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Итерация и рекурсия в этюдах

Итерация свойственна человеку, 
рекурсия божественна. 

 [по Л.П.Дойчу (Д.Кнут. Искусство 
программирования, том 1.)]

Итерация и рекурсия широко применяются в мате-
матике и информатике, изучаются они в одних и тех же 
разделах учебных дисциплин и, как правило, связаны 
с организацией вычислительных процедур и цикличе-
ских процессов. Но если итерация – узкоспециальный 

термин и довольно редко встречается за пределами названных областей, то рекурсии по-
священа обширная литература, охватывающая самые различные сферы деятельности. 
Даже краткий обзор этой литературы занял бы десятки страниц. Рекурсия встречается не 
только в науке, но и во всех без исключения видах искусств, в природных явлениях и объ-
ектах, в жизненных ситуациях.                                                                                                                                                                                                                                                   

Как и любой вид искусства, шахматная композиция своими средствами отражает не-
которые существенные черты реального мира. Естественно возникает вопрос: возможно 
ли средствами этюдной композиции создание на шахматной доске произведений, основ-
ное содержание которых достаточно точно отражается терминами итерация и рекур-

сия?  Расширенный принцип соответствия позволяет не только дать положительный от-
вет на этот вопрос, но и продемонстрировать общий конструктивный подход к решению 
задач моделирования в шахматной композиции.  

С темой итерации особых проблем не возникает. Существует довольно представи-
тельная группа этюдов, основное тематическое содержание которых при помощи схемы 
расширенного принципа соответствия может быть описано в терминах итерационного 
процесса. В связи с этим представляется вполне разумным и обоснованным выделить 
эти этюды в отдельную тематическую группу.  

Что же касается рекурсии, то здесь ситуация носит несколько парадоксальный харак-
тер. Удивительно, что в этюдной композиции тема рекурсии практически не затрагива-
лась и не разрабатывалась, несмотря на глубокие традиции и широкое распространение 
этого способа структурной организации произведений в других видах искусств. Тем не 
менее, тема рекурсии в этюдах мне представляется интересной в творческом плане 
и довольно перспективной для разработки. Но для представления новой темы одного 
названия не достаточно. Необходимо дать четкую формулировку, описание и примеры 
реализации темы. 



1. Тема итерации

Итерационный процесс  (или итерация) – способ организации обработки данных, при 
котором некоторая последовательность действий выполняется многократно. Каждое вы-
полнение этой последовательности действий называется шагом итерации или просто 
итерацией. Результаты выполнения одной итерации используются в качестве отправной 
точки для следующей итерации.

Опираясь на это общее определение можно сформулировать тему итерации.
В этюде выполнена тема итерации, если решение этюда содержит итерацион-

ный процесс, приводящий к достижению определенной цели. 
Здесь под итерационным процессом будем понимать многократное последовательное 

проведение одного и того же маневра. Мотивировка, цель и способ проведения явля-
ются инвариантными характеристиками итераций, но число ходов в каждой итерации 
может варьироваться. На число шагов итерации накладывается единственное ограниче-
ние – оно не может быть меньше двух. 

Тему итерации можно отнести к группе тем логического направления, и дать альтерна-
тивную формулировку темы – «через ближайший род и видовое отличие»: 

В логическом этюде выполнена тема итерации, если в нем подготовительный 
план (логический маневр) осуществляется в форме итерационного процесса.

Как правило, проведение одной итерации приводит к дифференту, реже – к транс-
формации позиции. После проведения ряда итераций выполнение задания этюда стано-
вится очевидным, либо происходит переход к следующей фазе решения, чаще всего – к 
реализации главного плана. В качестве простейшего примера итерационного маневра 
можно привести хорошо всем знакомую лесенку ферзя.

Громоздкость записи решения – специфическая особенность этюдов с многошаговой 
итерацией, особенно при большом числе ходов в каждой итерации. Отсутствие нагляд-
ности и обозримости этапов решения  затрудняет понимание логики развития событий 
на доске.  Для сокращения записи решения таких этюдов можно ввести обозначение: 

It-N (m-n, Δ
1
, …, Δk), где N – номер итерации, m и n – номера ходов начала и конца 

итерации, Δ
1
, …, Δk – дифференты итерации (как правило k=1). Как будет продемонстри-

ровано ниже на конкретных примерах, использование этих обозначений делает запись 
решения этюда более компактной, структурированной и наглядной.  

Один из первых этюдов на тему итерации был составлен в позапрошлом веке (в 1879 
году!) гениальным С.Лойдом. В дальнейшем больших успехов в этом направлении до-
бился венгерский композитор Отто Блаты. Образцы его самобытного творчества мож-
но найти в широко известной книге Ф.Бондаренко «Галерея шахматных этюдистов». 
Отдельные произведения на тему итерации встречаются в творчестве таких этюди-
стов, как А.Хаваши, Э.Добреску, М.Глинка, С.Белоконь, А.П.Кузнецов, Э.Мельниченко, 
А.Фроловский, А.Землянский. И, конечно же, великий А.Троицкий не мог пройти мимо 
этой темы. Много интересных этюдов на тему итерации составил краснодарский этюдист 



Василий Никитич Долгов. В настоящее время интенсивно и плодотворно над темой ите-
рации работает замечательный этюдист Ричард Беккер.

Рассмотрим конкретные примеры реализации темы итерации в этюдах.
№1. M.Henneberger. У белых подавляющий материальный перевес, но у черных 

свои козыри – запатованный король и бешеная ладья. Для «излечения» ладьи надо 
снять защиту с белой ладьи b7, т.е. избавиться от пешки a6. Вот как это делается. 
Сначала надо заманить черную ладью на 8-ю горизонталь 1.Kf6 Gg6+ 2.Ke7 Ge6+ 

3.Kd8 Ge8+4.Kc7 Gc8+, а затем запустить итерационный процесс: 5.Kb6 Gc6+ 6.Kb5 

Gc5+ 7.Kb4 Gc4+ 8.Kb3 Gc3+ 9.Ka2 Gxa3+. Цель первого шага итерации достигнута. 
Теперь белым надо повторить трюк – завлечь ладью на 8-ю линию и затем «сбросить» 
вторую пешку. 

№1. M.Henneberger

1925

+                                7+2

№2. В.Долгов
«Червоний гірник», 1973, 

2 приз 

+                                3+4

№3. Р.Беккер
МК «Д.Д.Воробьев–100», 

2011, 1 приз

+                                4+6 

10.Kb2 Ga2+ 11.Kb3 Gb2+ 12.Kc4 Gc2+ 13.Kd5 Gc5+ 14.Kd6 Gc6+ 15.Kd7 Gd6+ 

16.Kc8 Gd8+ 17.Kc7 Gc8+. [Вводим обозначение шага итерации: It-1 (5-17, Δ: -Aa3)]. 
Второй шаг: 18.Kb6 Gc6+ 19.Kb5 Gc5+ 20.Kb4 Gc4+ 21.Ka3 Gxa4+. Цель второ-

го шага итерации достигнута. 22.Kb3 Ga3+ 23.Kc4 Gc3+ 24.Kd5 Gc5+ 25.Kd6 Gc6+ 

26.Kd7 Gd6+ 27.Kc8 Gd8+ 28.Kc7 Gc8+. [В краткой записи: It-2 (18-28, Δ: -Aa4)].
Переходим к третьему шагу. 29.Kb6 Gc6+ 30.Kb5 Gc5+ 31.Ka4 Gxa5+ 32.Kb4 Ga4+ 

33.Kc5 Gc4+ 34.Kd6 Gc6+ 35.Kd7 Gd6+ 36.Kc8 Gd8+ 37.Kc7 Gc8+. 

[Или It-3 (29-37, Δ: -Aa5)]. И последний шаг – сброс пешки a6: 38.Kb6 Gc6+ 39.Ka5 

Gxa6+ 40.Kb5. Главная цель достигнута – черный король получил свободу! Но именно 
она его и губит. 40…Kxb7 41.Gh7+ с победой. 

После проведения первого шага итерации решение можно записать короче: It-2 (18-28, 
Δ: -Aa4), It-3 (29-37, Δ: -Aa5) 38.Kb6 Gc6+ 39.Ka5 Gxa6+ 40.Kb5  Kxb7 41.Gh7+ +-.

Этюд логического направления с многоплановыми маневрами 1-го типа. Реализации главного 
плана мешают несколько препятствий, и каждым подготовительным планом эти препятствия после-
довательно устраняются. В данном случае логические многоплановые маневры проводятся в фор-
ме итерационного процесса. Цель каждого шага итерации – пассивная аннигиляция белой пешки. 



Да, здесь нарушен принцип строгой единственности решения («Маневры короля не 
строгие («Шахматы какие они есть!» – говорил по этому поводу Троицкий), но метод вы-
игрыша только один…» – говорил по этому поводу А.Г.Кузнецов), но в данном случае это 
не снижает художественной ценности этюда. 

Кстати, А. Гербстман отмечает, что сам А.Троицкий, употребляя афоризм «Это – шах-
маты, как они есть» ссылается на И.Бергера, впервые высказавшего его в 1912 году по 
поводу дуалей в одном их этюдов Г.Ринка. (По поводу примеров рекурсивных цитат см. 
ниже раздел «2. Рекурсия».)

№2. В.Долгов. Очень естественная позиция. По материалу – ничья. А по позиции – у 
черных проблемы. Угроза мата с b2 не позволяет черным активизировать ферзя. И бе-
лые используют это обстоятельство. 

1.Ib8 Kc3 2.Ic7+ Kd2 3.If4+ Kc2 4.Ib4 Позиция повторилась, но с ходом чер-
ных. Цугцванг. 4…f6  [Обозначим первый шаг итерации: It-1 (1-4, Δ: f7-f6)]. Теперь второй 
шаг: 5.Ib8 Kc3 6.Ic7+ Kd2 7.If4+ Kc2 8.Ib4. Цугцванг. 8…f5. [Или It-2 (5-8, Δ: f6-
f5)]. Белые проводят третью итерацию 9.Ib8 Kc3 10.Ic7+ Kd2 11.If4+ Kc2, и после 

12. Ib4 f4 выигрывают, но проще 12.Ixf5+ Kd2 13.If4+ Kc2 14.Ib4 d4 15.Ic4+ Kd2 
16.Ce4+ Kd1 17.If1+ Kc2 18.Ie2+ Id2 19.Ixd2#. 

Здесь мы видим типичный сценарий многих этюдов на тему итерации: белые система-
тически ставят черных в положение цугцванга, добиваясь исчерпания запаса пешечных 
ходов, а затем проводят выигрывающую комбинацию. 

№3. Р.Беккер. 1.Ie8+! Точный шах. После 1.Id7+? Kb6! 2.a8C+ Ka5 ничья очевид-
на. 1...Kc5! Точный ответ. На 1...Kb6? последует 2.Ib8+! Kc5 3.Ic7+ Kd4 4.Ib6+ с 
вилочными ударами.  2.If8+! (2.Ie7+? Kb6 =) 2...Kd4 3.Ib4+! Пешка g7 очень при-
годится белым в финале! 

Тематический ложный след: 3.Ixg7+? Ke3 4.Ixc3+ Kf2 5.Ixf3+ Kxf3 6.Ce5+ 
Ke3 7.Cg4+ Kd3 8.Cf2+ Ke3 9.Cd1+ Kd3 10.a8I e1I 11.Ixd5+ Ke2 12.Ie4+ 
(12.Kc2 Ig3! =)12…Kf1 13.Ih1+ Ke2 14.Ig2+ Kd3 15.Id5+ Ke2 16.Ie5+ Kf1 
17.Ih2 Ixd1+ 18.Kxd1 пат!  3...Ke3 4.Ixc3+! Kf2 5.Ixf3+ Kxf3 6.Ce5+ Ke3 

7.Cg4+ Kd3 8.Cf2+ Ke3 9.Cd1+.d3 10.a8I e1I 11.Ixd5+ Ke2. Здесь рано 
играть 12.Kc2? из-за 12…Ig3! с ничьей. Необходимо провести предварительный 
план для устранения препятствия. С этой целью запускается итерационный про-
цесс: 12.Ie5+! Kf1 13.Ih2 g6 14.Ih1+ Ke2 15.Ig2+ Kd3 16.Id5+ Ke2 – первая 
итерация завершена. Что изменилось в позиции? Черная пешка переместилась на 
g6. [It-1 (12-16, Δ: g7-g6)]. Проводим вторую итерацию It-2 (17-21, Δ: g6-g5), третья 
итерация – It-3 (22-26, Δ: g5-g4), и четвертая итерация – It-4 (27-31, Δ: g4-g3). После 
того, как черная пешка заняла отведенное ей место, следует тихий ход 32.Kc2! Kf1 

33.Ih1+ и выигрыш. 
Заметим, что после первого шага итерации решение можно записать очень компактно: 

It-(2-3-4) (17-21-26-31, Δ: g6-g5-g4-g3) 32.Kc2! Kf1 33.Ih1+ +-.
В этюде модная тема дальнего предвидения с отказом от взятия органично синтезиро-

вана с темой итерации! Особую прелесть придает этюду тот факт, что предусмотритель-



но сохраненная белыми во вступительной игре черная пешка в финале не просто «вре-
дит» черным своим присутствием, как это обычно бывает в этюдах с отказом от взятия, а 
активно участвует в игре, приводя в движение четкий механизм итерационного процесса 
с участием белого ферзя и черного короля.  Пожалуй, это лучший этюд на тему итерации. 

Эстетическая ценность темы итерации подтверждена многочисленными примерами 
ее реализации и сомнений не вызывает. Кроме того, ценность этой темы определяется 
еще и тем, что она моделирует способность человеческого мышления к свертыванию 
мыслительных операций, т.е. замене цепочки элементарных действий одной обобща-
ющей операцией. Во всех рассмотренных выше примерах после первого проведения 
итерации нет необходимости воспроизводить всю серию ходов при повторных её про-
ведениях. Достаточно ввести стандартное обозначение шага итерации и использовать 
его для компактной записи решения. 

2. Рекурсия

Раскрыть истинный смысл понятия рекурсия во всем его многообразии, не прибегая к 
строгим математическим и формально-логическим построениям довольно сложно. Даже 
в самой математике этот термин на начальном этапе использовался без точного опре-
деления. Приблизительный интуитивный смысл рекурсии раскрывался на конкретных 
примерах. Вот пример рекурсивного определения: 

Матрешка  – это кукла, внутри которой находится матрешка. 
А вот пример рекурсивной ссылки на рекурсивную цитату: Пример рекурсивной цита-

ты см. в данной статье, раздел «1.Тема итерации». 
В литературе можно встретить множество различных определений рекурсии. Ре-

курсивным называется объект (структура, система, процесс), содержащий в себе 
ряд подобных вложенных объектов  в качестве составных частей. Или такое опре-
деление: Рекурсия — процесс повторения самоподобных объектов. Свойство само-
подобия состоит в том, что часть объекта обладает некоторыми (но не всеми!) свой-
ствами целого объекта, причём, в свою очередь, является самоподобной по тем же 
свойствам. 

В рекурсивном объекте принято выделять уровни вложения. Количество таких уров-
ней определяет глубину рекурсии. Если в рекурсивной структуре последний вложен-
ный объект идентичен первому, то такая структура называется кольцевой (см., напр., 
А.Кретов «Сказки рекурсивной структуры»). Кольцевую рекурсию можно обнаружить в 
полифонической музыке И.С.Баха и в гравюрах М.Эшера.

Опираясь на эти достаточно общие определения сформулируем тему рекурсии в 
этюде. В этюде выполнена тема рекурсии, если решение этюда имеет рекурсивную 
структуру, т.е. содержит не менее трех последовательно вложенных друг в друга 
самоподобных этюдов. 

Как видно из определения, элементарной структурной единицей рекурсии является 
этюд в этюде. Таким образом, рекурсивную структуру решения этюда образует после-



довательность вложенных вариантов решения и/или ложных следов (попыток), каждый 
из которых представляет собой этюд подобный исходному. Подобие вложенных  этюдов 
обеспечивается наличием какой-либо общей характерной особенности, присущей каж-
дому из них. Эту особенность будем называть формообразующим фактором. 

При классификации типов рекурсии в этюде будем опираться в основном на принятую 
в информатике классификацию. 

Рекурсия называется линейной, если рекурсивная структура не содержит развет-

влений, т.е. каждый вложенный этюд, входящий в рекурсивную структуру, содержит не 
более одного вложенного подобного этюда. В противном случае рекурсия называется 
каскадной. Можно выделить две разновидности линейной рекурсии: 

a) Рекурсивную структуру образуют только последовательно вложенные варианты ре-
шения этюдов. В этом случае рекурсивная структурная схема имеет некоторое сходство 
с формой записи цепной дроби. Поэтому рекурсию такого вида будем называть цепной 
рекурсией. 

b) Рекурсивную структуру образуют только последовательно вложенные тематические 
ложные следы (тематические попытки). В этом случае каждый переход на следующий 
уровень рекурсии сопровождается сменой (цвета) ведущей стороны. Поэтому рекурсию 
такого вида будем называть хамелеонной рекурсией. 

                                                                             
                                                                         

                                                                                                                                                    
      

   Цепная рекурсия                                 Цепная дробь                   Хамелеонная рекурсия 
  

Возможности реализации темы рекурсии рассмотрим на конкретных примерах.

№4. Э.Эйлазян
Schach, 2009, 3 поч. отзыв
Альбом Украины 2007-2009

+                                 6+5 

№5. Э.Эйлазян
«Argentina Bicentennial 1810 - 2010», 

2011,6-й почетный отзыв

+                                5+5

№6. Э.Эйлазян
ЮК «В.Н.Долгов–75», 2001, 

Приз

=                               4+3 



№4. Э.Эйлазян.  Этюд-1 – исходный этюд. 
1.Cg6! Ixg6 2.Id7+! Черные перед выбором – куда отступить кролем?
I. 2...Kh2(a) 3.Ixb5 Ic2+ 4.Ka3! (A!). ТЛС: 4.Ib2? (B?) Ia4+! (4...Ixb2+? 5.Kxb2 

+-) 5.Ia3 Ic2+ 6.Ib2 Ia4+ ... =. 4...Ic3+ 5.Ib3! Ia1+ 6.Ia2! Ic3+ 7.Cb3! +-.  
II. 2...Kg3(b) 3.Ixb5 Ic2+ 4.Ib2! (B!). ТЛС: 4.Ka3? (A?) e1I! (4...Ic3+? 5.Ib3!). 

Eh4+ Kxh4 ничья (6.Cf3+ Kg4 7.Cxe1 Ic3+ 8.Ka2 Ixd4). 
Перемена ложного следа в вариантах I – II.  

Этюд-2 (этюд в этюде-1) Черные начинают, белые выигрывают. Черные снова пе-
ред выбором – на каком поле разменять ферзей?

III. 4...Ixb2+(c) 5.Kxb2 Kg4 6.Cf3! (C!). ТЛС: 6.Eh4? (D?) Kxh4 7.Cf3+ Kg3 8.Ce1 
Kf2! (Но не 8...Kf4? 9.Cc2! Kf3(f5) 10.Kb3! Kf4 11.Kb4! Ke4 12.Kc3!  (zz1+), или 
11...Kf312.Kc5! Ke4 13.Ce1 (zz2+) +-) 9.Cd3+! Ke3 10.Kc3 Ke4 11.Ce1 Ke3 (zz3–) 
12.Cc2+ Ke4 ... П=. 6...Kxf3 7.Ed2! ЛС: 7.Eh4? Ke3(f4)! (7...Ke4? 8.Kc3 (zz4+)) 8.Kc3 
Ke4! (zz4–) 9.Eg3 Kf3! 10.Ee1 Ke3! 11.Ed2+ Ke4! (zz5–) 12.Ee1 Ke3 13.Eh4 Ke4 
14.Ef2 Kf3 15.Ee1 Ke3! 16.Eg3 Kf3! ... П=. 7...Ke4 8.Kc3 (zz5+), и белые выигрывают.

IV. 4...Ia4+ (d) 5.Ia3+ Ixa3+ 6.Kxa3 Kg4 7.Eh4! (D!). ТЛС: 7.Cf3? (C?) Kxf3 8.Ed2 
Ke4 и ничья. Перемена ложного следа в вариантах III – IV. 7...Kxh4 

Этюд-3 (этюд в этюде-2) Белые начинают и выигрывают. 8.Cf3+ Kg3 9.Ce1 Kf4! 

0.Kb4!! 
И третье разветвление:
V. 10...Ke3(e) 11.Kc3! (E!) (zz3+). ТЛС: 11.Kc5? (F?) Ke4 (zz2–) 12.Cc2 Kd3 3.Ce1+ 

Ke4 14.Cg2 Kf3 15.Ce1+ Ke4 ... П=. 11...Ke4 12.Cc2! (zz1+). ЛС: 12.Cg2? Kf3! 
13.Ce1+ Ke3! (zz3–) 14.Cc2+ Ke4 (zz1–) 15.Kd2 e1I+! 16.Kxe1 Kd3! 17.Kd1 Kc3 
18.Kc1 Kd3 19.Kb1 Kc3! 20.Kc1 ... П=. 12...Kf3 13.Kd3(d2) и выигрыш.

VI. 10...Ke4(f) 11.Kc5! (F!) (zz2+). ТЛС: 11.Kc3? (E?) Ke3! (zz3–) 12.Cc2+ Ke4 ... П=. 
Перемена ложного следа в вариантах V – VI.11...Ke3 12.Kxd5 и белые выигрывают. 

Три последовательно вложенных друг в друга тематически подобных этюда образуют 
цепную рекурсию. В каждом из этюдов реализована тема перемены ложного следа в 
параллельной форме (формообразующий фактор рекурсии): 

X – (a – A!(B?))V(b – B!(A?)); B! – (c – C!(D?))V(d – D!(C?)); D! – (e – E!(F?))V(f – F!(E?)). 
Общая формула этюда наглядно отражает рекурсивный характер структуры его ре-

шения:
 X – (a – A!(B?))V(b – B!(A?) – (c – C!(D?))V(d – D!(C?) – (e – E!(F?))V(f – F!(E?)))). 
Здесь переход от одного уровня рекурсии к следующему дважды осуществляется по-

средством разветвления основного решения этюда. Кроме того в этюде органично син-
тезированы пять различных позиций взаимного цугцванга.

№5. Э.Эйлазян. Этюд-1 – исходный этюд. 1.Ed1+ Gg4 2.Cf2! 

ЛС-1: 2.Kg7? – [Этюд-2 (этюд в этюде-1) Черные начинают и делают ничью]
2…g5+ 3.f5! exf5! 4.Kg7 Ed3! Если теперь 5.Cxd3?, то f4 6.Cf2 f3! 7.Ce4 Gxg3! 

8.Cxg3+ Kg4 9.Cf1 Kf4 10.Kg6 g4 11.Kh5 g3 ничья. Черного слона на d3 можно взять 



только при белом слоне на f3! 5.Ef3! Белые проводят логический маневр для переда-
чи хода черным. 5…Ec2 6.Ee2 Ed3 7.Ed1! Ec2 8.Ef3! Черные в цугцванге! (Первая 
дуэль слонов. Счет 1:0 в пользу белого слона!) Если 8...Ed3, то 9.Cxd3! f4 10.Cf2 fxg3 
11.Cxg4 Kh4 12.Ce3 с победой. Поэтому

A. 8…Eb1 9.Cxg4! Но не 9.Exg4+? fxg4 ничья, напр., 10.Cd1 Eh7 11.Cc3 Ee4 
12.Cxe4 пат. 9...fxg4 10.Ec6! Ee4 11.Ee8+ Eg6 12.Exg6 мат. 

B. 8...Ea4 9.Exg4+! Но не 9.Cxg4? fxg4 10.Ed5 Eb3! 11.Ec6 Ea4! 12.Ee4 Ec2! 
13.Exc2 пат. 9...fxg4 10.Ce4 E~ 11.Cf6 мат. 

Два однородных варианта A и B связаны переменой ложного следа. 
Этюд-2 Черные начинают и делают ничью. 
ЛС-2: 2...Ef5? – [Этюд-3 (этюд в этюде -2) Белые начинают и выигрывают]
2…Ec2! Сначала логический маневр – римский перевод белого слона на e2. 3.Ef3 

Ee4! 4.Ee2 и только теперь 4…Ef5! – zz!  Вторую дуэль выиграл черный слон. Счет 
сравнялся 1:1.  5.Ed1 Ec2 6.Ee2 Ef5! и варианты:

а) 7.Cg5 e5! 8.Ch7 exf4 9.Cf6+ Kg5 10.Ch7+ Kh5 - позиционная ничья; или 
b) 7.Cf2 g5! (но не 7...e5? 8.fxe5 +-) Перемена защиты. 8.fxg5 Kxg5 9.Ch3+ Kh5+ 

10.Kf6 Kh6! ничья. 
Этюд-3 Белые начинают и выигрывают. 3.Ee2! – zz! И два варианта: 
a) 3...Ed3 4.Exg4+! Kxg4 5.Cf2+ Kxg3 6.Cxd3 Kf3 7.Kxg6… выигрыш. Но не 

4.Ef3? Ee4! (4…g5? fxg5!) 5.Ee2 Ef5! ничья (см. Решение этюда-2). 
Поэтому черные проводят логический маневр для смещения пешки f4 на g5. 
b) 3...g5! 4.fxg5 и теперь 4...Ed3 в расчете на 5.Exg4+? Kxg4 6.Cf2+ Kxg5 7.Cxd3 

Kg4 =. Но 5.Ef3! – ответный логический маневр с римским переводом черного слона 
с d3 на e4. (Или 5.Ed1 Ec2 6.Ef3! Ee4 и т.д., – потеря времени) 5…Ee4 6.Exg4+! 

(Третья дуэль слонов. Счет 2:1 в пользу белого слона!) 6…Kxg4 7.Cf2+ Kxg5 8.Cxe4+ 
выигрыш. 

Перемена ложного следа в вариантах a) и b). Три последовательно вложенных друг в 
друга логических этюда образуют линейную хамелеонную рекурсию. Идейно-тематиче-
ская однородность содержания этюдов обеспечивается тем, что на каждом уровне ре-
курсии осуществляются логические маневры, основанные на дуэли слонов. Кроме того, 
тема перемены входит в основное содержание действительного решения каждого из 
вложенных этюдов. Таким образом, рекурсивную структуру этюда порождают два раз-
личных формообразующих фактора! Переход от одного уровня рекурсии к следующему 
дважды осуществляется посредством ложного следа и дважды происходит смена цвета 
ведущей стороны. 

№6. Э.Эйлазян. Этюд-1 – исходный этюд. 1.f7 Cc7 

Тематический ложный след-1:  2.Kf6? 
Этюд-2 (этюд в этюде-1) Черные начинают и выигрывают. 2…Gd6+ 3.Ke7 Ge6+ 

4.Kd7 Gf6 5.Ke7 

Разветвление (второй вариант решения): 5.b6+ 



Этюд-3 (этюд в этюде-2) Черные начинают и выигрывают.
a) Тематический ложный след-2: 5...Ka6?  
Этюд-4 (этюд в этюде-3) Белые начинают и делают ничью. Тематическая попытка-2: 

6.Ke7? Cd5+ 7.Ke8 Ge6+ 8.Kd8 Gxb6! (преодоление ТПН – третья вариация!) 9.f8I 
Gb8+ 10.Kd7 Gxf8 выигрыш. Правильно 6.bxc7! Gxf7+ 7.Kc6 Gf6+ 8.Kd7 Gf7+ 9.Kc6 

Gf8 10.a4 Gh8 11.a5 Ka7 12.Kd7! Kb7 13.a6+! ничья. 
b) Тематическая попытка-1: 5...Kxb6? 
Этюд-5 (этюд в этюде-3) Белые начинают и делают ничью. 6.Ke7 Cd5+ 7.Ke8 Ge6+ 

8.Kd8 Gd6+ 9.Ke8 Cc7+ 10.Ke7 Ge6+ 11.Kd7 Gf6 12.Ke7 Cd5+ 13.Ke8 – тематиче-

ская позиционная ничья (ТПН).  
5…Kb7! 6.Ke7 Cd5+ 7.Ke8 Ge6+ 8.Kd8 Gc6! (преодоление ТПН – вторая вариация!) 

9.f8I Gc8+ 10.Kd7 Gxf8 выигрыш. 
5...Cd5+ 6.Ke8 Ge6+ 7.Kd8 в расчете на ничью 7...Gd6+ 8.Ke8 Cc7+ 9.Ke7 Ge6+ 

10.Kd7 Gf6 11.Ke7 Cd5+ 12.Ke8 – ТПН.  Но 7…Gb6! (преодоление ТПН – первая вари-
ация!) 8.f8I Gb8+ 9.Kd7 Gxf8 выигрыш. 

2.b6+! Kxb6 3.Kf6 Gd6+ 4.Ke7 Ge6+ 5.Kd7 Gf6 6.Ke7 Cd5+ 7.Ke8 Ge6+ 8.Kd8 

Gd6+ 9.Ke8 Cc7+ 10.Ke7 Ge6+ 11.Kd7 – тематическая позиционная ничья (ТПН).  
Каскадную рекурсию образуют пять вложенных друг в друга этюдов. Формообразу-

ющим фактором, порождающим рекурсивную структуру решения этюда, является те-

матическая позиционная ничья (ТПН).  Рекурсия имеет четыре уровня вложения. На 
нулевом уровне (исходный этюд) ТПН реализуется в действительном решении. На 
первом уровне (этюд-2) ТПН преодолевается в первом варианте решения, на втором 
уровне (этюд-3) ТПН преодолевается во втором варианте решения. На третьем уровне 
происходит разветвление рекурсивной структуры: в ложном следе (этюд-4) ТПН пре-
одолевается в тематической попытке, а в тематической попытке (этюд-5) реализуется 
ТПН. Решение этюда-5 идентично решению исходного этюда. Таким образом, эта ветка 
рекурсии образует кольцевую структуру. Переход от одного уровня рекурсии к следую-
щему осуществляется как посредством ложного следа, так и путем разветвления реше-
ния. (Безусловно, этот этюд можно интерпретировать и в терминах логической школы, 
однако вопросы интерпретации содержания этюда мы здесь затрагивать не будем – это 
тема отдельного разговора.)

Приведенные примеры ни в коей мере не исчерпывают всех возможностей темы ре-
курсии. Так, например, различные комбинации формообразующих факторов позволяют 
получать довольно сложные рекурсивные конструкции. Можно даже вообразить такую 
фантастическую ситуацию, когда формообразующим фактором трехуровневой рекур-
сии будет тема рекурсии. Создавая разнообразные интересные конструкции надо учи-
тывать, что рекурсивная форма построения этюда определяет не только структуру его 
решения, но и связывает эту структуру с конкретным шахматным содержанием. Поэтому 
при работе над технически сложной темой рекурсии нельзя забывать и об основном за-
коне эстетики – о гармонии формы и содержания.



Завершить своё краткое описание темы рекурсии в этюдной композиции мне хочется 
цитатой: «В  последнее  время  наиболее  явно  проявляется тяготение литературы  
к  использованию рекурсии. Многие авторы интуитивно применяли этот прием как  
отражение реального развития мира.  И это  было признано  читателями. Теперь,  
когда рекурсия узнана, возможно сознательное применение сложных рекурсивных  
конструкций, хорошо известных в теории алгоритмов и программировании. … Это  
интеллектуальные игры недалекого  будущего».

[А.В.Анисимов Компьютерная лингвистика для всех: 
Мифы. Алгоритмы. Язык] 

В литературе это «недалекое будущее» уже наступило...  

ЮК «Проблеміст України  

В 2014 году исполняется 10 лет со дня основания журнала «Проблеміст України». В 
связи с этим редакция журнала объявляет конкурс составления со свободными темами 
по следующим разделам:

Двухходовки – судья Вячеслав Пильченко
Трехходовки – судья Василий Крижанивский
Многоходовки – судья Михаил Марандюк
Этюды – судья Michal Hlinka
Обратные маты – Иван Сорока
Кооперативные маты – Александр Швиченко
Сказки – Juraj Brabec

Композиции по всем разделам, кроме коопматов, высылать на e-mail: gordian mail.ru 
(желательно) или Юрий Гордиан, а/я 66, Одесса-26, 65026, Украина до 1 февраля 2014 
года.

Коопматы направлять: jvb579@meta.ua (желательно) или Юрий Белоконь, а/я 579, 
г.Полтава, 36021, Украина до 1 февраля 2014 года.

Все конкурсы закрытые – композиции будут направлены судьям в обезличенном виде.
Награждение победителей: первый приз в каждом разделе – $75, всем  призерам – 

годовая подписка журнала. 
Итоги ЮК будут изданы в 2014 году спецвыпуском, который будет разослан всем 

участникам, чьи произведения получат отличия, а также украинским авторам, оставшим-
ся без них.

Иностранным авторам, чьи произведения не будут отмечены, спецвыпуск выслается 
в электронном виде. 


