
ТРЕУГОЛЬНИК  

ЧЕРНОГО КОРОЛЯ 
 

В пешечных окончаниях иногда 
требуется передать очередь хода сопер-
нику, чтобы поставить его в цугцванг. 
Это делается с помощью треугольника: 
король ходит по трем полям, размещен-
ным в форме треугольника, и таким обра-
зом теряет темп, потому что его оппонент 
вынужден топтаться на двух полях.  

Композиторы немного отвыкли от 
цугцвангов, в которых страдает только 
одна сторона. Их больше интересуют 
взаимные цугцванги с настоящими поля-
ми соответствия – шагнула фигура на 
свое поле первой – и ситуацию уже не 
исправить!  

 

№1 Виктор Евреинов 
(исправление С. Дидуха) 

64, 1968 

 
Выигрыш 

 
1.����d2! (1.�d4? �f6 2.�b5 cxb5=) 
1...����c8 2.����e4 ����xc7 3.����d6 ����f8  
 

 

4.�a5? �e7 zz 5.�b6 �d8 zz 6.�a7 b5+. 
4.����a4! Пусть черный король первым 
ступит на единицу. 4...����e7 5.����a5 zz 
5...����d8 6.����b6 zz 6...����c8 7.����xb7 ����c7+ 
8.����b8 выигрыш.  

Финт белого короля �a4! –.�a5! – 
это и есть тот треугольник, о котором 
пойдет речь. Король делает только два 
хода, но если соединить его маршрут с 
полем, откуда он стартовал, то получим 
треугольник b4-a4-a5. Такой темповый 
маневр часто встречается в этюдах на вза-
имный цугцванг, но в подавляющем боль-
шинстве из них ходы короля следуют 
сразу один за другим. Намного лучше, 
когда король делает второй ход с задерж-
кой, как в этюде №6.   

Черный король тоже умеет ходить 
треугольником. На примере борьбы с ним 
разберем четыре стратегии переигрыва-
ния одного маневра другим.   

 

 отмена – черные начинают прово-
дить маневр, но белые его нейтрали-
зуют и возвращают черных к пози-
ции, которую те пытались избежать.    

 отражение – черные проводят ма-
невр, а белые его встречают своим 
логическим маневром, вносящим 
небольшое изменение в позицию, к 
которой стремились черные.    

 предотвращение – белые предвидят 
маневр черных и заблаговременно 
принимают меры для его отмены (не 
допускают его).  

 преодоление – белые предвидят ма-
невр черных, но поскольку не могут 
ему помешать, то своим маневром 
вносят небольшое отличие в ту по-
зицию, к которой стремятся черные.  

 



Стратегия отмены 
 

Если на предыдущей диаграмме 
переставить черного короля на f6, то он 
может пойти сначала на е6, чтобы после 
�a5? завершить финт �е7! zz. Но белый 
король своим треугольником �a4! и 
�а5! отменяет маневр черных. Такая от-
мена только ухудшила бы этюд, потому 
что ход �a4! стал более очевидным по-
сле того, как черные сделали странный 
выпад �е6?! (почему не сразу выручать 
ладью?) Ситуация похожа на забег двух 
спортсменов, где спринтер в черных тру-
сах находится на несколько метров даль-
ше от финиша, нежели спринтер в белых 
трусах, и может рассчитывать на успех 
только в том случае, если сделает неза-
метный рывок. Поэтому стартовый ход 
черных не должен быть слишком пара-
доксальным, либо ответ белых должен 
быть еще эффектнее. В общем, нужно 
сделать так, чтобы белые показали, что 
их победа заслуженная, художественно 
оправданная.  

В этюде №2 черному королю оп-
понирует белый слон, а не король. Дуэль 
разных фигур делает отмену чуть более 
увлекательной, но, по-моему, и здесь до-
бавление черного маневра не лучший 
способ показать все тайны схемы.     
 

№2 Сергей Ткаченко Н. 
Аргентинский конкурс 2000  

1 приз 

 
Ничья 

 
На 1.c8�? проще всего объявить сначала 
шах 1…�f5+, а потом забрать ферзя.  

1.e7+!  
Теперь после 1...�a3 2.e8� �хe8 
3.�хe8 �e6 4.�b5! черные попадают в 
цугцванг. Их ферзь прикован к полю е6, 
где он выполняет две функции: держит 
под прицелом поле превращения пешки и 
не пускает к ней белого короля. Опти-
мальную позицию занял также черный 
король, но как только он уйдет с а3, по-
следует 5.�а6, и пешка станет ферзем. 
Поэтому черные начинают хитрить. 
1...����b2! Чтобы попасть на а3 в два хода. 
2.e8���� ����хe8 3.����хe8 ����e6! (3...�c8 
4.�b6 �хe8 5.�b7 ничья.)  
Если белые не разгадали смысл чудного 
второго хода черных раньше, то им сроч-
но нужно сделать это сейчас, когда цугц-
ванг уже маячит на расстоянии одного 
хода. 4.�b5? �a3! (цугцванг) 5.�a6 
�d6! 6.c8� �b4#. 
4.����a4! Этот выжидательный ход возвра-
щает черных к «разбитому корыту». (не 
4.�f7? �c6)  
4...����a3 (4...�a2 5.�b5! �а3 6.�d1=) 
5.����b5! Взаимный цугцванг. 5…����b3 
6.����a6! ����d6 7.����c4+! (7.c8�? �b4#) 
7...����c3 (7...�хc4 8.c8�+) 8.c8���� ����b4+ 
9.����a6, поле свободно, ничья. 
 

Стратегия отражения 
 

№3 Николай Рябинин & 
Сергей Ткаченко Н. 
ЮК Победе-50, 1995 

1 приз 

 
Ничья 

 
1.e7! ����h2+! (1...�h8 2.�h5) 2.����d3! 
����e5+! 3.����c3 ����h8.  



Задержать пешку с вертикали «е» не по-
лучилось. Зато поставлен капкан: 4.�h5? 
�c8+ 5.�b3 �bd7! 6.e8� �хe8 7.�хe8 
�f6! 8.�a4 �a5! Взаимный цугцванг. 
9.g4 �fхg4 10.�e8 �f6 11.�a4 �f3! 
12.�c6 �d4+ и 13…�хc6, с выигрышем 
по Троицкому. 
Правильно 4.����e2+! с двумя вариантами: 
 

 
 
I. 4...����a5 5.����h5! ����c8+!  
Хуже сразу 5...�bd7 6.e8� �хe8 7.�хe8 
�f6 8.�d4! Король прогоняет коня, вы-
зволяя слона из западни.  
6.����b3 ����bd7! 7.e8���� ����хe8 8.����хe8 ����f6! 
9.����a4! Взаимный цугцванг в пользу бе-
лых. 9…����fg4 10.����e8 ����f6 11.����a4 пози-
ционная ничья. 

II. 4...����b6!? Надумал король сфинтить! 
5.����h5 ����c8+! 6.����b3 ����bd7! 7.e8���� ����хe8 
8.����хe8 ����f6 
Теперь надо воздержаться от 9.�a4? 
�a5! Белые в цугцванге. 10.�e8 �хe8, и 
черные выигрывают из-за крайней белой 
пешки. К счастью, она сама может испра-
вить ситуацию. 9.a4! ����хe8 10.a5+! ����хa5 
(10...�a6 11.g4=) 
Возникла та же позиция, что в ложном 
следе, но без пешки.  
11.g4, и можно фиксировать ничью.  

Белые отразили треугольник чер-
ного короля материальным маневром. Его 
можно отражать и любым другим манев-
ром белых (маневром смещения, манев-
ром замены или темповым маневром). 
Простора для творчества – хоть отбавляй! 

 
 

Стратегия предотвращения 
 
В следующем этюде намерение черного 
короля потерять темп нужно предвидеть 
и не допустить этого за десяток ходов до 
треугольника.   
 

№4 Сергей Дидух 
EG 2005 (версия) 

 
Ничья 

 
1.b6 a1���� 2.b7 ����f1+ 3.����h4!  
Только так! ЛЛС: 3.�g4? �b5 4.b8� 
�хb8 5.�хb8 fхe3 6.�d7 e2 7.�c5+ �b4 
8.�d3+ �c3 9.�e1 �d2 10.�g2 e1� 
11.�хe1 �хe1 12.�h3 �f1! 13.g4 �f2! 
Белые попали в цугцванг и проигрывают.  
3...����b5 (3...�g2 4.gхf4=) 4.b8���� ����хb8 
5.����хb8 fхe3 6.����d7 e2 7.����c5+ ����b4 
8.����d3+ ����c3 9.����e1 ����d2 10.����g2 e1���� 
11.����хe1 ����хe1  
Проходная черных обезврежена. Теперь 
нужно обезвредить и черного короля. 
12.g4! ����f2 13.����h3! zz  
В цугцванге черные. Не спасало 13.g5? 
hхg5+ 14.�хg5 �хf3 15.h4 e4 16.h5 e3 
17.h6 e2 18.h7 e1� 19.h8� �g1+, с раз-
меном ферзей. 
13...����хf3 14.g5 hхg5 пат. 
 

Конь не силен в темповых интри-
гах. Каким бы маршрутом он не двигался 
к определенному полю, количество его 
ходов всегда будет либо парным, либо 
непарным. Но в следующем этюде ему 
удается проиграть один темп без помощи 
других своих фигур. Как такое возможно? 
Разгадка фокуса кроется в предотвраще-
нии треугольника черного короля.   



№5 Pauli Perkonoja 
(версия С. Дидуха) 

Suomen Shakki 
1 приз 

 
Выигрыш 

 
Борьба идет на два фронта, поэтому важ-
но правильно распределить задания для 
белых фигур: кто будет останавливать 
черные пешки, а кто будет охранять свои. 
Конь может задержать черную проход-
ную «d» только за шаг от превращения. 
Отсюда он уже не успевает заматовать 
черного короля. Значит, он должен забо-
титься о своих пешках, а вражескими 
займется король. Но не сразу: 1.�e4? 
�h7 2.�e6 �хh6 3.�f4 �g5 4.�d3 �h6 
ничья. Сначала нужно надежно защитить 
конем пешку h6.  
Логический ложный след: 1.�e6? d3 
2.�e3 c4. 3.�g7 �g8! А черные уже 
финтят. 4.�f5. Готово. Теперь план бе-
лых заключается в переводе коня на g4, а 
потом прыжком на f6 запатовать черного 
короля в углу. Успех этого плана зависит 
от того, попадет ли белый король на с3 в 
нужный момент, чтобы черные не смогли 
форсированно сбросить обе свои пешки. 
Король не может потерять темп по пути 
на с3, так как вынужден находиться все 
время на черных полях возле опасных 
проходных. 4…�h7! Белые в цугцванге. 
5.�d2 �g8 6.�e3 �h7 7.�g4 �h8! zz 
8.�f6 c3+ 9.�хc3 d2 10.�хd2 пат.  
Конь должен выбрать другой маршрут. 
1.����d5! c4  
1...�h7 2.�g5 закончится матом; а 1...d3 
2.�e3 c4 3.�e7! ведет в главный вари-
ант.  
2.����e7! d3  

Другая пешка черных не так опасна: 2...c3 
3.�g6+ �h7 4.�e5 �хh6 5.�g4 c2 
6.�d3 �g7 7.�g5 �h7 8.h6 �g8 9.�g6 
�h8 10.�e5 c1� 11.�f7+ �g8 12.h7+ 
�f8 13.h8�+ �e7 14.�d8+ �e6 
15.�d6#. 
3.����e3 ����h7 (другого нет!) 4.����f5. Черные 
в цугцванге. 4...����g8 5.����d6  
Нападая на пешку, белые не оставляют 
черному королю времени для финтов. 
5.�d2? �h8 6.�e3 �h7 7.�g4 �h8 zz, 
ничья.  
5...����h7  
5...�h8 6.�хc4 �h7 7.�f4 �хh6 8.�g4.  
6.����f7 zz 6...����g8 7.����e5! (7.�g5? �h8=) 
7...����h7 8.����g4 zz 8...����h8   
На 8...�g8 белые с удобствами заверша-
ют строительство тюрьмы для черного 
короля 9.�f6+ �h8 10.h7 �g7 11.�d2 
�h8 12.�c3 �g7 13.h8�+ �хh8 14.h6 
zz.  
9.����d2! zz 9...����h7 10.����c3 zz 10...����h8 
11.����f6 d2 12.����хd2 c3+ 13.����c1! выиг-
рыш. 
 

В этюде №6 белые предотвращают 
маневр черных не так радикально, как в 
предыдущих двух этюдах. После предва-
рительных мер черный король все еще 
может исполнить свой треугольник, но 
белые позаботились о его бесследной 
нейтрализации. Это не отмена, так как 
белые первыми начинают логические 
действия. 
 

№6 Сергей Осинцев 
Уральский Проблемист 2007 

1 приз 

 
Ничья 



1.����d7+ ����e6 
Точность требуется от белых также после 
1...�c4 2.cхd3+ �c3 3.�d8 �d1 4.�c8+ 
�d2 5.�g6 f3 6.�e5 f2 7.�c4+ �e1 
8.�f8, с ничьей.  
2.����хd3 bхc2+ 
От следующего хода короля зависит ис-
ход сражения. Сразу отбросим взятие 
пешки из-за вилки. Чтобы выбрать пра-
вильное поле из двух оставшихся, нужно 
разобраться в позиции, возникающей по-
сле восьмого хода белых.  
 

 
                 

                � 
 

Белому королю нельзя находиться в этот 
момент на b2, потому что его оппонент 
еще не стал на d5 (поля соответствия d5-
b2). Логический ложный след: 3.�b2? 
�e4 4.�d4 �c5 5.�хe4+ �хe4 6.�g6 f3 
7.�f4+ �e5 8.�d3+ �d5! Цугцванг. 
9.�c1 �c4! 10.�хc2 (не выручает 
10.�e5+ �c3 11.�хf3 �c5, с матом.) 
10...�d4. Снова цугцванг, белые проиг-
рали. 
3.����c1! ����e4 4.����d4 ����c5 5.����хe4+! ����хe4 
6.����g6 f3 7.����f4+ ����e5  
Нет выигрыша после 7...�f5 8.�d3 �c5 
9.�f2 �f4 10.�хc2 �e3 (10...�g3 
11.�d1=) 11.�g4+ �e2 12.�c3 �d7 
13.�d4 �f6 14.�хf6 f2 15.�e4 f1� 
16.�g3+ ничья.  
8.����d3+ ����d5! 9.����b2! Первый цугцванг. 
9...����d4  
9...�c4 10.�e5+, доступ к полю с3 за-
крыт.  
10.����хc2 (второй цугцванг) 10...����e3 
11.����e5 f2 12.����g4+ ничья. 
 

Стратегия преодоления 
 

№7 Генрих Каспарян 
 (версия С. Дидуха)  

Шахматы в СССР 1955 
3-4 приз 

 
Выигрыш 

 
Логический ложный след: 1.�c4? h2 
2.�a1 (2.�a7+ �f6!) 2...�f5+ 3.�e5 
�g3 4.�f4 h1� 5.�хh1 �хh1 6.�f3. 
Конь взят в плен. (Другой зажим не луч-
ше: 6.�e5+ �f6! 7.�d3 �g6 8.�g4 �h6 
9.�h3 �g6! 10.�g2 �h5 11.�h3 �g6!=) 
6...�g6 7.�e3 �h6! 8.�g2 �h5! Белые в 
цугцванге. Ничья. Плохо также 1.�b5? 
h2 2.�a1 �f5+ 3.�e5 �g3=.  
1.����c2!! Очень неожиданно! 1...h2 
Конь отравлен: 1...�хc2 2.�f5+ �g6 
3.�f3 h2 4.�h3 �h5 5.�e5! �e3 6.�f4 
�g4 7.�g3, с выигрышем.  
2.����a1 ����f5+ 3.����e5 ����g3 4.����f4 h1���� 
5.����хh1 ����хh1 6.����f3 ����g6  
 

 
 
7.����e1! с двумя вариантами:  
 
І. Без треугольника. 7…����h5 8.����g2. Чер-
ные в цугцванге. 8...����g6 9.����f4+ ����f5 
10.h5 ����g5 11.����g2 выигрыш.  



ІІ. С треугольником. 7...����h6 8.����g2 ����h5 
9.����f3! Вот куда шел конь! В ложном 
следе он сюда не допрыгивал. Белые пре-
одолели темповый маневр черного короля 
маневром смещения своего коня.  
 

Теперь, когда все виды борьбы с 
треугольником черного короля разобра-
ны, и вы уже готовы расправиться с ним 
как с назойливой мухой, настало время 
слегка утихомирить ваш воинственный 
настрой – иногда белые заинтересованы в 
том, чтобы черный король выполнил свой 
темповый финт!   
 

№8 John Selman 
(версия С. Дидуха) 

New Statesman 1966 
3 приз 

 
Выигрыш 

 
Ситуация такова, что как только черный 
король уйдет на b8, то белым придется 
вернуть его под связку шахом пешки. То-
гда у короля будет выбор: закончить тре-
угольный маневр а8-b8-b7, или немед-
ленно вернуться в угол. Если же сыграть 
первым ходом 1.а7, то альтернативы у 
короля не будет. «Все ясно! Ходит пеш-
ка!» – воскликнут любители дедукции. И 
ошибутся. После 1…�b7 белые попада-
ют во взаимный цугцванг. 2.�a1 g4 zz 
3.a3 g3 zz, ничья.  
1.����a1!!  
Король не спешит на королевский фланг. 
Чтобы потерять один темп, белые дарят 
сопернику два, но отбирают один назад, 
пустив черного короля по треугольнику.   
1…����b8 2.a7+ ����b7 

Нет 2...�a8? из-за 3.�b1 �b7 4.a8�+ 
�хa8 5.�e4+, с матом.  
3.����b1! Взаимный цугцванг. 3...����a8 
4.����c1 zz 
Рейд на королевский фланг необходим, 
чтобы угрозой жертвы ферзя на g2 выну-
дить ход g5-g4 и уравнять пешечные тем-
пы.  
4...����b7 5.����d1 zz 5...����a8 6.����e1 zz 
6...����b7  
После немедленного 6...g4 7.�d1, цугц-
ванг не прерывается.  
7.����f1 g4 (7...�a8 8.�хg2+) 8.����e1 zz.  
Обратно в угол – нужно освободить путь 
ферзю.  
8...����a8 9.����d1 zz 9...����b7 10.����c1 zz 
10...����a8 11.����b1 zz 11...����b7 12.����a1 zz 
12...g3 13.a3 zz 13...����a8 (13...�хb6 
14.a8� �g1+ 15.�b2) 14.����b1! ����b7 
Ферзь не боится связки 14...�g1 15.b7+, и 
мат в два хода.  
15.a8����+! ����хa8 16.����e4+ ����b8 17.����e5+ 
����b7 (17...�a8 18.�d5+) 18.����c7+ ����a6 
19.����a7#. 
 

Линейный финт белого короля 
�b1-�а1-�b1 – моя добавка к давнему 
этюду. Смысл таких финтов в том, что 
они ведут к потере парного количества 
темпов, и нужно обязательно заставлять 
черных вернуть один темп обратно.  

В следующем этюде амплитуда ли-
нейного финта растянулась на три клетки.  
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Ничья 



Угроза мата в два хода вынуждают белых 
освободить поле «е1». 

1.����a5!  
Только так! Поле b4 нужно ладье. 1.�f2? 
e2+ 2.�e1 �c3#; или 1.�d2? e2+ 2.�e1 
�h4#.  
1...����g5!  
Простое нападение ладьи на слона очень 
неприятно для белых из-за ужасной коор-
динации между фигурами. После ата-
кующего выпада 1...�g2 белые быстро 
все упрощали: 2.�b4+! �f3 3.�d5 �g5 
(3...�a2?? 4.�f4#) 4.�хe3 ничья.  
2.����c4!  
Не 2.�b4? �g2, с матом. Слабо 2.�d7? 
из-за 2…�f5+ 3.�e1 �h4+ 4.�d1 e2+ 
5.�d2 �g5+ 6.�c3 �хa5 7.�hg1 d2, с 
выигрышем.  
2...����f5+! 3.����e1!!  
До цугцванга еще 6 ходов.  
Логический ложный след: 3.�g1? �хa5 
4.�хa5 e2 5.�b3 (5.�f2 �h4+) 5...�e3! 
(5...�g5? 6.�d2+ �хd2 7.�f2=) 6.�f1 
�c3! Белые в цугцванге! (см. диаграмму) 
7.�c1 (7.�d2 �хd2 8.�f3+ �e4 9.�f2 
e1�+) 7...�b4 8.�d2 (8.�f1 �c5!) 
8...�хd2 9.�e1 �f3 10.�хe2 �e3+ 
11.�хe3+ �хe3 12.�f1 d2, и мат сле-
дующим ходом.  
3...����хa5 4.����хa5 
Не выручает 4.�хe3? �хe3 5.�g1 �h4+ 
6.�d1 �a2 7.�g8 �d2+ 8.�c1 �хh2 
9.�e8+ �d4 10.�b7 �h1+! 11.�b2 �f6 
12.�e6 �f1 13.�h7 �e5 14.�хh3 d2, 
черные выиграли.  
4...����c3+ 5.����f1!  
Обратно в клетку, потому что после 
5.�d1? e2+ 6.�c1 d2+ 7.�c2 �хa5, чер-
ные остаются с лишним слоном.  
5...����f3 6.����b3 e2+ 7.����g1 ����e3 8.����f1!  
 

 
 
На диаграмме не ковш, а взаимный цугц-
ванг! Как только черный слон снимет 
контроль с d2 или d4, туда устремится 
белый конь.  
8...����e5 
На 8...�b4 последует 9.�d4! �c5 
(9...�хd4 10.�f2=) 10.�f3+ �e4 11.�f2 
�хd4+ 12.�g3 d2 13.�ff1 ничья.  
9.����d2! ����d4!  
Стало очень опасно: батарея заряжена, 
белые фигуры под боем. А для спасения 
надо пропустить черную пешку в ферзи!  
10.����f2!  
Не страшно ни взятие коня 10...�хd2 пат, 
ни превращение пешки 10...e1�+ 
11.�f1+ �e4, пат со связкой двух фигур.  
10…����c5!? 11.����f1+ ����e4  
11...�d4 12.�хe2 dхe2 13.�f2 �d3+ 
14.�e3! ничья.  
12.����g3+ ����e5 13.����хe2 dхe2, правильный 
пат со связкой ладьи.  
 

В ложном следе и в логическом 
маневре все фигуры делают одинаковые 
ходы, кроме королей. Белый король доб-
рался до g1 в попытке за один ход, и чер-
ные на это отреагировали одним ходом 
короля �e4-e3. В решении белый король 
попал на g1 за три хода, а черный потра-
тил два �e4-f3-e3! Темп потерян.   
 


