из них: систематическое движение, возврат, жертва, от-
каз от взятия и финт. Прочувствуйте особенности проведения этих идей в разных видах 
логических маневров. 

 

 
Проще всего удлинить логический маневр с помощью форсированного система-

тического движения двух фигур. Это облегчает расчет вариантов, поэтому этюды с сис-
тематическим движением будут рассмотрено отдельно, как имеющие свои достоинства. 
Пока же сосредоточим внимание на длинных логических маневрах, требующих от ре-
шателя неослабевающего мыслительного процесса от начала до конца решения. 
 

Очень длинный предварительный маневр выполнен в следующей миниатюре с 
римской темой.  
 

Идеи 
в логическом маневре 

материальный 
маневр 

маневр  
смещения 

темповый 
маневр 

маневр  
замены 

Длина  4 1 2, 3 5 

Систематическое 
движение 10, 11 7, 8 9 6 

Возврат 10, 11 12 13 14 

Жертва 17, 18 15, 16 20 19 

Отказ от взятия 21, 22 23, 24 25, 26 27 

Финт 28 29 30, 31 32 



№1 Вячеслав Ануфриев 
Shakhmatna Skladba 1982 

4-6 приз 

 
Выигрыш 

 
1.a7 ����h5+ 2.����a4  
Главный план пока не проходит: 2.�a6? 
�h6+ 3.�b7 (3.�a5 �c3+) 3...�b6+ 
4.�xb6 �d4+. 
2...����h4+ 3.����b3 ����h3+ 4.����a2 ����h2+ 
5.����b1 ����h1+ 6.����c2 ����h2+ 7.����d1 ����h1+ 
8.����e2 ����h2+ 9.����f1 ����h1+  
9...�f2+ 10.�g1.  
10.����g2 ����g1+ 11.����f3 ����f1+ 12.����e2 
����f2+ 13.����d1! 
По-прежнему надо избегать черных по-
лей 13.�e1? �c3+ 14.�d1 �d2+, с вы-
игрышем черных.  
13...����f1+ 14.����c2 ����f2+ 15.����b3 ����f3+ 
16.����a4 ����f4+ 17.����b5 ����f5+ 18.����a6! 
Только после 16 подготовительных ходов 
белый король идет в атаку.  
18…����f6+ 19.����a5!  
Увы, шаха слоном нет! Он перекрыт 
ладьей.  
19…����f5+ 20.����b5 ����c3+ 21.����a4!  
21.�a6? �f6+ 22.�b7 �f7+ 23.�c7 �e5 
24.a8�+ �g7 ничья.  
21...����f4+ 22.����a3 (22.�b3? �b4+) 
22...����b2+ 23.����b3 1–0 
 
Очень сложно растянуть темповый логи-
ческий маневр до десятка ходов. Это бы-
ло сделано всего лишь несколько раз. 

 
 
 
 
 

№2 Виктор Разуменко 
Первенство России 2001 

1 приз 

 
Ничья 

 
Белый король должен спешить выручать 
своего коня: 1.�d2? �c6 2.�c3 b5 
3.�b4 �d7 (защита пешки) 4.�a5. Спа-
сение через «b6» подготовлено, но следу-
ет тонкое 4…�e8! (взаимный цугцванг) 
5.�b6 �c5 6.�c8 b4 7.�d6 �c6 8.�b5 
(предлагая пат 8...�xb5?) 8…b3! 9.�a3 
b2 10.�b1 �c4 11.�d2+ �d3 12.�b1 
�c2 13.�a3+ �b3 14.�b1 �e4 15.�d2+ 
�c3 16.�xe4+ �d3, и черные выиграли.  
1.����b6! ����c5 2.����a4+ ����b4 3.����b6!  
Внизу ждал новый плен: 3.�b2 �c2 
4.�d2 �b3.  
3...����e6 4.����a8 ����c5 5.����c7 ����f7! 6.����d2 
����c6 7.����a6!  
Понятно, что бить черные не будут, так 
как слон не того цвета.  
7…����b5 8.����c7+ ����b6 9.����a8+ ����c6 
(9...�a7 10.�c7 �b6 11.�a8+ повтор) 
10.����c3 b5 11.����b4 ����e8  
Слон не может установить тотальный 
контроль с других полей: 11...�c4 
12.�a5 �f1 13.�b6 �c5 14.�a4+ ничья.  
12.����a5 ����d7 13.����b6 (слон под ударом) 
13…����c5 14.����xd7+ ничья. 
 
Как белые потеряли темп? Кажется, что 
они, наоборот, подарили черным еще 
один бесплатный ход слоном. Таин-
ственность маневра завораживает.  
 
 
 



С черепашьей медлительностью король 
теряет темп методом треугольника в этю-
де №17. 
 

№3 Сергей Дидух 
II Кубок мира 2011 

3 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����d8 ����f5+  
Перевод коня в другую сторону хуже: 
1...�c4+ 2.�d4 �b6 3.�c5 �h3 (3...c2 
4.�b3) 4.�h8 �c8 5.�h6 c2 6.�d3 �a8 
7.�h8 �b6 8.�h2 выигрыш.  
2.����f3!!  
Миролюбивый король не атакует ни сло-
на, ни коня. ЛЛС: 2.�f2? �e7 3.�e8 c2 
4.�xe7 �h3 (4...c1� 5.c8� �f4+ 6.�g1 
�g5+ 7.�xf1 �xe7 8.�b7+) 5.c8� 
�xc8 6.�c7+ �b6! 7.�a8+ �c5 8.�e1 
�xc6 9.�a1 �b7! zz 10.�e2 �xa8 
11.�xa8 c1�+! ничья. 
После 2.�e4? �e7 3.�e8 c2 4.�xe7 c1� 
5.c8� �g2+, вечный шах.  
2...����e7 3.����e8 c2 4.����xe7 ����h3!  
Увы, после 4...c1� 5.c8� �d1+ 6.�f2 
�d2+ 7.�xf1, шахи быстро заканчивают-
ся. 
5.c8����!  
Неожиданное решение! Ошибочно 
5.�e5+? �xa6 6.�c5 �b6 7.�xc2 
�xc7=; или 5.�e1? �xa6 6.�c1 �b6 
7.c8� �xc8 8.�xc2 �c7=.  
5...����xc8 6.����c7+ ����b6!  
6...�xc6 7.�e8! �d7 (7...c1� 8.�c7+) 
8.�e1 �xe8 9.�xe8 c1� 10.�c8+, ново-
рожденный ферзь погибает.  
 

 
 
7.����a8+!  
В углу страшно, но в центр нельзя: 
7.�d5+? �c5 8.�f4 c1� 9.�d3+ �d6, 
король дотягивается до ладьи 10.�xc1 
�xe7=.  
7...����c5 8.����e1 ����xc6 9.����a1 ����b7  
Проигрывает 9...�b7 10.�e3 �f5 
11.�d2 �e4, например: 12.�e1 �f5 
13.�e5 �g6 14.�b6 �xb6 15.�e6+.  
10.����f2! Черные в цугцванге. 10...����xa8  
Марш-бросок короля запаздывает: 
10...�c5 11.�c7 �d4 12.�e2 �c3 
13.�c1 �f3+ 14.�e3 �b2 15.�d2 выиг-
рыш.  
11.����xa8 c1���� 12.����c8+, ладья триум-
фально вернулась в начальное положе-
ние. 
 

№4 Михаил Зинар 
ЮК Киев-1500, 1982 

1-2 приз 

 
Ничья 

 
1.a4 �d4  
Теперь хочется воспользоваться времен-
ным блокированием черной проходной, и 
расчистить дорогу белой пешке. ЛЛС: 
2.�g6? �c5! 3.�f5 (3.�xf6 d4 4.�g7 d3, 
не спасает, потому что осталась пешка 



«а») 3...d4 4.�e4 �c4 5.a5 d3 6.�e3 �c3 
7.a6 d2 8.a7 d1� 9.a8� �e1+ 10.�f3 
�h1+ выигрыш.  
2.�h5! f5! (2...�c4 3.a5! �b5 4.�g4 
�xa5 5.�f5=) 3.�h4!  
3.�g5? �c5 4.�xf5 d4 5.�e4 �c4 6.f5 
d3 7.f6 d2 8.f7 d1� 9.f8� �e2+ 10.�f4 
�f2+, выигрывая ферзя по вертикали. 
3...�c5 4.�g3 �b4 5.�f3 (или 5.�f2) 
5...�xa4 6.�e3 �b5 7.�d4 �c6 8.�e5 
�c5 9.�xf5 d4 10.�g6! (10.�e4? �c4) 
10...d3. Белые избавились от лишней 
пешки, и проводят главный план. 11.f5 d2 
12.f6 d1� 13.f7 ничья. 
 
В большинстве случаев замена достигает-
ся слабым превращением пешки в нуж-
ную фигуру. Краткость этой процедуры 
сильно затрудняет маскировку развязки. 
В этюде №22 решающее отличие появля-
ется только спустя 5 ходов после превра-
щения. 
 

№5 Сергей Дидух 
Scacchi & Dintorni 2007 

1 приз  

 
Выигрыш 

 
Первым ходом белая пешка ставит под 
сомнение материальный перевес черных: 
1.b7 ����c4+ 2.����xh5 ����g8!  
Ладья защищает слабый пункт «g7», куда 
устремили свои взгляды белые ферзь и 
слон. Наказание за беспечный ход 
2...�d8 следует незамедлительно 3.e6 
�b5+ 4.�g6 �h6 5.�xg7+. Попытка 
черного ферзя прессинговать белого ко-
роля после 2...g6+ 3.�xg6 �e2+ 4.�g4 

�h2+ 5.�h4 �e2+ заканчивается нокау-
тирующим контрударом 6.�g6+ с матом.  
3.e6! ����xe6 (3...�b5+ 4.�g6 �h6 5.�h3! 
�xb7 6.�xh6#.) 4.����xg7+!  
Черные отражали нападение слона: 
4.�xg7+? �h7 (можно и 4...�xg7=) 
5.�f6+ �xf6 6.�xf6 �xg2 7.b8� exf6, с 
полным равенством.  
4...����xg7 5.b8����+!  
Излишняя агрессивность все портила: 
5.b8�+? (ЛЛС) 5…�d8 6.�xd8+ �g8 
7.�f8 e5 8.�xe5 b2 9.�xb2 �d5+! 
10.�xd5 правильный пат.  
5...����d8 (5...�h7? 6.�f8+) 6.����xd8+ ����g8 
7.����f8! e5 8.����xe5 b2 9.����xb2. Здесь жерт-
ва ферзя уже не спасает, так как на «d5» 
окажется белая ладья, а не ферзь. 
9…����f7+ 10.����g6+ ����h7 11.����h8#. 
 
Смотр этюдов с систематическим движе-
нием в логических маневрах начнем с 
№6, где пешка научилась ходить назад.   
   

№6 Давид Гургенидзе &  
Велимир Каландадзе 
Шахматы в СССР 1975 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
�е1 – единственная подвижная конеч-
ность черных. Если ее убрать 1.�xe1? 
h1�+ 2.�xh1, то черные будут запатова-
ны. Поскольку простое решение 1.e8�? 
�xh1 плохо для белых, то они должны 
придумать более эффективное лекарство 
против бешенства черной ладьи.   
1.e8����! ����g1! (1...�xh1 2.�d6) 2.����h5!  
Жаль, что пешки не могут ходить назад. 
А то бы белые быстро укрылись от при-



ставучей ладьи: 2.g4-g3 �f1 3.�d6! 
�f4+ 4.�h3 �h4+ 5.�g2. Белым надо 
заменить пешку фигурой, которая умеет 
пятиться. 
2...����f1 3.g5! ����g1 4.����h6 ����f1 5.g6 ����g1 
6.����h7 ����f1 7.g7 ����g1 8.����h8 ����f1 9.g8���� 
(или 9.g8�) 9...����g1  
 

 
 
10.����g7!  
Быстрее не получится: 10.�g6 �f1, и на-
до возвращаться, чтобы прикрыть короля. 
10...����f1 11.����h7 ����g1 12.����g6 ����f1 
13.����h6 ����g1 14.����g5 ����f1 15.����h5 ����g1 
16.����g3  
Здесь можно немного ускориться по 
сравнению с 16.�g4 �f1 17.�h4 �g1 
18.�g3! 
16...����f1 17.����h4 ����f4+ 18.����h3 ����h4+ 
19.����g2 выигрыш. 
 
В этюде №7 белая ладья должна двигать-
ся медленно, чтобы оставить поле «f7» 
свободным для короля.  
 

№7 Давид Гургенидзе 
Шахматы в СССР 1981 

1 приз 

 
Выигрыш 

 

1.g7  
Королю еще рано вступать в игру: 
1.�b3? �h5! 2.g7 �g5 3.�c4 �g2 
4.�d4 �g3 5.�e4 �g4 6.�f7 �g3 
7.�a7 �g4 8.�a1 �h3 9.�h1+ �g2 
10.�h7 �g3 11.�h1 �g2 ничья.  
1...����b8!  
Ладья не пускает короля к пешке. ЛЛС: 
2.�f7? �g8! 3.�b3 �g2 4.�c4 �g3 
5.�d5 �g4 6.�e6 �g5, и королю недос-
тупно поле f7. 
2.����b7! ����c8 3.����b3 ����g2 4.����c7! ����d8 
5.����c4 ����g3 6.����d7! ����e8 7.����d5 ����g4 
8.����e7! ����g8 9.����e6 ����g5 10.����f7 вы-
игрыш.  
 
В следующем этюде «влюбленная» белая 
королева положила глаз на черного офи-
цера. Систематическими угрозами она 
заманивает его в ловушку.    
 

№8 Mario Matous 
Ceskoslovensky Sach 1999 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.g8���� ����g1 2.����xg5 h1����+ 3.����g4 ����d6!  
Черные не успевают выпустить своего 
ферзя на волю: 3...�f1 4.�c1+ �e2 
5.�c2+! �e3 6.�f2#.  
4.����f6! Белый ферзь присматривает за 
своим слоном.  
ЛЛС: 4.�d2? �xh4+! 5.�xh4 �f1 
6.�d3+ �f2; или 4.�h6? �b8! 5.�d2 
�xh4+ 6.�xh4 �f1 ничья.  
4...����c7!  
На 4...�b8 у белых есть выбор между 
5.�h6! zz 5...a5 6.�b6+ и 5.�d8, с пере-
ходом в главный вариант.  



5.����e7! (5.�c6? �xh4+ 6.�xh4 �f2=) 
5...����b8! (5...�f4 6.�b4!) 6.����d8! ����e5 
7.����d2!  
Начало активных действий. Теперь после 
жертвы 7...�xh4+ 8.�xh4 �f1 9.�d3+ 
�f2 10.�f5+, слон теряется с шахом. 
7…����h2 8.����f2! g1����+ 9.����g3#. Правиль-
ный мат с двумя черными ферзями. 
 
Систематическое движение до цугцванга 
выполнено в №9.  Оно краткое, но очень 
редкое. Обычно две фигуры систематиче-
ски движутся по полям соответствия уже 
после попадания в первый цугцванг.  
 

№9 Mario Matous 
Червонный гирнык 1984 

4 приз 

 
Выигрыш 

 

1.�c5 �c8+  
1...�h5+ 2.�g3 �xc5 3.�e4+ �b8 
4.�f4+ �c8 5.b7+ выигрыш.  
2.�h2!  
ЛЛС: 2.�h4? �d8+ 3.�g4 h5+! 4.�h3 
�c8+ 5.�h2 �b8+ 6.�h1 �xb6 7.�e4+ 
�a7 8.�e3 h4 zz 9.�g1 h3 zz 10.�h1 h2 
zz ничья.  
На других полях король попадает под 
шахи: после 2.�g2? сразу 2…�g4+ 
3.�f2 �h4+; а после 2.�g3? �b8+ 
3.�g2 �xb6 4.�e4+ �a7 5.�e3 �b2+, 
ферзь с темпом вырывается из плена по 
второй горизонтали.  
2...�b8+ 3.�h1! �xb6 4.�e4+ �a7 
5.�e3 (взаимный цугцванг) 5...h5 6.�g1 
zz 6...h4 7.�h1 zz 7...h3 8.�g1 zz 8...h2+ 
9.�h1 zz 9...�b5 10.�d7+ �a6 11.�d3! 
�xd3 12.�c5+, вилка. 

В двух следующих этюдах белый король 
совершает длинные пробежки с одного 
фланга на другой для сброса лишней 
пешки. В №10 материальный маневр мо-
тивирован включением черной пешки 
(для устранения пата). 
 

№10 Давид Гургенидзе 
64-Шахматное Обозрение 1987 

3 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����b4 ����g3+ 2.����f1 (2.�h1? �a1+ ничья) 
2...����f3+ 3.����e1 ����e3+  
Короля нельзя выпускать на волю: 
3...�a1+ 4.�e2. 
4.����d1 ����c3+! Иначе шахи быстро закон-
чились бы. 5.����xc3 ����d3+  
ЛЛС: 6.�c1? �xc3+ 7.�b1 �ac2 
8.b8�+ �h7 9.f7 �c1+ 10.�a2 �1c2+ 
11.�b2 �xb2+ 12.�xb2 �xc7 13.f8� 
�c2+ 14.�a3 �a2+ 15.�xa2 пат. 
6.����e1! ����e3+ 7.����f1 ����f3+ 8.����g1 ����g3+ 
9.����h1 ����xh3+ 10.����g1 ����g3+ 11.����f1 
����f3+ 12.����e1 ����e3+ 13.����d1 ����d3+ 
14.����c1 ����xc3+ 15.����b1 ����ac2! 16.b8����+ 
����h7 17.f7 ����c1+ 18.����a2 ����1c2+ 19.����b2 
����g7. Пата больше не будет, поэтому 
черные пытаются задержать пешку. 
20.h6+ ����xf7 21.h7 ����g7 22.h8����+! ����xh8 
23.c8����+, ладья связана, выигрыш. 
 
За исчезновением белой пешки в этюде 
№11 скрывается противоположная моти-
вировка – выключение. В ложном следе 
черных спасает ход, который становится 
невозможным после исчезновения белой 
пешки.  
 



№11 Давид Гургенидзе 
Шахматы (Рига) 1974 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.hxg7 ����g2+!  
С идеей на 2.�xg2? с темпом сбросить 
другую ладью 2…�xh2+! 3.�xh2 �xf7. 
Теперь убойная сила белой пешки g7 
сильно урезана из-за отсутствия взятия на 
«h8». 4.gxf7 �xf7 5.�xd7 b3 6.�e5+! 
�xg7 7.�c4 bxa2, и пешка проскакивает 
в ферзи. В решении белые проделывают 
тот же прием с черной пешкой.  
2.����f1! ����f2+ 3.����e1 ����e2+ 4.����d1 ����d2+ 
5.����c1 ����c2+ 6.����b1 ����b2+ 7.����a1! ����xa2+ 
8.����b1 ����b2+ 9.����c1 ����c2+ 10.����d1 ����d2+ 
11.����e1 ����e2+ 12.����f1 ����f2+ 13.����g1 
����g2+ 14.����xg2! ����xh2+ 15.����xh2 ����xf7 
16.gxf7 ����xf7 17.����xd7 b3 (17...a3 18.�c5 
a2 19.�b3) 18.����e5+ ����xg7 19.����c4 b2 – 
другого нет! 20.����a3! Пешки задержаны.  
 

В двух последних этюдах была реализо-
вана также идея возврата.  
  

№12 Леопольд Митрофанов &  
Виктор Разуменко  
МК Чавчавадзе 1987 

4 приз 

 
Выигрыш 

ЛЛС: 1.b5? a2 2.b6 cxb6 3.cxb6 a1� 4.b7+ 
�d8 5.b8�+ �e7 6.�e8+ �f6 ничья.  
1.����b3! e4 2.b5 e3 3.����a4!! Слон возвра-
щается на свой пост! 
3.b6? cxb6 4.cxb6 �d7 5.�a4+ �e6=. 
3...a2 4.b6 cxb6 5.cxb6 a1���� 6.b7+ ����d8 
7.b8����+ ����e7 8.����e8+ ����d6  
После 8...�f6 9.�h8+, черные теряют 
ферзя, так как пешка сдвинулась.  
9.����d7+ ����c5 10.����c6+ ����b4 11.����b5+ 
����a3 12.����b3#. 
 

№13 Карен Сумбатян 
ЮК Борису Сидорову-65, 2002 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����f2+ ����c1 2.����xh2 ����d2  
На горизонте маячит пешечный энд-
шпиль. ЛЛС: 3.�xd2? �xd2 4.�h5 e2 
5.�xe2 �xe2 (взаимный цугцванг) 
6.�xe7 f5 7.d6 f4 8.d7 f3 9.d8� f2 10.�f8 
f1� 11.�xf1+ �xf1 12.�f6 �g2, с го-
лыми королями. 
3.����h1+! ����d1 4.����xd1+ ����xd1 5.����h5+! 
e2! 6.����f5! (6.�xe7? f5! 7.�f3 �d2, ведет 
назад в ЛЛС.) 6...����d2 7.����xe2 ����xe2  
В результате проведения искусно закру-
ченного предварительного маневра ко-
роль белых перебазировался с «е6» на 
«f5», чтобы следующим ходом вернуться 
обратно. 
8.����e6! Для проигрыша темпа белые его 
вначале выиграли, но взамен дарят два! 
8…����e1 9.����xe7 f5 10.d6 f4 11.d7 f3 
12.d8���� f2 13.����a5+! 1–0 
 
Возврат в маневре замены выполнен в 
следующем этюде. 



№14 Сергей Дидух 
Mat Plus Review 2007 

1 приз 

 
Ничья 

 
Для ничьей достаточно забрать пешку, 
поэтому король идет вперед.  1.����e4 
����c3+ 2.����e5 ����c5  
Выжидательный план также имеет смысл: 
2...�b6!? 3.�e6 �c5 4.a7 �b5, и здесь 
белых выручает слабое превращение 
5.a8�! ничья.  
3.����e6 ����a4  
Борьба разворачивается по схожему сце-
нарию после 3...�b5 4.�d5 �d6 5.�c6 
�a7+ 6.�b6 (6.�b7? �c5) 6...e5 
(6...�c8+ 7.�b7 e5 8.�xc8=) 7.�xa7 
�c5+ 8.�b7 e4 9.�c6 �a7 10.�d5 e3 
11.�e4 e2 12.�f3 e1� пат.  
4.����d5! (4.a7? �b6) 4...����d6  
 

 
 
Сейчас белый король должен опреде-
литься, на кого идет охота: слона или ко-
ня? ЛЛС: 5.�c6? �b8 6.�b7 �c5+ 
7.�xb8 �xa6+ 8.�b7 e5 9.�c6 e4 
10.�d5 e3 11.�e4 e2 12.�f3 e1� пат. 
5.a7! ����b6+ 6.����c6 ����a8 7.����b7 ����c5 
8.����xa8 ����xa7 9.����b7 e5 10.����c6 e4 
11.����d5 e3 12.����e4 e2 13.����f3! Король 

вернулся домой! 13…e1����(�) пат. Пре-
вращение в ладью не разрушает пат из-за 
подхвата слоном поля «f2».  
 
Логическую жертву можно сравнить с 
контролируемым взрывом, который вно-
сит то самое незначительное, но решаю-
щее отличие. Для проведения умной под-
рывной деятельности очень удобно ис-
пользовать обреченные фигуры.  
 

№15 Алексей Сочнев 
Проблемист Украины 2009 

1 приз 

 
Ничья 

 
Обреченность белого слона пока совсем 
не чувствуется, поскольку боевые дейст-
вия разворачиваются на противополож-
ном фланге. Поэтому мудрить на первом 
ходу не стоит: 1.�g1? �xg1 2.a6 �c8 
3.a7 �xa7 4.b6 �c8! 5.b7 �b6 6.�c6 
�d7 7.�d4 f2 8.�f3+ �g2 9.�d2 �c5+ 
10.�c2 �xb7 11.f5 d5 12.f6 �d6 13.�d3 
�c4 14.f7 �e5+ 15.�d4 �xf7 выигрыш. 
1.a6! ����c8 2.a7 ����xa7 3.b6 ����b5 4.����g1!  
4.�c6? f2 5.b7 �d4+! 6.�xd4 f1� 7.�b2 
�f2+ 8.�b3 �e1 9.�c4 �b1, с выигры-
шем. Нет крепости после 4.�d7? f2 5.b7 
�d4+ 6.�c4 f1�+ 7.�xd4 �d1+ 8.�c4 
�a4+ 9.�d5 �b5+ 10.�xd6 �xb7 11.f5 
�b4+! ферзь успевает затормозить пешку 
перед истреблением слона.  
4...����xg1 5.����c6  
5.b7? �d4+! 6.�c4 f2 7.�xd4 f1� 8.�c6 
�d1+ 9.�c3 �c1+ 10.�d3 �b1+ выиг-
рыш.  
5...f2 6.b7 ����d4+! 7.����xd4 f1���� 8.����e2+! 
Эффектная разгадка странного 4-го хода! 



8…����g2 9.����c3! ничья. Появление белой 
королевы не предотвратить! Кто бы мог 
подумать, что отсталый белый конь еще 
даст бой надвигающейся по линии «f» ка-
тастрофе! Его финт 8.�e2+! с триум-
фальным прыжком 9.�c3! подготовлен 
красивой жертвой слона 4.�g1! 
 
С целью достижения выгодного смеще-
ния черного ферзя в этюде №16 трижды 
жертвуется самая крупная фигура.  
 

№16 Mario Matous 
Шахматы (Рига) 1979 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Ужасное положение черного короля пре-
доставляет ослабленному сопернику хо-
рошие  шансы на победу. 1.����f2! ����g2  
Большого выбора у черных не было: 
1...�h2 2.�f3+ �xf3 (2...�xf3 3.�c1+) 
3.�c1+; или 1...�a6 2.�f3+.  
2.����f3! ����g7!  
Дальнейшее прямолинейное развитие 
атаки не дает преимущества белым: 
3.�xf1+? (ЛЛС) 3…�h2 4.�g1+ �h3 
5.�xg2+ �h4 6.�h2+ �g5 7.�g3+ �f6, 
и король защитил даму. 
3.����h4+! ����h2 4.����h8! ����g6 (4...�xh8 
5.�xg2#) 5.����h7! ����g5 6.����h6! Еще раз! 
6…����g8 7.����c1+ ����f1 8.����xf1+ ����h2 
9.����g1+ ����h3 10.����xg2+ ����h4 11.����h2+ 
����g5 12.����g3+ выигрыш.  
 
В материальных маневрах белые фигуры 
могут жертвоваться для того, чтобы не 
мешать другим своим фигурам. Бывает, 

что мешает даже не пехота, а кто-то из 
офицерского состава.  
 

№17 Давид Гургенидзе & 
Леопольд Митрофанов 

МК Козлова 1987 
2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����e1!  
Если отрубить черному дракону голову 
1.�xh7? то вместо нее вырастет новая 
1…e1�+ 2.�b2 �d2+ 3.�xb3 �d3+ 
4.�b4 �d4+ 5.�b5 �xe5+, с ничьей.  
1...e3+ 2.����a1!  
Пока рано геройствовать: 2.�b2? (ЛЛС)  
2…�c2+ 3.�a3 �a2+ 4.�b4 �d2+, и 
дела белых плохи. 
2...����a7+ 3.����a6! ����xa6+ 4.����b2 ����a2+ 
5.����c3 ����c2+ 6.����b4 ����d2+ 7.����c5!  
Без коня белые стали сильнее, поскольку 
получили возможность прессинговать 
черного короля. Но и здесь требуется 
точность. После 7.�b5? �d7+! 8.�b6 
�e6+, белая ладья погибала 
7...����xe1 8.����b6! ����b4+ 9.����xb4 e1���� 
(9...b2 10.�c7) 10.����g4! Превращенный 
ферзь не способен помочь черным. 
 
В симпатичном этюде №18 за внешно-
стью малоперспективной атаки на короля 
скрывается увлекательная комбинацион-
ная игра.  
Кажется, что сил у белых слишком мало 
для того, чтобы рассчитывать на успех, а 
на самом деле ладья даже лишняя, и от 
нее следует избавиться. 
 
 



№18 Николай Рябинин 
Задачи и Этюды 2006  

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����h5+ ����g8  
ЛЛС: 2.�g6? �e5+ 3.fxe5 �xg4+ 4.�xg4 
�e4+ 5.dxe4 �xg4+ 6.�xg4 пат. 
2.����h7+! ����f7 3.����g6+ ����g8 4.����h8+! 
����xh8 5.����h5+ ����g8 6.����g6 ����e5+ 7.fxe5 
����xg4+ 8.����xg4 ����e4+ 9.dxe4. Патовая 
комбинация обезврежена, но черные на-
ходят еще один эффектный ресурс 
9…����h3! А за ним следует ослепитель-
ный удар 10.����h8+! ����xh8 11.����xe6#. 
 
Жертва в логическом маневре замены по 
умолчанию означает двойную жертву: 
одной фигуры в ложном следе, другой в 
решении. Белые оставляют ту, которая 
поможет им устранить препятствие.   
   

№19 Давид Гургенидзе 
64-Шахматное обозрение 1995    

1-3 приз 

 
Выигрыш 

 
С самого начала надо решить, какую ла-
дью жертвовать, а какую приберечь для 
финала. 

ЛЛС: 1.�a4+? �b1 2.f8� �e6+ 3.�xe6 
�d3+! 4.�d4 h1� 5.�a1+ �xa1 6.�a3+ 
�b1 7.�xd3+ �c1! 8.�c3+ �d1 9.�xb2 
�d5+ 10.�xd5 пат.  
1.f8����! ����e6+ 2.����xe6 ����d3+! Перед тем 
как превратить пешку, надо перекрыть 
диагональ b1-h7, чтобы белый ферзь в 
будущем не побеспокоил черного короля. 
3.����d4 h1���� 4.����a6+! ����b1 5.����a1+! ����xa1 
6.����a3+ ����a2  
6...�b1 7.�xd3+ (сохраненная ладья не 
пускает короля на с1) 7…�a1 8.�a4+ 
�a2 9.�c3+, с матом.  
7.����c3+ ����b2 8.����c1+ ����xc1 9.����xc1#.  
Мат с двумя активными блокированиями. 
 
В темповом маневре белые с помощью 
жертвы могут сдвинуть черную фигуру и 
лишить ее запасного темпа. В этюде №20 
надо еще предварительно выбрать, какую 
фигуру жертвовать.  
 

№20 Juri Randviir 
The Problemist 1990 

1-2 приз 

 
Ничья 

 
1.����h5 (1.exd4? �xf4) 1...����h4!  
Белые согласны отдать своего слона за 
коня после 1...�e7 2.exd4 �xd7+ 3.�e8, 
с ничьей.  
2.����xg7  
Но отдавать коня за коня невыгодно: 
2.exd4? �xh5 3.�e8 �h8+ 4.�f7 �xd7 
5.�xg7 �h1 выигрыш.  
2...����e6+!  
Ядовитой жертвой коня под два удара 
черные предлагают белым ответить, кто 
для них дороже: слон или конь. ЛЛС: 



3.�xe6? �h8+ 4.�e8 �xe6 5.g7 �g8 zz 
6.e4 �d6 zz 7.e5+ �e6 zz, выигрыш. 
3.����xe6! ����h8+  
Кажется, что никакой выгоды от сделки 
белые не получили: 4.�e8+? �xe6 5.e4 
�g8! zz 6.e5 (6.g7 �f7) 6...�h8 7.g7 �g8 
zz и т.д. Решающее отличие создает обре-
ченная фигура: 
4.����g8! ����xg8+ 5.����e8+ ����e6 6.e4! В цугц-
ванге черные! 6...����h8 7.g7 ����g8 8.e5 zz 
8...����f7 9.����d7! ����xe8 10.e6+ ����xe6 
11.g8����+ ничья. 
 
Отказ от взятия в логическом маневре 
больше всего впечатляет, когда следует 
сразу после предложенной жертвы со сто-
роны черных.  
 

№21 Алексей Сочнев 
ЮК Нона 2006 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.g7 ����d4+ 2.����xd4 e5+!  
Взятие пешки упускает выигрыш: 
3.�xe5? (ЛЛС) 3…�e7 4.�f6 �g8+ 
5.�f7 �h6+ 6.�g6 �g8 7.�f6 �e7+ 
8.�h7 b5 9.�h8 b4 10.�d5 b3 11.�xe7 
b2 12.�f5+ �h5 13.g8� b1� 14.�h7+ 
�g5 15.�h4+ �g6 16.�h6+ �f7 
17.�g7+ �e6 18.�g6+ �e5! Король 
скрылся. 
3.����d5! ����e7+ 4.����e6 ����g8 5.����f7 ����h6+  
Не спасает 5...e4 6.�xg8 e3 7.�g5 �g4 
8.�e4 e2 9.�f2+ �f3 10.�d3 �e3 
11.�e1.  
6.����g6 ����g8 7.����f6 ����e7+ 8.����h7 b5! 
9.����h8! b4 10.����d5 b3 11.����xe7 b2 
12.����f5+ ����h5 13.g8���� b1����  

 
 
14.����h7+ ����g5 15.����h4+ ����g6 16.����h6+ 
(или 16.�g4+) 16...����f7 17.����g7+ ����e6 
18.����g6+! Белый ферзь прицеливается к 
черному ферзю сквозь коня, а король из-
за угроз вскрытого шаха, вынужден спус-
каться на последнюю горизонталь. В убе-
жище на «е5» его не пускает собственный 
пехотинец. 18…����d7 19.����h7+! ����d8 
20.����e7+ ����c8 21.����d6+ выигрыш. 
 

№22 Генрих Каспарян 
Шахматы в СССР 1939 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����g5!  
После 1.�f5? �g1+ 2.�c2 b3+ 3.�c3 b2 
4.f7 �c1+, черные даже выигрывают.  
1...b3  
1...�g8 2.�d2+! �b3 3.f7 �f8 4.�f2, и 
за пешку придется отдать ладью. 
2.����d2+ ����a1! 3.f7 ����xg5! (3...a3 4.�d1! 
�d6 5.f8� b2+ 6.�c2+ �xd1 7.�xa3#) 
4.f8���� ����g1+ 5.����d1 ����g2 (5...b2+ 6.�c2+ 
�xd1 7.�a3#) 6.����a3+ ����a2  
Выясняется, что уводить ферзя из-под 
удара плохо: 7.�c5? �h2! 8.�d2 �h1+ 
9.�d1 �h2 с позиционной ничьей.  



ЛЛС: 7.�xa2+? �xa2 8.�d2+ �a1! 
9.�b2 a3 10.�xb3 a2, с патом. Ферзя на-
до отдать даром!  
7.����d2! ����xa3  
После 7...b2+ 8.�xb2+ �xb2 9.�xb2 a3 
10.�b1+! �a2 11.�b8 �a1 12.�c2 a2 
13.�b3 �b1 14.�a3+, путешествие пеш-
ки заканчивается. 
8.����b2! Лишняя ладья губит черных. 
8…����a2 9.����b1#. 
 
Причина отказа от взятия пешки на пер-
вом ходу в следующем этюде раскрыва-
ется в финальной позиции. Если правиль-
но сместить белую ладью, то черная по-
падет под доминацию.     
 

№23 Анатолий Курятников 
Шахматы (Рига) 1981 

1 приз 

 
Выигрыш 

 

ЛЛС: 1.�xe2? �b7 2.�b6 �f5 3.�d7 
�c6 4.�e5+ �xc5 5.�g4 �f1 ничья. Не 
получается все надежно прикрыть после 
1.�b6+? �b7 2.�g3 �c6 3.�a4 �b5!  
1.����e7 e1����+  
Другие продолжения быстро проигрыва-
ли: 1...�d8 2.�xe2 �d7 3.�b6+ �c6 
4.�e5 �f1 5.�c8 �c1 6.�e7+; или 
1...�f4+ 2.�g3 �c4 3.�b6+ �d8 
4.�xc4 �xe7 5.�f2.  
2.����xe1 ����b7 3.����b6  
Пассивно 3.�a1? �c6 4.�a5 �f5 
5.�a6+ �b7 6.�a5 �c6 ничья. 
3...����f5 4.����d7 ����c6 5.����e5+ (5.�d1? 
�d5!) 5...����xc5 6.����g4! Доминация! Пер-
вая горизонталь недоступна черной ладье.  
 

В этюде №24 король временно отказыва-
ется от взятия ферзя, чтобы попасть на 
соседнее поле.  
 

№24 Григорий Слепян 
Шахматы в СССР 1978 

(исправление) 

 
Выигрыш 

 
1.����b8 h1���� 2.����e3+ ����a5 3.a8����!  
Белые уже предвидят грядущий отказ. 
Ферзь не поможет королю сместиться на 
нужное поле, для этого нужен конь: 
3.a8�? (ЛЛС) 3…�h8+ 4.�a7 (иначе 
вечный шах: 4.�b7 �g7+! 5.�c6 �f6+ 
6.�d5 �f7+! 7.�c5 �e7+) 4…�xa8+ 
5.�xa8 a1� 6.�b7 �d4 7.�xd4 exd4 
8.c5 d3 ничья.  
3...����h8+ 4.����b7 (4.�c7? �g7+ 5.�c6 
�f6+) 4...����xa8+ (4...�g7+ 5.�c7) 
5.����c7! ����d8+ 6.����xd8 a1���� 7.����c7 ����d4 
(7...�xa3 8.�d2+) 8.fxg4! Централизо-
ванный черный ферзь не представляет 
никакой угрозы королю. 8…����d3 9.����b6#. 

 
№25 Александр Жуков 
ЮК А. Сочневу-40, 2014 

4 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 



Временный отказ от взятия фигуры часто 
используется в логических темповых ма-
неврах, так как это удобный и достаточно 
легкий (хотя и эффектный) способ поста-
вить черных в цугцванг. 
 
1.����h7+!  
1.�g6+? �b2 2.�g2 �f8! 3.�d1+ �c1 
4.�xe2 �b8+ 5.�d7 �fxe8! 6.�e3 
�bd8+ ничья.  
1...����b2 2.����h2! ����fe3!  
На 2...�f8 подготовлен ход 3.�e5+.  
В других вариантах белые фигуры быстро 
ликвидируют угрозы черных: 2...�c2? 
3.�g6+! �d2 4.�e4+ �d1 5.�d6+!; 
2...�a2? 3.�g4! �b2 4.�e5!  
3.����d1+! (3.�h5? �a1 4.�xe2 �xe2=) 
3...����b1! 4.����xe3 ����d3+!  
4...e1� 5.�g6+! �a1 6.�c2+ вилка.  
5.����d7! (5.�c8? �c3+! 6.�b8 e1� =) 
5...����xd7+  
ЛЛС: 6.�xd7? e1� 7.�c2+ �a1 8.�a4+ 
�b2 9.�c4+ �b1 10.�b3+ �c1 11.�b2+ 
�d1, белые в цугцванге.  
С взятием ладьи нужно повременить: 
6.����c8! e1���� 7.����c2+ ����a1 8.����a4+ ����b2! 
9.����c4+ ����b1 10.����b3+ ����c1 11.����b2+ 
����d1 12.����xd7! Черные в цугцванге! 
12...����e2 13.����b1#. 
 
Еще интереснее отказ в этюде №26. Ка-
жется, что ферзь отказывается от слона 
навсегда. 
 

№26 Noam Elkies 
Hastings tourney 1995 

4 приз 

 
Выигрыш 

 

1.h6 ����xg7+!  
Именно таким щедрым ходом лучше все-
го парировать угрозу мата. 1...a1� 
2.�e7+ �f7 3.�f3+ �f6 4.�xd5+, с ма-
том. Не спасает 1...�xh6 2.�e7+ �xg7 
3.�e5+ �f7 4.�e6+ �f8 (4...�g7 
5.�g8+) 5.�f6#; или 1...�g5 2.�f3 �c5 
3.�d8 �e7+ 4.�c8, и черные бессильны. 
2.����e7+  
Белые отказываются отдавать за ферзя 
последнюю пешку, поэтому отдают коня. 
2.hxg7? a1� 3.�e7+ (3.�xe3 �xg7+) 
3...�xg7 4.�g4+ �f6=.  
2...����xe7+ 3.����xe7 a1���� (3...�c5+ 4.�d7 
a1� 5.�e6+ �f8 6.�е8#) 4.����g4+!  
ЛЛС: 4.�xe3? �h8. Белые в цугцванге!  
5.�f7 �f1+ 6.�e7 �a1=.  
4...����g5+! (4...�h8 5.�c8#) 5.����xg5+ 
����h8 6.����e3! Темп потерян, в цугцванге 
черные! 
 

 
 
6...����b2  
Других свободных полей у черного ферзя 
на большой диагонали нет, а ход пешкой 
перекрывает его: 6...d4 7.�e5+.  
7.����e6! ����a1 (7...�g8 8.�g5+) 8.����b6! 
(8.�f7? �f1+) 8...����e1+ 9.����d7! Шахи 
закончились. 9…����g8 10.����f6!  
Упускает победу 10.�b2? �g3; или 
10.�d4? �e7+ 11.�xe7 пат.  
10...����g3 11.����e6+ 1–0 
 
В следующем этюде белая ладья отказы-
вается бить ферзя. Ее цель – черная ладья, 
она намного опаснее.  
 
 
 



№27 Arpad  Rusz 
Magyar Sakkvilag 2008 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.d7 ����xd7!  
После 1...�xd7 2.�xd7 �xd7 3.h6 �c7 
4.�xh7! �xh7 пат, а если не брать слона 
4…�c1+ 5.�b1 �xh6 6.�e4 �c1+ 
7.�b1 �c2! 8.�xc2 bxc2 9.�a2, то угро-
за мата вынуждает слабое превращение 
9…c1�+, но без пешки на королевском 
фланге один конь в поле – не воин, ничья. 
2.h6!  
ЛЛС: 2.�xd7? �xd7 3.h6 �c7 4.�e4 
(увы, 4.�xh7 �xh7 без пата!) 4...�c1+ 
5.�b1 �c2! 6.�xc2 bxc2 7.�a2 c1�+! 
выигрыш. 
2...����e7  
2...�xd1 3.hxg7 �g1 4.g8� �xg8 
5.�xh7! �xh7 пат. 
3.����e1! Неожиданно! 3…����f7 (3...�xe1 
пат.) 4.����f1! Черная ладья в ловушке! 
4…����e6 (4...�e7 5.�e1=) 5.����xf7 ����xf7 
6.����xh7 ����xh7 пат. 
 
Этюд обретает легкость, когда в ходе 
проведения логического маневра ключе-
вая фигура (она или ее место в позиции 
является маленьким отличием) делает не-
сколько ходов – финт. Этюд №28 полу-
чил заслуженную порцию восторженных 
откликов, во многом благодаря удлинен-
ному сбросу пешки.  

(диаграмма) 
1.g6 ����f6!  
Без помощи короля не обойтись: 1...e5 
2.g7 �b3 3.h6 �f3 4.h7 �h4 5.g8� 
�g6+ 6.�g7, с выигрышем. 

№28 Гиа Надареишвили 
Lelo 1950 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
2.g7 ����h7!  
Теперь в случае взятия слона черный 
конь вовремя поспевает к месту битвы. 
ЛЛС: 3.�xh7? �f3 4.g8� �g5+ 
5.�xg5+ �xg5 6.h6 c4 7.�g7 c3 8.h7 c2 
9.h8� c1� 10.�h6+ �g4 11.�xe6+ 
�f3=. 
3.e4! ����f3 4.e5+! ����xe5 5.����xh7 ����f3 
6.g8���� ����g5+ 7.����xg5+! (повторяет пози-
цию 7.�h8? �f7+ 8.�h7 �g5+) 7...����xg5 
8.h6 c4 9.����g7 c3 10.h7 c2 11.h8���� c1���� 
12.����h6+, только сейчас сказывается от-
сутствие пешки – черные теряют ферзя. 
 
В этюде №29 предстоит выбрать пра-
вильный трехходовый маршрут белого 
слона.  
 

№29 Николай Кралин &  
Олег Перваков 

ЮК Андрею Селиванову-30, 1997 
2 приз 

 
Выигрыш 

 



1.h6 ����g8 2.����g6 e5! Пешка должна пе-
ресечь диагональ а1-h8. 3.����g7 ����h7! 
Жертва, конечно, необязательная, и сде-
лана лишь для того, чтобы вскружить бе-
лому королю голову последующим выбо-
ром поля на вертикали «g». Но он знает, 
куда попал бы без этой жертвы – на «g8». 
Поэтому стоило придумать другую всту-
пительную игру.  
4.����xh7 b4  
Белый слон должен вступить в борьбу с 
пешками. ЛЛС: 5.�h2? e4 6.�g8 b3 
7.�e5 e3 8.h7 e2 9.�c3 b2! 10.h8� b1� 
11.�d4+ �c2! ничья.  
5.����c5! b3 6.����a3 e4 7.����g8! e3 8.h7 e2 
9.����b4 b2!  
После 9...e1� 10.�xe1 b2 11.h8� b1� 
12.�d4+! черные теряют ферзя. 
10.h8���� b1���� 11.����d4+! ����c2 12.����c3+! 
Слон больше не блокирует поле «с3»! 
12…����d1 13.����d2#. 
 
В этюде №30 слон финтит по пути к по-
лю «е8», чтобы поставить черных в цугц-
ванг.  
 

№30 Олег Перваков 
ЮК Charles Bent 1989 
10 похвальный отзыв 

 
Выигрыш 

 
Неудачная стоянка черного скакуна под-
сказывает белым, что делать. 1.����d3 
����xb2 (1...�f4 2.�e3, конь обречен.) 
2.����c2! ����c3! Контратака! 3.����f3+ ����b5. 
Взятие черного слона по-прежнему плохо 
из-за вилки �а4. 4.����b3! ����a1!  
Что теперь делать? ЛЛС: 5.�h5? �c6 
6.�d4 �b5 7.�xf6 �xa5 8.�d4 �b5 

9.�e8+ �a5 (взаимный цугцванг) 
10.�c6 (10.�d7 �e4 11.�xa1 �c5+) 
10...�e2 11.�xa1 �d4+! 12.�xd4 пат. 
Прекрасное спасение! Жаль, что это не 
главный вариант, а только ложный след. 
5.����g4! ����c6 6.����d4! ����b5! (6...�e4 
7.�xa1) 7.����xf6 ����xa5 8.����d4! ����b5 
9.����d7+ ����a5 10.����e8! Черные в цугц-
ванге. Они теряют слона.  
 
Известная малютка №31 уже десятки лет 
удивляет любителей шахмат. Очень уж 
красив неторопливый маневр белой ла-
дьи.   
 

№31 Николай Григорьев 
64 1937 
4 приз 

 
Ничья 

 
ЛЛС: 1.�f4? g3 2.�g4 �c3 3.�f7 �c2 
4.�g6 �d2 5.�h5 �e2 6.�h4 �f2 
7.�h3 �f3! Белые в цугцванге. Не менее 
заманчиво 1.�g7? �c4 2.�d7. Только 
таким креном влево можно перейти седь-
мую горизонталь и не допустить размена 
ладей. Черные незамедлительно пользу-
ются этим: 2…�e4 3.�d6 �c3 4.�d5 
�d3, с выигрышем. 
1.����f5! (1.�f2+? �c2! ) 1...g3!  
Проще белым после 1...�c3 2.�g5 �c4 
3.�f7 �d3 4.�g6 �e3 5.�h5 �f3 
6.�h4 �f4 7.�a5 g3+ 8.�h3 ничья.  
2.����g5 ����c3 3.����f7 ����c2 4.����g6 ����d2 
5.����h5 ����e2 6.����h4 ����f2 7.����h3 ����f3 
8.����g4! Ладья попала на «g4» с потерей 
темпа. В цугцванге черные! 8...����f8 
(8...�a3 9.�g~ �f3 10.�g4! повтор.) 
9.����f4+! ����xf4 пат.  



И, наконец, маневр фигуры к полю, на 
котором она заменяет другую фигуру.  
 

№32 Олег Перваков &  
Сергей Н. Ткаченко  

64-Шахматное Обозрение 1997  
1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.f7 ����xe3+! 2.����xe3 c2 3.f8����+!  

После 3.f8�? c1�+ 4.�d2 �a3+, черные 
восстанавливали материальное равенство. 
Перспективной выглядела попытка после 
разменов 3.�a3? (ЛЛС) 3…c1�+! 
4.�xc1 �xe7 поймать коня 5.�a3+ �xf7 
6.�d2 �e6 7.�c2 �f5 8.�b2, но черные 
вовремя контратакуют 8…�e4 9.�c5 
�b4 ничья. Надо ловить коня конем, а не 
слоном! 
3...����e8! 4.����a3 c1����+ 5.����xc1 ����xc1  
Запланированный перевод 6.�e6? (вто-
рой ЛЛС) допускает 6…c5! 7.�xc5 �xe7 
8.�d2 �a2 9.�c2 �b4+ 10.�b3 �c6! В 
решении белые препятствуют сбросу чер-
ной пешки. 
6.����eg6! ����f7 7.����e5+! ����xf8 8.����d7+ ����e7 
9.����c5! ����f6 10.����d2 ����a2 11.����c2 ����f5 
12.����b2 ����b4 13.����b3, с победой.  

 


