
ДУЭЛИ ФИГУР 

НА ПОЛЯХ СООТВЕТСТВИЯ 
 

Шахматисты связывают науку о 
полях соответствия исключительно с пе-
шечными окончаниями, и, наверное, хо-
рошо помнят учебные диаграммы с про-
нумерованными полями для королей, ко-
торые ведут скучную борьбу за решаю-
щую оппозицию. На самом деле не толь-
ко у королей, а у любой фигуры есть 
шанс бросить вызов любому бойцу вра-
жеской армии. Их схватку можно назвать 
борьбой за поля соответствия, если в рас-
поряжении каждого дуэлянта на шахмат-
ной доске имеется, как минимум, два по-
ля, куда нельзя ставать раньше противни-
ка, чтобы не попасть во взаимный цугц-
ванг. Его можно назвать серийным, так 
как после прыжка фигур с одной пары 
полей на другую, цугцванг продолжается: 
за одним следует другой, иногда третий, 
даже четвертый. Трудности здесь не так 
много, как может показаться на первый 
взгляд. Положение на доске меняют 
только два главных героя, остальные по-
слушно наблюдают.  

В этюдах №1-12 дуэлянты контак-
тируют друг с другом из одного или не-
скольких полей, что значительно облег-
чает понимание того, что происходит на 
доске. Но иногда их дуэль полностью 
виртуальна, они никак не взаимодейст-
вуют между собой, а все их движения мо-
тивированы другими факторами. В таких 

цугцвангах приходится выяснять роль 
каждой фигуры. На усвоение всех тонко-
стей уходит больше времени, но зато со-
держание виртуальных дуэлей очень ори-
гинально (этюды №13-15, 17).  

В этюдах №16-20 в противоборство 
двух актеров в серийном цугцванге вме-
шивается третий. Но путаницы, которую 
можно было ожидать с его появлением, 
он обычно не вносит, потому что ему от-
ведена совсем маленькая роль.  В №16 он 
делает промежуточный ход, который на-
до учесть при распределении полей соот-
ветствия для главных персонажей. В 
№17-20 ему тоже суждено сделать всего 
один ход. Когда этот ход не разрывает 
цепочку цугцвангов, его называют запас-
ным темпом. Он добавляет загадочности 
шахматному спектаклю, и не мешает счи-
тать варианты. В последнем этюде №21 в 
позиции цугцванга борьбу ведут сразу 
две пары дуэлянтов.  

Следующая таблица наглядно де-
монстрирует, насколько больше область 
теории полей соответствия, чем думают 
те, кто верит в абсолютную «пешечную 
монархию». Предоставление равных прав 
всем жителям шахматного царства позво-
ляет получить 36 разных типов дуэлей 
(если не обращать внимания на цвет фи-
гур – то 18)! Не все из них показаны 
здесь, а некоторые еще не реализованы. 

 

      
Король Ферзь Ладья Слон Конь Пешка 

Король 18  2, 3   19, 21  

Ферзь       

Ладья 1, 5, 20 9 11, 20 8   

Слон 15  7 14   

Конь 4   10  13 

Пешка 6, 17  12 16 21  



Всегда хочется скрыть необходимость 
проигрыша темпа подальше от цугцванга. 
Но когда найдена позиция с полями соот-
ветствия, и длина логической идеи уже 
обеспечена, то достаточно даже краткого 
вступительного финта, чтобы получить 
вполне достойный этюд, особенно, если 
заставить обе стороны побывать в цугц-
вангах. Впрочем, не будем недооценивать 
мастерство этюдистов. 

 
№1 Владимир Пахман 

МК Хавеля 1960 
1 приз 

 
Ничья 

 
Неосторожный шах 1.�f7+? (ЛЛС) все 
портит: 1…�h6! (1...�g6? 2.�f1) 2.�f1 
c3 3.�f6 �h5 4.�f5 �h4 5.�f4 �h3 
6.�e3 �h2! Белые в цугцванге. 7.�а1 
�g2! zz, и пора сдаваться. 
1.����f1! c3 2.����h1+!  
В знакомую ловушку вело 2.�f7? �h6 
3.�f6 �h5 4.�f5 �h4 5.�f4 �h3 6.�e3 
�h2! zz.  
2...����g6 3.����g1+ ����h5 4.����f5 ����h4 5.����f4 
����h3 6.����e3  
 

 
 

С помощью матовых угроз белый король 
догнал черные пешки. А главное, белая 
ладья, в отличие от логического ложного 
следа, еще не стала на первое поле со-
ответствия. Первым на «мину» ступает 
черный король. 6…����h2 7.����f1! Ладья за-
нимает оппозицию f1-h2. (7.�a1? �g2 
zz) 7...����g2 8.����a1! Полю «g2» соот-
ветствует поле «а1». (8.�d1? c2 9.�хd2 
cхd1�+ 10.�хd1 e3) 8...����h2 9.����f1 ни-
чья. 
 
Все вступительные ходы (без единого 
взятия!) в этом этюде направлены на то, 
чтобы правильно войти в несложный фи-
нальный цугцванг. Король оказывает 
прямое воздействие на ладью, но та уме-
ло избегает укола соперника.  
 
В этюде №2 король берет реванш у ладьи.  
 

№2 Карен Сумбатян &  
Борис Гусев 

ЮК Яну Тимману-50, 2001 
3 приз 

 
Выигрыш 

 
 

Коню не следует отвлекаться на пешку: 
1.�xe3? �e2; или 1.�d4? �b6, и черные 
успешно защищаются. Однако если игно-
рировать опасную проходную, то она 
примерит корону: 1.e7? �g1+ 2.�c2 e2 
3.e8� e1� ничья. 
1.����d1 e2+! Шах вовсе не бестолковый. 
Черной ладье нужна свободная линия «е» 
для большей маневренности. 
После 1...�g6 2.e7 �e6 конь де-
монстрирует свою прыткость 3.�d4 e2+ 



4.�e1 �e3 5.�f5 �e6 6.�d6 �xe7 
7.�c8+ вилка. 
2.����e1 ����g1+ 3.����xe2 ����g6 4.e7  
Силу связанных проходных легко пере-
оценить: 4.�d4? �b6 5.f4 �c7 6.f5 �h6 
7.�f3 �d6 8.�g4 �h1 9.�g5 �d1 
10.�b3 �e7, и белый «поезд» надежно 
остановлен. 
4...����e6+  
 

 
 
Перед белыми непростой выбор. До 
цугцванга еще два хода, но выбрать поле 
для короля уже надо сейчас. Активное 
5.�d3? �b6 6.�c4 �c7 7.�d5 �d7 не 
приносит никакой пользы.  
Следует выбрать вертикаль «f», чтобы не 
допустить активизации черного короля. 
Вилочные удары коня после �d6 или 
�d4 запирают черного монарха в углу, а 
белый коллега, тем временем, вразва-
лочку подчаливает к своему войску по 
правому краю. План кажется простым, но 
загнанный зверь опасен вдвойне, и готов 
огрызнуться всеми зубами. ЛЛС: 5.�f2? 
�a8! 6.f4! Рано 6.�g3 �g6+ (не 6...�b8? 
7.�d4 �e1 8.�f2) 7.�f4 �e6! 8.�g5 
�b8 9.�d4 �e1 10.�f6 �c7 11.�e6+ 
�d7 12.�f8+ �e8 ничья.) 6...�e4! Цугц-
ванг в пользу черных. 7.�f3 �e6! zz 
8.�g4 �e4! zz. Прицел на пешку! После 
8...�e1? 9.�g5 �e6 10.�h5! черные вы-
нуждены поднять шлагбаум. А без подго-
товки ход 8...�b8? допускает 9.�d4 �e1 
10.f5 �c7 11.f6 �d7 12.�f5! �e8 
13.�g5! �g1+ 14.�h5! �h1+ 15.�g6 
�g1+ 16.�h7 �f7 17.�d6+ �xf6 
18.e8�, с победой. 9.�g5 �b8! 10.�f6 
�c7 11.�g7 �xf4+ 12.�e5 �f1 ничья. 

Итак, учтем, что после ухода белого ко-
роля, черный должен спрятаться в углу, а 
белая пешка должна сыграть f4!, чтобы 
отнять у ладьи поле «е5». Возникнет вза-
имный цугцванг с полями соответствия 
между ладьей и королем, показанными на 
диаграмме. Поэтому правильно 5.����f1! 
����a8! 6.f4! Взаимный цугцванг.  
Все портит 6.�f2? �e5! 7.�f1 �b8! 8.f4 
�e4!  
6...����e4 (6...�b8 7.�d4 �e4 8.f5! �c7 
9.�e6+! �d7 10.�c5+ вилка) 7.����f2! zz 
����e6 8.����f3! zz ����e1 (8...�b8 9.�d4; 
8...�b7 9.�d6+) 9.����e3, пешка проходит. 
 
Чтобы увидеть взаимный цугцванг в этю-
де, надо было посчитать всего на два хода 
вперед. Но содержания, заложенного в 
этих ходах, хватило бы на несколько 
этюдов, так как надо распознать все не-
видимые преграды, не выпускающие ко-
роля на волю. 
Этюд №3 появился в результате анализа 
часто встречающихся ладейных оконча-
ний с двумя связанными крайними про-
ходными пешками. Трудности у белых 
здесь возникают из-за очень пассивной 
позиции белой ладьи. Активизировать ее 
сразу не получается – последует �g5. 
Необходимо перевести короля на коро-
левский фланг. И хотя его и черную ла-
дью разделяет вся ширина шахматной 
доски, борьба за решающий взаимный 
цугцванг в самом разгаре. Одно неверное 
движение белого электрика станет роко-
вым. 
 

№3 Генрих Каспарян 
Шахматы в СССР 1946 

 
Выигрыш 



1.�b2? �h3! (черная ладья держит белые 
пешки на прицеле) 2.�c2 �g3 zz 3.�d2 
�h3 zz 4.�e2 �g3 zz 5.�f2 �h3 zz. Ка-
ждым ходом черные ставили белых в 
цугцванг, бесстрашно приближаясь к ре-
шающей оппозиции. Король вынужден 
стать на вертикаль «g», иначе ладью не 
прогнать. 6.�g2 �a3 7.�b7 �a5 8.h6 
�g5+, отыгрывая пешку. Удивительно, 
что имея в своем распоряжении две гори-
зонтали от вертикали «а» до «f» белый 
предводитель не может справиться с чер-
ным стражником. Спуск на первую гори-
зонталь 1.�b1? встречается немедлен-
ным шахом 1… �b3+! 2.�c1 �c3+, и 
когда король поднимается 3.�d2, то ла-
дья выбирает соответствующее поле 
(«g3» или «h3») 3…�h3! zz 4.�e2 �g3 
zz 5.�f2 �h3 zz.  
1.����a2!! Взаимный цугцванг. 1...����h3  
Любой активный ход, например 1...�d3, 
позволяет улучшить положение белой ла-
дьи: 2.�b7 �h3 3.�b5 �g7 4.�g5, с 
выигрышем.  
2.����b2 zz ����g3 3.����c2 zz����h3 4.����d2 zz 
����g3 5.����e2 zz ����h3 6.����f2 zz, не дождав-
шись короля в гости, ладья должна по-
кинуть свой пост: 6...����a3 7.����b7 ����a5 
8.h6 выигрыш. 

 
№4 Ленард Кацнельсон & 

Аттила Кораньи 
Magyar Sakkеlet 1982 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
В этом этюде судьба поединка тоже ре-
шается на первом ходу. Логический лож-
ный след: 1.�g3? �g5 2.�e2 �f6! (g6) 

3.�g3 �f5! Белые в удивительном цугц-
ванге. Их король не может проявить ак-
тивность, так как вынужден покорно под-
пирать черную пешку. Вся надежда со-
гнать черного короля с полей «f5» и «g5» 
ложится на коня. Это возможно, если 
конь попадет на «е7» при черном короле 
на «g5». То есть, стоянкам коня на белых 
полях соответствует положение короля на 
«f5». Сейчас именно так они и располо-
жены. А поскольку конь не уметь терять 
темп, то цугцванг становится вечным: 
4.�f4 �g5! zz 5.�e6+ �f5 zz 6.�c7 
�g5 zz 7.�a8 �f5 zz 8.�b6 �g5 zz 
9.�c8 �f5 zz 10.�e7+ �g5 zz, ничья. 
1.����f2! ����g5 2.����g3 
Король сразу нападает на пешку, чтобы 
черный коллега не смог финтить: 2.�d3? 
�f6 (g6) 3.�g3 �f5 zz 4.�f4 �g5=.  
2...����f5 3.����d3. Черные в цугцванге.  
 

 
 
3...����e4 4.����f4 ����f5 5.����e6 zz.  
Конь идет на «е7», так как закрепиться на 
«е3» ему не позволят.  
5...����e5 6.����c7 ����f5 7.����a8! zz 
Единственный путь. Ходы в угол хороши 
тем, что используется все пространство, 
подчеркивается тонкость достижения це-
ли. Ведь если отрезать от доски поле 
«а8», то выигрыша у белых не было бы. У 
них осталось бы лишь 7.�a6 �e5 8.�b4? 
�d4, с ничьей. 
7...����e5 (7...�g5 8.�b6 zz) 8.����b6 ����f5 
9.����c8 zz ����e5 10.����e7 ����f6 11.����хg4 
����хe7 12.����g5! ����f7 13.����f5 zz ����e7 
14.����g6 выигрыш. 
 



На очереди более сложные примеры, где 
стороны имеют по три-четыре поля соот-
ветствия. 

 
№5 Richard Becker &  

Юрий Акобия  
Problemaz 2007 

1 почетный отзыв 

 
Ничья 

 
Если бы этот «простой» ладейный энд-
шпиль возник в партии мастеров, то их 
имена попали бы в учебники по высшему 
пилотажу игры в эндшпиле. Ничья испа-
ряется после 1.�xc3? �xb5, и белому 
королю нужно потратить драгоценные 
темпы, чтобы включиться в игру: 2.�a2 
�b7 3.�a3 h5 4.�a4 �d5! Точный ход. 
Ладья держит под защитой важную пеш-
ку, и оставляет окошко «е5» для короля. 
5.�b4 h4 6.�c4 (6.�c4 �c6 7.�h3 �d6) 
6...h3 7.�h4 (7.�c3 �d4+) 7...�c6 
8.�xh3 �d6 9.�c4 �e5 10.�e3+ �f4, с 
выигрышем.  
Поэтому белые задействуют другой план:  
1.����b1! ����c5 2.����c2!  
Король блокирует черную проходную, а 
ладья при случае займется пешками коро-
левского фланга. Плохо было 2.b6? c2+ 
3.�c1 �b7 4.�b4 h5, и после размена 
пешки «b» на «h» проходная «с» стано-
вится неприкасаемой, так как у белого ко-
роля не будет шансов против пешки «f».   
2...����b7 3.b6! Удерживает короля на нуж-
ном расстоянии. Слабо 3.�b1? �b6 
4.�b4 h5. 3...����c4 (подготовка к активи-
зации) 4.����b1! Очень тонкий выжида-
тельный ход!  

4.�b5? f4 (ставит белых в цугцванг) 
5.�b1 h5 6.�h1 (6.�b5 h4) 6...�xb6 
7.�xh5 �c6, поспевая к пешке.  
4...f4 5.����b5! У черных нет полезных хо-
дов! Они вынуждены затеять размен пе-
шек, и платят за темп белых двумя свои-
ми. 5...h5 6.����xh5 ����xb6  
 

 
 

Поля соответствия расположены неорди-
нарно, что является признаком замысло-
ватых мотивировок в позиции. Если про-
пустить короля через вертикаль «d», то 
беды не миновать: 7.�h7? �c6! (не 
7...�c5? 8.�b3! �d5 9.�h5+ �d4 
10.�h4 �d5 11.�h5+, позиционная ни-
чья) 8.�h5 �d6 9.�f5 �e6. 
Естественный ход 7.�h3? ставит ладью 
на одно из полей соответствия (�h3-
�b5, f3-b4, d3-c5) 7…�b5 zz 8.�f3 
(8.�xc3 f3) 8...�b4! zz 9.�d3 �c5! zz 
10.�d8 �d4 11.�f8 �c4 12.�c8+ �d5 
13.�xc3 �e4 14.�d2 �e3, с вы-
игрышем.  
Плохо также 7.�d5? �c6 8.�d8 �b5! 
Король готовится подменить ладью на 
страже пешки, и осторожно обходит 
цугцванговое поле «с5». 9.�h8 �b4 
10.�h3 �c5 11.�d3 �c6 12.�d4+ �c4 
13.�d3 �c5, переходя Рубикон.  
К цели ведет новый выжидательный ход 
7.����h8! Еще один взаимный цугцванг! 
7...����b5 (7...�c7 8.�h6=) 8.����h3 zz ����b4 
9.����f3! zz. Намечавшийся перевод черной 
ладьи не состоится. 9...����c5 10.����d3! zz. 
Проход на королевский фланг закрыт! 
10...����b5 11.����h3! позиционная ничья.  

 



В №6 пешка затевает бег с королем напе-
регонки до минного поля. Поражает узкая 
тропинка короля, который без видимых 
механических преград не находит места 
для потери темпа методом треугольника.  
 

№6 Carl Becker &  
Давид Гургенидзе 

64 1977 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
Сначала белые «запечатывают» ферзя: 
1.����f4+ ����f8 2.����h5! ����e8  
Нет шансов в варианте 2...�e7 3.�g6+ 
�d6 4.�xh8 �xd5 5.b4 �c4 6.b5.  
3.����g6 ����h7  
 

 
 

Кажется, что надо быстрее бежать в фер-
зи: 4.b4? (ЛЛС) 4…�d8 zz 5.b5 �c7 zz 
6.b6+ �b8 zz 7.�c4 �b7 8.�b3 �a8! 
ничья.  
4.b3! zz ����d8 5.b4 zz    ����c7 6.b5 zz    ����b8 
7.b6! zz    ����c8 8.����g8! ����xg8 9.����e7+ по-
беда. Красивое противостояние с безу-
пречным оформлением всех стадий ре-
шения. Черные побывали в четырех цугц-
вангах, белые – только в трех. Поищем 

рекорды в противостоянии линейных фи-
гур.  
 

№7 Владимир Кондратьев &  
Алексей Копнин 
Шахматы в СССР 1988 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.����g1 ����c2 2.����a7! 
После 2.�d4? g2+ 3.�g1 �c4 4.�f2 
�g4 5.a5 �e2 6.a6 �f3 7.a7 �a4, ладья 
на четвертой горизонтали успевает соз-
дать матовые угрозы. Поэтому ее оттяги-
вают на седьмую горизонталь.  
2...g2+ 3.����g1 ����c7 4.����f2! ����g7 5.a5 ����e2 
6.a6 ����f3 7.a7 ����g8 8.����g3! 
 

 
 

Благодаря точному четвертому ходу слон 
попадает на боевую диагональ, не насту-
пив ни на одно из полей соответствия. Он 
сам ищет контакт с ладьей, закрывая гру-
дью первую горизонталь. Причина такой 
геройской смелости понятна – в случае 
взятия пешка превратится с шахом. 
8…����h8 9.����h2 (цугцванг) 9…����e8 
10.����e5 zz    ����d8 11.����d6 zz    ����c8 12.����c7 
zz, ничья.  



Важные разветвления логического лож-
ного следа: 4.�b8? �g7 5.a5 �g8 6.�h2 
�e2 7.a6 �f3 8.a7 �h8, с цугцвангом в 
пользу черных; 6.�c7 �e2 7.a6 �f3 8.a7 
�c8 zz; или 6.�e5 �e2 7.a6 �f3 8.a7 
�e8 zz. Увы, отобразить цугцванг со 
слоном на «d6» не получается – на 6.�d6 
черные выигрывают также путем 
6…�g6. Классный этюд, хотя полных 
четырех серий взаимного цугцванга в нем 
нет.  
В трех следующих этюдах все 4 цугцван-
га возникают как с ходом белых, так и 
черных.  
 

№8 Юрий Акобиа &  
Richard Becker 
Best problems 2006 

3 приз 

 
Ничья 

 
1.����b4 
Привязываясь к пешке, белые препятст-
вуют выходу черной ладьи из заточения.  
1…����h2+!  
Медлить в такой ситуации не рекоменду-
ется: 1...�f5 2.�d4 �e6 3.�d1+ �h2 
4.�d4=, и черное войско в вечной блока-
де.  
2.����f3 ����g6  
Другой способ игры на победу 2...h3. Од-
нако после точного ответа 3.�b5 белые 
не позволяют черному слону взять пешку 
под защиту. 3…�g2 (иначе �g3) 4.�h5, 
с материальными завоеваниями и ничьей.   
3.����g4 (не допуская �h5, белые угрожа-
ют ходом 4.е4) 3…����f7  
Не доставляет хлопот 3...�c2 4.�g5 h3 
5.�h4 �g2 6.�b2 �e4 7.�b3 ничья.  

4.����g5!  
Запаздывает 4.�b1+? �g2 5.e4 �e6+ 
6.�f4 �h1 7.�b6 �c4 8.�b2+ �h3; или 
4.�d4? �e6+ 5.�f3 �b3 (отражая мат) 
6.�g4 (6.�b4 – не нападение, так как 
слон косвенно защищен) 6...�g2 7.e4 
�f1 8.�d6 �c4 9.e5 �e2+ 10.�g5 h3, с 
выигрышем.  
4...h3 5.����h4 ����e6 6.����b1+!  
После 6.�e4? слон жертвуется 6…�f2! 
7.�xe6 h2 выигрыш.  
6...����g2 7.����b6 ����c4 8.����g6+ ����f2 9.����f6+ 
����g1 10.����g3 ����xe2  
 

 
 

Для победы осталось перебросить слона 
на диагональ с8-h3, чтобы освободить ла-
дью. Значит, белая ладья должна быть го-
това отразить выпады �а6, �b5, �c4 
ходами �f8, �f7, �f6. Покидать линию 
«f» ей запрещено из-за �f1, а поле «f5» 
недоступно из-за 11…�g2+ 12.�хh3 
�g4+ вилка. Остается единственное поле 
по вертикали, соответствующее по-
ложению слона на «е2».  
11.����f4! Взаимный цугцванг.  
Логические попытки: 11.�f7? �b5! zz 
12.�f3 �d7; 11.�f8? �a6! zz 12.�f3 
�c8. 
11...����d3 12.����f3 (12.�f6? �c4 zz) 
12...����c4 13.����f6! zz ����b5 14.����f7! zz ����a6 
15.����f8! zz ����d3 16.����f3 (16.�f4? �e2 zz) 
16...����e2 17.����f4 ничья. 
 
Цугцванг очень хорош, но финал не свя-
зан со вступительной частью; начальные 
тонкости утомляют.  
 
 



№9 Christian Poisson 
МК Тиграну Горгиеву-100, 2010 

1 приз 

 
Выигрыш 

 

1.����a6!  
Важно не пустить ферзя в свой штаб: 
1.�d7? �f4, и ферзь врывается; а после 
1.�b6? �е3+ теряется слон.   
1...����c4  
Связка ладьи не пускает короля на завет-
ный пункт «b7». А поскольку нельзя сра-
зу 2.�b6? �g8 3.�d7 �b8+, с ничьей, то 
отставший черный король успевает вклю-
читься в игру.  
2.����d7! ����a2 3.����b6 ����d4+  
Ферзь с темпом берет на мушку слона, 
максимально препятствуя движению 
пешки. Слишком медленно 3...�f7 4.�f5 
(слон под защитой) �f6 5.�b7 �a3 6.c7 
выигрыш.  
4.����b7 ����a3 5.����b8! (подготавливается 
марш пешки) 5…����a4  
На страшный шах 5...�d6+ белые загото-
вили эффектный ответ 6.c7! �xd7 7.�b6 
�d4 8.�a6+ �b4 9.c8�, с победой.  
6.����b7 ����h8+ 7.����c8! Черные в мощном 
цугцванге, который легко понять после 
вынужденных ходов 7...����a5 8.c7 zz  
 

 

Для выигрыша белым надо перебросить 
ладью на «d8». Это реализуемо только 
потому, что ход за черными. Ферзь и ла-
дья расположены на первой паре полей 
соответствия h8-b7. Есть еще три других 
пары: g8-b1, f8-b2, e8-b3. В зависимости 
от хода черного ферзя ладья выбирает 
точное поле для переправы на вертикаль 
«d».  
8...����f8 (8...�e8 9.�b3! zz; 8...�g8 
9.�b1! zz) 9.����b2! zz.  
Естественный ход 9.�b1? все портит: 
9…�g8! zz 10.�b2 (10.�d1 �b3+) 
10...�f8 zz 11.�b3 �e8 zz 12.�b7 
(12.�d3 �b5+) 12...�h8! zz, ничья.  
9...����h8 10.����d2 ����b6 11.����d6+ ����c5 
12.����d8 ����b2+ 13.����b7, и черные бес-
сильны. В случае связки пешки 13…�h2 
белые переводят ладью на «с6», напри-
мер, по маршруту d1-c1-c6 и уходят коро-
лем на «а8».   
 
В этюде-рекордсмене полей соответствия 
намного больше!  
  

№10 Noam Elkies 
МК Черняка 1986 

1-2 приз 

 
Ход черных. Выигрыш 

 
Пока белый слон пребывает под защитой 
коня плохо играть 1...�xb2 2.�b3 �xe5 
3.�c2 �c7 (на взятие пешки времени 
нет) 4.e4, с легким выигрышем.   
1...d6!  
Логично предположить, что белому слону 
следует поискать защищенное поле. ЛЛС: 
2.�h8? �xb2 3.�b3 �xh8 4.�c2, но те-
перь можно 4…fxe3! Жертва ради общего 



блага! 5.�xh8 d5 6.�g6 d4 7.�f4 d3+ 
8.exd3 e2 9.�хе2 пат. 
Если же белые предпочтут забрать пешку 
5.�xd6! �c3!, то они попадают в огром-
ный цугцванг!   
 

 
 

Неужели нельзя как-то скомбинировать 
атаку на черную пешку с угрозами про-
рыва к полю «b3»? Увы, озверелый слон 
вездесущ! Затяжной маневр коня по по-
лям 7-5-6-3-4(2) парируется ответным 7-
5-6-3-4(2), с взаимным цугцвангом после 
каждого хода!  
Попробуем другой маршрут: 6.�f5 
(6.�b7 �b4 zz) 6...�d4 zz 7.�e7. При-
цел в двойку и единицу. Черных уст-
раивает любой отход по большой диаго-
нали, кроме «с3». 7…�b2 8.�d5 �d4 zz 
9.�f4 (9.�b4 �b2 zz) 9...�c5 zz 10.�d3 
(10.�e6 �b6 zz) 10...�a3 zz 11.�e5 �b4 
12.�c4 (12.�c6 �c3 zz) 12...�d2 zz 
13.�d6 �c3 zz 14.�c1 �d2+ 15.�c2 
�c3, и так до бесконечности, ничья.  
Черный слон должен стоять на «с3», ко-
гда конь заберет пешку.  
2.����c3! Выбор места жертвы! (2.�b3? 
�b1) 2...����xb2 3.����b3 ����xc3 4.����c2 fxe3 
5.����xd6! Черные в цугцванге. 5...����a5! 
(5...�d2 6.�c4 zz; или 5...�b4 6.�b7 zz) 
6.����f5 ����b6 7.����e7!  
Слон неспособен подготовить защиту 
против выстрела в единицу или двойку.  
7…����d4  
На 7...�a5 следует 8.�d5 �b6 (8...�d2 
9.�f4 �b4 10.�e6) 9.�b4 �c5 10.�c6 
�b6 11.�c1, вынуждая слона снять за-
слон к полю «b3».  

8.����d5 zz 8...����c5 9.����f4 zz 9...����b4 
10.����e6 ����c5 11.����d8!  
Если бы не было восьмой горизонтали, то 
выиграть было бы невозможно!  
11…����d4 12.����b7 ����b6 13.����c1! победа. 
 
Лобовое столкновение двух ладей в этю-
де №11 вызвано расположением полей 
соответствия на соседних клетках.  
 

№11 Владимир Корольков &  
Виталий Чеховер 
Шахматы в СССР 1947 

 
Выигрыш 

 
У черных не хватает ладьи. Более того, 
можно забрать и вторую 1.�xb2? h2 
(1...hxg2? 2.�b1) 2.�b1 h1� 3.�xh1 b5+ 
4.�xb5 пат.  
1.����h2! ����d2! Подготовка к бешенству.  
Хуже 1...b5+ 2.�d3 �b1 3.�f7 �d1+ 
4.�d2, и черным пора выбрасывать бе-
лый флаг.  
Бить тоже плохо: 1...�xf2 2.�xf2 h2 
3.�f1!, с распатовыванием.  
2.����b5!  
Белые борются с силой собственных ла-
дей, зажавших вражеского короля: 
2.�xd2? b5+ 3.�d5 пат; а после 2.�e2? 
b5+ 3.�c5 �d5+, ладья становится бе-
шенной.  
2...����e2!  
В атаку пока ходить рано: 2...�d5+ 
3.�a6! �a5+ 4.�b7! b5 5.�h1, белые 
побеждают.  
3.����a6! (3.�c6? b5) 3...b5 4.����a5! Взаим-
ный цугцванг! 
 



 
 
 
 
4…����d2  
На 4...�b2 последует 5.�c2, с решаю-
щим цугцвангом, но не 5.�d2? �c2! и 
цугцванги работают на черных 6.�de2 
�d2! zz 7.�ef2 �e2! zz 8.�xe2 пат.   
5.����e2! zz    ����c2 6.����d2! zz    ����b2 7.����c2! zz    
����xc2 8.����xc2 h2 9.����c1 выигрыш. 
 

Виртуальная дуэль 
 

№12 Юрий Акобиа &  
Richard Becker 

ЮК Владимиру Кожакину-50, 2006 
Почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
Слон и два коня не в силах одолеть оди-
нокую ладью, а главной надежде – пешке 
– уже угрожают. К счастью, есть возмож-
ность надеть на соперника смирительную 
рубашку.  
1.����f3+ ����d1! Приходится отступать на 
край, так как вилки и связки не оставляют 
выбора. 2.����5d4 (на любой шаг ладьей 
влево или вправо последует матовый рас-
стрел Сс2#.) 2…f5! (контригра на пат) 
3.����xf5 a3+  

Черные рассчитывают на 4.�xa3? (ЛЛС) 
4…�e3+ 5.�b2 �d3 6.�xd3 �xd3 
(цугцванг, диаграмма) 7.b6 �e3 zz 8.b7 
�e7! 9.b8� �b7+! 10.�xb7 пат. 
4.����b1! a2+ 5.����b2 a1����+ 6.����xa1 ����e3  
Попытка 6...�f4 7.b6 �d5 опровергается 
точной серией ходов 8.�c2+ �c1 
9.�e2+ �xc2 10.�e1+ �b3 11.�xf4 
�a8 12.�eg2 �c4 13.�e3+ �b5 
14.�ed5, вовремя защищая пешку.  
7.����b1!! (7.�b2? �d3 8.�xd3 �xd3 zz) 
4... 7...����d3+ 8.����xd3 ����xd3 9.����b2! zz 
 

 
 

Двигаться могут только ладья и пешка. 
Причем дуэлянты никак не воздействуют 
друг на друга со своих полей со-
ответствия. Они ведут виртуальную ду-
эль. Причина взаимного цугцванга скры-
та в невидимых мотивировках, которые 
заставляют плясать ладью с пешкой. 
9...����e3 10.b6 zz ����e7 11.����b5! ����b7 (без 
связки!) 12.����c3#. 
 

№13 Richard Becker &  
Юрий Акобия 

(исправление С. Дидуха) 
Shahmatna Misl 2005 

1 приз 

 
Выигрыш 



1.����b2+! (1.a7? �a3+ 2.�b2 �xa7=; или 
1.�b2? �e4 2.a7 d4, с ничьей) 1...����c2 
2.a7 ����a3+ 3.����a2 ����xa7 (3...�b3 
4.�xc2+!) 4.����xa7 ����c1!  
Слабее 4...d4 5.�b2 c5 6.�xd7 c4 7.�c5 
c3+ 8.�a3 d3 9.�b4, и белые без проблем 
реализовывают материальный перевес. 
 

 
 

Белого короля заперли в углу, а пешке 
открыт путь в ферзи и обеспечена под-
держка. Два самых очевидных хода оши-
бочны: 5.�xc7? (ЛЛС) 5…d4 zz 6.�xd7 
d3 zz 7.�c5 d2 zz 8.�a2 �b1+ 9.�a1 
�c2 10.�b3+  
Чтобы оценить всю прелесть позиции 
важно понять красивые нюансы, запре-
щающие ладье двигаться. 10.�c6 �d1 
11.�b2 �f5! Слон уходит из-под удара, 
не пуская ладью на линию «е». 12.�h6 
�e2 13.�a4 d1�+!=; или 10.�c8 �d1 
11.�b2 �g6! 12.�h8 �e1 13.�h1+ �e2 
14.�a4 d1�+! ничья.  
10...�d1 11.�b2 �xb3 12.�xb3 �e2 
13.�e7+ �d1 14.�b2 пат. 
Еще удивительнее, что плохо также 
5.�xd7? d4 и попытка выждать ходом 
6.�b7!? продвижение d4 отражается спо-
койным 6…c6! 7.�c5 d3 8.�b6 d2 
9.�xc6 �d1 10.�b2 �f5 11.�c3 �e2, с 
ничьей.  
Необходимо начинать ждать немедленно! 
5.����b7!! d4 6.����xc7 zz d3 7.����xd7 zz d2 
8.����c5 zz d1���� (8...�d1 9.�b2) 9.����b3#! 
Идеальный мат.    
 
В детстве многих из нас интересовал во-
прос: «Кто сильнее лев или кит?» Меня 
совсем не удовлетворял ответ, что эти 

животные не могут помериться силами, 
поскольку один живет на суше, а другой в 
воде. К счастью, в шахматах такая дуэль 
возможна. В этюде №14 в поединке уча-
ствуют разнопольные слоны!  

 
№14 Richard Becker 

VIII WCCT 2005 
7-8 место 

 
Ничья 

 
Белые без фигуры, а их король застрял в 
углу. 1.����c4! Одним ходом защищены два 
своих воина и атакован слон противника. 
1…����e5  
После робкого 1...�b4 2.�b8 �b5 
3.�c7, король легко выбирался из плена. 
2.����xe5 (2.�xa3? �d7, с матом) 2...����xd6  
 

 
 

Конь не может уйти из-за мата, а черные 
не могут его взять из-за жертвы �с7, с 
патом. Белый слон косвенно защищен 
вилкой �с4+, но ведь чем-то надо хо-
дить. 3.����a5! Взаимный цугцванг. Оши-
бочно 3.�d8? �b5 zz 4.�b6 (4.�a5? 
�xa5) 4...�f1, и ход 5.�с6 бессмыслен – 
�b6 под ударом. Другое дело, если бы 
слон стоял на «d8». Первая пара полей 
соответствия �d8-�b5 мотивирована 



прыжком коня на «с6» для защиты от ма-
та. Он также мотивирует вторую пару 
�а5-�а4, так как взятие не проходит из-
за вилки �с4+, а на ход �с2 имеется от-
вет �с6, и слон снова оказывается под 
защитой. Оставшиеся свободные поля на 
диагоналях формируют третью пару 
�b6-�e8.   
3...����e8 4.����b6 zz  
Уходить с диагонали запрещено: 4.�c3? 
�b5 5.�d4 �f1 6.�c6 �g2 (нет спаси-
тельного �с7) 7.�e5 �xc6#.  
4...����b5 5.����d8 zz ����a4  
На 5...�f1 у белых все готово к защите: 
6.�c6 �g2 7.�c7; 5...�e8 6.�b6 zz (не 
6.�a5? �a4! zz 7.�d8 �b5 zz, двойной 
цугцванг в исполнении черных).   
6.����a5 zz ����c2 7.����c6 ����f5 8.����d8! 
(8.�b4? �g3 9.�a5 �c8) 8...����e4 9.����c7 
����xc7, пат со связкой коня. 
 
Взаимный цугцванг в следующем этюде 
надо предвидеть издалека. 
 

№15 Сергей Дидух  
ЮК Сергею Осинцеву-50, 2010 

2 приз 

 
Ничья 

 
Король под шахом, но выбор есть. Нельзя 
1.�xg2? e2, а на 1.�g4? быстрее всего 
выигрывает 1…�g1! 2.fxe3 �e1+ 3.�f5 
�xf3 4.�c5 �b1, с несложной реализа-
цией преимущества. 
1.����g3! ����e1 2.����xb7 ����g1+ (2...e2 3.�d4) 
3.����h3!  
Ладью лучше не беспокоить. ЛЛС: 
3.�h2? exf2 4.�d2 (4.�a6 �f3+ 5.�h3 
�b1) 4...f1� 5.�xf1 �xf1 6.�e4 �xf4 

7.b7 �f2+! В этой неприметной детали 
все дело. 8.�g3 (8.�h3 �b2!) 8…�f8! 
Взаимный цугцванг! (8...�b2? 9.�f4=) 
9.�f5 �g7 zz 10.�g4 �b8 11.�e4 �f6, 
черные побеждают.  
3...exf2 4.����d2 f1����+ 5.����xf1 ����xf1 6.����e4!  
Геройство короля здесь лишнее: 6.�g3? 
�d3 (чуть сложнее выиграть после 
6...�c2) 7.�a6 �b1! 8.�xd3 �b3 и ла-
дья молотит всю белую армию. 
6...����xf4 7.b7 ����f8 8.����g3! В цугцванге 
черные! (не 8.�f5? �b8! 9.�e4 �d8 
10.�f5 �g7 11.�g3 �f8, белые попада-
ют в цугцванг.) 
 

 
 

Черный конь парализован, а ладья долж-
на не подпускать к нему белого короля. 
План отсечения ладьи слоном с «c8» не 
грозит, потому что ладья успевает зайти с 
тыла �f3+ и �b3. В ходе решения вы-
яснятся причины, препятствующие акти-
визации черного короля.  
8...����g8 9.����b1! zz ����h8  
Симпатичная тонкость сковывает черных. 
9...�f3+ 10.�g4 �b3?! 11.�a2! связка.  
10.����e4 ����g7 11.����f5! zz ����h6 12.����g4! 
(12.�f4? �d3+) 12...����b8 13.����e4 (чер-
ный король в тупике) 13…����g7 14.����g3! 
����f8 15.����f5, позиционная ничья.  
 

Дополнительный  
участник дуэли 

 
Когда в поединок двух вмешивается тре-
тья фигура, то разметка полей соответст-
вия в позиции цугцванга может показать-
ся необычной. В этюде №16 несложно 



понять, что решающая оппозиция должна 
выглядеть так: �a6 – �a8, где пешка 
полностью ограничивает слона.  Но эти 
поля получили разные номера, так как 
пришлось учитывать промежуточный ход 
третьего участника.    

 
№16 Евгений Марков &  
Николай Рябинин 

Свердловский конкурс 1994 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
Ситуация такова, что нет времени увести 
слона из угла, и после 1.h6 f6 2.h7 ����f7 он 
попадает в положение «вне игры». Через 
четыре хода 3.c4! ����e6+ 4.����h5 ����c8 5.a7 
����b7 6.c5 ����a8 положение становится за-
бавным. 
 

 
 
Доску словно забросали парализующим 
газом – почти никто не может предпри-
нять активных действий. �е7 должен 
сторожить пешку «f» и быть постоянно 
готовым отогнать белого короля с «h6» 
шахом �f8+. Осталось только перекрыть 
кислород другому черному слону. Но 
слабо 7.a4? (ЛЛС) 7…�b7 8.a5 �a8 9.a6 
�f8 10.�xf6 �g7 11.�xg7 �xg7 

12.�g5 �xh7 13.�f6 �g8 14.�e7 �g7 
15.�d7 �f7 16.�c8 �e7 17.�b8 �d7 
18.�xa8 �c8 пат белым.  
Белым мешает выиграть их собственная 
�а7. От нее надо будет избавиться, сыг-
рав а8Ф. Поэтому 7.a3!! Взаимный цугц-
ванг! 7...����b7 8.a4 zz    ����a8 9.a5 zz    ����b7 
10.a8����! ����xa8 11.a6 zz ����f8! 12.����xf6 
����g7 13.����xg7 ����xg7 14.����g5 ����xh7 
15.����f6 ����g8 16.����e7 ����g7 17.����d7 ����f7 
18.����c8! ����e7 19.����b8 ����d7 20.����xa8, с 
победой.  

 
№17 Геннадий Умнов 
Шахматы в СССР 1985 

1 приз 

 
Выигрыш 

 
Если связать слона ладьей и отрезать ко-
роля на крайней вертикали, то движение 
белой пешки «g» будет очень неприят-
ным для черных. Есть непростой выбор: 
сначала отрезать, а потом связать или на-
оборот? ЛЛС: 1.�b7+? �a1! Неожидан-
но и сильно! Вроде бы, король должен 
спешить прогнать ладью, а он дарит до-
полнительный темп! 2.�b8 �xa2! Белые 
попали в затяжной взаимный цугцванг. 
3.g3 (нельзя сразу 3.g4 из-за �e6!) 
3…�a3 zz 4.�f4 �a4 zz 5.g4 �a5 zz! 
Чтобы помешать плану белых, королю 
важно оказаться в этот момент на пятой 
горизонтали – ни выше, ни ниже! 6.g5 
(6.�e5 �e6) 6...�h4+ 7.�g3 �h8 8.g6 
�f7! 9.�xh8 �xg6 ничья.  
1.����c8!  
У черных не остается времени на «кош-
ки-мышки».  
1...����xa2 2.����b8! zz 



 
 

Теперь в цугцванг попал черный король, 
а параллельным курсом следует белый 
поезд из трех пешечных вагонов «g2», 
«g3», «g4» и одного королевского «f4». 
Поехали!  
2...����a3  
Развлекательная программа насыщена: 
2...�d5 3.�xh8 �xg2 4.�h2! первая 
связка.  
3.g3! zz ����a4 4.����f4 zz � � � �a5  
Если король не будет бежать 4...�a3 5.g4 
�a2, то последует 6.�e8! (профилактика 
против �е6) 6…�b3 7.�e5 �c4 8.g5 
�c5 9.�f6 �d6 10.g6 �d7 11.�f8, с вы-
игрышем.  
5.g4! zz ����a6 
На 5...�a4 припасено 6.�e5! �e6 
7.�xh8 �xg4 8.�h4, со второй связкой.  
6.g5! ����h4+  
Мало толку от 6...�a7 7.�f8 �h4+ 
8.�g3 �h8 9.g6, и оказывается, что нет 
9…�h7 10.�f7+ шах!  
7.����g3 ����h8 8.g6! ����f7 (8...�a7 9.�f8) 
9.����xh8 ����xg6 10.����h6! Третья эхо-
связка! Только на последнем ходу сказы-
вается неудачное положение черного ко-
роля на шестой горизонтали. Он загнан 
сюда точным первым ходом. Потрясаю-
ще! 
 
Черный король сражался против хорошо 
организованного белого дуэта, но слож-
ностей с разметкой полей здесь нет, по-
тому что ходы белого короля и пешки де-
лаются в строгом порядке.  
 
В этюде №18 масштабность противостоя-
ния впечатляет и дурманит одновремен-

но. И причина не в запасном темпе чер-
ной пешки, а потому что даже в финале 
этюда исход сражения еще совсем неясен. 
В художественном этюде финал должен 
снимать все вопросы.  

 
№18 Richard Becker &  

Юрий Акобия  
Magyar Sakkvilag 2006 

1 приз 

 
Ничья 

 
Белая пешка просит защиты: 1.�g6? �f4 
2.�h6+ �g2 3.�c2 �d5 4.�b3 �b6 
5.�c6 �f3, с выигрышем. Если ограни-
чить свободу черного короля 1.�g7? 
(косвенная защита пешки), то черные 
прорывают облогу с помощью коня: 
1…�f4 2.�e1 �h2 3.�f2 �d3+ 4.�f3 
�e5+ 5.�e4 �c6 6.�f3 �d4+ 7.�f2 
�h3 8.�g3+ �h4 9.�c3 �g5 и т.д. По-
сле 1.�a3? (ЛЛС) 1…�f4 2.�c2 �e6 
3.�c3 �c5 4.�a5 (4.�c4? �xa6) 
4...�xa6 5.�a2 (короля выпускать нель-
зя) 5…�g1, белые попадают в сложный 
цугцванг!  
 

 
 
Белая ладья практически прикована: не-
обходимо держать коня на привязи, и не 



выпускать короля. А белый предводитель 
должен попытаться внести сумятицу в 
лагерь черных 6.�c4 c6 zz.  
Можно было пока воздержаться от этого 
хода пешкой, и отступить ладьей на «а8», 
препятствуя выпаду 7.�b5 заготовлен-
ным шахом 7…�b8+! Но тогда белые бы 
просто отступили 8.�с3, давая понять, 
что без перестройки фигур и создания 
тактических угроз у черного короля нет 
шансов вырваться из белых тисков. Пеш-
ке нельзя двигаться на «с5», так как тогда 
белая ладья перейдет на 6-ю горизонталь, 
и черным не распутаться.  
7.�b2! Угроза вторжения на «b6» позво-
ляет не проиграть сразу (7.�c3? �c7! 
8.�xa7 �b5+! вилка) 7…�a8 8.�a2 
(8.�b6 �b8) 8...�f1 zz 9.�c3 �e1 zz 
10.�c4 �d1 zz 11.�c3 �a7 zz 12.�c4 
�c1 13.�a3 �d2, с выигрышем.  
На диаграмме белый король мог бы ус-
пешно противостоять трем(!) двигаю-
щимся черным фигурам, если бы ход был 
за черными. Чтобы этого достичь, надо 
играть 1.����h3+! ����g1 2.����a3 ����f4 3.����c2  
Плохо 3.�d2? �d5 (к пешке теперь не 
пробраться) 4.�a4 c6 5.�d3 �xa6 выиг-
рыш.  
3...����e6  
3...�d5 4.�b3 �f2 5.�c4 �b6+ 6.�b5 
�d7 7.�d3 �b8 8.�d8 �xa6 9.�h8=, 
выпутаться из этой тесноты черным не 
под силу.  
4.����c3! (4.�a5? c6! 5.�c3 �c7) 4...����c5 
5.����a5 ����xa6  
Если неохота идти под связку, то можно 
испробовать 5...�d7, но тогда 6.�a2 zz 
�b8 7.�b2 �xa6 8.�c4 �a8 9.�a2, пе-
реводит игру в главный вариант.  
6.����a2 zz (диаграмма) 6...����f1 7.����c4 c6 
8.����b2! (8.�c3? �c7!) 8...����a8 9.����a2 
����e1 10.����c3 ����a7 11.����c4 ����d1 (11...�a8 
12.�c3) 12.����b2 ����a8 13.����a2 ����c1 
14.����c3 ����b1 15.����a3! Черный монарх зря 
перебрался на другой фланг. Его коллега 
на «с3» бдительно охраняет все выходы. 
15…����a7 16.����b3+ ����c1 17.����b6, потери 
неизбежны, ничья.   

Несмотря на грандиозность этого цугц-
ванга, его тонкости слишком запутаны, 
чтобы можно было его удачно разрабо-
тать. Вступительные ходы добавили в иг-
ру еще больше трудности, и развязка 
подкачала, потому что в художественном 
этюде она должна быть более проясняю-
щей.  
По-другому воспринимается взаимный 
цугцванг с несколькими запасными пе-
шечными темпами в этюде №19.  
 

№19 Pal Benko 
Magyar Sakkelet 1980  
1 приз (версия 2002г.) 

 
Выигрыш 

 
В этом этюде возникнет интересный 
цугцванг, где запасного темпа белой 
пешки недостаточно для выигрыша. Для 
успеха надо еще сместить черную пешку 
на клетку вперед!  
1.����f1 ����b3 2.g4! (иначе 2…h5) 2…����b2  
Шанс белых в жертве ладьи с пленением 
черного короля в углу. Но после немед-
ленного 3.�a1? (ЛЛС) 3…�xa1! (3...h6? 
4.�d2! �xa1 5.�c2! zz) 4.�c2 h6! белые 
оказываются в цугцванге. 5.�c1 a5 zz 
(диаграмма) 6.�c2 a4 zz 7.g3 (7.�c1 h5!) 
7...a3 zz 8.�c1 h5 9.g5 h4, и либо пешка 
превратится с шахом, либо 10.gxh4 пат.  
3.����f2+! ����b3!  
3...�b1 4.�c3 a1�+ 5.�b3, с матом или 
потерей ферзя.  
4.����f6! a5 5.����f1!  
Ладья сдвинула дуэлянта и направляется 
в угол.  
5…����b2 6.����a1! h6 7.����d2! ����xa1 8.����c1! 
Взаимный цугцванг. 



 
 
8...h5!  
В варианте 8...a4 9.�c2 zz a3 10.g3 zz, бе-
лый король оставался на безопасной вто-
рой горизонтали, и после 10...h5 11.g5 h4 
12.g6 h3 13.g7 h2 14.g8� h1� шаха нет, а 
будет мат 15.�g7#.  
9.g5 h4 10.g6 h3 11.gxh3! a4 12.g7 a3 
13.����d2! ����b2 14.g8���� a1���� 15.����g7+ ����a2 
16.����f7+ ����b2 17.����b7+ ����a2 18.����d5+ 
����b2 19.����b5+ ����a2 20.����c4+ ����b2 
21.����c2#. Мат с двумя активными блоки-
рованиями. 

 
№20 Richard Becker 
The Problemist 2010-2011 

6 приз 

 
Ничья 

 
Очевидно, что черная ладья думает о 
�а4, поэтому белая ладья должна метить 
в единицу. 1.����g3!  
После 1.�g2? �a1 2.�e2 c3! 3.�e3 
�xa4 черные получают выигранный энд-
шпиль. 
1...����f1+ 2.����f3 (2.�e4? �a1 3.�d4 �xa4 
4.�g1 f5 5.�e5 �a5+, с выигрышем.) 
2...����a1 3.����e3! Цугцванговый забег стар-
товал! Пока черная ладья не покинула 
первую горизонталь необходимо препят-

ствовать продвижению с3. Когда она раз-
местится на двойке 3...����a2, шлагбаум 
можно убрать 4.����e1!  
После 4...c3 пешка задерживается ладьей 
сзади: 5.�e4! c2 6.�c4 �xa4! 7.�f5! 
�xc4 пат. Приятный вариант.  А что если 
сразу 4.�e4? (ЛЛС) 4…�xa4 (взаимный 
цугцванг)  
 

 
 
Без предупреждения сам король взялся 
оппонировать белой ладье. Его обход по 
линии «h» является единственным актив-
ным планом игры на выигрыш. Белые, 
конечно, попытаются его не пропустить: 
5.�g4 �g6, но угроза f5+ вынуждает ус-
тупить дорогу 6.�f4 �h5 zz 7.�d4 �h4 
8.�f5+ (ждать дальше нет смысла 8.�e4 
�h3 9.�f5 �a5+ 10.�xf6 �c5 11.�e6 
c3, с выигрышем.) 8...�g3 9.�xf6 �f3 
10.�e5 �e3 11.�d5 �a5+! 12.�xc4 
�a4+, выигрывая ладью.  
Поэтому пока белая ладья не спешит вы-
зывать короля на дуэль. 4...����a3 5.����e2! 
zz ����a1 6.����e3 ����xa4 7.����e4! Черные в 
цугцванге. 7...����g6 8.����d4 zz ����b4! 
Без этого хода не прорваться. На 8...�h5 
достаточно 9.�d5+ или 9.�e4. А после 
8...�f7 9.�e4 �b4 10.�g4 zz 10...�g6 
11.�f4 zz, игра с опозданием переходит в 
главный вариант.  
9.����e4! zz (9.�g4? f5+ 10.�f4 �f6 
11.�d6+ �e7 12.�c6 �d7 13.�c5 �d6 
14.�xf5 �b3 15.�e4 �d3, черные побе-
ждают.) 9...����h5 10.����d4! zz (рано 
10.�f5? �b5+ 11.�xf6 �c5 12.�e6 c3 
13.�e1 c2 14.�c1 �g4) 10...����h4 
11.����f5+ ����g3 12.����xf6 ����f3 13.����e5(e6) 
����e3 14.����d5 ничья. Черная ладья на вер-



тикали «b» оказалась слишком близко к 
королю, поэтому пешка проиграна.  
 
В следующем взаимном цугцванге участ-
вуют сразу две пары дуэлянтов.  
 

№21 Сергей Дидух 
Конкурс цугцвангов 2011 

3-4 приз  

 
Выигрыш 

 
1.d7 ����a7 2.d8����!  
Заманчиво расширить фронт пешечной 
атаки: 2.h6? �c6+ 3.�b5 (3.�b6? �d6) 
3...�d6 4.d8�+ �xd8 5.a7, но следует 
5…�c6! 6.a8� �b4+ 7.�a6 �c7! и чер-
ные матуют.  
2...����c6+! (первая вилка) 3.����b5 ����xd8 
4.a7 ����b4+!  
Не спасает 4...�xf5 5.a8� �e6 6.�g8 
�c7+ 7.�c5 �e8 8.h6 �xf6 9.h7 выиг-
рыш.  
5.����xb4 ����c6+ (вторая вилка) 6.����c4!! 
Разбушевавшийся конь убивает второго 
перспективного белого солдата, а король 
не показывает даже капли агрессии! И он 
прав! ЛЛС: 6.�c5? �xa7 7.h6 �xf6 Бе-
лые в цугцванге (см. следующую диа-
грамму)! Главный сюрприз исходит от 
пары пешек: �g5 и �f2. Они раз-
местились на расстоянии одного хода! Но 
это не запасной темп. Пешки не воюют 
между собой! Белая пешка ведет дуэль 
против черного коня (поля соответствия 
f2-a7, f3-c8)! А черная пешка про-
тивостоит белому королю (g5-c5, g4-d7)! 
Вот и еще одно необычное явление – ко-
ролевские поля «c5» и «d7» оказываются 

по соседству. Король прыгает с одного 
поля соответствия на другое, как конь!   
8.�b6 (8.f3 �c8 zz 2.) 8...�c8+ 9.�c7 
�a7! 10.�d7 g4! zz 11.�e8 �c6 12.�f8 
�xf5 13.h7 �e5 14.h8� (14.�g7 �g6+) 
14...�g6+ третья вилка!  
6...����xa7 7.h6 ����xf6 8.����c5! Черные в 
цугцванге!  
 

 
 
І. 8...����c8 9.f3! zz ����a7 10.����b6 ����c8+ 
11.����c7 ����e7 (11...�a7 12.�d7 еще один 
цугцванг, которого не было в ложном 
следе.) 12.h7 ����d5+ (12...�g7 13.f6+!) 
13.����d6! (13.�c6? �b4+ 14.�b5 �g7=) 
13...����g7 14.����xd5 ����xh7 15.����d6! 
(15.�e5? �g7=) выигрыш. 

 
ІІ. 8...g4 9.����b6 ����c8+ 10.����c7, с разветв-
лением:  

A. 10...����e7 11.h7 ����d5+ 12.����d6! 
����g7 13.����xd5 ����xh7. Возник похожий 
пешечный эндшпиль со смещенной парой 
пешек. Белый король корректирует свой 
ход: 14.����e5! (не 14.�d6? �h6=) 
14...����g7 15.����f4 выигрыш.  

 

Б. 10...����a7 11.����d7 zz ����b5 12.����e8 
����d4 (или 12...�d6+ 13.�f8 �xf5 14.h7 
�e7 15.h8�+ шах. Конь не успел объя-
вить третью вилку.) 13.����f8 ����xf5 14.h7. 
В позиции из ложного следа (после 13 
хода белых) черный конь был на «с6», а 
теперь он на «d4». Вроде бы, конь под-
скочил ближе, а на самом деле «сошел с 
рельсов», поскольку уже не может оста-
новить пешку. Выигрыш. 

 


