
ЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 
 

В процессе развития шахматной 
композиции сформировался ряд школ с 
разными взглядами на тематику и худо-
жественные требования: чешская, страте-
гическая, логическая и другие. Предста-
вители логической школы, как записано в 
словарях, занимались «логическим 
оформлением стратегических комбина-
ций». Проще говоря, в комбинацию до-
бавляли логику – позицию с препятстви-
ем (ложный след) и позицию без него 
(решение). Хотя логикой можно украсить 
практически любую схему, некоторые 
комбинации оказались очень удобными 
для такой процедуры. Они усиленно раз-
рабатывались в задачах, и считаются ло-
гическими темами. Теоретики их делят на 
две основные группы: 1) комбинации, ос-
нованные на отвлечении и привлечении 
фигур (темы римская, дрезденская, гам-
бургская), и 2) комбинации, использую-
щие мотивы пересечения линий действия 
белых и черных фигур (темы Тертона, 
Плахутты, Новотного, бристольская, ин-
дийская и др.).   

Содержание гамбургской и дрез-
денской тем почти одинаково. В попытке 
угрозу отражает черная фигура. После 
проведения белыми предварительного 
маневра черные лишены возможности 
защититься прежним способом. Возника-
ет новая защита. В гамбургской теме ее 
выполняет та же черная фигура по другой 
линии, а в дрезденской теме играет другая 
фигура. Логический замысел в обеих те-
мах абсолютно идентичный – смещение 
черной фигуры. Но вместо того чтобы 
показать, как эта фигура вредит черным 
(блокирует важное поле или перекрывает 
линию), новая защита разворачивает игру 
в совершенно другом направлении, соз-
давая лишнюю интригу. Это нарушает 
логический ход решения, поэтому гам-
бургская и дрезденская темы не ценятся в 
этюдах. 

№1 Александр Гербстман 
Schackvаrlden 1936 

1-2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����f8 ����f2+ 2.����h5 ����хe7 3.����h6 ����f7  
Ложный след 4.�e8? опровергается вы-
падом слона 4…�b5! Белые начинают 
предварительный маневр. 
4.����a8! ����a7 5.����b8! ����b7 6.����c8 ����c7 
7.����d8 ����d7 8.����e8!  
Ладья попала на желанное поле, а черная 
оппонентка мешает слону осуществить 
прежнюю защиту. 
8…����e7  
При желании можно «нарисовать» новую 
защиту 8...�d8?! и полностью удовле-
творить предписаниям дрезденской темы, 
но кому это нужно? 9.����хe7#. 
 

В следующем этюде белый ферзь совер-
шает длинную прогулку с черной ладьей.  
 

№2 Emilian Dobrescu 
Szachy 1984 

2 приз 

 
Выигрыш 



Плохо сразу 1.�h2? (ЛЛС) 1…�h3! 
2.�g2 �hg3 3.�f2 (3.�e4 �хa8 4.d6 
�ga3=) 3...�gf3 4.�e2 �fe3 ничья. 
1.����h4! ����h3 2.����g4 ����hg3  
Раскрываться нельзя: 2...f5 3.�хf5 �hf3 
4.�g4 �g3 5.�h4 �h3 6.�d8+.  
3.����f4 ����gf3 4.����e4 ����fe3 5.����d4 ����ed3 
(5...c5 6.�f4) 6.����c4 ����dc3  
6...b5 7.�хb5 �db3 8.�c4 �c3 9.�b4, с 
выигрышем.  
7.����b4  
 

 
 

7… c5! 8.����b2! (8.dхc6? �d3+) 8...����cb3 
9.����c2! В обратный путь! 9…����c3 10.����d2 
����d3 11.����e2 ����e3 12.����f2 ����f3 13.����g2 
����g3 14.����h2, и выясняется, что 14…����h3 
уже недостаточно, так как черная пешка 
переместилась на с5 и открыла ферзю 
путь к полю b8: 15.����b8+! Четкое завер-
шение логического сражения. Если бы 
вдруг оказалось, что поле «h3» блокиро-
вано и вместо старой защиты 14…�h3 
появился новый защитный ход ладьей 
уже по вертикали, например, 14…�g8 
(при этих условиях выполняется гамбург-
ская тема), то вряд ли автор обрадовался 
бы этому. Лучше насладиться в финале 
триумфом 14-ходового маневра, а не от-
влекаться на новую защиту.    
 

 

№3 Василий Долгов 
Шахматы в СССР 1966 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.g7 ����b1+ 2.����a4!  
В ложном следе 2.�c2? �b2+ 3.�d3 
�b3+! 4.�e4 �g3! ладья задерживает 
пешку. Плохо также 2.�a2? �b2+ 3.�a3 
�d6+ ничья.  
2...����a1+ 3.����b5 ����b1+ 4.����a6 ����a1+ 
5.����b7(b6) ����b1+ 6.����a7! ����g1+  
На шах 6...�a1+ последует контршах 
7.�a6+!  
7.����a8! ����a1+ 8.����b8! ����h2+  
Король легко скрывается от шахов после 
8...�b1+ 9.�b7 �h2+ 10.�c8 �c1+ 
11.�d8 �d1+ 12.�e7 выигрыш.  
9.g3! ����хg3+ 10.����b7 ����b1+ 11.����a6 
����a1+ 12.����b5 ����b1+ 13.����a4 ����a1+ 
14.����b3 ����b1+. Теперь решает главный 
план. 15.����c2! ����b2+ 16.����d3 ����b3+ 
17.����e4 ����b4+  
Черный слон заблокировал важное поле, 
и прежняя защита исчезла. Новой защиты 
не появилось, поэтому ладья вынуждена 
применить недостаточную старую.  
18.����f5! с победой. 
 
В римской теме дальнобойная фигура 
черных отвлекается на параллельную ли-
нию, чтобы после обратного привлечения 
на линию, с которой велась защита, она 
оказалась на новом поле. В отличие от 
немецких тем, здесь смещение фигуры 
достигается в два шага: отвлечение-
привлечение. После чего белые проводят 
главный план, используя отличие в поло-
жении черной фигуры, а не предостав-



ляют сопернику шанс испортить сходство 
позиций новой защитой.  

 
№4 Давид Гургенидзе &  
Велимир Каландадзе 
Вечерняя Одесса 1974 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����a8! (1.�e8? �b7) 1...����a1!  
Если взять ладью, то ее напарница станет 
бешенной. 
2.����b8!  
Нельзя пускать ладью на 7-ю горизонталь 
2.�c8? �a7.  
2...����b1 3.����c8 ����c1 4.����d8 ����d1 5.����d2! 
Просьба перейти на ряд выше.     
5…����хd2 6.����c8! (не 6.�b8? �d7) 
6...����c2 7.����b8 ����b2 8.����a8 ����a2 9.����хa2! 
����хf3+ 10.����f7, и �h2 решит исход по-
единка.  
 
Этюд №5 решить труднее, так как лож-
ный след тоже длинный. 
 

№5 Сергей Дидух 
ЮК Валерию Власенко-70, 2009 

3 приз 

 
Ничья 

 

1.����f8! ����f2  
Сейчас необходимо как-то вспугнуть 
черную пешку. Ошибочно 2.�b6? (ЛЛС) 
2…c4+ 3.�a5 �c2 4.�b5 c3 5.�c4 �e1 
6.�g7 �e3+ 7.�d3 �d5 8.�f8 �f4+ 
9.�c2 �e6 10.�b4 �d4+ 11.�d3 �b5, с 
выигрышем.  
Попадание черного слона на безопасное 
поле «е1» стало главной причиной неуда-
чи белых. Следует краткое римское пре-
дисловие: 
2.e3!! ����хe3 3.����b6! c4+ 4.����a5 ����c2  
Нет шансов на выигрыш ни после 4...�c1 
5.�a4 �b1 6.�b5 c3 7.�c4 �b2 8.�d3, 
ни после 4...�d2+ 5.�b4=.  
5.����b5 c3 6.����c4 ����d2  
 

 
 

7.����g7 ����e3+ 8.����d3 ����d5 9.����хc3!  
Слон под ударом, поэтому принимать 
жертву приходится ему.  
9…����хc3 10.����c4 ничья. 
 
В двух последних этюдах ключевые по-
зиции ложного следа и решения отлича-
лись не только положением черной фигу-
ры, но и присутствием/отсутствием жерт-
вуемой белой. С одной стороны это до-
бавляет парадоксальности (выигрыш дос-
тигается в меньшинстве), а с другой сто-
роны, логическая идея получилась бы бо-
лее выразительной, если бы отличие было 
единственным. Это достижимо двумя 
способами: можно провести римское от-
влечение с помощью жертвы обреченной 
фигуры (этюд №6) или совсем без жертвы 
(этюды №7-9). 
 
 



№6 Janos Mikitovics & Jaroslav Polasek 
Sachova Skladba 2007-2008 

Приз 

 
Выигрыш 

 

Белому �d3 можно только посочувство-
вать. В возникшей позиции проходная 
�b6 пешка дороже его жизни, и спасать 
будут ее. Немедленное 1.b6? (ЛЛС) упус-
кает выигрыш: 1…�хd3 2.e5 �g1 3.�a8 
�a1+ 4.�b8 �d4 5.e6 �e1 6.�c7 �d5 
7.b7 �c1+ 8.�d7 �b1 ничья. Конь на 
диаграмме поставлен не зря. Он умирает 
красиво.  
1.����b2!! ����хb2 2.b6 ����d3 3.e5 ����g2 
4.����a8! ����a2+ 5.����b8 ����d4 6.e6 ����e2 
7.����c7! ����d5  
До сих пор решение шло в ногу с ложным 
следом. Теперь всплывает недостаток по-
ложения ладьи на «е2» (вместо «е1»). 
8.����h5!! Конь эффектно угрожает вилкой 
завлеченной ладье и косвенно защищает 
свою проходную. 8…����c2+ 9.����d7 ����d2! 
10.����f6+ ����e5+ 11.����e7 ����b2 12.����f7! 
����хb6 13.����d7+, еще одна вилка. 
 

№7 Михаил Кройтор &  
Сергей Дидух 
МК А.Копнина 2009 

1 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

В этом этюде между отвлекающим ходом 
белых 1.�а5! и защитой черных 8…�h1 
вместилось восемь промежуточных хо-
дов. Все они перекочевали также в логи-
ческий ложный след: 1.�c5? �хf3+ 
2.�f4 �хf4+ 3.�e6 �e4+! 4.�f7 �e7+ 
5.�хe7 e1�+ 6.�f7 �e8+ 7.�хe8 f1� 
8.�f7 �f5! 9.�хf5 пат. Или 1.�b5? 
�хf3+ 2.�f4 �хf4+ 3.�e6 e1�+ 4.�f7 
�e5, черные выиграли.  
1.����a5! (с намерением сбить с пути чер-
ного ферзя!) 1…����хf3+  
Не помогает 1...�d8 2.�хd8 e1� 3.�f7+ 
�g8 4.�a8+, с матом.  
2.����f4!  
Не трусливое 2.�g4? f5+ 3.�h4 �h3+ 
4.�g5 �g3+ 5.�h5 �h3+ вечный шах.  
2...����хf4+ 3.����e6 ����e4+! 4.����f7 ����e7+ 
5.����хe7 e1����+ 6.����f7 ����e8+! 7.����хe8 f1���� 
8.����f7 ����h1 (начало систематического 
движения) 9.����b5 ����h2 10.����c5!  
Маленькими шажками белая ладья, нако-
нец, стала на «с5», а у ферзя на диагонали 
«h3-c8» в распоряжении лишь пассивное 
поле «h3».  
10...����h3 11.����d5! ����d3 12.����h5#.  
 
Римская тема встречается даже в про-
стейших позициях. 
   

№8 Werner Issler 
New Statesman 1970 

3 приз 

 
Выигрыш 

 
ЛЛС: 1.�e7? допускает 1…�g6 2.�e8 
g4 3.�хg6 g3 4.�e4 �хe4 5.f7 g2 ничья.  
Штопорящий ход 1.����f7!! заставляет чер-
ного слона занять новую оборонительную 



позицию 1...����e2 2.����e7 ����h5 3.����e8 g4 
4.����хh5  
Вот и защитник погиб, а до сих пор неяс-
но, какая белым выгода оттого, что взятие 
случилось на «h5». Решающее отличие 
еще впереди!  
4…g3 5.����f3! ����хf3 6.f7 g2 7.f8����+ шах! 
Римская тема была только увертюрой в 
логической операции с завлечением чер-
ного короля под шах.  
 
В этюде №9 все наоборот: черного короля 
нужно сначала завлечь, чтобы создать 
благоприятные условия для римского 
эксперимента над черным слоном.  
  

№9 Герман Маттисон 
Шахматный листок 1927 

1 приз 

 
Выигрыш  

 
Поход в ферзи без подготовки заканчива-
ется трагически: 1.a7? �e8 2.�f7+ 
(2.�f5 �e5 3.b6 �a8 4.�e7 �b8 5.�c6 
�хa7 6.bхa7 �g7 7.�c2 �f6 8.�c3 �e6 
ничья.) 2...�h7! 3.�d6 �d8 4.b6 �d4 
5.�c8 �хc8 6.b7 �c1+! Вертикаль от-
крыта! 7.�хc1 �хa7 ничья.  
1.����f7+ ����g8 (1...�h7 2.�g5+) 2.a7 ����e8 
3.����d6 ����d8  
Снова важно не соблазниться знакомой 
ловушкой 4.b6?, а начинать вторую часть 
логического шоу, используя достижения 
первой, где черного короля сместили на 
«g8». 
4.����f5! ����f8 5.b6  
Не 5.d4? �c5 6.a8� �хa8 7.dхc5 �f7, с 
ничьей.  

5...����c5 6.����e7+! ����f8 7.����c8! ����хc8 8.b7, 
и черный слон мешает провести спаси-
тельную комбинацию. 
 
Римская тема пришлась по вкусу соста-
вителям этюдов, так как в ее содержании 
нет лишних элементов, которые бы ути-
скали логическую идею. Причем, это 
идея с устранением препятствия в два 
этапа (трансформация отличия). В других 
классических темах логической школы 
используется только простая прямая ло-
гика.  

 
В бристольской теме дальнобойная фи-
гура освобождает дорогу для другой фи-
гуры, движущейся в том же направлении.  

 
№10 Олег Перваков &  

Карен Сумбатян 
ЮК Нона-2005  

3-4 приз 

 
Ход черных. Выигрыш 

 
Вначале симпатичная тактическая пере-
стрелка:  
1...����h4+ 2.����xh4 ����e4+ 3.����f4!  
3.�g3? заканчивается изящным патом: 
3…�xf8 4.c8� �e3+ 5.�g4 �e4+ 
6.�g5 �xc8 7.�xc8 �e8 8.�xe8.  
3...����xf4+ 4.����g3 ����bf8  
Черные готовы к превращению пешки 
5.c8�? �f3+ 6.�g4 �3f4+ 7.�g5 �xc8 
8.�xc8 �f8 9.�xf8 пат. 
Поэтому белым надо обезопасить своего 
короля от вечного шаха, отступив ладьей 
вниз. Но куда? ЛЛС: 5.�c3? �xh8 6.c8� 
�f3+ 7.�g4 �3f4+ 8.�g5 �4f5+ 9.�h6 
�g8, и ферзь не может добавить жару в 



угасающий костер борьбы. Если  5.�c1? 
то 5… �f2! Бристольский маневр чер-
ных. 6.c8� (6.�c3 �xh8 рассмотрено) 
6...�8f3+ 7.�g4 �f4+ 8.�g5 �f5+ веч-
ный шах. Клин вышибают клином – сле-
дует белый бристольский удар:  
5.����c2!! ����f3+ 6.����g2 ����xh8 7.c8���� ����f2+! 
8.����g3 ����2f3+ 9.����g4 ����3f4+ 10.����g5 
����4f5+ 11.����h6 (11.�xg6 �5f6+ 12.�g5 
�xc8 13.�xc8+ �g7=) 11...����g8 
12.����c3+! Подключение ферзя выигрыва-
ет моментально.    
 
Промелькнувшая в №10 антибристоль-
ская тема была развита авторами в этюде 
№11. Белые заставляют черную даль-
нобойную фигуру сделать критический 
ход, разрушающий бристольское спасе-
ние черных.  

 
№11 Олег Перваков &  

Карен Сумбатян 
Мемориал Г. Каспаряна 2006 

1 приз 

 
Ничья 

 
ЛЛС: 1.�f6+? �g7 2.�f7+ �g8 3.�f1 
h2+! 4.�xh2 �xh1 5.�xh1 b1� 6.�f8+ 
�g7 7.�8f7+ �g6 8.�7f6+ �g5 
9.�6f5+ �g4 10.�5f4+ �h3 11.�g1 
�b7+! 
Поэтому сначала 1.����f1! h2+!  
Черные освобождают поле для короля. 
После 1...�xh1 2.�xh1 b1� 3.�f6+ �g5 
4.�6f5+ �g4 5.�5f4+, пришлось бы 
смириться с вечным шахом. 
2.����xh2 ����xh1 3.����f7!! ����b6 (3...b1� 
4.�1f6+) 4.����xh1 b1���� 5.����7f6+ ����g5 

6.����6f5+ ����g4 7.����5f4+ ����h3 8.����g1! ни-
чья. Шаха ферзем нет. 
 
В этюде №12 белый ферзь прорывает 
бристольскую защиту черных размаши-
стым финтом.  

 
№12 Алексей Сочнев 
Rochade Europa 2006–07 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.a8����! ����b8 2.g8����+! ����xg8 3.����xg8 ����h2  
У белого ферзя две возможности про-
рваться к королям. В случае 4.�f3? �f4 
5.�a3 (5.�c3 �e5=) 5...�d6 6.�a7 чер-
ный слон получает шанс выразить свою 
преданность ферзю 6…�e7! 7.�xe7 
�b8+ ничья.  
4.����a1! ����e5 5.����h1+ ����h2 6.����f1 ����f4 
7.����a1! (нет прежней защиты �е5!) 
7…����e5 8.����a7! У слона больше нет воз-
можности стать героем. 8…����c7 9.����d4! 
e5 (9...�e5 10.�d7) 10.����d5! (грозил шах 
с «а2») 10…����f2 11.����h1+ ����h4 12.����f3 
выигрыш. 
 
В индийской теме черные рассчитывают 
спастись патом, а белые ликвидируют 
защиту черных отходом дальнобойной 
фигуры через критическое поле, на кото-
ром она затем перекрывается другой бе-
лой фигурой. Иногда дальнобойная фигу-
ра выполняет маневр с обходом кри-
тического поля. В одном из самых удач-
ных этюдов на эту тему №13 (миниатюра) 
перекрытие происходит через 7 ходов по-
сле начала логического маневра. 
 



№13 Михаил Перельман 
Шахматы в СССР 1954 

4 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����b4! h2 2.����e4+ ����d4 3.����g3 ����e3  
Белые сохранили материальный перевес и 
задержали �h2, но у белого коня нет 
шансов остаться в живых после неминуе-
мой встречи с черным королем. ЛЛС: 
4.�b5? �f2 5.�h1+ �g1 6.�d3 �xh1 
7.�f2+ �g1 8.�h3+ �h1 9.�b4 �e3 
10.�c6+ �g2 11.�c5 пат.  
4.����a6! ����f2 5.����h1+ ����g1 6.����d3! ����xh1 
7.����f2+ ����g1 8.����h3+ ����h1 9.����b5! ����e3 
10.����b7+ ����g2 11.����c6! (перекрытие) 
11...����e3 12.����c5+  
Король может приближаться также по 
диагонали h2-b8: 12.�d6+ и т.д.  
12...����g2 13.����d5 ����e3+ 14.����d4+ ����g2 
15.����e4 ����h4 16.����e3+ ����g2+ 17.����f3, и 
все кончено. 
 

В следующем масштабном этюде две ин-
дийские батареи строят черные.  
 

№14 Wieland Bruch &  
Gunter Sonntag & Martin Minski 

ЮК Телль-Авиву-100, 2009 
2 приз 

 
Ничья 

Несмотря на огромное материальное пре-
имущество белых, их положение неза-
видное: черные готовы поставить ферзя, а 
ладья держит на замке всю гордость бе-
лой армии. Можно было бы помечтать о 
пате, если бы не отставшая �а2. И все-
таки, это единственный шанс.  
1.����c4!  
Необходимо перекрыть вертикаль «с». 
1.a4? c1� заканчивается быстрым матом.  
1...dxc4 
Белый конь не может прорваться сквозь 
пешечный частокол, чтобы вызволить 
своего короля. От него следует избавить-
ся и бежать пешкой в тупик. Первый 
ЛЛС: 2.�f4? exf4 (2...c1�? 3.�e6+ �d7 
4.�c5+! �e7 5.�c7 �d2 6.�c6=) 3.a4 
�b1! (не 3...�b2? 4.a5 c1� 5.a6 �b3 
6.�e4!, атакуя ладью.) 4.a5 c1�! 5.a6 
�b2 6.�e4 �e5#.  
Что ж, не будем освобождать для черных 
поле «е5»: 2.�g5? (второй ЛЛС) 2…fxg5 
3.a4 �b2! (не 3...�b1? 4.a5 c1� 5.a6, и 
черным лучше согласится на пат, так как 
5…�b2 ведет к поражению.) 4.a5  
 

 
 
4…c1�! 5.a6 �b3 6.�e4 (6.�xh1 �c5+ 
7.�b7 �xa6+ 8.�a8 �c7+ 9.�b8 �xb7+ 
10.�xb7 g4! 11.�e4 g3, черные побеж-
дают.) 6...�c5+ 7.�b7 �xa6+! 8.�a8 
�c7+ 9.�b8 �xb7+ 10.�xb7 �f2! 
11.�xh7 �g4 12.�g8 �xh6 13.�xc4 e4! 
Белые снова у разбитого корыта!  
Сделаем выводы из увиденного. Жертва 
на «f4» нейтрализует превращение в коня, 
а после жертвы на «g5» не страшно пре-
вращение в слона.  



2.a4! В зависимости от отступления ладьи 
на «b1» или «b2» пропадает одно из пре-
вращений: 
 
I. 2...����b1  
Черные намерены превратить пешку в 
слона, поэтому следует 3.����g5! fxg5 4.a5 
c1���� (4...c1� 5.a6 �b3 6.�e4!) 5.a6 ����f4 
пат.  

 
II.  2...����b2  
Теперь нужно принять меры против пре-
вращенного коня. 
3.����f4! exf4 4.a5 c1���� (4...c1� 5.a6) 5.a6 
����b3 6.����e4!  
6.�xh1? �c5+ 7.�b7 �xa6+ 8.�a8 
�c7+ 9.�b8 �xb7+ 10.�xb7 f5! с выиг-
рышем.  
6...����c5+ 7.����b7 ����xa6+ 8.����a8 ����c7+ 
9.����b8 ����xb7+ 10.����xb7 ����f2 11.����xh7 
����g4 12.����g8(d3) ����xh6 13.����xc4 f3 
14.����c6 ничья.  
 
В темах Новотного и Плахутты первый 
ход белых перекрывает линии действия 
двух черных фигур в точке их пересече-
ния (в теме Плахутты перекрываются 
одинаковые фигуры), а второй ход ис-
пользует слабости ответов черных. В 
этюде №18 была найдена редкая возмож-
ность разделить пятью ходами ключевые 
ходы темы Новотного.  
 

№15 Тигран Горгиев  
(версия С. Дидуха) 
Известия 1929   

4 приз 

 
Выигрыш 

 

1.����e3+ ����c4 2.����b3+ ����d4  
Теперь проигрывает 3.�c3+? �xe4 
4.�e3+ �f5 5.�f3+ �xg6 6.�g4+ �h6, 
и белым пора сдаваться. 
3.����f6! с двумя вариантами:  
 

І. 3...����exf6 4.����c3+ ����e4 5.����e3+ ����f5 
6.����f3+ ����xg6 7.����g4+ ����h6 8.����g5#. 
 

ІІ. 3...����xf6 4.����c3+ ����e4 5.����e3+ ����f5 
6.����f3+ ����xg6 7.����f5+! ����xf5 8.����h7#.  
 

В теме Тертона дальнобойная белая фи-
гура освобождает линию для ферзя (пер-
вый ход). После сдвоения (второй ход) 
ферзь движется по той же линии в на-
правлении противоположном первому 
ходу (третий ход), используя поддержку 
фигуры, которая уступила ему дорогу. В 
таком пышном букете тематических ус-
ловий практически не осталось места для 
логики. В этюде №16 замысел с освобож-
дением линии дополнен логическим 
вступлением с предвидением сдвоения 
фигур. 
 

№16 Тигран Горгиев  
 (исправление С. Дидуха) 
Шахматы в СССР 1939 

 
Выигрыш 

 
1.����e7+!  
Почему не 1.�d6+? (первый ЛЛС) станет 
понятно на пятом ходу.  
1...����b4 2.����h3  
Нельзя взваливать всю работу на ферзя: 
2.�c5? g2 3.�xc3+ �b3 4.�c5+ �b4 
ничья. На 2.�e4? следует 2…h3=.  
2...g2 3.����xg2 h3 4.����a8!  



Не проходит попытка обойтись без тер-
тоновского сдвоения 4.�h1? (второй 
ЛЛС) 4…h2 5.�b7 �b2. Диагональ внизу 
нужно освободить полностью.  
4...h2 5.����b7! ����g4 6.����g2! ����b4 7.����h1 
выигрыш. 
 
Своеобразный замысел на тему сдвоения 
черных фигур реализован в этюде №17.  
 

№17 Andrzej Jasik 
МК Alexander Hildebrand 2007 

3 приз 

 
Ничья 

 
1.����c6 ����g7+ 2.����g8 b2+ 3.c4 ����xc4+ 
4.dxc4 ����a1  
На активность черных хочется отреагиро-
вать резко: 5.�f5? �h1 6.�e8+ �h6 7.b7 
b1�, черные выигрывают.  
Решает изобретательное 5.����f2! Ладья 
подгоняет пешку в ферзи! 5...b1���� 6.����f5 
����h1 7.����e8+ ����h6 8.b7 ����b1  
Черные ладья и ферзь поменялись мес-
тами, и белые эффектно используют это 
обстоятельство.  
9.����b6! ����xb6 10.b8���� ����xb8 11.����h5+! 
����xh5 пат. 
 
Комбинации с замуровыванием фигур 
также разрабатывались представителями 
логической школы. Идея выключения из  
игры своей фигуры ради пата была назва-
на в честь первооткрывателя – комбина-
цией Клинга.  
 
Этюд №18 маскирует комбинацию за 
сознательным систематическим сбросом 
лишнего материала.  

№18 Давид Гургенидзе 
L'Italia Schacchistica 1975 

3 приз 

 
Ничья 

 
1.g6 fxg6 2.f7 ����e6 3.e5!  
Главный план 3.�h1?? �f6+ 4.�g1 
�xf7 пока не проходит, так как у белых 
остались пешки.  
3...����xe5 4.e4! ����e6 5.e5! ����xe5 6.e4 ����e6 
7.e5 ����xe5 8.����h1!! a3 9.f8���� ����f5+ 
10.����g1! ����xf8 пат. 
 
Гармоничное сочетание комбинации 
Клинга с взаимным цугцвангом реализо-
вано в следующем этюде.  

 
№19 Валерий Власенко 
Шахматы (Рига) 1973 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.����h6 ����g6  
Если сразу захомутать коня 2.�d2? 
(ЛЛС), то после 2…�c8! белые попадают 
во взаимный цугцванг. 3.c4 �h5 4.c5 
�g6 5.c6 �h5 6.�a5 �c1 7.�d8 �d3 
8.c7 �d1 9.f8� (9.f8� �h5+) 9…�e5! 
черные побеждают.  
2.����f4+! 



По пути «в тюрьму» слон незаметно под-
готавливает почву для комбинации с за-
муровыванием. 2...����c8 3.����d2 ����h5 4.c4 
����g6 5.c5 ����h5 6.c6 ����g6 7.����a5! ����c1 
8.����d8! ����d3 9.c7 ����e4!  
 

 
 
10.f8����!  
Вот почему важно было оставить черного 
слона на диагонали h7-b1, где ему недос-
тупно поле «g6» – оно под контролем 
превращенного коня. По-прежнему про-
игрывало превращение в ферзя: 10.f8�? 
�e5 11.�f3 �g6+ 12.�f7 �c4 13.�xg6 
�d6#.  
10...����g5 11.����h7!  
Последняя точность. Неосторожный ход 
11.�d7? вел к поражению: 11…�g6+ 
12.�f8 �xe6+ 13.�g8 �xd7.  
 
В теме Зееберга свою фигуру замуровы-
вают черные, а белые естественно, этому 
препятствуют. То есть, это самый настоя-
щий анти-Клинг. 
 

№20 Николай Кралин &  
Олег Перваков 
Задачи и Этюды 2003 

1 приз 

 
Выигрыш 

ЛЛС: 1.f4? �f2! 2.�xf2 �c4 3.�b2+! 
�xb2 4.�d4 �a3 5.h6 �xb5 6.h7 �a4 
7.h8�! b5 8.�g6 fxg6 9.f7 gxf5 10.f8� 
пат. Этот вариант наводит на мысль уд-
линить путь черной �f7.  
1.f3! ����f2! (перекрытие Новотного) 
2.����xf2 ����c4 3.����b2+! ����xb2 4.����d4 ����a3 
5.h6 ����xb5! 6.h7 ����a4 7.h8����! (иначе чер-
ные поставят себе пат.) 7…����e8!  
Предоставляя сопернику второй шанс на 
ошибку. Но авантюрного хода 8.f4? не 
последует.  
8.����e5! ����a4 9.����g6 b5 10.����d4! fxg6 
11.f7! gxf5 12.f8����, и у пешки  появился 
еще один дополнительный шаг 12…f4. 
Теперь быстрее всего решает эффектное 
13.����xb4 ����xb4 14.����xb2#.  
 
Логическое оформление в этюде могут 
получить многие задачные темы, а не 
только те, которые принято считать логи-
ческими.   

 
№21 Олег Перваков 
Проблемист Юга 1996 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
ЛЛС: 1.�g8+? �xg8 2.e8�+ �h7! 
3.�xd5 �xa5+! 4.�xa5 �f1! 5.�xc3 
�f3! 6.�xf3 c1�+ 7.�a4 �c4+, и побе-
ждают черные. Плохо также 1.�xd5? 
�xa5+! 2.�xa5 �d1! 3.�xc3 �d3! 
4.�a4 �xc3 5.e8� �a3+! 6.�xa3 c1�+, 
с матом.  
1.����f7+! ����xf7 2.����xd5+ ����g7 (белые сме-
стили черного короля) 3.e8���� ����xa5+! 
4.����xa5, с тремя яркими эхо-вариантами:  
 



 
 

І. 4...����f1 (4...�d1 5.�xc3 �d3 6.�xg6+! 
�xg6 7.�xd3+) 5.����xc3 ����f3! 6.����f8+! 
(шах!) 6…����xf8 7.����xf3+;  
 
ІІ. 4...����g1 5.����xc3 ����g3! 6.����xg6+! ����xg6 
7.����xg3+;  

 
ІІІ. 4...����h1  5.����xc3 ����xh3! 6.����h8+! 
����xh8 7.����xh3+. 
 
Перемена защиты – одна из новых тем с 
гармоничным сочетанием защитных хо-
дов и логики.  
 

№22 Эдуард Эйлазян 
ЮК Валерию Власенко-70 

2 приз 

 
Ничья 

 
1.����d4+ ����f7!  
Подальше от коней. 1...�xf6? 2.�e3 
f1�+ 3.�xf1 �g4 4.�g3, и белые даже 
выигрывают.  
2.����e3  
Главный план черных пока не проходит: 
2...f1�+ 3.�xf1 �g4 4.�xf3 �xf3+ 
5.�g1 c2 6.�c5! (единственная защита!), 
с ничьей. Эффектно, но неэффективно 
6.�b1? из-за 6…cxb1�! 7.�h2 �e5!  

2…����g4! 
Черные проводят план с переводом сво-
его короля ближе к ладье, чтобы не пус-
тить ее на «с5».  
3.����f1 ����d3 4.����b7+ ����xf6 5.����g3 (5.�b6+ 
�g5 6.�xf3+ �f4 выигрыш.) 5...f1����+! 
6.����xf1 ����e4! (грозит мат) 7.����b6+ ����e5!? 
На 7...�f7 последует 8.�e6 c2 9.�xc2 
�xe6 10.�d4+ �e5 11.�xf3+ ничья.  
8.����xf3+ ����xf3+ 9.����g1 c2  
 

 
 
10.�c6?? �xc6 (римская тема); или 
10.�b5+? �d4, с триумфом маневра чер-
ных. 
Выручает плохая старая защита 10.����b1! 
 

І. 10...cxb1���� пат. 
 

ІІ. 10...cxb1���� 11.����d2! ����xd2 пат; или 
11...����e4 12.����xe4, оставаясь с двумя бес-
полезными конями.   
 

ІІІ. 10...cxb1����! 11.����h2! ����f4  
Черный конь не может отскочить на «е5», 
там появился король.  
12.����xg4, с двумя бесполезными слонами. 
Ничья. 
 
Белые не проводили свой логический ма-
невр, а воспользовались побочным эф-
фектом в маневре черных (попадание ко-
роля на «е5»), что превратило плохую 
защиту в хорошую.  
 
Синтез комбинационных замыслов с ло-
гикой – путь перспективный, и творче-
ские поиски в этом направлении продол-
жаются.  
 


