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ЭТЮДЫ БЫСТРОГО  

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
    

С недавних пор этюдисты освоили 
новый способ составления этюдов. В ра-
боте используется файл в формате PGN с 
взаимными цугцвангами (их там почти 
миллион – 929929 позиций). Они были 
извлечены компьютерами из рассчитан-
ных окончаний с числом фигур не больше 
шести. Каждый желающий может сво-
бодно скачать файл по ссылке 
http://www.k4it.de/egtb/files/zug3456.zip и 
попытаться найти интересный цугцванг с 
помощью любой игровой шахматной 
программы. Позиции приводятся без хо-
дов, поэтому неясно, присутствуют ли 
эффектные ходы, маты и паты в вариан-
тах или их там нет, достигают ли стороны 
цели единственными ходами или как 
угодно. Впрочем, ничто не мешает вам 
запустить движок и выяснить это за пару 
минут. Все, что вам посчастливится най-
ти, будет считаться оригинальным, если 
это не встречалось раньше в других этю-
дах. Поэтому неудивительно, что увлече-
ние цугцвангами стало очень популяр-
ным в последнее время. Многие творцы 
даже полностью переключились на этот 
способ составления – все-таки, даже сре-
ди миллиона позиций легче отыскать 
пригодную схему с оригинальной идеей, 
чем составлять ее вручную. Это привело 
к увеличению невзрачных этюдов с 6-
фигурными взаимными цугцвангами. Ес-
ли раньше их постоянно поощряли при-
зовыми отличиями, то теперь опытные 
судьи ставят повышенные требования к 
качеству малофигурных цугцвангов.   

В хорошем цугцванге обе стороны 
красиво достигают цели при ходе сопер-
ника. Цугцванги с запутанными вариан-
тами не годятся на роль главной идеи, но 
в них можно отыскать удивительные хо-
ды или увлекательные финалы для менее 
масштабных этюдов. Очевидно, что рабо-

та с файлом не сводится к поиску шикар-
ных цугцвангов. Это полноценный метод 
составления, позволяющий композитору 
быстро разжиться разнообразными идея-
ми и схемами.  

Не метод виноват, что в неумелых 
руках все находки превращаются в слож-
ные и скучные этюды. Виноват только 
автор. Главный недостаток его мастерст-
ва в компьютерных этюдах виден сразу – 
неумение избавляться от сложных пара-
зитных вариантов. Умышленно или по 
незнанию часто нарушаются базовые 
правила составления:   

1) Правильно оценить перспектив-
ность схемы. Не разрабатывать неудач-
ные схемы с откровенно слабым замыс-
лом. Отказ от слабых идей – первый шаг 
к мастерству. Борцы тоже сначала учатся 
правильно падать, а игроки в покер – па-
совать! 

2) Простые идеи следует выражать 
без заумных вступлений. Они не станут 
большими после добавления разнород-
ных сложных украшений. Рожденные 
ползать летать не могут! 

3) Все должно работать на главную 
идею. Важно избавиться от всех тонко-
стей, которые не развивают ее, даже кра-
сивых и уже готовых. Пусть винегрет де-
лают на кухне!   

При соблюдении этих элементар-
ных рекомендаций композитор способен 
легко наладить конвейерное производст-
во хороших этюдов по новому методу. На 
конкурс, посвященный Олимпийским иг-
рам в Сочи, мне удалось наклепать девять 
штук за неделю. Семь из них попали в 
присуждение.  

Сначала с помощью программы 
VisualCQL http://www.vlasak.biz/vcql.htm 
я отсортировал узорчатые (скахографиче-
ские) цугцванги. Среди них были даже 
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почти готовые этюды (№4а, 9а). В таких 
случаях возникает ряд вопросов. Пра-
вильно ли называть себя автором этюда, 
где к позиции цугцванга ты добавил 
только примитивный маневр с потерей 
темпа? Творил ли автор или его поиск 
трудно назвать творческой работой?  

Когда бурная полемика по этим 
вопросам улеглась, люди осознали, что 
без везения и удачи редко составляются 
хорошие произведения. А иногда компо-
зитору просто везет чуть больше обычно-
го, всего-то! Сейчас почти не осталось 
судей, подвергающих сомнению авторст-
во человека на основании происхождения 
этюда.  

Все, хватит теории. Переходим к 
практическим примерам.  

 
1. Яйцо 

 
В файле нашлось около 80 позиций, где 
фигуры расположены в форме яйца. Са-
мой забавной из них был цугцванг №1.  
 

№1 Взаимный цугцванг № 139283 

 
Ход белых – ничья 

Ход черных – выигрыш 
 

Ход белых: 1.����b6+ ����c7 zz 2.����a6 ����d6 
3.����a5 (3.�b8 c4! 4.�a5 c3 5.�хb4 
�c5(d5)=.) 3...����c7 4.����a6 ����b7 ничья.  
Ход черных: 1...c4 2.����b6+ ����c7 3.����хb4 
белые выигрывают. 
Цугцванг не впечатляет. Главной идеей в 
этой позиции я считаю позиционную ни-
чью с застрявшей ладьей. Она мне пока-
залась пресной, поэтому я последовал 
первому правилу и оставил «яйцо» в по-
кое.  

2. Кирпич 
 

№2а Взаимный цугцванг № 640822 

 
Ход белых – проигрыш 
Ход черных – ничья 

 
Ход белых: 1.����g8 ����f1 или 1...����e1 
Ход черных: 1...����c8 2.����хg2+ fхg2 пат. 
Идея: позиционный идеальный пат.  
Обработка: привлечь все фигуры на свои 
места в ходе решения.  
 

№2 Сергей Дидух 
Olimpiya Dunyasi 2014 

 
Ничья 

 

1.����h4 f2+!  
После 1...�хh4 2.�хh4 �хd1 3.�h5 ни-
чья, белые забирают�f4 и жертвуют ла-
дью, как только черные сыграют g3.   
2.����хf2 ����h2+!  
На все отступления ферзя имеются убе-
дительные ответы: 2...�e3 3.�хd7 g3 
4.�e7 �хe7 (4...gхf2+?? 5.�хf2+) 
5.�d3+!=; 2...�f3 3.�хg4+ �e2 4.�e7+ 
�d2 5.�хd7+; 2...�a3 3.�хg4+ �e2 
4.�e7+ �хe7 5.�хe7 �хg4=. 
3.����хh2 ����f1 4.����h3! g3+! 5.����хg3 ����хh3 
(5...fхg3+ 6.�хg3 �хh3 7.�f7+) 6.����f2! 
����хf2 7.����g7 f3 8.����g3! zz, с патом.  
Жертвы комплекта фигур. 
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3. Змея 
 

№3а Взаимный цугцванг № 746372 

 
Ход белых – ничья 

Ход черных – выигрыш 
 
Ход белых: 1.����a7 ����c6! (1...�c1 2.�c3+ 
�c6 3.b4) 2.����b8+ ����b5 3.����a6 ����c6=.  
Ход черных: 1...����c1 2.����c3+ ����a5 3.b4#; 
1...����b4 2.����c3+! (2.�c7+? �a5 3.�c5 
�c2 4.�d5 �d4 5.b4+ �b5=.) 2...����a5 
3.����b8! (3.�c5 �d3! 4.�a6 �b4) 3...����d3 
4.����c6#. 
1...�a5 2.�b2 (2.�b6) выигрыш. 
 
Идея: два мата и экономичный пат после 
жертвы 3…�d3!  
Проблема: отсутствие эффектных ходов 
белых и трудно поддающийся оценке ва-
риант 1…�a5. Он намного сложнее, чем 
главная линия. 
Обработка: избавиться от трудного ва-
рианта, привлечь фигуры на свои места в 
ходе решения.  
 

№3b Схема 

 
Ход черных. Выигрыш 

 
1…����a6+ 2.����b7! ����b4 3.����a4+ (3.�c3? 
�c2=) 3...����b5 4.����2c3+!  

На 4.�c1? заготовлено 4…�a5! 5.�c3 
(5.�c5 �c2! 6.�a2 �d4=) 5...�d3! 
6.�xd3 пат.  
4...����a5 5.����c5! (5.�b2? �d3! 6.�xd3 
пат.) 5...����d3! 6.����a6 ����b4 (6...�c1 8.b4#) 
7.����b8! ����d3 8.����c6#. 
Этюдное спасение черных после ошибоч-
ного 2.�d7? �d4 3.�d6 �b4! 4.�c1! и 
т.д. намного интереснее и сложнее синте-
за простых матов, поэтому идею из этого 
варианта было решено повысить до глав-
ной, а схему переделать (правило №3). 
 
Идея: борьба с последней пешкой жерт-
венной игрой коня.  
Обработка: максимально упростить ва-
рианты, дополнить игру однородными 
жертвами коня ради истребления послед-
ней пешки.  
 

№3 Сергей Дидух 
Сочи-2014 

5 приз 

 
Ничья 

 
1.����f2 ����h3+ 2.����g3 ����g5 3.����f4 ����h7! 
Конь уходит от назойливого короля на 
край доски, потому что уже чувствует, 
что белая лошадь рвется к нему в гости.  
3...�f7 4.�d8! �ed6 (4...�xd8 5.�g5=) 
5.�e6 �d5 6.�c7+! (не 6.�f8? g5+ 
7.�g4 �e4 8.�h7 �e5+ выигрыш.) 
6...�c6 7.�e6 �d5 8.�c7+ позиционная 
ничья. 
3...�e6+ 4.�e5 g5 5.�f5 �d5 6.�d8! 
�d6+ 7.�g4 �e4 8.�f7=.  
4.����e5! ����d3 5.����d8 ����e3 (5...�g5 
6.�f4=) 6.����f7 ����g7! Поле f5 нуждалось в 
защите. 
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6...�ef6 7.�h8! g5 8.�f7 g4 9.�h6 g3 
10.�f5+! и путешествие пешки закончи-
лось.  
7.����g5! Очередной привет черному кол-
леге! 7…����f8 (7...�xg5 8.�f6=) 8.����f6 
����f4 9.����h3+! (9.�h7? �ge6!) 9...����g4 
(9...�g3 10.�g5 �g4 11.�f7=) 10.����f2+ 
����f3 11.����d3! (назад нельзя 11.�h3? 
�ge6 – плен.) 11...����e4 12.����c5+!  
12.�f2+? �e3 13.�d1+ �f3 14.�xg7 g5 
– прямой наводкой в ферзи! Рано 
12.�e5? �h5+. 
12...����d4 13.����d7! Привет! (13.�b3+? 
�e3) 13...����ge6 14.����e5 ничья. 
 

4. Арка 
 

№4а Взаимный цугцванг № 917882 

 
Ход белых – проигрыш 
Ход черных – ничья 

 
Ход белых: 1.����g2 f4 2.����e1 (2.�h2 �g4 
3.�e1 f3 4.�g1 �g3!, с выигрышем, но 
не 4...f2+? 5.�f1 fхe1�+ 6.�хe1 �f3 
7.�f1 e2+ 8.�e1=) 2...f3 3.����g3 f2, пешка 
прошла. 
Ход черных: 1...f4 2.����g2 zz 2...����f5 (2...f3 
3.�хe3 �f4 4.�d5+ ничья.) 3.����e1! f3 
4.����g3 f2 5.����c2! (не 5.�g2? f1�+!) 
5...f1���� 6.����хe3+ вилка! 
 
Идея: взаимный цугцванг с попаданием 
короля под вилку через 6 ходов.  
 
Обработка: придумать маневр с потерей 
темпа, чтобы в цугцванг попадали обе 
стороны. Желательно добавить еще одну 
вилку, которая удачно перекликалась бы 
с финалом.   

№4 Сергей Дидух 
Сочи-2014 

Похвальный отзыв 

 
Ничья 

 
В пешечных гонках у белых нет шансов 
1.g6? e2 2.�f2 h2.  
1.����h2 ����хg5 (после 1...e2 2.�хh3 e1� 
3.�g2+, белых спасает вилка.) 2.����g3!  
Логический ложный след: 2.�хh3? e4, 
цугцванг с ходом белых. 
2...e4 (2...h2 3.�f3+!) 3.����хh3, в цугцван-
ге черные!  
 

5-6. Струна 
 

№5а Взаимный цугцванг № 299141 

 
Ход белых – ничья 

Ход черных – выигрыш 
 
Ход белых: 1.����h3 ����b1=. 
Ход черных: 1...����f1 (1...�b1 2.�b5! �c5 
3.�c2– поймали! А наверх коня не пус-
кает слон 1...�e4 2.�c6+; или 1...�c4 
2.�e6+.) 2.����e2 ����h2 3.����h3 ����f3 4.����g2, 
связали! 
 
Идея: ловля фигуры, позиция с букетом 
приятных вариантов.  
Обработка: привести фигуры на свои 
места, особенно хочется погонять по дос-
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ке черного коня – главного героя и не-
удачника задуманного спектакля.  
 
В позиции №5а была замечена еще одна 
идея. Без�d6 белые выигрывают лишь 
при своем ходе и только ходом 1.�h3. 
Это наводит на мысль о двухвариантном 
этюде с борьбой стратегий: в первом ва-
рианте черные проигрывают, теряя свою 
пешку, поэтому они ее сохраняют во вто-
ром, на что белые отвечают потерей тем-
па. Увы, моей техники не хватило, чтобы 
преодолеть все возникшие трудности, по-
этому пришлось довольствоваться менее 
амбициозным замыслом. Его элегантная 
реализация принесла этюду победу в 
сильном конкурсе.  
 

№5 Сергей Дидух 
Сочи-2014 
1-2 приз 

 
Выигрыш 

 
Наивно было бы мечтать о выигрыше в 
таком эндшпиле, если бы не заблудив-
шийся черный конь в углу. Хотя сразу не 
получается его заарканить 1.�f3? �e5+ 
вилка. Уравнивают черные и после 
1.�d4? �b4 2.�a2 �g3=; или 1.�f4? 
�f2 2.�f5 �c5 3.d4 �d7 4.�e6 �b6=.  
1.d6! eхd6 2.����d5 ����g3 3.����c6+ ����b3 
4.����d4+ ����c4 5.����b5+! (5.d3+? �c5 
6.�хd7 �f1+) 5...����d5! Хуже 5...�c5 
6.�хd7 �f1+ 7.�d3 �хd2 8.�e6+.  
6.����хd7 ����f1+ 7.����e2!  
Не 7.�d3? �хd2 zz 8.�h3 �b1, и конь 
ускакал.  
7...����хd2 8.����d3! zz, и т.д. 
 
 

№6а Взаимный цугцванг № 409670 

 
Ход белых – ничья 

Ход черных – выигрыш 
 
Ход белых: 1.����c7 ����f7=; 1.����e7 ����b7=  
Ход черных: 1...����e6 2.����c5+ ����f7 3.����c7 
����b5+ 4.����c8 ����d6+ 5.����d8! z. Треуголь-
ником короля белые передали очередь 
хода. 5...����b5 6.����b7! (6.�d3 �d6 7.�f4 
�f6, и нужно возвращаться назад на с5.) 
6…����e6 7.����c8 ����a7+ 8.����c7 ����b5+ 
9.����d8! z (еще один треугольник) 9...d3 
(9...�f7 10.�c8) 10.����c5+ выигрыш. 
(1...�c6 2.�e5+ �b7 с симметричной 
игрой; или 1...�e4 2.�c5+ �d5 3.�e7; 
1...�c4 2.�e5+ �d5 3.�c7) 
 
Идея: два одинаковых треугольника бе-
лого короля в разных позициях.  
Обработка: потерять темп еще раз с по-
мощью третьего треугольника короля. 
Ради этого пришлось немного изменить 
позицию цугцванга.  
 

№6 Сергей Дидух 
Сочи-2014 

3-5 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 

1.����d7 ����b6+ 2.����c6 ����c8 (2...�e6 
3.�c5+ �e5 4.�a4!) 3.d7 ����a7+ 4.����c7 
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����b5+ 5.����c8! Король начинает свой пер-
вый треугольник.  
Непоправимой ошибкой было 5.�d8? 
�d6! zz 6.�c5 �f7+ 7.�e8 �d6+ 8.�f8 
�f7 zz 9.�e4+ �g6 10.�d6 �d8 11.�e8 
d3=.  
5...����d6+ 6.����d8 zz 6...����e6!  
Теперь уже не достигает цели 6...�f7+ 
7.�e8 �d6+ 8.�f8 �f7 9.�c5 zz, и на 
9...�d8 быстрее всего решает 10.�e8 
�f7 11.�e4+ �g6 12.�g5 выигрыш.  
После 6...�f7 7.�c5 возникает позиция 
главного варианта после 10 хода.  
7.����c5+, и дальше как в предыдущей по-
зиции, начиная со второго хода.  
Три одинаковых треугольника в разных 
позициях. 
 

7. Рельсы 
 

№7а Взаимный цугцванг № 511700 

 
Ход белых – ничья 

Ход черных – выигрыш 
 
Ход белых: Вилка не пускает пешку в 
ферзи 1.d8� �c6+; 1.����d6 ����хf5+ 2.����c6 
����d4+; или 1.f6 ����c6+ 2.����d6 ����d8 3.����c7 
����e6+.  
Ход черных: 1...d4 2.����d6 ����хf5+ 3.����c6!, 
и пешка мешает коню объявить шах. Или 
1...����c6+ 2.����d6 ����d8 3.����c7 ����e7 4.f6+. 
 
Идея: взаимный цугцванг с двумя вари-
антами: в одном белая пешка снимает 
контроль с поля е6, в другом черная бло-
кирует поле d4 своему коню.  
Проблема: варианты неоднородны.  
Обработка: создать цугцванг с двумя од-
нородными вариантами, где черному ко-

ню мешали бы свои фигуры, и придумать 
маневр с потерей темпа.  
 
Все пожелания удалось воплотить в но-
вой позиции цугцванга.   
 

№7b Взаимный цугцванг (7 фигур) 

 
Ход белых – ничья 

Ход черных – выигрыш 
 
Ход белых: 1.����d6  
1.f6 �c6+ 2.�d6 �d8 3.f5 (3.�c7 �e6+) 
3...�~ 4.�c7 �f7=, конь успешно пере-
брался на f7; 1.d8� �c6+.  
1...����хf5+ 2.����c7 ����d4 3.f5 ����b5+! 4.����c6 
����a7+ 5.����b7 ����e7=.  
 

Ход черных:  
I. 9...b5 10.����d6 ����хf5+ 11.����c7 

����d4 12.f5! (�b5 отняла поле у коня) 
II. 9...����c6+ 10.����d6 ����d8 11.����c7 

(свой король не пускает коня на f7) 
11.����e7 12.f6+ 1–0 
 

№7 Сергей Дидух 
Московский конкурс 2014 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
1.d6+ ����d8 2.����e5 b6+ 3.����d5 ����a4 4.f7 
����b3+ 5.����d4! (5.�c4? �xc4+ 6.�xc4 
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�xd6+; или 5.�c6 �a4+, возвращая ко-
роля назад) 5...����xf7 6.����xf7+ ����e8 
7.����d5!  
Логический ложный след: 7.�e5? �xf7 
8.d7 �e7! zz, ход белых.  
Неуютно королю и на другом централь-
ном поле: 7.�e4? �xf7 8.d7 �d6+ 9.�d5 
�e7; а попытка стреножить коня пешка-
ми 7.f6? �xf7 8.d7, на самом деле, только 
иллюзия 8…�e7, с ничьей.  
7...����xf7 8.d7 ����e7+ 9.����e5! Черные в 
цугцванге. 
 

8-10. Четыре угла 
 

№8а Взаимный цугцванг № 771840 

 
Ход белых – проигрыш 
Ход черных – ничья 

 
Ход белых: 1.����c2 ����g3 2.����d4 ����c7 zz, 
черные кони контролируют поля е6 и f5. 
3.����g5 ����e4+ 4.����g6 ����d6, с выигрышем. 
Ход черных: 1...����c7  
На 1...�g3правильно только 2.�c2! (не 
2.�b3? �e2 3.�c5 �c7!) 2...�c7 3.�d4 
zz, и дальше как в главном варианте. 
2.����b3!  
Синхронно плывут кони после 2.�c2? 
�b5! 3.�e3 �g3 4.�d5 �e2! 5.�g5 
(5.�f6 �f4+ 6.�f5 �d6+) 5...�d6 6.�f6 
�f4! 7.�хf4 gхf6 выигрыш.  
2...����g3 (2...�e6 3.�f5 �f8 4.�f4 �f2 
5.�d4=) 3.����d4 zz 3...����g8 4.����e6! ����хe6 
пат. 
 
Идея: взаимный цугцванг с финальным 
патом и красивой ошибкой 2.�c2?  
Обработка: поставить в цугцванг обе 
стороны.  
 

№8 Сергей Дидух 
Сочи-2014 

6 приз 

 
Ничья 

 
1.����e4 ����f2 2.����h4! Пешку следует под-
толкнуть в ферзи. 
После 2.�хa8+? �g8 3.�c2 h1�+; или 
2.�b7? �f7+! 3.g6 �g8 4.�хa8 h1�+, 
черные остаются со слоном и конем. 
2...h1���� (2...�f7+ 3.g6 h1� 4.gхf7=) 
3.����хh1 ����f7+!  
Хуже 3...�d1+ 4.�хd1 �хd1, и конь лег-
ко добирается до последней черной пеш-
ки. 5.�c2 �c7 6.�d4 �e3 7.g6 �g8 
8.�g5 �f8 9.�f4=. 
4.g6 ����хg6+ 5.����g5+!  
Логический ложный след: 5.�хg6+? 
�хh1 zz. 
5...����хh1 6.����хg6, черные в цугцванге. 
 

№9а Взаимный цугцванг № 426477 

 
Ход белых – ничья 

Ход черных – выигрыш 
 
Ход белых: 1.b5 ����f7 zz 2.b6 ����d6 zz 
3.����f2 (3.�g3 g5 zz 4.�f5 g4 zz) 3...g5 zz 
4.����e4  
4.�g4 �b2! (4...�a2? 5.�e3! g4 6.�b8! 
�e4 7.�c7 �c5 8.�c6 �e6 9.�xg4) 
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5.�e3 g4 6.�b8 �e4 7.�c7 �c5 8.�c6 
�e6 9.�xg4 �c3! ничья. 
4...g4 zz 5.����xd6 g3 6.b7 g2 7.b8���� g1����=.  
 

Ход черных: 1...    ����f7 2.b5 zz 2...����d6 3.b6 
zz 3... g5 4.����f2 zz (также 4.�g3 zz 4...g4 
5.�f5 zz 5...�a2 6.�xd6 и т.д.) 4...����a2 
(4...g4 5.�xg4) 5.����e4 g4 6.����xd6 g3 
7.����e4(b5) g2 8.����c3+ ����b3 9.����e2 выиг-
рыш. 
 
Идея: глубокий взаимный цугцванг – 
только спустя 8 ходов выясняется, поче-
му начинающий наносит вред своей по-
зиции.  
Проблема: серьезная дуаль в игре белого 
коня на четвертом и пятом ходах. 
Обработка: устранить дуаль, добавить 
маневр с потерей темпа. 
 

№9 Сергей Дидух 
Сочи-2014 

3-5 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
Логический ложный след: 1.b4? a1�! 
2.�g1+ �b2 3.�xa1 �xa1 zz 4.b5 
�e4(f5) zz 5.b6 �d6 zz 6.�c5 (6.�b8 
�c4 7.b7 �d6=) 6...g5 zz 7.�e4 g4! zz 
8.�xd6 g3=.  
1.b3! a1���� 2.����g1+ ����b2 3.����xa1 ����xa1 
4.b4! zz (взаимный цугцванг № 426476) 
4...����e4 5.b5 zz 5...����d6 6.b6 zz 6...g5 
7.����c5 zz 7...g4 8.����e4! zz 8...����a2 (8...g3 
9.�xg3) 9.����xd6 g3 10.����e4(b5) g2 
11.����c3+! ����b3 12.����e2 1–0 
Во взаимном цугцванге три поля белой 
пешки (b4, b5, b6) соответствуют полям 
черного коня (g3, e4(f5), d6), а три поля 
черной пешки (g6, g5, g4) соответствуют 

полям белого коня (а6, с5, е4). Короли 
вынуждены покорно наблюдать за этим 
спектаклем из углов, так как любое их 
движение быстро наказывается соперни-
ком.     
 
В ходе поисков схемы без дуали был об-
наружен еще один более глубокий взаим-
ный цугцванг, где решающее отличие 
(�а7-�b6) возникает только через 14 
ходов. К сожалению, оно не проясняет 
ситуацию настолько, как хотелось бы.  
 

№10 Сергей Дидух 
Сочи-2014 

3-5 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 

Логический ложный след: 1.b5? e1� (не  
1...e3? 2.�xe2 �xe2 3.�f3! �c3 4.b6 
�d5 5.b7 �b6+ 6.�b8 �d7+ 7.�c8! и 
пешка проходит.) 2.�f1 �xf1 3.�xf1 
�f3 zz 4.b6 (план с выходом короля в 
центр слишком медленный: 4.�e3 �e5 
5.�b7 �b2 6.�c7 �d3!=) 4...�e5 zz 5.b7 
�d7 zz 6.�g3 (6.�a7 �a2 zz 7.�a8 �a1 
zz) 6...e3 7.�f5 e2 8.�d4 e1�! 9.�b3+ 
�b2(b1) 10.�c5 �xc5 11.b8�+ �c2! 
12.�c7 �ed3=, и черные кони строят 
баррикаду. 
Потерять темп выжидательным ходом 
ладьи не получается 1.�e4? e3=. 
1.����f1+! exf1���� 2.����xf1 zz (взаимный 
цугцванг № 426657) 2...����f3 3.b5 zz 
3...����e5 4.b6 zz 4...����d7 5.b7 zz 5...����a2 
6.����a7! zz 6...����a1  
Все поля вокруг короля заминированы: 
6...�a3 7.�d2 e3 8.�c4+ вилка. 
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7.����g3! e3 8.����f5 e2 9.����d4 e1���� (9...e1� 
10.�c2+) 10.����b3+ ����b2 11.����c5! ����xc5 
12.b8����+, с выигрышем, так как после 
12...����c2 13.����c7(c8) ����ed3 14.����b6! ко-
роль успевает просочиться мимо коней. 
В удивительном взаимном цугцванге 
шесть фигур разбились на три пары ду-
элянтов: белый конь сторожит черную 
пешку, белая пешка воюет с черным ко-
нем на четырех(!) полях соответствия 

(�b4-�g1,�b5-�f3,�b6-�e5,�b7-
�d7), а короли между собой на двух (a1-
a8, a2-a7).  
 
Почувствовали в этюдах привкус цугц-
ванга? Это нормально для этюдов быст-
рого приготовления. А нареканий на 
скудное идейное меню быть, вроде, не 
должно.    

 


