
ЦУГЦВАНГИ  

В МИТТЕЛЬШПИЛЕ 
 
Бытует мнение, что сложные мно-

гофигурные этюды малоинтересны ши-
рокому кругу шахматистов. Им очень 
нравятся популярные этюды с легкими, 
но неожиданными решениями. Такие 
произведения западают в душу и пробу-
ждают в ней чувство прекрасного. Шах-
матист способен быстро разобраться во 
всех тонкостях, получить удовольствие и 
отдохнуть. Озвученные аргументы кри-
тиков сложных замыслов точно рисуют 
портрет типичного шахматного лентяя, не 
желающего растрачивать свои силы и 
время на познание красоты, которую не-
возможно выразить без внушительной 
армии фигур.  

Легко увидеть, когда шахматиста 
пленит красота происходящего на доске. 
Его переполняют эмоции, он удивляется 
и восхищается под воздействием всевоз-
можных несоответствий ожидаемого и 
реального. Одно из них ярко выражено в 
больших цугцвангах – полная доска фи-
гур, а ходить нечем. Цугцванг становится 
только красивее с увеличением его ка-
либра, но другие параметры, определяю-
щие его качество и красоту, рискуют 
сильно пострадать. Во-первых, легко ис-
портить экономичность позиции, потому 
что трудно найти удачную схему с мас-
сой фигур, свобода движения которых 
ограничена только тактическими средст-
вами (вилками, связками, привязыванием 
и пр.) Часто требуются технические пеш-
ки, замурованные фигуры, не проявляю-
щие никакой активности, а это слишком 
уж большая цена за размер цугцванга. Во-
вторых, чем больше фигур, тем больше 
вариантов, и тем больше проблем с дове-
дением каждого из них до ясного исхода. 
А при отсутствии четких ответов, почему 
следует ходить так, а не иначе, о художе-

ственности и положительных эмоциях не 
стоит даже заикаться.  

В шахматных кругах давно ведутся 
споры насчет самого красивого миттель-
шпильного цугцванга, где у каждой из 
сторон должны быть, как минимум, ферзь 
и две фигуры офицерского чина. Партия 
Земиш – Нимцович получила даже титул 
«бессмертного цугцванга». Потом выяс-
нилось, что цугцванга там вовсе нет, так 
как нашлись угрозы. Начали выдвигаться 
новые кандидаты на звание бессмертного. 
Один из них возник в партии М.Подгаец 
– М.Дворецкий (чемпионат СССР 1974г.). 
Если быть точным, то это был почти 
цугцванг. Чтобы превратить его в на-
стоящий взаимный цугцванг пришлось 
убрать выжидательные ходы и лишние 
пешки.  

Итак, попрощавшись с шестью пе-
шками ферзевого фланга, и точно при-
строив черного короля, получаем пози-
цию взаимного цугцванга.    
 
№1 (по партии М. Подгаец –  М. Дворецкий.) 

 
Взаимный цугцванг 

 
Три черные фигуры так спрессовали куч-
ку белых фигур на королевском фланге, 
что двигаться может только ферзь и ла-
дья.  

Незащищенная черная ладья не-
прикасаема 1.����хf3 ����h2#. Очень крат-



кий, но приятный вариант. К сожалению, 
все диковинки цугцванга на этом закан-
чиваются.  

Атака на голого короля быстро вы-
дыхается 1.�e1 �хf2 2.�e8+ �g7 
3.�хb7+ �f7 4.�g2 �d7 5.�b2+ �f7 
6.�f3 �хe8 7.�c6 �g3+ выигрыш. У 
белых есть возможность посеять сомне-
ния в исходе этого варианта жертвой фер-
зя на третьем ходу 3.�хg4+ �хg4+ 
4.�хf2 �h4+ 5.�g1 �f6 6.�e3 �хb6 
7.�f2 �b2+! Черные забрали пешку, не 
потеряв свою, и выигрывают только по-
тому, что белый слон не успевает затор-
мозить их проходную на поле b3. Его 
маршрут h1-g2-h3-e6 запаздывает ровно 
на один темп. Если бы из-за очереди хода 
в позиции цугцванга решалось, успеет ли 
слон выполнить свою миссию или нет, то 
цугцванг получился бы глубоким. Но без 
такой интриги эта тонкость лишь затруд-
няет решение.    

Радует только обманчивая свобода 
черных фигур. 1...�f6 2.�g3; 1...�g8 
2.�c1 (или любой другой ход ладьи) 
2…�хf2 3.�d5+, королю шах. 

Количество занятных вариантов 
(широта цугцванга) и количество ходов 
до раскрытия единственного недостатка 
от смещения фигуры (глубина) являются 
важными критериями красоты цугцванга. 
В этом плане цугцванг №1 явно подкачал. 
Улучшить его показатели глубины и ши-
роты не представляется возможным. По-
пробуйте сместить пару пешек на ферзе-
вом фланге в другое место – цугцванг 
пропадает!     

Больше впечатляет позиция с пара-
личом фигур в партии В. Стейниц – Эм. 
Ласкер (чемпионат мира 1886г.). В ней 
ключевые фигуры разбросаны по всей 
доске, и эта свобода способствует увели-
чению числа вариантов. После зачистки 
позиции от лишних запчастей, я спрятал 
тайны полученного взаимного цугцванга 
чуть глубже с помощью двухходового 
финта белого ферзя.  

 

№2 (по партии В. Стейниц – Эм. Ласкер.) 
 

 
Выигрыш 

 
Кажется, что белые выигрывают, разви-
вая атаку напрашивающимися ходами 
1.�d4? �h7 2.�g1 �g8? 3.�g6! Спасе-
ния нет: 3…f3 4.�f6 f2 5.�xh6#; 
3…�xg6 4.�h8#; 3…�f7 4.�xg8 �xg8 
5.�d3+; 3…�e7 4.�d3!; или 3…�f5 
4.�f6 �xg6 5.hxg6+ �xg6 6.�h8#.  
Но после точного 2…�g4! Белые попа-
дают в цугцванг (следующая диаграмма). 
3.�b1 (3.�d3+ �f5; или 3.�g2 �e8! 
4.�f6 �g8=) 3…�g8! (не 3…�b8+? 
4.�c1 �f8 и выжидательный ход 5.�d2 
разрушает стойку черных) 4.�xg4 �b8+! 
5.�c1 �xg4 6.�d3+ �g8! Черные выиг-
рывают. 
1.����g1+! ����g4 (1…�f7 2.�g7+ �e8 
3.�b8+) 2.����d4 ����h7 3.����g1! zz  
 

 
Взаимный цугцванг 

 
Черный слон не может двигаться 3…�f5 
из-за 4.�g7+. Ферзь скован защитой сло-
на 3…�e7 4.�xg4 и пункта «g7» 3…�f5 
4.�g7#. Ход пешкой ведет к потере слона 
3…f3 4.�xg4. На уход ладьи с восьмой 
горизонтали последует 4.�h8#, а на 



3…�e8 точное вторжение 4.�f6! �g8 
5.�e1! �e2 (5…�xh5 6.�e7+) 6.�xe2 
�g1+ 7.�e1! (7.�e1? �g7) выигрыш.  
3…����g8 4.����xg4! ����xg4 (4…�xg4 
5.�h8#) 5.����d3+, ладья блокирует g8, и 
черные получают эндшпиль без слона.   
 В следующем этюде мне удалось 
сплести сети цугцванга с парой ферзей, 
ладей и легких фигур без помощи партии, 
и без технических пешек. В финале, кро-
ме королей, останется всего один солдат!   
 

№3 Сергей Дидух 
EG 2013 
1 приз 

 
Ничья 

 
Первый ряд нуждается в защите. Но если 
сразу 1.�a1?, то после 1...�xc2 2.�h6 
�f2! 3.�g1! �f1 4.�e3 c6! белые попа-
дают в цугцванг (следующая диаграмма). 
5.�d4 �f2! 6.�a1 (6.�e3 �e2 7.�g3 
�xg3 8.�f4+ �xf4!; 6.�xf2 �xf2#) 
6...�f1+ 7.�xf1 �xf1+ 8.�g1 �f2#. 
1.����a6+! c6 2.����a1  
Атака 2.�xc6+? легко отражается 
2…�e7 3.�f6+ �e8 4.�c8+ �d7 
5.�d8+ �c6. 
2...����a2! Хитрый ход. 
Второй ложный след: 3.�e1? �xc2 
4.�h6 �xc4! 5.�a1 (нельзя сразу 5.�e3 
из-за 5…�e4! связка.) 5...�d4! 6.�e3 
(6.�b1 �f5! 7.e6 �d1+ 8.�xd1 �xd1+ 
9.�e1 �xe1+ 10.�g2 �e2+ 11.�xh3 
�g4#) 6...�d1+ 7.�xd1 �xd1+ 8.�e1 
�xe1+ 9.�g1 �xg1+ 10.�xg1 �xg1 
11.�xg1 �xe5 выигрыш. 
3.����b1! ����xc2 4.����h6 ����f2  

Неопасно 4...�xc4 5.�e3 �h4 (5...�e4 
6.�g1!=) 6.�a1 �f2+ 7.�xf2 �xh2+ 
8.�xh2 �xf2 9.�e1, после продвижения 
пешки на е6 для ничьей достаточно от-
дать коня за проходную черных.   
5.����g1! ����f1!  
На принятие жертвы 5...�xg1 следует 
6.�e3! �h3 7.�xf2 �xf2+ (только шах, 
а не мат без �g1) 8.�g1 �h3+ 9.�xh3+! 
�xh3 10.�f4+, вилка и ничья. 
6.����e3 zz  
 

 
 
Черные в цугцванге. На 6...�f2 белые не 
обязаны бить ладью и получать мат. 
Пользуясь временным блокированием 
поля f2, слон может покинуть диагональ 
а7-g1, так как еще не залез в нору d4. По-
этому черные поддерживают давление 
другим ходом ладьи: 6...����d1 7.����xd1 
����xd1+ 8.����e1! Белые избавляются от чу-
жого игрока в своей команде. 8…����xe1+ 
9.����g1! (не 9.�g2? �xe3 10.�xh3+ 
�xh3+ 11.�xh3 �xe5) 9...����e4+ 
(9...�f2+? – не мат без �g2) 10.����g2 
����xg2+ 11.����xg2 ����xg1 12.����xg1 ����xe5 
(сохранилась �c4) 13.����f2(f1) ����d4 
14.����e2 ����xc4 15.����d2 ����xc5 16.����c3 ни-
чья. 

Недавно в журнале «Chess Life» 
была опубликована неизвестная партия 
Роберта Фишера из сеанса одновремен-
ной игры (примерно на 70 досках) в Ва-
шингтоне 1964 года. Примечательно, что 
после выигрыша Фишер попросил у сво-
его соперника копию записи партии. Его 
явно заинтересовал полный паралич чер-
ных после 26 хода.  

 



Р. Фишер – Д. Коллинз 
Вашингтон, 1964г. 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.�c3 dхe4 4.�хe4 �f5 
5.�c5 �c7 6.�d3 �хd3 7.�хd3 �d7 
8.�f4 �b6 9.�f3 f6 10.0–0 0–0–0 11.a4 
�e8 12.a5 �d8 13.�e1 g5 14.�g3 h5 
15.h4 g4 16.�d2 �h6 17.�c4 �f5 18.a6 
b5 19.�a5 �b6? (необходимо было 
19...e5!) 20.�c5 �хg3 21.�e6! �b8 
22.fхg3 �d8 23.c3 �d6 24.�e2 �хe6 
25.�хe6+ �c7 26.b4  
 

 
 
Здесь можно было признать поражение.  
26…�h6 27.�g8�хa6 28.�хf8 �h7 
29.�хc6 �хc5 30.bхc5 �хc6 31.�хa7+ 
�b7 32.�хb7+ �хb7 33.�g8 �h6 
34.�g7 �h8 35.�хh8 e5 36.d5 e4 
37.�хf6 e3 38.�b6+ �a8 39.c6 e2 
40.�b7#. 
  Если на предыдущей диаграмме 
снять стоящую без дела белую ладью, 
пешки g2 и h4, и переставить белого ко-
роля на h4, то мы получим удивительную 
позицию взаимного цугцванга: 9 фигур и 
3 неблокированные пешки.  
 

№4 (по партии Р. Фишер – Д. Коллинз) 

 
Взаимный цугцванг 

Сразу бросается в глаза разница в актив-
ности ферзей. Это компенсирует белым 
материальный дефицит в целую ладью. 
Но при своем ходе они не могут побе-
дить.  
1.����ab7  
Ферзю лучше оставаться на месте: 1.�f5 
�h6; или 1.�f7 �xa6 2.�e6+ �d7 
3.�xf8+ �xf8, с перевесом черных. 
1…����h6! 2.����xe7+ ����d7 3.����xd7+ ����b8 
Здесь белым приходится пожалеть, что их 
конь ушел с a5, и не может продолжить 
атаку шахом с с6. 4.����xh5 ����c7, и ничья – 
предел мечтаний белых. 

Если же ход за черными, то белые 
побеждают. Разберем варианты от сла-
бейшей защиты до самой упорной.  
Ход ладьей 1…�h6 допускает 2.�g8. 
Ход конем 1…�xa6 ведет к мату 2.�d7+ 
�b8 3.�xc6+ �a8 4.�c8+.  
Ход слоном 1…�h6 создает угрозу мата 
белому королю, но оголяет подступы к 
своему. 2.�xe7+ �c8 3.�e6+ �d7 
(3…�c7 4.�xf6) 4.�xd7+ �b8 5.�xh5 
�c7 6.�xc6+ (благодаря тому, что конь 
остался на а5!) 6…�a8 7.�xc7 �f4+ 
8.�xg4 �xc7 9.d5, с выигранным окон-
чанием, например: 9…�g8+ 10.�f5 
�xg3 11.�d4 �xc3 12.�xb5 �f3+ 
13.�e6 и т.д.  

Самые красивые варианты получа-
ются после хода королем 1…����d8 2.d5! 
(2.�ab7+? �c7 3.�f5 �h6 4.�e6+ 
�d7=) 2…����c7  
На 2…�h6 последует 3.�ab7+ �c7 
4.�xe7+ �d7 5.d6+ �c8 6.�xd7+ �b8 
7.�xh5, с победой.  
3.d6+!  
Очень заманчивыми были ложные по-
пытки: 3.�xc6? �h7! Ладья устанавли-
вает контроль над 7-ой горизонталью! 
(рано 3…�xc6? 4.�d7+ �b8 5.�e8+ 
�d8 6.�xc6 �c7 7.�d7+ �c8 8.�b6+! 
aхb6 9.a7) 4.�f5 �xc6! 5.�d7+ �b8 
6.�e8+ (6...�c7? 7.d6+!) 6…�d8 7.�xc6 
e5 ничья.  



На 3.dxc6? следует хладнокровное 
3…�d8! 4.�f5 (4.c4 bxc4=) 4…�h6, и 
кроме шахов у белых ничего нет. 
3…exd6 4.����f7+ ����c8 5.����ab7! dxc5 
(5…�h6 6.�xd6+) 6.����e8+ ����c7 7.����d8#. 

К цугцвангу №4 легко приделать 
вступительный финт белого ферзя, сдви-
нув его на е4, а черного короля на с8. По-
лучившийся этюд мог бы стать очень из-
вестным, если бы его составил Фишер. А 
он был в шаге от этого! 

Иногда в партиях возникают на-
столько невероятные позиции, что хочет-
ся спросить игроков, понимают ли они в 
шахматах еще что-нибудь, кроме правил.    
 

 
Финальная позиция партии 

 
Как белая ладья попала на d8? И как об-
разовалась «великая китайская стена» по-
среди доски? Китаянка Джу Венджун 
знает ответ. А произошло все не в баре за 
пивом, а на командном чемпионате мира! 

 
В. Гунина – В. Джу 
Командный ЧМ,  2013 

 
1.d4 d6 2.c4 e5 3.����f3 ����d7 4.����c3 g6 
5.dxe5 dxe5 6.����g5 f6 7.����d2 ����c5 8.����c2 
����e6 9.e4 c6 10.����e2 ����h6 11.����d1 ����d7 
12.0–0 ����f7 13.����h4 ����h6 14.����f5 ����f8 
15.����e3 ����c7 16.f4 exf4 17.����xf4 ����fe5 
18.����d4 ����c5 19.����h1 ����xd4 20.����xd4 0–0 
21.����d2 ����ae8 22.b3 ����a5 23.����d6 ����c5?  
 

 
 
24.����h6 ����f7 25.b4! ����xb4 26.����d8 ����fe7 
27.����xf6  
Также выигрывал двойной удар ферзем 
27.�d6 �cd3 (27...�a6 28.�xe5 �xd8 
29.�xf6) 28.�xf6 �f7 29.�xd3, с лиш-
ней фигурой.  
27...����cd7 28.����d5! ����a3 29.����a5 ����d6 
30.c5, черные сдались. Они несут огром-
ные материальные потери. 

Белые разрушили редуты черных, 
как карточный домик. Но если присмот-
реться к финальной позиции, снять пешку 
с5, залатать дыру на с7, куда грозил 
вторгнуться белый ферзь, то «стена» ста-
нет прочной, но неподвижной. В конце 
концов, нашлась позиция, где каждой фи-
гуре лучше стоять на месте.    
 

№5 (по партии В. Гунина – В. Джу) 

 
Взаимный цугцванг 

 
В цугцванге задействованы почти все 
сильнейшие фигуры – 15 из 16. В такой 
толпе трудно рассчитывать на четкую 
оценку каждого варианта, но здесь любой 
ход провоцирует опустошающую пере-
стрелку, и очень быстро становится со-
вершенно ясно, кто победил в войне. 
Впрочем, полный анализ позиции, все 



равно, получился обширным. Надеюсь, 
он шокирует не меньше, чем письмо со-
чувствия вдове шахматиста, где сообща-
лось, что ее покойный муж мог выиграть 
у известного гроссмейстера, и ниже при-
водились подробные варианты, как он это 
мог сделать.  

Сначала хочется понять, почему 
плохо двигать пешку с2.  
I. 1.c3 ����h8! Теперь белые вынуждены 
спешить, потому что грозит отскок чер-
ного коня с е5, а промежуточное взятие 
на е7 с шахом пропало. 2.����f8+ ����xf8 
3.����xf8 ����f3+ 4.����f1 ����d2+ 5.����e1 ����g3+ 
6.����xd2 ����f2+ 7.����c1 ����xf8. Сейчас шах 
ферзем с поля с3 добил бы черных, но это 
поле заняла пешка. 8.����b4 (не достигает 
цели 8.�xb8 из-за 8…�xd5!) 8...����xd5! 
9.����xe7 ����e1+, с вечным шахом. 
II. 1.c4 ����xc4! 2.����xe7+ ����xe7 3.����xe8+ 
����xe8 4.����c3 ����e5 5.����xe6 ����xe6 6.����xc4 
����xc4, с ничьей.  
Попытка сразу взять быка за рога 1.�f8+ 
�xf8 2.�xf8 наражается на контратаку 
2…�f3+ 3.�f1 �f7 4.�xe7 �h2 5.�xb8 
�d4 6.�f8+ �xf8 7.�g2 �h1+ 8.�f2 
�d1, с последующим взятием пешки с2, 
и полным равенством сил.  
Нельзя развязывать коня 1.�c8 �xf6, 
черные выигрывают. 
Попробуем надавить слоном: 1.�f4 �g7! 
(не 1...�h8? 2.g5 �g7 3.�xe7 �xe7 
4.�xb8) 2.�h6+ (2.g5 �xd8 3.�xd8 
�f7=; или 2.�xe7 �xe7 3.�xb8 �f3+ 
4.�f2 �xb8=) 2...�g8! (2...�xh6? 
3.�f5+) позиционная ничья.  
1.�g5 �g7! 2.�xe7 �xe7 3.�c3 
(3.�ff8? �f3+ 4.�xf3 �h2+ 5.�f1 �c4+ 

6.�xc4 �e2+ 7.�g1 �h2+, с матом в три 
хода.) 3...h6, черные в полном порядке.  

Белые выигрывают только в том 
случае, если первыми ходят черные.  
I. 1...����h8 2.����f8+ ����xf8 3.����xf8 ����f3+ 
4.����f1 ����d2+ 5.����e1 ����g3+ 6.����xd2 ����f2+ 
7.����c1 ����xf8 8.����c3+, и пора сдаваться. 
Не выручают ходы коня е5. Любой пры-
жок самого подвижного защитника имеет 
недостатки. 1...�f7 2.�f4 (этот же ход 
последует и на 1...�xg4) 2…�xd8 
3.�xd6 �xd6 4.�xe7+ �xe7 5.�d5 вы-
игрыш.   
1...�c6 2.�xe7+ �xe7 3.�xe6 �xe6 
4.�xe8+ �xe8 (4...�f7 5.�xe6 �xa5 
6.�a6+-) 5.�d5+ �f7 6.�xc6, белые по-
беждают.  
II. 1...����c4 2.����xe7+ ����xe7 3.����xe8+ ����xe8 
4.����c3! ����e5 (4...�ce5 5.�f1 �h8 6.�c8 
�g8 7.�d1, и крепость черных рушится.) 
5.����xe6! ����xe6 6.����xc4 ����xc4 7.����xc4, и в 
отличие от варианта 1.с4 у белых оста-
лась пешка с2. Она делает эндшпиль лег-
ко выигранным. Например, 7...����c7 8.����f2 
����f7 (8...�c5 9.�a5) 9.����e3 ����e6, и даль-
ше на вкус, либо 10.����d4, либо 10.����f4, с 
переходом в коневое окончание. 

Наступит время, когда компьютер 
рассчитает все варианты в начальной по-
зиции шахматной партии, и мы узнаем, 
есть ли у белых выигрыш, или только ни-
чья. Не будем исключать также фанта-
стическую версию, что это взаимный 
цугцванг, где начинающий проигрывает. 
Представьте обалдевшие лица супер-
гроссмейстеров, когда они узнают, что 
всю жизнь искали равенство за черных в 
выигранной позиции?!  

 


