
 

 

 

 

БОРЬБА  

ЛОГИЧЕСКИХ МАНЕВРОВ 
 

Логическая идея строится с помощью двух почти идентичных позиций: одна с 
препятствием возникает в конце ложного следа, другая без препятствия – в конце логи-
ческого маневра. Сколько возникнет позиций с единственным решающим отличием, 
когда кроме белых еще и черные будут проводить свою логическую идею: 2+2 =?  

Если борьба идет вокруг одной ключевой позиции, в которую каждая сторона 
вносит свою поправку, чтобы изменить ее оценку в свою пользу, то правильным отве-
том будет: либо 2, либо 3. Все зависит от способа (стратегии) переигрывания одного ло-
гического маневра другим. Таковых есть четыре: отмена, отражение, предотвращение и 
преодоление.  
 
Отмена. Маневр начинают черные. В ложном следе они попадают в позицию 1.1, по-
этому ведут белых к позиции 1.2 с пешкой с2. Но белые их возвращают к позиции 1.1 
без пешки – отмена материального маневра черных. (этюд №3) 
 
     Позиция 1.1                                  Позиция 1.2 

   
        Ход белых. Ничья          Ход белых. Проигрыш 

 
Отражение. Маневр начинают черные. В ложном следе они попадают в позицию 2.1, 
поэтому ведут белых к позиции 2.2 без пешки h7. В ответ белые оставляют в живых 
пешку с6, и получают позицию 2.3 – отражение материального маневра черных матери-
альным маневром белых. (этюд №5) 
 

Позиция 2.1                                 Позиция 2.2                                   Позиция 2.3 

     
               Ход черных. Выигрыш                  Ход черных. Ничья          Ход черных. Выигрыш  
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Предотвращение. Маневр начинают белые. Они предвидят маневр черных, которые 
вместо позиции 3.1 с пешкой с6, могут получить позицию 3.2 без нее. Белые не допус-
кают сброса черной пешки, и получают позицию 3.1 – предотвращение материального 
маневра черных. (этюд №12) 
 

Позиция 3.1                                 Позиция 3.2 

     
                                             Ход черных. Ничья                  Ход черных. Проигрыш             
 
Преодоление. Маневр начинают белые. Они предвидят маневр черных, которые вместо 
позиции 4.1, могут получить позицию 4.2 с конем, а не ферзем. Белые заменяют своего 
ферзя ладьей и получают позицию 4.3 – преодоление маневра замены маневром замены. 
(этюд №28) 
 

Позиция 4.1                                 Позиция 4.2                                 Позиция 4.3 

     
                Ход белых. Выигрыш           Ход белых. Ничья                     Ход белых. Выигрыш 
 

Для проведения отмены и предотвращения достаточно двух разных позиций: 
одна возникает в ложном следе белых и маневре черных, другая – в маневре белых (ре-
шении) и ложном следе черных. И белые, и черные проводят один и тот же маневр, 
только наоборот. Поэтому в таблице эти стратегии представлены одной строкой: мате-
риальный маневр всегда будет переигрываться материальным маневром, темповый 
темповым и т.д. При отражении и преодолении маневр черных можно переиграть лю-
бым видом белого маневра.  

В принципе, преодоление является самой сложной и зрелищной из всех четырех 
стратегий. Но многое зависит от качества маневров обеих сторон: их длины и наличия 
ярких ходов. Поэтому нельзя сказать, что все этюды с преодолением лучше этюдов с 
другими стратегиями, но какие-то бонусы за реализацию более сложного замысла им, 
конечно, причитаются. Необходимо также отметить, что не всегда получается сделать 
игру белых более интересной в этюдах с отменой и отражением. Такую борьбу манев-
ров, где более находчивая сторона проигрывает, лучше не показывать. Это антихудоже-
ственно! 



 

 

 

 

 

* - этюд №27 в статье «Красота логического маневра». Еще несколько этюдов с переигрыванием темпового 
маневра черных можно найти в статье «Треугольник черного короля». 

 
Отмена. Начиная логическую игру, чер-
ным важно не дать белым никаких под-
сказок о своем замысле. Слишком пара-
доксальное вступление черных испортит 
готовящийся сюрприз, а обычный ход не 
вызовет эмоций. Рецепт здоровой отмены 
состоит в том, чтобы сделать маневр бе-
лых ярче маневра черных. 
 

№1 Сергей Н. Ткаченко &  
Николай Резвов 

VI WCCT 2000 
3 место 

 
Ничья 

 

1.����ef5+!  
После 1...�e4 2.�d6+ �d4 3.�df5+, по-
зиция повторяется; а в случае 1...�xc4 

обычные, даже немного грубоватые ходы 
(что очень хорошо в данном случае!) 
2.�xg4 �f3+ 3.�xe3 �xg4+ 4.�xf3 h3 
5.�g7 �e3 6.�f5 h2 7.�xe3+, черный 
король попадает под шах.  
1… � � � �c5! 2.����xg4 ����f3+!  
2...h3 3.�xe5 h2 4.�d3+ �b6 5.�xe3 
�e4 6.�f2, пешка задержана; или 
2...�xg4 3.gxh4, выигрывать нечем.  
3.����xe3 ����xg4+ 4.����f4! 
Неглубоким, но ярким отказом от взятия 
слона белые теряют лишний темп. ЛЛС: 
4.�xf3? h3 zz 5.�g7 �e3 6.�f5 h2, с 
превращением.  
4...h3 5.����xf3 (взаимный цугцванг) 
5…����xc4  
Король вынужден покинуть свой безо-
пасный островок «с5». 5...�b6 6.�e7 
�e3 7.�d5+! 
6.����g7!  
Плохо 6.�h6? �xh6 7.g4 �f7 8.�g3 
�g5; или 6.�d6+ �d4 7.�e4 �e5+ 
8.�f4 h2 9.�f2 �d3+, с выигрышем.  
6...����e3 7.����f5! ����g4 (7...�xf5 8.g4 �e3 
9.�g3=; 7...h2 8.�xe3+ шах!) 8.����g7! по-
зиционная ничья. 

Логический маневр белых Стратегия пере-
игрывания ма-
невра черных  

Логический  
маневр  
черных 

матери-
альный смещение темповый замена 

отмена  3 2 1 * 

материальный 5    

смещение  6-7   

темповый     
отражение 

замена 10-11  9 8 

предотвращение  12 13-16 17-19 20 

материальный  21  26 

смещение  22-23   

темповый     
преодоление  

замена 24 25  27-28 
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№2 Сергей Н. Ткаченко  
МК Генриха Каспаряна 1996 

Похвальный отзыв 

 
Ход черных. Ничья 

 
После 1...�xc7 2.h7 �e5+ 3.�xe5 �xh7 
4.�g6 (слон в опасности!) 4…�d4 5.�f8 
�f5 6.�e6+ выясняется, что на поле «с7» 
король попадает под вилку, поэтому ему 
лучше отказаться от взятия пешки.  
1...����b7! 2.h7 ����e5+ 3.����xe5 ����xh7  
Дальше следует довольно неожиданный 
маневр:  
4.����c6! ����c5 5.����e7 ����xc7 6.����g6 ����d4 
7.����f8 ����f5 8.����e6+ ничья. 
Конь успел заставить короля стать на ми-
ну, прежде чем закрыть выход слону.  
 

№3 Карен Сумбатян 
(версия С. Дидуха) 

МК Г. Каспаряну-100 2010 
5 почетный отзыв 

 
Ничья 

 
1.����d3+ ����b1!  
Милосердие короля объясняется просто – 
без �с2 у черных нет шансов на победу: 
1...�c3 (1...�xc2 2.�b2) 2.�c5(b4)! (не 
2.�b2? �xb2 3.�e2 �c1! и т.д.) 
2...�xc5 3.�e2 �xc2 4.�g3! d1� 

5.�xd1+ �xd1 6.e4 fxe4 7.�xg4 �e2 
8.�xg5 �xf2 9.�f6 e3 10.e6 e2 11.e7, с 
известной ничьей. 
2.����b4!!  
После 2.�b2? �xb2 или 2.�c5? �xc5 
3.�e2 �c1! белые оставались с балла-
стом, и проигрывали.  
2...����xb4 3.����e2 ����c1! 4.����g3! (4.e4? f4 
5.�xg4 d1� выигрыш.) 4...d1���� 5.����xd1 
����xd1 6.e4 fxe4 (6...f4+ 7.�xg4) 7.����xg4 
����e2 8.����xg5 ����xf2 9.����f6 e3  
 

 
 
10.c3! ����c5 11.e6 e2 12.e7 ����xe7+ 13.����xe7 
e1����+, и теперь финт: 14.����f6 ����xc3+ 
15.����e7, пешка пропала, ничья.  
 
В этюде №4 черные оставляют белую 
�b7, но она не меняет оценку позиции, 
поэтому маневр черных нельзя назвать 
логическим.    
 

№4 Михаил Кройтор 
ЮК Ю.Акобия-60, 2007 

6-9 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
.1.����e5! (1.�g1? �f1+ 2.�xf1 �xf5+) 
2…����b8!  



 

 

 

 

После 1...�e8 2.b8�! �xb8 3.�xb8 
�h3!? спуск ферзя 4.�b1! разрушает 
мечту о пате. Симпатичный мат венчает 
такой вариант: 1...�xb7 2.�xe3+ �g4 
3.�h2! �xf5 4.�e6#. 
2.����xb8 ����h3! 3.����g1! (3.�xf4? пат) 
3…����g4+ 4.����f1 ����f4+ 5.����e1 ����g4  
 

 
 

Упускает выигрыш 6.�g3+? �xg3 7.�f1 
�h2 (или 7...�g2=) 8.b8� �h1 9.�xg3 
пат.  
6.����f4! ����xf4 7.b8���� ����g4 8.����f1! В обрат-
ный путь! 8…����f4+ 9.����g1 ����g4+ 10.����h1 
����f4 (на 10...�g2 выигрывает и 11.g6, и 
11.f6) 11.����b1! выигрыш.  
 
Отражение. В этюде №5 белые отража-
ют материальный маневр черных своим 
материальным маневром.  
    

№5 Олег Перваков 
Первенство СССР 1990 

2-3 приз 

 
Выигрыш 

 
1.f6 ����f3+ 2.����h6! ����h4! Перед прыжком 
коня на «е5», черные избавляются от 
лишней пешки. 3.����xh7 ����f3 4.����h6! 

(4.�g6? a3 5.f7 �e5+! 6.�xe5 a2=) 
4...����e5! 5.����xe5 a3  
 

 
 

ЛЛС: 6.�xc6+? �d3 7.�d4 a2 8.�b3 
�c3 9.�a1 �b2, с ничьей. Вот какой 
тонкий замысел был у черных на уме, ко-
гда они сбрасывали свою пешку!  
Белым следует отказаться от второй пеш-
ки. 6.����f3+! ����d3 7.����d4! a2  
Конь под косвенной защитой: 7...�xd4 
8.f7 a2 9.f8� a1� 10.�f6+, с выигрышем 
ферзя. Еще раз жертвуется конь после 
7...�c3 8.�e2+! �c2 9.�c3! �xc3 10.f7 
a2 11.f8� a1� 12.�f6+. И еще раз в ва-
рианте 7...a4 8.�xc6 �c4 9.�b4! Ками-
кадзе снова в деле! 9…�xb4 10.f7 a2 
11.f8�+ шах!  
8.����b3 ����c3 9.����a1 ����b2 10.f7 ����xa1 
11.f8���� c5! 12.����b8! 
Не для того белые оставили в живых 
�с6, чтобы сейчас ее уничтожить. 
12…c4 13.����g5! c3 (13...a4 14.�f4) 
14.����b3! a4 15.����c2 a3 16.����c1#. 
 

№6 Николай Резвов &  
Сергей Н. Ткаченко  
Шахматная Поэзия 2001 

1-2 приз 

 
Ничья 
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Если остановить �b2 ходом 1.�c3?, то 
после размена ладей 1…�c8+ 2.�xf7 
�xg8 превращается другая пешка. Сле-
довательно, ладья должна уйти.  
1.����g3+! c3! 2.����xc3 ����c8+!  
Оба логических маневра в этом этюде 
связаны с местом белого короля. Проме-
жуточным шахом ладья завлекает его на 
седьмую горизонталь, а он сразу обходит 
минные поля.  
3.����e7!  
Единственное безопасное поле! ЛЛС: 
3.�xf7? �xc3 4.�xc3+ �a4 5.�c4+ 
�a5! Король осторожно поднимается по 
вертикали «а» к полю b8, не блокируя бу-
дущему ферзю доступ к белому предво-
дителю по соседней вертикали. 6.�c5+ 
�a6 7.�c6+  
 

 
 

7…�a7! 8.�c7+ �b8 9.�c2 b1� 
10.�xg2 �b7+ вилка. Вот на что рассчи-
тывают черные! Не лучше 3.�d7? �xc3! 
4.�xc3+ �a4 5.�c4+ �b5 6.�g4 b1� 
7.�xg2 �f5+! 8.�e7 �e6+ выигрыш.  
3...����xc3! 4.����xc3+ ����a4! (4...�a2 5.�g3 
b1� 6.�xg2+ ничья.) 5.����c4+! (5.�g3? 
b1� 6.�xg2 �b7+ вилка.) 5...����a5 
6.����c5+! ����a6 7.����c6+ ����a7 8.����c7+ ����b8! 
На 8...�a8! белая ладья продолжает ша-
ховую терапию: 9.�c8+! �a7 10.�c7+, с 
повтором позиции.  
9.����c2! b1���� 10.����xg2 ����b7+ (10...�b4+ 
11.�e8=) 11.����d7+! Шах в ответ и ничья.  
 
В хорошо известном этюде №7 черные 
систематически смещают белую ладью на 
минное поле, а белые отвлекают черного 
короля.  

№7 Владимир Корольков 
Шахматы в СССР 1964 

4 приз 

 
Выигрыш 

 
1.e5! ����xe5+ 2.����a2 ����d4! 3.����b3!  
ЛЛС: 3.�xd4? h1� 4.�e4+ �e3 5.�xh1 
�xd4 6.h4 �e5 ничья.  
3...����e4 4.����a5 ����c5! 5.����a4! Повторная 
жертва, и снова отказ. 5...����d5 6.����a6 
����b6! 7.����xb6 h1���� 8.����c6+ ����c5 9.����xh1 
����xb6 10.h4, пешка проходит. 
 
Отражение замены заменой осуществле-
но в следующем этюде. 
 

№8 Юрий Землянский 
VIII чемпионат СССР 1972 

1-2 место 

 
Выигрыш 

 
Угрозы черных исходят от крайней пеш-
ки и чернопольного слона. Их нейтрали-
зацией занимается ладья.  
1.����a5!  
Под контроль взято поле «е5», куда метил 
черный слон. Кроме того, белые угрожа-
ют ходом Лg5.  
1…����h4 (на мат!) 2.e5 (не 2.�f5? �c6) 
2...a2 3.����xa2!  



 

 

 

 

Прежде чем пойти пешкой, ладья расчи-
щает соседнюю вертикаль. 3.b7? axb1� 
4.b8� �xh7+ 5.�xh7 b1�+, и черные 
матуют. Заманчиво 3.�xa2? bxa2 4.�xa2, 
с надеждой поставить мат после превра-
щения пешки (4.b1� �g2), но у черных 
есть ответ посильнее: 4…�g3! 5.�xb2 
�xe5 6.�f2 �c6, с ничьей.  
3...bxa2 4.b7 
Белые готовы к любому превращению 
черной пешки в ферзя: 4...a1� 5.b8� 
�xf6+ 6.exf6, и черных губит собствен-
ный ферзь – без него был бы пат.  
4…a1����! 5.b8����! (5.b8�? �xf6+ 6.exf6 
пат.) 5...����a4 6.����d6+ выигрыш.   
 
На черную замену в следующем этюде 
белые отвечают потерей темпа, чтобы 
сместить черного короля под шах от пре-
вращенного коня! 
 

№9 Николай Кралин 
Шахматы в СССР 1980 

2 приз 

 
Ничья 

 
1.a7! (игра на пат) 1...����xa7 2.g4! b1����!  
Сильное превращение 2...b1� оказыва-
лось бессильным против 3.h4.  
3.h3!  
ЛЛС: 3.h4? �c3 (взаимный цугцванг) 
4.dxc3 d2 5.c4 d1� 6.c5 �d4 7.exd4 e3 
8.d5 e2 9.d6 e1�! 10.d7 �d3 11.d8� 
�f4#.  
3...����c3 4.h4! Черные в цугцванге! 
4...����b7! 5.dxc3 d2 6.c4 d1���� 7.c5 ����d4! 
8.exd4 e3 9.d5 e2 10.d6 e1����! 11.d7 ����d3 
12.d8����+! Королю шах! 12…����a6 13.����e6 
����f4+ 14.����xf4 exf4 пат. 

№10 Олег Перваков 
Szachy 1987 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Угрозы черных не позволяют белым по-
полнить свои войска по максимуму: 
1.d8�? h1�+ 2.�xh1 e1�+ 3.�g2 �e4+ 
4.�f1 �d3+ ничья.  
1.d8����+! ����f6 2.����a6+ ����g5  
На седьмой горизонтали все поля мини-
рованы: 2...�g7 3.�e6+ �h7 4.�g5+ 
�g7 5.�f3! �xf3 6.�e6; или 2...�e7 
3.�e6+ �f8 4.�xe5, с истреблением пе-
шек.  
3.����f7+!  
3.�e6+? �h4 4.�a4+ �g4 5.�xg4+ 
hxg4! 6.b8� h1�+ 7.�xh1 e1�+ 8.�g2 
�xe6, выравнивая силы.  
3...����h4 (3...�xf7 4.�e6) 4.����a4+ d4! 
Черные дарят пешку.  
5.����xd4+ ����g4 6.����xg4+! fxg4!  
Выясняется, что после 7.b8�? h1�+ 
8.�xh1 e1�+ 9.�g2 �e4+ 10.�h2 
�f4+! 11.�xf4 будет пат.  
7.b8����! h1����+ 8.����xh1, с двумя длинными 
вариантами: 
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I. 8…e1����+ 9.����g2 ����e4+  
На 9...g3 10.�xg3+ �g4 решает 11.f3+, 
королю шах, а слон лиловым взглядом 
косится на ферзя. 
10.����h2 g3+ 11.����xg3+ ����g4 12.f3+! ����xf3 
13.����g5+ ����e3 14.����f2+!  
Важный промежуточный шах. Поспешно 
14.�xe4? �xe4 15.a4 �d5, и король бес-
препятственно бежит в угол праздновать 
ничью.  
14...����d3 15.����xe4 ����xe4 16.a4 ����d5 17.a5 
����c6 18.a6 ����c7 19.����a7! ����c6 20.a4! К 
праздничному столу короля не пустили. 
 
II. 8...����h3 9.����g5+ ����h4 10.����g3+ ����xg5 
11.f4+!  
Робкое 11.f3? h4 12.�f2 �f4 13.fxg4 
�xg4 14.a4 допускало 14…�f3! 15.�xh4 
�e4, с входом в квадрат пешки «а».   
11...gxf3 12.a4 ����f5 13.a5 ����e4 14.a6 ����e3 
15.����g1 ����d2 16.a7 e1����+ 17.����xe1+ ����xe1 
18.a8���� f2+ 19.����h2 f1���� 20.����h1! Победу 
белым снова приносит неприметная �а2! 
  
В этюде №11 черные умышленно сохра-
няют белую пешку. Чтобы перехитрить 
соперника нужно провести четыре после-
довательные слабые превращения!  
 

№11 Сергей Дидух &  
Михаил Кройтор 

ЮК Тель-Авив-100, 2009 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����c7+ ����h4 2.g7!  
Неопасно 2.h7? �xe2+ 3.�f1 �ae8 
4.�a1 �f8+; или 2.exd3? �xg5 3.g7 
�xh6 4.�e5 h2 5.�xh2 g3 ничья.  

2...����e8!  
Коварный промежуточный ход ладьи вы-
нуждает пешку сделать шаг вперед. Взя-
тие не оставляло шансов на спасение: 
2...�xe2+ 3.�f1! h2 (3…�ae8 4.�a1 h2 
5.�xh2 g3 6.a8� �xa8 7.h7) 4.�xh2 
�c8 5.�a1 �xh2 6.h7 �g3 7.h8� �cxh8 
8.gxh8� �xh8 9.�g1 выигрыш. Не ока-
зывает упорного сопротивления 2...�xa7 
3.�f4! �xe2+ 4.�d1! �e8 5.�c1 выиг-
рыш.  
3.e3 h2 4.����xh2 ����c8! 5.����a1 ����xh2  
После 5...�e2+ 6.�f1 �xh2 7.h7 �g3 
пата не будет: 8.h8�! �f8+ 9.gxf8�(�).  
6.h7 ����g3  
 

 
 

Мышеловка наставлена: 7.h8�? �c1+ 
8.�xc1 �h1+ 9.�xh1 пат.  
7.h8����! ����cxh8 8.gxh8����! ����xh8 9.a8����! 
Угроза пата еще не миновала! 9…����xa8 
10.a7 ����h8 (10...�h2 11.g6 g3 12.g7 g2 
13.�f2) 11.a8����! выигрыш.  
 
Предотвращение. 

 
№12 Олег Перваков  

МК Тиграну Горгиеву-100, 2010 
3 приз 

 
Ничья 



 

 

 

 

1.����g8! ����h8  
К быстрой ничьей ведет 1...�h1 2.f6 �f1 
3.f7 �e4 4.�e7 �d6+ 5.�xd6 cxd6 
6.�xc6=. 
2.f6 ����xg8  
Теперь ЛЛС: 3.�a3? c5! 4.�xc5 �e4! (не 
4...c6? 5.�e7! �f5 6.f7 �xe7 7.fxg8�+ 
�xg8 8.�xc6 �e7+ 9.�b5 �f5 10.�a6 
�c8 11.�b7 �e5 12.�xc8 �d4 13.�b7 
a5 14.�b6 a4 15.c5 ничья.) 5.f7 �xc5+ 
6.�xa7 �g6! Предусмотрительный сброс 
�с6 обеспечил ладью рабочим местом на 
6-ой горизонтали. 7.f8� �a6+ 8.�b8 
�d7+, с выигрышем. Другие отступления 
слона проигрывают элементарно: 3.�e7? 
�f5 4.f7 �xe7 5.fxg8�+ �xg8; 3.�g7? 
�f5 4.f7 �d6+ 5.�xc6 �xf7. 
3.����c5! Хитрый план черных предотвра-
щен в зародыше! 3...����e4 4.f7 ����xc5+ 
5.����xa7  
Комбинации с ходом 5…�g6 больше 
нет, а в случае 5...�h8 6.f8� �xf8 все 
заканчивалось патом. Зато появился дру-
гой шанс:   
6… � � � �a8+! 6.����xa8 ����e6 7.c5! ����f5 
8.����b7! Необходимо атаковать обе пешки 
сразу! 8…����f6 (8...�e5 9.�xc6) 9.f8����+ 
����xf8 10.����xc7 ничья. 
 

№13 В. Шерашов &  
Андрей Высокосов 

Конкурс 46-го конгресса 2003 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
Коня нужно вести на «f2», где он будет 
тормозить обе черные пешки. Напраши-
вается ход в центр: 1.�c4? (ЛЛС) 1…h4! 
(1...d5? 2.�b6+) 2.f4 h3 3.�b2+ �b5!! 

Точный выбор! 4.�d1 h2 5.�f2 d5 6.f5 d4 
7.f6 d3 8.f7 d2 9.f8�  
 

 
 

9…h1�! (не 9...d1�? 10.�e8+ �c5 
11.�c8+ �b6 12.�b8+ �c5 13.�c7+ 
�b5 14.�b7+ �a5 15.�xd1) 10.�b8+ 
�c5 11.�a7+ �b5 12.�d7+, белые с 
темпом взяли под контроль поле превра-
щения второй пешки, но 12…�c6! ничья.  
В решении белые маневрируют конем 
так, чтобы не пустить короля на «b5».  
1.����b1! h4!  
Прессинг не спасает: 1...�b3 2.�d2+ 
�c2 3.�f1 �d3 4.�g6 h4 (4…�e4 
5.�d2+) 5.f4 �e2 6.f5 �xf1 7.f6 h3 8.f7 
h2 9.f8�+ �g2 10.�a8+ d5 11.�a2+!, с 
выигрышем.  
2.f4! (2.Кc3+? Крb3 3.Кd1 Крc2! 4.Кe3+ 
Крd3=) 2...d5! (не пускает коня через е4) 
3.����c3+! (3.f5? d4!) 3...����b3 4.����d1! h3 
5.����f2 h2 6.f5 d4 7.f6 d3 8.f7 d2 9.f8���� 
h1���� 10.����f7+! (10.�b8+? �c4! 11.�c7+ 
�b5!=) 10...����b4! 11.����e7+! ����b5 
12.����e2+!, с уничтожением ферзя. 
 

№14 Сергей Дидух 
ЮК Сергею Осинцеву-50, 2011 

1 приз 

 
Выигрыш 
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Куда двинуть королем: на с8 или на с6? 
Сохраняет обе возможности 1.�b7? 
(ЛЛС), рассчитывая на немедленное взя-
тие пешки с шахом. 1…e3! 2.fxe3 �xd7+ 
3.�c6 �a7 4.gxh7 �xh7 5.e4 �b2 6.e5 
�c3 7.�d5! �d7+! 8.�e4 �d4+! 9.�e3. 
Положение короля на линии «е» обесце-
нивает �е5. 9…�d8 10.е6 �с4 ничья. 
Свои козыри есть у хода 1.�b8? �xd7 
2.�c8, но карты черных не хуже: 2…�a7 
3.fxe4 hxg6 4.f6 �a2! 5.f4 �a4 6.f7?! 
�a7, черные побеждают.  
1.����b6! ����xd7! 
Больше нет 1...e3 2.gxh7 exf2 3.h8�+, а 
после 1...hxg6 2.�c7! gxf5 3.d8� �xd8 
4.�xd8 exf3 уцелевший белый воин f2 
черным не по зубам: 5.�e7 �b2 6.�f6 
�c3 7.�xf5 �d3 8.�f4! �e2 9.�g3 вы-
игрыш.  
2.����c6! ����a7 3.gxh7 ����xh7 4.fxe4 ����b2  
Другой план защиты заключается в унич-
тожении отставшей пешки: 4...�h2 5.f4! 
�h4 6.�d6! (не 6.�d5? �b2! 7.e5 �xf4) 
6...�xf4 (6...�b2 7.e5! �xf4 8.e6 �xf5 
9.e7, и пешка унижает ладью.) 7.�e5! 
�h4 (7...�f1 8.�f6) 8.f6 �h1 9.�e6 
�b2 10.e5 �c3 11.�f5! �f1+ 12.�g5 
�d4 13.e6 выигрыш.  
5.e5 ����c3 6.����d5!  
Нужно притормозить черного короля. 
Поспешно 6.e6? �d4 7.f6 �h6 8.e7 
�xf6+ 9.�d7 �f7, с ничьей.  
6...����d7+  
 

 
 
Заманчиво, но плохо 7.�e6? �d4! 8.f6 
(8.�f6 �a4) 8...�f4 9.�f7 �d4 10.e6 
�e5 11.e7 �xf6+ 12.�g7 �e6 ничья. 
7.����e4! ����d4+ 8.����f3!  

Наконец сказывается тонкость первого 
хода. В отличие от ложного следа в ферзи 
отправилась �f3, освободив поле для 
своего короля! Его рейд в глубокий тыл 
выглядит очень необычным, ведь в энд-
шпиле король должен вести всех за со-
бой, а не прятаться за спинами!  
8…����d5 (8...�d8 9.e6) 9.����f4 ����d4+ 
10.����g5 ����d8 11.f6 ����d4 12.����f5! Пешеч-
ную лавину не остановить! 12…����d5 
13.f7 выигрыш. 
 
В двух следующих этюдах маневр черных 
предотвращается не так радикально. По-
сле предусмотрительного хода белых 
черные вносят свое отличие в ключевую 
позицию, но белые его убирают. В №15 
черный король пытается обойти «мину», 
но его силой возвращают к ней.     

 
№15 Сергей Н. Ткаченко &  

Николай Резвов 
Шахматная Поэзия 2000 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.����c1  
Взятие пешки улучшало позицию черно-
го короля:  1.�xc5+? �h4! 2.�c1 e1� 
3.�xe1 �f3+ 4.�h1 �xe1 5.c7 a2 6.c8� 
a1�, с выигрышем. 
1...e1���� 2.����xe1 ����f3+ 3.����h3! Белые на-
метили необычный план спасения. 
3…����xe1 4.c7 a2 5.c8���� a1���� 6.����xc5+!  
Одна из тех позиций, где пешки надо 
считать. 6.�f5+? �h6 7.�f4+ �g7 
8.�g3+ �f7 9.�f4+ �f6 10.e5! �d3! 
11.exf6 �xf4+, и у черных остались ма-
териальные ресурсы для победы.  



 

 

 

 

6...����f6! (6...e5 7.�xe5+! �xe5 пат.) 
  

 
 

ЛЛС: 7.�f5+? �g7 8.�g5+ �f8! 9.�f4+ 
�f6! выигрыш.  
7.����f2+! ����g7  
После 7...�e6 8.�f5+ �d6 9.�d5+ �c7 
10.�c5+ �d8 11.�d5+, от шахов не убе-
жать.  
8.����g3+ ����f8! 9.����b8+! ����f7 10.����f4+ ����f6  
Черный король там, где белые хотели его 
видеть. Теперь следует эффектное 11.e5! 
����xf4 12.e6+ ����~ пат. 

 
В этюде №16 черный конь выманивает 
короля из укрытия, а белым надо поза-
ботиться о его возвращении. Это требует 
предвидения на десяток ходов.  
 

№16 Peter Krug 
The Problemist 2010-2011 

5 приз 

 
Выигрыш 

 
Две пешки находятся на одинаковом рас-
стоянии от заветной горизонтали. Естест-
венно, хочется двинуть ту, которую мож-
но поддержать: 1.b7? �c3+! (1...�d8? 
2.�xb1 �g4 3.�a5, черных не устраива-
ет.) 2.�b2 �a4+! 3.�a3 �d8 4.�xa4 

�g4 5.�a5 �xh5 6.�c6 �f8 7.h7 �h6 
8.�a7 �xh7 9.�c8 �f1! Теперь финты 
коня понятны. 10.�b6 �f8, позиционная 
ничья.  
Правильно 1.h7! ����c3+! 2.����b2 ����a4+! 
3.����a3 ����d8 4.����xa4 ����g4 5.����a5! ����xh5 
6.����c6 ����a8+ 
Слишком медленно 6...�f8 7.�e5! �h6 
8.h8�+ �xh8 9.�f7+ вилка!  
 

 
 
На 7.�b5? последует 7…�g6! (не 
7...�h6? 8.b7 �f8 9.�b6 e5 10.�c7 �h8 
11.�e7 e4 12.�g8+) 8.b7 �e8! 9.�a7 
�b8! 10.h8� �xh8 11.�c8, и ладья 
спускается по свободной вертикали 
11…�h1 ничья. 
7.����b3! ����h6 8.b7 ����f8 9.����a7 ����xh7 
10.����c8 ����f1! 11.����c2 (король вернулся) 
11…����f2+ 12.����c3 ����f3+ 13.����c4 ����f4+ 
14.����c5 ����f5+ 15.����c6 выигрыш. 
 
Темповый маневр черных предотвраща-
ется в этюдах №17 и №18.  
 

№17 Михаил Зинар 
Олимпийский конкурс 2012 

Специальный приз 

 
Выигрыш 
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1.d6!  
ЛЛС: 1.g4? cxd5 2.g5 d4 3.g6 d3 4.g7 d2+ 
5.�xd2 �b1 6.g8� a1� 7.�g1+ �a2! 
8.�xa1+ �xa1 9.�c1 a2! 10.h4 (10.h3 
c5!) 10...c6! zz 11.h5 c5 zz 12.h6 c4 zz 
13.h7 c3 zz 14.h8� пат.  
1...cxd6 2.g4!  
2.h4? d5 3.h5 d4 4.h6 d3 5.h7 d2+ 6.�xd2 
�b1, с патом.  
2...d5 3.g5 d4 4.g6 d3 5.g7 d2+ 6.����xd2 
����b1 7.g8���� a1���� 8.����g1+ ����a2 9.����xa1+ 
����xa1 10.����c1 a2 11.h4 (цугцванг) 11...c5 
12.h5 zz 12...c4 13.h6 zz 13...c3 14.h7 zz 
14...c2 15.h8����#. 
 

№18 Давид Гургенидзе  
Schach 1981 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����h7+! ����g3 2.g7 ����c6+! (2...�d1+ 
3.�c5 �d8 4.�h8 выигрыш.)  
Теперь у белых два пути в ложный след: 
3.�xc6? �a6+ 4.�d5 �g6 5.�xe4 �g5 
(взаимный цугцванг) 6.�h1 (6.�e3 �g4) 
6...�g2 7.�h7 �g3, позиционная ничья; 
и 3.�e6? �d7+! (не 3…�d5+?) 4.�e7 
(4.�xd7 �a8) 4...�e6! 5.�xe6 �a6+ 
6.�f5 �a5+ 7.�xe4 �g5, и белые вновь 
в том же цугцванге.  
3.����d6! ����d5! 4.����xd5 ����a5+ 5.����d4! (не 
5.�xe4? �g5 zz.) 5...����g5 6.����xe4 zz. Ход 
черных! 6...����g4 7.����h1 ����xg7 8.����g1+ 
выигрыш. 
 
Правильным порядком ходов в этюде 
№19 белые предотвращают превращение 
пешки в слона, чтобы черные не выигра-
ли решающий темп. 

№19 Николай Кралин &  
Анатолий Кузнецов 

64 1975 
1 приз 

 
Ничья 

 

ЛЛС: 1.�h4? a3 2.g6 a2 3.g5 a1�! 4.g4 
(4.�h5 �xe5 5.h4 �xg3 пата нет.) 
4…�xe5 5.h3 �g8 6.�h5 �g3! 7.h4 
�xh4 8.�xh4 �f8 9.�g3 e5 10.�f3 �e7 
11.�e4 �e6! выигрыш.  
1.g6! a3 2.g5! a2 3.����g4! a1����  
На 3...a1� заготовлено 4.�f4!, с непро-
биваемой крепостью.  
4.����h5 ����xe5 5.h4! ����e1  
После 5...�xg3 пат. А после 5...�xb5 
6.g4 �xg5+? 7.�xg5 b5 8.�f4, король 
настигает пешку, и белые побеждают. 
6.g4 ����xh4+ 7.����xh4 ����g8 8.����g3 (черные 
не смогли выиграть темп)    8…����f8 9.����f4 
����e7 10.����e5! Ничья, например: 10…�d7 
11.�d4 �d6 12.�e4 e5 13.�f5! �d5 пат. 
 

Белые заставляют черных превратить 
пешку в ферзя, а не ладью в этюде №20.  

 
№20 Юрий Рослов &  
Леопольд Митрофанов 

Tidskrift fur Schack 1992 
2 приз 

 
Ничья 



 

 

 

 

1.����f8 c4 2.����f3!  
В случае 2.�f5? черные должны найти 
правильную расстановку своих фигур. 
2…�g4 (или 2...h2) 3.�b2 h2 4.�g3 d2 
5.�a3 d1� 6.�e7 �f3+, поле «f3» не за-
блокировано!  
2...d2!  
После жадного 2...�xf3 3.�b2 d2 (3...h2 
4.�c1! h1� 5.�g5) 4.�a3! d1� 5.�e7 
белые даже выигрывают.  
3.����b2 ����c2!  
Отвлечение коня путем 3...h2 4.�xh2 
�c2 5.�a3 d1� 6.�e7 называется тремя 
словами: «на свою голову»!  
4.����a3! (4.�xd2? h2 5.�c1 h1�) 
ЛЛС: 4.�g5? �g6 5.�a3 d1�! 6.�f7+ 
�xf7 7.�e7 �f1 8.�f6+ �xf6, без пата! 
Поэтому конь пока остается на месте, вы-
нуждая появление ферзя.  
4...d1���� 5.����e5 (или 5.�g5) 5...����g6 
6.����f7+ ����xf7 7.����e7! ����f3 8.����f6+ ����xf6 
пат.  

 
Преодоление. В этюде №21 материаль-
ный маневр черных преодолевается точ-
ным смещением белого короля на четвер-
том ходу. 
 

№21 Николай Рябинин 
Чемпионат Москвы 2010 

1-2 место 

 
Выигрыш 

 
1.����f4  
Грозит мат. Взятие на g5 не спасает от 
него, поэтому следует жертвенная ком-
бинация. 
1…����g3+! 2.����xg3 ����h1+ 3.����xh1 c1����+ 
4.����h2!  

Против центрального 4.�g2? (ЛЛС) у 
черных есть лекарство: 4…�xg5 5.�g4+ 
�xg4+ 6.hxg4+ �h6 7.f4 g5 8.f5 d6! 
Сброс лишней пешки ради пата. 9.�xd6 
�g7 10.�e5+ �h6 11.f6 (11.�d6 �g7; 
11.b4 a1� 12.�xa1 пат.) 11...a1� 12.f7 
�a8+ шах!  
4...����xg5 5.����g4+ ����xg4 6.hxg4+ ����h6 7.f4 
d6!  
Контригра черных никуда не пропала. 
После 7...g5 8.f5 d6 9.�xd6 получаем по-
зицию главного варианта. 
8.����xd6 g5 9.f5 ����g7 10.����e5+ ����h6 11.f6  
11.b4 a1� 12.�xa1 пат.  
11...a1���� 12.f7 ����a8 (без шаха!) 13.����d6 
выигрыш. 
 
Чего опасаются белые в  двух следующих 
этюдах, смещая пешку противника? Ока-
зывается, что меры приняты против ана-
логичной операции черных со смещением 
белой пешки.  

 
№22 Николай Рябинин 
Пешечный конкурс 2008 

3-4 приз 

 
Ничья 

 
Любой нормальный человек начнет рас-
чет вариантов в этой позиции с хода 
1.�f2? (ЛЛС), и дальше, вероятнее всего, 
он снова ошибется 1...�h7? 2.�e3 �h6 
3.�d4 �xh5 4.�xd5 �xh4 5.�xd6 �g3 
6.�c7 �xf3 7.�xb7 �e4 8.�c6, при-
чаливая к мирной гавани. На ошибоч-
ность первого хода указывает неожидан-
ная промежуточная жертва пешки 1…d4! 
2.c4 (еще хуже 2.cxd4 �h7 3.�e3 �h6 
4.�e4 b5) 2...�h7 3.�e2 �h6 4.�d3 
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�xh5 5.�xd4 �xh4 6.�d5 �g3 7.�xd6 
�xf3 8.�c7 �e4 9.�xb7  
 

 
 

9… �d4! Сказывается тонкость первого 
хода черных, сместившего белую пешку 
на с4. 10.�c6 �xc4 11.�d6 �d4 12.�e6 
�e4 13.�f7 g5, черные выигрывают.  
Логический маневр черных преодолева-
ется  идентичным приемом:  
1.h6!! g6!  
1...gxh6 2.�f2 �g7 (2...d4 3.c4) 3.�e3 
�g6 4.f4 (пешка становится опасной) 
4…�f5 (4...�h5?? 5.f5) 5.�d4 �xf4 
6.�xd5 �g4 7.�xd6 �xh4 8.�c7 ничья.  
2.����f2 d4! 3.c4! ����h7 4.����e2 ����xh6 5.����d3 
����h5 6.����xd4 ����xh4 7.����d5 ����g3 8.����xd6 
����xf3 9.����c7 ����e4 10.����xb7 ����d4 11.����c6 
����xc4 12.����d6 ����d4 13.����e6 ����e4 14.����f6, 
и белые забирают черную пешку, шаг-
нувшую на одно поле вперед.   
 

№23 Николай Рябинин 
Чемпионат Москвы 2007  

1 приз 

 
Ничья 

 
Угрозы быстрой расправы вынуждают 
белых форсировать размен ферзей, а по-
том короновать свою проходную пешку.  

1.����g8+! ����xg8 2.����f7+! (2.�g5+? �f8) 
2...����xf7 (2...�xf7 3.�xh7+) 3.����d8+!  
ЛЛС: 3.�g5+? �g7+! 4.�xg7+ �xg7 
5.b7 c5+ 6.�xc5  
 

 
 
6…�d3! Тонким логическим контруда-
ром черные приглашают белую пешку на 
«е4». (Поспешный шах выпускал выиг-
рыш: 6...�c3+? 7.�b6 �b3 8.�a5 �a3+ 
9.�b6 �a4 10.b5 �b4 11.�xa6 �c4 
12.b8� �xb5 13.�f4!, нападая на черно-
го слона.) 7.e4 (7.�b6 �d5 8.�xa6 �c4+ 
9.�a7 �b5) 7...�c3+ 8.�b6 �b3 9.�a5 
�a3+ 10.�b6 �a4 11.b5 �b4 12.�xa6 
�c4 13.b8� �xb5! Четвертая гори-
зонталь перекрыта; белые вынуждены от-
дать ферзя. 14.�xb5 �xb5+ 15.�xb5 
�f6! 16.�c4 �g5! 17.�d5 �g4 18.�d6 
�xg3 19.�xd7 �f4 20.�e6 �xe4 21.�f6 
�f4! 22.�g7 h5!, с выигрышем.  
3...����g7 4.����g5+ ����g6 5.����xg6+ hxg6!  
Королю лучше не высовываться: 5...�xg6 
6.b7 c5+ 7.�xc5 �d3 8.e4 �c3+ 9.�b6 
�b3 10.�a5 �a3+ 11.�b6 �a4 12.b5 
�b4 13.�xa6 �c4 14.b8� �xb5 
15.�d6+ шах!  
6.b7 c5+ 7.����xc5 ����d3! 8.e4 ����c3+ 9.����b6 
����b3 10.����a5 (10.�c5? d6+) 10...����a3+ 
11.����b6 ����a4 12.b5 ����b4 13.����xa6 ����c4 
14.b8���� ����xb5 15.����xb5 ����xb5+ 16.����xb5 
����f6 17.����c4! ����g5 18.����d5 (или 18.�c5) 
18...����g4 19.����d6 ����xg3 20.����xd7 ����f4 
21.����e6! (не 21.�e7? �e5!) 21...����xe4 
22.����f6, и последняя пешка обречена.  
 
В этюде №24 на запланированную чер-
ными замену белые находят материаль-
ную управу. 



 

 

 

 

№24 Сергей Дидух 
Mat Plus Review 2008 

2 приз 

 
Ничья 

 
Не годится 1.�e7? �xc7+ 2.�xc7 �xg2, 
с выигранным окончанием.  
1.����e5 ����e3!  
Кроме взятия слона, грозит еще �хh7. 
ЛЛС: 2.�xg5+? �xe5! 3.�xe5 �xg2 
4.�e6 �xh7 5.�f5 �f2+ 6.�g4 g2 
7.�h3, но здесь следует не 7...g1�? 
8.�h5+ �g6 9.�g5+ �xg5 пат, а хитрое 
7…g1�!, с выигрышем.  
2.����e7+! ����xe5 3.����xe5 ����xg2 (3...�xh7 
4.�e2 �g6 5.�e6=) 4.����e6 ����xh7 5.����f5! 
����f2+ 6.����g4 g2 7.����h3! g1����!?  
Не лучше 7...g1�+ 8.�g3, с потерей по-
следней пешки; или 7...g1� 8.�e7+ 
�f7!? 9.�xf7+ �g6 10.�f6+ �h5 
11.�h6+ �xh6 пат.  
8.����e7+ ����g8 9.����g7+ ����f8 10.����g8+ ����e7 
11.����e8+! ����xe8 пат, благодаря помило-
ванной пешке.  
Необычное спасение в ладейном эндшпи-
ле.  
 

№25 Николай Рябинин 
Чемпионат Москвы 2010 

 
Ничья 

В этом этюде черные также задумали 
превращение в ладью. ЛЛС: 1.�e3? dxe3 
2.�d1 �xe2 3.�f1 �e1 4.�g2 e2 5.�xf2 
�g1+ 6.�h3 e1�!! 7.�xf7+ (7.�g2 
�xg2 8.�xg2 �e8) 7...�d8 8.�f8+ �e8, 
с выигрышем. Их намерения преодо-
леваются смещением черного короля.   
1.����c8+! ����d7 2.����d8+ ����e7  
Короля перевели на вертикаль «е».  
3.����e3 dxe3 4.����d1 ����xe2 5.����f1 ����e1 
6.����g2 e2 7.����xf2 ����g1+ 8.����h3! e1����!  
После 8...e1�!? 9.�g2! �xg2 10.�xg2 
�e6, ладья не может подняться выше! 
11.g8� �g6+ 12.�xg6 ничья.  
9.����xf7+ ����d8 10.g8����+ ����xg8 11.����d7+ 
����e8 12.����e7+ ����xe7 пат. 
 
Замена выручает белых в борьбе с бес-
страшным слоном в этюде №26.  

 
№26 Yochanan Afek &  

S. Friedman 
Shahmat 1968 

 
Выигрыш 

 
Все готово для превращения пешки. ЛЛС: 
1.a8�? �xa8 2.�c8! (2.�xa8 a1�! 
3.�xa1 пат.) 2...�c6! (2...a1�? 3.�c4+ 
�a3 4.�a6+ �b2 5.�xa1+ �xa1 6.h7) 
Слон мешает черным спастись патом, по-
этому они избавляются от него. 3.�a6 
(3.�xc6 a1� 4.�xe6+ �a3 5.�a6+ �b3! 
ферзь неприкасаем; или 3.�xe6+ �a3! 
4.�xa2+ �xa2 5.h7 b3 6.h8� b2 7.�h2 
�a1 ничья.) 3...�b5+! 4.�xb5 a1� 
5.�c4+ �a3 6.�a6+ �b3! 7.�xa1 пат.  
1.����c8! (1.�b8? a1� 2.�xb7 �d1+ 
3.�e3 �e1+ 4.�f4 �h4+ вечный шах) 
1...����xc8  
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На 1...a1� последует 2.�c4+ �a3 
3.a8�+! �xa8 4.�a6+ �b2 5.�xa1+ 
�xa1 6.h7, с выигрышем. 
2.a8����!  
Не 2.a8�? �a6+! 3.�xa6 a1�! 4.�xa1 
пат. 
2...����b7! Слон идет на «а4».  
Напрямую 2...�d7 плохо из-за 3.�xa2.  
3.����a7 (или 3.�a5) 
Но не 3.�xa2? �xa2 4.h7 b3 5.h8� b2, и 
черные даже выигрывают.  
3...����c6! 4.h7 ����a4 5.����xa4 ����xa4  
Старая мечта черных о пате снова акту-
альна! Однако опять появляется ладья: 
6.h8����! b3 7.����c4 a1���� 8.����a8#. 
 
В последних двух этюдах замена преодо-
левается заменой.  

 
№27 Олег Перваков 
The Problemist 2010-2011 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
Из двух защит от мата в один ход следует 
выбрать 1.����e4!  
После 1.�g1? b2 2.�ab1! axb1� 3.b7 
�a1 4.b8�+ �g8 5.d7 b1� 6.�xg8+ 
�xg8 7.d8�+ �f7 8.�d7+ �f8 9.�xb1 
�xb1 10.�d8+ �f7 11.�f6+ �e8 
12.�xf2 �e4 13.�xh7 �xa4, черные де-
лают ничью.  
1...b2 2.����b1!! (2.d7? bxa1� 3.�e8+ 
�g8=) 2...����xe4  
Два ферзя не спасают черных в варианте 
2...axb1� 3.b7 �a1 4.b8�+ �g8 5.d7 
�g4+ 6.�xg4 b1� 7.�xg8+ �xg8 
8.d8�+ �f7 9.�d7+ �f8 10.�f4+ �f5 
11.�xf5+ gxf5 12.�xh7 выигрыш.  

3.b7!  
ЛЛС: 3.d7? �f6! 4.d8�+ �g8+ 5.�xg8+ 
�xg8 6.b7 a1�! 7.b8�!? �a2! 8.�e5+ 
�g8 9.�xb2 �xb1 ничья.  
3...����f6! 4.b8����+ ����g8+ 5.����xg8+ ����xg8 
6.d7 a1����!  
С расчетом на 7.d8�? пат, или 7.d8�? 
�a2! 8.�f6+ �g8 9.�xb2 �xb1 ничья.  
7.d8����! ����a2  
Не выручает 7...�b3! 8.�e1 �xa4 9.�f1! 
�g8 10.�e6 �b3 11.�f8#. 
8.����e1! (8.�f1? �g8 9.�c6 �f7!=) 
8...b1���� (8...�g8 9.�e8#) 9.����e8+ ����g8 
10.����f7#! 
Своим третьим ходом белые подготовили 
превращение d8�, отказавшись от 
b8�(�), из-за a1�!     
 

№28 Сергей Осинцев 
Шахматная Неделя 2003 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Внизу все очень печально для белых; их 
шансы вверху.  
1.e7! ����h8! 2.gxf7 ����g7!  
Грозит и мат, и взятие проходной. А на 
3.e8�? (ЛЛС) 3…�g4+ 4.�xh8 �h7+! 
5.�h6! �xh6+! 6.�xh6 у черных заго-
товлено 6…f1�+! 7.�h1 �g3+ 8.�h2 
�f1+! 9.�xf1 пат. 
Выручает 3.e8����! ����g4+ 4.����xh8 ����h7+! 
5.����h6! (5.�xh7? f1�+!)  
Больше не годится 5...�xh6+ 6.�xh6 
f1�+ 7.�xf1, без пата. Поэтому черные 
берут паузу.  
5...����xh8  
С новой старой ловушкой: 6.f8�? �xh6+ 
7.�xh6 f1�+! Но белые ставят слона.  



 

 

 

 

6.f8����! fxg1����+ 7.����xg1 ����g3!  
 

 
 

Два слона держат ладью, а короли выяс-
няют отношения между собой. Плохо 
8.�h1? �f2! 9.�h2 �e2 10.�g3 �d3 
11.�f3 �c2 12.�e2 �b1 13.�d2 �xa2 
14.�c2 �g8 15.�hg7 �xg7 16.�xg7 
пат.  
Черного короля нельзя пускать на ферзе-
вый фланг.  
8.����f1!, с двумя вариантами:  
 

I. 8...����g8 9.����hg7! ����g4  
После 9...�f4 10.�f2 �e4 белые полу-
чают важный темп: 11.�e2! �f4 12.�d3! 
�g3 13.�c4 �xg2 14.�b4 �f3 15.�xa3 
�e4 16.�xa4 �d5 17.�b5 выигрыш. 
10.����f2 ����f4 11.g3+ ����g4 12.����g2 ����f5 
13.����f3 ����g5  
На 13...�g6 решает 14.�g4!, но не 
14.�f4? �h5! 15.�f5? �xf8+ 16.�xf8 
пат.  
14.g4 ����g6 15.����f4 ����f7 16.����f5! ����xg7 
17.����xg7 ����xg7 18.����g5! выигрыш. 
 
II. 8...����h7 9.����fg7! ����h4 10.����f2 ����g4 
11.g3 ����h5 12.����f3 ����xh6  
Можно поставить капкан: 12...�g6 
13.�g4 �f7 14.�f5 �g8 15.�g6? 
�xg7+ 16.�xg7 пат. Но 15.�f6! 
13.����xh6 ����xh6 14.����f4! ����g6 15.����g4 вы-
игрыш. 
 

 


