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Ðåøåíèÿ ïîçèöèé
ïðàêòèêóìà
1. 1. sg2 uh7 2. uh5 uh8 3. ug6
ug8 4. sа8Х.
2. 1. uf6 uh6 2. uf7 uh7 3. qh5Х;
1... ug8 2. qh5 uf8 3. qh8Х; 1... uh8
2. ug6 (f7) ug8 (h7) 3. qе8 (h5)Х.
3. 1. qс2 b5 2. uc7 и 3. qа2Х; 1...
ua8 2. uc7 и 3. qа2Х; 1... ub8 2. u:b6
ua8 3. qс8Х.
4. 1. uf4 ug6 2. ug4 uh6 3. uf5
ug7 4. ug5 uh7 5. uf6 ug8 6. qh2 и
7. qh8Х.
5. 1. of3 uh3 2. uf2 uh4 3. oe2
uh3 4. og5 uh2 5. of1 uh1 6. og2+ и
7. of4Х (В. Паули, 1919).
6. 1. mc3 ua8 2. uc7 ua7 3. oc8
ua8 4. ob7+ ua7 5. mb5Х (И. Бергер,
1904).
7. 1. h6 md6 2. h7 mf7+ 3. ue7 mh8
4. uf6, и выигрывают (И. Зельман,
1941).
8. 1. е6 mе2+ 2. uh2!, и выигрывают. Ходы королем на f3, g2 и h3 ведут к
немедленной потере пешки, а в случае
2. uh4 она теряется после 2... mf4 3.
e7 mg6+. Наконец, если 2. uf2, то 2...
mс3 3. е7 mе4+ и 4... md6.
9. 1. uh7! uf6 2. g7, и выигрывают.
Ошибкой было бы 1. g7 ввиду 1... uh6!
2. g8s of6+ (Д. Ройкрофт, 1975).
10. 1. uf6 uh5 2. g8s o:g8 3. ug7
ug5 4. h3! uh5 5. h4, и выигрывают
(З. Тарраш, 1921).
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11. 1. mf5! oa8 2. md4+ uc5 3.
me6+ uc6 4. mc7 ob7 5. md5!, и выигрывают (В. Кошек, 1923).
12. 1. ud5 of1 2. ue6 og2 3. uf7!
od5+ 4. uf6 o~ 5. g7 uh7 6. uf7
od5+ 7. uf8, и выигрывают (А. ДаллАба, 1965).
13. 1. е7 mb7 2. ue6 mc5+ 3. ud6
me4+ 4. ue5, и выигрывают (Г. Ринк,
1951).
14. 1. f7! (1. b7 uf1! 2. b8s mf2+ с
ничьей 3.uh2 oe5+ и mg4) 1... uf1 2.
uh2 mf2 3. ug3 me4+ 4. uf4 mc5! 5.
b7 md7! 6. b8s m:b8 7. f8s, и выигрывают (Г. Ринк, 1949).
15. 1. od7 ue3 2. h4 ue4 3. h5 ue5
4. h6 uf6 5. oе8, и выигрывают
(А. Тринкс, 1923).
16. 1. е6 oа2 2. е7 oе6 3. og6 od7
4. of5+; 1... d2 2. e7 of5 3. of7 od7 4.
oе6+, и выигрывают (Л. Прокеш).
17. 1. ue7 uf2 2. o:f6 ug2 3. h4
ug3 4. h5 ug4 5. h6 uh5 6. og7 ug6
7. uf8 uh7 8. uf7, и выигрывают
(Д. Годес, 1959).
18. 1. а7! q:с5 2. a6 ba 3. ub7
qb5+ 4. uc6; 1... q:а5 2. u:b7 ud4 3.
c6 ud5 4. c7; 1... ud4 2. a6! ba 3. c6, и
выигрывают (Л. Прокеш, 1947).
19. 1. qb7! a1s 2. h7 sа2+ 3. ug3
sа3+ 4. ug4 sа4+ 5. ug5 sа5+ 6.
ug6 sе5 7. h8s+ s:h8 8. qb8+ ud7
9. q:h8, и выигрывают (Г. Кон, 1928).
20. 1. h7 qh2 2. qf1+ ud2 3. qf2+
q:f2 4. h8s; 1... qd8 2. qс6+ ud2 3.
qd6+ q:d6 4. h8s, и выигрывают
(А. Троицкий, 1924).
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21. 1. qf6 e3 2. uf1! e2+ 3. ue1! (3.
uf2 e1s+! 4. u:e1 qе8 с ничьей) 3... fe
4. h7+, и выигрывают (Ф. Прокоп).
22. 1. f3! qа7 2. g6 q:g7 3. f7+ uf8
4. ug5 ue7 5. uh5! uf8 6. uh6 q:f7 7.
gf u:f7 8. ug5, и выигрывают (И. Жабинский).
23. 1. а5 (1. с7? qс2 2. ub7 qb2+
3. uc6 qс2+ 4. ud7 qd2+ 5. uc8
ub1! 6. a5 qа2 7. а6 q:а6 8. ub7 qа2
9. с8s qb2+ с ничьей) 1... ub1 2. a6
qb6 3. a7 (3. c7? q:а6+ 4. ub7 qа2 с
ничьей) 3... q:с6 4. ub7 qс2 5. а8s, и
выигрывают (В. Корольков, 1950).
24. 1. ua7! (1. a7 ud7 3. ub7 ud6
3. b6 uc5 с ничьей) 1... qb3 2. b6 ud7
3. ub7! qа3 4. а7 ud6 5. a8s, и выигрывают (П. Шмидт, 1935).
25. 1. е7 qh6+ 2. uf5 qh5+ 3. uf4
qh4+ 4. ue3 qh1 5. ud2 qh2+ 6. ud3
qh3+ 7. ud4 qh4+ 8. ud5 qh5+ 9.
ud6 qh6+ (9... qh1 10. mf6 qе1 11.
md7+ и 12. mе5 или 10... qh8 11.
md7+ и 12. mf8) 10. mf6! q:f6+ 11.
ud5 qf5+ 12. ud4 qf4+ 13. ue3 qf1
14. ue2, и выигрывают (А. Троицкий).
26. 1. b7 qd5+ 2. ub6! qd8 3.
md6+ uf3 4. mc8 qd1 5. md6! q:d6 6.
uc7, и выигрывают (В. и М. Платовы).
27. 1. h7+ ug7 2. h8s+! u:h8 3.
uf7 qf1+ 4. of6+ q:f6+ 5. u:f6 ug8 6.
g7, и выигрывают (В. Стейниц, 1862).
28. 1. d7 qd1 2. od5 q:d5 3. e6; 1...
qа1+ 2. oа2 q:а2+ 3. ub3; 1... qh8 2.
og8 q:g8 3. e6, и выигрывают (Л. Прокеш, 1941).
29. 1. с7 u:с7 2. ab+! u:b8 3. b7, и
выигрывают (М. Кляцкин, 1924).
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30. 1. qс8! (1. qе8+? m:е8 2. qс8
q:а6, и черные выигрывают) 1... q:с8
2. qе8+ m:е8 3. d7 md6 4. dcs m:с8 5.
ab, и выигрывают (К. Доразил, 1907).
31. 1. qа2 md3+ 2. ud2 qе2+ 3.
u:е2 mс1+ 4. ud2 m:a2 5. md5!, и выигрывают (Э. Погосянц, 1962).
32. 1. qf6 qс2+ 2. ub1 q:d2 3.
qf8+ u:f8 4. c7, и выигрывают (Л. Прокеш, 1959).
33. 1. f5+! gf 2. gf+ ud6 (2... u:f5 3.
c7 oe1+ 4. uf3 q:b5 5. c8s+) 3. q:b4!
q:b4 4. oc5+ u:c5 5. c7, и выигрывают (М. Видмар).
34. 1. qh2 qf1+ 2. ue2 qf4 3. qh4!
qf6 4. qh5+ ua4 5. qh6! qf5 6. qh4+
ua3 7. qh5! qf6 8. qh6! qf5 9. qа6+
ub4 10. qb6+ uc3 11. qb8 oa3 12.
qb3+, и выигрывают (Б. Севитов,
1941).
35. 1. ob8! q:b8 (1... qе6+ 2. u:е6
е1s+ 3. ud7 sd1+ 4. uc7 с выигрышем) 2. uс7 q:b6 3. cb, и выигрывают
(Б. Ласкер).
36. 1. 0—0—0 0—0 2. oс3 ob7 3.
qh1 qf6 4. o:f6 ef 5. qh8+ u:h8 6. e7,
и выигрывают (Г. Ринк, 1939).
37. 1. s:h6+! u:h6 2. m:f7+ ug7 3.
m:d8, и выиграли (Керес — Кураица,
Капфенберг, 1970).
38. 1... sf7! 2. q:f7 (2. ug2 sg8)
2... q:d1+ 3. ug2 q:f7, и выигрывают.
39. 1. s:е6+! u:е6 2. gf+ u:f5 3.
q:g2. Ничья (Липницкий — Шульц,
Берлин, 1945).
40. 1. s:b4. Черные сдались: если
1... q:b4, то 2. qс8+ m:с8 3. qе8Х (Керес — Левенфиш, Москва, 1949).
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41. 1... s:d4! 2. q:d4 qс1+ 3. sg1
q:g1+ 4. u:g1 oc5, и выиграли (Тешнер — Керес, 1960).
42. 1. od6! o:d6 2. mf6+ gf 3. qg1+
uh8 4. s:h7+! u:h7 5. qh5Х (Толуш —
Лисицын, СССР, 1948).
43. 1. qc7! s:h5 2. qе7+ uf8 3.
q:b7+ ue8 4. qе7+ uf8 5. q:h7+ ue8
6. q:h5, и выиграли (Антунац — Хюбнер, Дрезден, 1969).
44. 1... q:h1? 2. gf! q:d1+ 3. m:d1!
s:d2 4. fg oe6 5. g8s+ ud7 6. s:с8+
u:с8 7. o:d2, и выиграли (Таль — NN,
Штутгард, 1958).
45. 1. qb7+!! u:b7 2. oc8++!, и выиграли (Мэзон — Винавер, Вена,
1882).
46. 1. m:е6! s:е2 2. s:g6+ fg 3. f7+
uh7 4. qh3+ oh6 5. mg5+ ug7 6.
mg5+. Ничья (Османагич — Глигорич,
Сараево, 1963).
47. 1. s:f7+! u:f7 2. q:d7+ s:d7 3.
m:е5+, и выиграли (Матанович — Соколов, Югославия, 1953).
48. 1. qh5!! s:d7 2. mg5+ uh8 3.
q:h6Х (Парр — Уайткрофт, Лондон,
1938).
49. 1. qg2!, и от мата путем 2.
s:h7+! u:h7 3. qh3Х защиты нет (Султан-Хан — Колле, 1926).
50. 1. oс6! s:с6 2. s:f8+ u:f8 3.
qе8Х или 1... s:а3 2. q:а3. В партии
было 1... oс8 2. o:d7 s:d7 3. qd3
sс7 4. sd6. Черные сдались (Ломбарди — Крамер, Нью-Йорк, 1957).
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51. 1. o:f7+! u:f7 2. q:с7+! s:с7 3.
sh7+, и выиграли (Мекинг — Тан, Петрополис, 1973).
52. 1. b4! s:b4 2. qаb1 s:с4 3.
oе2! sс2 4. od3! sс3 5. qb8+ qс8 6.
s:с3, и выиграли (Хулак — Романишин, 1977).
53. 1... md5+ 2. od2 sb6! 3. s:а8+
ud7 4. 0—0—0 mc7 5. oa5 m:a8 6.
o:b6 m:b6, и выиграли (Нимцович —
Алехин, Блед, 1931).
54. 1... b4! 2. q:b4 b5 3. h5 od6 4.
qb3 b4, и после 5... qе8 черные выиграли, добравшись королем до поля с4
(Андерссон — Торре, Биль, 1977).
55. 1... s:h2+! 2. u:h2 mf3++ 3.
uh1 mf2Х. Если uh3, тоже mf2Х.
56. 1... qg2! 2. s:d5 q:h2+ 3. u:h2,
затем ed, и выиграли (Беллон — С.
Гарсиа, Куба, 1976).
57. 1... sb1+ 2. qс1 (2. mс1 sе4 3.
f3 sе3+) 2... s:с1+! 3. m:с1 q:с6 4.
md3 qс1+ 5. m:с1 o:а8, и выиграли
(Микенас — Аронин, Москва, 1950).
58. 1. sh6 sf8 2. s:h7+! u:h7 3.
hg++ u:g6 4. oe4Х (Фишер — Мягмарсурен, Сус, 1967).
59. 1... sh7+ 2. qh3 qd1+ 3. uh2
qh1+! 4. u:h1 (4. ug3 sh4+ 5. q:h4
ghХ) 4... s:h3+ 5. ug1 s:g2Х.
60. 1... sd1!! 2. m:b6 qс1!, и выигрывают. В партии было 2. mе5 е2+ 3.
uh1 s:е1+! 4. s:е1 of2, и черные выиграли (Арнольд — Дурас, Прага,
1920).
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