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Почему такое название статьи?  Просто я начал занимать 
ладейным эндшпилем с начинающем шахматистом - учеником 
первого класса. В статье разбираются основы ладейного эндшпиля: 
подробно - с одной лишней пешкой и кратко - с большим 
количеством пешек. Статья будет полезна начинающим 
шахматистам и не только первоклассникам. 

 

Рассмотрим ладейные эндшпиля с одной лишней пешкой.  

Занятие №1 

Крайняя пешка и черный король не отрезан. 

3r4/k7/6R1/8/PK6/8/8/8 

Главное в позиции, что черный король не отрезан от неприятельской 

пешки по вертикали и стоит на пути ее движения. 

 

Где стоят ладьи и белый король и на сколько далеко продвинута белая 

пешка особой роли не играет. 

Это ничейная позиция. 

Какой стратегии защиты придерживаться слабейшей стороне? 

Во-первых, слабейшая сторона может защищаться активно и начать 

шаховать ладьей белого короля и, при случае, разменять ладьи. Ведь 

пешечный эндшпиль ничейный. 



 

 

Во-вторых, слабейшая сторона может придерживаться пассивной 

защиты и просто ходить королем или ладьей по 7 линии.  

Потому, что белые не могут перевести свою ладью через ферзевый 

фланг и усилить свою позицию. Белые не могут оттеснить черного короля 

Но если даже белые сумеют оттеснить черного короля на последнюю 

горизонталь, занять 7 линию ладьей, продвинули свою пешку на 6 линию, то 

есть максимально усилить позиции своих фигур, особых дивидендов им это 

не принесет: 

k6r/6R1/PK6/8/8/8/8/8 

 

 

Вытеснить черного короля из угла невозможно, он ходит по двум полям: 

а8 и b8, а ладья просто стоит на 8 горизонтали, чтобы не дать осуществить 

белым их основную угрозу – мат черному королю по 8 линии  

1. Ла7+ Крb8 2. Лb7+ Кра8  
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Занятие №2 

Типовая позиция с коневой пешкой с неотрезанным королем по вертикали 

8/8/1k6/6R1/1P5r/1K6/8/8 

 

Главное в позиции, что черный король не отрезан от пешки вражеской 

ладьей по вертикали и стоит на пути ее движения. 

Где расположены ладьи и белый король, на сколько продвинута белая пешка 

особой роли не играет. 

Это ничейная позиция. 

Во-первых, слабейшая сторона может активно защищаться и начать 

преследовать шахами белого короля и, при случае, разменять ладьи. 

В отличие от случая с крайней пешкой белый король может на время 

скрыться от шахов и продвинуть пешку и вроде бы усилить позицию. 

Черные могут придерживаться пассивной защиты, так как белые не смогут 

усилить свою позицию с помощью перевода ладьи через ферзевый фланг на 

короткую сторону, так как свободна только одна вертикаль. 

Но даже если белые сумеют оттеснить черного короля на последнюю 

горизонталь, заняли 7 линию ладьей, продвинули свою пешку на 6 

горизонталь, но особого успеха это им не принесет. 

1k5r/6R1/KP6/8/8/8/8/8 



 

 

 

 

Но все равно позиция ничейная, так как белые не могут вытеснить черного 

короля из угла, он ходит по двум полям: а8 и b8, а ладья просто стоит на 8 

горизонтали, чтобы не допустить мата по 8 линии или ходит по двум полям: 

h8 и g8, что удобно при игре на время в блиц. 

Но если получится такая позиция, в которой белые сумели расставить фигуры 

наилучшим образом: 

1k5r/1PR5/1K6/8/8/8/8/8 
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Как защищаться черным? 

Можно просто ходить ладьей по 8 линии, но только не менять ладьи после 

заманчивого: 1...Лh6+ 2. Лc6 Л:c6+? 3.Кр:c6 и пешечный эндшпиль проигран, 

так как у черных нет оппозиции. 

1k6/1P6/1KR4r/8/8/8/8/8 

 

В этой позиции лучше вернуться ладьей назад на 8 линию. А как еще можно 

сыграть черным? 



 

 

Сходить ладьей на любое поле по 6 горизонтали, оставив ладью под боем, 

взять ее белым не рекомендуется, ведь король черных запатован. 
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Занятие №3 

Крайняя пешка и король отрезан 

Рассмотрим несколько позиций, в которых белая пешка дошла до поля а7. 

Если король не успел встать перед вражеской пешкой, то сильнейшая 

сторона может продвинуть свою пешку до а7. Как же защищаться слабейшей 

стороне?  Главную роль в защите здесь должна сыграть ладья. 

Как расставлять ладьи в подобных позициях? 

 Известный шахматный классик сформулировал такое правило: «Свою ладью 

всегда ставь сзади пешки, своей или неприятельской». Когда ладья стоит 

сзади своей пешки, она помогает ее продвижению вперед, противнику 

приходится ставить свою ладью на поле перед этой пешкой, где она 

неподвижна, в отличие от неприятельской, которая может ходить по линии а. 

Затем сильнейшая сторона направляет своего короля к этой пешке, чтобы 

совместными усилиями провести пешку во ферзи, и этот маневр часто 

приводит к выигрышу. 

Когда удается поставить свою ладью сзади неприятельской пешки, 

противнику придется защищать ее, конечно, лучше всего сбоку, тогда ладья 

имеет свободу.  Если противник это не успевает защитить с фланга, то 

приходится ставить ладью впереди своей пешки на пассивную позицию. 

R7/P7/8/8/4K3/8/8/r7  

 

Не удивляйтесь отсутствию черного короля на диаграмме. 



 

 

Белая ладья защищает пешку с поля а8, а черная ладья сторожит пешку с 

поля а1. Это благоприятная позиция для слабейшей стороны. 

Положение белой ладьи совершенно пассивное – она не может уйти из-за 

потери пешки, а белый король не может помочь в высвобождении ладьи. 

Как только белый король подойдет на поля b6 или b7, черная ладья шахами 

заставит отойти от пешки и затем опять вернется на а1 сторожить пешку а7. 

У белого короля нет полей для укрытия от шахов черной ладьи. 

Все это при условии, что черный король успел занять безопасное поле. На 

ферзевом фланге это поля: a6, b6, b7, c6, c7. В этом случае король белых 

вообще не может подойти к пешке и черные забирают ее. 

 Если черный король занимает поля: a6, b6, b7, то пешка теряется без помощи 

черной ладьи. При положении короля на с6 шах ладьей на с8 не помогает 

белым, король просто идет на b7, а затем пешка съедается.  

При положении короля на с7 отход ладьей на h8 не помогает белым, черные 

съедают пешку ладьей, а на шах Лh7+ отходят королем на b6, защищая 

ладью. 

Если черный король не успел занять одно из этих полей, то он не успевает 

подойти на помощь своей ладье и ей придется сражаться одной с армией 

белых , а королю черных надо успеть занять определенные безопасные поля. 

На королевском фланге таких полей всего два: g7 и h7. Положение короля на 

других полях по 7 горизонтали: f7, e7, d7 ведет к потере ладьи после хода 1. 

Лh8 и шаха по 7 линии.  

Вывод: для черного короля таких безопасных полей – 6. 

На остальных полях черный король попадает под шах ладьи по 8 линии, 

после чего белые ставят ферзя на а8.  

R7/P5k1/8/8/4K3/8/8/r7 
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Запомните эту ничейную позицию (король белых может стоять почти где 

угодно). 

Король черных стоит на безопасном поле, а ладья в одиночку справляется с 

защитой, отгоняя белого короля шахами с линий b и а. 

Кстати, у черного короля есть еще одно безопасное поле, прикрываясь от 

шаха белым королем. В этой позиции - это поле е2. Добавляется еще ряд 

ничейных позиций. 

Что будет, если в этой позиции добавить белым пешку на h2? Думаете, что 

выиграно. Белые двигают пешку до h6, но черные не берут ее, а ставят 

короля на поле h7! Они стоят королем на безопасном поле, и маневрируют 

ладьей по линии а, но осторожно. 

R7/P6k/7P/8/4K3/8/8/r7 



 

 

 

Это ничья. 

Можно так же сделать вывод, что наличие дополнительной пешки по линии g 

тоже не позволяет белым выиграть, так как черные защищаются 

аналогичным способом. 

R7/P5k1/6P1/8/4K3/8/8/r7 

 

Это тоже ничья. 

Наличие пешки по линии f автоматически приводит к победе, так как пешка 

доходит до поля f6, съесть ее нельзя из-за шаха на f8, да и не есть тоже, так 

как она идет дальше на f7. 
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Вывод. 

При положении пешки на а7 у слабейшей стороны большие шансы на 

ничью. 

Приходит хорошая идея плана выигрыша за белых: белую пешку не 

задвигать до поля а7, а остановить на поле а6, оставив поле а7 для короля, где 

он скроется от шахов и тем самым освободит ладью с а8. Слабейшей стороне 

придется изменится такой способ защиты: когда король белых проскочит на 

поле а7, ладья должна  находиться на линии b, отрезая белого короля по 

линии b, а черному королю надо быстро бежать на ключевое поле с7, чтобы 

не выпустить белого короля из угла, достигая такой позиции: 

8/K1k5/P7/8/8/8/7R/1r6 

 

У белых единственный план для выигрыша: перевести ладью на поле b7, 

попробовать высвободить короля из заточения и освободить дорогу пешке а.  

1. Лh7+ Крс8 2. Лb7 Лс1 3. Крb6 Лb1+ 4. Крс6 Л: b7 5. а:b7+ Крb8 6. Крb6 

пат – ничья 

При черном короле на d7 тоже ничья, так как он успевает занять ключевое 

поле с7.  

Вывод: король черных должен находиться на полях с7 или d7. 

Чтобы отучиться от шаблона, давайте поменяем цвет фигур. Теперь черные – 

сильнейшая сторона, и король черных стоит на d2 

1R6/8/8/8/8/p7/k2K4/7r 



 

 

 

1.    Лb1 2. Лc8 Kpb2 3. Лb1+Kpa1 4. Лa1 Лb3 5. Kpc2 

Черные не могут усилить позицию, белый король успел попасть на 

ключевое поле с2. Ничья. 

Если в начальной позиции белый король будет стоять на е2, то он не 

успевает попасть на ключевое поле с2 и черные выигрывают, но уже 

непростым способом. 

1R6/8/8/8/8/p7/k3K3/7r 
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1.  Лb1 2. Лc8 Kpb2 3. Лb8+Kpa1 4. Лa8 а2 

Черные походили королем по маршруту а2- b2- a1, применив интересный 

прием - «треугольник», который вы должны знать из пешечного 

эндшпиля и все-же продвинули пешку на вторую линию, и защитили свою 

ладью. Теперь черным надо попытаться убежать королем от шахов белой 

ладьи без потери пешки. 

5. Kpd3 белые избирают самое сильное продолжение. При 5. Kpd2 черные 

направили короля по такому маршруту b2- а3- b4-с5 (он называется 

«лесенка»), ускользнули от шахов без потери пешки. 

 5.   Kpb2 6. Лb8+ Kpc1 приходится отступать на первую линию, иначе не 

уйти от шахов. 

7. Лс8+ Kpd1 Кажется, черный король скрылся от шахов и сейчас черные 

поставят ферзя. Но белые делают неожиданный ход, используя стесненное 

положение черного короля. 8. Лh8 угрожая матом, при ладьях это 

возможно. 

7R/8/8/8/8/3K4/p7/1r1k4 



 

 

 

Главное не растеряться и не наделать глупостей. У черных есть выигрыш. 

Ход 8…. Кре1? просто отдает пешку после двух шахов. 

Надо сделать промежуточный шах 8.   Лb3+ 9. Kpс4   

но белые спокойно отходят королем, нападая на ладью, а новоявленного 

ферзя сразу съедают после шаха по первой линии. 

9.   Лс3!+ в этом состоит замысел черных, чтобы заманить короля белых 

на поле с3.  После 10. Kp:с3 а1Ф+ пешка превращается в ферзя с шахом и 

успевает съедает ладью на h8, которая намеревалась дать шах с поля h1. 

Запомните этот способ выигрыша при проведении крайней пешки. 

Наблюдательные шахматисты заметят, что если бы в начальной позиции 

белая ладья стояла на поле b7, то в заключительной позиции она 

находилась бы на поле h7 и не попала бы под удар черного ферзя. Тогда 

получилось бы окончание ферзь против ладьи. Оно теоретически 

выиграно, но придется немножко потрудиться и с помощью непрерывных 

шахов выиграть эту ладью. Но это другая история. 

 

В матче на первенство мира в 2012 между Анандом и Гельфандом судьба 

матча и звание чемпиона мира зависела от исхода от исхода ладейного 

окончания в этой партии. Черные только что съели пешку на с6 и 

возникла следующая позиция: 
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7R/8/2k4P/7r/8/8/6K1/8 

 

Не выигрывает 1. h7?  Крb7! король черных неожиданным возвращением 

назад встает на безопасное поле. Ничья. 

Как же выиграть? 

Белые сыграли 1.Лh7? и потеряли важнейший темп и звание чемпиона. 1.   

Крd6! Теперь черный король успевает вовремя. 2. Крg3 Кре6 3. Крg4 Лh1 

А победа была простая: 

1. Крg3 Лh1 2. Крg4 Лg1+ 3. Крf5 Лf1+ 4. Крg6 Лg1+ 5. Крh7 Крd7 6. 

Лg8 это позиция выиграна. 

 

r7/P3k3/7R/5P2/5K2/83. 8/8 

Ход черных 



 

 

 

Положение черных критическое. Мало, что белая пешка дошла до а7 и у 

них есть еще пешка, король расположен активно. А у черных король 

расположен неудачно по 7 горизонтали, поэтому пешка на а7 несъедобна. 

Смогут ли черные не проиграть сразу, а может даже спастись? 

Решение. 

Тут важно подметить, что после шаха по 7 линии король черных встанет 

на поле f6, и у него нет ходов – он запатован. Поэтому можно смело взять 

пешку на а7. 

 



Основы ладейного эндшпиля для первоклассника 
 

17 
Санников В.Ю. 

Занятие №4 

Ладья и пешка (на чужой половине доски) 

 против ладьи. 

Краткие теоретические положения 

«Длинная и короткая сторона» Центральная пешка делит 

доску на две неравные части: по одну сторону от нее четыре 

вертикали, по другую – три. 

Если королю слабейшей стороны не удается остаться 

перед пешкой, то он должен стремиться на короткую 

сторону, для того, чтобы использовать длинную сторону 

для фланговых шахов ладьей. 

Преследование ладьей вражеского короля эффективно, 

когда между ладьей и пешкой имеется не менее трех 

свободных линий (вертикалей или горизонталей). При 

меньшей дистанции король сближается с ладьей, не 

слишком отрываясь от своей пешки и сохраняя 

возможность защитить ее. 

Главное в таких позициях: успел король слабейшей 

стороны встать на пути движения пешки, если нет, то на 

сколько вертикалей он отрезан от пешки противника. 

Чем больше отрезанность, тем меньше шансов на успешную 

защиту. 

 

 

Центральная (слоновая) пешка и король не отрезан. 

Сложнее защищаться слабейшей стороне при наличии центральной 

(слоновой) пешки при короле, даже стоящем на пути движения пешки. 

Сильнейшая сторона имеет больше пространства для маневров и 

переводов ладьи и короля с фланга на фланг.  



 

 

Чаще всего сильнейшая сторона занимает своей ладьей длинную сторону.  

Какие способы защиты может применять слабейшая сторона? В отличие 

от случаев с крайней и коневой пешками нельзя применять пассивный 

метод защиты, так как в этом случае ладью и короля постепенно оттеснят 

на последнюю горизонталь, а это ведет к проигрышу. Нельзя 

рекомендовать размен ладей, так как, пешечный эндшпиль будет 

наверняка проигран. 

Какой же способ остается у слабейшей стороны? Это атака с фланга и 

атака с тыла – фронтальная атака. 

Пока сильнейшая сторона не успела далеко продвинуть свою пешку, 

можно защищаться, как угодно. 

№1 Ход белых 

8/4k3/7r/8/2R5/8/4P3/4K3 

 

Для игры на выигрыш белые должны поставить короля на d2, затем двинуть 
на пешку на е3 и т.д. Сразу двинуть пешку на е4 нехорошо, потому что 
черные могут отрезать белого короля по 2 горизонтали 1. e4 Лh2 

1. Kpd2 Лd6+ Черные сразу начинают фланговую атаку 2. Kpе3 Король встал 
на пути движения пешки. Можно вернуться ладьей назад. Не стоит давать 
ненужные шахи, сгоняя короля с неудобной позиции. 

2.   Ле6+? 3. Ле4! Придется менять ладьи с переходом в пешечный эндшпиль 
с королем впереди пешки и с запасным пешечным темпом. Это выигранный 
эндшпиль. Вот к чему приводит бездумная и беспечная игра. Практика 



Основы ладейного эндшпиля для первоклассника 
 

19 
Санников В.Ю. 

показывает, что из начальной позиции может получиться следующая 
позиция. 

Это важная позиция с центральной(слоновой) пешкой и отрезанном 

черном короле по горизонтали. 

№2 

5k2/R7/8/4KP2/8/8/8/7r 

 

Но белый король и пешка пока стоят на 5 горизонтали. 

 И это ничейная позиция! 

Белые расположены идеально: ладья отрезала черного короля по 7 линии и 

расположена на длинной стороне, где у нее много свободных полей, король 

готов помочь продвижению пешки в сочетании с созданием матовых угроз 

вражескому королю. 

Шутки в сторону, теперь черным надо защищаться точно. 

Где расположить черную ладью? 
Белый король стремится попасть на поле f6, для создания матовых угроз 
вражескому королю, и не нужно подгонять его туда ненужным шахом  

1...  Ле1+??, что встречалось сотни раз и позиция становится очень трудной 
для защиты. 

Метод защиты в подобных позициях предложил великий французский 
шахматист Филидор более 200 лет назад. 



 

 

План защиты черных такой: 
Ладья становится на шестой ряд 1...Лh6! и атакует пешку с фланга.  

Черной ладье приходится занимать короткую сторону, но этого достаточно 
для защиты. 
5k2/R7/7r/4KP2/8/8/8/8 

 

Ладья стоит по 6 горизонтали и не пускает туда белого короля. Черные ждут, 

пока белые не продвинут (у них нет другого способа играть на победу) пешку 

на 6 горизонталь 2. f6, после чего черная ладья спускается вниз на 1-й ряд 

(подальше от белого короля) и приступает к шахам с тыла (фронтальная 

атака).  Белый король не может укрыться от них, так как поле f6 занято 

пешкой. 

Например:2. f6 Лh1 3. Кре6 Ле1+ 

Если белые дают шахи ладьей по 7 и 8 горизонталям, нужно ходить королем 

по 2 полям f7 и f8, но ни в коем случае не на е7, так как белые смогут двинуть 

пешку на f6 с шахом, а затем поставить короля на е6 и черные проиграют. 

На практике слабейшая сторона чаще всего не успевает своевременно 
перевести ладью на 6-ю горизонталь для защиты и белый король успевает 
встать на поле е6. 

И тогда приходится прибегать к другому методу защиты: располагать ладью в 

тылу проходной пешки – фронтальная атака. 

5k2/R7/4K3/5P2/8/8/7r/8 
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Ничью дает 1...Лf2 2. Kpf6 Kpg8!  Король, разумеется, идет на короткую 

сторону. 

3. Ла8+ Крh7 

Основная идея защиты проявляется в варианте: 4. Kpe6 Kpg7! Благодаря 

ладье на линии f пешка не может двинуться вперед и приходится повторять 

ходы. 5. Ла7+ Kpf8 6. Kpf6 Kpg8! 

Если же белые сыграют 4. Лf8, то черные сыграют 4……Лa2, занимая длинную 

сторону, грозя объявить кучу шахов. Белым не удается усилить позицию. 

Ничья. Но черным пришлось сделать ряд точных ходов. 

Но шахматист, игравший черными - сильный мастер, не знал указанного 
метода защиты и дал ненужный и вредный шах 1...Ле2+? пригнал белого 
короля, куда он и стремился попасть. 2. Kpf6  

Желательно слабейшей стороне не попадать в подобную позицию. 

Черные усложнили себе задачу, но позиция все равно остается ничейной. 

5k2/R7/5K2/5P2/8/8/4r3/8 



 

 

 

Грозит шах по 8 линии, но защита переводом ладьи на поле е8 приводит к 

поражению. Пассивная оборона с ладьей на 8-й горизонтали - надежный 

метод при коневой пешке, но не при слоновой или центральной. 

2.   Ле8?  Теперь черные фигуры будут влачить жалкое существование на 8 

линии, а белые будут спокойно усиливать позицию своих фигур для 

проведения решающего маневра. 3. Kpg6 Лa8 4. Лh7 Kpg8 5. f6  Ле8 6. f7+ 

Kpf8 7. Лh8+ 1:0 
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Занятие №5 

Некрайняя пешка и король отрезан 

Главное в позиции: на сколько вертикалей черный король отрезан от 

неприятельской пешки и сможет ли он принять участие в борьбе против 

вражеской пешки или черной ладье придется одной сражаться против белой 

армии. 

Где стоят ладьи и белый король, на сколько продвинута белая пешка – это 

имеет важное значение.  

Тут возможны 2 результата для слабейшей стороны: ничья или проигрыш. 

Слабейшая сторона не может пассивно защищаться и должна играть активно, 

шахами отгонять белого короля и всячески препятствовать продвижению 

пешки. 

Белый король отрезан на одну вертикаль от черной пешки, которая 

находится на своей половине, но готова двинутся вперед. Белые не должны 

проиграть. 

Играют 2 гроссмейстера. 

  



 

 

В позициях такого типа у слабейшей стороны появляется новый метод 

защиты: фронтальная атака. Ведь расстояние между пешкой, не 

перешедшей середину доски, и ладьей на последнем ряду – минимум, три 

линии. Как мы знаем, этого вполне достаточно для преследования 

неприятельского короля. Ничья достигалась посредством 1. Лf1+ Kpg4 2. Лe1 

(лишний шах губит белых 2. Лg1+ Kpf3 и пешка продвинется вперед) и 

королю приходится возвращаться. Если попробовать защитить ладьей 2… 

Лd5, то приближается король белых 3. Крс4 с нападением на ладью и ей 

приходится отойти, чтобы не пропустить короля встать перед пешкой. 

Но белые сделали ужасно 1. Лh1?? позволяющий черным продвинуть пешку 

1…е4 и выиграть партию сразу, так как при фланговой атаке ладья слишком 

близко расположена к пешке. 

Но черные не воспользовались этой возможностью и отошли королем 

1…Кре6??  Белым вернулись в стойку 2. Лe1 Лd8. Черные сделали 

выжидательный ход и это неожиданно привело к успеху. Белые решили 

применить неверный план, связанный с разменом ладей. 3. Крс2?? Это 

типичная шибка встречалась в множестве партий. Белые хотят сыграть 4. Лd1 

и предложить разменять ладьи. Но два хода подряд сделать нельзя.  

Существуют неписаные шахматные правила для ладейных эндшпилей: 

В ладейном эндшпиле ладьи не меняют.  

При переходе в пешечный эндшпиль ничего исправить нельзя. 

Один шахматный классик сказал: «Все ладейные эндшпиля ничейные» и 

это правило действует в 90%. 

Король слабейшей стороны должен располагаться на 3 или 4 горизонтали, 

чтобы не дать неприятельской ладье защитить свою пешку с поля d5. 

Поэтому можно было сыграть 3. Крс4. Сейчас белые возвращаются к 

первоначальному плану: 3.    Kpf5 Белые применяют фланговую атаку. 

 4. Лf1 + Kpg4 5. Лe1 Kpf4 6. Лf1+ Kpg3 Король занял максимально активную 

позицию. 

7. Лe1 Белые опять встали в стойку, черные защищают пешку ладьей. 

3r4/8/8/4p3/8/6k1/2K5/4R3 
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7.    Лd5 

Вот где сказываются минусы 3 хода белых. Король не может напасть на 

черную ладью. 8. Крс3 Kpf2! 9. Ле4 Kpf3 В результате всех маневров черные 

выиграли решающий темп и сейчас продвинут пешку на е4 – она встает на 

чужой половине доски, после чего выигрыш близок. 0:1. 

8/8/8/3rp3/4R3/2K2k2/8/8 

 
Как говорил шахматный классик «Шахматы – трагедия одного темпа». 

 

Рассмотрим еще пару позиций. 

Ход черных 

8/4k3/8/8/r5P1/5R1K/8/8 



 

 

 
Черные вроде сделали полезный ход 1.    Кре6? На что белые поставили 

короля на h4 2. Kph4 и теперь успевают продвинуть пешку на g5 и получить 

выигранную позицию.  

Конечно, черным надо было сыграть 1.    Ла8 Черные готовят фронтальную 

атаку и размен ладей на поле f8. 

Теперь на 2. g5 последует 2.   Лf8 демонстрируя еще один метод защиты – 

переход в пешечный эндшпиль, он ничейный, потому что король белых стоит 

далеко сзади пешки. Возможно вернуться 2.    Ла4 отрезая короля белых. 

На сильнейшее 2. Kph4 надо начинать фланговую атаку, отбрасывая белого 

короля. Ничья. 

 

Ход белых 

8/8/2k5/1p5R/2r5/3K4/8/8 
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Играют 2 гроссмейстера. 

Король черных не успел перейти на чужую половину доски, а король отрезан 

от пешки на 1 вертикаль. Ничья. Для организации фронтальной атаки нужно 

отвести ладью на 1 горизонталь. 

1. Лh2? Видимо черные не знают о методе фронтальной атаки и хотят 

защититься с помощью размена ладей. Черные сыграли 1.    Крс5 теперь в 

пешечный эндшпиль переходить нельзя. 2. Лb2?  Еще можно сыграть 

правильно Лh1! В дальнейшей игре белые наделали еще кучу ошибок и 

проиграли эндшпиль. 

Это называется «плавание» в теории. 

 

 

Ход черных 

8/8/4rk2/8/7K/4p3/8/1R6 



 

 

 
Черная ладья помогает продвижению пешки, белой ладье придется встать на 

поле е1, белый король не отрезан, но ему поспешить к месту событий. 

В таких позициях надо сначала максимально продвинуть решку, а черные 

решили приблизить короля. Легко выигрывало 1.   е2 2. Ле1 Ле3! 3.Крg4 Кре5 

белым можно сдаваться. 

1   Крf5?? 2. Kpg3 Крe4 3. Kpg2! Единственный ход 

 3.   Лg6+ 4. Крf1 Крf3 5. Лb3??  

8/8/6r1/8/8/1R2pk2/8/5K2 

 
Теперь позиция становится проигранной (пассивная защита при центральной 

пешке) Необходимо было играть 5. Лb2! и белые спасались. Теперь черные 
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заставляют белую ладью спуститься на 1 горизонталь, а затем заходят по 

линии h. 

5.  Ла6 6. Лb1 Лh6 7. Kpg1 Лg6+ Белые сдались. 

 

Ход белых. Как закончится партия? 

2r5/8/4k3/8/2P5/2K5/8/3R4 

 
Белая пешка стоит на своей половине доски, король находится сзади пешки, 

Черная ладья препятствует движению пешки и готова к фронтальной атаке, а 

черный король отрезан от пешки только на 1 вертикаль. Черные должны 

сделать ничью. 

Белые сначала пытаются пройти вперед королем 

1. Kpb4   Лb8+ 2. Кра5 Лс8 3. Kpb5 Лb8+ 4. Кра6 Лс8 Ладья не пропустила 

короля к пешке и дала ее продвинуть. Придется подключить ладью. 6. Лd4 

Кре5 вот почему король должен стоять на е6 7. Лh4 Kpd6 Теперь король 

успевает приблизиться к пешке. Ничья 

 

Ход черных 

3R4/6k1/4K3/4P3/8/8/8/4r3 



 

 

 
Играют 2 гроссмейстера (в будущем). 

Король отрезан от пешки на 1 вертикаль, ладья готова к фронтальной атаке. 

1.  Ла1?! Черные без нужды меняют защитную стойку на другую. Перешли к 

второму плану защиты. Проще было остаться в тылу пешки  

1.   Ле2 2. Кре7 Ла5 3. е6 Ла7+ 4. Лd7 

 

8/r2RK1k1/4P3/8/8/8/8/8 

 
Возникла важная теоретическая позиция, в которой черные достигали ничьи, 

потому их ладья владеет длинной стороной. Но куда отойти ладьей? 
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4.   Ла8 - наиболее надежный способ защиты – контроль 8 горизонтали. 

Нельзя допустить, чтобы король белых безнаказанно вступил на 8 

горизонталь. Впрочем, можно отойти ладьей на любое поле по линии а, 

кроме одного, которое ведет к проигрышу и именно туда чаще ставят ладью. 

4.    Ла6? Не избежал этой ошибки и будущий чемпион Карлсен. 5. Кре8+ 

белые король попал на 8 горизонталь с шахом. 5.   Кpf6 6. e7 Kpe6 7. Kpf8! 

Нет шаха ладьей по 6 линии, а при взятии ладьи ферзь проходит с шахом. 1:0 

Белые без нужды поменяли план защиты, но потом не избежали ошибок. 

 



 

 

Занятие №6 

Построение моста 

Наконец-то сильнейшая сторона смогла оттеснить вражеского короля, 

довести пешку до предпоследней горизонтали, подвести своего короля. 

Остался последний шаг – провести пешку во ферзи. Этой цели служит 

технический прием – построение моста, которым должен владеть каждый 

шахматист. 

4K3/4P1k1/8/8/8/8/1R6/r7 

 

Король черных не пускает белого короля встать на линию f. Если белый 

король попытается убежать через поле d7, то черная ладья начнет шаховать с 

фланга или с тыла. Если черные переведут ладью на 8 горизонталь с целью 

просто уйти королем, то черная ладья займет 7 линию, она находится на 

длинной стороне. Для выигрыша нужны согласованные действия короля и 

ладьи белых. 

Первая часть плана – подальше оттеснить черного короля, мешающего 

отходу белого короля. 

1. Лg2+ Kph7   1.   Kpf6 проигрывает из-за 2. Kpf8 и пешка проходит во ферзи. 

Теперь король противника отрезан от пешки на 2 вертикали. 

2.Вторя часть плана - уйти королем с поля превращения пешки. Но без 

потери пешки пока это невозможно. Основная идея построения мостика - 
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перекрыться от шаха ладьей по 4 или 5 линии своей ладьей. Поэтому ее 

предварительно перевести, например, на поле g4 2. Лg4  

Теперь белый король готов убежать. 2.    Лd1 преграждая линию d. Король 

белых уходит от преследования ладьи «лесенкой», используя линию f, 

стремясь попасть на поле е5.  

3.Крf7 Лf1+ 4. Кре6 Ле1+ 5. Крf6 Лf1+6. Кре5 Ле1+ 7. Ле4  

8/4P2k/8/4K3/4R3/8/8/4r3 

 

белые перекрылись ладьей от шаха, то есть построили мостик. Теперь у 

белых появится ферзь. 1:0 

 



 

 

Занятие №7 

Лишние, но бесполезные пешки 

Следующие 2 позиции уже были рассмотрены в предыдущих 

занятиях, здесь в позиции была добавлена пешка h5. Повлияет ли она 

исход партии? 

№1 Ход белых 

 

У черных появилась еще одна пешка на поле на h5, смогут черные победить 

или белые все-равно сделают ничью и каким образом? 

Можно придерживаться использованного метода защиты с учетом 

запатованности белого короля – игру на пат, то есть сыграть 1. Лh3! 

Можно ли сделать вывод о полезности добавленной лишней пешки черных 

на h5. 

№2 ход белых 
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У черных есть коневая пешка и появилась еще одна пешка на поле на h5. 

Имеется различие с предыдущей позицией, какие возможности появляется у 

черных и смогут ли белые добиться ничьи? 

 

№3 Ход черных 

 

 



 

 

У белых две лишних пешки, но они – сдвоенные и стоят неудачно (почему – 

подумай).  

Только что белые объявили шах, разменивают ладьи и переходят в 

пешечный эндшпиль. Смогут ли черные устоять в нем? Если пешечный 

эндшпиль проигран, то может вообще сыграть иначе. 

Так как пешечный эндшпиль проигран, значит королем нужно в другое 

место. 

№4 Ход черных 

6k1/R5P1/7K/6P1/8/8/8/1r6 

 

У белых появилась еще одна дополнительная пешка на g5, но сдвоенная. Без 

нее на доске – известная ничейная позиция, черные просто объявили кучу 

шахов белому королю. Поможет ли эта пешка белым победить или черные 

сделают ничью? Уж больно стеснен король черных, но надо применить 

активный и эффективный способ защиты – игру на пат. 

Какой вывод можно сделать о полезности (бесполезности) для белых 

наличия дополнительной сдвоенной пешки. 

 

 

№5 Ход белых 
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В предыдущей позиции №4 черные не нашли простой способ сделать ничью, 

позволили противнику удачно перестроиться. Могут ли белые победить?  

Для этого надо разменять ладьи с потерей одной пешки, но с переходом в 

выигранный пешечный эндшпиль. 

1. Лf8+ 

 

 



 

 

Занятие №8 

Рассмотрим ладейные эндшпиля с пешками у обеих сторон. 

 Это игровые позиции. 

ПЕШКИ НА ОДНОМ ФЛАНГЕ 

Ладья и пешка против ладьи и пешки 

Чаще всего это ничья, если король слабейшей стороны не отрезан и пешки 

не встречаются друг с другом. 

№1 Ход черных 

4k3/1R6/5P2/4K1p1/5r2/8/8/8 

 

Пешки на одном фланге, но у каждой стороны своя проходная. 

Похожую позицию, только без черной пешки на g5, мы разбирали и сделали 

вывод, что черные легко делают ничью фронтальной атакой. При наличии 

дополнительной пешки, черные тем более добьются ничьи? Нет!! Наличие 

этой пешки губит черных. Белый король скроется от шахов на поле g6, 

прикрываясь неприятельской пешкой на g5. 

1.Лf2 2. Kpe6 Лe2+ 3. Kpf5 Лf2+ 4. Kpg6 Лf2 5. f7+ пешка проходит во ферзи. 

Вывод. Такие позиции по одной пешки - выигранные, исключение. 

 

№2 Ход черных. 

1k6/7r/2pRK3/8/3P4/8/8/8 



Основы ладейного эндшпиля для первоклассника 
 

39 
Санников В.Ю. 

 

А кто играет на выигрыш? 

У белых, кажется, очень активные фигуры. Но расположены они неудачно. 

После 1.    Крс7 белые теряют ладью. 

 

Ладья и 2 пешки против ладьи и пешки 

Если у сильнейшей стороны пешки не связанны, то шансов на выигрыш у них 

мало.  

8/8/5pk1/8/4PKP1/1R6/8/r7 

№3 Ход белых. 

 



 

 

 

Черные могут защищаться активно или пассивно, но ни в коем случае не 

соглашаться на размен ладей, так как пешечный эндшпиль две против одной 

наверняка проигран. 

 

№4 Ход белых  

8/8/8/5kp1/5p2/5P1K/5r2/6R1 

 

 У черных пешки связаны и продвинуты. Положение белых критическое. 

Черные напали на белую пешку, а белые фигуры стоят неудачно и не могут 
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ее защитить. Если черная ладья забирает пешку, да еще с шахом, то 

получается эндшпиль с лишними связанными пешками, который выигран 

всегда. Именно сейчас белым надо искать крытые возможности защиты. 

Надо применить активный способ защиты – игру на пат 

 

№5 Ход белых 

8/8/6k1/6p1/5p2/5P1K/5r2/6R1 

 

По сравнение с предыдущей диаграммой король черных стоит на другом 

поле, но положение белых критическое. Черные напали на белую пешку, а 

белые фигуры стоят неудачно. Белый король может ее защитить ходом 1. 

Крg4 но после 1.   Лh2 грозит мат, белые могут неожиданно защититься от 

мата, но пешку они все-равно теряют. Как? 

1. Крg4 Лh2 2. Лh1! Остроумная игра на пат, но черные не обязаны бить 

ладью, а съедают пешку. 2.   Лg2+ 3. Крh3 Лg3+ 4. Крh2 Л:f3 получая 2 

связанных пешки, это выиграно. 

 Именно сейчас белым надо искать крытые возможности защиты. 

1.Л:g4!+ на взятие ладьи – пат. 1.   . Крf5  2. Лg8  Л:f3+ Крg2 Теперь самое 

страшное для белых позади. Здесь они сделают ничью. 

№6  Ход черных 

8/8/8/R4p2/1r2k3/4p1P1/4K3/8 



 

 

 

У черных все шансы на победу: 

Ладья отрежет белого короля по 2 горизонтали, черный король пройдет на f3 

и совместно с пешкой е3 заматуют белого короля. Единственный момент – 

белая ладья съедает пешку на f5 с шахом. Приходит хорошая идея – 

предварительно сыграть 1.   f4! 2. gf Лb2+  3. Кре1 Kpf3 Теперь собственная 

пешка мешает дать спасительный шах ладьей, черные  выигрывают. 

Запомните этот прием жертвы пешки с целью перекрытия линии для 

защиты от шахов. 

 

№7 Ход черных 

8/5k2/6RK/5p2/5rP1/7P/8/8 
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Играют гроссмейстеры (женские). 

Черным надо заставить белых определиться с позицией. 

Этой цели служит ход 1.   Лf3 2. Лg7+ Kpf8 

Но черные ошибочно сами разменялись пешками 1.   fg??2. hg 

Получилась позиция с некрайней проходной пешкой и отрезанным королем. 

Эта позиция выиграна для белых. 

 

ПЕШКИ НА РАЗНЫХ ФЛАНГАХ 

Ладья и пешка против ладьи и пешки 

Когда пешки находятся далеко от последней горизонтали, то равенство сил 

ведет к ничейному результату. Ситуация меняется, когда одна из пешек 

находится на 6 или 7 ряду. Возможность быстрого превращения пешек во 

ферзей создает иногда интересные тактические возможности. 

№8 Ход белых 

8/8/8/R6P/1r6/p6K/1k6/8 



 

 

 

У черных пешка продвинута дальше и при поддержке короля быстро идет во 

ферзи. У белых король отрезан по 4 ряду и пешка сможет пройти во ферзи 

только при поддержке ладьи. Заметим, что поля превращения пешек 

находятся на разных концах одной диагонали, там же расположен черный 

король. 

1.h6 Лb6 2. Лh5 а2 3. h7 У черных ферзь проходит раньше, а у белых – с 

шахом. Черные отошли ладьей на 8 ряд, после 3. Лb8 Возникла интересная 

позиция.  

№9 Ход белых 

1r6/7P/8/7R/8/7K/pk6/8 
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Вот что задумали черные: на проведение ферзя с шахом они отдают за 
него ладью, а затем сами проводят ферзя. Получается выигранный 
эндшпиль ферзь против ладьи. 

Противник, игравший белыми, известный шахматный классик, которого я 
часто цитирую, увидел тот же вариант и сдался?  А если повнимательнее 
посмотреть на позицию, вспомнить мое замечание и один из приемов 
активной защиты ладьей, можно найти защитительный ресурс. 4. Лb5+ 
отвлечение. Делать ничего. 4.… Л:b5 5. h8Ф+ Черные рассчитывали 
провести ферзя, получилось наоборот. Теперь партия должна закончиться 
вничью. Белый ферзь объявляет вечный шах. Кажется, что белые смогут 
выиграть ладью, но получится эндшпиль ферзь против крайней пешки на 
предпоследней горизонтали. Это ничья. 

 

№9 Ход белых 

8/8/5p2/1P1K1k2/8/2r5/8/7R 



 

 

 

У белых пешка идет во ферзи, ей будут помогать король и ладья. Черным 

придется притормозить ее ладьей. В это же время черным надо 

постараться при поддержке короля продвинуть свою пешку как можно 

дальше. За это время белые подойдут на поле с7 и черным придется 

отдать за пешку ладью. Потом белому придется побыстрее прибежать к 

пешке f и при поддержке ладьи задержать ее, тогда это победа. Если 

король не успевает прибежать к пешке, то придется за эту пешку отдать 

ладью и будет ничья. Вот такой сценарий развития событий в подобных 

окончаниях. 

1.Лb1 Лd3+ отгоняем короля и спускаемся ладьей на 8 ряд. 2. Крс6 Лd8 3. 

b6 Крg4? Поучительная ошибка. Необходимо было воспрепятствовать 

предпринятому белыми в дальнейшем приближению короля к пешке f 

ходом 3.  Кре4! 4. b7 f5 5. b8Ф Л:b8 6. Л:b8 f4 7. Крd5 f3 8. Кре4 f2 9. Лf8 

Крg3 10. Кре3 король белых успел вовремя к неприятельской пешке и 

черные сдались. 

 

№11 Ход белых 

1R6/6pk/1P6/8/8/8/1K6/5r2 
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Нужно сразу продвинуть пешку на 7 ряд, так как черная ладья не может 

попасть на линию b. 1. b7 теперь шахи по линии f не дают спасения. 

Например, 1.   Лf2+ 2. Kpc3 Лf3+ 3. Kpc4 Лf4+ 4. Kpc5 Лf5+ 5. Kpb6 Лf6+ 6. 

Kpa7 Лf7 8. Лe8 и белые выигрывают. 

Черным приходится перейти к другому способы защиты – установка ладьи 
по 7 линии, но они не усели поставить своего короля на безопасное поле, 
в данной позиции это поле g6. 2.   Лf7  

На это сильнейшая сторона применяет типовой прием – жертву ладьи и 
проведение пешки во ферзи с шахом. 

2. Лh8+! 3. Kp:h8 4. b8Ф+ Kph7  

В дальнейшем черные переведут ладью на f6 и должны добиться ничьи в 

окончании ферзь против ладьи с пешкой (стоящей на начальной позиции). 

Рассмотренные примеры показывают, что изучение ладейных 

окончаний должно сопровождаться предварительным ознакомлением с 

основами пешечных окончаний и окончаниями ладья против пешки и ферзь 

против ладьи. 

Заранее благодарен, если статья Вам понравилась. 
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