
ЛОГИЧЕСКИЙ  
ЛОЖНЫЙ СЛЕД 

 
Логический ложный след – это вариант, 
который ведет к почти такой же позиции, 
что и в решении, но с препятствием. Эту 
позицию принято называть ключевой. Она 
возникает в ложном следе непосредст-
венно перед ходом, мешающим выпол-
нить задание. Весь вариант должен опро-
вергаться только этим ходом (или его от-
сутствием, если это ход белых).  
 

№1 Сергей Каминер 
Шахматы 1925 

3 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����c5+ ����c6! 2.d7! ����xd7 3.����d3 ����g5 
4.����e5+ ����d6 5.����f7+ ����e6 6.����xg5+ ����f6 
7.����h7+! ����xg6 8.����f8+ выигрыш.  
В ложном следе выясним, что случится, 
если не жертвовать пешку: 2.�d3? �g5! 
3.�e5+ �xd6 4.�f7+ �e6 5.�xg5+ �f6 
6.�h7+ �xg6 7.�f8+ �~, возникла 
ключевая позиция – нет хода �хd7, так 
как черный слон остался на «с8».  
Однако у черных есть другой путь к спа-
сению 3...�c5 4.d7 �b7 5.�g2 �d5 
6.�g3 �e6=. Дуаль (побочное опровер-
жение) в ложном следе до возникновения 
ключевой позиции, свидетельствует о 
том, что жертва пешки преследовала не-
сколько целей: смещение слона и пресе-
чение контригры по большой диагонали. 
Следовательно, чистота цели нарушена.  

В исправленной версии этюда белого ко-
роля переставили на «g2», чтобы устра-
нить дуаль.  
 
Сложнее разглядеть проблемы с чистотой 
логики в следующем этюде, так как дуаль 
находится в самом конце ложного следа.  
 

№2 Давид Гургенидзе &  
Важа Неидзе 

Problem Online 2004-6 
Приз 

 
Выигрыш 

 
1.cxb6+! ����c6 2.����c5+ ����xb6 3.����h5+! с 
двумя вариантами: 
 

I. 3...����a6 4.����xh8 b2 5.����a8+ ����b5 6.����a3 
b1���� 7.����b3+ ����c4 8.����xb1 без пата из-за 
�b7. Если же черные сыграют 7…����с6, 
то белые с радостью воспользуются от-
сутствием своей �b6 двумя способами на 
выбор 8.����xb1 без пата, или 8.����b6+, с 
выигранным эндшпилем.   
 

II. 3...����c7 4.����xh8 b2 5.����h7+! После 
5.�b6+? �c6 6.�h1 b1� 7.�xb1 пат с 
заменой белой пешки на слона – симпа-
тичный нюанс. 5...����c6 6.����d7! b1���� 
7.����d6+ ����b5 8.����b6+ ����c4 9.����xb1 выиг-
рыш. �b7 разрушила пат. 
 

Первый ложный след: 1.�xh8? b2 
2.cxb6+ �c6 3.�c8+ �b5 4.�xc3 b1� 
5.�b3+ �c6! Выясняется, что белая 



пешка блокирует доступ своей ладье на 
«b6», а после 6.�xb1 пат – она выключа-
ет из игры черную соседку. Логическая 
идея со сбросом своей пешки не выпол-
нена чисто. 
 

Bторой ложный след: 3.�c8+? �a5 
4.�xh8 b2 5.�a8+ (или 5.�b6+ �a6 
6.�h1 b1� 7.�xb1 пат.) 5...�b4 6.�a7 
b1� 7.�xb7+ �c4! 8.�xb1 пат. Идея с 
помилованием черной пешки выполнена 
чисто. Этот ложный след – логический.  
 
Логический ложный след не ог-
раничивается ролью лакмусовой бумажки 
на наличие в содержании чистой логики. 
В него часто вкладываются тонкости, ко-
торых нет в главном варианте. Способы 
украшения логической идеи с помощью 
ее ложной стороны рассмотрим в таком 
порядке:  
 
1. Эффектный опровергающий ход. 
2. Симметричное смещение фигуры. 
3. Выбор места жертвы. 
4. Другая игра. 
5. Дуэли фигур в ключевой позиции.  

 
1. Эффектный  опровергающий  ход 

 
В финале ложного следа этюда №3 чер-
ные спасаются слабым превращением.    
 

     №3 Сергей Дидух &  
Агшин Масимов 

Olimpiya Dunyasi 2009 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����e3+ ����b1 

Черные фигуры запакованы в «коробоч-
ку», но конь не может отвлечься на взя-
тие пешки, так как вынужден держать 
черного короля под стражей.  
2.f3!!  
Поле «f4» позже потребуется слону. Если 
пешка его заблокирует, то у черных поя-
вится чудесное спасение. ЛЛС: 2.f4? g1� 
3.�xg1 �c1 4.�e3+ �b1 5.�c5 �c1 
6.�a3 (связка) �b1 7.�b4 �a1 8.�d2+ 
�b1 9.�f3 �c2 10.�d4+ �b1 11.�b4 
�c1 12.�a3 �b1 13.�d6 �a1! 14.�a3 
(нет �f4?) 14...�b1 15.f5, освобождая 
поле, но 15…a1�! с патом.  
2...g1���� 3.����xg1 ����c1 4.����e3+ ����b1 5.����c5 
Белым нужно централизовать своего ко-
ня, поэтому они переводят слона на «h6», 
чтобы продвинуть пешку дальше.  
5…    ����c1 6.����a3 (пресекаются попытки 
черных развязаться) 6…����b1 7.����f8 ����a1 
8.����h6+ ����b1 9.f4 ����c1 10.f5+ ����b1 
Теперь слона надо поставить на «d2», 
чтобы не пустить короля на «с3».  
11.����f8 ����c1 12.����a3 ����b1 13.����b4 ����a1 
14.����d2+ ����b1 15.����f3 ����c2 16.����d4+ 
����b1 (осталось перевести слона на «е5», и 
выиграть ладью вилкой) 17.����b4 ����c1 
18.����a3 ����b1 19.����d6 ����a1 20.����f4+! Вос-
клицательный знак мудрому второму хо-
ду. 20…����b1 21.����e5 ����c1 22.����b3+ ����c2 
23.����xa1+ ����c1 24.����xb2+ ����xb2 25.a6, и 
белые выигрывают эндшпиль. 
 

Мощный ЛЛС этюда №4 заканчивается 
двумя жертвами ладьи с эхо-патами.    
 

№4 Василий Козырев 
V WCCT 1996 

1 место 

 
Выигрыш 



Пешка отравлена: 1.�xh6+? (ЛЛС) 
1…�f5 2.�xh5+ �e4 3.�g4+ �d3! 
4.�g6+ �c3! 5.�xg2 �d2+ 6.�c1 �c2+ 
7.�b1 �b2+ 8.�a1 �d4! И два раз-
ветвления:  
 

 
 

I. 9.�e4! �b6! 10.�xe7 �c4+! 11.�a2 
�b2+ 12.�a3 �b3+ 13.�a4 �b4+! 
14.�xb4 пат.       
 

II. 9.�d5 �f2! 10.�h6! �d3+ 11.�b1 
�b2+ 12.�c1 �c2+ 13.�d1 �d2+! 
14.�xd2 эхо-пат.  
 

1.����f7+! ����e5! 2.����xh5+ ����e4 3.����g4+ 
����d3! 4.����g6+! ����c3! 5.����xg2 (5.�g7+? 
�d4 6.�g3+ �c4 7.�xd4 �xd4=) 
5...����d2+ 6.����c1 ����c2+ 7.����b1 ����b2+ 
8.����a1 ����d4! 9.����e4!  
Не 9.�d5? �f2 10.�xh6 �d3+! 11.�b1 
�b2+ 12.�c1 �c2+ 13.�d1 �d2+! 
14.�xd2 пат. Взятие ладьи 9.�xb2+? ве-
ло к потере последней пешки: 9…�c4 
10.�xe7 �xb2+ 11.�xb2 �d5. 
9...����b6! 10.����xe7! (10.�a2? �b2+ 
11.�a3 �c5+ 12.�a4 �b4+) 10...����c4+ 
11.����a2 ����b2+ 12.����a3 ����b3+ 13.����a4 
����b4+ 14.����xb4 пата нет.  
 

2. Симметричное смещение фигуры 
 
Единственное отличие в ключевой пози-
ции иногда состоит в симметричном 
смещении фигуры относительно опреде-
ленной линии. Если на эту линию поста-
вить двухстороннее зеркало, то мы уви-
дим абсолютно идентичное положение 
фигур на обеих его плоскостях, ложной и 
правильной.             

№5 Фроим Симхович 
Туркменская Искра 1940 

1 приз 

 
Ничья 

 
Слон должен сделать выбор: надоедать 
ему ладьям снизу или сверху. ЛЛС: 
1.�f3? �a4 2.�d1 �f8! 3.�h3 �a1! 
4.�xg4 �h1#.  
1.����f5! ����c4 2.����e6! ����f8! 3.����h3! ����ge4 
4.����d5! ����g7 5.����h2! ����a4 6.����c6! ����ec4 
7.����b5! ����g4 8.����d7! ����f8 (8...�ae4 
9.�f5!) 9.����h3 ничья. Активность слона 
под ладьями красиво опровергается, зато 
вверху доски на симметричном поле «d7» 
он неуязвим.  
 

№6 Николай Рябинин &  
Сергей Н. Ткаченко 
Одесский конкурс 1990 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Разгадка, по какую сторону большой диа-
гонали должен прыгнуть конь на втором 
ходу, спрятана в самом финале этого 
этюда – на 15 ходу!  
1.����e5+ ����g7 
Белые перед нелегким выбором: какой 
шах объявить? ЛЛС: 2.�e8+? �h7! 



3.�df6+ �h8! 4.�xg1! �xg1 5.�c3. 
Пешка остановлена, перевес в две фи-
гуры, вроде бы, гарантирует выигрыш, но 
черный слон начинает беситься: �h2+ 
6.�e4!  
 

 
 

6…a1�! 7.�xa1 �e5! (бить нельзя из-за 
пата) 8.�d4! �xd4 9.�xd4 e5+ 10.�d5 
e4 11.�e6 e3 12.�f7 e2 13.�d6 e1� ни-
чья. Белый король некстати занял поле 
«f7» … точнее, это конь не туда отскочил.  
2.����h5+!! ����h8! 3.����f8+ ����g8 4.����xg8+ 
����xg8 5.����df6+ ����h8! 6.����c3 ����b8+ 
7.����e4! a1����! 8.����xa1 ����e5! 9.����d4! ����xd4 
10.����xd4 e5+ 11.����d5! e4 12.����e6 e3 
13.����f7 e2 14.����f4 e1���� 15.����g6#.  
 

Линией симметрии в этюде №7 становит-
ся центральная вертикаль «d». На ней 
черные сооружают  мощную батарею из 
тяжелых фигур, и стреляет она во все 
стороны. Кажется, что глупо бросать сво-
его короля под ее обстрел, но если подой-
ти с нужной стороны …     
 

№7 Давид Гургенидзе 
МК А. Сарычеву –100, 2009 

6 приз 

 
Выигрыш 

1.����b8 ����h5+!  
Неудачно 1...�a5 2.�h4! g5 3.�xg5 вы-
игрыш.  
2.����h4!  
Тонкий план черных срабатывал после 
2.�g2? �a5 3.�h4 g5, и нет 4.�xg5? из-
за 4…�xg5+ шах!  
2...����xh4+  
Здесь заготовлена логическая ловушка: 
3.�g3? �xd4 4.a8� �d3+ 5.�f4 �d4+ 
6.�e5 �d5+ 7.�xd5 �xb8+, снова ко-
роль угодил под шах.  
Поэтому 3.����g1! ����g4+ 4.����f1 ����f4+ 
5.����e1 ����e4+ 6.����d1 ����xd4 7.a8���� ����xd2+ 
8.����c1! ����d1+ 9.����~2 ����d2+ 10.����~3 
����d3+ 11.����~4 ����d4+ 12.����c5  
Идти на «с5» обязательно. Только затяги-
вает время 12.�b5? �d5+ 13.�c6 �d6+ 
14.�c5.  
12...����d5+ 13.����xd5 ����xb8 (без шаха) 
14.����g8+, с выигрышем ферзя.  
 
В этюде №8 белые должны поставить 
черного слона на правильное место.  
 

№8 Эдуард Эйлазян 
64-Шахматное Обозрение 2006 

3 приз 

 
Ничья 

 
�а5 косвенно защищен вилкой, поэтому 
королю следует уйти из-под прицелив-
шейся в него батареи. Но не сразу: 
1.�c1? (ЛЛС) 1…b3 2.�xa5 b2+ 3.�xb2 
�b3! 4.�xc2 �xa5 5.�c8 �xe4 6.c6! 
�xc6 7.�b7 �d5! (7...�e3? 8.�xc6 �f1 
9.�d1 �xe2+ 10.�e1=) 8.e4+ fxe4 
9.�d2. Белые надеются связать защитой 
все фигуры черных. Но черные могут 



развязаться 9…�f1! Перевод слона на 
левый фланг обороны! 10.�e3 �b5 
11.�a8 �e5 12.�b7 �a5! 13.�xe4 
�c4+ 14.�d3 �d6+ 15.�e3 �xe4 – кра-
сиво!  
1.e3+! Вынуждая черного короля стать на 
пятую горизонталь.  
1...����e5 2.����c1 b3 3.����xa5 b2+ 4.����xb2 
c1����+!  
Уже не было медленного, но сильного 
4...�b3 из-за 5.c6+ (шах) 5…�xa5 6.c7 
fxe4 7.c8� ничья.  
5.����xc1 ����b3+ 6.����d1!  
Король разместился на более удачном 
поле, чем «с2».  
6…����xa5 7.����c8 ����xe4  
 

 
 

8.c6! ����g4+  
После 8...�xc6 9.�b7 �d5 10.e4+ fxe4 
11.�e2, перевод слона налево не состо-
ится. Хитрый шах черных рассчитан на 
ошибку 9.�c2? �xc6 10.�b7 �xe3! 
Слоновый эндшпиль оказывается выиг-
рышным! (не 10...�d5? 11.e4+ fxe4 
12.�d2!=) 11.�xc6 f4 12.�c1 �f2! 
13.�d2 �g3 14.�e1 �h3 15.�e2 �g2.  
9.����e1! ����xc6 10.����b7 ����d5 11.e4+! fxe4 
12.����d2! ����d7 13.����e3 ничья.  
 
Черного слона оставили вне игры симпа-
тичным эстафетным маневром: предвари-
тельно был смещен черный король, потом 
белый, и лишь потом слон.  
 
В следующем этюде участники «эстафе-
ты» (белый слон, черный конь и пешка) 
определяют место появления ферзя.    
 

№9 Сергей Дидух &  
Ильхам Алиев 

ЮК Олегу Первакову-50, 2010 
5 приз 

 
Ничья 

 
Вроде бы, лучше взять пешку «с» на 
мушку ходом 1.�f5? (ЛЛС), заодно под-
готавливая атаку на одинокого короля: 
1…�d3! 2.�e3 �xb4! (не 2...c1� 
3.�xc1 �xb4 4.�e3 c2 5.�xd3 c4+ 
6.�e6 cxd3 7.�f7 �c3 8.g6, с ничьей, по-
скольку привязанный черный слон не 
может помочь пешкам стать ферзями.) 
3.�xd3 (3.�e6 c1� 4.�xc1 �xc1 5.�f7 
c2 6.g6 �c3, и все кончено) 3...c4+ 4.�e6 
cxd3 5.�f7 c1� 6.�xc1 �c5 7.g6 �d4 
8.�e3 �g7 9.�c5 d2 10.�f8 �d4! 
11.�c5 d1�! выигрыш. Продолжение 
1.�e3? �d3! 2.�f5 �xb4! сводит дело к 
рассмотренному ложному следу.  
1.����a4!! ����b3! Начинается симметричная 
комбинация.  
В случае 1...cxb4 правильно отвечать 
2.�d4+! (но не 2.�xc2? b3+ 3.�e6 �g8!) 
2...�g8 3.�e7 b3+ 4.�e8=.  
2.����e3 ����xb4!  
Косвенная защита коня с помощью пе-
шечной батареи намного хитрее, чем 
прямолинейное 2...c1� 3.�xc1 �xc1 
4.�xc5 �d3+ (не лучше было защищать 
пешку 4…�е2, так как белые надежно ее 
задерживают, привязывают к ней слона, а 
затем ведут в ферзи свою проходную.) 
5.�c4 �b2+ 6.�xc3 �xa4+ 7.�b3, 
отыгрывая фигуру.  
3.����xb3! c4+ 4.����e6 cxb3 5.����f7 c1����  
Вынужденная отвлекающая жертва! По-
сле 5...�e7 белый слон показывает свою 



силу: 6.�d4+ �h7 7.g6+ �h6 8.�e3+ 
�h5 9.g7 c1� 10.�xc1 b2 11.�xb2=.  
6.����xc1 ����c5 7.g6 ����d4  
 

 
 

8.����e3! ����e5 9.����f4 ����f6 10.����g5 (первая 
позиционная ничья) 10...����g7 11.����e7 b2 
12.����f8 ����f6 13.����e7 ����e5 14.����d6 ����d4 
15.����c5, вторая позиционная ничья.   
 
Симметричное смещение самой сильной 
фигуры выполнено в этюде №10. 
 

 №10 Олег Перваков 
EG 2009 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.c3!  
В пешечном окончании 1.cxb3? �h6 
2.�g6+ �xg6 3.�xg6 �xg6 защищенная 
проходная черных обеспечивает ничью: 
4.b4 �f6 5.�d2 �e7 6.�e3 �d7 7.�e4 
�c7 8.�f5 �b6=.  
Слишком оголяются тылы после 1.c4? 
b2+ 2.�xb2 �h6 3.�d3 �d4+, и пробле-
мы черных позади.  
1...b2+ 2.����xb2 ����h6  
Черные приглашают белых на ложную 
тропу: 3.�d3? (ЛЛС) 3…�a4 4.�g6+ 

�h7 5.�g4+ e4 6.�xe4 �d1 7.�c2 �g1! 
8.�g4+ �h8 9.�xg1 пат.  
3.����c2! ����c4 (3...�xd5 4.�g6+ �h7 
5.�xd6+) 4.����g6+ ����h7 5.����g4+ e4! 
6.����xe4 ����c7 7.����e7+! (не 7.�c4+? �h6 
8.�xc7 пат.) 7...����h6 8.����h7+! выигрыш. 
 

3. Выбор места жертвы 
 

Жертва белой фигуры на двух разных по-
лях происходит в момент выбора между 
верным решением и ложным. Поэтому 
это не только эффектные, но и очень зна-
чимые ходы. Жертвуемая фигура выби-
рает место своей гибели за несколько хо-
дов до ее взятия в этюдах №11-14. 
 

№11 Эрнест Погосянц 
Шахматная Москва 1967 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.c7 ����b7 2.c8����+ ����xc8 3.����g4 ����d7 
4.����h3! ����b5!  
Замысел хода в том, чтобы после ухода 
короля из-под связки вынудить белых 
взять на «е6» слоном – на взятие конем 
заготовлено �d7. Сейчас белый конь 
должен выбрать, на каком поле встретить 
смерть.  
5.����g5!  
ЛЛС: 5.�f4? �d6 6.�xe6 �e5 7.�c4! 
�xc4 8.�g6+! �f6 9.bxc4 �xg6, черный 
король догоняет белую пешку.  
5...����e7 6.����xe6! ����f6 7.����c4! ����xc4 
8.����h7+! ����g7 9.bxc4 ����xh7 10.c5 выиг-
рыш.   
 

В этюдах №12-13 место своей гибели вы-
бирает белый слон. 



№12 Алексей Сочнев 
ЮК Давида Гургенидзе 2004 

1 специальный приз 

 
Ничья 

 
Очень хочется активизировать пассивно-
го короля: 1.�g7? �c4! 2.d4 �g4 3.d5! 
Выигрывая немного времени. 3…�xd5 
4.�f1 �g3 5.�f6 �h2 6.�e5 �g1 
7.�d3 �g2 8.�f4 �f1 9.�f5 �a6 
10.�h3 �c8, и белые не успели.  
1.����f1! Черные фигуры займут худшие 
позиции, прогоняя слона отсюда. 1...����h4 
2.����g7!  
Последняя пешка еще скажет свое слово, 
но пока ей говорить рано: 2.d4? (ЛЛС) 
2…�g3 3.�g7 �h2 4.�f6 �g1! 5.�e2! 
�g4! – Офицер Белый, шаг вперед! 
6.�d3 �h3! 7.d5 �f1 8.d6 �xd3 9.d7 
f1�+ 10.�e7 �e1+ выигрыш.  
2...����g3 3.����f6! ����h3 4.����e2! Последний 
ход слона! Здесь его ждет геройская 
смерть. 4…����g2 5.d4 ����g1 6.d5 ����f1 7.d6 
����xe2 8.d7 f1����+ 9.����e7, шахов нет, 
ничья. 
  

№13 Валерий Власенко 
ЮК Москве-850, 1997 

4 приз 

 
Выигрыш 

1.d7 ����b6 2.����e4! Конь идет на «с5» за-
щищать пешку.  
Хуже 2.�f5? �b5 3.�xe7 �d8! 4.�g6 
�c6 5.�e5+ �c7! (не 5...�d6? 6.�b3 
�e7 7.�c4 �c7 8.�c5 �xe5 9.�c6 
�xa1 10.�c7) 6.�b3 �f6 7.�c3 �xe5 и 
8…�хd7. 
2...����b5 3.����b3 ����d8 (3...�c6 4.�d4 �d8 
5.�c5 e5 6.�g1! ведет в главный вари-
ант) 4.����d4 e5 5.����g1! Слон тянет с собой 
в пропасть черного брата.  
ЛЛС: 5.�f2? �c6 6.�c5 �e7 7.�c4 
�c7! (не 7...e4 8.�e3 �c7 9.�f4+!) 
8.�d5 �xc5 9.�e6 �xf2 10.�e7 �h4+, 
и выигрывают черные.  
5...����c6 6.����c5 ����e7 7.����c4 ����c7   
После 7...e4 8.�e3 �c7 белые пользуют-
ся открытой диагональю 9.�f4+ �c6 
(9...�d8 10.�d5 �xc5 11.�c6) 10.�d2 
�d8, затем переводят слона для защиты 
коня 11.�h6 �h4 12.�f8 �c7 (12...e3 
13.�d3 �g5 14.�e6; 12...�d8 13.�d4; 
12...�f6 13.�xe4) 13.�d5 e3 14.�e6 e2, 
и задерживают пешку 15.�d3 выигрыш.  
8.����d5 ����xc5 9.����e6 ����xg1 (9...�b4 
10.�b6+) 10.����e7, черный слон бессилен.  
 
В этюде №14 белые вынуждены отдать 
одну ладью за проходную, а вторую бу-
дут жертвовать, чтобы завлечь черную 
ладью к минированному полю на верти-
кали «f»: на «f7» ее заманивает жертва 
�f6, а на «f6» – �f7. Какое поле плохое? 
  

№14 Сергей Дидух &  
Юрий Акобия  

Уральский Проблемист 2010 
1 приз  

 
Выигрыш 



ЛЛС: 1.�b7? b1� 2.�xb1+ �xb1 3.a6 f4 
4.a7 f3 (цугцванг) 5.�f7 �c1 6.�c7+ 
�c2 7.�b8 �xc7 8.a8� �f7! 9.�a1+ 
�d2 10.�a2+ �e1 11.�xf7 f2 ничья.  
1.����b6! b1����  
Недостаточно 1...f4 2.�fb7 f3 3.a6 �e2 
4.a7 f2 5.�a6+ �b1 6.�f7 �c1 7.�c6+ 
�d1 8.�b6 �c1 9.�b7 выигрыш.  
2.����xb1+ ����xb1 3.a6 f4 4.a7 f3  
Черный король чувствует себя в безопас-
ности на «b1» – шах �b7+ парируется 
ходом �b2. Но из всех соседних полей 
ему доступно только «с1».  
5.����f6! Взаимный цугцванг!  
Жертва на пятой горизонтали 5.�f5? 
�c1 6.�c5+ �c2 7.�b7 �xc5 8.a8� 
могла бы принести успех после 8...�f5? 
9.�c8+, но черные играют сразу 
8…�d2(d1)! и обеспечивают себе ничью.  
5...����c1 6.����c6+ ����c2 (6...�d1 7.�c3; 
6...�d2 7.�b7) 7.����b7 ����xc6 8.a8���� ����f6  
Не спасает 8...�c2 9.�a1+ �d2 10.�d4+ 
�e2 11.�e4+, с потерями; 8...�d1 
9.�a2! �f6 10.�f2; или 8...f2 9.�f8! 
�c2 10.�f3 выигрыш.  
9.����a1+ ����d2 10.����xf6, черным не хвати-
ло темпа.  
 
В этюде №15 конь не ждет своего палача, 
а смело прыгает на линию огня в очень 
неожиданный момент.  

 
№15 Сергей Дидух &  
Сергей И.Ткаченко 
Olimpiya Dunyasi 2012 

1 приз 

 
Ничья 

 
Угрожает правильный мат 1…cxb5#.  

Не спасает 1.b4+? �c4 2.�e5+ (2.�d2+ 
�xd2 3.�xa3 �xb4+ 4.�a2 �xb5, белые 
остаются без пешек) 2...�c3 3.bxc6 a2 
4.c7 a1�+ 5.�b5 �a8 6.�f5 (6.�d7 �e3 
7.�xb6 �xb6 8.�xb6 �c8! выигрыш) 
6...�b3! 7.�d6 (7.�d4+ �a2!) 7...�e3 
8.c8� �a4#.  
1.����e6+! ����d5 2.����ed4!  
Шаховать плохо: 2.�c7+? �d6 3.�e8+ 
�e7! Нужно «съесть» коня на линии «е», 
чтобы успеть защитить свою пешку. 
4.�d4 a2 5.�c2 �xe8 6.bxc6 �d8 7.�b5 
(7.b4 �b2) 7...�c7 8.�c4 �b2 9.�d5 
�c3! (не 9...a1�? 10.�xa1 �xa1 11.b4 
крепость!) Сначала следует увести короля 
из  грозившего заточения. 10.b4 �d8! 
11.b5 �e7! и после превращения пешки 
черные легко выигрывают.  
В случае 2.�f4+? белым не хватает одно-
го темпа: 2…�e4 3.�e2 �b2 4.�c3+ 
�xf3 5.bxc6 �xc3 6.�xa3 �e5 7.�b4 
�e4 8.�b5 �c7 9.�a6 �d5 10.�b7 
�d6, с выигрышем.  
2...a2 3.����c2 c5   
 

 
 

4.����d2!!  
После ликвидации всех сильных угроз 
белые вдруг жертвуют коня. Кажется, что 
можно спастись так: 4.�fe1? �e4 5.�a1 
�d4 6.�f3+ �c3? 7.�e5 �b2 8.�d3+ 
�xa1 9.�xc1 �b2 10.�xa2 �xa2 11.b4 
c4 пат. Но точный ответ �d5! 7.�e1 
(7.�d2 �xd2 8.�a3 �d4 9.�xa2 �c3, с 
завоеванием пешек) 7...�e4 передает ход 
белым, и крепость рушится. 8.�ac2 �b2 
9.b4 c4 выигрыш. 
ЛЛС: 4.�g5? �xg5 5.�a3 a1�+ 6.�xa1 
�d4 7.�c2+ �d3! 8.�e1+ �e2 9.�c2 



(после 9.�g2 �f2, конь в клетке) 9...�d2 
10.�b2 �f6+ 11.�b1 �c3! (решение 
объяснит восклицательный знак) 12.�e3 
�xb3 13.�d5 �d8, с победой.   
4...����xd2 5.����a3!  
Не действует патовая ловушка 5.�b4+? 
из-за 5…�d4 6.�xa2. Конь застрял, и 
черным совсем плохо. 6…�f4 7.�a3 
�d3 8.�b2 �d2 9.�c1 �e5+ 10.�b1 
�c3 11.�a2 �c2! 12.�e2 �h2! 13.b4 
(13.�a3 �d2) 13...c4, спасая коня, белые 
создали черным смертельную проходную.  
5...a1����+ (5...�b4+ 6.�xa2 �e4 7.�a3=) 
6.����xa1 ����d4  
 

 
 
7.����c2+! (не 7.�b2? �c3+ 8.�b1 �xa1 
9.�xa1 �c3 10.�a2 �b4 11.�b2 �xb5 
выигрыш). 7...����d3 
Красиво спасаются белые после 7...�c3 
8.�b4!! cxb4+ 9.�a4 пат неминуем.  
8.����b2 ����c3+ 9.����b1! (9.�c1? �e5 
10.�a3 �c3 11.�c4 �c7 12.�d2 �f4, с 
потерей коня) 9...����b4  
Поле «c3» заблокировано слоном. Ради 
этого коня на 4-ом ходу жертвовали на 
«d2». После 9...�f6 10.�a3 �c3 11.�c4 
�d8 12.�a2 �b4 13.�b2 �xb5 14.�c3, 
ничья очевидна.  
10.����b2 ����d2 (10...�c3+ 11.�b1! позици-
онная ничья) 11.����a3 ����xa3+ 12.����xa3 
����c3 13.����a4! ����b2 14.b4 c4 пат. 
 

4. Другая игра 
 

Когда фигуры в ложном следе ходят по 
другим полям, чем в главном варианте, то 
иногда даже не верится, что в нем еще 
возникнет та же позиция, что в решении. 

Масштаб логической идеи практически 
удваивается.  
 

№15 Эрнест Погосянц &  
Витольд Якимчик 
Шахматы (Рига) 1968 

3 приз 

 
Ничья 

 
1.b7 ����g5+  
ЛЛС: 2.�h8? �xd3 3.b8� �d8+! 4.�g7 
�e6+ 5.�h7 �f8+, пат не состоится.  
2.����g8! Без тени страха перед грозной ба-
тареей. 2…����e6+ 3.����g6+!! Жертвой об-
реченного слона ладья отвлекается на 
«g6», где ее горизонтальной активности 
мешает собственный конь. 3…����xg6+ 
4.����h8 ����h6+ 5.����g8 ����f6 6.b8���� ����f8+ 
7.����h7 ����g5+. Поле «f8» коню недоступ-
но! Теперь ладья мешает ему! 8.����g7 
����xb8 пат.  
 
Неимоверными финтами бесстрашный 
белый ферзь разрушает защитный ресурс 
черных в этюде №17. 
 

№17 Yechuda Hoch 
ЮК Эмилиана Добреску 1994 

1 приз 

 
Выигрыш 



1.����e1+! ����xe1 2.����e5+! ����f1! 3.fxg4 
����h6+ 4.����h5!  
ЛЛС: 4.�h2? �e4!! 5.�xh6 �f2+ 6.�h2 
�xg4+ 7.�h3 (7.�h1 �f2+!) 7...�xh6 
8.a5 �f7 9.a6 �g5+ 10.�g4 �e6! 11.a7 
�c7 12.�f3 �g1! ничья.  
4...����e4! Конь готов повторить свой ви-
лочный трюк. 5.����h2! ����f6! Будет пере-
ход в рассмотренный ничейный вариант? 
6.����h3+!! Сюрприз огромнейший! 
6…����f2 7.����xh6 ����xg4+ 8.����h1! Спаси-
тельного шаха конем больше нет. Король 
оккупировал поле «f2». 8…����xh6 9.a5, и 
пешка неудержима. 
 

№18 Витольд Якимчик 
Шахматы в СССР 1966 

6 почетный отзыв  

 
Выигрыш 

 

1.e6 g3 2.����f7 ����e3  
Глупо гнаться за пешкой, поэтому чер-
ный король прессингует загнанного в 
угол белого коллегу. Недооценка черных 
угроз может обернуться катастрофой. 
ЛЛС: 3.e7? �f2 4.e8� �f3! От белого 
ферзя никакой помощи! 5.�d5 �xg2+! 
6.�xg2 идеальный пат.  
3.����e8! Трудно поверить, что бросок сло-
на в ноги проходной пешке является 
единственным путем к победе. Дело в 
том, что пешку уже ничто не остановит, а 
слон спешит захватить главную диаго-
наль. 3...����f2 4.����c6 ����e2 5.e7 ����f1! Чер-
ные снова подготовили пат. Но следует 
замена фигуры: 6.e8����! ����xg2+ 7.����xg2 
без пата. 
 

Проблему лишнего коня в этюде №19 бе-
лые могут решить двумя красивыми спо-

собами: в ложном следе его подставляют 
под вражескую пешку, а в решении пре-
дателя расстреливает помилованный чер-
ный ферзь.     
 

№19 Сергей Дидух 
Шахматная Поэзия 2004 

Приз 

 
Выигрыш 

 
1.����f1!  
Форсированное снятие напряжение упус-
кает выигрыш: 1.�c1+? dxc1�+ 2.�xc1 
�xb7 3.g7! (3.�xh3 �b1+ 4.�c2 �b2+ 
5.�xc3 �b3+ 6.�c4 �xg6=) 3...�xg7 
4.�xh3 �g2! 5.�xh4 �b3, у черных не-
пробиваемая крепость.  
1...����f2+!  
Ферзь был под косвенной защитой: 
1...�b1+? 2.�c2 �xf1 3.�a7#.  
2.����xf2 c2+  
Другой путь в главный вариант не менее 
яркий: 2...�b1+ 3.�c2 �b2+ 4.�d3!! 
Под шах от ферзя, потому что конь опас-
нее (4.�xc3? d1�+!) 4...d1�+ 5.�xc3, и 
дальше как в решении.  
3.����xd2 c1����+   
 

 
 



ЛЛС: 4.�xc1? �xf2 5.�c5! Коня надо 
сбросить, чтобы была возможность от-
влечь черную ладью от проходной. Но 
такая расправа активизирует черную 
пешку. 5…dxc5 6.g7 �f1+! 7.�c2 �f2+ 
8.�c3 �g2 9.�b2+ �xb2 10.g8�+ �b1 
11.�h7+ �c1 12.�h6+ �b1 13.�xh4 
�c2+ 14.�d3 c4+ 15.�e4 f2 ничья.  
4.����d3!! Неожиданный отказ! 4...����d1+  
Не спасает 4...�xf2 5.�xc1+ �a3 6.�c3! 
�a4 7.�b3 �e2 (7...�xg6 8.�b4+ �a3 
9.�b5) 8.g7 �e3+ (8...�e8 9.�b4+ �a3 
10.�xh4 f2 11.�d2) 9.�c4 d5+ 10.�xd5 
�e8 11.�c5+ �a3 12.�f7 �g8 13.�e6, 
и белые выигрывают.  
5.����c3 ����xb3+ (5...�xf2 6.�a7+ �b1 
7.�a1#) 6.����xb3 ����xf2 7.g7 ����g2 8.����b2+! 
����xb2 9.g8����+  
В отличие от ложного следа, черная пеш-
ка осталась на месте. Здесь быстрее всего 
решает 9...�a1 10.�g5 �b1 11.�xh4 
выигрыш. 
 

5. Дуэли фигур в ключевой позиции  
 
Одна фигура создает слабости в ключе-
вой позиции, другая использует ее не-
удачное положение разными ответами. 
Это очень непростой для реализации за-
мысел, так как очевидно, что препятствий 
должно быть несколько, как минимум 
два. Они могут находиться в разных лож-
ных следах (этюды №20-21) или в раз-
ветвлениях одного (№22-24).   
 

№20 Валерий Власенко 
The Problemist 2010-2011 

1 приз 

 
Ничья 

1.����fd4!   
Остальное совсем плохо: 1.�g5? �xf5+ 
2.�f6 f2; или 1.�b1+? �d1 2.�e3 �f5+ 
3.�xf5 g1� выигрыш.  
1...����f5+!  
Белые перед нелегким выбором. Первый 
ЛЛС: 2.�f6? �xd4 3.�xd4 f2 4.�xe2+ 
�f1 5.�e5 g1� 6.�f3! Ферзь не может 
двигаться! 6…�g2 7.�xg1 f1�+ 8.�f5, 
но 8…�a6(a1)+, поле f6 оказалось мини-
рованным.  
Второй ЛЛС: 2.�f7? �xd4 3.�xd4 f2 
4.�xe2+ �f1 5.�e6 g1� 6.�f3! �g2 
7.�xg1 f1�+ 8.�f6, больше нет шаха с 
«а6» или «а1», но и здесь ферзь цепляет 
короля 8…�c4+! выигрыш.  
Король может победить в интригующей 
дуэли с черным ферзем, сместившись в 
безопасное место.  
2.����f8! ����xd4  
Не лучше оставить пару коней на доске: 
2...�h4 3.�g5 f2 4.�xe2+ �d1 5.�xf2 
g1� 6.�d2+, и ферзю пора писать заве-
щание.   
3.����xd4 f2 4.����xe2+ ����f1  
В другой стороне счастья также нет: 
4...�d1 5.�xf2 g1� 6.�d2+! �c1 
7.�e2+, вилка.  
5.����e7 (цугцванг) 5…g1���� 6.����f3! Краси-
вая беспомощность черных! 6…����g2 
7.����xg1 f1����+ 8.����f7, белые сохраняют 
коня. Ничья. 
 

№21 Сергей Дидух 
The Problemist 2006-2007 

2 приз 

 
Ничья 

 

В этом этюде черному ферзю оппониру-
ют белые ладьи.  



Они решают, на каком из трех полей его 
разместить и обезвредить.   
1.g4+ ����f4  
На вертикаль «е» ступать запрещено: 
1...�e4 2.�e6+ �e5 3.�xe5+ �xe5 
4.�xe7+, отыгрывая ферзя.  
2.g3+ ����f3 3.����b3+ ����c3!  
Быстро получалась ничья после 3...�f2 
4.�c2+ �e2 5.�bxb2 �xb2 6.�xb2 e5 
7.�xe2+ �xe2 8.�g2 e4 9.h4=.  
4.����cxc3+!  
Первый ЛЛС: 4.�bxc3+? �f2 5.�f3+ 
�xf3! 6.�c3+ �f2 7.�f3+ (или 7.�c2+ 
�e3! 8.�c3+ �d2! 9.�d3+ �c2) 7...�g1 
8.�f2 �a1!, и черные побеждают.  
4...����f2 5.����c2+!  
Второй ЛЛС: 5.�b2+? �xb2 6.�f3+ �g1 
7.�f2 �b1! выигрыш.  
5...����xc2 6.����f3+ ����g1  
 

 
 

7.����f2!! 
Потрясающий тихий ход! У черных нет 
выигрыша ни после 7...�h1 8.�g2! 
�xg3+ 9.hxg3 �c8 10.�g1+! �xg1 пат; 
ни после 7...�c8 8.�g2+ �f1 9.�f2+ 
вечный шах. Поэтому они строят третью 
оборонительную ладейно-ферзевую кон-
струкцию.  
7… � � � �c1! 8.����g2+ ����f1 9.����xc2!  
На линии «с» ферзь попадает под доми-
нацию!  
9...����e3 10.����f2+ ����e1 11.����f1+ ����e2 
12.����f2+ ����d3 13.����f3! ����xf3 пат.  
 
Увлекательная дуэль фигур завязывается 
в ложном следе этюда №22, после того 
как черные ставят белых во взаимный 
цугцванг.  

№22 Сергей Дидух  
The Problemist 2010-2011 

 
Ничья 

 
Поскольку не проходит двойной удар ко-
ролем 1.�e6? �h7 2.�хf6 из-за ответной 
вилки 2…�d4+ 3.�e6 �хb2, то хочется 
объявить шах пострадавшей ладьей: 
1.�h2+? (ЛЛС) 1…�g8 2.�g2+ �g7 
3.�хg7+ �хg7 4.e8�+! �хe8+ 5.�d7 
�a8 6.�a3 �f7! Взаимный цугцванг!  
 

 
 
Ни одно из шести полей на вертикали «а» 
не атаковано, но каждое недоступно ла-
дье по определенной причине. Черный 
конь парирует три хода ладьи тремя раз-
ными ответами:   
I. 7.�a1 �f6+! 8.�c6 �c8+ 9.�b7 �d4 
10.�a4 �d8, сохраняя фигуры.  
II. 7.�a2 �c7! 8.�c6 �е3, развязываясь.  
III. 7.�a4 �d6! 8.�f4+ �g6 9.�хd6 
�b8+, выигрыш ладьи.   
А король нейтрализует ее появление на 
«а6». IV. 7.�a6 �f8! 8.�a3 �d6! 9.�f3+ 
�f7 выигрыш.  
1.����h3+! ����g8 (1...�h7 2.�хh7+ �хh7 
3.�e6=) 2.����g3+ ����g7 3.����хg7+ ����хg7 
4.e8����+! ����хe8+ (4...�хe8 5.�b7+) 5.����d7 
����a8 6.����a2 ����f8!? 7.����a6! zz 7...����f7 



8.����a3! zz 8...����f6+ 9.����c6 ����c8+ 10.����b7 
����c5 11.����c3! Белые выигрывают фигуру. 
11…����e4 12.����f3+ ничья. 
 
Удаленные друг от друга дуэлянты кра-
сиво «бодаются» в позиции цугцванга 
следующего этюда. 
 

№23 Валерий Власенко 
ЮК Олегу Первакову-50, 2010 

3 приз 

 
Ничья 

 
1.����b4!  
Остальное быстро проигрывает: 1.fхe3? 
�хa3 2.�c3 �b2 связка; 1.�b4+? �хb4 
2.�хb4 e2! 3.�c2+ �d1; или 1.�хe7? 
eхf2 2.�b4+ �e2, и пешка неудержима.  
1...e2 2.����c2+!!  
ЛЛС: 2.�d3+? �d2 3.�хe7 �хd3 4.�b4 
�c2 zz. Белые в цугцванге. 5.f3 �d1 zz. 
Разбор этой интереснейшей позиции от-
ложим до диаграммы. Отметим только, 
что противостояние черного коня с бе-
лым королем уже чувствуется: 6.�h6 
�e3! (не 6…�e1? 7.�d6!) 7.f4 �d5; или 
6.�g6 �h4+ вилка. 
2...����d2 3.����хe7 ����хc2 4.����b4! zz 4...����d1 
5.f3! zz (не 5.�h7? �e1! 6.f4 �d3 вилка)  
 

 

Планы сторон очевидны: черные хотят 
перевести своего коня на «d2», а белые 
могут рассчитывать на ничью, если ус-
пеют спрятать короля от шахов на «f8» и 
поставить свою пешку на «f5» до появле-
ния черного ферзя.   
I.  5...����e3 6.����f8!! (6.f4? �d5) 6...����c4 
(6...�d5 7.�a5=) 7.f4 ����d2 8.����хd2 ����хd2 
9.f5 (сделано!) 9…e1���� 10.f6 ничья. 
 

II.  Если конь не пустит короля в безопас-
ное место, то белой пешке нужно сделать 
на один шаг больше.  
5...����f4!  
Путь к полю «d2» через «f4» очень длин-
ный для коня, но он собирается получить 
важные темпы, пугая белых вилками.  
6.����h7!!  
С королем на «h7» белые могут отдать 
своего слона на поле «a5» на растерзание 
черному скакуну. Их пешка проскакивает 
в ферзи, так как король вне досягаемости 
коня. Важно сначала увести короля, а не 
слона: 6.�a5? �e6+ и на 7.�h7 есть 
вилка 7…�g5+, а другого безопасного 
поля нет: 7.�h6 �c5 8.f4 �b3 9.f5 �хa5 
10.f6 e1� 11.f7 �e7 12.�g7 �c6; или 
7.�g8 �d4 8.f4 �c6! 9.�c3 (9.f5 �e7+) 
9...�e7+ 10.�g7 �d5 вилка. После 
7.�h8 конь успевает забрать на «a5» и 
смастерить вилку на ферзя с поля «g6»! 
6...����d5  
Слишком медленно 6...�e6 7.�g6 �d4 
8.f4=.  
7.����a5 ����e3 8.f4 ����c4 9.f5 ����хa5 10.f6 e1���� 
11.f7 ����e7 12.����g8! ничья.  
Возникает резонный вопрос: «Могут ли 
белые удержать позицию на диаграмме 
при своем ходе путем 6.�g8, оставляя 
короля возле ключевых полей «f8» и 
«h7»? На 6…�е3 последует 6…�f8!, а 
на 6…�f4 – 6…�h7! Ложный след рас-
ширяет захватывающую дуэль двух фи-
гур: 6... �e1! 7.�d6 �хf3 8.�g3 �e5, и 
белым не хватает темпа, чтобы помешать 
плану �e5-d3, �e1-d2-e3 и �f2!  
Лучшим шансом белых в позиции взаим-
ного цугцванга выглядит такой вариант: 
6.�c3 �f4 7.�a5 �e6+, с большим вы-



бором отступлений, но как было показано 
в примечании к шестому ходу второго 
главного варианта, все они проигрывают. 
 
Два цугцванга и дуэль белой ладьи с чер-
ным королем показано в этюде №24. 
 

№24 Давид Гургенидзе 
Soplis Tskhovreba 1977 
Специальный приз 

 
Ничья 

 
ЛЛС: 1.�xc3? �g7, с двумя разветвле-
ниями: 
I. 2.�c1 �e2+ 3.�b1 �b2+ 4.�a1 �h7! 
Взаимный цугцванг вынуждает ладью 
удалиться от короля, подписывая себе 
смертный приговор.  
II. 2.�a3 �b5+ 3.�a2 �b2+ 4.�a1 �g8! 
цугцванг.  
 
1.����c8!! Пусть черный король выскажется 
первым!  
 

I. 1...����h7 2.����xc3  
2.�xf8? �e1+ 3.�a2 c2, и пешка прохо-
дит.   
2...����g7 3.����c1! ����e2+ 4.����b1 ����b2+ 
5.����a1  
 

 

Черные в цугцванге.  
5…����f6 6.����c7+ ����g6 7.����g7+ ����f5 
8.����g5+ ����e6 9.����e5+ ����xe5 пат. 

 
II. 1...����g8 2.����xc3 ����g7 3.����a3! ����b5+ 
4.����a2 ����b2+ 5.����a1 (второй цугцванг в 
пользу белых) 5…����f6 6.����g3+ ����f7 
7.����g7+ ����e6 8.����e7+ ����f5 9.����e5+ ����xe5 
пат. 
 


