
                 О   ПРИНЦИПАХ   ЭКОНОМИИ  …  ТУПОСТИ     
      (Критический   отклик   на  статью  В.  Тарасюка  «О  принципах    экономии   материала»,  
опубликованную  в  журнале  “З  и  Э”     №69,  2016,  а  несколько  ранее – на  сайте  С. Дидуха) 
 
     В начале своей статьи Тарасюк  приводит  мои  высказывания  по  поводу  фундаментальных   
принципов   этюдной  композиции:  
                      <<< «В  этюдной   композиции   есть  только   два  фундаментальных      
                   (основополагающих)   принципа,   которые  нельзя   нарушать.  Это –      
                   принцип  единственности  решения  и  принцип  экономии  материала».  >>> 
 
   Сформулировано   естественно,  чётко,   и  недвусмысленно.  И  если  кто-то  попытается  
хоть  на  йоту  изменить  приведённую   выше  парадигму,  относящуюся  к  этюдной  
композиции,  то  это  будет  уже  другой  (упрощённый,  ущербный)  жанр  этюдной  
композиции.  Надо  помнить:  «в  одной  коммунальной  квартире»  оба  жанра  не  уживутся!     
 
      После  «лирического»  вступления – разбора  двух  своих  этюдов –   автор  статьи  со  всей  
мощью   критики   обрушился  на  мой  этюд.   
 
                               В. ВЛАСЕНКО 
                 «Добреску - 80», 2-й похв. отз.,  2014 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
                                                  4+5                        Позиция взаимного  цугцванга 
 
1… f1  2.f×e8    ЛС: 2.f×g8 ?   ×g8  3. ×g8  g2  4. f8+  e1  5. e8+  f2!   6. e2  f1  
zz   7. a8  c3  8. g3+  f2  9. e4+  f1  10. f8+  e1 =.    2… ×e8  3. ×e8  g2   4. e2  zz  
4…c3  5.g3+  f2  6. e4+   f3  7. g5+  g4  8. e6  c2  9. c8   f3 10. d4+  

e4  11. e2  d3  12. f4+ d2  13. d8+ . 
 
      Цитирую  Тарасюка:    
<<< Для раскрутки  6-фигурной  позиции  взаимного  цугцванга  (см. позицию  справа – ВВ)                  
Валерий  Петрович  составил  этюд,  в  котором  игру  начинают  чёрные.  При  этом  
чёрный  король  стоит  в  начальной  позиции  уже  под  шахом.  Но  это  вкусы  автора,  
которые  нужно  уважать.  Самое  забавное  в  этюде  происходит  на  следующем  ходу, на 
котором  белая  пешка  берёт  чёрную  ладью,  а  в  ложном следе  происходит  взятие  
уже  и  чёрного ферзя >>>.    
        
      Признаюсь,  этюд  явно  «корзинный»  (неудачная схема, слишком  рано  покидают  доску  
тяжёлые  фигуры,  размытость  финальной   позиции) – уже  этим  «эпитетом»  он  «положен  на  
лопатки»,  а  лежачего,  как   говорят,  не  бьют!  Ну,  да  ладно – стерпим! 
 
      Чего  такого  крамольного  я  натворил,  что  возникла  необходимость  уважать  мои  вкусы?   
Может,  дело  в  том,  что  я  поставил  чёрного  короля  под  шах?   А  в  чём  здесь  просчёт?   
Базлов,  например,   считает,  что  нахождением  короля  под  шахом  в  начальной  позиции   
приоткрыта  некая  пелена,  позволяющая  быстро  «разобраться»  с  этюдом. Такая  позиция  
мэтра   явно  не  выдерживает   критики  (см.  моё  замечание  на блоге  С. Дидуха).  Перваков   



высказался  ещё  более туманно   Вот  его выдержка  из  примечания  к  моему этюду  с  шахом  
в  начальной  позиции:  « В  отношении  начальной  позиции  раньше  можно  было написать – 
дескать,  как  из  отложенной  партии… Но  времена  нынче  иные:  “железный друг” прикрыл  
традицию  откладывания.  А  вот  этюдисты   по-прежнему  оставляют  короля  под  шахом… ».  
Кто  такой  «железный  друг»,  и  какое  отношение  имеет  он  к  этюду  с  шахом  в  начальном  
положении – мне  непонятно.  В  общем,  «собака  тявкает – караван   плетётся». 
      А  теперь  обращаюсь  к  Вам,  Владислав:  почему  Вы  считаете   дефектом  нахождение  
короля  под  шахом  в  начальной  позиции  этюда?   С  ответом  (аргументированным,  а  не  
отпиской! )  не  затягивайте… 
 
      Тарасюка  раздражает  взятие  белой  пешкой  неходячей   чёрной  ладьи.  Владислав,   
хотите,  я  Вам  пришлю  10  хороших  этюдов (не  своих),  в  которых  белая  пешка  также  бьёт  
неходячую   чёрную  ладью?   Ни  в  какие  ворота  не  лезет  Ваше  замечание  по  поводу  
взятия   белой  пешкой   чёрного  ферзя.  Неужели  не  ясно, что  это  взятие  происходит   в  
ложном  следе?!   Замечу:  в  моём  этюде  во  взятии  белой  пешкой   чёрной  ладьи   (а  не  
ферзя!)   есть определённый   парадокс – ферзь  всё-таки  сильнее  ладьи!    
     А  может Тарасюку  не  понравилось  то,  что  право  начинать  игру  в  этюде  предоставлено 
чёрным?  Но, во-первых,  у него  также  есть этюды, где  начинают  чёрные,  а  во-вторых,  
добавлением  нулевого  хода  чёрных  в  этюде  с  ходом  белых  иногда  позволяет  получить  
весьма  ощутимые  плюсы. В  №3  из  моей «десятки»,  например,  чёрный  конь  f7  
первоначально   был   “намертво  вколочен”  в  пункт  d6.  Добавление  хода  0…Nf7-d6  
позволило  «оживить»  скакуна. Разве  это  плохо?  Склонность  к  определённому цвету  в 
отношении  права  выступки  в  этюде  относится  к  вкусовым  категориям,  и  попытка  
представить  фразу «начинают  чёрные»  под диаграммой  как  недоработку  автора априори 
обречена  на  провал. Если у  Дидуха,  например,  выступка  чёрных  в  этюде  ассоциируется   с  
опозданием  на  киносеанс,  то  у  кого-то, наоборот,  исполнение  вступительного  хода  белой  
стороной    может  смахивать  на  пропуск  увертюры  в  оперном  театре. Полная  симметрия!  
Чем  опера  хуже  (лучше)  кино?! 
     Но  всё  это   мелочи. Главное – впереди! 
  
    Приведя   полностью  решение  моего  этюда, Тарасюк  заключает:  
<<< Налицо   неэкономичное   (грубое)  использование  из  базы  позиции  взаимного 
цугцванга.   А  где  здесь  принцип  экономии   материала,  на  который  указывает  сам  
Валерий  Власенко?!   >>> 
 
     Владислав!   Коль  Власенко  пишет  о  принципе  экономии   материала  и  тут  же  его 
нарушает,  значит,  в  этом  что-то  не  так.  Не  правда  ли?  Тогда  остаётся  выбрать  одно  из  
двух:  либо  Власенко  поселить  в  палату  № 6,  либо   Тарасюка  запихнуть  в  «дурку».  
Третьего  не  дано!  
      Принцип  экономии  материала   заключается  в  следующем:  «Любая  белая  или  чёрная  
фигура  (пешка)  в  начальной   позиции   этюда  считается  экономически   нагруженной   
(короли,   разумеется,   не   в  счёт),  если   без  этой  фигуры  (пешки)   замысел   этюда          
при  данной  схеме  принципиально  невыполним.  В  противном   случае  (т. е.  когда  замысел  
этюда  без  этих  фигур   (пешек)  выполняется   в  полном  объёме)  такие  фигуры  (пешки)  
считаются  экономически   ненагруженными  и  поэтому  не  должны  находиться  на  доске».  
 Экономически    ненагруженные  фигуры  (пешки)  в  начальной   позиции  этюда  я   называю  
«трамвайными  зайцами»,  в  последний   момент  случайно  запрыгнувшими  не  на  ту  доску.  
[Оговорка  «при данной схеме»  принципиальна.  Допустим,  что  в  хорошо  известном  этюде  
кому-то  удалось  найти  другую,  более экономную  схему  (скажем,  с  меньшим  количеством  
фигур).  Но  это  не  значит,  что  составленный  на  основе   новой,  более  экономной  схемы  
этюд  будет  лучше (качественней)  этюда  с  менее   экономной  схемой. Экономия  материала 
в  этюде  и  экономия  фигур  в  схеме  замысла – не  одно  и  то  же!    Легко  видеть,  что  в 
моём  этюде  нельзя  убрать    ладью  и  ферзя  чёрных  с  доски  (другими словами,  решение  
нельзя  начинать   ходом   2…g2) – замысел тут  же  распадётся  на “ черепки”.]    
  
 



 
 
       А  теперь  обратимся  к  примерам  из   «десятки»  Тарасюка. 
       №1. Без   чёрной   пешки  b3   замысел  проходит   в  полном  объёме. Эта  пешка  и  есть 
тот  «трамвайный  зайчик»,  о  котором  шла  речь  выше.  Начинать  этюд  надо   ходом  чёрных    
2…Rcc7. 
       №4. Белую пешку  b6 можно  снять  с  доски  (от   этого  замысел  этюда  нисколько  не  
пострадает).  Вступление  этюда  будет  таким:  3.Na6+ 
       №5.  Ну,  это  явно  перебор – на  доске  лишний  ферзь! 
       №10.  Белая  пешка  f4  не  нужна.  Решение   этюда:  2.Ве7 и  т.  д. 
В  отношении  этюдов  Тарасюка  такое  безобразие  можно  видеть  в  каждом  втором этюде,  
если  не  чаще! 
      Не  кажется  ли  Вам,  Владислав,  что  не  там  ищете  нарушение   принципа  экономии 
материала?   
 
      Резюме:   мой  этюд  плохой,   даже  очень.  Но  принцип  экономии  материала   в  нём  
соблюдён  в  полной  мере  и  без  малейшей  натяжки!  Другое  дело – неудачная схема. Ну,  что  
же,  более  экономную  не  нашёл.  Возможно,  кому-то  повезёт  найти   лучшую… 
     
 А  теперь переходим  к  разбору  альтернативного   этюда  Тарасюка.   
                      
                                                      В. ТАРАСЮК 
                                                                UAPA-3,   2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
                                                           
      По  сравнению  с  моим  этюдом здесь  нет  чёрного  ферзя. Это хорошо – в  схеме  
сэкономлена  одна  фигура!                                                              
      1. f6   f8+!  1... ×f6  2. ×f6  g2  3. c2+   e2  4. d4+ e3  5. f5+  e4 6. d6+!  e3  
7. g6!   f2  8. e4+  f1  9. f6+  e2  10. g3+  e3  11. e6+  f2  12. e2  f1! 13. e7  c3  
14. g3+ f2  15. e4+  f3 16. g5+ g4 17. e6  c2  18. c7  f5 19. d4+  e4 20. e2  e3  
21. ×c2 .  2. b7!!  ЛС:   2. c7?  ×f6  3. ×f6  g2  4. c2+   e2  5. d4+ e3  6. f5+  e4 
7. d6+!  e3  8. g6!   f2  9. e4  f1  10. f6+  e2  11. g3+  e3  12. e6+  f2  13. e2  f1! 
14. e8  c3  15. g3+ f2  16. e4+  f3  17. g5+  g4  18. e6  c2  19. g8+ h4 =.  2… ×f6  
3. ×f6  g2  4. c2+ e2  5. d4+  e3  6. f5+  e4  7. d6+!  e3  8. g6  f2  
9. e4+  f1  10. f6+! e2  11. g3+  e3  12. e6+  f2  13. e2  f1!  14. e8!! c3  
15. g3+  f2  16. e4+  f3   17. g5+  g4!  18. e6! c2  19. c8!  f5  20. d4+  

e4  21. e2  e3  22. ×c2 . 
 
     В  решении  после  размена  ладей  появилась  возможность прибегнуть  к  «Налимову».   И 
вот,  что я  обнаружил: 
 
                                           5. d4+   (5. e6+,  5. g6) 
                                           6. f5+    (6. c2+) 
                                     8. g6     (8. f5+) 



                                   10. f6+    (10. d2+,  10. g3+)   
                                         11. g3+   (11. g6) 
                                   12. e6+   (12. f5+)   
                                   13. e2     (13. e4+)   
                                   14. e8     (14. g3+)   
 
     Жирным  шрифтом  обозначены  ходы  решения,  а  обычным  шрифтом  в  скобках –
соответствующие   им  дуальные  ходы.  (Да,  я  называю  такие  ходы  дуальными.  Кто-то не 
называет   их  таковыми.  Но  дело  не  в  названии,  а   в  том,  что, например,   три (!)  
продолжения – (1) 5. d4+;      (2) 5. e6+  f2   6. f6+  e3  7. d4+;    (3) 5. g6  f2   6. f6+  

e3  7. d4+  – ведут  к  одному   и  тому  же  результату! Такое  недопустимо  в  этюде!) 
     Ужас!  10 дуальных  ходов  в одном этюде!!!   Владислав,  и  это  дерьмо  Вы  называете 
этюдом?! 
     Думаете – это  всё?  Как  бы не так! 
       
      К  первому  ходу  чёрных  поставлена  восклицуха.  Она  не  нужна,  впрочем,  как   и   сам   
ход  1... f8+!   Не верите?  Тогда   разберите  вариант,  начинающийся  ходом   1... ×f6 
(вместо 1... f8+! ),  и  сравните   его  с  решением.  Это  же  варианты-близнецы!   Но,  поскольку   
решение  по  Тарасюку  на  один  ход  длиннее,  то  за истинное  решение  следует  принять 
вариант   с   ходом  1... ×f6   (т.  е.  продолжение   меньшей   длины).  А   куда  подевался   
«эффектный»  тандем  1... f8+!   2. b7!! ?  – спросите  вы.  Да  это же  неприкрытый   
«договорняк»   между  белыми  и  чёрными!    Зачем он  нужен, если  замысел  этюда  можно  
втиснуть  в  меньшее  количестве  ходов!  Такой  концепции  (относительно  искусственно  
приделанной  красоты  в решении)  придерживаются  многие  этюдисты,  например,  Высокосов  
(см. его  статью   «Ложный  след  в  художественном  шахматном  этюде» –  “ШК” №46,  2002,  
стр. 26,  27, разбор этюдов  №№ 51, 52).  И  это  правильно.  Такие  вещи  не могут быть  
предметом  вкуса,  в  отличие   от  “нахождения  короля под шахом”  или  “каким  цветом 
начинать решение”. 
 
    Владислав,  стряхните  с  себя  гордыню  и  критически  переосмыслите   свою  концепцию  
подхода  к   затронутым  в  статье  вопросам.  В  общем,  как  сказал  один  из  персонажей  
фильма  «Операция “Ы”…» – учись  студент!  
 
                                                                                                       Валерий ВЛАСЕНКО 
 
  


