
КОШМАРНЫЙ СОН 
 
Многие считают, что составить хороший 
шахматный этюд очень трудно. Не верь-
те! Если срочно нужен оригинальный 
этюд, то положите на ночь под подушку 
свою любимую шахматную фигуру! А 
дальше просто смотрите сон и все хоро-
шо запоминайте! Вот какой кошмар не-
давно приснился  мне.  
 
Иду я по улице вдоль красивых роскош-
ных домов. Их окна блестят на солнце и 
посылают мне лучи радостного настрое-
ния. Вдруг посреди этого великолепия я 
замечаю на своем пути облупленные сте-
ны хмурого старого здания. Пытаюсь бы-
стро пройти мимо него, но на табличке с 
помрачневшими буквами успеваю прочи-
тать: Шахматно-шашечный клуб «Этюд». 
Не врет старая пословица, – подумалось 
мне, – как назовешь корабль, так он и по-
плывет. Захожу. В зале возле демонстра-
ционной доски стоит группа людей и все 
молча смотрят на такую позицию.    
 

 
 
– Что за поза? – спрашиваю у щупленько-
го старичка.  
– Этюд. Белые начинают и выигрывают.  
– Красивый? 
– Не знаю. Петрович его вчера в газете 
увидел. Он ему понравился, и он предло-
жил нам найти красоту самостоятельно. 
Но пока трудновато. 
– Ладно, помогу, чем смогу. 
– А ты что, спец? 
– Да, решаю этюды не хуже компьютера.  

– Ох, и Хвастунов! – сказал старичок, и с 
размаху отвесил мне подзатыльник.  
 
От неожиданности я подпрыгнул и про-
снулся. Три часа ночи. Ноутбук рядом. Я 
расставил позицию и запустил движок. 
Он быстро провел меня по решению без 
единой дуали!  
 
1.c6 ����g5 2.����c5 ����a8 3.a6! (3.�b5? �f5 
4.�a6 �e6 5.�b7 �d6=) 3...����f6 4.c7! 
(4.a7? �e6 5.c7 �d7!) 4...����хc7 5.a7 ����e6 
6.����c6 ����a8 7.e4! zz 1–0 
 
– Неплохой этюдик, – подумал я, – не 
масштабный, зато без лишних запчастей. 
Интересно, кто его автор? Поискал в по-
следней базе, но такого этюда и цугцван-
га в ней не оказалось.  
– Надо было спросить Петровича, – под-
шучивал я над собой, пока снова не ус-
нул.  
 
Та же улица, тот же клуб. В этот раз я 
быстро вычислил Петровича. На его до-
вольном расслабленном лице было напи-
сано, что это он здесь знает решение, а 
зажатая в руке газета вселяла в меня на-
дежду узнать имя автора этюда. 
 
– Никто не может решить? – спросил я. 
– Ну, это ж этюд. Тут не все так просто.  
– А можно узнать имя автора?  
Он заглянул в газету.  
– Серов.  
– Странно, никогда не слышал о таком 
композиторе. 
– А ты что, знаток? 
– Берите выше! Эксперт! И этот этюд я 
уже решил, – поспешно добавил я, опаса-
ясь получить еще раз по шее. 
– Ну, тогда показывай решение! 
 
Я подошел к доске и сделал первый ход 
1.с5-с6. Одобрительный шепот за спиной 



сменился взрывом смеха. Оборачиваясь, я 
увидел, что все глаза направлены на меня, 
и в них читался немой вопрос о том, все 
ли у меня дома.  
– Шашки так не ходят! – качая головой в 
стороны, рявкнул Петрович.  
– Шашки?!?! 
 
Тут до меня дошло, что это был шашеч-
ный этюд, а не шахматный. Петрович 
отодвинул меня от доски, и стал показы-
вать решение.  

 
Ф. Серов 

 
Выигрыш 

 
1.cb6, с двумя вариантами: 
1…cd6 2.ba7 hg3 3.ab8 gh2 4.bc5! dxb4 
5.bxg3! Жертва дамки! 5…hxd2 6.axe1, 
оппозиция в пользу белых. 
1…ed6 2.bxd8 hg3 3.dh4! gh2 4.hg3! 
Жертва дамки! 4…hxd2 5.bc5! dxb4 
6.axe1, еще одна оппозиция. 
 
– Красиво? – спросил он, и посмотрел на 
меня так, что я почувствовал, что возра-
зить ему в этот момент смерти подобно.  
– Да, блестяще! 
– То-то же, эксперт!   
Последнее слово он произнес с явным 
презрением, и незамедлительно влепил 
мне увесистый подзатыльник.  
 
Я очнулся в кровати. Избитый, опозорен-
ный и … довольный. У меня была ориги-
нальная схема для этюда! Шахматного! 
Днем я доработал этюд, добавив ложный 
след, чтобы в цугцванг попадали обе сто-
роны.  

С. Дидух 
ChessStar 2016 

 
Выигрыш 

 
Кажется, что прорыв белого короля по 
центру легко выигрывает, так как конь 
должен сторожить проходные на ферзе-
вом фланге, а черный король занят край-
ней пешкой h4. Но после 1.�e3? конь ог-
рызается 1…�b4! 2.c7 �d5+ 3.�e4 
�хc7=. А в случае 1.�f3? следует коро-
левский финт 1…�f5! 2.e4+ �g6! 3.�e3 
�h5 4.�d2 �хh4 5.�c3 �g5 6.�c4 �c7 
7.�c5 �a8 8.a6 �f6 9.c7 �хc7 10.a7 
�e6 11.�c6 �a8, белые в цугцванге!  
1.����e1!! ����h5 2.����d2 ����хh4 3.����c3! 
(3.�d3? �b4+) 3...����g5 4.����c4 ����c7 
5.����c5 ����a8 6.a6!  
Запаздывает 6.�b5? �f5 7.�a6 �e6 
8.�b7 �d6 ничья. 
6...����f6 7.c7! (7.a7? �e6 8.c7 �d7!) 
7...����хc7 8.a7 ����e6 9.����c6 ����a8 10.e4! 
Черные в цугцванге! 
 
В решении белый король добирается до 
поля d2 за два хода, а после 1.�f3? не за 
три, а за один, потому что черные выну-
ждены потерять два темпа на финт �g6-
f5-g6! Таким образом, ход 1.�e1!! ведет 
к потере темпа, и в цугцванг попадают 
черные.  
 
Линейный темповый финт короля (здесь 
черного) – трудная, но зрелищная идея. 
Частично из-за нее король стал моей лю-
бимой фигурой. Правда, затылок его не-
долюбливает.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В костюме шахматного короля на новогоднем балл-маскараде в школе с.Млинок Заречнянского 
района Ровенской области (1986 год). Выступают ребята из моего класса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 


