
    КОЕ-ЧТО  О  ШЕДЕВРАХ  ЭТЮДНОЙ  КОМПОЗИЦИИ   
   (Для  начинающих  композиторов  и  пожилых  этюдистов.  Первым – что-
бы  служить  ориентиром  на  не  простой  составительской  стезе;   вторым 
– чтобы  осознать,  сколько  времени  даром  было  потрачено  на «изготов- 
ление   никому  не  нужных  изделий  ширпотреба»!)                                                                           

 
    Из многих  десятков тысяч этюдов (составленных  в  разное время  
и  разными  авторами)   лишь  ничтожная  их  доля  относится  к  про-
изведениям  высочайшего  класса. Такие  образцы  этюдного творче-
ства  принято  называть  шедеврами.  Они  появляются  крайне  ред- 
ко – возможно, один  этюд  в  год, а то и реже. За последнее  десяти-
летие  было  составлено  не  более  дюжины  выдающихся  образцов  
этюдного   искусства,  половина   из  которых  приводится   ниже.   (Я  
старался  подобрать  разноплановые   этюды,  к  тому  же,  не  более 
одного  от  автора.)   
Что  для  меня означает ШЕДЕВР?   Не знаю, не  знаю  и  ещё  раз 

не  знаю!  Вы  сможете,  испробовав   изысканный  заморский  фрукт,  
передать  окружающим  всю  гамму его  вкусовых  качеств?  Вот и  я:  
просто  так  чувствую!  Одно  могу  сказать: в  шедевре  должна быть  
выражена  сложная  идея  (или  синтез  идей,  хотя  и не очень  слож-
ных)  при  относительно  небольшом  количестве  фигур  (в большин-
стве  случаев – не  более  девяти!). Ну, и  ещё – чтобы всё  это  соот- 
ветствовало  моему  представлению  об этюде. 
Решения  этюдов  поданы  в  предельно  краткой форме (чтобы не 

затушёвывать  основную идею);  развёрнутый  их  анализ  при  жела- 
нии  легко  можно  найти  в  Интернете. 
 
                      А. Сочнев                                  П.  Арестов 
 
                                     
 
              
 
 
 
                                                                                            
            
              
                                          
                  =                       3+3                        =                  3+4                         
                     



    А. Сочнев.    1.d7   d4+    2. b6!!    Ложный   след:   2. c5?  
e6+    3. d5   g7    4.d8    ×d8   5.c7    c3   6.c×d8    d3+ .   

2… b3+   3. c5   e6+  4. d5   f7   5.d8 +   ×d8   6.c7    
c3    7.c×d8 + =.   

 
    П. Арестов.   1.d7   e5    2. d3+!   e4   3. f2+!!  Ложный 
след:  3. c5+? ×c5   4.d8    d4+  5. ×c5  e6+  6. d6  ×d8 .  
3… ×f2   4.d8    d4+   5. c5  с разветвлением: 
    I.   5… e6+   6. d6   ×d8   (зеркальный пат); 
    II.  5… h5+   6. b6    e6+   7. a6!   ×d8   (второй  зер-
кальный  пат). 
 
                    Ю. Базлов                                 О. Перваков 
        
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
              =                   4+3                                          5+3 
 
    Ю. Базлов.     1. f1   b2+    2. h3    e2    3. f5   h5+  
4. g2    d5   5. g3!   e7   6. g4!!    ×f5+   7. f4   g6  
8. e5    f6    9. g4    f8    10. e6    f7    11. g5    g6  
12. e5   f6  13. g4   f8   14. e6   f7  15. g5 =. 
 
    О. Перваков.   1. 5e6    e3+   2. h1!  f6!   3. h5.   Лож-
ный  след:  3. e8?  h6+  4. g1  e3+  5. f1  ×e6   6. d5!  f7! 
7. ×f6  ×f6  8. ×e6  ×e6  9. e2  f6!  10. f2  g6!  11. f3  f5  
12. g3   g5 =.    3… ×e6    4. d5!    f7!     5. ×f6     ×f6   
6. ×e6+   ×e6   7. h2   f6   8. h3!   g5   9. g3 .  
   
 



 
                      L. Salai                                        С. Дидух 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          =                    3+5                                           5+4 
 
 L. Salai.  Ложный след: 1. e4+?  f7  2. f5+ g8  3. g4+  h8 

4. a4   fe8!!   5. e5   f2!   6. ×e8+  ×e8   7. f4  e6+  8. g5  e2  
9. h4+   g7  10. ×h1   e1 .    1. e5+!    f7    2. f4+   g8  
3. g5+   h8    4. a5   fb8   5. b4     f2    6. ×a8    ×a8   
7. f4    a6+   8. g5   a2   9. h4+   g7   10. ×h1   e2  
11. f1 =. 

 
С. Дидух.  1. d8  f5+  2. f3!!    Ложный  след:  2. f2?  e7  

3. е8   c2   4. ×e7  h3   5.c8   ×c8   6. c7+  b6  7. a8+   c5   
8. e1   ×c6    9. a1   b7   zz    10. e2   ×a8   11. ×a8  c1 +! =.   
2… e7   3. e8   c2   4. ×e7  h3!    5.c8 !  ×c8   6. c7+  

b6   7. a8+!   c5   8. e1    ×c6   9. a1!   b7  10. f2!   
zz  10… ×a8    11. ×a8   c1    12. c8+  .  

 
 
Наставление.   
Прежде чем  любоваться своими  новыми  творениями  («Удивляюсь, как  

я  смог  такое  сделать!»),  каждый   раз  сопоставьте  свой  новоиспечённый  
этюд  с  вышеприведённой   шестёркой   шедевров.   Уверен,  отношение   к 
своим   опусам   у  вас  кардинально  изменится!    
 
                                                                                  Валерий  Власенко 


