
ТРУДНЫЕ ЭТЮДЫ 
  

Трудность решения этюда влияет на 
наше отношение к нему больше, чем лю-
бой художественный критерий. Народ лю-
бит отдохнуть за решением простого этю-
да. Ведущие композиторы своим основ-
ным продуктом считают сложный этюд с 
необычным оригинальным замыслом. А 
прогрессивные составители готовы усеять 
решение паутиной трудных вариантов ра-
ди умопомрачительных идей.  

Решатели могут не справиться с 
этюдом из-за парадоксальных замаскиро-
ванных ходов, которые вовсе не являются 
показателем трудности. Трудным считает-
ся этюд с тяжело поддающимися оценке 
позициями. Если они возникают в идей-
ных вариантах - это плохо, если в попыт-
ках белых с несколькими опровержениями 
или в продолжениях, доказывающих вы-
полнение задания после боковых ответов 
черных – то еще хуже! Трудность не бы-
вает хорошей. Но при реализации слож-
ных замыслов не всегда удается избавить-
ся от не совсем ясных позиций. Тогда 
судьбу этюда (казнить его или помило-
вать) решают на весах: сложность замысла 
должна перевесить трудность решения.  

Этюд №1 несколько раз включали в 
конкурсы по решению, несмотря на не-
приятный вариант, сильно смазывающий 
впечатление.  

 
№1 Сергей Дидух 

Уральский Проблемист 2004 
1 приз 

 
Ничья 

 

1.����g6+ ����e8 2.����e3+ ����d8 3.����e5! c1����  
3...�f3+ 4.�xf3 c1� 5.�f8+! �e7 
6.�g6+ �d7 7.�e5+ вечный шах. 
 4.����c6+ ����xc6+ 5.����xc6 d2 (5...�e2 
6.�g3! d2 7.�g8+ �e7 8.�g1=) 6.����d3+ 
����c8 7.����h3!  
Ложный след: 7.�g3? �g4! (7...�b3? 
8.�g8+! �xg8 пат; 7...�b8? 8.�g8+ �a7 
9.�xc7 �f3 10.�b8 d1� 11.�b7+! �xb7 
пат.) 8.�xg4 d1� 9.�g8+ �d8, белые в 
цугцванге.  
7...����h5 (����f3+) 8.����xh5 (����xf3)  
 

 
 
8…d1���� 9.����h8+ (����f8+) ����d8 10.����g8! 
Черные в цугцванге. 10…����xg8 пат. 

Доказательный вариант 8...d1�!? 
вносит ложку дегтя в бочку меда. 9.�h8+ 
�d8 10.�h6 �b8. Черные сохранили 
лишнюю пешку. Теперь приходится пере-
ключаться с комбинационного мышления 
на скучный анализ технической позиции, 
чтобы доказать, что здесь ничья. Проще 
всего, к ней ведет ход 11.�e6! �h8 
12.�d5 �h4 13.�e4, возвращая короля в 
тыл. Достаточно и 11.�g6 �h8 12.�g5! 
�h6+ 13.�d5 �h4 14.�e5 �b7 15.�g5 
�b4 16.�e6 �d4 17.�e5=.  

Призовое отличие одному из пер-
вых своих этюдов я всегда воспринимал, 
как авансы судьи начинающему этюдисту. 
Небольшой цугцванг с ложным следом 
только частично компенсируют затяжные 
сомнения в точной оценке этого варианта.  

В сложных этюдах можно оправ-
дать даже более вредоносные варианты, 



при условии, что замысел действительно 
стоящий. Композиторы знают это, и ста-
раются нарастить мускулы своим этюдам.  
Но иногда только на словах. Масса второ-
степенных тонкостей подается под видом:  

1) трудновыполнимого замысла 
2) игрового этюда (замысел состоит 

из сети вариантов – а раз так, то трудность 
в главном, и она не так ущербна.)    

3)  синтеза нескольких идей.  
 

Как правильно понимать эти термины?  
 

1. Трудновыполнимый  замысел 
  

№2 Сергей Дидух 
EG 2006 
2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����d3 ����h3+ 2.����h6! (2.�h4? �f4 3.�c1 
�хe6 4.fхe6 �c7, с выигрышем.) 2...����f4! 
3.����хf4 c1���� 4.����gh5 ����a4 (иначе 5.�f6+) 
5.b5! ����хb5 (5...�h1? 6.f6!) 6.g7 ����c2  
Грозил пат: 6...c2 7.�f6+! eхf6 8.�e8+! 
�хe8. Жертва ферзя не дает перевеса: 
6...�хf4+ 7.�хf4 c2 8.�e1 �a5 9.f6! 
�хe1 10.f7+ �хf7 11.�h7 ничья.  
7.����d5!  
 

 
 

7…����d2+  
После 7...�хf5 8.�hf6+ eхf6 9.�e8+ 
�хe8 10.�e7+ �f7 11.�хf5 �d7 12.�e7 
�хe7 13.�h7 �e6 14.g8�+, белые удер-
живают ничью.  
8.����hf4! (8.�df4? �d7! 9.�d5 �хe6+ 
черные побеждают.) 8...����h2+ 9.����h5 
����d2+ 10.����hf4 ����d4 11.����h5! Вечная уг-
роза патом. 11...c2 12.����hf6+! eхf6 
13.����e8+! ����хe8 14.����e7+! ����f7 15.g8����+ 
����хe7 16.����e6+ ����f8 17.����g8+! ����хg8 пат. 
 

Схема  с вечной угрозой патом (по-
следняя диаграмма) вполне удачна, хотя в 
ней присутствует достаточно трудный ва-
риант 7...�хf5. Без него схема рухнула 
бы, то есть, упростить ее никак не полу-
чится. Следовательно, этюд составлен в 
полном соответствии с учением Альберта 
Эйнштейна – «все должно делаться так 
просто, как только возможно, но не про-
ще». Трудные ходы обеспечивают кор-
ректность главной идеи, а не вываливают-
ся во вступительной фазе, как вещи из 
битком набитого шкафа после спешной 
уборки.   
   

2. Игровой этюд 
 

№3 Пал Бенко 
Chess Clinic 2000 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Этот этюд участвовал в конкурсе, 

где судьями были сами участники, и они 
высказали совершенно противоположные 
мнения о его качестве.  

Если не падать в панику, то рассчи-
тать первые ходы не составит труда. 



1.����e5+ ����c1! (1...�c2 2.�d6!) 2.����b8! 
(2.�d6? �b1+) 2...����c4+ 3.����d3 ����d4+! 
4.����c3!  
Взятие ладьи выпускало перевес 4.�хd4? 
�хb8 5.�a1+ �b1+ 6.�хb1+ �хb1 
7.�e4 �c2 8.�e5 �d3 9.�f6 �e4 zz 
10.�хf7 �f5 ничья. 
4...����d6! (4...�e4 5.�хe4 �c7+ 6.�c4) 
5.����e3+!  
По-прежнему плохо 5.�хd4? �хg3+ 
6.�d3 �e5+ 7.�d4 �g3+.  
5...����d2  
 

 
 
До сих пор все шло как по маслу, но даль-
нейшие шахи не ведут к успеху: 6.�g1+? 
�d1 и комбинация 7.�b1+ �хb1 8.�b6+ 
не проходит из-за 8…�хb6. Этот вариант 
показывает, что черный ферзь вынужден 
не только защищать свою ладью, но и 
присматривать за пунктом b6, а белым 
есть смысл просто подождать, сыграв на 
цугцванг соперника.    
6.����b4 (6.�c8?? �a3+) 6...f5  
На 6...�d5 уже последует 7.�g1+ (увы, 
хорошо и 7.g4) 7...�d1 8.�b1+ �хb1 
9.�b6+.  
После 6...�c6+ 7.�c4 �d5 8.�c5 �хc5+ 
9.�хc5 �c2+ 10.�d4 �хc5 11.�хc5 �d2 
12.�d6 �e3 13.�e7 �e4 14.�f6! zz, в 
цугцванг попадали черные. В этом вари-
анте выигрывает также 8.�c8 f5 9.gхf6. 
Не вычищен от дуалей вариант с другим 
ходом пешки: 6...f6 7.�a4 �c6+ 8.�c4 
�d5 9.�e1+ (9.�c8? f5! zz; 9.gхf6? �d1!) 
9...�d1 10.�e2 �d2 11.�b3+ (неясно 
11.�f1+!? �d1 12.�f4+ �d2 13.gхf6 
�d3+) 11...�b1 12.�e1+ �d1 13.�b4 
�d3+  14.�c3 выигрыш.   

7.����a4! (7.�e1+ �d1 8.�e3+ �d2) 
7...����c6+ 8.����c4 ����d5 (чтобы ладья оказа-
лась связанной после хода �b3) 9.����c8! zz 
(не 9.�c5? �хc5+ 10.�хc5 �c2+)  
 

 
 

Возникнувший взаимный цугцванг 
не тянет на стержневую идею, потому что 
нет ложного следа с попаданием белых в 
этот цугцванг. К тому же, в позиции при-
сутствуют лишние пешки. Поставив вме-
сто четырех, всего две (белую на g5 и чер-
ную на h7), мы получили бы взаимный 
цугцванг, а решение этюда оставалось бы 
идентичным, начиная с хода 3… �d4+!      
9...����d7 (9...�d1 10.�g1+ �e2 11.�e8+ 
�f3 12.�e3+ �g2 13.�хd2+) 10.����c5 
����d6 (10...�g7+ 11.�b3+ �d1 12.�f3+ 
�e2 13.�f1+) 11.����b3+ ����d1 12.����c1+! 
����хc1 13.����e1+ ����d1 14.����c3+, с матом. 
 Автор этюда Пал Бенко в своей ста-
тье «Secrets of Study Composition», дал ла-
коничный комментарий своему творению: 
«Острый этюд с неожиданными реплика-
ми. В позиции с тяжелыми фигурами не-
обычно видеть тихие ходы». И припом-
нил, что «хорошо известный международ-
ный мастер Йоханан Афек писал, что это 
один из лучших этюдов всех времен»!  
  Чемпион мира Андрей Высокосов 
опустил этюд с небес на землю («Шахмат-
ная композиция» №47, 2002г.): «В победе 
венгерского международного гроссмей-
стера в венгерском конкурсе никто, собст-
венно, и не сомневался …». Он расшиф-
ровал свой ироничный выпад в коммента-
риях к другому отмеченному этюду: «Ти-
пичный пример так называемого компью-
терного игрового этюда – равно как и 



этюд-победитель в этом конкурсе. В таких 
произведениях нет ни идей, ни одного 
красивого хода, только точные – просто на 
протяжении длительного времени проис-
ходит некая игра, причем все реплики сто-
рон строго единственные, что дает фор-
мальное право именовать такие позиции 
этюдами. И все это тщательно проверено 
(да и сделано) на компьютере – не подко-
паешься. Нарождающуюся тенденцию к 
составлению таких композиций я воспри-
нимаю с тревогой».  
 В игровых этюдах на протяжении 
всего решения обыгрываются какие-
нибудь долговременные сильные или сла-
бые стороны позиции: плохая фигура, 
проходная пешка, открытая линия и т.д. 
Такие идеи выражаются через букет вари-
антов, в каждом из которых позиционная 
особенность руководит игрой. Она влияет 
на оценку возникающих позиций, и связы-
вает варианты в один замысел. Увы, в рас-
смотренном этюде автор не сумел выде-
лить стратегические идеи в борьбе тяже-
лых фигур. Окончание носит тактический 
характер, а дырявые боковые варианты 
сильно затрудняют решение. Налицо 
трудность на пустом месте.  
 В схожем по материалу этюде №4 
стратегия важнее тактики. Уже с самого 
начала, прежде чем объявлять напраши-
вающиеся шахи, нужно обнаружить в по-
зиции слабые пункты и линии, чтобы на-
метить эффективный план действий. 

 
№4 Сергей Дидух 

Tata Steel-75 2013 
1 специальный приз 

 
Выигрыш 

 

1.����eg3!  
Напрашивалось 1.�e6+? �h7 (не 1...�f6? 
2.�хf6+ �хf6 3.�e3+ �h7 4.�e4+ �h6 
5.�хa8 �h4+ 6.�g2 �g4+ 7.�f2 �d4+ 
8.�f3! �хg1 9.�h8+ �g6 10.�g8+) 
2.�b7+ �f7 3.�e4+ (3.�b1+ �f5! 
4.�b7+ �f7=) 3...�f5! 4.�e5 �хe4+ 
шах!  
1...����af8  
Черные выстраивают свою артиллерию по 
вертикали «f». Перекрытие соседней вер-
тикали 1...�g5 проигрывало из-за 2.�e6+; 
а 1...�f6 допускало двойной удар 2.�d5! 
(не 2.�b7? �g8!).   
2.����g6+!  
Неосторожный шах 2.�e6+? переводил 
черную ладью на шестую горизонталь 
2...�5f6!, после чего крепость черных 
становилась неприступной.  3.�g6+ 
(3.�d5!? �f5 4.�d2+ �f4 5.�g2 �g8! 
6.�хg8 �h4+ 7.�h2 �e4+ 8.�8g2 
�f4!=) 3...�h7 4.�g7+ (4.�e7+ �8f7! 
(4...�6f7? 5.�h6+) 5.�g7+ �h6=) 
4...�h8 5.�g8+ �h7 6.�1g7+ �h6 
7.�g6+ �h7  
 

 
 
Обе белые ладьи терзают черного короля, 
как Тузик грелку, но порвать не могут. 
Похожая позиция случилась в партии ме-
жду китайской и польской шахматистками 
на Олимпиаде 2012 года в Стамбуле. Она 
и послужила толчком для создания этюда, 
поскольку я был поражен, что такая пози-
ция может держаться. Недоумевал и Сер-
гей Шипов на Chess TV, комментируя эту 
партию в прямом эфире. А поскольку мата 
не обнаружил, то сделал вывод, что китай-
ская шахматистка построила на доске Ве-
ликую китайскую стену! Дальше может 
последовать 8.�8g7+ �h8 9.�g8+ �h7 – 



ничего не вышло. Пробуем 10.�e7+ 
�8f7! 11.�8g7+ �h8 12.�e8+ �f8 
13.�g8+ �h7 14.�6g7+ �h6 ничья. 
2...����h7 3.����g7+ ����h8 4.����g8+ ����h7 
5.����b7+! ����8f7  
После 5...�5f7 6.�b1+ �f5 (6...�f5 
7.�8g5!) 7.�1g7+ �h6 8.�хf8, белые 
выигрывали ладью (на ответное взятие по-
следует мат), а король успешно выдержи-
вал непродолжительный шаховый штурм 
соперника: 8…�h4+ 9.�g2 �f2+ 10.�h3 
�f3+ 11.�хf3 �хf3+ 12.�g3, занавес. 
 

 
 
Здесь белым уготовано еще одно искуше-
ние: 6.�1g7+? Вторжение второй ладьи 
выгодно черным. Дело в том, что после 
6…�h6 7.�g6+ �h7 8.�8g7+ �h8 
9.�c8+ �f8 10.�g8+ �h7 11.�d7+ белая 
ладья перекрывает важную диагональ b1-
h7 и черные могут играть 11...�5f7, пото-
му что 12.�d3 следует без шаха.  
6.����8g7+! ����h8 7.����c8+ ����f8 8.����g8+ ����h7 
9.����d7+!  
9.�c7+? �5f7 10.�1g7+ �h6 11.�g6+ 
�h7 12.�8g7+ �h8 13.�хf7 �h4+ 
14.�g2 �e4+ 15.�f2 �d4+, вечный шах.  
9…����5f7  
На 9...�8f7 ферзь продолжит свой змеи-
ный маневр 10.�8g7+ �h8 11.�e8+ �f8, 
и быстрее всего матует 12.�g8+ �h7 
13.�g6#.  
10.����d3+ (шах!) 10…����f5 (10...�f5 
11.�1g7+ �h6 12.�хf8) 11.����8g5! ����хd3 
(без шаха!) 12.����хh5#. 

Умело и бережно белые воспользо-
вались незащищенностью поля g6 и 
«сквозняком» по диагонали b1-h7. В по-
пытках 1.�e6+?, 2.�e6+? и 6.�1g7+? 

черные успешно прикрывали указанные 
слабости.  
 

3. Синтез нескольких идей 
 

Маленьких идей в шахматах не-
сравнимо больше, чем масштабных. Но 
этюду со скромным содержанием трудно 
рассчитывать на успех в конкурсах, по-
этому композиторы с удовольствием па-
куют несколько простых идей в один 
этюд. Трудность решения таких этюдов 
иногда зашкаливает, и понятно, что не из-
за идей – они небольшие. Вся беда в тех-
нических вариантах, связывающих «ма-
лышей» вместе.  

Этюды с синтезом однородных идей 
часто составляются для тематических 
конкурсов. Судьи любят считать, сколько 
раз выполнена заданная тема, закрывая 
глаза на громоздкость позиции и сложные 
варианты. Такой подход я считаю непра-
вильным, он несет вред этюдному искус-
ству, но, чтобы не подвести команду в по-
следнем чемпионате мира, пришлось счи-
таться с порочной модой на количество и 
лепить этюд с несколькими тихими жерт-
вами ферзя. Вряд ли я оставил бы первые 
четыре хода, если бы этюду было суждено 
участвовать в обычном конкурсе, где ни-
чего не считают.   
 

№5 Cергей Дидух 
9 WCCT 2012 

7-9 место 

 
Выигрыш 

 
1.����c2! (1.�f2? gxf6=) 1...����a6  
1...�xh4+ 2.�g2 �xa7 3.�c8+ �h7 
4.�xf5+ �h6 (4...g6 5.�d7+) 5.�h8#. 



2.����c4! Первая тихая жертва ферзя. 
3…����b7+ 3.����e4! ����xh4+  
В другом варианте спрятаны еще две 
жертвы ферзя, хотя, не каждому мастеру 
по силам до них досчитать: 3...fxe4 4.�a2! 
�xh4+ 5.�g1! (не 5.�g2? e3+!) 5...�b6+ 
6.�g2 �e3 7.a8�+ �h7 8.�8a3 �e1  
 

 
 
Даже под присмотром двух ферзей белый 
король чувствует себя неуютно в компа-
нии черных тяжеловесов. Сразу трудно 
поверить, что здесь нет поводов для бес-
покойства. 9.e7! �h1+ 10.�f2 �h3 (шахи 
не помогают 10...�h2+ 11.�e3 �g1+ 
12.�xe4 �e1+ 13.�e3) 11.�g8+! �xg8 
12.e8�+ �h7 13.�h8+! �xh8 14.�f8+ 
�h7 15.�xg7#. 
4.����g2 (4.�g1? �xa7+) 4...fxe4   
 

 
 
5.����g3!  
5.�a2? e3+ 6.�g3 �h3+, черные побеж-
дают; 5.e7? �b2+ 6.�g3 �h2#.  
5...����h3+! 6.����xg4 ����h6 7.e7!  
Не 7.f7? �g6+ 8.�f5 (8.�h5 �h6+ 9.�g5 
�e7+) 8...�f6+ 9.�g5 (9.�e5 �xa7=) 
9...�h7! ничья. 
7...����d7+ 8.����g5 (8.f5? �d1+) 8...����e8  
Нет вечного шаха после 8...�h5+ 9.�xh5 
�f5+ 10.�h4 �xf4+ 11.�h3 �f3+ 

12.�h2 �f2+ 13.�h1 �f3+ 14.�g1 �g3+ 
15.�f1 �f3+ 16.�e1; а на 8...�h7 после-
дует 9.�f7 �b5+ 10.f5 �xf6 11.�h5+ 
�h6 12.e8� выигрыш.  
 

 
 
9.����f7! Вторая тихая жертва ферзя. 
Отвлекающую жертву 9.a8�? черные па-
рируют нападением на короля 9…�g6+! 
10.�h4 �h6+ 11.�g4 (11.�g3? �xa8 
12.f7 �a3+) 11...�g6+ ничья. Не приносит 
успеха и 9.fxg7+? �xg7 10.�d4+ �h7 
11.�xe4+ �g6+ 12.�h5 �b5+ 13.f5 
(13.�h4 �d7) 13...�g8 ничья. 
9...����xf7 (9...�b5+ 10.f5) 10.a8����+ ����h7 
11.����xe4+ ����g6+ (11...g6 12.e8Q) 12.����h5 
����e8 (12...�xf6 13.e8�!) 13.f7, с двумя 
вариантами:   

І. 13…����xf7 14.e8����! (14.e8�? 
�f5+! 15.�xf5 пат.) 

ІІ. 13...����b5+ 14.����h4! (14.f5? �h6+ 
15.�g4 �f1=) 14...����f1 15.f8����+!  

 
 Количество этюдов с трудными ре-
шениями значительно возросло с появле-
нием таблиц малофигурных окончаний. 
Слабых и слишком прогрессивных компо-
зиторов не сильно волнует тот факт, что 
даже игровые программы не высвечивают 
уверенной оценки некоторых вариантов. 
Раньше их посчитали бы сомнительными, 
и этюд был бы признан некорректным, но 
теперь точный вердикт любого варианта 
можно найти в таблицах. У судей больше 
нет права называть такие этюды дырявы-
ми, а за сумасшедшую трудность и выну-
жденную консультацию с таблицами они 
наказывают этюд по-разному: одних это 
не смущает, другие готовы простить ана-



литические дебри при наличии коммента-
риев, объясняющих действия сторон, тре-
тьи допускают излишество трудных вари-
антов только в чрезвычайно сложных за-
мыслах. 

Дополнительная капля не нужна 
там, где этюдная чаша уже полностью за-
полнена трудностью. Я убрал вступление  
в своем этюде №6, чтобы оно не мешало 
насладиться удивительным набором иден-
тичных жертв ладьи и вилок.  
 

№6 Сергей Дидух 
МК Ленину-140, 2010 (версия) 

4 приз 

 
Ничья 

 
1.����f5+ ����c4 2.����b7! Активной жертвой 
ладьи белые временно перекрывают ки-
слород черному ферзю. На попытку по-
вторить позицию 2.�d6+? следует 
2…�d3! 3.�f5 �a4! 4.�b1 �e4+ 5.�h2 
�xf5. 
2...����xd5  
Совсем все просто после 2...�c5 3.�c7+! 
�b6 4.�c6+; 2...�xb7 3.�d6+; или 
2...�d3 3.�b3+ �e4 4.�g3+.  
Больше проблем доставляет 2...�h8+ 
3.�g2! (не 3.�g1? �h3 4.�f7 �xd5) 
3...�e5 4.�f7! (не стоит защищать пешку 
4.�e7? �e3! 5.�d7 �c3! Поле d3 мини-
ровано! 6.�c6 �g5+ 7.�f3 �f5+ 8.�g3 
�xd7, и вилка 9.�e5 не состоялась.) 
4...�xd5+ 5.�g3 �xf7 6.�d6+! вилка. 
3.����e7 ����f8  
Все в порядке после 3...�c8 4.�e3+ �d6 
5.�e4 �c6 (5...�h3+ 6.�g1 �f3 7.�d4+ 
�e5 8.�d3=) 6.�f5+ �c5 7.�g3=; или 
3...�c5+ 4.�h2 �d5 5.�g3=.  
4.����e3+ ����d4 (4...�d6 5.�h7!)  

 

 
 

Ладья под боем, но ее косвенно защищает 
конь, поэтому можно подтянуть короля. 
5.����g1!  
Поле g2 нужно оставить для коня: 5.�g2? 
�d3 6.�e6 �g8+; а 5.�h2? нельзя играть 
по другой причине: 5…�f6 6.�c2+ �d3 
7.�e1+ �d2 8.�e4 �f5 9.�e5 �xe5+ 
шах! 
5...����f6!  
Начинаются эхо-вилки: 5...�xe7 6.�f5+; 
и 5...�d3 6.�e6! �g8+ 7.�g2 �xe6 
8.�f4+!  
6.����c2+ ����d3 (6...�c3 7.�e2) 7.����e1+ 
����d2 8.����e5! Ладья снова бросается в лапы 
ферзю. 8…����xe5 (8...�d1 9.�e3 �f4 
10.�g2=) 9.����f3+, третья эхо-вилка. 

Поиск точных ходов в боковых ва-
риантах этого этюда не раздражает, пото-
му что все подчинено очевидному плану 
защиты белых – нужно сгруппировать 
свои фигуры.  

 
Трудные этюды с синтезом разно-

родных идей пробуждают во мне беспо-
щадного критика, но я готов проявить 
снисходительность к излишней аналитике 
там, где автору удалось объединить яркие 
однородные идеи. 

 

 


