
ТРАНСФОРМАЦИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ОТЛИЧИЯ 
 

В логическом этюде, как в лабиринте,  
желательно с самого начала заманить ре-
шателя на ложный путь, чтобы тот полу-
чил всю порцию незабываемых впечатле-
ний. В конце ложного следа решатель ви-
дит препятствие, помешавшее выполнить 
задание. Повторно прокрутив в уме прой-
денный ложный вариант, он обычно бы-
стро находит другой путь, ведущий к по-
зиции без препятствия. Мозг человека 
очень хорош в поиске момента, где мож-
но внести поправку (отличие), устраняю-
щую препятствие, особенно, когда из-
вестно, что следует поправить. Но есть 
один замечательный способ усложнить 
задачу решателям. 
  

№1 Сергей Дидух 
МК Ш.Козловскому-100, 2012 

2 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 

Приглашение к логической головоломке 
№1 было отправлено одному из сильней-
ших украинских решателей Валерию Ко-
пылу и чемпиону мира Георгию Евсееву. 
Георгий решал с диаграммы на работе в 
свободное от работы время, а Валерий «в 
решательском режиме» – жену послал на 
кухню борщ готовить, а сам взялся за 
этюд. Через десяток минут оба крепко 
увязли в ложном следе.  

1. �f3? «Надо задерживать пешку», – 
чемпион уверенно излагал ход своих 
мыслей. Жертва коня с завлечением ко-
роля под связку кажется единственным 
способом остановить двухэтажный пе-
шечный автобус. 1…�хf3 2.�d1 
eхd1�+ 3.�хd1 �f2 4.�g1+ �хg1 
5.�e2 d4! (5...a5? 6.�хe3) 6.h4, но следу-
ет контратака: 6…a5 7.bхa5 (7.h5 a4 8.h6 
a3=) 7...b4 8.a6 b3 9.a7 b2 10.a8� b1� 
11.�g8+ �h2, шахи закончились, и чер-
ные даже выигрывают. 
После форсированного жертвоприноше-
ния трех белых фигур Георгий Евсеев ра-
зобрался в возникающем пешечном энд-
шпиле и сделал правильный вывод: «Если 
бы черному королю пришлось сдвинуться 
на любое другое поле, он бы попал под 
шах и черные бы проиграли. Но пока не 
вижу, как этого добиться – черные, вро-
де, всегда готовы проводить прорыв на 
линиях a и b, двигать короля им не тре-
буется».  
Будь у белых некий промежуточный шах, 
смещающий черного короля с идеальной 
позиции, этюд был бы решен в считанные 
секунды. Увы, получить желанное ма-
ленькое отличие так просто не получает-
ся. Поиски усиления ведутся везде, но не 
в начале, потому что тяжело заставить 
себя усомниться в симпатичном ходе.  
Валерий Копыл тоже долго просидел в 
ступоре, прежде чем поверил в слона.  
1.����g1+! ����хg1 2.����d1! (2.�f3+? �f2) 
2...eхd1����+   
Нет 2...e1� из-за 3.�f3+ вилка.  
3.����хd1 ����f2 
Возникло промежуточное отличие. Белые 
заменили слона конем, чтобы последней 
жертвой завлечь короля на минированное 
поле.  
4.����g2 ����хg2 5.����e2 d4! 



Взятие пешки обходится слишком доро-
го: 5...�хh3 6.�хe3 �g4 7.�d4 �f5 
8.�хd5, с выигрышем. Рано пока 5...a5 
6.bхa5 b4 7.�хe3 b3 8.�d2, с задержани-
ем пешки.  
6.h4 a5 7.bхa5 b4 8.a6 b3 9.a7 b2 
10.a8����+, лишь этот шах сбрасывает ву-
аль загадочности с первого хода.  
 
Завлечение черного короля достигнуто не 
напрямую, а косвенно. Сначала было соз-
дано промежуточное отличие (в ложном 
следе был слон, в решении – конь), кото-
рое потом трансформировалось в ре-
шающее смещение короля.  
Трансформация маленького отличия – 
сложный замысел. В приведенной табли-
це все еще остаются незаполненными 
ячейки для некоторых комбинаций (не 
реализованы).    
 

№2 Григорий Шмуленсон 
Конкурс солидарности 2001 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
Ложный след в этюде №2 подсказывает, 
что черную пешку нужно оставить в жи-

вых, а достигается поставленная цель че-
рез потерю темпа!  
ЛЛС: 1.�d4? eхd5 2.�a6+ �b8 (цугц-
ванг) 3.�хd5 �хa8 zz 4.�хd6 �b8 zz 
5.�хd7 �а8 6.�с7 пат.   
1.����e3! eхd5 (1...�b7 2.�e4) 2.����a6+ 
����b8 3.����d4! Черные в цугцванге! 
3...����хa8 4.����хd5 zz 4...����b8 5.����хd6 zz 
5...����a8 6.����c7 d5 7.����b7#. 
 
В трех следующих этюдах все наоборот: 
боевой гранатой будет темп, а кольцо с 
нее срывает материальный маневр.  
 

№3 Сергей Дидух 
ЮК Олегу Первакову-50, 2010 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.c7 d5 2.exd6 f6!  
Пешка освобождает поле, чтобы под-
ключить коня к борьбе с проходными. 
Выбор белых невелик, но каждый ход вы-
глядит очень заманчивым. ЛЛС: 3.�b7? 
�f7 4.c8�! (другой путь ведет к тому же 
финалу 4.d7 �хd7 5.c8� �хc8+ 6.�хc8 
�b3 7.�d7 �g5! 8.�e7 �e4 9.�e6 �c4 
10.�f5 �d5, с цугцвангом.) 4...�b3! 

Решающее отличие   
Виды отличий 

материал место  
фигуры 

очередь  
хода 

масть  
фигуры 

материал 16 5 3-5  

место  
фигуры 

6-8 9-15 19 26 

очередь  
хода 

2 17-18 20-23  
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масть  
фигуры 

 1 24-25  



5.�c7 (нет равенства после 5.e4 �c3 6.d7 
�хd7 7.�b6 �e6 8.�c6 �d4; или 5.�e7 
�хd6+ 6.�c6 �e4, с выигрышем.) 
5...�хc8 6.�хc8 �хd6+ 7.�d7 �e4 
8.�e6 �c4 9.�f5 �d5, взаимный цугц-
ванг в пользу черных.  
Ставка на пешку «d» не оправдывается: 
3.�c6? �f7 4.d7 �e5+ 5.�d6 �хd7, все 
черные фигуры защищены.  
Проигрывает также 3.c8�? �хc8 4.�c7 
�f5 5.d7 �f7 6.d8� �хd8 7.�хd8 �e4 
8.�e7 f5, и пешка под защитой.  
3.e4!!    ����f7 4.e5! ����хe5  
На 4...fxe5 последует 5.�c6! e4 6.d7 
�e5+ 7.�d6 �хd7, черная пешка пе-
ребралась с f6 на е4, оставив коня без за-
щиты: 8.�хe5 ничья.  
5.����b7 ����c4! 6.c8����! ����b3 7.����c7! ����хc8  
После 7...�e5 8.�b6 на горизонте маячит 
ничейный пешечный эндшпиль. 
 

 
 

Второй ЛЛС: 8.d7? �хd7 9.�хd7 f5 
10.�e6 �e3 11.�e5 �c3 12.�f4 �d4, 
эхо-цугцванг горизонталью ниже.  
8.����хc8 ����хd6+ 9.����d7 ����e4 10.����e6 ����c4 
11.����f5 ����d5  
Белые держатся после 11...�d4 12.�e6! 
(взаимный цугцванг) 12...�e3 13.�f5! zz. 
У черных нет выжидательных ходов! 
13...�d4 14.�e6, позиционная ничья.  
12.e3!  
 
Освободившееся поле используется для 
передачи хода! Черные в цугцванге: они 
теряют либо коня, либо пешку.   

 
 
 

№4 Сергей Дидух 
Конкурс цугцвангов 2011 
Специальный приз 

 
Выигрыш 

 
Если бы конь не перекрывал ферзя, то 
пешка g2 была бы связана, и белые мато-
вали бы в несколько ходов. Следователь-
но, коню позволено безнаказанно делать 
все, что он хочет. Взятие черной пешки 
выглядит красивым тактическим ударом, 
но это логический ложный след: 1.�хd6? 
�h2 2.�f3 �f2 3.�g3+ �h1 4.�f3 �h2 
5.�c4 g1� 6.�хe3 d6! Белые в цугцван-
ге. 7.�d1! �хd1 8.�хf2+ �h1 9.�h3 
�b3+ 10.e3 �e6+ 11.�g3 �e5+! ничья.  
Решает тихий перевод коня на е3.  
1.����a5!! ����h2!   
Попытка избавиться от пешки 1...d5!? 
2.�хd5 �h2 ведет к потере коня 3.�хd1 
(не 3.�f3? �f2 4.�c4 g1� 5.�хe3 d6 zz) 
3...g1� 4.�хg1+ �хg1 5.�g3! выигрыш.  
2.����f3 ����f2 3.����c4!  
Шаховать бесполезно: 3.�f4+ �h1, и на-
до возвращаться 4.�f3 �h2.  
3...g1���� 4.����хe3  
Черные в цугцванге! Их помилованная 
пешка d6 блокирует поле задней пешке. 
Король, ферзь и конь парализованы. Но 
чем плохи другие пешечные ходы?   
4...e5!   
Хуже 4...d5 5.�d1! �g2 6.�хf2 d4 
7.�f4+ �h1 8.�f2+ �g1 9.�h3+ �h1 
10.�хd4 выигрыш.  
5.����d1! Под два удара! 5…����хd1  
Коню строго запрещено отвлекаться: 
5...�хd1 6.�h3#.  
6.����хf2+ ����h1 7.����h3 (7.�g3? �g1+) 
7...����b3+ 8.e3 ����e6+ 9.����g3! с матом, так 



как у черных нет шаха 9…Фе5+. Поле за-
нято. 
 

№5 Андрей  Высокосов 
Вечерний Краснотурьинск 2003 

1 приз 

 
Ничья 

 
За шаг от счастья останавливаются белые 
после 1.�хe6? �d3 2.�f4! h2! 3.�хd3 
h1�+ 4.b7 �d5! 5.�c5! �a4! 6.�хa4 
�хd7! 7.�b6 �c6! 8.�a7 �c7! 9.�a8 
�a5+ 10.�b8 �c5 11.�c7 e5 выигрыш.  
1.b7! ����c4!  
Далекий расчет показывает, что недоста-
точно 2.�хe6? (ЛЛС) 2…�b6+ 3.�a7 
�хd7 4.�g5+ �хh6 5.�хf3 �хh5! 
6.�a8! e6! (цугцванг)  
 

 
 

7.�e5 h2 8.�хd7 h1� 9.�a7 �c6 
10.b8� �хd7+ 11.�b6 �d4+! 12.�c6 
�d5+! 13.�c7 �e5+, разменивая ферзей.  
2.����f7!! ����b6+ 3.����a7 ����хd7 4.����g5+ 
����хh6 5.����хf3 ����хh5! 6.����a8!  
Жало этого взаимного цугцванга ужалит 
на 12-ом ходу.  
6…e5 7.����хe5 h2 8.����хd7 h1���� 9.����a7! 
����с6 (9…�a1+ 10.�b6! �d4+ 11.�c7 

�d6+ 12.�d8!) 10.b8���� ����хd7+ 11.����b6 
����d4+ 12.����c6!  
Белые избежали размена ферзей. Нет 
12…�d5+, так как черная пешка осталась 
на е7. Это уже вторая трансформация ма-
ленького отличия.  
12…����хh4 13.����h2+ ничья. 
 
Неприметным промежуточным ходом бе-
лые смещают черную пешку в этюде №6, 
чтобы она осталась на доске и отключила 
патовую ловушку.   
    

№6 Давид Гургенидзе 
ЮК Филиппа Бондаренко 1974 

5 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����c6! b2 
Пешка сигнализирует о начале активной 
борьбы за каждый темп, но ладья не 
должна ей верить: 2.�f1? (ЛЛС) 2…�f4! 
3.�xf4 b1�+ 4.�c7 (к тому же ведет 
4.�b4 �c2 5.�c7 �b3 6.�f4! �b7+ 
7.�d6 �g7!) 4...�b7+ 5.�d6 �g7! 
6.�xa4+ �b7 7.�a7+ �c8! 8.�a8+ 
(8.�xg7 пат.) 8...�b7 9.�b8+ �a6 
10.�c5! �b2! 11.�a8+ (11.�xb2 пат.) 
11...�b7 12.�a7+ �c8 13.�d6 �g7! По-
зиционная ничья с вечными жертвами 
ферзя.  
Атака по другой свободной вертикали 
2.�e1? отражается ходом 2…�e4! 
3.�xe4 b1�+ 4.�c7 �b7+ 5.�d6 и те-
перь 5…�c8! 6.�e7 �f8! связка.  
2.����b1!!  
Выглядит глупо, ведь две пешки сгрызут 
ладью, как голодные мыши.  



2...a3 3.����f1! (3.�e1? �e4!=) 3...����f4! 
4.����xf4 b1����+ 5.����c7! ����b7+ 6.����d6 ����b2  
К мату ведут другие ответы: 6...�c8 
7.�f7 �a6 8.�f8+ �b7 9.�b8#; или 
6...�g7 7.�a4+ �b7 8.�a7+ �c8 
9.�xg7 (пата нет) 9…a2 10.�c7#. 
7.����f7!  
Не 7.�b4? �h8! 8.�c7 �g7+ 9.�b6 
�b2! 10.�c5 �c2+ 11.�d6 �b2 ничья; 
или 7.�f8+? �b7 8.�b8+ �a6 ничья.  
7...����b6 8.����f8+ ����b7 9.����b8+ ����a6 
10.����xb6+ ����xb6 11.����b4! (11.�d4? a2 
12.�b3 �b5=) 11...����b5 12.����a2 
(12.�d5? �c4!) 12...����c4 13.����c1! Вход 
закрыт!  
 
В этюде №7 белые смещают черную ла-
дью на край доски и заставляют сбить 
лишнюю пешку. 
 

№7 Николай Рябинин 
64-Шахматное обозрение 1989 

1 приз 

 
Ничья 

 
 
1.�h4? �a8 2.�b7 �g5 3.�h1 (3.�c4 
�a5! 4.�b6 �b3!) 3...�a5! 4.�xa1 
�c6+.  
ЛЛС: 1.d3? �a8 2.�b7 �a5 3.�b6 �b3 
4.�b4 �a8 5.�b7 �e8! 6.d4! �e4, пата 
не будет.  
Следует защитить свою ладью другой 
пешкой. 
1.f3!! ����a8 2.����b7 ����a5 3.����b6 ����b3 
4.����b4! ����a8 5.����b7  
Теперь черной ладье недоступно поле е4, 
приходится прорываться на четвертую 
горизонталь через вертикаль h. 

5…����h8! (хуже 5...�d8 6.�xa4 �c5+ 
7.�c7, с ничьей.) 6.d4! ����h4!  
 

 
 
7.�xa4? �c5+, ведет в ЛЛС.  
7.f4! ����xf4 8.����xa4 ����c5+ 9.dxc5 ����xa4 
10.c6 ����b4+ 11.����c8! ����e6 12.c7 ����e7 пат.  
 
В №8 черного короля элегантно завлека-
ют на минное поле. 
 

№8 Николай Рябинин 
Уральские сказы 1991 

1 приз 

 
Ничья 

 
ЛЛС: 1.�xb5? �xh2 2.�a6 �g1 3.b5 h3 
4.b6 h2 5.b7 �xb7+ 6.�xb7 h1�+ 7.f3, 
отравленную пешку бить необязательно 
7…�h7+!, и черные выигрывают.  
1.h3!! ����g2 2.����xb5 ����xh3 3.����a6 ����g4 
4.b5 h3 5.b6 h2 6.b7 ����xb7+ 7.����xb7 
h1����+ 8.f3+! Шах!  
Угощайтесь, Ваше Величество! 
8…����xf3+ 9.����b8 ничья. 
 
В следующем этюде белые дважды сме-
щают черную пешку, чтобы использовать 
ее как щит. 



№9 Николай Рябинин 
Шахматная композиция 2006 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����b4+!  
Выглядит как ошибка из-за хлесткого от-
вета пешки, но именно это и нужно бе-
лым для того, чтобы перекрыть большую 
диагональ на 10-ом ходу. ЛЛС: 1.�c3? 
�xh2 2.�xg7+! �xg7 3.h6+ �f8 4.h7 
f6+! 5.�h6! �g4+ 6.�h5 �g7 7.�xg4 
h3! Отвлечение короля от намеченного 
марш-броска к своим пешкам. 8.�xh3 f5! 
9.�g3 b5 10.�f4 b4 11.�xf5 bxa3 12.�e6 
a2 13.h8�+ �xh8 14.�f7 a1�, черные 
побеждают.  
1...c5  
После 1...�e8 2.�xh4 fxg6 3.hxg6 �xh2 
4.�g3 �f1+ 5.�g2, черный конь пойман.  
2.����c3 ����xh2  
На 2...f5 последует 3.�xg7+! �xg7 4.h6+ 
�f8 5.�f6; или 2...�g3 3.�xg7+! �xg7 
4.h6+ �f8 5.h7 f6+! 6.�xh4 �f5+ 
(6...�g7 7.�xg3) 7.�g4 �h6+ 8.�h5 
�g7 9.h8�+ �xh8 10.�xh6 b5 11.g7+ 
�g8 12.�g6 b4 13.h4, черные ставят фер-
зя … и получают мат.  
3.����xg7+! ����xg7 4.h6+ ����f8 5.h7 f6+!  
Контригра черных на уровне!  
6.����h6!  
Пешка была отравлена: 6.�xf6? �g4+ 
7.�g5 �g7 8.�xg4 h3! 9.�xh3 b5 
10.�g4 (10.d4 b4=) 10...b4 11.�f5 bxa3 
12.�e6 a2 13.h8�+ �xh8 14.�f7 a1�, и 
белые ничего не добились.  
6...����g4+ 7.����h5 ����g7 8.����xg4 h3! 9.����xh3 
f5!  
 

 
 
10.d4! (10.�g3? b5)  
Приглашая черную пешку на конечную 
остановку.  
10...cxd4 11.����g3 b5 12.����f4 b4 13.����e5!   
Мина была рядом: 13.�xf5? b3! 14.�e6 
b2 15.h8�+ �xh8 16.�f7 b1� 17.g7+ 
�h7 18.g8�+ �h6 19.�g7+ (19.�g6+??) 
19...�h5 20.�e5+ �h6 ничья.  
13...bxa3 
Теперь в случае 13...b3 14.�e6 b2 
15.h8�+ �xh8 16.�f7 b1� 17.g7+ �h7 
18.g8�+ �h6, диагональ «b1-h7» пере-
крыта и следует мат 19.�g6#. 
14.����e6 a2 15.h8����+ ����xh8 16.����f7 a1���� 
17.g7+ (перекрыта диагональ «a1-h8») 
17…����h7 18.g8����+ ����h6 19.����g6#.  
 
Теперь посмотрим, как черный король 
делает пересадку в своем путешествии к 
запретному полю.   

 
№10 Алексей Сочнев 

Нона-2008  
Почетный отзыв 

 
Ничья 

 
Что может быть естественнее хода 
1.�f8? с готовностью отдать ладью за 



черную пешку, а потом превратить свою? 
1…�h1+ 2.�g8 f1� 3.�xf1 �xf1 4.�h7 
(4.�b3 �f4, разрушая наполеоновские 
планы белой пешки). Кажется, что чер-
ные фигуры далеко, и не успеют остано-
вить пешку без внушительных потерь. Но 
те преодолевают расстояние намного бы-
стрее, чем можно ожидать: 4...�h1+ 
5.�g6 �f4+ 6.�f7 �h7 7.�g8 �h5! 
8.�f7 �f5+ 9.�e8 �d5 10.g8� �f6+ 
выигрыш.  
1.����c8+! 
Перед смертью ладья заставляет черного 
короля сделать шаг назад.  
1...����b2 2.����f8 ����h1+ 3.����g8 f1���� 4.����xf1 
����xf1 5.����b3! 
Теперь коня придется взять, иначе он 
обеспечит поддержку своей пешке. Ход 
5.�с2? завлекал короля не туда.  
5...����xb3 6.����h7 ����h1+ 7.����g6 ����f4+ 
8.����f7 ����h7 9.����g8 ����h5! 10.����f7 ����f5+ 
11.����e8! ����d5 12.g8����, и конь не может 
объявить вилку, так как связан!  
 
Белая ладья попадает на заветную верти-
каль в следующем этюде, благодаря чер-
ному ферзю.     
 

№11 Давид Гургенидзе &  
Леопольд Митрофанов 
Молодой ленинец 1981 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Интуитивное отступление на открытую 
горизонталь не препятствует контригре 
черных. ЛЛС: 1.�a1? c4 2.�c6 h4 3.�b7 
h3 4.�a8 c3 5.bxc3 �b8+, с патом. Необ-
ходимо сразу разгадать весь замысел, 

чтобы выбрать правильный и совсем не-
очевидный ход.  
1.����b1!! В засаду! 1...c4 2.����c6 h4 3.����b7 
h3 4.����a8 c3 5.bxc3 ����b8+ 6.����xb8! h2 
7.����h8! ����f2 8.����xh2#.  
 
Очень интересно, когда промежуточное 
отличие в положении одной фигуры 
трансформируется в решающее смещение 
другой.  
 

№12 Алексей Сочнев 
ЮК Юрию Акобия-70, 2007 

1 специальный приз 

 
Ничья 

 
1.d7 ����d4+ 2.����b6!!  
ЛЛС: 2.�c5? �e6+ 3.�d5 �g7! Король 
избегает шаха, возможного при пре-
вращения пешки в коня. 4.d8� �xd8 5.c7 
�c3 6.cxd8� �d3+ выигрыш.  
2...����b3+ 3.����c5 ����e6+  
Настало время снова проявить смекалку: 
4.�d6? �f7! 5.d8�+ �xd8 6.c7 �b7+ 
(шах) 7.�c6 �a5+, с победой.  
4.����d5! ����f7 
Конь нуждался в защите. Белые отвлекли 
вторым ходом ладью на вертикаль «b», 
чтобы завлечь короля на мину.  
5.d8����+! ����xd8 6.c7 ����c3 7.cxd8����+ ни-
чья. 
 
В масштабном этюде №13 важно нару-
шить взаимодействие черного слона и ко-
роля.      
 
 
 
 



№13 Валерий Власенко 
Чемпионат мира STES 1997 

6 место 

 
Ничья 

 
Хочется прыгнуть конем в центр: 1.�d2? 
(ЛЛС) 1…f2 2.�a2! Белые рассчитывают 
на крепость. Для этого им нужно держать 
пешку b2 на месте, вынудить обмен коня 
на проходную черных, и успеть вернуться 
королем в угол. 2…�c7 3.�b3 �b6 
4.�c3 �e2! 5.�d4 �b5! 6.�e3 f1� 
7.�xf1 �xf1 8.�d2 �c4! 9.�c2 �d3+, и 
король опоздал. Если не атаковать пешку 
1.�g3? то последует 1…�c7 2.�a2 �d6 
3.�b3 �e5 4.�c3 �f4 5.�h5+ �e3 
6.�f6 �f5, и можно сдаваться. 
Итак, вопреки всем шахматным канонам, 
конь скачет на край, дабы не блокировать 
поле своему королю!  
1.����h2!! f2 2.����a2! 
2.b3? �c7!  
(Поспешно 2...f1�+? 3.�xf1 �xf1 4.�b2 
�c7 5.�a2 �b6 6.�b2 �b5 7.�a2 �b4 
8.�b2 �d3 9.�a2! �c3 10.�a1 �c2 
11.�a2 �c1 12.�a3! Пора действовать! 
12…�b1 13.�a4 �b2 14.�a5! �xb3 
пат.)  
3.�b2 �b6 4.�c3 �b5! 5.�d4 �a5 
6.�e3 f1� 7.�xf1 �xf1 8.�d2 �b4 
9.�c2 �a3! 10.�b1 �d3+ 11.�a1. Кре-
пости нет, так как черный король ворвал-
ся на а3. 11…�h7 12.b4 �g6 13.b5 �h7 
14.b6 axb6 15.a7 �e4 выигрыш. 
2...����c7 3.����b3 ����b6 4.����c3 ����b5  
Плоды первого хода. Нет 4...�e2 из-за 
5.�d2!  
 

 
 

Белые сместили слона, а следующим хо-
дом трансформируют это достижение в 
смещение черного короля.  
5.����d4!  
«Толчок плечом» обязателен: 5.�d2? 
�c5!  
5...����a5 (b5 блокировано!) 6.����e3 f1���� 
7.����xf1 ����xf1 8.����d2 ����b4 9.����c2! 
Король успевает в угол, так как его чер-
ный коллега вынужден был свернуть с 
прямого пути и не успел к полю с4, чтобы 
шахом слона с d3 закрыть вход в спаси-
тельную пещеру. Возникшая крепость 
интересна тем, что ее хозяина можно от-
туда прогнать, но мы уже видели, к чему 
это ведет.  
9…����h3 10.����b1 ����b3 11.����a1 ����e6 
12.����b1 ����c4 13.����a1 ����c2 14.b3! ����d3 
15.����a2 ����c1 16.����a3! ����b1 17.����a4! ����b2 
(17...�xa6 18.b4) 18.����a5! ����xb3 пат.  
Или 18...�c3 19.�a4 �e4 20.�a3 ничья. 
 
Далее пример взаимодействия белых фи-
гур. 
 

№14 Сергей Дидух 
МК Глебу Заходякину-100, 2013 

1 приз 

 
Выигрыш 



Батарея выглядит устрашающе, но белым 
нельзя выигрывать фигуру 1.�e4+? �f8 
2.�xe8+ �xe8 3.�xg6 из-за 3…c2, и бу-
дет ферзь. 
Пешка тоже отравлена. ЛЛС: 1.�xc3+? 
�f8 2.�e6 �e7 3.�e3 �f7! 4.�c4+ (по-
сле 4.�b3+ �f8 слон мешает переводу 
ладьи на фланг) 4...�f8 5.�b3 �d6 
6.�b8+ �e8 7.�b5 �d5+ 8.�e6 �xb5, с 
лишней фигурой у черных.  
1.����c7+! ����f8 2.����e6  
Черным нечем ходить, поэтому они вы-
нуждены откупиться пешкой.  
2... c2 3.����xc2 ����e7 4.����e2!  
Упускает победу заманчивый шах 
4.�c7+? �d6 5.�f7 (или 5.�a7 �xe6 
6.�a6+ �d5 7.�a5+ (7.�xe6? �d7! 
связка) 7...�d6 8.�a6+ �d5=) 5...�e6! 
6.�xe8 (6.�xe6 �xc7=) 6...�e5+! 7.�f4 
�xe8 8.�xg7 �e6 ничья. 
4...����f7  
Не страшась ни пешечного, ни ладейного 
окончания. На 4...�b5 есть 5.�c4+, а по-
сле 4...�f8 белая ладья врывается через 
вертикаль b 5.�b2! (не 5.�a2? �xe6 
6.�xe6 �f7+) 5...�e7 6.�b6, с матери-
альными завоеваниями.  
Ладейная батарея превратилась в слоно-
вую. Теперь слон должен продолжить де-
ло ладьи, выбрав точное поле.  
5.����b3+!  
5.�c4+? �f8 6.�b2 – вело назад в лож-
ный след.  
5...����f8 6.����a2, с двумя вариантами:  
 
I.  6...����d6 
Жертва качества не спасает: 6...�xg5+ 
7.�xg5 �xb3 8.�a8+ �f7 9.�a7+ �f8 
10.�xh5, выигр. 
7.����a8+ ����e8 8.����a4 ����d5+ (шах, но уже 
не вилка!) 9.����e6 ����d3 10.����xe8#. 
 
II. 6…����c6!? 7.����a8+ ����e8  
Теперь ошибочно 8.�a4? g6+ 9.�e4 
(9.�e5 �c5+ 10.�e6 �xg5=) 9...�c4+ 
10.�f3 �xa4 эхо-игра. 
8.����xe8+! ����xe8 9.����a4 связка. 
 

В №15 белый слон может убежать с места 
казни только с помощью черного короля.  
  

№15 Реваз Тавариани 
Шахматы в СССР 1989 

2-3 приз 

 
Ничья 

 
1.����g3+ ����e4! (1...�e2 2.�g2+)  
Прямолинейная охота на пешку 2.�c3? 
(ЛЛС) наталкивается на 2…�d1+! 3.�e8 
(главное препятствие находится в вариан-
те 3.�c8 c1� 4.�xc1 �xc1+ и 5…�хе1) 
3...�xe1 4.�xc2 �d3+, вскрытый шах!  
2.����g4+! ����f3!  
После 2...�f5 3.�c4 �d1+ 4.�d2! 
�xd2+ 5.�c7 �e5 6.�c6, белые успева-
ли построить известную крепость.  
3.����g3+! ����f4 (3...�e2 4.�g2+) 4.����c3 
����d1+ 5.����c8!  
Не 5.�c7? c1� 6.�g3+ �g4 7.�xc1 
�xc1+ 8.�d7 �xg3, с лишней ладьей.  
5...c1���� 6.����g3+ ����g4 7.����xc1 ����xc1+ 
8.����c7! ничья.  
 

№16 Jan Timman 
The Problemist 2008-2009 

2 приз 

 
Выигрыш 



В этом этюде выполнен сброс одной пеш-
ки для исчезновения другой. 
1.����d1 a3  
После 1...exf2 2.�xc7 �a7 3.�g3 �d7 
4.�f1 �d4+ 5.f4 c5 6.�xf2, белые реали-
зуют свое преимущество без проблем, на-
пример: 6…�c4 7.�g2 �h6 8.�h2 �b4 
9.�c2 �g6 10.�g1 �xf4+ 11.�g3 �b4 
12.�xc5 �b3+ 13.�h4 выигрыш.  
2.bxa3 ����a4+  
Сейчас нужно разгадать комбинационный 
замысел черных. ЛЛС: 3.�g3? �d4! 
4.�xd4 e2 5.�d6+! �h7 6.�h6+! �xh6 
7.�g5+ �xg5 8.f4+ �h5, черные прово-
дят пешку.  
3.f4!! ����xf4+ 4.����g3 ����d4! 5.����xd4 e2 
6.����d6+! Белая ладья продолжает фее-
рить. Ее брать нельзя, так как слон за-
держит проходную с поля а5. 6…����h7 
7.����h6+! ����xh6 8.����g5+! ����xg5 9.f4+! 
Больше нет препятствия на f3!  9…����f6  
Теперь отличие от ложного следа состоит 
в отсутствии пешки на f2. 
10.����f2!, и крайние пешки приносят бе-
лым победу. 
 
Точное смещение белого короля на пер-
вом ходу в следующем этюде позволяет 
белым выиграть темп и продвинуть свою 
крайнюю пешку на одну клетку выше. 
Это достижение кажется совсем незначи-
тельным, пока оно не трансформируется в 
смещение защитницы черного короля.  
 

№17 Сергей Дидух 
Шахматная композиция 2005 

2 приз 

 
Выигрыш 

Напрашивается погоня за черными пеш-
ками: 1.�c6? g1� 2.d7 �e3! 3.d8�+ 
�e8+ 4.�xe8+ �xe8 5.�c7 (5.�xb5 
�d7=) 5...�f8! Прорыв обезврежен. 6.e4 
dxe4 7.d5 e3 8.d6 e2 9.d7 e1� 10.d8�+ 
�e8 11.�d6+ �g8, и белым предстоит 
трудная борьба за ничью.  
1.����c8! g1���� 2.d7 ����c1+ 3.����b7 ����e3  
Дальше легко поплыть по течению: 
4.d8�+? �e8 5.�d6+! �g8 6.�e7 �f8 
7.e4 b4 8.exd5 b3 9.d6 b2 10.�xf8+ �xf8 
11.d7 b1�+ 12.�a7 �b5 13.d8�+ �e8 
14.�d6+ �g8 15.d5 a4 16.�e7 �b5 17.d6 
a3 18.d7 �a5+, с вечным шахом.  
4.h4!!  
Выигрыш темпа на ровном месте. Попыт-
ка наказать белых за издевательскую 
медлительность заканчивается плачевно: 
4...b4 5.h5! b3 6.h6! Выдержка пешки d7 
поражает! 6…b2 7.d8�+ �e8 8.h7! b1�+ 
9.�a7 �h1 10.�d6+, с матом.  
4...����e8 5.dxe8����+ ����xe8  
 

 
 

6.h5!  
Заработанный темп теперь устраняет 
главное препятствие в лице пешки g6.  
6…gхh5 
Черные проиграют красиво, даже если не 
захотят взять белую пешку: 6...�f8 7.e4! 
b4 (или 7...dxe4 8.d5 e3 9.d6 e2 10.d7 e1� 
11.d8�+ �e8 12.�xe8+ �xe8 13.h6, с 
коронацией.) 8.exd5 b3 9.d6 b2 10.d7 
b1�+ 11.�a7! и уже ничто не помешает 
пешке сделать последний шаг.  
7.����c7!  
Еще не поздно ошибиться: 7.�c8? и 13-й 
ход будет невозможным.  



7...����f8! 8.e4 dxe4 9.d5 e3 10.d6 e2 11.d7 
e1���� 12.d8����+ ����e8 13.����d6+ ����g8 
14.����g3+! ����h7 15.����g7#. 
 
В этюде №18 проигрыш темпа (темповое 
смещение черной ладьи) позволяет сдви-
нуть белого короля на край. 
 

№18 Pal Benko 
Magyar Sakkelet 2000 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Белым нужно как-то перебросить свою 
�d7 на крайнюю вертикаль. Медленно 
1.�d4? �f8 2.�a4 �f3+ 3.�d2 0–0! От 
шахов по седьмой горизонтали шума 
много, а пользы никакой: 1.�e7+? �d8 
2.�ed7+ �c8 ничья.  
1.����d2! ����f8  
Если теперь надежно спрятаться королем 
2.�b2? (ЛЛС), то последует 2…�hg8! 
Взаимный цугцванг! 3.h3 (3.�a2 �f6=) 
3…h6 zz 4.h4 h5 zz 5.�a2 �f6 6.�c2 
(6.�b8+ �f7 7.�d7+ �e6=) 6...�a6+ 
7.�b2 �a8 ничья.  
На 2.�a2? есть знакомый трюк с ро-
кировкой: 2…�f3+ 3.�d4 0–0! 
2.����c2! ����hg8 3.����b2! Черные в цугцван-
ге! 3...h6 4.h3! (4.h4? h5 zz) 4...h5 5.h4 zz 
5...����h8  
5...�f6 6.�c2 �d6 7.�c8+ �d8 
8.�xd8+ �xd8 9.�b8+. 
6.����a2 (или сначала 6.�a7) 6...����hg8 
(6...�f4 7.�b8+) 7.����a7!  
Белые успели перестроить короля с ладь-
ей на вертикаль «а», предоставив второй 
ладье необходимый простор.  
7…    ����f4 8.Лb2 выигрыш.  

Выигрыш темпа заслуженно считается не 
очень интересной затеей, так как польза 
от него очевидна. Но и такая цель полу-
чает добрую долю парадоксальности, ко-
гда достигается через замаскированное 
промежуточное отличие. 
   

№19 Salai Ladislav jr. 
Pat а Mat 2008-2009 

Приз 

 
Ничья 

 
Какой ладьей открывать спектакль?  
ЛЛС: 1.�e4+? �f7 2.�f5+ �g8 3.�g4+ 
�h8 4.�a4 (4.�h5 f2! 5.�g6+ �g8 
6.�h6+ �f7) 4...�fe8!! 5.�e5 f2! 
6.�xe8+ (6.�xa8 �xa8 7.�f5 �a6+ и 
8…�а5) 6...�xe8 7.�f4 �e6+ 8.�g5 
�e2 9.�h4+ �g7 10.�xh1 �e1 выиг-
рыш.  
1.����e5+! ����f7 2.����f4+ ����g8 3.����g5+ ����h8 
4.����a5!  
Черные ладьи привязаны! 
4…����fb8 5.����b4 ����c8 6.����c4 ����d8 7.����d4 
����e8 8.����e4 ����ab8 9.����b5 ����bc8 10.����c5 
����cd8 11.����d5 ����a8 12.����a5 ����eb8 
13.����b4 f2 14.����xa8!  
Белые оставляют свою ладью на безопас-
ной 4-ой горизонтали.  
14...����xa8 15.����f4 ����a6+ 16.����g5  
Отвлекающей связки больше нет.  
16…����a2 17.����h4+ ����g7 18.����xh1 ����e2 
(поздно!) 19.����f1 ничья.  
 
Скачки двух фигур по полям соответст-
вия во взаимном цугцванге – самый про-
стой пример устранения препятствия пу-
тем трансформации темповых отличий. 

 



№20 Luis Miguel Martin 
ЮК ChessBase-25, 2012 
Специальный приз 

 
Выигрыш 

 
1.f6 ����e8 (1.�a7 �с1) 2.����h1! 
Угрожая переводом ладьи на вертикаль 
«g». ЛЛС: 2.�h2? �f8 3.�g1 �d8 
(цугцванг) 4.�h3 e4 zz 5.�h4 e3 zz 
6.�h5 e2 zz 7.�h4 e1�+ 8.�xe1 �xf6 
9.�e8+ �g7 ничья.  
2...����f8 (2...�d8 3.�a8 �f8 4.�xd8 
�xd8 5.�f7+ вилка; или 2...e4 3.�g1 
�e5 4.f7 �xf7 5.�xf7#.) 3.����g1 ����d8 
(3…�xf6 �g8#) 4.����h2! Черные в цугц-
ванге! 4...e4 5.����h3 zz 5...e3 6.����h4 zz 
6...e2 7.����h5 zz 7...e1���� 8.����xe1 ����xf6 
(8...�c6? 9.�e6 �b4 10.�d6 выиграно.) 
9.����e8+ ����g7 10.����g8#.  
Четыре пары полей соответствия между 
белым королем и черной пешкой. 
 
Перерыв между цугцвангами затрудняет 
поиск решения. 

 

№21 Борис Гусев & 
Карен Сумбатян 

Schakend Nederland 1994 
1 приз 

 
Выигрыш 

1.f7+ ����f8! 2.����b4+ c5! 
Жертвой пешки слон заманивается по-
ближе. После 2...�xf7 3.�d6+ �e6 
4.�xe4 �d5 5.�g3, белые оставались с 
лишней фигурой.  
3.����xc5+ ����xf7 4.����d6+ ����e6 5.����xe4 
����d5!  
Коневой эндшпиль не выигрывается: 
6.�g5? �xc5 7.�e6+ �d5 8.�xg7 �e4 
9.�h5 �g4 – одну пешку черные скоро 
отыграют, вторую задержат.  
6.����g1! ����f3 7.����g5! ����xg1  
 

 
 
Здесь белому королю следует хорошо по-
думать, как ловить коня. ЛЛС: 8.�d2? 
�c4 (взаимный цугцванг) 9.�e3 �xc3 
10.�f2 �d3 11.�xg1 �e3 12.�h3 �f3 
13.�h2 g6! с решающим цугцвангом.  
8.����d1! ����c4 9.����d2! Черные в первом 
цугцванге. 9…g6 10.����e3! (10.�e1? 
�d3!) 10...����xc3 11.����f2 ����d3 12.����xg1 
����e3 13.����h3 ����f3 14.����h2. И во втором! 
14…����g4 15.����g2 ����h4 16.����f2 выигрыш. 

 
№22 Richard Reti 

Шахматный листок 1927 
1-2 приз 

 
Выигрыш 



В этом этюде переход от первого цугц-
ванга в решающий украшен финтом бе-
лого короля.  
Вроде бы, надо идти к пешкам 1.�d6?, 
заодно оттолкнув черного коллегу. Но 
после 1…�h8! белые попадают в первый 
цугцванг: 2.a4 a5! 3.c6 (3.�e6 �xc5 
4.�f6 �d6!) 3…bxc6 4.�e6 �c5! Второй 
цугцванг. 5.�f6 �d6, и короля запрут в 
углу.  
Пока рано жертвовать пешку 1.c6? bxc6 
2.�d7 �h8! 3.�d6 c5! 4.�e6 c4 5.�f6 c3 
6.�g7 �xh7+ 7.�xh7 c2 8.f8� c1� ни-
чья.  
1.����d7! ����h8 2.����d6!  
Черные в цугцванге, и вынуждены снять 
контроль с поля е5, обеспечивая белому 
королю простор для второго тре-
угольника.  
2…    ����c4 3.c6 bxc6 4.����e5!  
Все достижения исчезали после 4.�e6? 
�c5 5.�f6 �d6 6.�g7 �e7, с патом че-
рез несколько ходов.  
4...����c5 5.����e6! Решающий цугцванг. С 
исчерпанием запасных ходов 5…a6 6.a3! 
a5 7.a4 черным пора выбрасывать белый 
флаг. 
 
Предварительное темповое смещение бе-
лого короля (выигрыш темпа) трансфор-
мируется в потерю темпа в известном 
шедевре этюдной композиции №23. 
  

№23 Генрих Каспарян 
Шахматы в СССР 1948 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.c6! ����e5!  

Конь вынужден атаковать белую пешку. 
После 1...�b6 2.�h3+ �b8 3.�c5 �g3 
4.�xa6+ �a8 включается вторая белая 
пешка 5.a4 �f4 6.a5, подписывая смерт-
ный приговор защитнику поля с8.  
2.����h3+ ����b8 3.����c5! ����xc6  
В случае 3...�d8 4.�xa6+ �a8 5.�e6! у 
черных заканчивались ходы: 5…�xc6 
6.�d5 �b7 7.�b4, с выигрышем коня.  
4.����d7+ ����b7! (4...�c8 5.�e5+ �b7 
6.�g2) 5.����g2 ����g3  
Слон прикрыл е5. Как же белым добить 
связанную лошадку?  
6.����c4!  
Намечен длинный путь короля к полю 
«d7», после предварительного перевода 
коня на «а4». Сразу нельзя было 6.�c5+? 
�b6 7.�a4+ �b5.  
6...a5!  
Несмотря на медлительный план белых, 
черные не теряют времени. Они задумали 
замуровать своего слона, до того как бе-
лый король доберется до пункта назна-
чения.  
7.����c5+  
Недостатки хода 7.�d5? (ЛЛС) рассмот-
рены на 9-ом ходу.  
7...����b6 8.����a4+ ����b7  
 

 
 

ЛЛС: 9.�d5? a6 10.�d3 �f2 11.�e4 
�a7! Взаимный цугцванг! 12.�f5 �b8 
13.�c5+ (13.�e6 �a7! 14.�xc6 пат.) 
13...�a7! 14.�xc6 �b6 15.�d7+ �xc6 
16.�xb8+ �b5, с ничьей.  
Нужно пересечь большую диагональ че-
рез f3, чтобы попасть на e4 c потерей 
темпа.  
9.����d3! ����f2 (9...a6 10.�e2) 10.����e2! ����g1  



Пункт а7 пока закрыт.  
11.����d5! a6! 12.����f3 ����d4! 13.����f4!  
Король не собирается снова ставать на 
грабли: 13.�e4? �a7! zz.  
13...����a7 14.����e4!  
А теперь надо переждать бурю, спрятав-
шись во взаимном цугцванге. 14.�f5? 
�b8! 15.�e6 �a7 16.�xc6 пат.  
14...����b8 15.����c5+ ����b6  
15...�a7 16.�xc6 �b6 17.�d5! Король 
рядом!  
16.����d7+ ����b5 17.a4+! ����xa4 18.����xc6+ 
����b3 19.����xb8 выигрыш. 
 
В этюдах №24-25 белые ставят черных в 
цугцванг после промежуточной замены 
фигуры. 
 

№24 Анатолий Кузнецов &  
Борис Сахаров 

МК Карла Бетиньша 1967 
2 приз 

 
Ничья 

 
1.����c8+! (1.�g2+? �b8!) 1...����b8 2.����g2+ 
����d5+!  
Этот агрессивный ход ставит белых перед 
сложным выбором. Слабо было 2...�e4? 
3.�c7+ �xc7 4.�xb8+ �xb8 5.�g8+, с 
матом.  
Подготовлен ЛЛС: 3.�xd5+? �xd5! 
4.�g2 �g5! Взаимный цугцванг! 5.�f3 
(5.�h1 �g2) 5...�f5 zz 6.�e4 (6.�c7+ 
�xc7 7.�d8 �f7!) 6...�e5! zz 7.�f3 
�e4! 8.�c7+ �xc7 9.�xb8+ �xb8 
10.�f8+ �e8 выигрыш.  
Решает 3.����xd5+! ����xd5!   

Игра форсировано катится в тупик после 
3...�xd5 4.�xd5+ �xd5 5.�c7+ �xc7 
6.�xb8+ �xb8 пат.  
4.����h1!  
В цугцванге черные! Если сильно поста-
раться, то можно было еще проиграть: 
4.�f3? �f5 zz 5.�e4 �e5! zz 6.�f3 
�e4.  
4...����g5! 5.����g2! zz 5...����f5 6.����f3! zz 
6...����e5 7.����e4! zz 7...����h5 8.����h1! zz 
8...����xh1 9.����c7+! ����xc7 10.����xb8+ ����xb8 
пат. 
 
Секрет незаметной трансформации масти 
фигуры в очередь хода в том, что и слон, 
и ферзь выполняют одинаковые функции 
в возникшем цугцванге. Следующий 
этюд доказывает, что общими могут быть 
функции даже у таких разных фигур как 
слон и конь. 
 

№25 Евгений Марков &  
Николай Рябинин 
Уральские сказы 1991 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.f7 f1����+!  
Только так можно спастись от мата.  
2.����f2!  
Единственная безопасная кочка на мин-
ном поле. Рано 2.�e2? �d4+ 3.�xf1 
�e6, пешка задержана, а черный слон 
контролирует главную диагональ.  
2...g3+ 3.����xf1 g2+ 4.����e2 ����d4+ 5.����f2 
����e6 6.����g1  
Теперь активность слона равна нулю, но 
ресурсы черных еще не исчерпаны.  
6…����f8 7.a5 g5 8.a6 g4 9.a7 g3 10.a8����!  



Понятно, что нельзя 10.a8�? пат; а после 
10.a8�? (ЛЛС) 10…�e6 11.�b6 �f8 
12.�d5 �e6 13.�f4 �f8, белые в цугц-
ванге, и передать очередь хода они никак 
не могут, ведь конь не умеет терять темп.  
10...����e6 11.����e4  
Метод выигрыша единственный – слон 
идет на f5. Пешкоедство после 11.�c6 
�f8 12.�a4 �e6 13.�xd7? �f8 14.�f5 
�d7, создавало коню удобную стоянку, 
ничья.  
11...����f8 12.����f5!  
И черные проигрывают из-за цугцванга.  
 
Этюд №26 вселяет уверенность, что со 
временем в таблице заполнится столбец с 
решающим отличием «масть фигуры».  
 

№26 Сергей Дидух 
Задачи и Этюды 2013 
Итоги не подведены 

 
Выигрыш 

 
1.d6+ (1.�c8+? �xc8!) 1...����h8 2.dxe7  
По-прежнему плохо 2.�c8+? но уже из-за 
2…�xc8!  

2...����b7+  
Черный ферзь забирает проходную пеш-
ку, а белому королю предстоит сделать 
судьбоносный выбор. ЛЛС: 3.�f2? �xd7 
4.�a8+ �g8 5.�xg8+ (5.�f4 �g4+!) 
5…�xg8 6.e8� �xe8 7.�f7 �e7 8.�f1 
h4 9.h3 �f8! 10.�xf8 пат.  
3.����f1! ����xd7 4.����a8+ ����g8 (4...�g8 
5.e8�) 5.����f8!  
Легко усомниться в правильности третье-
го хода белых, посчитав вариант 
5.�xg8+? �xg8 6.e8� �xe8 7.�f7 
�b5+, король угодил под шах; а после 
5.�xg8+? �xg8 6.e8� �d1+ ферзь не 
выпускает короля из клетки: на его побег 
через f5 заготовлен мат �g4#.  
5...����xe7  
Один ферзь в поле не воин: 5...�h3+ 
6.�e1 �e3+ 7.�d1 �xe5 8.e8�; или 
5...�d1+ 6.�g2 �d2+ 7.�f3 �d1+ 
8.�e4, с выигрышем. 
6.����xg8+! ����xg8 7.����f7 h4 8.h3 zz 
В отличие от ложного следа на f7 стоит 
ладья, поэтому патовый трюк не прохо-
дит.  
8...����xe5  
После 8...�xf7+ 9.gxf7 �g7 10.fxg8�+ 
�xg8 11.�f2 белые проводят пешку. 
9.����h7#.  
 
 
 

 
 


