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Этюды этой рубрики можно условно разбить на три основные группы. К первой группе от-

носятся аналитические этюды. Предполагается, что для раскрытия всех секретов позиции 
необходимо провести серьёзное аналитическое исследование, содержащее для большин-

ства решателей непреодолимые трудности. Вторую группу составляют этюды, опирающи-

еся на теоретические позиции (леммы), которые служат «маяками», без знания которых 
решить этюд практически невозможно. Игра, как правило, строится в форме логического этю-

да либо в форме эффекта предвидения с альтернативным выбором в критической позиции. 
И, наконец, к третьей группе относятся этюды со сложной структурой решения. В этюдах 
главное не трудность решения, а живая творческая мысль! Но иногда эта самая мысль тре-

бует сложной формы для своего воплощения. В таких этюдах сложная форма – не самоцель, 
а способ адекватного отражения сложного содержания, комплекса взаимосвязанных идей. 



Но бывает и так, что решатель сталкивается с трудностями несколько иного рода. О 
преодолении психологических барьеров при поиске решения речь шла в статье «Этюды 
и психология борьбы» [ «ЗиЭ» №32 2004 ]. В острой позиции решателю необходимо 
найти единственный, неочевидный, парадоксальный ход, ведущий к выполнению зада-

ния. Но, как ни парадоксально это звучит, необходимость преодоления психологического 
барьера в острой позиции – относительно комфортная ситуация для решателя. Ему есть 
над чем думать! Гораздо хуже, когда в спокойной позиции не видно никаких угроз черных 
и кажется, что задание выполняется “как угодно”. В этом случае у решателя нет путе-

водной нити, направляющей ход мысли. Что делать, когда не видно никаких проблем? 
Такие “беспроблемные” позиции вызывают наибольший психологический дискомфорт. 
Отсутствие проблем – самая большая проблема для решателя. 

В теории этюдной композиции закрепилось расхожее мнение, что начальная позиция 
этюда должна быть ненапряженной, спокойной. Это положение было справедливо на 
определенном этапе развития этюда, когда драматургия произведения в общем случае 
выстраивалась по классической схеме: экспозиция – завязка – развитие действия – куль-

минация – развязка. В наше время подобные суждения уже не отражают реальной дей-

ствительности и по сути своей являются догматическими. Драматургия современного 
этюда гораздо сложнее и многообразнее. При этом преемственность в развитии этюд-

ного искусства обеспечивается соблюдением более важного эстетического принципа – 
принципа гармонии содержания и формы при ведущей роли содержания.

«Беспроблемная» начальная позиция этюда не содержит интриги и не вызывает 
большого желания разгадывать авторский замысел. Именно поэтому желательно так 
выстроить сюжетную линию этюда, чтобы тематическая «беспроблемная» позиция воз-

никала в ходе решения после острого вступления. Тогда решатель и в этой позиции бу-

дет нацелен на поиск проблем, направляющих ход мысли по верному пути из лабиринта 
вариантов. 

Эдуард Эйлазян
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2-3 приз
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Положение белых кажется критическим. 
У них не хватает фигуры, и грозят маты. 

Есть конкретные проблемы и надо  их 
решать. 1.Eg8!  Другие ходы слоном по-

зволяют черным сохранить материальное 
преимущество, например: 1.Eb3? I:a7 
2.Ie5 gf5 3.I:f5+ Kh6 4.h5 Ig1+ 5.Ka2 
Ee7 6.Ec2 Cf8–+; 1.Ee6? Ig1+ 2.Ka2 
I:a7 3.Kb3 gf5 4.E:f5 Ie3+ 5.Ka2 Id2+ 
6.K:a3 Ia5+ 7.Kb2 I:f5 с победой. 1...
Ig1+ 2.Ka2 I:a7 3.E:h7. Белые защити-

лись от матов и восстановили материаль-

ное равновесие. Кажется, что худшее для 
белых позади. При разноцветных слонах 
да ещё с лишней пешкой они не должны 
проиграть. На доске возникла «беспро-

блемная» позиция, когда никаких конкрет-



ных угроз не видно и надо переходить от 
тактических действий к стратегическому 
планированию. 

В тридцатые годы прошлого века в этюд-

ной композиции окончательно утвердился 
принцип равноправия сторон. Но это – не-

достижимый идеал. Задание в этюде всег-
да ставится для белых (исключения лишь 
подтверждают правило), белые всегда до-

стигают своей цели, и решатель, пытаясь 
выполнить задание, всегда ассоциирует 
себя с белыми. Поэтому при поиске  вы-

игрывающего плана за черных решатель 
вынужден покинуть «зону комфорта», 
играя  как бы против себя. 

После 3.E:h7

Какой же план игры на выигрыш можно 
предложить за черных? Можно исполь-

зовать позиционные плюсы: слоновую 
батарею, активное положение черного 
короля и пассивность белого слона. Глав-

ная идея плана – раздвоение черных пе-

шек. Для этого надо защитить пешку g7, 
взять под контроль поле f5 и провести gf. 
Остальное – дело техники. 3...Ef8+! 4.Kb2 
Id4+! 5.Ka2 Id5+ 6.Kb2 gf5. Программ-

ные ходы сделаны и теперь техническая 
фаза реализации плана: 7.Ig1 Ib7+ 
8.Kc2 Ic6+ 9.Kd3 Kh6 10.Eg8 Ie4+ 
11.Kc3 If3+! 12.Kc4 I:f4+ 13.Id4 If1+ 
14.Id3 Ie1 15.I:f5 Ib4+ 16.Kd5 Ic5+ 
17.Ke4 (или 17.Ke6 Id6+ 18.Kf7 Ie7#) 

17...Ic2+ 18.Kf4 Ed6+ 19.Kg4 Ig2#. 
Без особого труда находим опроверже-

ние плана черных: 4.Kb1! Ig1+ 5.Ka2! 
Ig2+ 6.Ib2! Id5+ 7.Ib3! Ia5+ 8.Kb2 
gf5 9.If7+ K:h4 10.I:f8 ничья. Но вари-

ант этот никак не может быть решением, 
ввиду отсутствия каких-либо этюдных 
идей. Значит, у черных должен быть бо-

лее мощный план игры. Как его найти? Не 
видно ни одного хода, создающего пря-

мые угрозы. В этом месте нить Ариадны 
теряется. В нашем распоряжении остается 
единственный безотказный метод – МПиО 
(метод проб и ошибок) или, другими слова-

ми, метод перебора вариантов. Ищем ход, 
создающий проблемы.

3…Ia4!! Коварство этого хода в том, 
что он не создает видимых угроз, но у бе-

лых возникают проблемы после любого 
ответа на него. 

Так, любой ход ферзя приводит к его 
потере: 4.If1 Ec5+ 5.Kb2 (5.Kb1 Ib3+ 
6.Kc1 Ee3#) 5...Ed4+ 6.Kc1 Ia1+, а 
после 4.Eg8? теряется слон: 4…Ee7+ 
5.Kb1 Ie4+ 6.Ka2 Ia8+ 7.Kb1 I:g8. 
Естественный и сильный с виду ход 
4.E:g6+!? – тематический ложный след! 
После 4...Kh6! 5.h5  черные реализуют 
скрытую угрозу – выигрыш ферзя: 5...
Ec5+! 6.Kb1 Id1+ 7.Ka2 Ic2+ 8.Ib2 
Ia4+ 9.Kb1 Ed4 10.Id2 Ib3+ 11.Kc1 
Ee3 –+. Заметим, что черные могли соз-

дать симметричную угрозу путем  транс-

формации батареи 5...Ec1+? 6.Kb1 
Id1. Но здесь существенно, что эта 
комбинация не достигает цели, т.к. белые 
играют 7.f6!, подхватывая поле c2 защи-

щенным слоном! И другие попытки защи-

ты (вместо 5.h5) не спасают белых. Если 
5.Ee8 I:e8 6.K:a3 (6.Ie5 Ie7... –+), 
то 6...Ia8+! 7.Kb2 I:a1+ 8.K:a1 Kh5 



9.Kb2 K:h4 10.Kc3 Kg4(g3) 11.Kd3 K:f4 
12.Kd4 K:f5 с победой. А если 5.Ef7 
(поле b3!), то проходит вторая угроза чер-

ных с выигрышем слона: 5...Ee7+ 6.Kb1 
Ib5+ 7.Ka2 Ia5+ 8.Kb1 I:f5+ 9.Kc1 
I:f4+ 10.Kc2 I:f7. 

Итак, у белых снова проблемы! Уже хо-

рошо. Теперь главное – не упустить путе-

водную нить! Белые последовательно ре-

шают проблемы по мере их поступления.
4.fg6!  Парируя главную угрозу: 4...Ec5+ 

5.Kb1 Id1+ 6.Ka2 Ic2+ 7.Ib2 Ia4+ 
8.Kb1 Ed4, и белых спасает шах 9.Ie2+.

4...Kh6!  Устраняя первую защиту и 
тем самым возобновляя угрозу выигрыша 
ферзя.

5.f5! Вновь создавая возможность защи-

ты темповым шахом – теперь с поля d2!  В 
ответ на это черные проводят логический 
маневр – трансформацию батареи. При 
этом происходит симметричная перемена 
угрозы. (Заметим, что черные не могли 
провести этот маневр ходом раньше, т.к. 
у белых оставалась возможность шаха по 
горизонтали.) 

5...Ec1+! 6.Kb1 Id1. Цель этого ло-

гического маневра – контроль над полем 
d2, а мотивировка –  нейтрализация вто-

рой защиты темповым шахом. Что делать 
белым? Ведь другая попытка защиты 
7.Eg8? приведет к потере слона: 7...Ef4+ 
8.Ka2 Ia4+ 9.Kb1 Ie4+ 10.Ka2 Ia8+ 
11.Kb1 I:g8. Белые  используют новый 
ресурс защиты – феникс-эффект! 

7.f6! Теперь на 7...Ee3+ 8.Ka2 Ia4+ 
9.Kb1 Ib3+ 10.Ib2 Id1+ 11.Ka2 Ed4 
последует 12.f7 (или 12.fg) E:b2 – теря-

ется ферзь (реализация первой угрозы!), 

13.f8I – и тут же возрождается! Феникс. 
Ничья. Но черные устраняют и эту, уже 
третью, защиту. 

7...gf6! В ответ белые находят новый ре-

сурс зашиты – эффект последней пешки! 
8.Eg8! Да, черные могут забрать сло-

на (реализация второй угрозы!) 8...Ed2+ 
9.Ka2 Ia4+ 10.Kb1 Ie4+ 11.Ka2 Ia8+ 
12.Kb1 I:g8, но при этом теряют послед-

нюю пешку 13.I:f6 Ib3+ 14.Ib2 с равен-

ством. 
8...K:g6! – устраняя четвертую защиту 

и сохраняя угрозу выигрыша фигуры! Сей-

час поспешное 9.Eb3? приводит к пораже-

нию: 9...I:b3+ 10.K:c1 Ie3+ 11.Kc2 (бе-

лые избегают невыгодного размена фер-

зей!) Ie2+ 12.Kb3 Id3+ 13.Kb4 Ie4+ 
14.Kb3 I:h4... и у черных выигранный 
5-фигурный ферзевый эндшпиль. Поэтому 
белые в свою очередь проводят логиче-

ский маневр с решающей трансформаци-

ей позиции! 
9.h5+! (наконец-то сыграла и пешка h!) 

9...Kg7, и только теперь 10.Eb3! I:b3+ 
11.K:c1 Ie3+ 12.Kc2 Ie2+ 13.Kb3 
I:h5. Здесь, по сравнению с предыду-

щим вариантом, король и ферзь смеще-

ны на одно поле вверх. Оказывается, это 
имеет решающее значение для оценки 
позиции! 

14.Id4!  И опять на доске 5-фигурный 
ферзевый эндшпиль, но уже ничейный, 
требующий, однако, от белых точной 
игры: 14…Kg6 15.Kc3 Ie2 16.If4 Id1 
17.Ig3+ Kf5 18.Ih3+ Ig4 (или 18...Kg5 
19.Ie3+ Kg4 20.Ie4+ Kg3 21.Ig6+ 
Ig4 22.I:f6=) 19.Ih7+ Kf4 20.Ic7+ 
Kf3 21.Ic6+ Kg3 22.I:f6 ничья.
.


