
БОРЬБА 
ЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

 
Масштаб логической борьбы впечатляет, 
когда кроме белых, черные тоже проводят 
свою стратегию: их логический маневр 
успешно переигрывает маневр белых. Это 
происходит одним из четырех способов.  

 черная отмена – белые начинают 
проводить маневр, но черные возвра-
щают белых к позиции, которую те 
пытались избежать.    

 черное отражение – белые проводят 
маневр, но черные его встречают сво-
им логическим маневром, приводя-
щим к позиции с небольшим отличи-
ем от той, к которой стремились бе-
лые.    

 черное предотвращение – черные 
предвидят маневр белых и заблаго-
временно принимают меры для его 
отмены (не допускают его).  

 черное преодоление – черные пред-
видят маневр белых, но поскольку не 
могут ему помешать, то своим манев-
ром вносят маленькое отличие в ту 
позицию, к которой стремятся белые.  

 

Чтобы не возникало резонных претензий в 
несправедливости исхода поединка, белые 
должны играть не менее изобретательно и 
постараться разрушить контригру сопер-
ника своей стратегией, а не случайным 
ударом. Весь замысел строится вокруг од-
ной позиции, в которую обе стороны по 

очереди вносят маленькое отличие (ре-
зультаты их логических маневров).   

 
Черное отражение 

 
В этюде №1 черные отражают логиче-
ский маневр белых со смещением �с4 на 
«с6» (для вилки �c4+) смещением своего 
короля на безопасное поле «b8». А белые 
его завлекают на другое минное поле 
«d6». 
 

№1 Сергей Дидух 
МК Jose Mugnos 2015 

1 почетный отзыв 

 
Ничья 

 
1.d5+ �xg1! (1...�c7 2.�a7+ �d8 3.�c3 
�xa7 4.�xd1=) 2.c5+!  
Логический ложный след: 2.�xg1? �e1+ 
3.�xg2 �e2+ 4.�f3 �a2 5.�d2 �xa1 
6.�e4 (6.�xb3 �a3) 6...b2 (позиция 1.1) – 
нет хода �c4+.   
2...�b7!  

 

                   №1.1                                    №1.2                                    №1.3                                    №1.4 

            
      Черные выигрывают                     Ничья                        Черные выигрывают                     Ничья 



2...�xc5 3.�xg1 �e1+ 4.�xg2 �e2+ 
5.�f3 �a2 6.�d2 �xa1 7.�xb3+! Завле-
чение под другую вилку. 
3.c6+ �b8!  
3...�b6 4.�xg1 �e1+ 5.�xg2 �e2+ 
6.�f3 �a2 7.�d2 �xa1 8.�e4! b2 (пози-
ция 1.2) 9.�c4+! Белые достигают цели. 
4.c7+! (взятие 4.�xg1? вело к позиции 1.3) 
4…�xc7  
4...�xc7 5.�xg1 �c1+ 6.�xg2 �c2+ 
7.�d2!= Римская тема. На 4...�b7 следу-
ет 5.�a7+!  
5.d6+! �xd6 6.�xg1 �e1+ 7.�xg2 �e2+ 
(7...�c5 8.�f2) 8.�f3 �a2 9.�d2! (не 
9.�e4? �c5 10.�d2 �xd2!) 9...�xa1 
10.�e4! b2 (позиция 1.4) 11.�c4+! ничья. 
 
Черные отражение и отмена (№12) – бо-
лее сложные для реализации замыслы, 
чем черные преодоление и предотвраще-
ние, потому что логическую игру в них 
должны начать белые, а потом им пред-
стоит еще одним логическим маневром 
разрушать стратегию черных.   

 
Черное преодоление 

 
В этюдах с черным преодолением черные 
проводят свой маневр в форме выбора. 
Когда в первом варианте они наталкива-
ются на опровергающий маневр белых, то 
выбирают другой вариант, где разветв-
ляющим ходом вносят (или подготавли-
вают) решающее маленькое отличие в 
ключевую позицию первого варианта. Бе-
лые отражают замысел черных переменой 
ложного следа и решения (в этюде содер-
жится одна логическая идея белых).  
 

В этюде №2 черные преодолевают маневр 
замены белой ладьи на слона смещением 
белого слона с «g6» на «f5». А белые про-
водят обратную замену. 
 

№2 Виталий Хальберштадт 
Magyar Sakkvilag 1938 

3 приз 

 
Выигрыш 

 
1.f6+ ����h8! (1...�хg8 2.f7+) 2.����d5!  
После 2.f7? �f4 3.f8� спасает вилка 3… 
�g6+.     
 
I.  2...����f4 3.����e4 ����g4 4.f7 ����g6+! 5.����хg6 
����h6!  
Теперь упускает выигрыш как 6.f8�+? 
�g8+ 7.�e8 пат; так и 6.f8�+? (позиция 
2.1) 6…�g7. Двойной удар короля! 7.�c2 
(или 7.�f7 �f5+ 8.�e8 �d6+ ничья.) 
7...�g8+ 8.�e8 �f6+ позиционная ничья.  
Выручает 6.f8����! (позиция 2.2) Конь бес-
силен против слонов. 
 

II. 2...����d4 3.����e4 ����g4 4.f7 ����f5+! 5.����хf5 
����h6  
Черные сместили белого слона на «f5». 
Теперь он под ударом, поэтому пре-
вращение в слона (поз. 2.3) неудачно. 
 

 
                   №2.1                                   №2.2                                   №2.3                                   №2.4 

         
                 Ничья                       Белые выигрывают                      Ничья                       Белые выигрывают 



А ферзя на доску не пускает пат 6.f8�+? 
�g8+ 7.�d6.  
Зато можно 6.f8����+! (позиция 2.4) 6…����g7 
7.    ����e6 выигрыш. 
 
Одно слабое превращение решает в одном 
варианте и становится ложным следом в 
другом. В следующем этюде белые меня-
ют превращения пешки в слона и коня, а 
черная стратегия преодоления вновь на-
целена на смещение белого слона.   
 

№3 Карен Сумбатян 
(версия С. Дидуха) 

«Шахматный вестник» 1992 
Специальный почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
1.f3+, с разветвлением: 
 
I. 1...����e5  
Нежелание отступать назад ведет к быст-
рой развязке: 1...�d4 2.cхd7 g1� 3.d8�+, 
с матом.  
2.����f2 dхc6 3.����g1!  
Нельзя выпускать черного слона на волю: 
3.�f8 g1�+ 4.�хg1 �хf3 5.�g7 �d5, с 
ничьей.  
3...c5!  
Если сразу 3...f5, то 4.�c3+. Жертвой 
пешки черные отвлекают белого слона от 
поля «с3» и намечают разгрузку большой 
диагонали с освобождением своего слона. 
Активность короля не спасала: 3...�d4 
4.�f8 �e3 5.�g7 �хf3 6.�хh8 �g3 
7.�хf6 f3 8.�d4, и черным не хватило 
одного темпа.  
4.����хc5 f5 5.����f8 ����f6 6.����e8 ����g5 7.����g7 
����хg7 8.hхg7 ����h6!  

 

 
Превращения в ферзя или ладью ведут к 
пату, а после 9.g8�+? �g7 10.�e7 �f8 
теряется фигура.  
9.g8����! ����g7 10.����e6 ����f6 11.����8d7 ����g5 
12.����хf5 ����h4 (12...h5 13.�h3) 13.����хh7  
Теперь белые переводят слонов на «g4» и 
«h3», и с помощью цугцванга забирают 
�g2.   
 

II. 1…����f5 2.����f2 dхc6 3.����g1 c5!  
Пешка мешает получить пат после 
3...�g5 4.�f8 f5 5.�g7 �хg7 6.hхg7 �h6 
7.g8�(�).  
4.����хc5 ����g5 5.����f8 f5 6.����g7 ����хg7 7.hхg7 
����h6! 8.g8����+!  
С белым слоном на «f7» к цели ведет 
только превращение в коня. После 8.g8�? 
�g7 9.�c4 h5 10.�ge6 �f6 11.�c8 h4 
дремлющий черный слон проснется, и по-
следняя белая пешка исчезнет.  
8...����g5 9.����d5, белые разменивают коня 
на слона с пешкой и выигрывают. 
 

№4 Владимир Брон 
Magyar Sakkеlet 1960 

1 приз 

 
Выигрыш 

 

В этом этюде и этюде №5 черные преодо-
левают маневр замены с помощью смеще-



ний своей ладьи в позиции взаимного 
цугцванга.  
 
1.����e4+ ����b7  
1...d5 2.�хd5+ �b7 3.c6 �c7 4.�b5, с 
перестановками ведет в главный вариант.  
2.c6 ����c7! 3.����b5 g3!  
Такой порядок ходов дает черным больше 
надежд на ошибку белых:  4.�g2? h1�+ 
5.�хh1 �h7+ 6.�g2 �c7, и черные фи-
гуры ожили.  
ЛЛС: 4.�g2? d5! (или сначала 4...g5) 
5.�хd5 g5. Взаимный цугцванг. 6.�g2 
(совсем плохо 6. �e4? �e7) 6...g4 zz 
7.�d5 g2+ 8.�xg2 g3 zz 9.�d5 g2+! 
10.�хg2 �g7! 11.c7+ �хg2 и нет 
12.c8�? из-за 12…�g1#. 
4.����d5! (взаимный цугцванг) 4...g5! 
5.����g2! zz  
5.�e4? �e7 6.c7+ �хe4 7.c8� �e1+, с 
матом.  
5...d5 
Черные могут очистить вертикаль «g» от 
своих пешек после 5...g4 6.�d5 g2+ 
7.�xg2 g3 8.�d5 g2+ 9.�xg2, но 9…�g7 
здесь не спасает, так как осталась �d6. 
10.c7+ �xg2 11.c8� �g1 12.�хh2!  
6.����хd5 g4!  
6...g2+ 7.�хg2 g4 8.�d5 g3 9.�g2! zz.  
7.����g2 zz 
 

 

 
I. 7…����f7 8.c7+ ����f3! 9.c8����! 
Не 9.�хf3+? gхf3; или 9.c8�? пат. 
 
II. 7...����a7 8.c7+ ����b7 9.c8����! (9.c8�? пат; 
9.c8� �e5=). 
 
 

№5 Jan Timman 
МК М. Ботвиннику-100, 2012 

3-5 приз 

 
Выигрыш 

 
1.b6 ����h8! Черные готовят пат. 2.b7 ����g8 
3.a7!  
3.b8�? �g6+ 4.�xg6 пат.  
Выпускает выигрыш беспечный ход пеш-
кой 3.h3? �g7 4.a7 �g1 (белые попали во 
взаимный цугцванг) 5.h4 �g7 6.a8�! 
�h7+ 6.�g5 �g7+. В укрытие на «h4» 
короля не пускает пешка, и он вынужден 
стать на линию «f», позволяя ладье задер-
жать проходную 7.�xf4 �f7+ 8.�e5 �f8 
ничья.   
3...����g1 4.h3! В цугцванге черные.  
 
I. 4...����g7 5.a8����! zz 5...����g3  
После 5...�h7+ 6.�g5 �g7+ 7.�h4! ша-
хи заканчиваются. 
6.b8����! ����d5. Последняя патовая ловушка.  
Или медленная смерть 6...�f7 7.�e5+ 
�g8 8.h4 �h3 9.�g5, с выигранным 
окончанием.  
7.����e5+ выигрыш. 
 
II. 4...����g3 5.a8����!  
Выжидательная тактика черной ладьи 
вознаграждалась после 5.a8�? �g7 zz 
6.b8� �d5! 7.�xd5 (7.�e5 без шаха! 
7…�xa8=) 7...�g6+ 8.�xg6 пат. 
5...����g1 6.����b6 ����g7 7.����d7 выигрыш. 
 
В двух следующих этюдах черные пре-
одолевают маневр замены своим манев-
ром замены.  
 

 



№6 Gady Costeff &  
Yochanan Afek 

ЮК Яну Русинеку-50, 2001 
2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����g3+ ����a8 2.����хe4:  
 

I. c1���� 3.d6+ ����b8 4.d7+ ����c7 5.d8����!  
Не 5.d8�? �хg3+ 6.�хg3, пат со связкой 
слона. 
5...����хg3+ 6.����хg3 пата нет. 
 

II. 2...c1����! 3.d6+ ����b8 4.d7+ ����c7  
Теперь после 5.d8�? пат свяжет и слона, 
и ладью.  
5.d8����! ����хa6 6.����e6! выигрыш. 
 
В №7 три превращения черной пешки в 
разные фигуры отражаются идентичными 
превращениями белой пешки – реализо-
вано ¾ таска Бабсона. 
 

№7 Gady Costeff 
(версия С. Дидуха)  

Magyar Sakkelet 1981 
2 специальный почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
1.����b1! Развязывая ферзя!  
1...�хg8 2.�d2#, первый правильный мат 
со связкой ферзя. 

1...�c1 2.�d2+ �e1 3.�f3+ �d1 
4.�b3#, второй правильный мат. 
1…����хb1 2.����хb1+, с тремя рикошетными 
залпами:  
 
I. 2…e1���� 3.dхe8����  
Не 3.dхe8�? �хb1 4.�d5 �b7! 5.�хb7 
пат.  
3...����хb1 4.����d5  
Непросто, но выигрывает также 4.�c4?! 
�b7+ 5.�e4 �c7 6.�g6.  
4...����b7 5.����h5 ����e1 6.����e5+ ����f1 7.����a1+, 
пат разрушен.  
 
II.  2...e1���� 3.dхe8����!  
3.dхe8�? �e2 4.�b2+ �d2 5.�b1 �e1=. 
 
III. 2...e1���� 3.dхe8����!  
Плохо 3.dхe8�? �e2 4.�b2+ �e3 
5.�хf2 �хf2 6.d4 �e3 7.d5 �d3, конь за-
бирает последнюю пешку.  
3...����e2 4.����b2+ ����e3 5.����xf2 ����xf2 6.d4 
����e3 7.d5 выигрыш. 
 
Черные преодолевают маневр смещения в 
этюдах №8 и №9. 
 

№8 Heinrich Bernleitner 
Schach 1989 

1-2 приз 

 
Выигрыш 

 
Пешечная лавина спускается прямо на бе-
лого короля. Может быть, все не так 
страшно как кажется, и стоит пойти пеш-
кой вперед? 1.b4? d3! 2.�d8 f2+! (не 
2...e4? 3.�d7+! �e8 4.�d4 �e7 5.�хe4 
d2+ 6.�d1 f2 7.�f4 e5 8.�f3 выигрыш) 
3.�f1 d2 4.b5 �e7 5.�d3 e4 6.�d4 e5 



7.�d5 �e6 8.�d8 �e7! Король вечно го-
няет ладью, позиционная ничья.  
1.����c7+! ����e8  
Хуже 1...�f6 2.�d7 �f5 3.b4 �e4 4.b5 
�d3 5.�a7! с выигрышем.  
2.����c2!  
Ход выглядит совсем глупым, но другие 
продолжения упускали перевес: 2.�c1? 
d3 3.�b1 �e7 4.b4 �f6 5.b5 �f5 6.b6 
�f4 7.b7 (7.�b2 e2! 8.�хe2 fхe2 9.�d2 
�f3) 7...f2+ 8.�f1 �f3 9.b8� e2#; или 
2.�c5? d3 3.�хe5 d2+ 4.�d1 f2 5.�хe6+ 
�f7! Жертва 2.�c3? тоже не проходит 
2…dхc3 3.bхc3 �e7! 4.h4 �f6! с выигры-
шем черных.  
2...d3 3.����e2!!  
 

 
 
Красота! Полная симметрия! 
I. 3...dxe2 4.h4!  
После 4.b4? (ЛЛС) 4…�d7 5.b5 �d6 6.b6 
�c6 7.h4 �хb6 8.h5 �c5 9.h6 �d4 10.h7 
�d3, король оказывается с нужной сторо-
ны: 11.h8� f2# мат.  
4...����f7 5.h5 ����f6 6.h6! ����g6 7.b4 ����хh6 
8.b5 ����g5 9.b6 ����f4 10.b7 выигрыш. 
 
II. 3...fxe2 4.b4!  
ЛЛС: 4.h4? �f7 5.h5 �f6 6.h6 �g6 7.b4 
�хh6 8.b5 �g5 9.b6 �f4 10.b7 �f3 
11.b8� d2#.  
4...����d7 5.b5 ����d6 6.b6! ����c6 7.h4 ����хb6 
8.h5 ����c5 9.h6 ����d4 10.h7 выигрыш. 
 
Взятием ладьи на третьем ходу черные 
освобождали поле для короля, а белые от-
ражали затею черных смещением их ко-
роля к более миролюбивой пешке.   
 

В следующем этюде белые вносят в клю-
чевую позицию большое маленькое отли-
чие: они отражают смещение черного ко-
ня симметричным смещением группы фи-
гур относительно пятой горизонтали.  
 

№9 Владимир Корольков &  
Александр Максимовских 

 I WCCT 1975 
2 место 

 
Выигрыш 

 
1.����e4+!  
1.�хh2? �g2+ 2.�g3 �хh5 3.�d2 �d4 
4.�хh3 �e3, и черный конь выбирается 
из западни.  
1...����b5  
После 1...�d5 2.�хh2 �g2+ 3.�g5 �хe4 
4.h6, пешку не остановить.  
2.����хh2, и черные перед выбором.  
 

I. 2…����g2+ 3.����g5  
Пассивно 3.�g3? �хh5 4.�d2 �c4 
5.�хh3 �d3, с потерей фигуры.  
3...����хh5 (3...�хa5 4.h6) 4.����d8!  
Слон точно выбирает безопасное поле. 
Ложно 4.�d2? �e2 (увы, не обошлось без 
ложки дегтя – можно также 4...�c4 
5.�хh5 �d3=) 5.�c3+ �c4 6.�хe2 �d3 
ничья.  
4...����e8! (4...�d1 5.�c3+) 5.����d6+ ����c6 
6.����хe8 ����d7 7.����a5! ����хe8 8.����d2 (конь в 
плену!) 8…����e7 9.����g4 ����e6 10.����хh3 вы-
игрыш.  
 
II. 2...����d3+! 3.����g5 ����хh5  
3...�хa5 4.h6 �e5 5.�f6 �d7+ 6.�g7, и 
белых можно поздравить с новым ферзем.  
4.����d2!  



Слон командует построение на второй го-
ризонтали! ЛЛС: 4.�d8? �e8! 5.�d6+ 
�c6 6.�хe8 �d7, с отыгрышем фигуры.  
4...����e2! (4...�e8 5.�d6+) 5.����c3+ ����c4 
6.����хe2, белые фигуры в безопасности. 

 
Черные преодолевают материальный ма-
невр в этюде №10, где белая �f2 ищет 
смерти, а черные пытаются спасти ей 
жизнь. Но пешка отражает их «помощь» и 
дважды настаивает на своей жертве в ка-
ждом варианте! 
  

№10 Станислав Белоконь 
МК З. Бирнова 1977 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.����h7+ ����d8 2.����g7 ����df3+ 3.����d1!  
В случае 3.�e2? g1� 4.�хg1 �хg1+ 
5.�e3 �gf3, кони надежно блокируют 
пешку, и черные выигрывают.  
 

I. 3…g1����+ 4.����хg1 ����хg1 
Понимая, что пешку надо быстрее отдать, 
так хочется рвануть в дамки: 5.f4? �хd7 
6.f5 �f6. Пешка пересекла линию Троиц-
кого, но, как известно, слабейшая сторона 
проигрывает, если при блокированной 
�f5 ее королю недоступен угол «h8».  

5.f3!! ����хd7 6.����e1 ����f6 7.����f1 ����h3 8.f4! и 
пешку придется взять.  
 

II.  3…����h4 4.����хg2! ����хg2  
Черные сместили коня на клетку выше.  
5.f4!! ����хd7 6.����e2! ����f6 7.����f2 ����h4 8.f5! 
ничья.  
Надо же не любить себя до такой степени!  
 

Черное предотвращение 
 

Черные в корне пресекают логический 
маневр белых. В этюде №11 они препят-
ствуют переводу белого короля на «d5». 
Белые отвечают смещением черного ко-
роля с «а5» на «а4».   
 

№11 Николай Рябинин 
Чемпионат Москвы 2013 

5 место 

 
Выигрыш 

 
1.����f1! ����d4 2.����b1 ����e4 3.����xe4 dxe4 
4.bxa4  
В получившемся пешечном эндшпиле у 
черных есть два разных плана, ведущих к 
очень похожим позициям. В обоих случа-
ях будет оформлен размен �g4 за две бе-
лых �g3 и �f2, после чего последует за-
бег королей: черного – к белой �а, а бе-
лого – к черной �е.  

                                            
                                            №11.1                                 №11.2                                 №11.3                                

                             
                                           Ничья                       Белые выигрывают           Белые выигрывают  



Черные спасутся, если ли их король успе-
ет вернуться с края доски в тыл для за-
держания последней проходной белых. 
Поэтому они сокращают его путь, замани-
вая белую пешку на «а5». 
I. 4...����h2 5.e3!  
Белые фиксируют черную пешку на «е4», 
обеспечивая своему королю место в са-
мом центре доски.  
ЛЛС: 5.a5? e3! 6.f3 (6.fxe3 �xg3 7.�g1 
�h4 8.�g2 �g5 9.�g3 �f5 10.�h4 �e4 
11.�xg4 �xe3=) 6…�xg3 7.fxg4 �xg4 
8.�g2 �f4 9.�h3 �e4 10.�g4 �d5 
11.�f4 �c5 12.�xe3 �b5 13.�d4 �xa5 
14.e4 (позиция 11.1) 14…b5 (или сразу 
14...�b6=) 15.e5 �b6 ничья. 
5...����h3  
5...b6 6.f4 �xg3 7.�g1 �h4 8.�g2 g3 9.f5 
�g5 10.�xg3 �xf5 11.�h4 �f6 12.�g4 
�e5 13.�g5 �e6 14.�f4 �d5 15.�f5 
�c5 16.�xe4 �b4 17.�d5 �xa4 18.e4 b5 
19.e5 b4 20.e6 b3 21.e7 b2 22.e8�+, с ша-
хом. 
6.a5! (6.�g1? b5! 7.axb5 пат.) 6...����h2 7.f4 
����xg3 (7...exf3 8.�f2) 8.����g1 ����h4 9.����g2 
g3 10.f5 ����g5 11.����xg3 ����xf5 12.����h4 ����f6 
13.����g4 ����e5 14.����g5 ����e6 15.����f4 ����d5 
16.����f5 ����c5 17.����xe4 ����b5 18.����d5! ����xa5 
19.e4 (позиция 11.2) 19…b5 (19...�b6 
20.�d6) 20.e5 ����b6 21.����d6, путь закрыт, 
а после превращения пешек последует 
�b8+ с выигрышем ферзя. 
 
II. 4…e3 
Черные предотвращают смещение белого 
короля на «е4». Они желают его видеть на 
«е3».   
5.����g1!  

Мечты черных сбывались после 5.a5? 
�h2! (см. ЛЛС), а нервный ход 5.f3? вел в 
цугцванг после 7…�xg3 6.fxg4 �xg4 
7.�g2 b6! zz 8.�h2 �h4 ничья. 
5...b6 6.����f1 ����h2 7.f3 ����xg3 8.fxg4 ����h4!?   
 

 
 
9.����g1!  
Не попадаясь на крючок: 9.g5? �xg5 
10.�g1 �h5=.  
9...����xg4 10.����g2 zz 10...����f4 11.����h3 ����f5 
12.����g3 ����e4 13.����g4 ����e5 14.����f3 ����d4 
15.����f4 ����c4 16.����xe3 ����b4 17.����d4! 
17.�f4? �xa4 18.e4 �b5 19.�f5 �c6 
20.�f6 �d7 21.�f7 �d6 ничья.  
17...����xa4 18.e4 (позиция 11.3) 18…����b5 
19.����d5! Черный король остановлен. 
 

Черная отмена 
 

В этюде №12 белые предвидят превраще-
ние крайней пешки в коня и преодолевают 
эту замену смещением черного короля на 
«е6». Когда черные обеспечивают его 
смещение в безопасное место – отменяют 
маневр белых, то уже белые проводят за-
мену своей фигуры. Занятное чередование 
логических маневров смещения и замены!     

 
                   
                  №12.1                                 №12.2                                 №12.3                                 №12.4 

         
     Черные выигрывают                     Ничья                     Черные выигрывают                     Ничья 



№12 Сергей Дидух 
МК М. Ботвиннику-100, 2011 

3-5 приз 

 
Ничья 

 
1.e6+!  
Чтобы конь мог с темпом отскочить из-
под удара. После 1.�c1? gхh5, пешка 
сдвигается, и мешает белым построить 
патовую крепость. 2.e6+ �хe6 3.c6 �хb2 
выигрыш.  
1...����хe6  
Хитрость черного короля здесь неуместна: 
1...�e7 2.�g5+ �хe6 3.�f4+ �f5 4.�f6! 
�хf6 5.�d5+ �e6 6.�c3, конь успевает 
забрать опасную �а2.  
С какого поля объявить шах конем? ЛЛС: 
2.�f4+? �f7! 3.�g7 �хg7 4.�e6+ �f6 
5.�d4 �хb2 6.�b3 c6! Иначе двинется 
белая пешка, и позиция станет неприступ-
ной. 7.�c1! Конь с королевского фланга 
успел предотвратить появление черного 
ферзя в противоположном углу (7...a1�? 
пат.) Но этого мало! 7…a1�! (позиция 
12.1) 8.�b3 �c2, черные выигрывают.  
2.����g7+! ����f7 3.����c1, с двумя вариантами: 
 
I. 3…c6!  
Полезно застопорить белую пешку на 
черном поле, а конь не убежит…  
4.����e6!  
Почему короля следует тащить в центр, а 
не подальше от боевых действий (4.�е8?) 
станет понятно в финале.  
4…����хe6 5.����d3!  
Не спасает 5.�d2? �хb2 6.�c1! a1�! 
7.�хb2 �b3 8.�e5 �хc5 9.�хg3 �e4, и 
�с не остановить. Например: 10.�xh2 c5 

11.�g1 c4 12.�f1 c3 13.�e2 c2 14.�f4 
�c5 15.�d2 c1�+ 16.�xc1 �d3+ вилка.  
5...����h8 6.����b2 ����хb2  

 

 
 

7.����c1!  
На «с1» появляется другой конь. Попытка 
удержать позицию с поля с2 после 7.�e1? 
�d5 8.�c2 проигрывает из-за наличия у 
белых пешки! 8…�c4! Король ее не тро-
гает, конечно, а идет на «b2». Потом слон 
становится под удар пешки на «d6», и 
конь теряет иммунитет.  
7...a1����! (позиция 12.2) 8.����b3 ����c2 
9.����d4+! Вилка на коня, ничья. 
 
II. 3...����хg7 4.c6! ����f7 5.����~!  
Теперь только так: отдать коня, сохранить 
слона. 5.�d3? �h8 6.�b2 �хb2 7.�c1 
a1�! (позиция 12.3) 8.�b3 �c2 9.�d4 
�e3 выигрыш.  
5...����хb2 6.����c1!  
Третья белая фигура жертвуется на «с1»!  
6…a1����! (позиция 12.4) 
Иначе бешенный белый слон появится на 
главной диагонали и заморозит игру.  
7.����хb2 ����b3 8.����e5 ����c5 9.����хg3 ничья. 
 


