
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Алексей Сергеевич Селезнев – мастер международного класса, 

имеющий за своими плечами немало славных достижений. Учас-

тник многих международных турниров, А. С. Селезнев добивает-

ся в Остраве-Моравской (1923 г.) четвертого приза впереди Тарта-

ковера, Эйве, Боголюбова, Тарраша, Шпильмана и Рубинштейна. 

В 1924 г. в Меране А. С. Селезнев делит с Пшепюркой 4-й и 5-й 

призы. Выигрыш в 1920 г. матча у известного немецкого масте-

ра Барделебена, первый приз во Всеукраинском турнире 1927 г. и 

многие другие успехи автора настоящей книги убедительно сви-

детельствуют о силе его игры.

А. С. Селезнев принадлежит к той немногочисленной группе 

мастеров, которые счастливо сочетают практическую игру с ра-

ботой в области композиции шахматных этюдов. Его творчество 

в данной области пронизано практическим мастерством. В этом 

отношении работы Селезнева напоминают этюды Рети, Матти-

сона, Григорьева.

Селезнев всегда избегает искусственных позиций, часто неиз-

бежных при осуществлении сложных задачных идей. Его этюды 

как бы являются окончанием действительно игранных партий, 

часто с минимальным количеством фигур и пешек (миниатюры). 

Тем не менее каждый этюд иллюстрирует определенную яркую 

идею, иногда сочетание нескольких идей. Борьбу за достижение 

заданной цели (выигрыша или ничьей) обе стороны ведут с помо-

щью сильных, нелегко находимых ходов. В этом отношении этю-

ды Селезнева выгодно отличаются от произведений многих ком-

позиторов, в которых борьба по существу отсутствует и решение 

носит механический характер.

Искусное ведение ладейного эндшпиля – неотъемлемое ору-

жие всякого сильного шахматиста. Не случайно поэтому лучшие 

работы автора (например №№ 36, 42, 53, 58) относятся к области 

ладейных концов.
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Автор не без оснований рассматривает свое собрание этюдов 

как своеобразный художественный учебник по эндшпилю. При 

занятиях с неискушенными шахматистами я не раз демонстри-

ровал этюды Селезнева, и всегда они «доходили» до слушателя. 

Простота, ясность мысли и изящество этюдов Селезнева будут по 

достоинству оценены и читателями настоящей книги.

Г.Левенфиш, гроссмейстер, 

двукратный чемпион СССР



ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Забытые имена… Сколько их не попало в российскую исто-

рию? Одни фамилии тщательно вымарывались, другие попросту 

замалчивались — недобросовестными летописцами, исполните-

лями приказов свыше, идеологами, стоявшими на страже той или 

иной политической системы.

Издательство «Русский шахматный дом» по существу возвра-

щает нам из небытия имя русского мастера и этюдиста Алексея 

Сергеевича Селезнева — человека, чья жизнь и судьба были весь-

ма характерными для России начала и первой половины XX века.

Родившись в 1888 году в Тамбове, в богатой купеческой се-

мье, он получил блестящее образование (юридический факультет 

МГУ), свободно говорил на нескольких европейских языках, был 

первоклассным пианистом. Перед ним открывались отличные 

перспективы, но Первая мировая война и Октябрьская револю-

ция круто изменили его жизнь. Отправившись в 1914 году играть 

на побочный турнир в немецкий Мангейм он, как и остальные 

российские шахматисты, был интернирован. В 1924 году Селезнев 

возвращается, уже в СССР, становится инструктором Всесоюз-

ной шахматной секции, неустанно колесит по стране с лекциями 

и сеансами. В популярном в те годы журнале «Шахматы и шашки 

в рабочем клубе» ведет раздел этюдов.

Но до конца понять и принять новую для себя Родину он так 

и не смог. Да и она к этому не стремилась. Эмиграция тогда стала 

трагедией целого поколения. Не избежал ее и Селезнев. 

В 1942 году он из-за опасений быть обвиненным в коллабора-

ционизме (некоторое время работал переводчиком в управе окку-

пированного Донецка) при помощи Е.Д. Боголюбова перебрался 

сначала к нему в Триберг, по окончании Второй мировой войны 

— в Бельгию, а затем во Францию, где и остался до конца жизни 

(Бордо, 1967 год).

В советское время книга Селезнева «100 шахматных этюдов», 

изданная в 1940 году, стала библиографической редкостью — ос-

новная часть тиража была пущена под нож. Тем не менее, на ней 
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выросло не одно поколение шахматистов. Этюды Селезнева тесно 

связаны с практической игрой и в большинстве своем носят учеб-

ный характер. Практически все они — на борьбу белой фигуры 

против черной. Сознательно ограничив себя в материале, Алексей 

Сергеевич отнюдь не ограничил себя в оригинальных идеях. Мно-

гие его замыслы актуальны в этюдном творчестве и по сей день 

— например, логические маневры, позиционная ничья, замуро-

вание, слабое превращение, эхо-игра…

С позиций современного этюда некоторые произведения Се-

лезнева кажутся простыми, если не сказать — наивными. Но в 

этом-то и прелесть сборника, его доступность даже для начинаю-

щего шахматиста. Отмечу также прекрасные комментарии, чем-

то напомнившие мне знаменитую книгу Д.И. Бронштейна «Меж-

дународный турнир гроссмейстеров 1953 года», и безупречность 

этюдов, выдержавших компьютерную проверку. 

Олег Перваков,

международный гроссмейстер по шахматной композиции,

чемпион мира по составлению этюдов



ОТ АВТОРА

Давно уже меня занимала мысль об издании учебника по шах-

матным концам, построенного на совершенно иной основе, чем 

классический труд И. Бергера «Теория и практика эндшпиля», по 

своей академичности трудно доступный массовому читателю. В 

отличие от книги Бергера я задался целью дать в форме художест-

венного этюда живую картину тех идей и тонкостей, которые мо-

гут встретиться в конечной стадии шахматной партии. При этом 

меня, как мастера-практика, привлекали главным образом кон-

цы, наиболее вероятные в практической игре, а именно взаимная 

борьба пешек и легких фигур, включая в число последних и ла-

дью. По этой причине в моих этюдах редко встречаются ферзи и 

совершенно не затронута борьба легких фигур без пешек – тема, 

разрабатываемая преимущественно знаменитым французским 

этюдистом А. Ринком.

Составление учебника подобного рода, разумеется, не под силу 

одному человеку и требует согласованной работы всего коллекти-

ва этюдных композиторов. Все же мне думается, что настоящий 

мой труд в известной мере поможет разрешению этой задачи.

Для удобства всех интересующихся эндшпилем я расположил 

свои этюды по материалу; внутри каждой группы они приведены 

в хронологическом порядке, с указанием года, а в большинстве 

случаев и места их опубликования. 7 этюдов появляются в печати 

впервые.

Желая также облегчить пользование сборников всем этюдис-

там, привожу разбивку этюдов по темам.

I. ЭТЮДЫ НА ВЫИГРЫШ
1. Мат: №№ 17, 23, 33, 35, 39, 52, 70, 78, 79, 85.

2. Ловля фигур: №№ 34, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 71, 

74, 82, 84, 90, 94.

3. Цугцванг: №№ 16, 19, 30, 50, 69.
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4. Превращение пешек в слабую фигуру: №№ 12, 54, 55, 57, 77, 

86, 99.

5. Прочие этюды на выигрыш: №№ 1, 2, 3, 7, 11, 20, 24, 28, 29, 

31, 36, 51, 62, 63, 67, 88, 92.

II. ЭТЮДЫ НА НИЧЬЮ
1. Уравнивание материала: №№ 5, 68, 91, 93, 100.

2. Повторение ходов (в том числе и вечное преследование фи-

гур): №№ 18, 38, 40, 41, 56, 73.

3. Вечный шах: №№ 13, 15, 75, 89, 95, 97, 98.

4. Пат: №№ 4, 6, 8, 9, 10, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 59, 60, 61, 64, 

65, 66, 72, 76, 80, 81, 83, 87, 96.

В заключение приношу свою благодарность гроссмейстеру Г. 

Я. Левенфишу, которому принадлежит инициатива выпуска на-

стоящего сборника.

Труд свой посвящаю шахматистам Донецкой области, где я 

прожил последние 10 лет.

А. Селезнев



1111

№ 1. «Нива», 1912

Выигрыш

№ 2. «Правда», 1927

Выигрыш
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поле превращения их крайних 

пешек.

7. Kd4-d5! Kb4-b3

Черные проигрывают, если 

сыграют 7. ... K:a5? 8. Kc5 Ka4 

9. E:b4 a5 (Теперь кажется, что 

черные все же делают ничью, 

так как в случае отступления 

слона ликвидируется послед-

няя пешка белых.) 10. a3!, и вы-

игрывают, так как черный ко-

роль после 10. ... Kb3 11. Kb5 

a4 12. Ka5 Kc4 13. K:a4 Kd5 

14. Kb5 не может попасть в 

спасительный угол.

8. a2:b3, черным пат.

№ 88.

1. b3-b4+ Kc5:b4

2. Cb8-c6+ Kb4-a4

Идея вступительных ходов 

здесь та же, что и в предыдущем 

этюде, но дальнейшая игра ему 

как раз противоположна.

3. b2-b3+, и выигрывают.

Не 3. b4? из-за 3. ... Ka3 4. ba 

K:a2 5. K:e3 b4! 6. C:b4+ Kb3 

7. Cc6 Kc4 8. Ke4 Kc5 9. Cd4 

Kb4 и т.д. с ничьей.

№ 89.

1. Gd2-d1 Kh3-h2

Если 1. ... Ee2+, то 2. K:e2 a3 

3. Kd2, и белые выигрывают.

2. Gd1-d2+ Kh2-g1

В противном случае ничья 

повторением ходов.

3. Gd2-d1+ Ed3-f1

4. g4-g5 h6:g5

5. g3-g4 a4-a3

6. Kf3-g3 a3-a2 (b3-b2)

7. Gd1-a1 (b1) b3-b2 (a3-a2)

8. G-:a2 (b2) a2-a1I (b2-

b1I)

9. G-g2+, и ничья посредс-

твом вечного шаха по полям g2 

или h2, а если 9. ... E:g2, то бе-

лым пат.

№ 90.

1. b5-b6 Kd4-c5

2. Gb8-g8! ...

Единственный выигрываю-

щий ход. Необходимо отнять 

у черного слона возможность 

отойти на g4 с шахом.

2. ... Ee6-b3+

Если 2. ... K:b6, то 3. Gg6 и 

выигр.; если 2...Ed5, то 3. Gg5 

и выигр.; если, наконец, 2...

E:g8, то 3. b7 и выигр.

3. Kd1-e1! ...

Опять единственный ход. 

На 3. Ke2? следует 3 ... Ec4+, а 

при 3. Kc1? черные сохраняют 

свою пешку в противовес про-

ходной белой.
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3. ... Kc5-c6

Если 3 ... K:b6, то 4. Gb8+, и 

выигрывают.

4. Gg8-g4! ...

Ладья должна стоять позади 

проходной пешки и с этой це-

лью переводится на b4. Непра-

вильно 4. Gg2? из-за 4. … Kb7 

5. Gb2 Ec4.

4. .... Eb3-d5

Если 4...K:b6, то 5. Gb4+, и 

выигрывают.

5. Gg4-b4 Kc6-b7

6. Ke1-e2, и выигрывают 

сначала пешку е3, а затем и 

партию.

Интересно, что если сдви-

нуть всю позицию на одно поле 

влево или вправо, партия была 

бы ничья, так как при ладье и 

находящейся на 6-й горизонта-

ли пешке против слона, не вла-

деющего полем превращения 

вражеской пешки, выигрывают 

лишь пешки «b», «d», «e», и «g» 

и не выигрывают пешки «a», 

«c», «f» и «h».

Этот этюд я причисляю к 

моим наилучшим.

№ 91.

1. g2-g3! ...

Этим единственным веду-

щим к цели ходом запирается 

черный слон, но в то же время 

окончательно запирается и ла-

дья белых.

1. ... Ka5-b6

Черный король может при-

ближаться к королевскому 

флангу и по иным смежным 

полям. После 1. ... h4 2. gh ни-

чья очевидна.

2. Kf2-g2 Kb6-c6

3. Kg2:h2 Kc6-d6

4. Kh2-h3 Kd6-e6

5. Kh3-h4 Ke6-e5!

Если сразу 5. ... Kf6, то бе-

лые спасаются ходом 6. Gg4!, 

так как при 6. ... fg или hg бе-

лым пат.

6. Kh4-h3 Ke5-f6

7. Kh3-h4 Kf6-g7

С угрозой 8. ... f6.

8. Gg5:f5! ...

Единственный спасающий 

игру ход. На 8. G:h5? следует 8. 

... f6 9. Gg5 Kh6, и черные вы-

игрывают.

8. ... g6:f5

9. Kh4-g5 и 10. Kg5:f5 с 

ничьей, так как две разъеди-

ненные одним полем пешки 

против одной здесь не реша-

ют.

№ 92.

1. Gd6-d3! ...
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Единственная возможность 

задержать проходные пешки 

черных.

1. ... Eb7-a6+

2. Kc4-c3 b3-b2

3. Gd3-d5 ...

Угрожая (напр., при 3. ... 

b1I?) 4. Ga5X.

3. ... b2-b1C+

4. Kc3-c2 Ea6-b7

Не 4. ... Kа2? из-за 5. Ga5+ 

Ca3+ 6. K:d2, угрожая не только 

7. G:а6, но и 7. Kc3, 8. Kb4 и т. д.

5. Gd5-d4 ...

Если 5. Gd6 или d8, то 5. ... 

Ee4+ 6. Kd1 Ef3+ и т. д., давая 

вечный шах слоном.

5. ... Ka3-a2

6. Gd4-a4+ Cb1-a3+

7. Kc2:d2 ...

С угрозой Kd2-c3-b4 и т. д.

7. ... Ka2-b3

Теперь дело выглядит так, 

как будто черные, имея две лег-

ких фигуры за ладью и отдавая 

одну из них за проходную пеш-

ку белых, добиваются ничьей, 

но следующий ход белых меня-

ет всю картину.

8. Ga4-a8! Ca3-b5

Если 8. ... Cс4+, то 9. Kd3 

Cd6 10. Gb8 и т. д.

9. Ga8-b8 Cb5:c7

10. Gb8:b7+, выигрывая обе 

фигуры черных.

№ 93.

1. f2-f3+! ...

Очевидно, единственное 

продолжение, так как при дру-

гих ходах теряется связанная 

ладья, после чего черные со 

слоном и пешкой против 3-х 

пешек белых выигрывают.

1. ... Kg4:f3

Теперь у ладьи белых имеется 

8 полей, но только отступление 

на одно из них ведет к ничьей.

2. Gd5-g5! Kf3-f4+

3. Gg5-g2 Kf4-e5

4. Kh1-g1 Ec6:g2

5. Kg1:g2 Ke5-d5

6. Kg2-f3 Kd5:c5

7. Kf3-e4 Kc5:d6

8. Ke4-d4 с ничьей, так как 

белый король занимает оппо-

зицию.

К проигрышу ведет 2. Gd2? 

из-за 2. … Ke3+ 3. Gg2 Kd4 4. 

Kg1 E:g2 5. K:g2 K:c5 6. Kf3 

K:d6 7. Ke4 Kc5, и черные вы-

игрывают, так как теперь оппо-

зицию занимают они.

Интересно сравнить с этим 

этюдом этюд нашего молодого 

со ставителя, чемпиона СССР 

по шашкам мастера В. А. Соко-

ва (Ленинград), имеющего 1-ю 

всесоюзную категорию по шах-

матам.
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Ред. В. А. Соков. «64», 1937 

г. Белые: Kc4, Gd5, Ec1; п. g7. 

Черные: Kg8, Ga1, Ef3; пп. a6, 

c3. Ничья. 1. Gf5 Eg4 2. Gf8+! 

K:g7 3. Gf1 Ee2+ 4. K:c3 E:f1 

5. Eb2 с ничьей.

№ 94.

1. h7-h8I+ ...

Если 1. Eс3?, то, конечно, 1. 

... f6+.

1. ... Kg7:h8

2. Eb4-c3 f7-f6+

3. Kg5:f6 Gd4-d7

4. Kf6-e6+ Gd7-g7

5. h5-h6, и выигрывают.

3. ... Gd4-g4

4. Kf6-f5+ Gg4-g7

5. h5-h6, и выигрывают, напр. 

5. ... b4 6. hg+ Kg8 7. E:b4 и т. д.

№ 95.

Преимущество черных оче-

видно: у них ферзь и пешка 

против ладьи и двух пешек; тем 

не менее белые делают ничью, 

пользуясь своеобразными вы-

годами своего положения, а 

также плохой позицией короля 

и ферзя черных.

1. Gg1-g8+ ...

1. Gg5? проигрывает после 1. 

... I:h3 2. G:h5 Kb7 вследствие 

дальнейшего приближения 

черного короля.

1. ... Ka8-b7

2. Gg8-g7+ Kb7-c6

3. Gg7-g6+! Kc6-d7

Разумеется, после 3. ... I:g6 

белым был бы пат.

4. Gg6-g7+ Kd7-e6

5. Gg7-g6+ Ke6-f7

На 5. ... Kе5 следует, конеч-

но, 6. Gg5.

6. Gg6-g7+ с вечным шахом, 

или же после

6. ... Kf7-f6

7. Gg7-f7+ Kf6:f7

белым пат.

Ср. с возможным при борьбе 

ладьи против ферзя положени-

ем:

Б.: Kf8, Gf7, Ч.: Kh1, Ie6.

При ходе белых ничья пос-

редством 1. Gh7+ и т. д. Белые 

дают вечный шах или спасают-

ся патом.

Этюд может иметь следую-

щую редакцию. Белые: Kd8, 

Gg7; пп. b7, h3, h4. Черные: 

Ka7, If5; п. h5. 1. b8I+ и т. д.

№ 96.

Как белые пешки, так и чер-

ная готовы ринуться вперед; 

однако не только благодаря 

значительному материальному 
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перевесу (ферзь против ладьи), 

но и благодаря позиционному 

преимуществу (пешка «g») чер-

ные грозят с легкостью выиг-

рать.

Ничья достигается следую-

щим образом:

1. g6-g7 ...

Только так!

1. ... Ie1:e6

2. Gc3:g3! Ie6-e5+

3. Gg3-c3 Ie5:g7

Теперь дело белых кажется 

безнадежным. Как избавиться 

от роковой связки?

4. Kb2-a3! Ig7:c3

Пат.

Выжидательный ход 4. а3?, 

разумеется, проиграл бы, напр.: 

4. a3? Ka5 5. b4+ Ka4 6. b5 cb 

7. c6 b4 8. ab K:b4, и выигры-

вают.

Другое возможное в началь-

ной позиции продолжение 1. 

е7? опровергается наиболее 

изящно следующим образом:

1. ... Iе1:е7

На 1...g2 следует 2. a4+ Ka5 

3. Gg3 I:g3 4. e8I, угрожая ма-

том в 2 хода.

2. Gc3:g3 Ie7-e5+

3. Gg3-c3 Ie5-g7!,

и выигрывают.

Однако возможно также 3. 

... Kb4.

№ 97.

И здесь у черных имеется 

материальное преимущество: 

ферзь против ладьи и слона; к 

тому же еще и конь белых нахо-

дится под ударом.

1. Cg5-h7! ...

Этим задачным ходом белые 

достигают ничьей.

1. ... Eg8-c4!

Отнимая у ладьи поле f1. Ясно, 

что коня ничем побить нельзя.

2. Ef3-e4+ Kg6-f7

3. Ge1-f1+! ...

Все-таки!

3. ... Ec4:f1

Если 3. ... Kg8, то 4. Gf8X, а 

если 3. ... Kе6, то 4. Cf8X.

4. Ee4-d5+, и белые дают 

слоном вечный шах.

1. ... Kg6-f5

2. Gf1-h1 Ia6-d2 (e3)

На 2. ... Iе6 или g6 следует 3. 

Gh5+ с последующим 4. Cf8+.

3. Gh1-h5+ Kf5-g6

На 3. ... Kе6 следует 4. 

Ed5X.

4. Ch7-f8+ Kg6-f6

5. Cf8-d7+ с ничьей пос-

редством вечного шаха конем, 

так как на 5. ... Kf7 следует 6. 

Gf5+ и на 6. ... Ke6 – 7. Eg4, а 

на 6. ... Kg6 – 7. g4 с непредо-

твратимыми угрозами.
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Тема вечного шаха в двух ва-

риантах: в одном она проводит-

ся слоном, в другом – конем.

№ 98.

1. Gе7-е8+! ...

Если 1. G:f7?, то проще всего 

1. ... h6+ и выигр.

1. ... Ea4:e8

2. Cf5-e7+ Kg8-f8 (h8)

3. Ce7-g6+! с ничьей путем 

вечного шаха или патом после 

3. ... f7:g6 или h7:g6.

№ 99.

У белых две связанные да-

леко продвинутые пешки за 

качество. Белые могли бы по-

бить ладью черных, так как на 

1. ... I:h2 следует 2. d8I+, и 

выигрывают; однако черные 

вместо взятия ферзя играют 1. 

... Iа8+, и белым не уйти от 

вечного шаха (2. Kе2 Iа6+ и т. 

д.), так как на 2. K:f4? следует 

2. ... Ie4+ 3. Kg3 Ig4X.

1. Ef2-h4+! Gh2:h4

2. Ih1:h4+! ...

Не 2. d8I+? из-за 2. … I:d8 

3. I:h4+ K:e6! 4. I:d8, пат.

2. ... Ih8:h4

3. d7-d8E+!, и белые выиг-

рывают.

Нельзя 3. d8I+? из-за 3. … 

K:g6 4. I:h4, пат.

Этюд содержит 2 жертвы бе-

лых фигур (слона и ферзя) для 

привлечения на поле h4 сперва 

черной ладьи, а затем черного 

ферзя, а также два аналогичных 

патовых положения в ложных 

следах.

№ 100.

1. e2:f3! ...

Единственный ход, спаса-

ющий игру. Если, напр., 1. Kf2 

или 1. Cg3, то 1. … fe (+). В пер-

вом случае черные успевают 

после 2. K:e2 h2 3. Cg3 попасть 

королем через е5 на f4, во втором 

на 2. C:е2+ следует 2. ... Kе3.

1. ... Ec6:f3

2. Ch5-g3 ...

Если 2. Kf2, то, конечно, 2. 

... E:h5 3. Kg3 Eg4, и выигры-

вают.

2. ... h3-h2

3. Kf1-f2 ...

В противном случае черные 

маневром ... Kd4-e5-f4 выиг-

рывают, так как белые попада-

ют в положение цугцванга.

3. ... Ef3-c6

4. Cg3-h1! Ec6:h1

5. Kf2-g3, уничтожая пешку, 

после чего ничья очевидна.
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