
МОТИВИРОВКА 
ЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕИ 

 
В шахматной печати не раз рассказывалось о том, как шахматист считает тактику. Все 
выглядит примерно так: он замечает слабое место в позиции, пробует ходы-кандидаты, 
находит правильный тактический удар и только в конце комбинации видит, почему все 
сработало. Этот процесс я бы поделил на два ключевых этапа: сначала надо что-то 
изменить в позиции (чаще всего, с помощью жертвы), а потом извлечь из этого выгоду. 
Выгодное изменение позиции позволяет провести решающий ход или устранить 
вредящий ход по 10 причинам. Они называются мотивировками (в старых книгах и 
словарях – тактическими идеями). 
 

 

Обычно в конце комбинации всплывает сразу несколько мотивировок предпринятой 
жертвы, но в логических идеях должна соблюдаться чистота цели – только одно 
отличие меняет оценку позиции, и только по одной причине (единственная 
мотивировка).  
 

Решающее отличие всегда связано с фигурой – ее отсутствием/присутствием, местом 
или мастью. В этюдах на взаимный цугцванг оно тоже не в очереди хода, а появляется 
после вынужденного смещения фигуры на новое место (этюд №24). 
 

Достижение цели фиксирует ход, раскрывающий мотивировку. Ему необязательно 
(хотя желательно) быть эффектным, но он должен убедительно прояснять оценку 
позиции. В идеале этот ход делается в самом финале этюда. В этюдах №10, №22 он не 
заканчивает игру, но польза от логического маневра очевидна.   
 

Трудные варианты сильно вредят логике, поэтому композиторы стараются хорошо 
мотивировать все ходы в решении, а не только ключевые. В этюде №20 автору со 
скрипом удалось реализовать перевод коней в противоположные углы, а уже потом 
была найдена возможность украсить готовую схему логическим завлечением черного 
короля с помощью жертвы обреченной ладьи. Но из-за мутных вариантов логическая 
идея не впечатляет.  
 

В большинстве из показанных здесь этюдов решающее отличие вносится за один/два 
хода, а мотивировка идеи выясняется только спустя десяток ходов. Это так называемый 
эффект предвидения. Далекое предвидение – само по себе уже внушительное 
достижение, хотя еще не признак высокого качества этюда. В лучших этюдах с 
эффектом предвидения марафонские решения наполнены не механическими дви-
жениями пары фигур, а красивой содержательной игрой. 
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Выключение – включение 
 

В этюде №1 белые сбрасывают пешку, 
чтобы спастись патом. Выражаясь точнее, 
действия белых мотивированы вы-
ключением своей пешки из игры, а пат 
стал незамедлительным последствием.    
 

№1 Сергей Дидух 
Задачи и Этюды 2010 

3 приз 

 
Ничья 

 
1.h4!  
1.c8�? �xc8 2.h4 �h3 3.�d3+ �f1 
4.�e1 �xe1 5.d7 �f1 6.d8� �g2#  
1...����h3 (1...g4 2.c8�! �xc8 3.�d3+ �f1 
4.�c5 �f5 5.d7 выигрыш.) 2.����d3+ ����f1 
3.����e1! gxh4 (3...�xe1? 4.c8�! �xc8 
5.hxg5 �h3 6.�g1) 4.d7!  
ЛЛС: 4.c8�? �xc8 5.�g2 �b7 6.d5 
�xd5 7.h3 �xg2+ 8.�h2 �c6, и белых 
губит своя пешка. 
4...����xd7 5.c8���� ����xc8 6.����g2 ����b7 7.d5! 
����xd5 8.h3 ����xg2+ 9.����h2 ����c6 пат. 
 

№2 Виктор Калягин 
Вечерний Петербург 1991 

1 приз 

 
Ничья 

1.b7 ����e5+ 2.����d5 ����h5! 3.����e6! ����d3 
4.����f5+! Слон только мешает! 
ЛЛС: 4.b8�? �c5+ 5.�e7 �h7+ 6.�d8 
�h8+ 7.�e7 (7.�xc7 �a6+) 7...�xb8, 
без пата.  
4...����xf5 5.b8���� ����c5+ 6.����e7 ����f7+ 
7.����e8! (7.�d8? �e6+ 8.�c8 �f8+) 
7...����f8+! 8.����e7! (8.�xf8? �d7+) 
8...����xb8 пат. 
 
Включение пешки мешает черным 
спастись патом в следующем этюде.   
 

№3 Robert Astrom &  
Axel Ornstein 

Tidskrift fur Schack 1997 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����f8! Пешка была отравлена. 1...c1���� 
2.����xf7+ ����h6 3.����ee7 ����c2 4.����h7+ ����g5 
5.h4+ ����g4  
Два следующих удара впечатляют; найти 
их нелегко.  
6.����e4+! ����xe4 7.����f7!!  
Белые отдали ладью и отказались от 
ферзя ради невзрачной угрозы f3+! 
Попахивает авантюрой! А между тем, 
защита единственная.  
7…����be3! 8.fxe3 ����c2+ 9.����g2 g5 10.e4 
gxh4 11.����g7#. 
 
Всю эту схватку надо было предвидеть на 
первом ходу. ЛЛС: 1.�xd7? c1� 
2.�xf7+ �h6 3.�ee7 �c2 4.�h7+ �g5 
5.h4+ �g4 6.�e4+ �xe4 7.�f7! �be3! 
8.fxe3 �c2+ 9.�g2 g5 10.e4 a4! 11.�g7 
�xg2+ 12.�xg2 пат!  
 



Освобождение поля – блокирование 
 

Нелегко заметить спасительный тихий 
ход пешкой, когда гремит затяжная 
канонада тяжелой артиллерии.  
 

№4 Николай Рябинин 
Шахматная неделя 2003 

2-3 приз 

 
Ничья 

 
1.����хf7 (1.�e5? �d1+ 2.�g5 �g1+ 
3.�хf6 �g6#) 1...����h6+! 2.����хh6 f3+ 
3.����h5 ����h6+! 4.����хh6 c1����+ 5.����d2! 
(5.�h5? �c5+) Приятный комбинаци-
онный удар с отвлечением ферзя. 
5...����хd2+ 6.����h5 ����f4! 
Матовые угрозы вынуждают черных 
предложить своего ферзя за белую ладью.  
 

 
 
Но если взять подарок 7.�хf4?, то после 
7…�хf4 8.�g6 �g8 9.�b8+ �f8 
10.�b7 �f6+! 11.�хf6 f2 12.�g6 f1� 
13.�b8+ �f8 14.�хf8+ �хf8 15.�f5 b4 
16.�e4 b3, черная пешка проходит.  
Спасает хладнокровное 7.d4!! (белые ос-
вобождают поле для короля) 7...����хd4 
8.����хf4 ����хf4 9.����g6 ����g8 10.����b8+ ����f8 
11.����b7! ����f6+! 12.����хf6 f2 13.����g6! f1���� 

14.����b8+ ����f8 15.����хf8+ ����хf8 16.����f5 b4 
17.����e4 b3 18.����d3 ничья. 
 
В этюде №5  королю мешает слон. 
  

№5 Андрей Высокосов 
Интернет-конкурс 2002 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
ЛЛС: 1.g7? �хf1+ 2.�хb4 �d2+ 3.�a3 
�c1+ 4.�a4 �b5+! 5.�a5 �d2+ 6.�b6 
�e3+ 7.�b7 �a6+! Угол занят. 
Приходится идти в центр. 8.�c6 (8.�b8 
�f4+ 9.�a7 �e3+) 8...�b5+ 9.�d5 
�c4+ 10.�e5 �d4+! 11.�хd4 �хe6 
12.�g2 �хd7 13.�e5 �g8 14.�хf5 
�h7+ 15.�g5 �e6 16.�h6 �g8 17.�g6 
�f7+ 18.�h7 �f5 19.h6 �g5! ничья. 
1.����g2!! С предателями разговор краткий! 
1...����хg2 2.g7 ����хf1+ 3.����хb4 ����d2+ 
4.����a3! ����c1+ 5.����a4! ����b5+! 6.����a5! 
����d2+ (6...�хd7 7.g8�+ �e8 8.�g3) 
7.����b6 ����e3+ 8.����b7 ����a6+! 
 

 
 
Теперь угол свободен, но пока туда рано: 
9.�a8? �c7 10.d8�+ �хd8 11.g8�+ 
�c7 12.�b8+ �c6 13.�e8+ �b6 
14.�d8+ �c6 15.�d7+ �b6 ничья.  



9.����b8! ����f4+ 10.����a8! ����c7! 11.d8����+! 
����хd8 12.g8����+ ����c7 13.����b8+ ����c6 
14.����хf4 (для этого хода и нужна была 
выдержка на девятом ходу) 14…f1���� 
15.����хf1 ����хf1 16.h6! выигрыш. 
 
В двух следующих этюдах белым следует 
оставить поле свободным для другой 
своей фигуры (освобождение поля в 
логическом маневре смещения).  
Понятные планы сторон помогают 
решателю рассчитать длинные варианты, 
поэтому поиск точных ходов не утомляет.   
 

№6 Arpad Rusz 
Magyar Sakkvilag 2010 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����a5  
1.�f2+? �b3 2.�a5 �g1+ 3.�f7 �h1 
ничья.  
1...a1���� (1...�g1+ 2.�h6 �h1+ 3.�h5 
�xh5+ 4.�xh5 a1� 5.h8�+ шах) 
2.����f2+! (2.�xa1? �xh7+) 2...����b1+ 
3.����xa1+ ����xa1 4.����f1+! ����xf1 5.h8����  
Создается впечатление, что черные 
фигуры сильно поругались. Они 
разбрелись подальше друг от друга, и 
рискуют попасть в лапы белого ферзя. 
Лучшим объединяющим ходом является 
5…����e6, с намерением прикрыть короля 
от шахов.  
Другие продолжения проигрывают 
намного быстрее:  
5...�b1 6.�b8+; 5...�f5 6.�a8+ �b2 
7.�g2+; или 5...�d1 6.�h5 �d3 (6...�a4 
7.�a5 �d4 8.�c3+) 7.�e2 
 

 
 

6.����h7+!!  
Недостаток хода 6.�h6+? (ЛЛС) 
скажется на последнем ходу.  
6...����a2 7.����a8+ ����b3 (7...�b2 8.�g2+) 
8.����b8+ (8.�b7+? �c3! 9.�с6+ �с4=) 
8...����c4 (8...�c3? 9.�e5+) 9.����c7+ ����d5 
10.����a5+ ����e4 11.����b4+ ����f3 12.����f8+! 
����g2 13.����g7+ ����h1 (13...�h2 14.�e5+) 
14.����h6+! Поле свободно! На шестом 
ходу белые полностью предвидели 
передислокацию вражеского короля из 
одного угла в другой.  
 

№7 Сергей Дидух 
МК Станислава Белоконя 2014 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.����c3+ ����d4 2.����хf3  
На превращение  2...g1� подготовлена 
вилка 3.�e2+. 
2…����f1!  
Этот неторопливый ход ставит перед 
белыми сложнейшую задачу: идти 
королем к ладье или ладьей к королю? 
Логический ложный след: 3.�f4? �хf3+ 
4.�хf3 g1� 5.�e2+ �хc4 6.�хg1 a3 
7.�b1 b2 8.�e2 �d3 9.�h1 �d2 10.�d4 
a2 11.�h2+ �c3 12.�b5+ �b3! 13.�d4+ 



�c4 14.�хb2 a1� 15.�d2 �e1! 16.�e2 
�h1+ 17.�e3 �h6+, выигрывая коня и 
партию.  
Заманчивая попытка 3.�bхb3? 
опровергается еще одним коварным 
тихим ходом 3…�c5! 4.�d3+ �c6 
5.�e5+ �c7 6.�a3 g1� 7.�хa4 (7.�хf1 
�хf1+ 8.�e6 �d1 выигрыш.) 7...�хf3+ 
8.�хf3, и теперь черный ферзь проводит 
серию двойных ударов 8…�d1 9.�a3 
�d7+ 10.�f4 �d6+. 
После 3.�e2+? �хc4 конь перекрывает 
свою ладью, а в случае 3.�bf2? �хf2 
4.�хf2 g1� 5.�e2+ �e3, вилка 
обходится белым слишком дорого. 
3.����f4+!! ����хf4+ 4.����хf4 g1���� 5.����e2+ 
����хc4 6.����хg1 a3 7.����b1 b2 (7…а2 8.�а1 
b2 9.�ха2 b1� 10.�g2=) 8.����e2 ����d3!  
 

 
 
9.����e1 ����d2 (9...a2 10.�c1+!) 10.����d4! a2 
(10...�хe1 11.�c2+) 11.����e2+ ����c3  
На 11...�d3 спасает 12.�хb2 a1� 
13.�d2+! �хd2 14.�b3+ вилка.  
12.����b5+ ����b3!  
Финтом короля черные обходят 
очередную комбинацию с вилкой. 
12...�d3 13.�хb2 a1� 14.�b3+ �c4 
15.�b1! �хb1 16.�a3+.  
13.����d4+ ����c4 14.����хb2 a1���� 15.����d2 (не 
15.�b4+? �c3!) 15...����e1 16.����f3! ничья.  
Конь объявил три вилки ферзям и две 
проходной пешке, а белый король 
предусмотрительно оставил свободным 
поле «f3». 
В этюдах №8 и №9 белые отказываются 
от взятия пешки, и она блокирует поле 
черному королю.   
 

№8 Сергей Дидух &  
Владислав Тарасюк 

Olimpiya Dunyasi 2014 
2 приз 

 
Выигрыш 

 

1.����f2! eхf2 2.����b7!  
ЛЛС: 2.�хc6? �хg3 3.�b5 f1� 4.�хf1 
�хf1 5.�c4 �h2 6.�d2 �f3+ 7.�хf3 
gхf3 8.�g3 �g6 9.a4 �f5 10.a5 �e4 
11.�f2 �d5 12.a6 �c6!=;  
2.�c4? �хg3 3.�d2 f1�=.  
2...����хg3 3.����a6 f1���� 4.����хf1 ����хf1 5.����c4 
����h2 6.����d2! (6.a4? �f3+ 7.�хg4 �d4=) 
6...����f3+ 7.����хf3 gхf3 8.����g3 ����g6 9.a4 
����f5 10.a5 ����e4 11.����f2! ����d5 12.a6 1–0 
 

№9 Николай Рябинин 
Уральский проблемист 2003 

4 приз 

 
Выигрыш 

 
1.c8����! Игра разветвляется: 
 

I. 1...����f2+ 2.����xf2 ����xf7+ 3.����e3! b1���� 
4.����h8+ ����h7 5.����h5+! ����xh5 6.g8����+! 
����g5 7.����f6+ ����g4 8.����f3+ ����g5 9.����f4+ 
����g6 10.����f6#.  

 

II. 1...h3+!  
ЛЛС: 2.�xh3? �f3+ 3.�g2 �f2+ 4.�xf2 
�xf7+ 5.�e3 b1� 6.�h8+ �h7 7.�h5+ 



�xh5 8.g8�+ �g5 9.�f6+ �g4 10.�f3+ 
�h4! Поле свободно. Поэтому следует 
отказаться от взятия пешки:   
2.����h2! ����f2+ 3.����g3 ����f3+ 4.����xf3 ����xf7+ 
5.����e3! b1���� 6.����h8+ ����h7 7.����h5+! ����xh5 
8.g8����+! ����g5 9.����f6+ ����g4 10.����f4#.  
 
В этюде №10 белые блокируют черной 
ладье поле отступления, сместив на него 
черного короля. 
 

№10 Сергей Дидух 
ЮК Istvan Bilek-75, 2007 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.f7 ����d6!  
После 1...�a3+ 2.�xa3 �d7+ 3.�b3 
�e6+ 4.�c2 b3+ 5.�b1(d3) 5...�xf7 
6.�a7, белые выигрывают слона.  
2.����xd6 ����f3 3.����d3+!  
ЛЛС: 3.�g6? �f5 4.�h5 �g4 5.�d3 
(5.�d1+ �g2!) 5...�f2! 6.�g6 �e6 =.  
3...����e1!  
Остальное еще хуже: 3...�g1 4.�g6 �f5 
5.�h5 �g4 6.�g6; 3...�g2 4.�e4.  
4.����g6 ����f5! 5.����h5! (5.�d1+? �f2 6.�h5 
�c2+, и ладья на крючке.) 5...����g4 
6.����d1+! ����f2  
 

 

7.����d3! ����f6 (7...�f4 8.�d4) 8.����g6 ����f5  
Добровольный уход с вертикали «f» не 
спасает: 8...�a6+ 9.�xb4 �a8 10.�d6 
�e3 11.�f6 �f8 12.�c5, с выигрышем.  
9.����d6! Теперь уже слон блокирует путь 
назад. 9...����c2+ 10.����a5! (не 10.�b5? 
�xf7 11.�xf7 b3=) 10...����f4 11.����d2+, 
ладья устояла на своем посту, но слон 
попал под двойной удар.  
 
Освобождение линии – перекрытие 

 
Смысл жертвы пешки на первом ходу в 
этюде №11 раскроется только спустя 17 
ходов – белые освобождают горизонталь 
для ферзя. 
 

№11 Николай Рябинин 
Задачи и Этюды 1998 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Длинная логическая ловушка: 1.�b3? 
c1� 2.�xc1 �gxb3 3.�c7 �b8+ 4.�a7 
�8b4 5.�c6 �b7+ 6.�a6 �7b4 7.�c5 
�b6+ 8.�a5 �b7 9.�c4+ �h5 10.�a4 
�b1 11.�c5+ �h4!  
 

 
 



12.�b5! �1xb5 13.f8� �b1 14.�h8+ 
(14.�c5 �a1+ 15.�a3 �ab1 16.�c3 
�a7+ 17.�a5 �ab7 18.�c5 �a1+ 
19.�a3 �ab1=) 14...�g3 15.g8�+ �h2 
16.�b3 �1xb3 17.f7 �7b4+ 18.�a5 
�b5+ 19.�a6 �b6+ 20.�a7 �b7+ 
21.�a8 �7b5 ничья. Два превращенных 
ферзя не смогли справиться с черными 
ладьями.  
От такого позора спасает жертва пешки 
1.e3! ����xe3 (1...�g5 2.�d5 c1� 3.�xc1 
�xd5 4.�c4+ �xc4 5.f8�, с победой.) 
2.����b3! c1����! 3.����xc1 ����exb3 4.����c7 
����b8+ 5.����a7 ����8b4 6.����c6 ����b7+ 7.����a6 
����7b4 8.����c5 ����b6+ 9.����a5 ����b7 10.����c4+ 
����h5!  
Отступление вниз 10…�h3 допускает 
11.�с3+ �хс3 12.f8� мата нет, 
поскольку поле «а3» под защитой.  
11.����a4! (11.�b4? �a3+ 12.�a4 �ab3=) 
11...����b1 12.����c5+ ����h4 13.����b5! ����1xb5 
(13...�a7+ 14.�a5 �ab7 15.f8�) 14.f8���� 
����b1 15.����h8+  
Не 15.�c5? �a1+ 16.�a3 �a7+ 17.�b4 
�1xa3 18.g8� �7a4+, с ничьей.  
15...����g3 16.g8����+ ����h2 17.����a2+! Линия 
свободна, репутация ферзей спасена.  
 
В следующем этюде пешка смело дергает 
черного слона за хвост, чтобы через 12 
ходов не мешать белому слону.  

 
№12 Андрей Высокосов 

ЮК Н. Мансарлийскому-50, 2004 
1-2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.c5! ����a5  

ЛЛС: 2.�e5? �xe5 3.�xe5 �xc5+ 4.�f4 
�xh5 5.�e6 �xh6 6.g3+ �h5 7.�f7+ 
�g6 8.�f5 �h6 9.�xg6 �g7 10.�g5 a3, 
и выигрывают черные.  
2.c3!! ����xc3 3.����e5 ����xe5 4.����xe5 ����xc5+ 
5.����f4 ����xh5  
Хитрость 5...�b5 не спасает 6.g3+ �h3 
7.�e6+ �g2 8.g4. 
6.����e6! ����xh6 (6...a3 7.g3#) 7.g3+ ����h5 
8.����f7+ ����g6 9.����f5 ����h6 10.����xg6 ����g7 
11.����g5 a3 12.����b1! Диагональ свободна! 
12…c5 13.����a2! выигрыш.  
 
Белый король тоже умеет разгадывать 
длинные загадки о свободных линиях. В 
этюде №13 он предвидит взаимные 
жертвы ферзей.  
  

№13 Сергей Дидух 
Конкурс начинающих 2007 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
У белых несколько заманчивых 
продолжений: 1.�b4+? �c2 2.�g6+ �d3 
3.�g2+ �e2=; 1.�h2+? �b3 2.�g6 
�c4+! 3.�f8 �f1+ 4.�g7 �d3 5.�b6+ 
�b5=; или 1.c4? �xc4+ 2.�f8 a1� 
3.�f6+ �b3 4.�xa1 �xa1, везде ничья.  
Решает спокойный ход слоном 1.����f6! 
����c4+! Препятствуя выстрелу белой 
батареи.  
1...�e6+ 2.�g7 �c4 3.�g2+ �a3 
4.�a8+; или 1...a1� 2.c4+ �b3 3.�b5+ 
�c2 4.�h2+, с выигрышем.  
2.����xc4 ����e6+ (2...a1� 3.�b4+) 3.����h7!!  
Недостатки ложных отступлений 3.�g7? 
(�f8? �h8?) скажутся в финале.  



3...����xc4 4.����b5+! ����xb5 5.c4+ ����e5! 
6.����xe5+ ����b3 7.c5 ����c4 8.c6 ����d5 9.c7 
����xe5 10.c8���� a1���� 11.����h8+! выигрыш. 
Выясняется, что на третьем ходу король 
уступал место даме! Настоящий 
джентльмен!  
 
Белые добиваются перекрытия линии в 
этюде №14 точным черепашьим ходом 
пешки (смещение), а в этюде №15 – 
отказом от взятия черной пешки 
(материальный маневр). 
 

№14 Николай Рябинин 
Задачи и Этюды 2002 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.����a1 g3!  
Бесхитростно 1...h3 2.�f5! h2 3.�a7+ 
�f8 4.�f6 �e8 5.�e6 �d8 6.�d6 �c8 
7.�c6 �b8 8.�b7+ �a8 9.�c7 g1� 
10.�b8+, с вечным шахом.  
2.f3!  
Белые заглянули в финал этюда, и 
обходят ловушку: 2.f4? h3 3.�f5 h2 
4.�a7+ �f8 5.�f6 �e8 6.�e6 �d8 
7.�d6 �c8 8.�c6 �b8 9.�b7+ �a8 
10.�c7 g1� 11.�b8+ �a7 12.�b5 �b6+ 
13.�xb6 h1� 14.�b7+ �xb7+ выигрыш.  
2...h3 3.����f5! h2 4.����a7+ ����f8 5.����f6 ����e8 
6.����e6 ����d8 7.����d6 ����c8 8.����c6 ����b8 
9.����b7+ ����a8 10.����c7 g1���� 11.����b8+ ����a7 
12.����b5! ����b6+ 13.����xb6 h1���� 14.����b7+, 
ничья вечным шахом; ферзь перекрыт. 
 
Расчет длинных вариантов в следующем 
этюде очень увлекает, ведь идет атака на 
короля малыми силами. 

№15 Николай Рябинин 
Чемпионат Москвы 2000 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
ЛЛС: 1.�xg6+? �g8! 2.e7 �e2 3.�de5! 
�xe5 4.�xe5 f1� 5.e8�+ �f8 6.�c6 
�xe8+ 7.�xe8 a3 8.�e7+ �h8 9.�f8 a2 
10.�c6 a1� 11.�d8 �f6+ 12.�f7+ 
�xf7+ 13.�xf7 g4 14.�c7 �e5 15.�d8 
g3 16.�e7 g2 17.�f8 g1�, черные 
защитились от мата.  
1.����c6! (1.�d5? �c8+ 2.�xc8 f1� 3.�d8 
�e2 4.�d7 �e4, белые проигрывают.) 
1...����e2 2.����de5! ����xe5 3.����xe5 f1���� 4.e7+ 
����g8 5.e8����+ ����f8 6.����c6! ����xe8+ 7.����xe8 
a3 8.����e7+ ����h8 9.����f8 a2 10.����c6 a1���� 
11.����d8 ����f6+ 12.����f7+ ����xf7+ 13.����xf7 
g4 14.����c7 ����e5 15.����d8 g3 16.����e7 g2 
17.����f8 g1���� 18.����g7+ ����xg7 19.hxg7#. 
 

Обход минного поля – завлечение 
 

№16 Николай Рябинин 
Чемпионат Москвы 2008 

1 место 

 
Выигрыш 

 
1.����h6!! Только в финале раскроется 
секрет, почему ход 1.�g5? был плохим.  



1...����c3 2.����e6 ����a4! 3.����xa4 ����d1 
4.����c3+! ����c2 5.����xe2 b2 6.����6d4+ ����d3 
7.����b5!! Со спокойствием удава белые 
позволяют пешке превратиться в ферзя с 
шахом! 7…b1����+ 8.����c1+ ����e4 9.����c3+ 
����f5, и король не дотянулся до слона!  
 
Хорошо замаскирована мина для слона в 
известном этюде №17. 

 
№17 Гиа Надареишвили 

ЮК Грузия-50, 1971 
1 приз 

 
Ничья 

 
1.����c4 (1.�c2? �c5+ 2.�b3 �c3+ 
3.�xb4 �b2) 1...����c5!  
Не доставляют хлопот ходы короля: 
1...�b1 2.�b8 �a4 3.�xa2+ �xa2 
4.�c2; 1...�b2 2.�f2+ �b1 3.�d3+ 
ничья.  
2.����g8!! На край доски!  
Оказывается, что не все так просто в 
простой позиции. ЛЛС: 2.�e6? �b1 
3.�b8 �c1+ 4.�d2 �c2+ 5.�d1 a1� 
6.�xb4+ �b2 7.�c4  
 

 
 

7…�b6! 8.�c1+ �b2 9.�xa1 �d6+ 
10.�e2 �xe6+, слон теряется с шахом.  

2...����b1 3.����b8 ����c1+ 4.����d2 ����c2+ 5.����d1 
a1���� 6.����xb4+ ����b2 7.����c4! ����c2 
(7...�d2+ 8.�xd2 �a5+ 9.�e2=) 
8.����b4+!  
Не искушаясь приманкой: 8.�xc2? �d4+ 
9.�d2 �g1+ 10.�e2 �xg8 выигрыш.  
8...����b2 9.����c4 позиционная ничья.  
 
В двух следующих этюдах минное поле 
обходят короли. 

 
№18 Алексей Сочнев 

StrateGems 2006 
1 приз 

 
Ничья 

 
1.f6! (1.d6? �e4 2.d7 �c5+ вилка.) 
1...����e4 2.f7  
Конь не боится борьбы на два фронта: 
2.a5? �xf6 3.a6 �xd5 4.a7 �c7.  
2...����c5+ 3.����a2!  
На обочину, потому что на дороге зарыта 
мина. ЛЛС: 3.�b2? �d7 4.�g6 �f5 
5.�h4+ �e4 6.�f3 �xf3 7.a5 h2 8.a6 
h1� 9.f8�+ �xf8 10.a7 �h8+! 
3...����d7 4.����g6 ����f5! (4...h2 5.�e5+!) 
5.����h4+ ����e4 6.����f3!  
Рано 6.a5? h2 7.a6 h1� 8.f8� �xf8 9.a7 
�h2+ 10.�b3 �h3+ 11.�b4 �c8, с 
задержанием.  
6...����xf3 7.a5 h2 8.a6 (8.f8�+? �xf8 9.a6 
�d7 10.a7 �b6) 8...h1���� 9.f8����+! ����xf8 
10.a7 ����g2+ 11.����b3! ничья.  
 
Еще более чувствительный металоиска-
тель потребуется белому королю, чтобы 
обнаружить мины у себя под носом в 
этюде №19. Длинные, но не объемные 
варианты хорошо маскируют ловушку. 



№19 Сергей Дидух 
ЮК Марка Дворецкого 2007 

3 приз 

 
Выигрыш 

 
1.�e8? e5+ 2.�d8 exd4 3.�h1 �g5 
ничья. Невыгодно менять коня на слона: 
1.�h1? �xg7! 2.�xh3 �d6+ 3.�d7 �f5 
4.�d3 �f6, с крепостью.  
1.����h5! e5+  
Не получается выстоять после 1...�g8, 
например: 2.�d8 �f7 3.�a7+ �f8 4.�a3 
�g4 5.�e3 �d6 6.�g3 �c4 7.�e1 �f7 
8.�c7 �f6 9.�e4+ �e7 10.�c5 �f7 
11.�d7 �f5 12.�e5+ выигрыш.  
2.����b8!!  
ЛЛС: 2.�c7? exd4 3.�h1 �g2 4.�h4 
�g8 5.�g4+ �h7! 6.�xg2 d3 7.�g1 d2 
8.�d1 �g6 9.�f4+ �f5 10.�d3 �g4 
11.�f1 �c3 12.�b2 �d5+!! (шах) 
13.�d6 �e3 ничья. Или 2.�d8? exd4 
3.�h1 d3! 4.�xh3 �f2 5.�g3 d2, и 
пешка будет превращаться с шахом.  
2...exd4 (2...�g4 3.�e1!) 3.����h1 ����g2  
Больше неопасно 3...d3 4.�xh3 �f2 
5.�g3! d2 (5...�h7 6.�f6+ �h6 7.�g4+!) 
6.�f6 d1� (без шаха) 7.�g8#. На  
3...�g5 заготовлено 4.�f4.  
4.����h4 ����g8 5.����g4+  
 

 

Игра разветвляется:  
 

I. 5...����h7  
Хуже 5...�f7 6.�xg2 d3 7.�g7+ �e6 
8.�f4+, вилка на пешку.  
6.����xg2 d3 7.����g1 d2 8.����d1 ����g6 9.����f4+ 
����f5 10.����d3 ����g4 11.����f1! ����c3 12.����b2 
����g3 (уже невозможно перебросить коня 
с темпом) 13.����d1! выигрыш. 
 

II. 5...����f8 6.����xg2 d3 7.����g1 d2 (7...�c3 
8.�f1+ �e7 9.�f2) 8.����d1 ����e7 9.����f4 
����d6 10.����d3 ����d5 (10...�c6 11.�e5+) 
11.����f2! ����xf2 12.����xd2+ выигрыш. 
 
В этюде №20 кони меняются углами. 
Увы, трудные для оценки варианты 
сильно навредили логической идее с 
завлечением черного короля.  
  

№20 Gady Costeff 
ЮК Stoffelen-70, 2008 

1 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
ЛЛС: 1.�a1? �xg3+ 2.�d3 f1�+ 3.�xf1 
�xf1 4.�xc2 �e3+ 5.�d3! �d5 6.�b6 
�c7 7.�d5 �a8 8.�f4 h2 9.�h5 (без 
шаха) 9…h1�, и черные выигрывают. 
Прежде чем заняться черными пешками, 
следует выполнить последнее желание 
обреченной белой ладьи.  
1.����g7+! ����xg7 2.����a1 f1����  
Можно и не так эффектно получить ту же 
позицию 2...�g3+ 3.�d3, и теперь 
ставить ферзя. Более того, здесь 
появляются шансы поймать птицу 
счастья за хвост в варианте 3…h2 4.�b6 
h1� 5.�xh1 �xh1 6.�xc2 f1� 7.a8� 
�xf5+ 8.�b3 �b5+ (8...�f2 9.�d5 



�b1+ 10.�a4) 9.�a3 �f2 10.�d5, и 
белые должны выиграть.  
3.����xf1 ����g3+ 4.����d3 ����xf1 5.����xc2  
 

 
 

5…����e3+  
Непросто выиграть после 5...h2 6.�b6 
�e3+ (6...h1� 7.a8� �xa8 8.�xa8 
�e3+ 9.�d3 �xf5 10.�b6) 7.�d3 h1� 
8.a8� �h3 9.�b7+ �f6 10.�c6+ �g5 
11.�g6+ �f4 12.�d6+ �f3 13.�c6+ 
�f2 14.�c5, с активизацией белого ко-
роля и продвижением пешки.  
6.����d3!  
Нельзя ослаблять прессинг: 6.�b3? �d5 
7.�b6 �c7 8.�d5 �a8 9.�f4 h2 
10.�h5+ �h6 11.�g3 �g5 12.�c4 �f4 
13.�h1 �xf5 14.�d5 �f4 15.�c6 �e5 
16.�b7 �d6 17.�xa8 �c7 ничья.  
6...����d5 7.����b6 ����c7 8.����d5 ����a8! 9.����f4 
h2 10.����h5+! Шах! 10…����h6 11.����g3 
����g5 12.����e4! ����g4 13.����h1! выигрыш. 
 
Завлечение ладьи в этюде №21 
выполнено без сомнительных вариантов.  

 
№21 Николай Рябинин 
ЮК А.Сочневу-40, 2002 

2 приз 

 
Ничья 

1.����g3 ����h1 2.����f5! (2.�e4? �f6+) 
2...����d5!  
Косвенная защита 3.�xg4? �f6+ вилка! 
После 2...�h6 3.�e4, потери неизбежны.  
3.����e6 ����c4  
Хуже 3...�h5 4.�d6 �gf6 5.�e5; или 
3...�gf6+ 4.�d6 �e4+ 5.�e5 �xg3 
6.�xd5+, шашечный удар.  
4.����d6 ����h6 5.����f4!  
ЛЛС: 5.d3+? �d4 6.�e5+ �xd3! 
(6...�xe5? пат) 7.�xd5 �e3+ 8.�d6 
�c4+ 9.�d5 �h5 выигрыш.  
5...����g6  
Не лучше 5...�xe6+ 6.�xe6 �xf4+ 
7.�f5; или 5...�f6 6.�e3 �h6 7.d3+ 
�xd3 8.�xh6, везде ничья.  
6.d3+!  
После 6.�e3? �gf6 7.d3+ �c3 8.�xd5 
следует вскрытый шах 8…�g4+, с 
отыгрышем фигуры.  
6...����d4 7.����e5+! ����xd3 (7...�xe5 
правильный пат.) 8.����xd5 ����e3+ 9.����d6 
����c4+ 10.����e7 (10.�d5? �g5) 10...����xe5 
11.����f5+ ничья.  
 

Подключение – отвлечение 
 

№22 Олег Перваков 
Московский конкурс 1990 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Белый король должен бежать на 
ферзевый фланг, чтобы защитить 
последнюю пешку. 1.�g3? (ЛЛС) 
1…�d5 2.�xa6 �b7 3.�c4! �h1! 4.�h2 
�f3! 5.�g3 �h1 6.�e6 �b7 7.�c8 �a6! 
8.�f4 �b7 9.�c4+ �a5, пешка погибает. 
Спешить надо медленно:  



1.����g1!! ����d5  
Мало хорошего для черных в вариантах 
1...a5 2.�b5 �a6 3.�c7+; или 1...�b8 
2.�f2 a5 3.�e3 a4 4.�d4 a3 5.�c4.  
2.����xa6 ����b7 3.����c4! Слон отнимает 
самую удачную стоянку у черного оп-
понента. 3…����f3 4.����f2! ����h1 5.����e6 ����b7 
6.����c8 ����a6  
Точность требуется после 6...�c6 7.�g4! 
�c5 8.�f3! �xf3 9.�xf3 �c6 10.�e4! 
�b7 11.�d5 �xc8 12.�c6 �b8 13.b7 
выигрыш.  
7.����e3 ����b7 8.����c4+ ����a5 9.����d4! ����xc8 
10.����c5! Издалека не верилось, что здесь 
черные проигрывают. По крайней мере, 
тем из нас, кто далек от теории эндшпиля. 
10…����b7, и самый быстрый путь 11.����b5 
����c8 12.����c6 ����d7+ 13.����c7, с победой.  
 

№23 Олег Перваков 
Schakend Nederland 1993 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����c8! ����xe5+! 2.����f4 ����g8!  
После шаха 2...�f5+ ладья снова 
оказывается под рентгеном 3.�g3 h4+ 
4.�h2! �d5 5.�xf5 gxf5 6.�h8, с выиг-
рышем.  
3.����h8  
Размен ладей выгоден черным: 3.�xe5? 
�xh7 4.�d7+ c6 5.�e8 �a5 6.�b2 �d2 
ничья.  
3...����f6 4.����xg8 g5+!  
В варианте 4...�e7 5.�a6+ �a4 6.�b5+ 
�b3 7.�a4+ �c4 8.�b3+ �c3 9.�d2+ 
�b2 10.�f7! слон прикрывает пешку, а 
контригры у черных нет 10…�e5+ 
11.�g5! выигрыш.  

5.����f3!  
ЛЛС: 5.�g3? �e7 6.�a6+ �a4 7.�b5+ 
�b3 8.�a4+ �c4 9.�b3+ �c3 10.�d2+ 
�b2 11.�f7 �e5+! (шах) 12.�h3 �c2 
13.�g6+ �xd2 (13...�d1? 14.�c3) 
14.�d8+ �d6! 15.g8� �e3+, с вечным 
шахом.  
5...����e7 6.����a6+! ����a4!  
Король прячется от ладьи за чужими 
фигурами, чтобы не попасть в матовую 
сеть: 6...�a5 7.�d2+ �a4 8.�c4 �xg7 
9.�a8#.  
7.����b5+! ����b3! 8.����a4+ ����c4! 9.����b3+! 
����c3 10.����d2+! ����b2! 
 

 
 

11.����f7! ����c2  
Плохо 11...�e5 (без шаха) из-за 12.�b8+.  
12.����g6+ ����d1!  
12...�xd2 13.�d8+ и нет защиты �d6 – 
отвлечение (нет подключения) черного 
слона.  
13.����c3! ����xc3 14.����d8+ ����d2 (снова гро-
зит вечный шах) 15.����c2+! ����e1 16.g8���� 
����e3+ 17.����g2 ����e2+ 18.����h1 выигрыш. 
 

№24 Давид Гургенидзе 
Suomen Shakki 1980 
1 почетный отзыв 

 
Ничья 



Ферзю надо срочно укрыться от 
батарейного удара.  
1.����h3+ ����g7 2.����h5  
За слоном небезопасно: 2.�f1? �b1+ 
3.�a4 b5+ 4.�a3 �b4+.  
2...����d2! 3.h3! Сидим тихо!  
ЛЛС: 3.h4? �b2+! 4.�a4 b5+ 5.�a3 
�c1! zz 6.hxg5 �h2+ 7.�b4 �xh5 8.gxh5 
�xg5 9.�xb5 �h6 10.�c4 �xh5 11.�d3 
�g4 12.�e2 �g3 13.�f1 �e3, и черные 
выиграли.  
3...����b2+ (3...h6 4.h4 �xg4+ 5.�b6 �xh4 
6.�e8 �f4 7.�e6=) 4.����a4 b5+ 5.����a3 
����c1! Подготовлена новая батарея, но у 
белых есть в запасе сэкономленный ход. 
6.h4! Взаимный цугцванг вынуждает 
черных отвлечь свою пешку от защиты 
поля «g6»! 6...h6 7.����g6+! (не 7.hxg5? 
�h2+) 7...����xg6 8.h5+ ����f6 пат. 
Жертва ферзя стала возможной после 
отвлечения черной пешки. Она сразу 
снимает все вопросы об исходе поединка. 
 
Тактический укол на первом ходу в этюде 
№25 черные отражают с насмешливой 
легкостью, но он подействует только 
через 10 ходов увлекательного систе-
матического движения. 
 

№25 Олег Перваков 
ЮК «Москва-850», 1997 

5 приз 

 
Выигрыш 

 
Пешку бить нельзя, это тонкий ложный 
след: 1.fxg6+? �xg6 2.�c2 �xf4+ 
3.�g1! �f6! 4.�g5! �xe6! 5.�f1 �f6+ 
6.�e1 �e6+ 7.�d1 �d6+ 8.�c1 �c6! 
1.����a4!! b5 2.fxg6+ (2.�xb5? �xb5+ 
шах!) 2...����xg6 3.����c2! ����xf4+! 4.����g1! 
����f6 5.����g5! ����xe6! 6.����f1! ����f6+ 7.����e1 
����e6+ 8.����d1! (8.�d2? �e2+!) 8...����d6+ 
9.����c1 ����c6 10.����c5! выигрыш. 
Идеальный логический этюд, 
поражающим тем, что исход жаркой 
схватки зависит от неприметного 
отвлечения черной пешки. 

 


