
ГЛАВНЫЙ СИНТЕЗ 
 
В словарях и книгах по композиции пере-
числены четыре возможных синтеза идей: 
последовательный, параллельный, черно-
белый и путем ложного следа. Они застав-
ляют думать об идеях как о независимых 
частях, которые можно соединить одним 
из перечисленных способов. Но содержа-
ние этюда совсем не похоже на много-
квартирный дом, где каждая идея живет на 
своих квадратных метрах. Один ход часто 
принадлежит сразу нескольким идеям. Та-
кое сожительство идей в одних и тех же 
ходах я называю главным синтезом. Глав-
ным, потому что в нем главная идея (са-
мая интересная) органично сочетается с 
другими, замысел становится монолит-
ным.  
 
Мастерство и фантазия композитора изме-
ряются в основном его умением поселить 
в одних ходах вместе с главной идеей еще 
несколько идей. Простор для эксперимен-
тов здесь огромен:  

1. финальные позиции: мат, пат. 

2. эффектные ходы: жертва, тихий ход, 
слабое превращение, вилка, игра бата-
реи, рокировка, взятие на проходе … 

3. идеи, состоящие из несколько ходов: 
геометрические маневры, систематиче-
ское движение, возврат фигуры, экс-
цельсиор, дуэли фигур … 

4. позиции, содержащие несколько ва-
риантов: доминация (ловля фигуры), 
цугцванг, позиционная ничья. 

5. стратегические особенности пози-
ции (эти идеи раскрываются группой 
вариантов): материальный пере-
вес/дефицит, проходная пешка, актив-
ная/пассивная фигура, открытая линия, 
слабые пункты … 

6. ложные попытки: логические идеи с 
маленьким отличием, идеи с тематиче-
ским ложным следом, взаимный цугц-
ванг. 

В синтезе важно не навредить главной 
идее, а, вообще, все идеи желательно вы-
разить максимально технично. Ниже рас-
смотрены два вида синтеза: дуэль фигур с 
жертвами и дуэль фигур с батареями. 
Поучительно проследить, как авторы за-
ботились в своих этюдах о мельчайших 
деталях, чтобы полностью раскрыть дос-
тоинства синтезируемых идей и добиться 
оригинальности. 

 
Синтез: дуэль фигур +  жертвы. 

 
Этюды с жертвенными дуэлями фигур вы-
глядят очень эффектно: одна фигура 
жертвуется под фигуру соперника, а та в 
ответ жертвует собой.  
 
В этюде №1 ферзи начинают бодаться с 
пятого хода, и спустя восемь ходов прихо-
дится фиксировать позиционную ничью, 
так как их схватка может продолжаться 
вечно. 

  
№1 Олег Перваков 
МК Ян Марвиц 1992 
Специальный приз 

 
Ничья 

 
1.����e3 gхh2+ 2.����h1 ����хg2! 3.����хg2+ 
(3.�хd5? �g3) 3...����h3!  



3...�g3 4.�f3+! �хf3 5.�хg4+! �хg4 
пат. 
4.����f3+ ����хf3 5.����c6! ����d6! 6.����d5! ����e5! 
7.����e4 ����f5 8.����d3! ����g6! 9.����e4 ����h6 
(9...�f5 10.�d3 �g6 11.�e4=) 10.����e3 
����g5 (10...�f4 11.�хf3+) 11.����d2 ����f4 
12.����e3 ����g5 13.����d2 ничья. 
 
Идея жертвы включает в себя ход, под-
ставляющий незащищенную фигуру под 
удар, и ход, показывающий выгоду от 
жертвы, ее мотивировку. Мотивировка 
всех жертв белого ферзя в №1 – выключе-
ние его из игры (для пата), мотивировка 
ответных жертв черного ферзя – отвлече-
ние. В этюде №2 автору удалось добиться 
одинаковой мотивировки жертв.  
 

№2 Lars Falk 
Tidskrift fur Schack 1980 

3 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����b7 ����f3+ (1...�f7 2.�c5!) 2.����a4 ����c8 
3.����a7 ����f7! 4.����b6+ ����b8! 5.����d7!  
5.�хf7? пат; 5.�a8+? �b7 6.�g1 �f4+ 
7.�хa5 �g4=. 
5...����f4+! (выключение) 6.����хa5  
6.�хf4? пат; 6.�a3? �f3+ 7.�a4 �f4+.  
6...����f5+ 7.����e5! (выключение) 
7.�a4? �a5+! 8.�b4 (8.�хa5) 8...�b5+; 
7.�хa6? �a5+ 8.�хa5  
7...dхe5 (7...�хe5+ 8.�хa6) 8.����хa6 ����f1 
9.����b7#. 
 
В этюде №3 жертвы черной пешки и бело-
го коня, а заодно и их дуэль, более мас-
штабны, так как причина их смелости вы-
ясняется только спустя несколько ходов.   
 

№3 Gunter Amann 
Schach 2009 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����h7! ����e7+  
При попытке черного ферзя вырваться на 
простор 1...�h6 белые берут в плен коро-
ля 2.�f6+ �f8 3.�d8+ �g7 4.�g8#.  
2.����c8 f6! Черным пешка не нужна! 
Она мешает спасению после 2...f5 3.�f6+ 
�f8 4.�d8+ �g7 5.�d7 �h8 6.�хe7, без 
пата.  
3.����g5! (3.�хf6+? �f8 4.�d8+ �g7 
5.�d7 �h8! 6.�хe7 пат.) 3...fхg5 4.g4 zz 
4...����f8 5.����d8+ ����g7 6.����d7 ����h8 7.����хe7, 
без пата. 
 
В следующем этюде мотивировка жертв 
не является тайной за семью замками, но 
зато авторы заставили одинаковые фигуры 
предлагать себя в жертву друг другу на 
одних и тех же полях.   
 

№4 Владимир Корольков &  
Александр Долуханов 

64, 1939 

 
Выигрыш 

 
1.����d5! h1����! 2.����хh1 ����g2! 3.d4 (3.�f5? 



�f1+ 4.�хf1 пат.) 3...����f3 4.����g2! (4.�e5? 
�e2+ 5.�хe2 пат.) 4...����e4 (4...�хg2 
5.�f5) 5.����f3!  
5.�f1? �d3 6.�h3 �e2 7.�c8 �c5+ 
8.dхc5 �хb5+ 9.�хb5 пат.  
5...����хf3 (5...�d5 6.�хd5) 6.����e5! 
6.�b2? �d6 7.b7+ �хb7+ 8.�b6 �c4+ 
вилка. 
6...����d6 7.d5! выигрыш. 
В попытках ладья еще дважды попадает 
под вилку: 7.b7+? �хb7+ 8.�b6 �c4+; 
7.�e7? �c6 8.b7+ �хb7+ 9.�b6 �c8+.  
 

Синтез: дуэль фигур + батареи 
 
О дуэли батарейных фигур можно гово-
рить, когда выстрел одной батареи пари-
руется незамедлительным ответным вы-
стрелом батареи соперника. В этюде №5 
белая батарея стреляет в ответ не сразу, 
поэтому дуэли нет. Но строительство ма-
товой клетки под зрелищную канонаду ба-
тарей впечатляет (синтез: мат + батареи).    
 

№5 Ervin Janosi 
Magyar Sakkelet 1987 

2 приз 

 
Ход черных. Выигрыш 

 
1...����b1+ (1...�c5 2.�d5+ �c3 3.�e2#) 
2.����b2 ����c3! (2...�хb4 3.�c6 �d2 
4.�d3+ �a5 5.�хf2) 3.����bd3! ����d4 
4.����f1! ����хa4+  
4...�g7 5.�e6 (5.�e5+? �d4!) 5...�h8 
6.�e5+ �b4 (6...�d5 7.�c4+) 7.�c6+ 
�хa4 8.�c5#.  
5.����a3 ����b6! 6.����b4+ ����c3 (6...�c5 
7.�e6+) 7.����e2+ ����c4 8.����g3+! ����c5 
(8...����c3 9.����e4#) 9.����e4#. 

В эффектном этюде №6 белые предусмот-
рительно расчищают пути, чтобы постро-
ить полубатарею и отразить выстрел чер-
ной батареи.  
 

№6 Helmut Steniczka 
Schach Echo 1965 

 
Выигрыш 

 
1.����h5 ����b4! Тихая защита. 
1...�g2 2.�d3; 1...�b5+ 2.�h4!  
2.����d4+!  
2.h8�? �xg4! 3.�xh6 (3.�d4+ �f1! 
4.�g7 �f4+ 5.�g6 �c2+ 6.�h5 �d1+) 
3...�g2+ 4.�h4 �h2+ 
2...����xd4 3.h8���� ����xg4 4.����a1! ����a4+ 
5.����e2+! 1–0 
 
Дуэль идентичных батарей (�+�) в сле-
дующем этюде неожиданно завершается 
идеальным матом.  
 

№7 Сергей Дидух 
UAPA 2015 

 
Выигрыш 

 
1.h5 ����f4!  
1...�e7 2.�xe5+ �d7 3.�b6+ �d6 4.�d4 
�h7 5.�xg5 выигрыш. 



2.����xe5+ (2.gxf4? �xh5+ 3.�xh5 �xf5) 
2...����f6 3.gxf4 
3.�d4? �xh5#! Мат белым.   
3...gxf4+  
После 3...�xc4 4.�d4 gxf4+ на удар пе-
шечной батареи отвечает ладейная батарея 
5.�g5+!  
4.����h4! Надо защитить последнюю пешку. 
4.�xf4? �xc4 5.�c5 �h7 6.�xc4 �xh5=.  
4...����e6!  
4...�xc4 5.�c5! �e6 6.�d4+;  
4...�g2 5.�d4 �h2+ 6.�g4 �e6+ 7.�xf4 
�h4+ 8.�e3 �xc4 9.�e4+ �g5 10.�f6+. 
5.����d4 ����g4+ 6.����h3 ����g5+  
6...�g3+ 7.�h2 �h3+ (7...�xc4 8.�c5+) 
8.�g1 �d3 (8...�xc4 9.�e3+) 9.�d5+ 
�e7 10.�c5+! и ладьи снова встретились. 
7.����f5+! В этом эффектном ходе помести-
лись несколько идей: жертва, дуэль, бата-
рея и мат.  
7...����xf5 (7...�e7 8.�f6+) 8.����d6#. 
Черная ладья успела побывать в роли 
стреляющей и вскрывающей фигуры, а 
белая ладья практически истоптала пятую 
горизонталь. 

 
В этюде №8 белые отказываются стрелять 
из своей батареи первыми, и предостав-
ляют право первого выстрела батарее чер-
ных.   

 
№8 Сергей Дидух 

Московский конкурс 2014 
1 почетный отзыв 

 
Ничья 

 
1.����e5 ����c1 2.����b6!  
После 2.�a7? �b2+ (2...�g5? 3.�a5) 
3.�хe6 d4 4.�f5 d3 5.�a6+ �g7 6.�a7+ 
�f8 7.�a8+ �e7 8.�a7+ �d6, пешка 

проходит. Рано 2.�хe6? d4 3.�f5 d3, и 
черный слон поддерживает неудержимую 
пехоту. 
2...����b2+ 3.����хe6 d4  
Пока лучше не стрелять: 4.�f5+? ничего 
не меняет в уже рассмотренных вариан-
тах. 
4.����f6! Король просит огня. 4...d3+  
Медлительность белых обоснована такти-
ческим трюком: 4...a2? 5.�хb2 a1� 
6.�h2#.  
5.����f5+ ����g7 (5...�h7 6.�b7+ �g7 7.�b1 
a2 8.�h1+) 6.����b7+ ����f8 7.����b8+ ����e7 
8.����b7+ ����d6 9.����b3 a2 10.����хd3+ ����c5 
11.����d1 ничья.  

 
В этюде №9 белые даже отдают своего 
ферзя, лишь бы заставить черную батарею 
выстрелить.   
 

№9 Давид Гургенидзе 
(версия C.Дидуха) 

Конкурс польской федерации 1985  
1 приз 

 
Ничья 

 
Начинающий шахматист знает, что, ос-
тавшись без ферзя, нужно срочно искать 
сильные угрозы. На попытку поставить 
мат ладьями 1.�g2? следует 1…�g4+ 
2.�хg4+ �хg4 3.e8� �b7+ 4.�f1 �h1+ 
5.�e2 �f3+ 6.�d3 �d5+ 7.�c3 �a5+ 
8.�c4 �a2+, и мат ставят черные.  
Крепкий ход 1.�eg1? отражается точным 
1…�c8! (не 1...�c7? 2.e8� �хe8 
3.�g2=) 2.�7g2 �c7!; а на 1.�g5+? пра-
вильно отвечать 1…�h3! (не 1...�g4+? 
2.�h4+ �f5 3.�f7+ �g6 4.�f6+) 2.�e3 
�c7! выигрыш. 
1.����g2! ����хh7  



1...�c7? не спасает от 2.�g5+. Ликвида-
ция источника угрозы тоже не приносит 
радости: 1...�хe3 2.�h2+ �g4 3.�хh5 
�c6 4.�h4+ �f5 5.�хe4=; или 1...�хe3 
2.�h2+ �g4 3.�g1+ �f3 4.�хh5 �b7 
5.fхe3 �f2+ 6.�h2 �c7+ 7.�h3 �f3+ 
8.�h4 �e4+ 9.�g5 �хe7+ 10.�h6 �f8+ 
11.�g7=. 
2.����g5+!  
2.�eg1? �c7 3.f4 �хe3 4.e8� �h3+ 
5.�h2 �b7+ 6.�gg2 �хh2+ 7.�хh2 
�хf4+ 8.�h1 �g3 9.�g6 �g7, и у белых 
безнадежно. 
2...����h5 3.����хe4 ����f1+ 4.����h2 ����c7+ 5.f4 
(5.�f4? �хe7) 5...����g6+ 6.����h6+! ����f5 
(6...�f6 7.�e6+ �f5 8.e8� �хf4+ 9.�g3 
�f2+ 10.�h1=) 7.����g5+! ����хe4 8.e8����+ 
����хf4 
Обе батареи заряжены!  

 
 
9.����e3+! ����хe3+ 10.����g3++ ����~ пат. 
 

Перечисление реализованных в этюде 
идей не расскажет о его качестве столько, 
как способ, которым автор их синтезиро-
вал. Главный синтез делает этюды содер-
жательными, поскольку идеи взаимодей-
ствуют (проживание в одних ходах к это-
му обязывает!) и украшают друг дружку.  

 


