
Сергей ДИДУХ

Лишние пешки

Фигуры в этюдах делятся на тематические (они выражают главную идею), техниче-

ские (устраняют побочные решения или обеспечивают выполнения задания) и служеб-

ные. Последние не нужны для основной идеи. Они используются только во вступлении, 
чтобы замаскировать замысел, привести тематические фигуры на свои места, добавить 
динамики. До возникновения ключевой позиции все служебные фигуры должны уйти с 
доски, иначе они станут лишними, и будет нарушен важнейший художественный прин-
цип экономии материала. 

Лишние фигуры свидетельствуют, либо 
о слабом мастерстве композитора, либо 
об отсутствии у него знаний и хорошего 
вкуса. 

Я реагирую на них, как боевой бык на 
красную тряпку, особенно когда централь-
ная идея нравится, но автор не сумел по-
казать ее без лишних пешек. Тогда прихо-
дится подчищать.   

№1. 1.Gg7+ (1.gf3? Ib8+ 2.Ke7 Ib4+ 
вечный шах.) 1…Kh8 2.Gg8+! K:g8 3.f7+ 
Kh8 4.f8I+ I:f8+ 5.K:f8 f2 (позиция 1.2)

№1. Ильхам Алиев
ЮК М.Мурадову-60, 2010

1 приз

                             Выигрыш 



Позиция 1.2

 
после 5 хода черных

Теперь плохо задерживать пешку конем 
6.Ce3(d2) из-за 6...a4! 7.g4 a3 8.g5 a2 9.g6 
hg6 10.hg6 f1I+! (не 10...a1I? 11.g7+ Kh7 
12.g8I+ K:h6 13.Ie6+! Kg5 14.If5+, с 
матом.) 11.C:f1 a1I 12.g7+ Kh7 13.g8I+ 
K:h6 ничья.

6.Ce5! f1I+ 7.Cf7+ I:f7+ 8.K:f7 a4 
9.g4 a3 10.g5 a2 11.g6 hg6 (11...a1I 12.g7+ 
I:g7+ 13.hg7#.) 12.hg6 a1I 13.g7+ Kh7 
14.g8I+ K:h6 15.Ig6#. (позиция 1.3)

Позиция 1.3

финальная позиция

Выбрав правильный маршрут для коня, 
белые подтянули своего короля с f8 на f7 
и убедительно воспользовались этим ма-
леньким отличием в финальной позиции 
1.3. Нервирует только лишняя Aс7. В фи-
нале она не нужна, а в позиции 1.2 (начало 
логической идеи) она не пускает коня на 
d6. Эту дуаль легко устранить перестанов-

кой коня на f5. Тогда будет решать Cd6!, 
а Ce3? останется ложным следом. По-
моему, с конем на f5 нетрудно придумать 
вступление получше, чем жертва ладьи и 
размен Af6 на ферзя, а добавлять такое 
еще ценой лишней пешки – преступление 
против искусства. 

Чистая жертва служебной фигуры – 
тема для отдельного разговора. Мне уда-
лось компенсировать добавленную ладью 
дополнительным правильным матом, раз-
умеется, без уродливой пешки. 

№2. Ильхам Алиев
(версия С.Дидуха)

                            Выигрыш   
           

№2 1.Gg7+ Kh8 2.Gg8+! (2.g6? hg6 
3.hg6 Ie5+ 4.Kd7 a2=.) 2...I:g8 3.f7 

І. Появился вариант 3...f2 4.fg8I+ K:g8 
5.Cf6+! Kh8 6.g6 hg6 7.hg6 f1I 8.g7#. 
(позиция 2.2)

Позиция 2.2

Финал первого варианта



ІІ. 3…Ia8 4.f8I+ I:f8+ 5.K:f8 f2! 
6.Cd6! 

ЛЛС: 6.C:f2? a2 7.g6 hg6 8.hg6 a1I 
9.g7+ Kh7 10.g8I+ K:h6 11.Ie6+ Kg5 
12.Ig4+ Kh6! позиционная ничья.  6...
f1I+ 7.Cf7+ I:f7+ 8.K:f7 a2 9.g6 hg6 (9...
a1I 10.g7+ I:g7+ 11.hg7#) 10.hg6 a1I 
11.g7+ Kh7 12.g8I+ Kхh6 13.Ig6#. (по-

зиция 2.3)

Позиция 2.3

Финал второго варианта

В 2011 году состоялся тематический 
конкурс на взаимный цугцванг. Позицию 
цугцванга требовалось показать в реше-
нии и в ложном следе с числом фигур не 
менее семи. Уже тогда чувствовалось 
засилье примитивно составленных этю-
дов с неинтересными 6-фигурными цуг-
цвангами, выдранными из базы, поэтому 
тема мне понравилась, так как призывала 
участников включить мозги и направить 
творческую фантазию на поиск больших 
цугцвангов. Увы, уже первый присланный 
этюд вице-чемпионом мира Р.Беккером 
демонстрировал фокус с наращиванием 
нужного количества фигур путем добавле-
ния пары лишних пешек к 6-фигурному цуг-
цвангу (цугцванг останется, если их снять). 
Потом его примеру последовали и менее 
именитые композиторы. Не сбылись мои 
надежды на то, что судья конкурса выдаст 

фокусникам заслуженную порцию критики 
за лишние пешки – он их наградил высо-
кими отличиями! 

В этюде №3 фигур достаточно для вы-
полнения тематического условия даже без 
четырех лишних запчастей в позиции цуг-
цванга (3.2).  

№3. Михаил Зинар
Конкурс цугцвангов, 2011

Выигрыш 
     
    №3 1.Kc1 h5  Теперь в ложный след 
ведет 2.C:c4? h4 3.Cd6 ed6 4.ed6 e5 5.d7 
e4 6.d8C e3 7.Cc6 bc6 8.b7 c5 zz 9.Kd1 
c4! zz, белые в цугцванге. 

2.Cb5! h4 3.Cd6 ed6 4.ed6 e5 5.d7 e4 
6.d8C! e3 7.Cc6 bc6 8.b7 zz 8…c5 9.Kd1 
zz, в цугцванге черные (позиция 3.2). 
        

Позиция 3.2

Взаимный цугцванг

9...Kb2 10.b8I+   1–0 
Белые поставили черных в цугцванг, оста-



вив Aс4 в живых. Но красивый маневр не 
кажется достаточной компенсацией за лиш-
ние пешки. Спустя два года Михаил Афа-
насьевич нашел возможность усложнить 
темповый маневр двумя дополнительными 
превращениями пешек в коней, а его длина 
достигла внушительной отметки в 18 ходов. 

№4. Михаил Зинар
Проблемист Украины, 2013

Выигрыш

№4 ЛЛС: 1.Id4+? c3+! 2.I:c3+ Kb1 
3.I:a1+ K:a1 4.Kc1 c5 5.h4 c4 6.h5 c3 7.h6 a3 
8.h7 a2 9.h8C! e3 10.Cg6 fg6 11.f7 g5 12.f8C! 
g4 13.Ce6 de6 14.d7 e5 15.d8C! e4 16.Cc6 
bc6 17.b7 c5 zz 18.Kd1 c4 zz 19.b8I пат.

1.Ic3+! Kb1 2.I:a1+ K:a1 3.Kc1 c3 
4.h4 c5 5.h5 c4 6.h6 e3 7.h7 a3 8.h8C! a2 
9.Cg6 fg6 10.f7 g5 11.f8C! g4 12.Ce6 de6 
13.d7 e5 14.d8C! e4 15.Cc6 bc6 16.b7 zz 
16…c5 17.Kd1! zz 17…Kb2 18.b8I+ вы-
игрыш.

Акценты полностью смещены на логи-
ческий маневр. Он стал главной досто-
примечательностью этюда. Тем не менее, 
неправильно рассматривать его отдель-
но от позиции, где сказывается потеря 
темпа, потому что это тоже часть единой 
логической идеи. И шесть лишних пешек 
выглядят, как два шрама на лице Каиссы. 
Пластическая операция по их удалению 
прошла успешно.

№5. М.Зинар & С.Дидух
(Публикуется впервые)

Выигрыш

№5 ЛЛС: 1.Ea3? ba3 2.d5 K:a2 3.Kc1 
c3 4.d6 Ka1 5.d7 a2 6.d8C! a3 7.Cc6 bc6 
zz 8.b7 c5 zz 9.Kd1 c4! zz, ничья. 

1.Ec3! bc3 2.a3! (2.d5? a3 3.d6 K:a2 4.Kc1 
Ka1=) 2...Kb2 3.d5 K:a3 4.Kc1! Ka2 5.d6 
a3 6.d7 Ka1 7.d8C! a2 8.Cc6 bc6 9.b7 zz 9...
c5 10.Kd1 zz 10...Kb2 11.b8I+ выигрыш.

В творчестве выдающихся мастеров про-
шлых лет также случались недоразумения. 
Гроссмейстер Эмилиан Добреску составил 
ряд великолепных этюдов с динамической 
позиционной ничьей. В финале его этюда №6 
белый слон постоянно мешает коммуникации 
черных ладей и нивелирует огромный матери-
альный перевес черных. После внимательного 
анализа выяснилось, что этот перевес был бы 
еще более весомым без лишних белых пешек. 

№6. Эмилиан Добреску
ЮК Й.Пекковера, 1976, 6 приз

 
                               Ничья  



№6 1.Gf3+ Ke1 2.G:f7 (2.E:e2? Ed6+) 
Вступление с поеданием парализованного 
служебного коня выглядит очень уродли-
во. Дело в том, что в оригинальной версии 
этюда было еще два хода, где черный конь 
двигался. Потом нашлась дыра, и автор 
исправил этюд самым простым способом 
– ампутацией. В результате все стало со-
всем худо. 2...Ga8! (нет 2…Gdd2? из-за 
3.Gf1#.) 3.Kb7 (3.E:e2? Ga7+) 3...Gea2 

Черные сохранили перевес в ладью, а 
хаос в их ряды мо жет внести только бе-
лый слон. Но пока рано играть 4.Ea4? 
Gd8 5.Kc7 Gad2 6.Eb5 Kd1! 7.Ed7 Ga8 
8.Kb7 Ga3! 9.Eg4+ Ke1! 10.G:f8 G:b3+ 
11.Kc6 Gc3+ 12.Kb5 Gb2+ 13.Ka4 Gc7 
14.Ka3 Gb1! 15.Ka2 Gb4! Решающий 
двойной удар. Сначала белые завлекают 
черного короля на е2.

4.Gf1+! Kd2 5.Ea4 Ke2 (позиция 6.2) 

Позиция 6.2

После 5 хода черных

6.Gf7! (6.Gg1? Kf2!) 6...Gd8 7.Kc7 
Gad2 8.Ed7 Ga8 9.Kb7 Gda2 (на 9...Ga3 
есть другой шах 10.Eb5+! K:e3 11.G:f8=) 
10.Ea4! ничья. 

Вернемся к позиции 6.2, где белые 
ходом 6.Gf7! завершают строительство 
позиционной ничьей. Лишняя Aе3 ме-
шала черным во вступлении разменять 
ладьи шахом с е7, а Ah2 устраняет в 

позиции побочное решение 6.Gh1. По-
нятно, что очень хочется элегантно за-
манить черного короля на е2, но ведь не 
такой ценой! 

№7. Эмилиан Добреску  
(версия С.Дидуха)

Ничья

№7 1.Kb7? проигрывает из-за 1…Gb8+! 
2.K:b8 Ed6+ вилка; или 1.Ge3? Gaa2. 

1.Gf3+! Ke1 2.Kb7! (не 2.E:e2? 
K:e2 3.G:f7 Ga7+) 2...Gea2 (2...Gd8 
3.Kc7 Ged2 4.Gf1#.) 3.Gf1+! Kd2 
4.Ea4 Ke2! (4...Ga5 5.Gf2+) 5.G:f7 
Gd8 6.Kc7 Gad2 7.Ed7 Ga8 8.Kb7 
Gda2 

На 8...Ga3 правильно отвечать 9.Eb5+! 
(не 9.Eg4+? Ke1! 10.G:f8 G:b3+ 11.Kc6 
Gc3+ 12.Kb5 Gb2+ 13.Ka4 Gc7 14.Ka3 
Gb1 15.Ka2 Gb4!) 9...Ke3 10.G:f8=. 

9.Ea4 позиционная ничья.
Стоящая в сторонке Ag3 в следую-

щем этюде, хотя и выглядит кандидат-
кой на звание лишней, является тема-
тической, так как не просто устраняет 
побочное решение 1.Ge5+?, а превра-
щает его в симметричный ложный след 
– важную часть выраженной здесь идеи 
асимметрии. Такие пешки-отшельники 
часто помогают решателям найти за-
мысел путем разгадки роли этой пешки 
в этюде.  



№8. Алоис Вотава
Deutsche Schachzeitung 1969

                              Ничья    
                

№8 ЛЛС: 1.Ge5+? K:d4 2.Ge7 d1I 
3.Gd7+ Ke4 4.Gc4+ Kf5 5.Gc5+ Kg4 
6.Gc4+ Kh3!

1.Gc5+! K:d4 2.Gc7 d1I 3.Gd7+ Kc5 
(3...Kc3 4.Ge3!) 4.Ge5+ Kb4 5.Ge4+ Ka3 
6.Ge3! ничья.

Хорошо, когда нет лишних пешек! Но не-
мецкие авторы книги «ASymmetrie» (2014г.) 
Михаэль Шлоссер и Мартин Мински доду-
мались ее дорисовать на а3, чтобы сим-
метрия относительно вертикали «d» была 
идеальной. Одним словом, симметрец! 

В следующем этюде техническая Aа7 до-
бавлена спустя 27 лет по весьма уважитель-
ной причине – без нее замысел рушится. Вна-
чале нужно проявить дьявольское предвиде-
ние и отказаться от взятия отравленной Ad6. 

№9. Олег Перваков
Шахматы в СССР 1987, 5 приз

Выигрыш

№9 1.Ed8! g2 2.Ef6+ Cc3! 3.C:c3 
Eh4! 4.Ed4! Рано 4.Eh8? Eg5+ 5.Kc2 
gh1I, слон под ударом. 4...Eg5+ 5.Kc2 
Ee3! 6.Ef6! Eg5! 7.Eg7! Eh6! 8.Eh8! 

Медленно, но уверенно, исполь зуя 
черного коллегу в качестве щита, белый 
слон спустился в заветный угол. Теперь 
не помо гает 8...g1I 9.Ce2+ Eg7 10.C:g1 
E:h8 11.Ce2, и слон не сможет сдержать 
двух скакунов, норовящих поставить мат.

8…Eg7! 9.E:g7 g1I (позиция 9.2) 

Позиция 9.2

После 9 хода черных

10.Cg3! (10.Ef6? Ic5, конь свя зан.) 
10...I:g3 (10...Ic5 11.Cf5) 11.Ed4! и на 
вертикаль «с» ферзя не пускает помило-
ванная Ad6. 

Без Aа7 решение было точно таким же, 
зато в ложном следе появлялась допол-
нительная причина милосердия белого 
слона. ЛЛС: 1.E:d6? Ed2+! (не 1...g2? 
2.Ee5+ Cc3 3.C:c3 Ed2+ 4.K:d2! Kb2 
5.Cf2 a1I 6.Ce2+ Ka2 7.E:a1 K:a1 
8.Kc2, и бе лые выигры вают.) 2.Kc2 
g2 3.Ee5+ Cc3 4.C:c3 Ef4 5.Ef6 Eg5 
6.Eg7! Eh6 7.Eh8 Eg7! 8.E:g7 g1I.  
Возникла позиция 9.2 без Ad6, и если 
бы не было Aа7, то на 9.Cg3, кроме за-
думанного 9…I:g3 10.Ed4 Ic7!, ничью 
давало бы также 9...Ia7! 10.Cf5 I:g7, с 
патом.



К техническим пешкам композиторы от-
носятся терпимо, но технические фигуры 
большего калибра сильно портят впечат-
ление. В таких случаях лучше искать дру-
гую схему для идеи. А вот относительно 
лишних пешек двух мнений быть не может 
– это очень серьезный недостаток! 

- Какой твой самый большой недостаток?
- Излишняя прямота.
- Знаешь, я думаю, что это, наоборот,    
                 достоинство!
- Да мне плевать, что ты там думаешь!
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Вспоминая Тартаковера и Тарраша…
Замечательный гроссмейстер и тонкий знаток изящной словесности Савелий Тарта-

ковер однажды заметил, что «вся шахматная партия – это один замаскированный ход 
конем». Не менее популярна среди шахматной братии и фраза еще одного великого 
гроссмейстера Зигберта Тарраша: «конь на краю доски всегда стоит плохо» (Дословный 
перевод: «конь на краю — всегда позор!»). Если первый афоризм не вызывает сомне-
ния, то со вторым высказыванием можно поспорить! 

В настоящей статье мы расскажем-покажем несколько примеров из турнирных бата-
лий и этюдного творчества с эффектным ходом коня на край доски. Вот, например, как 
закончилась партия, где на королевском фланге лихо разгулялась белая лошадка (№1).

№1. Ю.Разуваев – З.Мештрофич
Кестхели, 1981

Ход белых

На доске абсолютное материальное 
равновесие. Но у белых –  сильная ладья 
на седьмой линии… 35. g5 h6? Чёрные 
неосмотрительно делают «форточку», что 
становится причиной их поражения. Про-
должало сопротивление 35… f8 36. сс7 

g6 37. е6 е8 и т.д.  36. с8+. Сразу ис-
пользуя неудачную позицию чёрного коро-
ля.  36… f8 37. аа8 df6.

На первый взгляд, черные удачно прикры-
ли все слабости… 38.  Соль замысла: 


