
ЛИШНИЕ ПЕШКИ 
 

Фигуры в этюдах делятся на тематические (они выражают главную идею), 
технические (устраняют побочные решения или обеспечивают выполнения задания) и 
служебные. 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 
принцип экономии материала.  

Наличие лишних фигур означает, что у композитора плохо развит художественный 
вкус, или же ему просто не хватило мастерства. Я реагирую на них, как боевой бык на 
красную тряпку, особенно когда центральная идея нравится, но автор не сумел показать 
ее без лишних пешек. Тогда приходится подчищать.    
 
      №1 Ильхам Алиев 
       ЮК М.Мурадову-60 2010 
                    1 приз      Позиция 1.2       Позиция 1.3 

   
                 Выигрыш           после 5 хода черных           финальная позиция 
 
№1 1.����g7+ (1.gхf3? �b8+ 2.�e7 �b4+ вечный шах.) 1…����h8 2.����g8+! ����хg8 3.f7+ ����h8 
4.f8����+ ����хf8+ 5.����хf8 f2 (позиция 1.2) 
Теперь плохо задерживать пешку конем 6.�e3(d2) из-за 6...a4! 7.g4 a3 8.g5 a2 9.g6 hхg6 
10.hхg6 f1�+! (не 10...a1�? 11.g7+ �h7 12.g8�+ �хh6 13.�e6+! �g5 14.�f5+, с 
матом.) 11.�хf1 a1� 12.g7+ �h7 13.g8�+ �хh6 ничья. 
6.����e5! f1����+ 7.����f7+ ����хf7+ 8.����хf7 a4 9.g4 a3 10.g5 a2 11.g6 hхg6 (11...a1� 12.g7+ 
�хg7+ 13.hхg7#.) 12.hхg6 a1���� 13.g7+ ����h7 14.g8����+ ����хh6 15.����g6#. (позиция 1.3) 

 
Выбрав правильный маршрут для коня, белые подтянули своего короля с f8 на f7 и 

убедительно воспользовались этим маленьким отличием в финальной позиции 1.3. 
Нервирует только лишняя �с7. В финале она не нужна, а в позиции 1.2 (начало 
логической идеи) она не пускает коня на d6. Эту дуаль легко устранить перестановкой 
коня на f5. Тогда будет решать �d6!, а �e3? останется ложным следом. По-моему, с 
конем на f5 нетрудно придумать вступление получше, чем жертва ладьи и размен �f6 на 
ферзя, а добавлять такое еще ценой лишней пешки – преступление против искусства.  

Чистая жертва служебной фигуры – тема для отдельного разговора. Мне удалось 
компенсировать добавленную ладью дополнительным правильным матом. 

 
 
 



       №2 Ильхам Алиев 
            (версия С.Дидуха)                 Позиция 2.2       Позиция 2.3 

   
                Выигрыш       Финал первого варианта       Финал второго варианта 
 

№2 1.����g7+ ����h8 2.����g8+! (2.g6? hхg6 3.hхg6 �e5+ 4.�d7 a2=.) 2...����хg8 3.f7  
 І. Появился вариант 3...f2 4.fхg8����+ ����хg8 5.����f6+! ����h8 6.g6 hхg6 7.hхg6 f1���� 
8.g7#. (позиция 2.2) 

ІІ.    3…����a8 4.f8����+ ����хf8+ 5.����хf8 f2! 6.����d6!  
ЛЛС: 6.�хf2? a2 7.g6 hхg6 8.hхg6 a1� 9.g7+ �h7 10.g8�+ �хh6 11.�e6+ �g5 12.�g4+ 
�h6! позиционная ничья.  
6...f1����+ 7.����f7+ ����хf7+ 8.����хf7 a2 9.g6 hхg6 (9...a1� 10.g7+ �хg7+ 11.hхg7#) 10.hхg6 
a1���� 11.g7+ ����h7 12.g8����+ ����хh6 13.����g6#. (позиция 2.3) 
 

В 2011 году состоялся тематический конкурс на взаимный цугцванг. Позицию 
цугцванга требовалось показать в решении и в ложном следе с числом фигур не менее 
семи. Уже тогда чувствовалось засилье примитивно составленных этюдов с 
неинтересными 6-фигурными цугцвангами, 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 добавления пары лишних пешек к 6-фигурному цугцвангу (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 высокими отличиями!  

В этюде №3 фигур достаточно для выполнения тематического условия даже без 
четырех лишних запчастей в позиции цугцванга (3.2).   
 
     №3 Михаил Зинар                         №4 Михаил Зинар 
    Конкурс цугцвангов 2011       Позиция 3.2       Проблемист Украины 2013 

   
      Выигрыш               Взаимный цугцванг           Выигрыш 

 



№3 1.����c1 h5  
Теперь в ложный след ведет 2.�хc4? h4 3.�d6 eхd6 4.eхd6 e5 5.d7 e4 6.d8� e3 7.�c6 
bхc6 8.b7 c5 zz 9.�d1 c4! zz, белые в цугцванге.  
2.����b5! h4 3.����d6 eхd6 4.eхd6 e5 5.d7 e4 6.d8����! e3 7.����c6 bхc6 8.b7 zz 8…c5 9.����d1 zz, в 
цугцванге черные (позиция 3.2). 9...����b2 10.b8����+ 1–0  

Белые поставили черных в цугцванг, оставив �с4 в живых. Но красивый маневр не 
кажется достаточной компенсацией за лишние пешки. Спустя два года Михаил 
Афанасьевич нашел возможность усложнить темповый маневр двумя дополнительными 
превращениями пешек в коней, а его длина достигла внушительной отметки в 18 ходов.  
№4 ЛЛС: 1.�d4+? c3+! 2.�хc3+ �b1 3.�хa1+ �хa1 4.�c1 c5 5.h4 c4 6.h5 c3 7.h6 a3 
8.h7 a2 9.h8�! e3 10.�g6 fхg6 11.f7 g5 12.f8�! g4 13.�e6 dхe6 14.d7 e5 15.d8�! e4 
16.�c6 bхc6 17.b7 c5 zz 18.�d1 c4 zz 19.b8� пат. 
1.����c3+! ����b1 2.����хa1+ ����хa1 3.����c1 c3 4.h4 c5 5.h5 c4 6.h6 e3 7.h7 a3 8.h8����! a2 9.����g6 
fхg6 10.f7 g5 11.f8����! g4 12.����e6 dхe6 13.d7 e5 14.d8����! e4 15.����c6 bхc6 16.b7 zz 16…c5 
17.����d1! zz 17…����b2 18.b8����+ выигрыш. 
 
№5 М.Зинар & С.Дидух 
Проблемист Украины 2014 

 
Выигрыш 

Акценты полностью смещены на логический маневр. Он 
стал главной достопримечательностью этюда. Тем не менее, 
неправильно рассматривать его отдельно 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 ЛЛС: 1.�a3? bхa3 2.d5 �хa2 3.�c1 c3 4.d6 �a1 5.d7 a2 
6.d8�! a3 7.�c6 bхc6 zz 8.b7 c5 zz 9.�d1 c4! zz, ничья.  
1.����c3! bхc3 2.a3! (2.d5? a3 3.d6 �хa2 4.�c1 �a1=) 2...����b2 
3.d5 ����хa3 4.����c1! ����a2 5.d6 a3 6.d7 ����a1 7.d8����! a2 8.����c6 
bхc6 9.b7 zz 9...c5 10.����d1 zz 10...����b2 11.b8����+ выигрыш. 

 
В творчестве выдающихся мастеров прошлых 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 материальный перевес черных. 
После внимательного анализа выяснилось, что этот перевес был бы еще более весомым 
без лишних белых пешек.  
 

 №6 Эмилиан Добреску             
          ЮК Пекковера 1976         №7 Эмилиан Добреску   

        6 приз       Позиция 6.2              (версия С.Дидуха) 

   
       Ничья            После 5 хода черных                      Ничья 



№6 1.����f3+ ����e1 2.����хf7 (2.�хe2? �d6+) Вступление с поеданием парализованного 
служебного коня выглядит очень уродливо. 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 совсем худо. 
2...����a8! (нет 2…�dd2? из-за 3.�f1#.) 3.����b7 (3.�хe2? �a7+) 3...����ea2  
Черные сохранили перевес в ладью, а хаос в их ряды может внести только белый слон. Но 
пока рано играть 4.�a4? �d8 5.�c7 �ad2 6.�b5 �d1! 7.�d7 �a8 8.�b7 �a3! 9.�g4+ 
�e1! 10.�хf8 �хb3+ 11.�c6 �c3+ 12.�b5 �b2+ 13.�a4 �c7 14.�a3 �b1! 15.�a2 
�b4! Решающий двойной удар. Сначала белые завлекают черного короля на е2. 
4.����f1+! ����d2 5.����a4 ����e2 (позиция 6.2) 6.����f7! (6.�g1? �f2!) 6...����d8 7.����c7 ����ad2 
8.����d7 ����a8 9.����b7 ����da2 (на 9...�a3 есть другой шах 10.�b5+! �хe3 11.�хf8=) 10.����a4! 
ничья.  

Вернемся к позиции 6.2, где белые ходом 6.�f7! завершают строительство 
позиционной ничьей. Лишняя �е3 мешала черным во вступлении разменять ладьи шахом 
с е7, а�h2 устраняет в позиции побочное решение 6.�h1. Понятно, что очень хочется 
элегантно заманить черного короля на е2, но ведь не такой ценой!  
 
№7 1.�b7? проигрывает из-за 1…�b8+! 2.�хb8 �d6+ вилка; или 1.�e3? �aa2.  
1.����f3+! ����e1 2.����b7! (не 2.�хe2? �хe2 3.�хf7 �a7+) 2...����ea2 (2...�d8 3.�c7 �ed2 
4.�f1#.) 3.����f1+! ����d2 4.����a4 ����e2! (4...�a5 5.�f2+) 5.����хf7 ����d8 6.����c7 ����ad2 7.����d7 
����a8 8.����b7 ����da2  
На 8...�a3 правильно отвечать 9.�b5+! (не 9.�g4+? �e1! 10.�хf8 �хb3+ 11.�c6 �c3+ 
12.�b5 �b2+ 13.�a4 �c7 14.�a3 �b1 15.�a2 �b4!) 9...�e3 10.�хf8=.  
9.����a4 позиционная ничья. 

Стоящая в сторонке �g3 в следующем этюде, хотя и выглядит кандидаткой на 
звание лишней, является тематической, так как не просто устраняет побочное решение 
1.�e5+?, а превращает его в симметричный ложный след – важную часть выраженной 
здесь идеи асимметрии. Такие пешки-отшельники часто помогают решателям найти 
замысел путем разгадки роли этой пешки в этюде.   
 
            №9 Олег Перваков 
      №8 Алоис Вотава            Шахматы в СССР 1987 
 Deutsche Schachzeitung 1969                5 приз       Позиция 9.2 

   
                    Ничья         Выигрыш           После 9 хода черных 
 

№8 ЛЛС: 1.�e5+? �хd4 2.�e7 d1� 3.�d7+ �e4 4.�c4+ �f5 5.�c5+ �g4 6.�c4+ 
�h3! 
1.����c5+! ����хd4 2.����c7 d1���� 3.����d7+ ����c5 (3...�c3 4.�e3!) 4.����e5+ ����b4 5.����e4+ ����a3 
6.����e3! ничья. 



Хорошо, когда нет лишних пешек! Но немецкие авторы книги «ASymmetrie» 
(2014г.) Михаэль Шлоссер и Мартин Мински додумались ее дорисовать на а3, чтобы 
симметрия относительно вертикали «d» была идеальной. Одним словом, симметрец!  

В следующем этюде техническая �а7 добавлена спустя 27 лет по весьма 
уважительной причине – без нее замысел рушится. Вначале нужно проявить дьявольское 
предвидение и отказаться от взятия отравленной �d6.   
№9 1.����d8! g2 2.����f6+ ����c3! 3.����хc3 ����h4! 4.����d4! Рано 4.�h8? �g5+ 5.�c2 gхh1�, слон 
под ударом. 4...����g5+ 5.����c2 ����e3! 6.����f6! ����g5! 7.����g7! ����h6! 8.����h8!  
Медленно, но уверенно, используя черного коллегу в качестве щита, белый слон 
спустился в заветный угол. Теперь не помогает 8...g1� 9.�e2+ �g7 10.�хg1 �хh8 
11.�e2, и слон не сможет сдержать двух скакунов, норовящих поставить мат. 
8…����g7! 9.����хg7 g1���� (позиция 9.2) 10.����g3! (10.�f6? �c5, конь связан.) 10...����хg3 
(10...�c5 11.�f5) 11.����d4! и на вертикаль «с» ферзя не пускает помилованная �d6.  

Без �а7 решение было точно таким же, зато в ложном следе появлялась 
дополнительная причина милосердия белого слона. ЛЛС: 1.�хd6? �d2+! (не 1...g2? 
2.�e5+ �c3 3.�хc3 �d2+ 4.�хd2! �b2 5.�f2 a1� 6.�e2+ �a2 7.�хa1 �хa1 8.�c2, и 
белые выигрывают.) 2.�c2 g2 3.�e5+ �c3 4.�хc3 �f4 5.�f6 �g5 6.�g7! �h6 7.�h8 
�g7! 8.�хg7 g1�.  Возникла позиция 9.2 без �d6, и если бы не было �а7, то на 9.�g3, 
кроме задуманного 9…�хg3 10.�d4 �c7!, ничью давало бы также 9...�a7! 10.�f5 
�хg7, с патом. 

К техническим пешкам композиторы относятся терпимо, но технические фигуры 
большего калибра сильно портят впечатление. В таких случаях лучше искать другую 
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 думаешь! 


