
ЭФФЕКТ БАБУШКИ 
 

 Любое действие завершается неким 
результатом. Возникающие вместе с ним 
интригующие последствия называются 
эффектом. Яркие шахматные ходы часто 
называют эффектными, но термин эф-
фект все еще не закрепился в теории 
шахматной композиции. Непорядок, так 
как многие этюды запоминаются именно 
благодаря эффектам, а не только актив-
ным действиям. То есть, поражают не так 
ходы, как появляющаяся после них связь 
между фигурами, полями и временем. В 
шахматных этюдах известны эффекты от 
жертв фигур под пару ударов, жертв на 
одном поле, эффект феникса (появление 
превращенной фигуры на том же поле, где 
была пожертвована идентичная фигура), 
эффект перемены, эффект предвидения и 
другие. Как правило, эффект получается 
более впечатляющим, когда воплощаются 
зрелищные идеи. Ловля фигуры и мат ко-
ролю однозначно относятся к таковым, 
поскольку в этих охотничьих операциях 
участвует большое количество фигур, а в 
идеале – все: одни нападают, другие пере-
крывает выходы. Обе идеи однородны, так 
как мат – не что иное, как ловля главной 
шахматной фигуры, поэтому их синтез в 
одном этюде смотрится отлично.        
 Несложно представить себе, как он 
может выглядеть. На первом этапе свои 
места занимают фигуры, которые будут 
находиться на одних и тех же полях в двух 
разных позициях: с пойманным королем и 
пойманной фигурой. На протяжении этой 
части решения белые словно ловят двух 
зайцев одновременно (эффект двух зай-
цев?). Потом черный король подъезжает к 
развилке, где, как в сказке: «Направо по-
едешь – коня потеряешь, налево – сам по-
гибнешь». Сказочный эффект? Но самое 
интересное происходит на последнем эта-
пе, когда последовательно, или в парал-
лельных вариантах возникают позиции с 
плененной фигурой и королем. И может 
так случиться, что в одной позиции чер-

ный король будет блокировать поле, на 
которое могла бы убежать пойманная фи-
гура, а в позиции мата эта фигура будет 
отнимать поле у короля. Об этом забавном 
эффекте и пойдет разговор.  
  

№1 Чарльз Бент 
(версия С. Дидуха) 

Schweizerische Schachzeitung 1981 
2-3 приз  

 
Выигрыш 

 
1.����d3!  
Белые теряли все пешки после 1.�e6+? 
�хh4 2.�d3 c1�+ 3.�хc1 �f4=; или 
1.�b3? �f4, с ничьей.  
1...c1����+! 2.����хc1 ����f4 3.����e2! ����хg2 
4.����e6+ ����h5!? 5.����f7+! (5.�d5? �хh4=) 
5...����хh4 (5...�h6 6.h5) 6.����d5! Конь в 
клетке. 6…����h3 7.����g1+ ����h2 8.����f3+ 
����h3 9.����e6#. Правильный мат. 

 
Черные конь и король поменялись 

ролями в финальной позиции по сравне-
нию с позицией после шестого хода бе-
лых. Следовательно, имеем эффект пере-
мены функций фигур. Но такое определе-
ние не передает всю трагичность ситуа-
ции. В финале чувствуется лошадиная 
месть своему королю за то, что тот не-
сколькими ходами раньше преградил ей 
путь на волю через поле h4. Поступок ко-
ня мне напомнил бабушку из битком на-
битого автобуса. Стоящий перед ней 
юноша нечаянно наступил ей на ногу.   

– Извини, бабуля, – сказал он, пово-
рачиваясь.  



– Не извиняйся, милок. Я тебе уже 
на спину плюнула! 
 Эта гордая бабушка с хорошо раз-
витыми рефлексами верблюда вырастает 
перед глазами каждый раз, когда я смотрю 
этюды с синтезом мата и ловли фигуры, 
где роли плененных фигур меняются. В ее 
честь этот эффект было решено назвать 
эффектом бабушки.  
   Эффект усиливается, когда фигура 
ловится в центре доски. Как известно, в 
композиции центральными считаются все 
36 полей большого квадрата b7-g7-g2-b2. 
Во всех показанных здесь этюдах черная 
фигура ловится на одном из них. А в двух 
следующих этюдах авторам удалось и ко-
роля казнить в центре.    
 

№2 Генрих Каспарян 
(версия С. Дидуха) 

Schach 1991 
3 приз  

 
Выигрыш 

 
1.����g2 ����f2 2.����b2! ����e2 3.����f3+ ����e3 4.d4! 
(4.�c4+? �хd3=) 4...eхd4 (4...e4 5.�h5) 
5.����c4+  
Рано 5.�g3? �e4+, и конь убегает на во-
лю.  
5...����d3 6.����d6! Теперь черному коню ме-
шает свой король. 6…����e3 7.����g3 ����d3 
(7...d3 8.�f5+ �d2 9.�хf2) 8.����c4#. Иде-
альный мат. 
 

Интересно, что одна фигура не пус-
кает другую на то же самое поле d3. В 
этюде №3 спор за поле d5 ведут черный 
король и слон. 

 
 

№3 Юрий Базлов 
64-Шахматное Обозрение 1991 

4 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����g2+ ����e4 (1...�c4 2.�e5+) 2.����c7! И 
слону вдруг стало тесно: 
2...�a8 3.�b6+; 2...�c6 3.�f6+ �e5 
4.�g4+ �f5 5.�хc6; 2...�a6 3.�f6+ �e5 
4.�хe4 �f1 5.�h1 выигрыш.  
2…����c4! 3.����e5+! (3.�хb7? �d3=) 
3...����d5 4.����g4! ����a8 5.����f6+! ����e5 
6.����d7+ ����e6! 7.����b6! ����d5 8.����h3+ ����e5 
9.����d7#. Идеальный мат. 

 
      В этюде №4 белые берут в плен ладью. 
 

№4 Сергей Дидух 
Московский конкурс 2014 

1 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
1.����a7+ ����b1! (1...�b3 2.�a1) 2.e6 dхe6 
(2...f1� 3.�a1+) 3.����a1+ ����c2 4.����f1 ����d2 
5.����хf2 ����e1 (хуже 5...�e3 6.�g2 �c2 
7.�h6+) 6.����h2!, с двумя вариантами: 

І. 6…����c2 7.����g3 ����хe2 8.����c3+ 
����d1 9.����h1+ ����c2 10.����f3, и, как выразил-
ся судья конкурса Павел Арестов, «ладью 
арестовали». 



ІІ. 6...����c7 7.����h6! ����c2 8.����g3 
����хe2 9.����h1#. Правильный мат. 

 
В следующем этюде черного короля 

ставят перед выбором: либо его жизнь, 
либо королевы.  
 

№5 Сергей Дидух 
Мемориал Г. Каспаряна 2010 

4 приз 

 
Выигрыш 

 
1.g7 ����g6+  
Можно забрать проходную ценой коня: 
1...�d5+ 2.�хb6 �d4+ 3.�c5 �хg7, но 
тогда следует 4.�f4+ �h5 5.�хh4+ �g5 
6.�e6+, вилка.  
2.����d6 ����c8!  
Пешка по-прежнему отравлена: 2...�хg7 
3.�f4+ �h5 4.�хh4+ �g5 5.f4+ �g6 
6.�g4+.  
3.g8����!  
3.�хc8? �хg7 4.f3+ �g5 5.gхh4+ �f4 
6.�e8 �хg2 7.�f8+ �e3 8.�f6 �h2 
9.�d5 �f2 ничья; 3.�f4+? �g5 4.g8� 

�e7+ 5.�d7 �хg8 6.�e4+ �h6 7.�хh4+ 
�g7 8.�хe7 �f8+ 9.�d7 �f7+ 10.�d6 
�f8+ вечный шах. 
3...����e7+ 4.����c5! ����хg8 (4...�хg8 5.�хg8+ 
�хg8 6.gхh4, выигрыш.) 5.����f4+  
Настал момент выбора. После 5...�g5 
6.�f7+ �h5 7.�хh4#, короля стесняет 
королева. 
5…����h5 6.����хh4+ ����g5 7.f4+ ����f6 8.f5! 
Ферзь пойман. 
8…����хg3  
8...�g7 9.�e8+; 8...�g5 9.�e4+; или 
8...�h6 9.�хh6+ �хh6 10.�d4! (вот по-
чему плохо было 4.�b5?)  
9.����e4+ выигрыш. 
 
 Эффект в этюдах – намного больше, 
чем приятная деталь. Когда синтезируют-
ся разнородные идеи, вся связь между ни-
ми держится на эффектах. Представьте се-
бе, что вы зашли в супермаркет купить 
зубную щетку, а там их продают только в 
паре с картиной. Ну, и зачем вам картина? 
Что-то мне подсказывает, что вы не будете 
ее покупать ради щетки. А если на этой 
картине будет изображена старуха, чис-
тящая свои пожелтевшие зубные протезы, 
то какой-нибудь дед, возможно, и клюнет. 
Хотя лучше продавать щетки вместе с 
зубной пастой – тогда связь между това-
рами очевидна, и торговля пойдет веселее. 
Так что если нужно впечатлить народ 
этюдами, не забывайте об эффектах! 

 


