
ТЕХНИКА РЕШЕНИЯ ЭТЮДОВ 
 

Не обязательно быть шаманом, что-
бы угадать ваши первые действия при 
попытке решить незнакомый этюд: сна-
чала вы посчитаете фигуры, чтобы оце-
нить материальное соотношение сторон, а 
потом постараетесь найти очевидные уг-
розы, слабые и сильные места у белых и 
черных. Что делать дальше? Искать хо-
ды-кандидаты и считать варианты или 
пытаться угадать главную идею этюда по 
типичному положению нескольких фи-
гур? Второй вариант очень даже имеет 
смысл, потому что идейное содержание 
этюдов, которые используются в конкур-
сах решения не очень разнообразно. В де-
вяти случаях из десяти это будет мат, пат, 
эффектный ход, позиционная ничья или 
ловля фигуры. Увы, даже очень опытный 
решатель редко сможет догадаться в на-
чале этюда, какой у него будет финал. 
Еще явно рано давать столь далекие про-
гнозы после первого знакомства с пози-
цией. Но один общий вывод уже пора 
сделать … 

Три типа этюдов. Все шахматные 
ходы я делю на три категории: парадок-
сальный ход, позиционный ход и глубо-
кий ход (его смысл раскрывается спустя 
примерно десяток ходов). В зависимости 
оттого, какими ходами наполнено содер-
жание этюда, его можно назвать комби-
национным (тактика), игровым (тонкая 
плановая игра на позиционных слабостях 
и достоинствах) и логическим (замаски-
рованный выбор между почти идентич-
ными позициями). Названные три вида 
ходов мне видятся основными цветами 
шахмат. Путем их смешивания можно 
получить разноцветные этюды. Компози-
торы их смешивают так, что главный ос-
новной цвет доминирует в этюде, и хо-
рошо сочетается с другими. Поэтому тип 
этюда можно определить с самого начала. 

Внешние отличия. Догадайтесь, ка-
кая тройка этюдов из следующих девяти 

принадлежит к комбинационным. Нару-
шенное материальное равновесие и на-
пряжение в начальной позиции подска-
жут вам правильный ответ. Труднее раз-
личить игровые этюды и логические, так 
как обоим направлениям характерны по-
зиции с примерным равенством. Тут надо 
сделать напрашивающиеся ходы (если 
они есть) и выяснить, придется ли дальше 
играть по позиции или есть заманчивый 
несложный вариант без разветвлений 
(обычно ложный след).  

Подсказка решателю. В решении 
этюдов важно не превратиться в бурида-
нова осла после серии неудачных попы-
ток посчитать тактические варианты. В 
такие моменты решатель теряет уверен-
ность и уже не знает, искать ли еще один 
парадоксальный удар или мыслить пла-
нами. Подобный вопрос не возникает, ес-
ли правильно понять характер позиции. 
Сделав это, решатель выберет верное на-
правление поиска. Ему будет легче оты-
скать точные ходы, потому что они будут 
для него более ожидаемыми – позиция их 
подсказывает.  

Самостоятельная работа. Ниже 
следуют девять этюдов для самостоя-
тельного решения: по три этюда каждого 
типа. Их решения вместе с баллами и 
комментариями приводятся в конце ста-
тьи. Напомню, что в конкурсах участни-
кам обычно выделяют 100 минут на ре-
шение трех этюдов, поэтому я бы реко-
мендовал их решать в три захода по вер-
тикали, чтобы этюды были разными, как 
и ваше удовольствие от их решения. Ин-
тересно, будут ли самыми легкими те 
этюды, которые вам кажутся таковыми на 
первый взгляд? Приступать к решению 
заданий можно после моей небольшой 
лекции о легких этюдах комбинационно-
го, игрового и логического стилей. В тек-
сте даются небольшие подсказки, на что 
следует обратить внимание в каждом из 



девяти этюдов. Они сделаны в учебных 
целях, и немного облегчают решение. 

Поэтому если вы хотите проверить себя в 
турнирных условиях, то решайте сразу.       
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Комбинационный этюд. В качест-
венных этюдах комбинационного стиля 
вступительная игра содержит несложные 
тактические удары, прямые угрозы и не 
слишком хитрые защиты от них. В этой 
части этюда обычно нет подозрительных 
вариантов, так как композиторам прика-
зано соблюдать важный художественный 
принцип: «самое сложное в этюде – глав-

ное». Когда роль главной идеи играет 
«муха» (идея зрелищная, но краткая), то 
умные люди не делают из нее «слона», 
прицепив к ней огромный хобот неясных 
вариантов. В общем, в комбинационном 
этюде решение четкое и ясное, поэтому 
если вы, все-таки, умудрились найти 
мутный вариант во вступлении – не счи-
тайте его, ищите другой путь!  



№10 Владимир Винниченко 
(исправление С.Дидуха) 

Бюллетень ЦШК СССР 1988 

 
Ничья 

 
Совсем плохо пускать на сцену ферзей: 
1.d8�? b1�+ 2.�e2 f3+ 3.�f2 �d3+, с 
большим материальным преимуществом. 
Не стоит дальше в этом варианте (или по-
сле предварительного шаха 1.�d6+?) ис-
кать за белых вечный шах – это явно 
слишком нудно и утомительно, чтобы 
быть решением.  
1.d8����+! ����e7 (1...�f5 2.�xb2 �d3 
3.�xb3 �g6 4.�c6=) 2.����xb2 ����xd8 
3.����xb3 ����c6! Надо прикрыть восьмую 
горизонталь! (3...�d5 4.�b8+)  
 

 
 
Здесь не спасает эффектное 4.�e3? fxe3 
5.�e2 �f7 6.�xe3 �g5, и конь успел 
защитить последнюю пешку. Также не 
верится в ход 4.����h3! с намерением после 
4...�f7 обезвредить пешки горизонталь-
ным выстрелом 5.�h4, поскольку у чер-
ных есть 4...����g6! Конь подхватил поле 
«h4» и подскочил ближе к центру … зато 
удалился от центрального пункта «е4»! 
5.����e3!! fxe3 6.����e2 ничья. 

Не секрет, что ходы черных искать 
труднее, прежде всего психологически – 
мы как бы помогаем врагу бороться про-
тив нас, и склонны недооценивать его 
возможности. Поэтому если вы быстро 
нашли решение, и оно кажется вам не 
очень трудным или красивым, то вы, ско-
рее всего, прошли мимо сильнейшего 
продолжение черных!  

В этюде №1 важно не пропустить 
контригру черных на пат и найти две по-
пытки черных спасти свою связанную ла-
дью. В этюде №2 черные проводят инте-
ресную комбинацию. После ее отражения 
следует зафиксировать победу точным 
ходом – решать до конца! В этюде №3 
вновь надо заставить себя защищать по-
зицию черных разными ходами, потому 
что замысел этюда состоит из нескольких 
схожих тактических ударов, а они (как 
часто бывает) находятся в двух вариан-
тах.    

Комбинационный этюд – самый час-
тый гость соревнований решателей. Так-
тику любят все, а хорошим тактическим 
зрением обладают не только сильные 
шахматисты. Говорят, что тактику не ре-
шают, а видят или вспоминают по поло-
жению фигур то, что видели раньше. По-
этому и рецепт улучшения своих такти-
ческих способностей весьма прост – ре-
шать и запоминать эффектные этюды и 
комбинации. 
 

Игровой этюд. В игровом этюде не-
которые ходы нелегко рассчитать, потому 
что они не форсированные, их целесооб-
разность продиктована позиционными 
слабостями или достоинствами. Это по-
зиционные ходы. В позиционных шахма-
тах игроки мыслят планами. Им прихо-
дится решать, как использовать силу сво-
ей проходной пешки, как компенсировать 
небольшой материальный дефицит, сле-
дует ли разменять свою активную фигу-
ру, можно ли позволить сопернику занять 
открытую линию и т.д. Когда выбор са-
мого подходящего плана сделан, намеча-
ются ходы для его реализации, а также 



порядок их проведения. Но есть и хоро-
шие новости для тех, кому трудно счи-
тать букеты вариантов. Во-первых, в от-
личие от партии в этюде все варианты 
имеют точный вердикт: выигрыш или ни-
чья, и никаких «поприятнее». Во-вторых, 
не надо все считать! В-третьих, после по-
зиционной игры обязательно (если этюд 
не бракованный) последует красивый фи-
нал – нащупайте его!        

 
№11 Генрих Каспарян 

Бюллетень чемпионата СССР 1949 

 
Ничья 

 
Решатель легко может растеряться в этой 
позиции – черный ферзь гуляет по доске, 
а опасная проходная остановилась в двух 
шагах от повышения. Начинать надо с 
плана спасения. Он достаточно очевиден 
для смыслящего игрока: поставить слона 
на «е5», перевести ладью на третью гори-
зонталь, а королем прикрыть тыл. Тогда 
можно смело отдавать слона за проход-
ную пешку, так как это приведет к из-
вестной теоретической ничьей.  
1.����e5+ ����g8 (1...�h7 2.�d3) 2.����d8+!  
Ладья вынуждает черного короля стать на 
7-ю горизонталь и перекрыть ферзю дос-
туп к «h7». Плохо 2.�d3? �h7+ вилка; 
или 2.�d2? �f3+ 3.�h4 (3.�h2 �h5+) 
3...�e4+ 4.f4 �e1+ вилка. 
2...����f7 3.����d3 ����e6!  
Каждый темп на счету. Если дать предва-
рительный шах 3...�h1+ 4.�g3 �e6, то 
белые ответят 5.�b2! �g1+ (5...�f5 
6.�xb3 �g1+ 7.�h3 �xf2 8.�a3=) 
6.�f3 �b1 7.�d2, и все надежно защи-
щено.  

4.����e3 ����h1+  
После 4...�f5 белые выполняли послед-
ний этап своего плана обороны 5.�h2 
�h7+ 6.�g1 �g6+ 7.�f1 �a6+ 8.�g1 
ничья.  
5.����h2+! 
Проигрывает 5.�g3? �f5 6.f4 (6.�b2 
�g1+ 7.�f3 �g4#) 6...�g1+ 7.�f3 b2 
8.�xb2 �f1+ 9.�g3 �xf4+; или 5.�g4? 
�g2+ 6.�g3+ �f6 7.�xb3 (7.�e2 �d5!) 
7...�e4+ 8.�h3 �e6+ вилка. 
5...����f5 6.����xb3 
Ладья на мгновение теряет опору, и чер-
ные не дремлют. Фаза «позиционной ту-
манности» закончилась – дальше тактика!  
 

 
 
6...����f1+ 7.����g3 ����c4! Грозит мат. 8.����f3+ 
����g5 9.����g1! (9.�g2? �e4 связка) 
9...����g4+ 10.����h2 ����xf3 пат.  
 

Эффектная концовка и поучительное 
вступление. Борьба планов часто достав-
ляет намного больше удовольствия, чем 
зрелищная комбинация. Хотя согласятся 
ли решатели с таким мнением шахмати-
стов? Проверим на практике. 

В этюде №4 черные готовы отдать 
свою ладью за проходную, а потом за-
брать последнюю пешку белых. Как ее 
сохранить? В этюде №5 слишком актив-
ный черный король серьезно затрудняет 
реализацию двух лишних пешек в коне-
вом окончании, но во всех дополнитель-
ных вариантах у белых находится какой-
нибудь ресурс, позволяющий удержать 
перевес. Чувствуется удивительная гар-
мония шахмат. Хотя, решателю не до это-
го. Главное – найти финал, а предшест-



вующую ему фазу красивой борьбы по-
старайтесь пройти с максимальной эко-
номией сил. В этюде №6 белые исполь-
зуют неочевидный план борьбы с про-
ходной пешкой. В конце два варианта.     

Решение игровых этюдов трудно да-
ется тем, кто плохо играет в шахматы. 
Так что если вам станет стыдно за свой 
результат, совершенствуйте свою игру 
или развивайте интуицию! 
 

Логический этюд. Особенность ло-
гического этюда состоит в наличии двух 
путей к почти идентичным позициям в 
финале: правильного и ложного. Обычно 
решатель попадает сначала на ложный 
след. Но даже если он видит два равно-
ценных (на первый взгляд) продолжения, 
то ему придется считать их до конца, по-
тому что невозможно определить из об-
щих соображений, какой из них является 
решением этюда. Хотя есть одна хитрость 
– почти всегда к цели ведет менее оче-
видный ход! Эта подсказка мало поможет 
решателю, если он видит только один 
путь, и в конце варианта понимает, что он 
ложный. Тем не менее, ему нет причин 
расстраиваться, потому что он находится 
на расстоянии одной поправки от реше-
ния этюда!  
 

№12 Александр Бор 
VII чемпионат СССР 1970 

6 место 

 
Выигрыш 

 
1.����d5 c6  
Теперь попытка решить проблему форси-
рованно: 2.�хc6? bхc6 3.a5 c5 4.a6 c4 5.a7 

c3 6.a8� c2 7.�g2+ �d1, ведет к ничьей. 
А могут ли белые повременить с взятием 
пешки? – Да, если сумеют не пустить 
черного короля к своей пешке.  
Находим 2.����e4! ����e3!  
В случае 2...�d2 3.�f7 �c3 король пе-
рекрывает путь своей проходной 4.�хc6 
bхc6 5.a5, и белые превращают пешку 
намного раньше.   
3.����хc6! (3.�g2? �d4) 3...bхc6 4.a5 c5 
5.a6 c4 6.a7 c3 7.a8���� c2 8.����g2! Без шаха, 
зато нет хода �d1, а на 8…c1���� (8...�d3 
9.�g5) следует 9.����g5+! с выигрышем 
ферзя. 
 

Многие этюды можно решить, если 
ставить правильные вопросы. Желание 
подождать с жертвой слона помогло оты-
скать ход 2.�e4! А после вынужденного 
ответа �e3! стало понятно, что в этюде 
возникают позиции с маленьким отличи-
ем в положении короля и перед нами 
этюд логического направления.  

Логические этюды не часто предла-
гаются в конкурсах. И частично из-за 
своей главной гордости – глубокого хода 
(как 2.�e4! в рассмотренном этюде). В 
такой ход вложено почти все содержание 
этюда. Если он найден – этюд практиче-
ски решен. В итоге, не получится распре-
делить участников по местам, потому что 
они разделятся в основном всего на две 
группы: те, кто решил этюд полностью, и 
те, кто ничего не решил. Однако я не ду-
маю, что это хорошее оправдание. Круго-
зор и вкусы решателей не будут разви-
ваться, если их кормить только простыми 
тактическими ударами. Полезнее решать 
этюды разных стилей.  

В предложенных заданиях я оцени-
ваю глубокий ход в два балла. В этюде 
№7 он начинает маневр с потерей темпа. 
В этюдах №8 и №9 он завлекает черную 
фигуру на минное поле. 

 
Закончу загадкой. Почему в конкур-

сах часто дают решать муть, не дотяги-
вающую до искусства? Ответа я не знаю. 



Решения этюдов 
 

№1 Виталий Коваленко 
ЮК Победе-60, 2005 

5 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����c7+ ����a7 2.g7 ����d5! (1) Черные гото-
вы встретить превращенного ферзя вил-
кой. 3.����b8+! ����a8 4.����g2! (+1) (4.g8�? 
�e7+) 4...����e7+ 5.����c7+ ����d5 6.g8���� 
����b6+! 7.����xb6 ����xg8 8.����e5! (+1)  
Важно не пустить коня на «е4»: 8.�g3? 
�f6! 9.�a6 �e4 10.�xe4 пат. 
8...����e7 9.����f4! (9.�a6? �c6 10.�xd5 
пат.)  
I. 9...����c6 10.����xc6! (+1) (не 10.�xd5? 
пат.) 1–0 
II. 9...����c8+ 10.����c7 ����e7 (10...�b6 
11.�e3!) 11.����e3! ����c6 12.����xc6! (+1), и 
черные снова теряют ладью, либо полу-
чают мат. 

 
№2 Витольд Якимчик 

64 1968 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����f3+ ����h4 2.����e7! (1) 

Не 2.�g7? c1� 3.�h8+ �h6 4.�xh6+ 
�g5=. 
2...����xe7+ (2...c1� 3.�h8#) 3.����xe5! (+1)  
Белые наставили матовую сеть 3...c1� 
4.�h8+ �g5 5.h4#. Но черные затевают 
интересную контригру на пат.  
3…����d6+! 4.����f6 (+1) 4…����e5+ 5.����xe5 
c1���� 6.����h8+ ����h6! 7.����xh6+ ����g5 
8.����h5+! (+1) (8.�h8? пат.) 8...gxh5 
9.����e4! (+1)  
Белые не пускают черного короля ни в 
спасительный угол 9…�h6 �f6, ни к 
своей пешке 9…�g4 10.�f5+. 
 

№3 Gunter Sonntag 
Die Schwalbe 2007 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Белые должны попытаться сохранить 
свой перевес и создать матовые угрозы 
черному королю. 1.����c2 ����a4! (1...�xc8 
2.�c5) 2.����a5! (+1) Конь препятствует 
шаху ладьи с «с4». 2…����xa5 3.����b4! (+1) 
Непростой тихий ход. Но он приходит на 
ум, так как черные угрожали ходом пеш-
ки вызволить свою ладью, а прямая игра 
3.b7? не достигает цели 3…b4 4.b8� 
�a4+ 5.�b3 �c5+ 6.�d2 �xb3 7.�xb4 
�xc8 ничья. 
3...����a8! 4.b7! (4.�xd7? �c8+ 5.�b3 
�c3+ 6.�xc3 пат.) с двумя вариантами:  
І. 4...����xc8+ 5.bxc8���� ����f5+ 6.����e4! (+1) 
(6.�xf5? пат.) 6...����xc8 7.����e1#.  
ІІ. Легко не заметить более изысканную 
контригру черных 4...����f5+! 5.����xf5 
����c8+! 6.����c4! (+1) (6.�xc8? пат; 6.�b3? 
�c3+! 7.�xc3 пат.) 6...����xc4+ 7.����b3 
����f4 8.b8���� ����f3+ 9.����d3! (+1) 



Нет выигрыша после 9.�c2? �f2+ 
10.�c3 (10.�d3 �f3+ 11.�e4 �xf5) 
10...b4+ 11.�c4 b3 12.�e6 b2 13.�h8 
�h2=; или 9.�b4? �xf5 10.�h8+ �b1 
11.�h1+ �b2 12.�g2+ �b1 13.�b3 
a1�+!  
9...����xd3+ 10.����c2, спасения нет. 
 

№4 Николай Резвов &  
Сергей Н. Ткаченко 

ЮК Андрею Селиванову-30, 1997 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.d7 (+1) 
Подхват поля «d4» предварительным ша-
хом 1.�e6+? оказывается серьезным 
промедлением 1…�e3 2.d7 �a4+ 3.�b7 
�b4+ 4.�c7 �c4+ 5.�d6 �c1 6.�c5 
�d1+ 7.�d3 �xe2 ничья. 
1...����a4+ (1...�d4 2.�e6+) 2.����b7 ����b4+ 
3.����c6 ����b8 (3...�c4+ 4.�b5!) 4.����c7 
����a8! 5.����b7 ����h8!  
Ладье недоступны другие поля на вось-
мой горизонтали: 5...�d8 6.�e6+; 
5...�f8 6.�e6+; 5...�g8 6.�e8 и нет 
6…�g7. 
6.e4! (+2) 
Черный король намеревался пообедать 
этой пешкой после 6.�e8? �h7 7.�c6 
�xd7 8.�xd7 �e3, а она сама к нему ле-
зет в рот. Удивительно, что под боем 
пешка в полной безопасности.     
6...����f3  
Самый упорный ход! Другие ходы тоже 
раскрывают красоту возникшей позиции: 
6...�e3 7.�c7! �a8! 8.�f5+! �xe4 
9.�d6+ �f3 10.�c8; 6...�xe4 7.�e8 
�h7 8.�f6+ вилка. 

7.����c6! (+1) Грозит отсечка ладьи �е8. 
(7.�c7? �a8! 8.�f5! �a7+! 9.�c6 
�xd7=) 7...����d8 (7...�a8 8.�f5 �xe4 
9.�d6+) 8.����e6! ����xd7 9.����g5+! ����f4 
10.����xd7 ����xg5 11.����e6! ����f4 12.����d5 (+1) 
выигрыш. 
 
Сергей Ткаченко вспоминает в своей кни-
ге «Откровения шахматного странника», 
что «этюд был включен в конкурсную 
программу 11-го чемпионата Украины по 
решению шахматных композиций, и по-
корился только выступающему вне кон-
курса Олегу Первакову».  
 

№5 Олег Перваков 
ЮК Dorе-75, 2008 

1 приз 

     
Выигрыш 

 
1.g3 ����f6  
К тому же ведет 1...h5 2.�e8! и т.д. Хуже 
1...�h6 2.�e7, пешечный эндшпиль вы-
годен белым; или 1...�f6 2.�e7 �e4 
3.�e6 �xg3 4.f6, с победой. 
2.����e8! (1) 
Король заходит с тыла, поскольку его 
путь в центр слишком длинный, а черные 
уже готовы начать контригру. На укреп-
ляющий ход 2.g4? последовал бы подрыв 
2…h5! 3.�f3 (3.gxh5 �g5=) 3...hxg4 
4.hxg4 �h6! 5.g5+ �xf5 6.gxh6 �g6, 
уничтожая последнюю пешку. 
2...h5 
Техничный полезный ход. Если белые 
надумают пойти g4, то пара пешек разме-
няется, а каждая белая пешка сейчас на 
вес золота. Прыжки черного коня отра-
жались точными ответами белого. 2...�e7 



3.g4 �d5 (3...h5 4.g5+) 4.�f3! (не 4.�g2? 
из-за 4…h5) 4...h5 (4...�f4 5.�d2 – про-
ще всего – 5...�xh3 6.�e4+ �e5 7.f6 
�f4 8.f7 �g6 и дальше 9.�g3-f5-e7) 
5.gxh5 �xf5 6.�f7 выигрыш. Или 
2...�h6 3.g4 �f7. Теперь конь оказался 
на «f7» вместо «d5», поэтому белые де-
лают поправку 4.�g2! (не 4.�f3? h5 
5.gxh5 �d6+! вилка 6.�f8 �xf5=) 4...h5 
5.�e3! �d6+ (5...hxg4 6.�xg4+ �xf5 
7.�xf7) 6.�d7! �e4 7.gxh5 выигрыш. 
3.����g2! (+1) 
Активная альтернатива 3.�g6? хуже из-
за 3…�h6! (не 3...�xf5? 4.�f7 �f6 
5.�e7+ �e5 6.�c6+ �f5 7.�d4+ �e5 
8.�g6! �e4 9.�e2 �f2 10.h4, с выигры-
шем) 4.�e7 �g7! 5.�d7 (5.h4 �f6 6.�f8 
�g4=) 5...�f6 6.�e8 �g7, позиционная 
ничья. 
3...����xf5  
Жаркая игра начиналась после 3...�e7 
4.�e3 �c6 5.�d5+! (не 5.�f8? �d4 6.g4 
hxg4=) 5...�xf5 6.�e7+ �e4 (6...�xe7 
7.�xe7 h4 8.g4+) 7.�xc6 �f3 8.g4 hxg4 
9.�e5+! �f4 (или 9...�g3 10.hxg4 �f4 
11.�f7) 10.�xg4 �g3 11.�f2, вырывая 
победу. 
4.����f7 ����h6+  
После 4...�f6 5.�h4+ (можно и 5.�e3+ 
�e5 6.�g6 �e4 7.�f1) 5...�g5 белые 
выигрывают уже показанным способом. 
6.�f3+ �f5 7.�d4+ �e5 8.�g6! �e4 
9.�e2 и т.д.  
5.����g7 (+1) 5…����g4 
 

 
 
6.����h4+! (+1) 6…����g5 7.����f3+ ����f5 
8.����d4+ ����g5 (8...�e4 9.hxg4) 9.h4# (+1). 
 

№6 Elyahu Zakon 
(версия Yechuda Hoch) 

Jerusalem Post 1953 

 
Выигрыш 

 
1.f8���� g2  
Обычно ферзь легко справляется с коне-
вой проходной, но здесь ему мешает своя 
крайняя �h3. Она прикрывает черного 
короля от шахов, поэтому появление чер-
ного ферзя уже не предотвратить. Исход 
поединка зависит от того, сумеют ли бе-
лые забрать черные �f4 и �h7 до разме-
на ферзей.   
2.����g7! (+1) 
Важно не только остановить проходную, 
но и взять �f4 на мушку. Поэтому ход 
2.�c5? был решающей ошибкой. 2…�g3 
3.�a1!? Король освобождает поле «b1», 
чтобы ферзь мог спуститься сюда после 
взятия �h7. (Неплановое 3.h6 не ставит 
никаких проблем 3…�h2 4.�f2 �h1 
5.�f3 �h2 6.�xf4+ �h1 7.�c1+ g1� 
8.�xg1+ �xg1 9.�c1 �g2=) 3...�h2 
4.�f2 h6! Место обеда можно изменить! 
(4...f3? 5.h6) 5.�b1 f3 6.h4 (После 6.�c1 
�h1! 7.�xf3 �h2 8.�f4+ �h1! Ферзь не 
может забрать пешку, так спуск на «с1» 
невозможен) 6...�h1 7.�xf3 �h2 8.�f4+ 
�h3! Пользуясь тем, что белая пешка 
ушла с этого поля. (На 8...�h1? белые 
проводят свой план 9.�xh6 g1�+ 
10.�c1 выигрыш) 9.�xh6 g1�+ 10.�c1 
(без связки) 10…�f2 ничья. 
2...����f2 3.����d4+ ����g3 4.����a1! (+1) 
Не годится стандартный план активиза-
ции короля перед грядущим переходом в 
пешечный эндшпиль: 4.�c1? �h2 
5.�xf4+ �h1 6.�f3 �h2 7.�f2 �h1 



8.�d2 g1� 9.�xg1+ �xg1 10.�e3 �g2 
11.�f4 �f2!, и пешки проходят одновре-
менно. 
4...����h2 5.����xf4+ ����h1 (взятие 5...�xh3 
разрушает крепость 6.�f2 �h2 7.�b1 
�h1 8.�h4+ выигрыш)  
6.����e4 ����h2 7.����e5+ ����h1 8.����d5 ����h2 
9.����d6+ ����h1 10.����c6 
 

 

 

Ферзь спустился по лесенке. У черных 
две возможности: 
І. 10…����h2 11.����c7+ ����h1 12.����xh7 
g1����+ 13.����b1! (+1) связка. 
ІІ. 10...h6 11.����b1! (+1) 11…����h2 
12.����d6+ ����h1 13.����xh6 g1����+ 14.����c1 
(+1) связка. 
 

№7 Moritz Lewitt 
Schweizerische Schachzeitung 1933 

 
Выигрыш 

 
1.����e4 ����d8 2.b6! (+2) 
Логический ложный след: 2.�e5? �g5 
3.h7 �c1! 4.�d5 �xb2 5.�c6 �e5 (бе-
лые в цугцванге) 6.b6 �a6 zz 7.b7 �a7 
ничья. 
2...����a6! (2...�xb6 3.�f5; 2...�xb6 3.h7) 
3.����e5! (+1) (3.�d5? �b7) 3...����g5 4.h7 
����c1! 5.����d6! ����xb2 6.����c7! (+1) (6.�c6? 

�e5 zz) 6...����e5+ 7.����c6! (+1) Черные в 
цугцванге! 7...����g7 8.b7 ����a7 9.����c7 
����e5+ 10.����c8 выигрыш. 
 

№8 Николай Кондратюк 
Одесский конкурс 1997 

Приз 

 
Выигрыш 

 
1.a5! (+1) 1…����d4! Слон прицеливается к 
�b6.  
1...b3 2.a6 �a3 3.a7 b2 4.a8�+ �h7 
5.�xa3, белые выигрывают. 
2.����f8! (+2) 
Логический ложный след: 2.a6? �xb6! 
3.�xb6 b3 4.a7 b2 5.a8�+ �h7 6.�a2 
�c3 7.�xb2 �a4+ вилка. 
2...����xf8 (2...b3 3.�a3 �c3 4.�b2 �b5 
5.a6, с выигрышем) 3.a6 ����xb6! 4.����xb6 
b3 5.a7 b2 6.a8����+ ����g7 7.����a2 (+1) 
7…����c3 8.����xb2! (+1) вилки нет – конь 
связан. 
 

№9 Ervin Janosi 
Schach Echo 1988 

2 приз 

 
Ничья 

 
Жертву 1.�h7+? черные не примут 
1…�h8! 2.�d3 (2.�h4 �d4+!) 2...�c6+! 
3.�a5 �хd3 выигрыш. 



1.����d5+! (+1) 1…����хd5  
1...�хd5 2.�g4+ �h7 3.�h4+ �g6 
4.�хh1 �f5 5.�f1 ничья. 
2.����g4+! (2.�f4? �f8) 2...����h7 3.����h4+! 
(+2) 
Нападать на пешку по-прежнему плохо. 
ЛЛС: 3.�f4? �c6+ 4.�b3 �d2 5.�c3 
�e2 6.�d3 �b5+ 7.c4 �хc4+! 8.�хc4 

�e4+! 9.�хe4 (9.�d3 �хf4) 9...f1�+, с 
победой.  
3...����g6 4.����g4+ ����h5 5.����h4+! (+1) 
5…����g5 6.����f4! ����c6+ (6...�f3!? 7.�хf3 
�d2 8.c4=) 7.����b3 ����d2 8.����c3 ����e2 
9.����d3 ����b5+ 10.c4 ����хc4+! 11.����хc4 
����e4+ 12.����d3! ����хf4 13.gхf4+ (шах!) 
����хf4 14.����e2 ����g3 15.����f1 ����f3 (+1) пат.  

 


