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Предисловие 

Владимир Крамник,
14-й чемпион мира по шахматам

Мастерство игры в эндшпиле 
состоит из двух основных ком-
понентов. Первый – это знание 
разнообразных малофигурных 
теоретических позиций: точное 
знание их оценки и методов игры. 
Как выигрывать или как делать 
ничью, в зависимости от того, за 
какую сторону вы играете. Чем 
больше подобных позиций за-
помнит шахматист, тем легче ему 
потом будет в турнирной практи-
ке. На эту тему есть несколько хо-
роших книг. А второй компонент 
более сложный и, наверное, еще более важный. Это некое интуитив-
ное понимание принципов, которых надо придерживаться в игровых 
эндшпилях без четкой конечной оценки. 

Сформулировать эти принципы намного сложнее, чем выучить 
или даже самому просчитать до конца какое-нибудь теоретическое 
окончание. Улучшить свое понимание того, как нужно разыгрывать 
сложные многофигурные окончания – трудная задача. Книги, где 
можно получить по-настоящему толковые советы на эту тему, найти 
непросто. 

В юности, когда я только начинал изучать шахматы, одной из, 
можно сказать, «библий» по игровым окончаниям была книга этого 
же автора «Стратегия эндшпиля». Она считалась «канонической», все 
тренеры в Советском Союзе рекомендовали своим ученикам: «Читай 
Шерешевского!» Я сам внимательно проштудировал эту книжку, и 
мне она очень понравилась. Слышал, что она понравилась и Магнусу 
Карлсену – понятное дело, много лет спустя.

Книга «С молодежью – в эндшпиль» продолжает ту же линию, 
но назвать ее «вторым изданием», конечно, будет несправедливо – в 
ней очень много нового. Причем не просто дополнительных свежих 
примеров (по объему этот двухтомник, наверное, раза в 3-4 больше 
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советской книжки в мягком переплете), но и оригинальных концеп-
ций, новых подходов к изучению эндшпиля. За тридцать с лишним 
лет, прошедших с момента выхода «Стратегии эндшпиля», шахматы 
очень сильно, а в чем-то даже кардинально изменились. Расширились 
наши представления о шахматах, мы стали гораздо больше всего знать 
и лучше понимать какие-то нюансы. Но самое главное: у современных 
шахмат другой формат, они стали, как справедливо подчеркивает Ми-
хаил Шерешевский, гораздо более спортивными. 

Давно отсутствуют откладывания партий, и очень часто приходит-
ся принимать решения за доской, почти не имея времени на обдумы-
вание, порой – на добавленных секундах. Кроме того, сейчас прихо-
дится играть много партий в быстрые шахматы и даже в блиц. Учет 
всех этих обстоятельств в книге «С молодежью – в эндшпиль» мне 
очень понравился. Думаю, это первая серьезная книга по эндшпилю, 
где учитываются эти факторы. Кроме того, автор приводит очень мно-
го примеров из современной практики, поэтому я считаю, что книга 
во многом уникальна. 

Конечно, не стоит искать здесь каких-то сенсационных открытий, 
поскольку законы и принципы шахмат, как известно, достаточно кон-
сервативны. Но прочитав эту книгу, я увидел много исключительно 
полезных практических советов и рекомендаций, очень удачно со-
бранных автором. Часть из них дает сам автор, многоопытный тренер, 
который продолжает передавать свои знания ведущим юным шахма-
тистам России в образовательном центре «Сириуса». Другие лайф-
хаки (используем это модное словечко) найдены им в комментариях 
ведущих современных гроссмейстеров и тренеров. Все они, безуслов-
но, помогут читателям заметно улучшить свое понимание принципов 
игры в окончаниях, а значит, усилиться в этом важнейшем компонен-
те шахмат и добиваться лучших практических результатов. 

Книга будет полезна шахматистам любого уровня: и юным (особен-
но – юным!), и крепким любителям, и даже профессионалам. Я давно 
обратил внимание: до какого-то достаточно высокого уровня именно 
игра в сложных окончаниях – игровых, не счетных – это, пожалуй, 
самое слабое место у большинства шахматистов.

Одним словом, я очень рекомендую к изучению книгу «С моло-
дежью – в эндшпиль». Еще раз подчеркну: понимание принципов 
игрового эндшпиля – это одна из самых сложных тем в шахматах, 
на которую написано очень мало качественных книг. Поработав над 
этой проблемой, вы добьетесь максимального эффекта в вопросе по-
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вышения класса своей игры. И ни в коем случае не игнорируйте за-
ключительный раздел «Курс молодого бойца», где собрано около 500 
точных позиций, без которых не может обойтись ни один грамотный 
шахматист. Никогда не знаешь, в какой партии они пригодятся, но это 
может случиться в любой момент, – а потому оценки и методы игры в 
точных позициях нужно постоянно освежать в памяти. 

Удачи, и пусть игра в окончаниях принесет вам много приятных 
минут и ценных «бонусов» в турнирных таблицах! 

Владимир Крамник выступает перед воспитанниками «Сириуса». Слева – 
тренеры Михаил Шерешевский и Владимир Беликов



Глава 12

Роль пешек в эндшпиле

Как правило, в окончании 
главной задачей является не ма-
тование короля соперника, а 
проведение пешки в ферзи. По-
этому в эндшпиле по сравнению 
с серединой партии ценность пе-
шек возрастает. 

В. Луков – С. Семков
Болгария 1977

XIIIIIIIIY 

9r+-+r+k+0 

9+l+-Zp+p0 

9-+nT-+-+0 

9+-z-TP+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9LZ-+-ZPZ0 

9+K+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Белые пожертвовали коня, 
получив взамен три пешки, одна 
из которых достигла 7-й горизон-
тали. Последним ходом Cb8-c6 
черные одновременно создали 
угрозу белой ладье и проход-
ной пешке. В случае 22.Gxc5 
Gxe7 23.Ed5 Cb4! 24.Exb7 Ge1+ 
25.Gc1 Ga1+! белый король полу-
чает мат. Тем не менее, у белых 
есть возможность поддержать 
инициативу. 

22.Gxc6!
Теперь у черных лишняя ла-

дья всего за три пешки! Однако в 
окончаниях существует разница 
между абсолютной и относитель-
ной ценностью пешек. Просле-
дим за наступлением белой пехо-
ты, помешать которому не смогли 
превосходящие силы противника. 

22...Exc6 23.f6 h6 
Угрожало 24.Gg5+ с последу-

ющим Exf7. 
24.Ge3 c4!
Остроумная защита. Жертвуя 

четвертую пешку, черные вскры-
вают линию «с» и получают кон-
тригру. 

25.Exc4 Gec8?
Решающая ошибка – место 

этой ладьи на е8. Достаточную 
контригру давала немедленная 
активизация ферзевой ладьи – 
25...Ga5! 

26.b3!
Укрепляя слона и откры-

вая выход королю. Не проходит 
26.Gg3+ Kh8 27.Exf7?? из-за 27…
Ee4+. 

26...Ga5 
Чтобы на 27.Gg3+ иметь ответ 

27…Gg5.
27.g4! Ee8 28.f4
Пешки продвигаются в стро-

гом боевом порядке. 
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XIIIIIIIIY 

9-+r+l+k+0 

9+-+-Zp+-0 

9-+-+-Z-z0 

9t-+-+-+-0 

9-+L+-ZP+0 

9+P+-T-+-0 

9-+-+-+-Z0 

9+K+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

28…Gca8 29.Gd3 
Берется под обстрел поле d8. 
29…Kh7 
Ничего не сулят шахи ладьями. 
30.Gd6 
Не выпуская черного короля: 

30...Kg6?? 31.Ed3+. 
30…Gc8 31.h4 Ga7 32.Kb2 
Можно улучшить позицию 

короля, так как движение белых 
пешек неотвратимо. 

32…Gd7 33.Gxd7 Exd7 
34.Exf7 Gb8 35.g5 hxg5 36.fxg5 
Ee8 37.g6+. Черные сдались. 

Л.Д. Ниспияну – Ф. Каруана
Дортмунд 2015

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9zpvR+p+p0 

9-+r+-+p+0 

9+-+-+-+-0 

9-Vn+P+-+0 

9+-Z-+-+-0 

9-+-+NZPZ0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

Ход черных. Визуально пози-
ция выглядит не совсем ясной. 
Стратегические козыри черных 
налицо: мощный конь с4 и про-
ходная пешка «а» выглядят гроз-
но. Однако белые хотят ходом 
Ce2-d4 нарушить взаимодей-
ствие черных фигур. Фабиано 
Карауна находит блестящее так-
тическое решение: 

27...a5! 28.Cd4?!
Единственным шансом на 

спасение было указанное Ф. Ка-
руаной 28.Ee7, но белым трудно 
было предвидеть блестящую ком-
бинацию соперника.

28...axb4! 29.Cxc6 b3 30.Gxc7
«Не лечит» и 30.Cb4 b2 31.Gd1 

Ca3. 

Фабиано Каруана, Цюрих 2014
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XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9+pT-+p+p0 

9-+N+-+p+0 

9+-+-+-+-0 

9-+n+P+-+0 

9+pZ-+-+-0 

9-+-+-ZPZ0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

30...Cd6!! Белые сдались.

М. Карлсен – А. Грищук
Линарес 2009

XIIIIIIIIY 

9-t-+-+k+0 

9+p+-+pvp0 

9-Z-Z-+-+0 

9z-Z-+p+-0 

9-+-+p+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-Z-+L+PZ0 

9+-+R+-+K0 

xiiiiiiiiy

Преимущество белых очевид-
но. Их проходные опасней, ком-
пактней и дальше продвинуты. 
Если удастся устранить послед-
нюю серьезную преграду – пешку 
b7, то удержать их будет практи-
чески невозможно. Идея первого 
хода очевидна.

33.Ea6! Ef6! 
А. Грищук отчаянно защи-

щается. Безнадежно для черных 
было 33…bxa6 34.d7 Ef6 35.c6.

Задание. Как продолжать бе-
лым? Возможно ли 34.Exb7?

Решение: 34.Exb7! Gxb7 35.c6 
Gxb6 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9+-+-+p+p0 

9-tPZ-v-+0 

9z-+-+p+-0 

9-+-+p+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-Z-+-+PZ0 

9+-+R+-+K0 

xiiiiiiiiy

36.Gc1!
Единственный выигрываю-

щий ход. Всё остальное проигры-
вает, например, 36.с7? Gc6.

36…Exb2 37.d7 Черные сдались. 

А. Тимофеев – Д. Хисматуллин
Москва 2009

XIIIIIIIIY 

9r+-+k+-+0 

9+p+-+-+-0 

9-t-zpz-+0 

9zP+-+-z-0 

9-+P+P+-z0 

9+PM-SP+P0 

9-+-+-+P+0 

9T-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

В дебютном варианте сицили-
анской защиты с 3.Eb5+ возник-
ла пресная, примерно равная по-
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зиция, и казалось, что соперники 
вскоре заключат перемирие. Но 
молодые шахматисты были на-
строены по-боевому и изыскива-
ли шансы на продолжение борь-
бы. Артем Тимофеев пожерт-
вовал качество, чтобы лишить 
подвижности ладью b6, и Денис 
Хисматуллин вызволяет пленни-
цу из заточения ходом 43...d5!? 

После вынужденного взятия 
44.exd5 черным следовало спо-
койно защитить королем пешку 
f6 ходом 44...Kf7 и увести короля 
из-под возможной коневой вилки 
с поля с7 после взятия пешки d5. 
В этом случае их шансы были, по-
жалуй, даже предпочтительней. 

Я не знаю, испытывали ли чер-
ные недостаток времени на обду-
мывание, но Хисматуллин избрал 
44…Gd6?! и стал соавтором уни-

кального примера, который пре-
красно демонстрирует меняющу-
юся роль пешек в эндшпиле. Ему 
удается не только гениально вы-
игрывать (см. окончание Хисма-
туллин – Эльянов), но и очень та-
лантливо проигрывать, по крайней 
мере, на страницах этой книги. 

45.c5 Gdd8 46.Kd4 Gac8 
47.Gxa5 e5+ 48.Kc4! b6 

XIIIIIIIIY 

9-+rtk+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-z-+-z-+0 

9TPZPz-z-0 

9-+K+-+-z0 

9+P+-SP+P0 

9-+-+-+P+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

В этой пешечной вилке за-
ключался замысел черных. Унич-
тожив белую пешку с5, черные 
получат все шансы на успех. 

Однако последовало ошелом-
ляющее 49.b4!! bxa5 50.bxa5 

XIIIIIIIIY 

9-+rtk+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-z-+0 

9ZPZPz-z-0 

9-+K+-+-z0 

9+-+-SP+P0 

9-+-+-+P+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Артем Тимофеев, Ханты-Мансийск 
2010
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Материальный перевес чер-
ных велик, но их позиция про-
играна. Армада белых пешек 
сметает всё на своем пути. Даль-
нейшую часть партии нет смысла 
комментировать. Давайте просто 
смотреть и наслаждаться тем, как 
Артем Тимофеев демонстрирует 
торжество духа над материей. 

50...Ga8 51.a6 e4 52.fxe4 Kd7 
53.Cf5 Ge8 54.c6+ Kd8 55.Cd6 
Ge7 56.Kc5 f5 57.exf5 Ge2 
58.Cb7+ Ke8 59.d6 Gxg2 60.d7+ 
Ke7 61.f6+ Kxf6 62.c7. Черные 
сдались. 

Э. Ортуэта – А. Санц
Мадрид 1934

XIIIIIIIIY 

9-+-t-+-+0 

9zR+-+-zk0 

9-v-+p+-+0 

9+-z-+-z-0 

9-+p+-+-+0 

9+-S-+-+P0 

9PZ-+-+P+0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход черных

Задание. Рассчитать послед-
ствия хода 30...Gd2. 

Решение. На ход 30...Gd2 у 
белых единственный ответ – 
31.Ca4

Теперь возникает вопрос – 
проходит ли комбинационный 
удар 31…Gxb2? Ответ – да! 

31…Gxb2!!
Иначе белые постепенно урав-

няют игру после 32.Kf1.
32.Cxb2 c3 
Вступление очевидно. После 

33.Cd3 c4+ 34.Gxb6 cd черные 
пешки проходят в ферзи. Однако 
после 33.Gxb6! что дальше делать 
черным? В случае взятия ладьи 
33…ab? выигрывают уже белые 
ходом 34.Cd3. 

Но у черных есть пешечный 
удар 33…c4!, отнимая поле d3 у 
белого коня и угрожая ходом 34…
с2.

Однако у белых находится за-
щита 34.Gb4!, нападая на пешку 
с4. Белые выигрывают? Нет! В 
распоряжении черных имеется 
редкой красоты заключительный 
пешечный удар – 34…a5!! 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-zk0 

9-+-+p+-+0 

9z-+-+-z-0 

9-Tp+-+-+0 

9+-z-+-+P0 

9PS-+-+P+0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

Фантастическая позиция! Бе-
лые ладья и конь не в состоянии 
противостоять трем разрознен-
ным черным пешкам, две из ко-
торых сдвоенные. 

35.Cxc4 c2 Белые сдались. 
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XIIIIIIIIY 

9-M-+-+-+0 

9zp+P+-+N0 

9kv-+-+p+0 

9+p+P+-Z-0 

9-Z-z-+-+0 

9+-+Pz-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Честно признаюсь, что я бы не 
обратил внимания на этот класс-
ный этюд, если бы не просмотрел 
чудесную книгу «Шахматный 
практикум для совершенствую-
щихся» чешского тренера Миха-
ла Конопки.

Когда я вижу не слишком 
естественную для практической 
игры позицию, то на содержание 
этюда уже не смотрю. Но приме-
чания автора книги, к которому я 
испытываю глубокое уважение, 
меня сразу зацепили: «Если бы я 
должен был выбрать свою самую 
любимую позицию из настоя-
щего сборника, то указал бы на 
этот поистине королевский этюд. 
Во вступительной части книги я 
приводил выражение «заглянуть 
за край»: имелось в виду нахож-
дение неожиданного хода в конце 
форсированного варианта. Дан-

ное задание как раз такое “загля-
дывание за край”! Найти ключе-
вой ход этого этюда оказалось не 
под силу многим сильным игро-
кам, в том числе гроссмейстерам» 
(М. Конопка). 

1.Cf8 e2 2.Ce6 e1I 3.d8I 
Ixe6

Конечно, не 3...Exd8 4.Cc5+ 
Kb6 5.Cd7+ с вечным шахом. 

XIIIIIIIIY 

9-M-W-+-+0 

9zp+-+-+-0 

9kv-+q+p+0 

9+p+P+-Z-0 

9-Z-z-+-+0 

9+-+P+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

4.Ixb6+!! 
Редкий по красоте удар.
4…Ixb6 5.Kc8 
Роль пешек в эндшпиле! Луч-

ший ход за черных в этой пози-
ции с точки зрения эстетики – 
5...Id6! Пат! 

В случае 5...Ia5 или 5...Ic6+ 
белые легко сделают ничью. 
Продолжим последний вариант: 
6.dxc6 bxc6 7.Kc7 c5 8.bxc5 b4 9.c6 
b3 10.Kd6 b2 11.c7 b1I 12.c8I+ 
Ib7 13.Ic4+ Ib5 14.Ixd4 Ixg5 
15.Ia4+.
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ванным шахматистам. Тут, как 
в этюде Каспаряна, все события 
разворачиваются в глубине, а не 
на поверхности. Нет эффектных 
жертв и красивых результирую-
щих ходов. Не случайно, что эти 
партии не получали призов за 
красоту. И, если я не ошибаюсь, 
лишь одна из них, партия Матла-
ков – Крамник, была признана 
лучшей партией турнира. 

О вкусах не спорят. Но если 
Вы, уважаемый читатель, в оче-
редном обзоре крупного шахмат-
ного турнира прочтете о скучной и 
неинтересной игре действующего 
чемпиона мира Магнуса Карлсена 
(к сожалению, Анатолий Карпов 
и Владимир Крамник завершили 
свои блистательные карьеры), то 
вспомните о знаменитом вопросе 
Грибоедова: «А судьи кто?»

В заключительной, 19-й главе приводится минимальный круг по-
зиций, которые должен знать квалифицированный шахматист. Автор 
благодарит за помощь в подборе этих позиций своего друга, прекрас-
ного человека и детского тренера Константина Семеновича Виноку-
рова. Константин Семенович воспитал несколько поколений шахма-
тистов Нижнего Новгорода и гораздо чаще, чем я, объяснял «обяза-
тельную программу», пока я занимался «произвольной».

Михаил Шерешевский и Константин Винокуров, Минск 2019
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Точные позиции, или Курс молодого бойца

Под точными понимаются конкретные позиции, как правило, с ми-
нимальным количеством пешек, знание которых необходимо и на кото-
рые вы не раз будете опираться в дальнейшем. Для освоения теории энд-
шпиля требуется твердое знание определенного количества «точных» 
позиций, а также наиболее важных правил, оценок и типичных прие-
мов. Включение тех или иных идей и точных позиций в систему базовых 
эндшпильных знаний субъективно и зависит от опыта шахматистов.

М. Дворецкий

В эндшпиле, как в фигурном катании, имеются обязательная и 
произвольная программы. Лет 30 назад от обязательной програм-
мы многие отлынивали, не уделяли ей особого внимания при под-
готовке. Зачем тратить время на изучение какого-нибудь достаточно 
редкого теоретического окончания? Вот если оно случится в твоей 
партии, то можно будет разобрать его со справочником в руках перед 
доигрыванием.

В наши дни такой подход уже не работает: при контроле до конца 
партии о помощи справочника или компьютера можно забыть. Поэ-
тому чем больше шахматист знает точных позиций и методов их ра-
зыгрывания, тем выше его перспективы в практической игре. 

Лучшая книга на эту тему, вне всякой конкуренции – «Учебник энд-
шпиля» Марка Дворецкого. Но она очень объемная! Поэтому авторы 
решили привести минимальный круг позиций, которые нужно знать. 

При выборе точных позиций мы руководствовались следующими 
соображениями:

1) За основу взят «Учебник эндшпиля» М. Дворецкого, большое 
внимание также уделено книге А. Панченко «Теория и практика 
шахматных окончаний» – это лучшие современные издания по энд-
шпилю. Разумеется, используются и работы других авторов, на кото-
рые даются ссылки.

2) Есть точные позиции, которые нужно знать ход в ход, а есть 
такие, где достаточно знать планы и идеи, и они тоже важны.

3) Для лучшего усвоения материала приводятся примеры из прак-
тики великих шахматистов, в которых они демонстрировали свой ар-
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сенал точных позиций и превосходили соперников именно по этому 
параметру.

4) Отдельно о ладейных окончаниях. В отличие от других видов 
окончаний, количество точных позиций в ладейных эндшпилях 
чрезвычайно велико. Кроме того, большинство из них носит мно-
говариантный характер. В таких позициях приведены только основ-
ные, наиболее важные варианты. Как уже упоминалось, основа этой 
брошюры – книга М. Дворецкого «Учебник эндшпиля». В ней вы 
найдете подробный анализ представленных позиций. Кроме того, 
были просмотрены многие другие современные книги по эндшпи-
лю. Те примеры, которые в них многократно встречаются, очевидно, 
являются основными. Они также попали на наши страницы.

Для облегчения запоминания многочисленных вариантов наибо-
лее важные тактические приемы выделены особо.

Следует отметить, что запоминание точных позиций требует боль-
шого труда, характера, дисциплины и постоянного повторения. Но 
это необходимо, и особенно необходимо в современных шахматах, 
при контроле времени до конца партии. Например, нижегородский 
гроссмейстер Олег Черников (1936-2015) был большим специалистом 
по ладейным эндшпилям. Однако, несмотря на свой огромный опыт 
и знание этой стадии партии, он имел привычку, просыпаясь, листать 
«Теорию ладейных окончаний», освежая в памяти забытое. Бедная 
книжка была буквально зачитана до дыр! Но зато высочайшая техника 
разыгрывания «ладейников» принесла Черникову множество лишних 
очков и половинок в партиях с мастерами и гроссмейстерами. 

Предсоревновательная подготовка даже самых элитных гроссмей-
стеров (таких, как, например, Владимир Крамник) включает в себя 
обязательное повторение точных позиций. На занятиях в «Сириусе» 
14-й чемпион мира рассказывал юным шахматистам, что в молодые 
годы в партии против гроссмейстера Александра Белявского он укло-
нился от перехода в объективно ничейный ладейный эндшпиль, в 
котором у соперника оставались лишние пешки «f» и «h», потому что 
не знал правильного метода защиты. В итоге партию он проиграл, но 
выводы сделал и взялся за изучение точных эндшпильных позиций. 

Авторы выражают надежду, что благодаря изучению этой брошю-
ры вы пополните арсенал своих знаний, не будете допускать элемен-
тарных ошибок, за которые «мучительно больно» после окончания 
игры, и сможете значительно увереннее разыгрывать важнейшую 
часть шахматной партии – эндшпиль.
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1.1. Три базовые позиции

№ 1
XIIIIIIIIY 

8-m-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-M-+-+-+0 

5+P+-+-+-0 

4-+-+-+-+0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Выигрыш

Правило: король на 6-й гори-
зонтали впереди пешки — всегда 
выигрыш. Исключение — крайние 
пешки «а» и «h».

Выигрыш после 1.Ka6 Ka8 
2.b6 Kb8 3.b7. В случае 1.Kc6 Ka7! 
возникает следующая позиция:

№ 2
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7m-+-+-+-0 

6-+K+-+-+0 

5+P+-+-+-0 

4-+-+-+-+0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Выигрыш

Выигрывает только 1.Kc7 
Ka8 2.Kb6, возвращаясь к по-
зиции № 1, так как 1.b6+? Ka8! 
ведет к ничьей.

№ 3
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-m-+-0 

6-+-+-+K+0 

5+-+-+-+-0 

4-+-+-+-Z0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ход белых – выигрыш,  

ход черных – ничья

При ходе белых: 1.Kg7Q.
При ходе черных: 1…Kf8=. 

Именно к этому полю на верти-
кали слона должен стремиться 
король слабейшей стороны. Оно 
гарантирует ничью, если край-
няя пешка соперника не достиг-
ла 6-й горизонтали. Учитывайте 
это в своих расчетах.

1.2. Оппозиция

Оппозицией называется про-
тивостояние королей на одной 
линии через одно поле (ближ-
няя), три или пять полей (даль-

Раздел 1

ПЕШЕЧНЫЕ ОКОНЧАНИЯ
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няя); оппозиция может быть 
вертикальной, горизонтальной и 
диагональной.

№ 4
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+k+-+-0 

6-+-+-+-+0 

5+-+K+-+-0 

4-+-Z-+-+0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ход белых – ничья,  

ход черных – выигрыш

При ходе черных: 1…Kc7(e7) 
(черный король теряет оппози-
цию) 2.Ke6(c6)Q.

При ходе белых: 1.Kc5 (бе-
лый король теряет оппозицию) 
1…Kc7 2.d5 Kd7=.

№ 5
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+k+-+-0 

6-+-+-+-+0 

5+-MP+-+-0 

4-+-+-+-+0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ничья

Методически очень интерес-
но разобрал эту позицию извест-
ный тренер П. Лобач: поле перед 
пешкой – лучшее поле для коро-
ля, его следует занимать в любом 
случае.

3.d6 Kd8! Отступать коро-
лем – по линии пешки!

4.Kc6 Kc8 (оппозиция) 5.d7+ 
Kd8 6.Kd6=.

Итак: 1) лучшее поле — перед 
пешкой; 2) отступать только по 
линии пешки; 3) держать оппози-
цию.

При такой методике эту 
важнейшую позицию легко ос-
ваивают даже совсем начинаю-
щие!

Жертва пешки

№ 6
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-+-+-+-+0 

5+-+pzk+-0 

4-+-+-+-+0 

3+-+-ZK+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ничья

1.e4+! dxe4 2.Ke3=, переходя 
к ничейной позиции.
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№ 7
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-+-+-+-+0 

5+p+-+-+-0 

4-+-+-+-+0 

3Zk+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1M-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ничья

1.a4! Kxa4 2.Ka2=.

Вертикальная оппозиция

№ 8
Матисон (1918), окончание этюда
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-+-+-+p+0 

5+-+-+-+k0 

4-+-+-Z-+0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+K0 

xabcdefghy

Ничья

1.f5! gxf5 2.Kg1! Kg5. Черные 
владеют дальней оппозицией, но 
после 3.Kf1 не в силах ее удер-
жать, а ближнюю оппозицию за-
хватывают белые: 3…Kf4 4.Kf2= 
или 4…Kg4 5.Kg2=.

Горизонтальная оппозиция

№ 9
Нейштадтль (1890)

XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-+-+-+-+0 

5+-+-z-z-0 

4-+-+-+-+0 

3+-+-+P+-0 

2-+-+-+K+0 

1+-+k+-+-0 

xabcdefghy

Ничья

1.Kh1! Занимая дальнюю оппо-
зицию. 1…Kd2 2.Kh2 Kd3 3.Kh3=.

К поражению вело «естествен-
ное» 1.Kf1? Kd2 2.Kf2 Kd3, и 
из-за пешки f3 белые теряют оп-
позицию и проигрывают после 
3.Kg3 Ke3 4.Kg2 Ke2 5.Kg3 Kf1.

Брать не обязательно!

№ 10
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-+-+-+-+0 

5+-+-+-+-0 

4-+-+-+-+0 

3z-z-+-+-0 

2-+K+-+-+0 

1m-+-+-+-0 

xabcdefghy
Ход белых – ничья,  

ход черных – черные выигрывают
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При ходе белых: 1.Kc1!=.
При ходе черных: 1…Ka2R.

№ 11
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-+-+-+-+0 

5+p+-+-+-0 

4-Zk+-+-+0 

3M-+-+-+-0 

2-z-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ничья

1.Ka2! (занимая диагональ-
ную оппозицию) 1…Kc3 2.Kb1 
Kxb4 3.Kxb2= (занимая верти-
кальную оппозицию).

№ 12
Сантуш – Лалич (2011)

XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-+-+p+-+0 

5+-+-+-mP0 

4-+-+-+-+0 

3+-+-+-Mp0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ничья

1.Kh2! Kh6 (1…Kxh5 
2.Kxh3=) 2.Kg3!=.

№ 13
Скуя (1950), окончание этюда
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-Zk+-0 

6-+-z-z-+0 

5+-+-+K+-0 

4-+-+-+-+0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ничья

1.e8I+ Kxe8 2.Ke6!=.

1.3. Король на 6-й горизонтали

№ 14
XIIIIIIIIY 

8k+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-z-+K+-+0 

5+-+-+-+-0 

4-Z-+-+-+0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Ход белых – выигрыш,  

ход черных – ничья

При ходе белых: 1.b5!, неиз-
бежно выигрывая пешку b6 и 
переходя к позиции № 1. Полез-
но знать правило: если пешки 
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