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      ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА 
                СОСТАВЛЕНИЯ

Эдуард ЭЙЛАЗЯН

Тема перемены и стратегический этюд

В статье «Тема перемены в этюде» (ШК 
2008, 2010 г.) впервые была введена клас-
сификация этюдов по структуре решения, 
даны формулировки новых тем перемены 
в этюде и рассмотрены различные формы 
их синтеза. Затем были публикации в спе-
циализированном этюдном журнале EG 
(No 181, 2010) и на сайте В. Копыла. Ряд 
интересных этюдов на тему перемены был 
отмечен высокими призовыми отличиями 
на конкурсах последних лет.

Но это скорее исключение. Гораздо 
чаще в судейских отчетах тема перемены 
либо не упоминается, либо не отражаются 
ключевые моменты, связанные с реализа-
цией темы. Иногда даже в итогах конкурса 
судья приводит «свое» решение, демон-
стрируя полное непонимание содержания 
этюда.

Да, надо признать, что довольно боль-
шой по объему новый материал в назван-
ной выше статье изложен в сжатой форме, 
и это, безусловно, создает  определенные 
трудности для её восприятия и понима-
ния. Цель настоящей статьи – прояснить 
и уточнить некоторые важные моменты, 
связанные с реализацией тем перемены, а 
также дать новый материал, не вошедший 
в предыдущие публикации. Начнем с базо-
вых понятий и определений.

1. Дифферент и  ∆-фактор.
Родственными будем называть пози-

ции, отличающиеся друг от друга  одним-
единственным признаком. Элементарное 
преобразование заданной позиции (пере-
становка, добавление, удаление, замена 
фигуры и передача хода) приводит к род-
ственной позиции. Понятно, что отношение 
родства позиций является симметрич-
ным (взаимным), но не транзитивным.

Позиции, отличающиеся друг от друга 
небольшим числом признаков, будем на-
зывать сходными. В силу обратимости 
элементарных преобразований отношение 
сходства позиций является симметрич-
ным. Поскольку в определении нет ограни-
чения на число отличительных признаков, 
то можно считать отношение сходства по-
зиций квазитранзитивным. Родствен-
ные между собой позиции являются также 
и сходными, но не наоборот. Переход от 
данной позиции к сходной будем называть 
трансформацией позиции.

Различие между двумя родственными 
позициями, обусловленное признаком α, 
называется дифферентом и обознача-
ется  ∆: α. Например, ∆: ±Cg2, ∆: I-Ce8, 
∆: Gc2-b3, ∆: WTM-BTM.    

Дифференты можно классифициро-
вать по различным критериям.
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1. По факторам шахматной игры 
(материал, время, пространство). 

Родственные позиции могут разли-
чаться:

– очередью хода (время) – дифферент 
1-го рода;

– положением фигуры (пространство) 
– дифферент 2-го рода;

– наличием фигуры (материал)  – диф-
ферент 3-го рода.

– типом фигуры (качество материала) 
– дифферент 4-го рода.

В отдельную группу можно выделить 
дифференты 5-го рода, связанные  с ре-
троэффектами (рокировка, взятие на про-
ходе, троекратное повторение позиции и 
правило 50-ти ходов).

2. По влиянию на оценку позиции 
или варианта.

Дифферент, влияющий на оценку по-
зиции, будем называть решающим, а 
дифферент, влияющий на оценку конкрет-
ного варианта – вариантно-значимым 
или просто значимым. 

Оценка позиции здесь понимается в 
смысле Цермело. В отличие от шкалы 
Шеннона, по которой строятся оценочные 
функции в шахматном программировании, 
шкала Цермело имеет всего три градации 
– выигрыш, ничья, проигрыш. И, тем не ме-
нее, приведенные выше определения име-
ют смысл не только в этюдной композиции, 
но и в теории шахмат.

3. По управляемости.
Дифферент называется управляе-

мым, если одна из сторон в процессе игры 
может по своему выбору получить любую 
из двух родственных позиций, связанных 
этим дифферентом. В противном случае – 
дифферент неуправляемый. Дифферент 
может управляться либо белыми, либо 

черными. Управляемость дифферента мо-
жет меняться в процессе игры. 

Каждому дифференту соответствует 
ряд изменений характеристик позиции, та-
ких как перекрытие линии, связка, блоки-
ровка, контроль над определенным полем, 
возможность шаха, линейного или двойно-
го удара, защищенность фигуры, угроза 
мата, потеря или выигрыш темпа.

Влияние дифферента на некоторую 
характеристику позиции будем называть 
∆-фактором. Совокупность ∆-факторов 
данного дифферента образует ∆-фак-
торное поле. Критичным будем назы-
вать ∆-фактор, влияющий на оценку по-
зиции или конкретного варианта. Особый 
интерес представляют случаи, когда для 
разных вариантов решения этюда критич-
ны различные ∆-факторы одного и того же 
дифферента.

Отметим, что понятие дифферента ока-
залось полезным не только в теории этюда, 
но и в учебно-тренировочной практике. Ме-
тоды анализа, использующие понятие диф-
ферента (дифферент-анализ), могут 
эффективно применяться как при разыгры-
вании сложных этюдов, так и при система-
тическом изучении типовых позиций, отно-
сящихся к различным стадиям  шахматной 
партии. Более того, дифферент-анализ 
успешно используется в шахматном моде-
лировании при решении проблем, не свя-
занных непосредственно с шахматами.

2. Логический маневр (ЛМ) 
Это один из ключевых элементов клас-

сической теории логического этюда. Мож-
но говорить о цели, мотивировке и способе 
проведения логического маневра. 

Цель проведения логического маневра 
– выгодная трансформация ключевой по-
зиции пробной игры. Изменение характе-
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ристики ключевой позиции, предусмотрен-
ное целью и необходимое для реализации 
главного плана, будем называть прямым 
эффектом логического маневра. Изме-
нение характеристики ключевой позиции, 
сопровождающее проведение логического 
маневра, но не предусмотренное его це-
лью, будем называть побочным эффек-
том логического маневра. (Примеры – в 
приводимых ниже этюдах.) 

Проведение логического маневра мо-
тивировано необходимостью устранения 
выявленного пробной игрой препятствия, 
мешающего  осуществлению главного пла-
на. Принцип чистоты цели предполага-
ет единственность мотивировки про-
ведения логического маневра. Сторона, 
проводящая логический маневр, является 
ведущей (активной) стороной и наряду 
с принципом чистоты цели должен соблю-
даться принцип единственности спосо-
ба проведения логического маневра. 

Принцип равноправия сторон допуска-
ет возможность проведения логических 
маневров, как белыми, так и черными. Но 
в этюде абсолютное равноправие недо-
стижимо и это, в частности, проявляется в 
особенностях проведения логических ма-
невров различными сторонами.

В случае проведения ЛМ белыми, 
пробная игра по главному плану не может 
быть вариантом решения этюда, посколь-
ку цель в этом случае не достигается, т. е. 
задание этюда не выполняется. Но если 
по замыслу автора ЛМ проводят черные, 
то их пробная игра по главному плану мо-
жет быть представлена как вариант реше-
ния этюда! Тем самым подчеркивается, 
что у белых имеется единственный путь к 
цели. Черные выявляют и устраняют пре-
пятствие – проводят логический маневр. 

Но в результате этого у белых появляет-
ся новая возможность, которой раньше не 
было! Решением этюда становится другой 
вариант, включающий в себя логический 
маневр черных.

Это, конечно, не единственный способ 
включения ЛМ черных в структуру решения 
этюда. Возможна ситуация, когда целью 
маневра черных является получение ре-
шающего преимущества – материального 
или позиционного. Белые не могут воспре-
пятствовать этому, но могут обесценить 
достижения черных, приняв контрмеры. И, 
наконец, самый простой (третий, но не по-
следний!) способ включения ЛМ черных – 
опровержение ложного следа в игре белых.

Как видим, проведение ЛМ черными 
описывается значительно более сложной 
и более содержательной теорией (здесь 
она представлена лишь фрагментарно) по 
сравнению с классической теорией логи-
ческого этюда. Многие новые темы пере-
мены, такие, как перемена ложного следа, 
перемена решения, перемена угрозы, пе-
ремена защиты и др., часто реализуются 
с помощью логического маневра, проводи-
мого черными. 

Можно различать маневры простые 
и сложные. Деление это весьма условно, 
поэтому для определенности будем 1-2-хо-
довые маневры считать простыми. Очень 
часто проводятся такие простые маневры, 
как промежуточный шах (или нападение) и 
жертва фигуры (или пешки).

Жертва обреченной фигуры внешне 
выглядит эффектно, и если она приводит 
к решающему дифференту в ключевой по-
зиции, то ее включение в решение этюда 
логически оправдано. 

Но далеко не всегда сброс фигуры в 
этюде является логическим маневром.
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№1. А.Гербстман, В.Корольков
Magyar Sakkelet, 1949, 

2 приз

+                               8+6

1.Ed7+ Cc6! Иначе черный король по-
падает в матовую сеть: 1...K:a3 2.E:e7+ 
K:a2 3.Ee6+ Ka1 4.Eb4 и у черных нет 
защиты 4…Ic8+.

2.E:c6+ K:a3 3.Ee7+ K:a2 4.Ed5+ 
Ka1 (ключевая позиция) 5.Eg8! e2 6.Eb4 
e1I+ (6...I:f6 7.Ec3#) 7.E:e1 E:e1 8.g7 
Eh4! 9.g:h8C! и выигрыш.

Жертва коня 1…Cc6! создает диффе-
рент ∆: Ed7-c6, управляемый черными. 
Но ходом 5.Eg8! белые аннулируют диф-
ферент, т. е. главное решение этюда про-
ходит и без жертвы коня (1...K:a3 2.E:e7+ 
K:a2 3.Ee6+ Ka1 4.Eg8…)! Здесь жерт-
ва нужна авторам (принцип АУР) лишь 
для устранения очевидного побочного 
решения! Но это побочное решение мож-
но элементарно устранить техническим 
приемом: переставить слона на a8 и снять 
коня. Решение при этом станет на ход ко-
роче, но и позиция на одну фигуру легче. 
Какую из этих двух версий предпочесть – 
дело вкуса, поскольку наличие-отсутствие 
коня на содержание этюда никак не влия-
ет. Жертва обреченной фигуры – сильный 
технологический прием, но в данном слу-
чае – «холостой выстрел», т. к. логическим 
маневром не является.

В логической школе принято различать 
маневры прямые и косвенные в зави-
симости от цвета фигур, сместившихся в 
результате маневра. В задачных жанрах 
композиции в этом, возможно, есть опре-
деленный резон – судить не берусь. 

 Но в этюде такое деление не только 
бесполезно, но и просто бессмысленно. 
Результатом проведения маневра являет-
ся дифферент (или трансформация = со-
вокупность дифферентов), а дифферент 
по определению индифферентен (sorry за 
невольный каламбур) к цвету фигур. Мож-
но привести примеры, когда в результате 
маневра смещаются фигуры обеих сторон 
и это существенно используется в реше-
нии этюда.

№2. Э.Эйлазян
«64 – Шахматное обозрение», 2006

Посвящен Г.Каспарову
3 приз

=                               6+7

Тематический ложный след (ТЛС): 
1.Kc1!? b3 2.G:a5 b2+ 3.K:b2 Cb3! (но не 
3…c1I+? 4.K:c1 Cb3+ 5.Kd1!) 4.K:c2 
C:a5 5.Ec8 K:e4 6.c6! C:c6 7.Eb7 Kd5! 
Только этот ход опровергает игру белых. 
(Ложное продолжение 7...Ke3? 8.E:c6 
Ef1 9.Kd1! E:e2+ 10.Ke1 дает белым ни-
чью благодаря пешке e2!) 8.e4+ fe 9.Kd2 
Ef1!! 10.Ke3 Eb5 11.Ea8 Ke5 12.Eb7 
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Ca5! 13.E:e4 Cc4+ с выигрышем слона. 
Но вернемся к позиции после 8-го хода 
черных (ключевая позиция). Если бы бе-
лый король находился на d1, или черный 
слон – на g4, то белые могли предотвра-
тить перевод слона на b5! Цепочка рассу-
ждений (подробности опускаем) приводит 
к заключению о необходимости перевода 
черного короля на поле e5 (предваритель-
ный план).

1.e3+! Ke5. Сместились черный король 
(прямой эффект маневра) и белая пешка 
(побочный эффект). Теперь главный план.

2.Kc1 b3 3.G:a5 b2+ 4.K:b2 c1I+! 
Вынужденный ход. В отличие от ТЛС чер-
ные здесь не могут играть 4...Cb3? из-за 
5.c6+! C:a5 6.c7 fe 7.c8I E:c8 8.E:c8 с 
ничьей.

5.K:c1 Cb3+ 6.Kd1! Дифферент бе-
лого короля Δ: Kc2-d1 стал возможен бла-
годаря дифференту черного Δ: Kf4-e5, а 
значит – благодаря шаху 1.e3+! 

6...C:a5 7.Ec8 K:e4 8.c6! Eg4+! 
Если сразу 8...C:c6, то 9.Eb7 Kd5 

10.e4+! fe 11.Ke2! и т.д. по решению (ва-
риация!). Ходом 8…Eg4+ черные ставят 
коварную ловушку, пытаясь использовать 
побочный эффект проведенного белыми 
логического маневра.

9.Ke1! Только так! А почему не 9.Kc2!? 
Ведь после 9...C:c6 10.Eb7 Kd5 11.e4+ fe 
благодаря дифференту слона Δ: Eh3-g4 
белых выручает 12.Kd2! Ed7 13.Ke3… 
с тематической позиционной ничьей. Но 
черные, в отличие от ТЛС, вместо ложно-
го продолжения 10…Kd5? могут играть 
10...K:e3! 11.E:c6 f4 12.Kc1 Kf2 13.Kd2 
Kg3 14.Ke1 Eh3 15.Ke2 Eg2 … с побе-
дой (мотив перемены ложного опро-
вержения!). В этом варианте значимы два 
дифферента: белой пешки Δ: Ae2-e3 и бе-

лого короля Δ: Kc2-e1!
9...C:c6 10.Eb7 Kd5 11.e4+! fe 

12.Kd2! Опять тематически ложно 12.Kf2? 
Ed1! ... с выигрышем.

12...Ed7. По сравнению с ТЛС слон 
оказался выше главной диагонали. Диф-
ферент слона Δ: Ed7-b5 – следствие диф-
ферента белого короля!

13.Ke3! ... –П=. Слон маневрирует на 
полях a8 и b7, а король – на полях e3 и f4.

(Логический этюд с эффектом даль-
него предвидения глубиной в 13 ходов, в 
начальной позиции этюда 13 фигур, в ре-
шении – 13 ходов. Число Каспарова!).

Решающий дифферент черного слона 
управляется белыми каскадом дифферен-
тов (белая пешка – черный король – белый 
король – черный слон) путем проведения 
логического маневра на первом ходу! Так 
какой это маневр – прямой или косвен-
ный?!

3. Перемена ложного следа (ПЛС)
В этюде выполнена тема перемены 

ложного следа, если ложное продол-
жение в одной из двух сходных позиций 
решения этюда является правильным про-
должением во второй позиции и наоборот. 
Под ложным продолжением будем пони-
мать первый (вступительный) ход ложного 
следа или попытки.

Если тема перемены является главной 
темой этюда (или одной из основных), то 
ложный след, связанный с этой темой, 
будем называть тематическим ложным 
следом. Приведенная выше формулиров-
ка темы ПЛС предоставляет достаточно 
широкие возможности для ее реализации. 
Именно поэтому необходимо предосте-
речь от соблазна упрощенного, примитив-
ного понимания темы, сводящегося к тому, 
что будто в игре черной фигуры имеются 
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некие ходы-переключатели, приводящие к 
чередованию правильного и ложного про-
должений в игре белых. Такие попытки 
упрощения могут привести к тому, что, во-
первых, произойдет редукция темы ПЛС 
к особой разновидности темы «полей со-
ответствия», а во-вторых, представление 
темы ПЛС в последовательной форме 
останется за рамками определения темы. 
Этюд №3 составлен на тему полей соот-
ветствия, но формально выполнены и 
условия темы перемены ложного следа.

№3. А.Гербстман
Шахматы в СССР, 1956

1 приз

+                               4+4

1.Ef5+. В зависимости от выбора поля 
черным королем (ходы-переключатели) 
игра разветвляется на два варианта.

А. 1…Kh6 2.Ke7!! Но не 2.Kf7? g4! 
3.hg Kg5 4.K:g7 пат; 3.h4 Kh5 4.Kg8 
Kh6=; 3.E:g4 f5 4.E:f5 Ee5… =. 2...g4 
3.h4 Kh5 4.Kf7 Kh6 5.Kg8. Цугцванг. 
Черные вынуждены уступить поле h7.

5…Kh5 6.Kh7! Eh6 7.Eg6 мат.
В. 1...Kh5 2.Kf7!! Но не 2.Ke7? g4 

3.h4 Eh6 4.Kf7 (4.K:f6 Eg5+ 5.hg пат) 
Eg7 5.Kg8 Kh6 =.

2...Kh6 3.Kg8 g4 4.h4 Kh5 5.Kh7 E~  
6.Eg6 мат.

«В этюде с разноцветными слонами 

проведена тема «полей соответствия» на 
фоне патов в контригре черных и цутцван-
га.» (А.Гербстман).

Пример реализации темы ПЛС в по-
следовательной форме здесь не приво-
жу, поскольку такой  этюд уже был опу-
бликован в «Проблемисте Украины»(ПУ 
№1 2008, стр. 32, Э.Эйлазян, «Шахматная 
композиция – 2006», 2 приз). Правда, там 
в комментариях не было сказано ни слова 
о теме перемены. Можно ли, например, 
при демонстрации решения логического 
этюда «забыть» о главной теме произве-
дения?!

В логическом этюде на первый план 
выходит логика борьбы, и красота этю-
да как художественного произведения 
определяется тем, насколько ярко и убе-
дительно удалось эту логику борьбы во-
плотить на шахматной доске. В этюдах 
на тему перемены борьба сторон, как 
основное содержание этюда, приобретает 
еще большее значение. Поэтому и выбор 
формы представления решения не явля-
ется произвольным, а диктуется логикой 
борьбы.  

Иногда встречаются этюды с финаль-
ным разветвлением игры, в которых фор-
мально выполнены условия темы ПЛС, но 
борьба после разветвлений фактически 
заканчивается. Вряд ли есть смысл счи-
тать их этюдами на тему ПЛС, даже если 
там всё броско и понятно.

В идеале тема ПЛС выражена  доста-
точно полно и убедительно, если после 
тематических разветвлений продолжается 
содержательная этюдная игра. Именно 
так реализована тема в №4. В этом этюде 
логико-стратегического направления нет 
одного явно выраженного главного вари-
анта решения, а есть совокупность логиче-
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ски и тематически связанных между собой 
вариантов. Тема ПЛС проводится дважды 
в параллельной форме, что и обусловли-
вает разветвленную структуру решения. 

№4. Э.Эйлазян
Проблемист Украины, 2009

3 похв. отзыв

=                               7+6

У черных материальное преимущество 
и вполне понятно их стремление выиграть 
с позиции силы. Делая естественные ата-
кующие ходы, они вправе рассчитывать на 
успех.  Главный план черных: 1.Kf1 Ic4+ 
2.K:g2 I:g4+ 3.Kf1 Id1+ с матом в 4 
хода. Белые защищаются единственными 
ходами.

1.Kf1! Сначала черные играют по пла-
ну: A. 1…Ic4+. Но следует 2.Kg1! Отказ 
от взятия!

Ложно 2.K:g2? I:g4+! и выигрыш по 
главному плану. Но не 2...Ie4+? (вариант 
B-a), и не 2...Id5+? (вариант B-b). Инте-
ресная связь между вариантами, обуслов-
ленная геометрическими мотивами (поля 
d3, c4, d5 и e4 связаны ходами ферзя)!

2…E:f2+ 3.C:f2 Ic1+ 4.K:g2 Gg8+ 
5.Kf3 Ic3+

Интересно, что мотив темы перемены 
ложного следа в этом варианте можно 
представить как в последовательной фор-
ме (1), так и в параллельной (2):

1) 6.Ke2 Ie5+ 7.Kf1! (7.Kf3? Gg3#!) 
7…Ia1+ 8.Ke2 Ia2+ 9.Kf3 Id5+ 10.Ke2 
Ie6+ 11.Kf3! (11.Kf1? Ic4+ 12.Ke1 
Gg1+… –+) … позиционная ничья (П=). 

2) 6.Ke2 Ic2+ 7.Kf3 If5+ 8.Ke2 и 
8...Ie5+ 9.Kf1! (9.Kf3 Gg3#!)… (П=); или 
8…Ie6+ 9.Kf3! (9.Kf1? Ic4+! 10.Ke1 
Gg1+… –+) … П=. Вечный шах дают чер-
ные.

Здесь есть только мотив темы пере-
мены, поскольку после тематических 
ложных  продолжений игра практически 
заканчивается. (Термин «мотив темы» 
вслед за К. Почтаревым будем применять 
в тех случаях, когда тема выполнена не-
полно или не совсем чисто.) В динамич-
ной финальной позиции задействованы 
все черные фигуры, а наличие белых 
фигур с потенциалом «сжатой пружины» 
вынуждает черных довольствоваться 
вечным шахом. 

В приведенном варианте соблюдены 
все формальные этюдные требования. 
Это – во-первых. Во-вторых, игра не ко-
роткая и содержательная (тематический 
мотив ПЛС). И в третьих, игра заверша-
ется тематическим вечным шахом. Уже 
перечисленного вполне достаточно, чтобы 
увидеть в данном варианте полноценный 
вариант решения. 

Но дело не только в этом. Все вари-
анты этюда образуют единый комплекс. 
С точки зрения стратегии черных при-
веденный вариант – пробная игра. Без 
него нет смысла говорить о предвари-
тельном плане в игре черных. Препят-
ствие – перекрыта вертикаль g. Черные 
проводят логический маневр, цель ко-
торого – сброс коня g2, а мотивировка 
– вскрытие вертикали g для шаха фер-
зем.
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B. 1…Id3+!, вынуждая 2.K:g2! Лож-
но 2.Kg1? в расчете на 2...E:f2+? 3.C:f2 
Ib1+ 4.K:g2 Gg8+ 5.Kf3 Ib3+ 6.Ke2 с 
вечным шахом варианта A. Но 2…Id1+! 
3.K:g2 Ig4+ и проходит главный план 
черных. Здесь логический маневр чер-
ных органично связан с темой перемены 
ложного следа в вариантах A – B! Далее 
у черных две возможности: 2...Ie4+ и 2...
Id5+.

a) 2...Ie4+ 3.Kf1! Ложный след 3.f3? 
Ie2+! (но не 3...I:f3+? 4.K:f3 с игрой по 
варианту b) 4.Kg1 Ie1+ 5.Kg2 Ig3+ с 
выигрышем черных.

3...Ic4+ 4.Ke1! (4.Kg2? I:g4!). 
Перемена решения! Черные сбросили 
коня для вскрытия вертикали g (критич-
ный ∆-фактор дифферента ∆: ±Cg2). 
Это прямой эффект логического манев-
ра. А побочный эффект – снятие контро-
ля с поля e1 (другой критичный ∆-фак-
тор того же дифферента!), вследствие 
чего у белых появляется возможность 
уклониться от игры по главному плану 
черных. 

Пикантность ситуации в том, что эта 
новая возможность – следствие маневра, 
проведенного черными.

4…Ib4+ 5.Kf1 C:g4! (иначе у чер-
ных только вечный шах) 6.Ic8+ Kd5 
7.d8I+ E:d8 8.I:d8+ K:c5 9.Ie7+ Kc4 
10.Ie4+ Kc3 11.Ie1+ Kb3 12.Ib1+ Kc4 
13.Ie4+… вечный шах дают белые!

b) 2...Id5+ 3.f3! Ложный след 3.Kf1? 
Id1+! (но не 3...Ic4+? 4.Ke1 с игрой по 
варианту a) 4.Kg2 I:g4+… с выигрышем 
черных. Перемена ложного следа в вари-
антах a – b! 

3...I:f3+ 4.K:f3 C:g4+. Если 4...C:d7+, 
то 5.Cf6! G:f6+ 6.I:f6+ с равенством, но не 
5.Ke4? E:d8 6.Ce5+ Kb5! 7.E:d7+ K:c5 с 

разноцветом в пользу черных! 
5.If6+! Ответная жертва ферзя! 

5…C:f6 6.d8C++! (6.d8I+? C:e8+ – двой-
ное вскрытое нападение) 6…Kd5 7.Ef7+ 
Ke5 8.Cc6+ Kf5 9.Cd4+ Ke5 10.Cc6+ … 
вечный шах дают белые.

Структура решения этюда вполне 
логична. В этюде четко проводятся две 
тематические линии. Первая линия – игро-
вая – лежит на поверхности: все варианты 
решения этюда завершаются позиционной 
ничьей вечным шахом. Вторую тематиче-
скую линию – структурно-логическую – об-
разуют темы перемены, объединяя все 
варианты в единую систему. 

Эта вторая линия сложнее и глубже 
первой и требует для своего понимания  
определенной  подготовки. А привел я 
подробное решение этого этюда для того, 
чтобы помочь читателям увидеть вторую 
линию и разобраться в тонкостях темы 
перемены. Что касается ярких внешних 
эффектов, отличающих хороший этюд, 
то их здесь вполне достаточно. Отказ от 
взятия, взаимные жертвы ферзей, тонкие 
тактические моменты, слабое превра-
щение – всё это происходит на фоне на-
пряженной борьбы сторон с коллизиями и 
перипетиями.

4. Перемена защиты (угрозы)
В этюде выполнена тема перемены 

защиты (угрозы), если пробная игра 
черных имеет очевидное опровержение, 
а проведение логического маневра приво-
дит к появлению новой защиты (угрозы). 

Из этого определения ясно, что проб-
ная игра черных не может быть представ-
лена как вариант решения этюда именно в 
силу очевидности игры белых, хотя фор-
мальные этюдные требования могут быть 
и соблюдены.
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№5. Э.Эйлазян
ЮТ  «В.Власенко–70» 

2 приз
(коррекция)

=                               5+6

1.Cd4+ Kf7! (1...K:f6? 2.Ce3 f1I+ 
3.C:f1 Cg4 4.C:f3 ничья, или 4.Cg3 вы-
игрыш!)

2.Ce3. Пробная игра: 2...f1I+!? 3.C:f1 
Cg4 (с угрозой 4...f2#) 4.C:f3! E:f3+ 5.Kg1 
c2 и от угрозы 6...c1I у белых есть един-
ственная защита 6.Gc5 с ничьей. Дру-
гая попытка защиты ходом 6.Gb1!? имеет 
единственное опровержение: 6...cbE! 
7.Ch2 Ce5! с выигрышем. Поэтому чер-
ные проводят сложный логический маневр 
с целью перевода ладьи на b6!

2...Cg4! 3.Cf1 Ed3! 4.Gb7+ K:f6 
5.Cg3 f1I+! 6.C:f1 Ee4! 7.Gb6+ Ke5!? 
8.C:f3+ E:f3+ 9.Kg1 c2.  Ладья смести-
лась на b6 (прямой эффект маневра) и 
теперь не может задержать пешку по вер-
тикали – поле c6 под контролем слона. Но 
в результате маневра сместился и черный 
король (побочный эффект маневра!) и у 
белых появилась новая защита, которая 
раньше опровергалась! 

10.Gb1! Главная тема этюда – пере-
мена защиты.

a) 10...c:b1I(G) правильный пат со 
связкой коня;

b) 10... c:b1C 11.Cd2! (11.Ch2? C:h2) 

11…C:d2 – правильный зеркальный пат, 
или

11...Ee4 12.C:e4, оставляя черным 
двух бесполезных коней;

c ) 10...c:b1E 11.Ch2! (11.Cd2? Ee4) 
11…Kf4 (нет 11...Ce5?? – поле e5 забло-
кировано!)

12.C:g4, оставляя черным двух бес-
полезных слонов.

Обсуждая новое тематическое на-
правление в этюдной композиции, а имен-
но, группу тем перемены, мы не можем не 
затронуть и вопросы эстетики. Основой 
для разработки эстетики тем перемены, 
являющихся естественным обобщением 
и углублением логического направления, 
может служить эстетика логического этю-
да. Хотя каждая тема отличается своими 
характерными особенностями, мы для 
определенности ограничимся рассмотре-
нием темы ПЛС – центральной темы всей 
группы. 

Одним из путей развития логического 
этюда является увеличение его мощно-
сти – проведение двух и более логических 
маневров в одном этюде. Такое развитие 
темы, безусловно, представляет опреде-
ленный интерес, но развитие это лишь 
количественное, не привносящее в тему 
ничего принципиально нового. Тема ПЛС 
позволяет перейти на новый качественный 
уровень представления логических идей в 
этюде.

Эстетическая ценность темы ПЛС 
определяется четкой схемой построения 
этюда, которая не накладывает никаких 
ограничений на шахматное содержание и 
позволяет синтезировать любые темы и 
идеи. Однородность вариантов обеспечи-
вается органичной перекрестной связью 
между решениями и ложными следами. 
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Именно эта перекрестная связь создает 
прочную структурно-логическую основу 
построения этюда и обеспечивает одно-
родность игры на содержательном шах-
матном уровне.

То, что такой способ построения 
художественного произведения имеет 
высокую эстетическую ценность, под-
тверждают примеры из других видов 
искусств. В литературе, например, этим 
методом в совершенстве владел мастер 
короткого рассказа О.Генри.  Сюжеты 
многих его произведений строятся по 
принципу «перекрещивающихся линий», 
порождающих парадоксальные ситуации 
с неожиданной развязкой. Это придает 
целостность и завершенность его про-
изведениям и совершенно не ограничи-
вает писателя в использовании других 
средств достижения художественной вы-
разительности.

Когда-то, лет 40-50 назад, в этюдной 
композиции господствовали представле-
ния, согласно которым в этюде должен 
быть главный вариант, выражающий идею 
автора (пат, мат, доминация, цугцванг) 
и всё решение этюда стремится к заклю-
чительному положению – вершине всего 
произведения. А назначение остальных 
(вспомогательных, дополнительных) вари-
антов – обеспечить корректность  этюда и 
оттенить главный вариант. Иногда в конце 
решения игра разветвлялась, и на доске 
получались два пата или два мата. Конеч-
но, такие этюды составляются и сейчас, 
иногда даже очень неплохие этюды, но 
этот путь никогда не будет столбовой до-
рогой шахматного этюда. 

Разработка логического направления 
– важнейший этап в развитии этюдной 
композиции. За последние четверть века 

в этом направлении создано немало пре-
красных произведений, но возможности 
развития логического этюда в рамках тра-
диционной схемы уже практически исчер-
паны. Темы перемены открывают новые 
возможности развития и позволяют перей-
ти от простого логического этюда к этюдам 
стратегического направления.

Стратегический этюд характеризует-
ся широтой тематики, богатством содер-
жания, глубиной и сложностью замысла, 
реализация которого требует от компози-
тора высокого технического мастерства 
и безупречного вкуса. Игра в стратегиче-
ском этюде насыщена изобретательной 
борьбой со сменой ситуаций, в ходе кото-
рой неожиданные парадоксальные идеи 
демонстрируют обе стороны. Здесь уже 
нет одного главного варианта решения 
этюда, а возникает целый комплекс взаи-
мосвязанных и логически обусловленных 
вариантов, отражающих внутреннюю 
динамику борьбы. Внешние эффекты и 
тактические нюансы играют вспомога-
тельную роль, хотя, конечно, украшают 
произведение. 

Безусловно, примитивизм, как направ-
ление в искусстве (в том числе и этюд-
ном, где его часто называют «популярный 
жанр») имеет право на существование, и 
ни в коем случае не следует противопо-
ставлять эти два направления как взаимои-
сключающие. Они вполне могут дополнять 
друг друга, расцвечивая поле шахматных 
идей каждое по-своему. Но современная 
динамика развития этюдного искусства 
дает все основания полагать, что страте-
гический этюд, вобрав в себя все самое 
лучшее, в ближайшие десятилетия займет 
доминирующее положение в этюдной ком-
позиции.


