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ЛО

Шахматы – пробный камень ума

Иоганн Вольфганг Гёте

Шахматы – древняя и мудрая игра. Как никакая другая игра, они могут 
наполнить жизнь незабываемыми часами отдыха, но могут стать и делом 
всей жизни.

Шахматы – борьба двух государств в миниатюре. В них действуют коро-
ли и советники, конница и пехота, боевые корабли и боевые слоны. И то, 
что место боевых колесниц в действующей армии заняли тяжелые танки, 
а вместо королей государствами управляют президенты и премьер-мини-
стры, совершенно не отражается на сути шахмат. Они по-прежнему учат 
объективности и умению распорядиться вверенными силами.

По одной из легенд, первоначальные шахматы изобрел восточный му-
дрец – брамин. Он преподнес их в подарок жестокому правителю – рад-
же, который притеснял своих подданных. В подарке был заложен глубокий 
смысл, который не остался незамеченным для правителя: борьба в новой 
игре велась ради победы одного, но достигалась объединенными усилиями 
всех.

Раджа был в восхищении от игры и от того, что он в ней открыл. Он по-
клялся брамину, что никогда больше не будет обижать подданных, которые 
работают на его же благо, и предложил мудрецу требовать награды.

Выслушав его просьбу, он удивился и огорчился.
Мудрец попросил на каждое из полей шахматной доски насыпать немно-

го зерен: на первое поле – одно зерно пшеницы, на второе – два, на третье – 
четыре зерна, на четвертое поле – восемь, каждый раз удваивая число зерен.

Раджа был всесилен. Поскольку на доске было всего 64 поля, такая 
просьба показалась ему крайне незначительной. Скрывая недовольство, он 
приказал слугам принести из амбара мешок зерна.

Но вначале требовалось подсчитать, сколько этого зерна нужно – может 
быть, всего полмешка, а не целый. Раджа позвал за счетоводом.

Выяснилось, что эту цифру нельзя назвать, ее можно только написать.
Вот она: 18 446 744 073 709 551 616 зерен.



4 Предисловие

Такого астрономического количества пшеницы не было не только у рад-
жи, но и во всем государстве! Но даже если бы пшеницы хватило, ее невоз-
можно было бы выдать – ведь требовалось отсчитать нужное число зерен, а 
не отмерить их общий вес. Это была работа для нескольких поколений.

За вымыслом в легенде скрывается суть. Своим ответом брамин давал 
понять, что его изобретение гораздо глубже, чем можно себе представить.

Бесконечное число возможностей, заключенных в шахматах, и есть те 
самые зерна пшеницы на 64 шахматных полях.

Конечно, изучающий шахматы должен освоить накопленный до него 
опыт. Борьба в шахматах подчиняется определенным закономерностям, 
которые нужно знать. Знание основополагающих принципов стратегии и 
тактики ведет к росту шахматной силы. Но важно не только это.

Очень хорошо сказал великий шахматист Эмануил Ласкер:
«Не напрасно шахматная среда выдвигала великих мастеров, которые 

искусством своей игры приводили в изумление современников и последу-
ющие поколения шахматистов. Не напрасно создавалась и практически ис-
пытывалась теория игры. Не напрасно устраивались турниры и матчи между 
мастерами, а сыгранные партии так тщательно анализировались.

Лучшее из этого должен узнать изучающий.
Но, как бы он ни был доволен, чувствуя себя наследником этих много-

численных трудов, все же он должен пытаться творчески воспринять их. Для 
этого он должен подвергать их анализу и при этом исследовать не только то, 
что рекомендуется, но и прямо противоположное, чтобы быть в состоянии 
сделать самостоятельные выводы.

Таким путем он приобретает наиболее ценное – способность самостоя-
тельного суждения и самостоятельного творчества – и, пройдя период уче-
ничества, может стать полноценным шахматным художником». 

Умение создавать планы и осуществлять их на шахматной доске – каче-
ство, ценное не только в шахматах, но и в жизни.

Гибкий и тренированный ум, способность объективно оценивать и при-
нимать решения в изменившейся ситуации, привычка противостоять не-
ожиданностям помогут вам успешно преодолеть трудности, встречающиеся 
в жизни, и выработать правильное отношение к окружающим.

Автор настоящей книги ставил перед собой задачу помочь читателю 
овладеть основами шахмат, познать их красоту и богатство.

В заключение автор выражает благодарность редактору книги Виктору 
Гончаруку за помощь в подготовке книги к печати.

Николай Калиниченко
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Л   О 

Происхождение шахмат теряется 
в глубине веков. Достоверно извест-
но, что зародились они в Древней 
Индии и назывались чатуранга, то 
есть «состоящие из четырех частей» – 
по родам войск, входящих в их со-
став: боевых слонов, колесниц, кон-
ницы и пехоты. Предположительно 
командовал каждой из частей свой 
военачальник, и игра велась четырь-
мя партнерами.

Спустя несколько столетий шах-
маты, завоевавшие Среднюю Азию 
и арабский мир, стали называться 
шатранджем. Они больше походили 
на современные, и играли в них уже 
двое. И только в Средние века шах-
маты под своим нынешним именем 
распространились в Европе и на 
Руси, а современные нам шахмат-
ные правила окончательно оформи-
лись лишь в середине XIX столетия.

Рассмотрим же эти правила.

1. т  до к

Пространством для игры служит 
шахматная доска. Она представляет 
собой квадрат, состоящий из 64 кле-
ток: 32 белых и 32 черных.












Располагается она так, чтобы 
правое угловое поле у каждого из 
игроков было белым (диаграмма 1).

2. т е у

Силами, действующими на шах-
матной доске, являются фигуры 
(когда мы говорим о фигурах и пеш-
ках вместе, как в данном случае, то к 
фигурам относим и пешки).

В начальном положении (диа-
грамма 2) противники имеют равное 
количество сил, симметрично  рас-
положенных напротив друг друга. 
Они различаются цветом и называ-
ются «белые» и «черные».
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6 Глава 1. Начальные сведения о шахматах


 








Каждая из сторон располагает во-

семью пешками (A – белая пешка, 
B – черная пешка) и восемью фигу-
рами: королем (K – белый король, 
L – черный король), ферзем (I – 
белый ферзь, J – черный ферзь), 
двумя ладьями (G – белая ладья, H – 
черная ладья), двумя слонами (E – 
белый слон, F – черный слон) и 
двумя конями (C – белый конь, D – 
черный конь).

3. од  у . 

ел   п л  

Время в шахматах измеряется 
ходами. Фигуры с разными назва-
ниями ходят по-разному и имеют 
разную ценность. Соперники дела-
ют ходы поочередно, переставляя 
фигуры с одного поля на другое. На-
чинают игру всегда белые.

По времени шахматная партия 
делится на три стадии. Различают 
начало игры – дебют, в котором бе-

лые и черные развивают свои силы, 
середину игры – миттельшпиль, в 
котором силы соперников вступа-
ют в противодействие, и окончание 
игры – эндшпиль, где борьба ведется 
малыми силами. Каждая из этих ста-
дий имеет свои особенности борьбы 
и свое значение. Цель игры состоит 
в том, чтобы поставить королю про-
тивника мат – так напасть на него 
своей фигурой, чтобы противник не 
мог ни отступить королем, ни по-
бить напавшую на него фигуру, ни 
защититься иным способом, пере-
крыв нападающей фигуре диаго-
наль, вертикаль или горизонталь.

Л д
В Западной Европе эту фигуру 

именуют башней, а в дореволюцион-
ной России называли турой.

Ладья ходит по вертикалям и 
горизонталям шахматной доски 
на любое расстояние и по всем на-
правлениям: вверх, вниз, влево и 
вправо.












2
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73. Ходы фигур. Цель и правила игры

В положении на диаграмме 3 у 
белой ладьи выбор из 14 ходов.

Препятствием на ее движении 
являются фигуры и пешки: свои и 
противника. Ладья не может «пере-
шагнуть» через свою фигуру или 
пешку, но может «взять» («побить») 
фигуру или пешку противника, за-
няв ее место.











В положении на диаграмме 4 

ладья может занять поле, на кото-
ром стоит черная пешка, убрав ее 
с доски, но, двигаясь по горизон-
тали в направлении своей пешки, 
не может встать дальше, чем слева 
от нее. У нее имеется выбор из 11 
ходов.

Ладья, как и ферзь, относится к 
«тяжелым» фигурам. Ее сила равна 
примерно пяти пешкам.

ло
«Слон» – название арабское. До 

революции в России слона часто на-
зывали офицером, в Англии слона 

именуют «епископом», а в Герма-
нии – «скороходом».











Слон ходит по диагоналям шах-

матной доски на любое расстояние.
В положении, представленном на 

диаграмме 5, у белого слона выбор 
из 13 ходов.

У каждой из сторон имеется чер-
нопольный слон, который ходит 
только по черным клеткам, и бело-
польный, который ходит только по 
белым клеткам. В этом слон слабее 
ладьи, которая может занять поле 
любого цвета. Его сила оценивает-
ся примерно в три пешки.

Слон, как и конь, относится к 
«легким» фигурам.

Бьет слон так же, как и ходит: за-
нимая поле взятой им пешки или 
фигуры противника. Подобно ла-
дье, он не может переступить через 
собственную фигуру или пешку или 
побить ее.

4
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8 Глава 1. Начальные сведения о шахматах











В положении на диаграмме 6 бе-

лый слон может взять черную пеш-
ку, заняв ее место, но, двигаясь к 
своему королю, способен занять 
лишь поле слева от него. Его выбор 
ограничен 10 ходами.

е
В переводе с арабского ферзь 

означает «мудрец». В Англии, как 
раньше и в России, ферзя называют 
королевой, во Франции – дамой.

Ферзь – самая сильная из шах-
матных фигур, превосходящая по 
своим возможностям ладью и слона, 
вместе взятых. Он может ходить и 
бить и как ладья, и как слон. Ему до-
ступно все пространство шахматной 
доски: не только ее горизонтали и 
вертикали, но и все ее диагонали – 
как черные, так и белые.











В положении на диаграмме 7 

белый ферзь контролирует 27 по-
лей, в том числе поля чернополь-
ного слона. При перемещении на 
одну клетку вправо (диаграмма 8) 
он контролирует тоже 27 полей, но 
уже других, в том числе поля бело-
польного слона.











Сила ферзя равна примерно 9 

пешкам. Так же как ладья и слон, 
он является дальнобойной фигурой, 
способной влиять на  противопо-
ложный участок доски с дальнего 
расстояния.

6 7
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93. Ходы фигур. Цель и правила игры

Ко

Конь – самая загадочная из фи-
гур.

Во Франции шахматного коня 
называют рыцарем, в Индии – всад-

ником.
Ходит конь так же, как и бьет: 

передвигаясь по зигзагу через одно 
поле на поле противоположного 
цвета. В отличие от других фигур, он 
может перемещаться через фигуры 
и пешки – как свои, так и против-
ника.











В положении на диаграмме 9 

белый конь может побить черного 
коня или выбрать любой из остав-
шихся 7 ходов. В свою очередь чер-
ный конь при своем ходе может по-
бить белого коня.

Однако в этом положении конь 
черных защищен, то есть поддержан 
другими фигурами. Если белые его 
возьмут, черные в ответ могут взять 
коня белых другим своим конем, ла-
дьей или ферзем.

В случае если с доски снимаются 
равноценные фигуры, говорят о раз-

мене фигур.
Конь, как и слон, по силе равен 

трем пешкам. Он дольше добирает-
ся до другого края доски, чем слон, 
но способен по пути следования 
контролировать как черные, так и 
белые поля. Значит, и обмен слона 
на коня следует считать разменом.

Когда же легкая фигура, напри-
мер слон, обменивается на тяжелую, 
например ладью, говорят о выигры-

ше качества – материальном пре-
имуществе стороны, сохранившей 
ладью.

Однако сравнительная ценность 
фигур такова, что, если за ладью 
противник получает слона и две 
пешки, шахматисты говорят уже о 
размене, так как на доске сохраня-
ется примерное равенство сил.

Достаточной материальной ком-
пенсацией за ферзя, например, яв-
ляются две ладьи или три легкие 
фигуры.

Ко ол
Король по-персидски означает 

«шах» – отсюда и укоренившееся на 
Руси название «шахматы», что мож-
но перевести как «смерть короля».

Если ферзь – самая сильная в 
шахматах фигура, то король – самая 
важная. От положения, которое за-
нимает король, часто зависит исход 
игры.

9
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Не случайно три вертикали перед 

начальным положением королей на-
зываются королевским флангом, а три 
вертикали перед начальным поло-
жением ферзей – ферзевым флангом. 
Оставшиеся две вертикали называ-
ются центральными (диаграмма 10).

Король ходит и бьет во все сто-
роны по вертикали, горизонтали и 
диагонали, но только на одно поле.











Кроме того, на короля наложено 

несколько ограничений.
Во-первых, королю нельзя ходить 

на атакованное фигурой или пешкой 
противника поле, то есть под шах.

Шах – это нападение фигурой 
или пешкой на короля противника.

Точно так же королю нельзя 
брать фигуру или пешку противни-
ка, находящуюся под защитой, по-
скольку при этом он попадает под 
шах.

И, наконец, по той же причине 
королю нельзя становиться на со-
седнюю клетку рядом с королем 
противника, так как при этом он 
оказывается под ударом. Расстояние 
между королями должно быть не 
меньше одного поля (диаграмма 12).











В этой позиции белая ладья, пе-

реместившись из левого угла на два 
поля по горизонтали, напала на ко-
роля черных, то есть поставила ему 
шах. Уходя от шаха, черный король 
может пойти лишь на поле, распо-
ложенное по горизонтали слева от 
него.

Эта же позиция могла возник-
нуть из другого положения (диа-
грамма 13).
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113. Ходы фигур. Цель и правила игры











Если конь белых своим ходом 

займет поле между королями, чер-
ный король снова получит от ладьи 
шах и возникнет знакомая позиция, 
однако шах сделан не той фигурой, 
которая пошла, а другой. Такой шах 
называется «скрытым».

Если же в этой позиции конь 
пойдет влево или вправо вверх по 
горизонтали на одно поле, то шах 
объявят сразу две фигуры: конь 
и ладья. Это будет уже «двойной 
шах».

В положении на диаграмме 14 у 
белого короля есть единственное 
поле для отступления.












Мат королю – это шах, от кото-
рого нет защиты. «Смерть» короля 
означает проигрыш партии, и все 
фигуры в конечном счете защи-
щают своего короля и атакуют не-
приятельского. Если бы в позиции 
на предыдущей диаграмме был ход 
черных, они могли бы напасть на 
короля белых, переведя своего бе-
лопольного слона на центральную 
диагональ, и поставить противнику 
мат (диаграмма 15).












Мат

У белого короля нет полей для 
отступления. Белые не могут ни 
взять напавшую на короля фигуру, 
ни перекрыть слону диагональ.

Однако если бы черные переве-
ли слона на королевский фланг, это 
было бы грубой ошибкой и партия, 
несмотря на их огромный перевес, 
завершилась бы ничьей (диаграм-
ма 16).

13
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Пат

Белому королю некуда пойти, а 
никакой другой фигуры или пеш-
ки, которая могла бы сделать ход, у 
белых не осталось. При этом их ко-
роль не находится под угрозой взя-
тия, то есть ему не сделан шах.

Когда партнер при своем ходе 
не может пойти ни одной фигурой 
или пешкой, а шаха королю нет, та-
кое положение называется патом, 
и игра считается ничьей. Если у 
игроков осталось лишь по королю, 
а никаких других фигур или пешек 
нет, такая игра также считается за-
вершившейся вничью, поскольку 
приблизиться друг к другу короли 
не могут, а снять короля с доски 
нельзя.

Ничейными считаются и такие 
окончания, в которых у одной из 
сторон при любых ответах против-
ника недостаточно сил для того, 
чтобы поставить мат его королю. 
К ним относятся окончания: ко-

роль и легкая фигура против оди-
нокого короля.






















На диаграммах 17, 18 мы видим, 

что даже при самом стесненном по-
ложении черного короля мат невоз-
можен, так как белые не могут улуч-
шить расположение своих фигур. 
При своем ходе белые вынуждены 
отступить одной из фигур, чтобы от-
крыть королю противника «форточ-
ку» – не поставить пат, а при ходе 
черных на доске уже пат.

В ряде других случаев мат тео-

16
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ретически возможен, но лишь при 
явно ошибочной игре соперника.












В положении на диаграмме 19 
черные своим предыдущим ходом 
ошиблись, отступив слоном к коро-
лю и заперев его в углу. Теперь бе-
лые могут переводом слона на коро-
левский фланг поставить сопернику 
мат.

Для таких и подобных случаев, 
чтобы игра в надежде на ошибку 
противника не продолжалась беско-
нечно, в шахматах действует правило 

50 ходов: если в течение 50 ходов (ход 
белых и ответ черных считаются за 
один ход) на доске не произошло ни 
одного взятия, партия по заявлению 
одного из игроков признается ни-
чейной.

Кроме того, в шахматах возмож-
но досрочное соглашение на ничью 
по предложению одного из игро-
ков, когда обе стороны считают, что 
играть на выигрыш бесполезно.

Еще один случай, когда партия 

считается завершившейся вничью, – 
«вечный шах».









 

В позиции на диаграмме 20 у бе-

лых подавляющее численное пре-
восходство и они угрожают по-
ставить противнику мат. Однако 
черные парадоксальным образом  
спасаются,  шахуя  ладьей. Брать 
ладью королем нельзя из-за пата, 
но на отступление короля следует 
новый шах ладьей по той же вер-
тикали. В случае взятия ладьи ко-
ролем или слоном снова возника-
ет пат. Белый король отступает на 
прежнее место, и ладья снова ша-
хует. Ничья «вечным шахом»! На 
этом примере можно узнать еще 
одно шахматное правило: если по-
зиция в партии повторилась триж-
ды (что обычно возникает, когда 
соперники повторяют свои ходы), 
по заявлению одного из игроков о 
троекратном повторении позиции 
в партии фиксируется ничья.

Даже в самой критической си-
туации у короля остаются шансы 

19 20
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на спасение, но в шахматах есть 
еще один ход, который позволяет 
сторонам заблаговременно увести 
своего короля в убежище. Назы-
вается этот ход рокировкой. Это – 
единственный шахматный ход, ко-
торый делается сразу двумя фигу-
рами: королем и ладьей.  Он  воз-
можен  лишь  раз  в партии, причем 
и ладья, и король должны стоять 
на своих первоначальных местах, 
не сделав до этого ни одного хода. 
Король при этом не должен на-
ходиться под шахом и не должен 
попадать под шах после рокиров-
ки. Поля между королем и ладьей 
должны быть свободными, а поле, 
через которое проходит король, 
делая рокировку, не должно попа-
дать под удар неприятельской фи-
гуры.

Рокировка бывает короткой и 
длинной.

На диаграмме 21 король может 
рокировать в любую сторону: в сто-
рону своего королевского фланга 
(короткая рокировка) или в сторону












ферзевого фланга (длинная роки-
ровка).

На диаграмме 22 рокировка не-
возможна.












Совершается рокировка следую-
щим образом: король передвигается 
через одну клетку по горизонтали в 
ту или другую сторону, а ладья «пе-
решагивает» через него и становится 
рядом.












Позиция короля и ладьи

после короткой рокировки

21
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Позиция короля и ладьи

после длинной рокировки

В большинстве случае рокировка 
бывает полезна, а иногда – просто 
необходима, чтобы защитить коро-
ля и ввести в игру ладью.

е к
Свое название пешка получила от 

слова «пехотинец» – солдат. Она – 
самая слабая из фигур.

Пешка ходит по вертикали толь-
ко вперед и только на одно поле. Од-
нако из этого правила есть исключе-
ние: в начальном положении пешка 
может сделать два хода подряд, то 
есть передвинуться вперед сразу на 
два поля (диаграммы 25, 26).

Фигуры и пешки, свои и против-
ника, являются на пути пешки не-
преодолимой преградой, обойти их 
она не может. Бьет пешка не так, как 
ходит, а «по косой» – вверх по диа-
гонали, вправо или влево, занимая 
поле взятой ею пешки или фигуры.






















Своим первым ходом пешка может 

пойти вперед на два поля или на одно
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Часто пешки называются по 
имени фигуры, перед которой они  
стоят в начальном положении: ла-
дейная пешка, коневая и так далее. 
В позиции на диаграмме 27 белые 
могут взять своей королевской пеш-
кой ферзевую пешку черных. Если 
черные в ответ побьют белую пешку 
ферзем или слоновой пешкой, про-
изойдет размен пешек.

Однако этот размен нельзя счи-
тать выгодным для белых, так как 
черные, побив неприятельскую 
пешку своей слоновой, получают 
сильный пешечный центр. Центр – 
это четыре центральных поля шах-
матной доски, а расширенный 
центр – шестнадцать центральных 
полей.


 









Последовательно   развивая свои 
фигуры по направлению к центру 
(диаграмма 28), черные могут полу-
чить удобную игру, потому что фи-
гуры, расположенные в центре, бо-
лее активны: контролируют больше 

полей и лучше взаимодействуют 
между собой.

Чем опытнее шахматист, тем  от-
четливее видит он подстерегающие 
его опасности. Так иногда и невы-
годный размен пешки может при-
вести к пагубным последствиям!

Последнее из шахматных правил 
оформилось к середине XIX века и 
относится к пешке. Называется оно 
взятием на проходе.












На диаграмме 29 королевская 
пешка черных контролирует поля 
перед белыми пешками. Если ка-
кая-либо из пешек перейдет на одно 
поле вперед, черная пешка может 
взять ее, заняв ее место.

Но то же самое черная пешка мо-
жет сделать, если одна из белых пе-
шек пойдет вперед на два поля!

Побив ее, черная пешка займет 
то же самое поле, как если бы сосед-
няя белая пешка пошла вперед толь-
ко на одно поле (то есть белая пешка 
проходит через битое поле).

28
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174. Шахматная нотация











Это и есть взятие на проходе (ди-

аграмма 30). Брать на проходе допу-
скается лишь сразу после того, как 
пешка противника прошла через 
битое поле. После любого другого 
ответа это право теряется и брать на 
проходе уже нельзя.

Однако главная особенность 
пешки, увеличивающая красоту 
шахматной игры, состоит в том, 
что, дойдя до последней горизонта-
ли, она может стать большой силой: 
пешка снимается с доски, а на ее 
место ставится любая другая фигура 
(кроме короля).












В позиции на диаграмме 31 бе-
лые могут взять коня черных своей 
пешкой и поставить противнику 
мат, превратив пешку в ферзя или 
ладью. Если же белые просто пойдут 
пешкой вперед и превратят пешку в 
ферзя или ладью, это будет ошибкой 
и на доске получится пат.

4. т  от

Чтобы партию можно было запи-
сывать и воспроизводить, вертикали 
шахматной доски обозначены бук-
вами латинского алфавита, а гори-
зонтали – цифрами (диаграмма 32).


 








Буквы располагаются слева на-

право от играющего белыми и про-
износятся так: a (a), b (бэ), с (сэ), d 
(дэ), е (е), f (эф), g (жэ), h (аш).

Цифры от 1 до 8 расположены 
снизу вверх от играющего белыми. 
Этот порядок следует запомнить, 
так как посредством его обознача-
ется каждое поле шахматной доски.

31

30

32



18 Глава 1. Начальные сведения о шахматах

Чтобы указать нужное поле, до-
статочно определить вертикаль, на 
которой это поле находится, и гори-
зонталь, которая ему соответствует.












Полная система координат

шахматной доски

Для записи хода нужно указать 
поле, на котором находилась фигура 
или пешка, и поле, на которое она 
пошла. Указывается также номер 
хода. Такая нотация называется ал-

гебраической.
Кроме того, если ходит фигура, 

а не пешка, следует использовать ее 
сокращенное обозначение. В рус-
ском алфавите приняты следующие 
сокращения:

Король – Кр; ферзь – Ф; ла-
дья – Л; слон – С; конь – К.

В позиции на диаграмме 32 белые 
начали игру ходом 1. е2-е4. Это при-
мер записи полной нотацией.

Можно также вести запись пар-
тии краткой нотацией. В этом слу-
чае указывается только поле, на ко-

торое пошла фигура, и ее обозначе-
ние. В нашем примере это будет ход 
1. е4.

В краткой нотации, если на одно 
поле могут пойти две одноименные 
фигуры, дополнительно обознача-
ется, какая именно из фигур ходит.











Например, на диаграмме 34 бе-

лые могут пойти на b7 одной из 
двух ладей: Лab7 или Лbb7, а черные 
пойти на d4 или взять пешку f4 од-
ним из двух коней: К2d4, К6d4 или 
К2:f4, К6:f4. При этом, если фигура 
осуществляет взятие, перед записью 
поля, на которое она пошла, приня-
то ставить двоеточие.

Если взятие осуществляет пешка, 
двоеточие при записи краткой нота-
цией обычно не ставится. Так, в по-
зиции на диаграмме 27, возникшей 
после ходов 1. е4 е5 2. d3 c6 3. c3 d5, 
возможный размен пешек выглядит 
так: 4. ed?! cd.

Знак «?!» означает, что сделан-
ный белыми ход не очень хорош.

При анализе партии в шахматной 

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8

a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7

a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6

a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5

a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4

a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3

a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2

a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

33
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195. Мат одинокому королю

литературе применяется целый на-
бор специальных символов, харак-
теризующих отдельный ход или по-
ложение на доске.

В нашей работе мы будем руко-
водствоваться основными из них:
0-0 – короткая рокировка;
0-0-0 – длинная рокировка;
+ – шах;
++ – двойной шах;
# – мат;
! – очень хороший ход;
!! – отличный ход;
!? – интересный ход;
?! – сомнительный ход;
? – плохой ход;
?? – грубая ошибка;
= – игра равна;
M – у белых несколько лучше;
N – у черных несколько лучше;
O – у белых преимущество;
P – у черных преимущество;
Q – у белых решающее 
     преимущество;
R – у черных решающее 
     преимущество.

Помимо краткой нотации, в ко-
торой фигуры обозначаются бук-
вами национального алфавита, для 
печати существует международная 

краткая нотация, в которой фигуры 
обозначены своими символами.

Этой международной нотацией, 
расширяющей возможности пони-
мания между шахматистами разных 
стран, мы и будем пользоваться в 
своей книге.

Самый короткий мат, возмож-

ный в шахматной партии, выглядит 
в этой нотации так (диаграмма 35):

1. f4 e6 2. g4?? (грубая ошибка!).


 








2...Ih4#.

Своим вторым ходом черные ста-
вят противнику мат.

5. т од око у 

ко ол

Часто к концу партии у одного из 
начинающих игроков остается оди-
нокий, или, как говорят шахмати-
сты, «голый», король, в то время как 
у другого игрока имеется фигурой 
больше.

Если эта фигура – конь или слон 
(диаграммы 17, 18), то мат, как мы 
видели, поставить нельзя. Мат нель-
зя поставить даже двумя конями!

При лишней ладье или тем более 
лишнем ферзе мат ставится отно-
сительно легко. Точно так же легко 
поставить мат, имея двух лишних 

35
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слонов. А вот мат конем и слоном 
требует определенной тренировки.

Во всех этих окончаниях силь-
нейшая сторона при поддержке ко-
роля оттесняет короля противника 
на край доски (крайнюю вертикаль 
или горизонталь), часто – в угол, 
после чего наносит решающий удар.

т ко оле   е е
Являясь сильнейшей фигурой, 

ферзь может и один оттеснить вра-
жеского короля на край доски, од-
нако для того, чтобы поставить мат, 
ему необходима помощь своего ко-
роля.











В позиции на диаграмме 36 бе-

лый ферзь последовательно отрезает 
черному королю пути к отступле-
нию:

1. Id5 Kg6 2. Ie5 Kf7 3. Id6 

Kg7 4. Ke6 Kf8 5. Id7 Kg8.

Промежуточная цель достигну-
та – король черных оттеснен на край-
нюю горизонталь (диаграмма 37). 

Теперь в игру вступает белый ко-
роль.











6. Kb2 Kf8 7. Kc3 Kg8 8. Kd4 

Kf8 9. Ke5 Kg8 10. Kf6 Kf8 11. 

If7#.

Однако быстрее всего мат оди-
нокому королю достигается взаимо-
действием короля и ферзя. Считает-
ся, что из любого положения такой 
мат может быть поставлен не позд-
нее 9 ходов. В нашем примере это 
взаимодействие выглядит так:

1. Kb2 Kg6 2. Kc3 Kf6 3. Kd4 

Ke6.
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4. Ig5!

Белые делают ферзем лишь не-
обходимые для оттеснения короля 
ходы (диаграмма 38).

4...Kd6 5. If6+ Kd7 6. Kc5 Kc7 

7. Ic7+ Kb8 8. Kc6 Ka8 9. Ib7#.

т ко оле   л д е  

(л д )

Мат двумя ладьями не требует 
поддержки короля (диаграмма 39).











Белые ладьи, поочередно шахуя, 

оттесняют короля черных на 8-ю го-
ризонталь.

1. Ga5+ Ke6 2. Gb6+ Kd7 3. Ga7+
Kc8 4. Gb8#.

Несколько сложнее поставить 
мат королю двумя ладьями в следу-
ющем примере (диаграмма 40).

1. Kb2!

Белые ждут, когда черный король 
отступит от ладей, чтобы при пере-
броске первой из них на ферзевый 
фланг вторая не оказалась бы под 
ударом.












1...Kf4 2. Ga5 Kg4 3. Gc3.

Другая ладья становится под за-
щиту короля.

3...Kf4 4. Gc4+ Ke3 5. Ga3+ Kd2 

6. Gc2+ Kd1 7. Ga1#.

Чтобы поставить мат одинокому 
королю королем и ладьей, ладье для 
оттеснения короля противника на 
крайнюю вертикаль или горизон-
таль требуется поддержка короля. 
Когда король оттеснен (диаграмма 
41), мат достигается следующим об-
разом:











1. Kg6 Kg8 2. Ga8#.
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В момент получения мата (диа-
грамма 42) короли стоят напротив 
друг друга через одно поле, то есть 
находятся в оппозиции.











Оппозицией называется такое 

противостояние королей, когда они 
расположены напротив друг друга 
через нечетное число полей (одно 
поле, три или пять) по вертикали, 
горизонтали или диагонали.

Владеет оппозицией та сторона, 
чей король при своем ходе стано-
вится в оппозицию к королю про-
тивника.

Если короли находятся напро-
тив друг друга через одно поле, как 
на диаграмме 42, такая оппозиция 
называется ближней, если через три 
поля или пять – дальней.

Ближняя оппозиция по вертика-
ли или горизонтали – непременное 
условие оттеснения короля про-
тивника и мата королю королем и 
ладьей. (Если только одинокий ко-
роль на последнем этапе не загонит 
сам себя в угол – например, в нашем 

случае на диаграмме 42 он мог бы 
стоять на h8. Тогда в момент мата 
белый король может находиться не 
только в оппозиции к черному коро-
лю, но и на соседнем поле – там, где 
он расположен на диаграмме.)

В позиции на диаграмме 43 белые 
вынуждают черного короля занять 
оппозицию по вертикали.











1. Kd5! Kf7 2. Ke5 Kg7 3. Kf5 

Kh7 4. Kg5 Kg7.

Король черных становится в оп-
позицию (диаграмма 44). После 
шаха ладьей он вынужден отступить.
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5. Ga7+ Kf8 6. Kg6 Ke8 7. Kf6 

Kd8 8. Ke6 Kc8 9. Kd6 Kb8 10. Gh7 

Kс8 11. Gg7! (белые избегают вла-
деть оппозицией и передают очередь 
хода противнику) 11... Ka8 12. Kc6 

Kb8 13. Gh7 (повторяя тот же при-
ем) 13... Ka8 14. Kb6 Kb8 15. Gh8#.











В окончании на диаграмме 45 оп-

позицией по горизонтали владеет 
уже сильнейшая сторона, используя 
оппозицию как способ загнать ко-
роля противника в угол.

1. Ke2 Kc2 2. Gh3! (ограничива-
ет подвижность короля черных) 2...

Kc1 3. Kd3 Kb2 4. Kd2! 

Несмотря на то что оппозицией 
владеют белые, черный король отре-
зан по 3-й горизонтали  и  не  может  
вырваться  из плена.

4... Kb1 5. Kc3 Ka2 6. Kc2 Ka1 

7. Ga3#.

Изящный метод реализации ма-
териального перевеса!

т д у  ло
Если мат одинокому королю ко-

ролем и ладьей достигается из любо-
го положения не позднее 20 ходов, 
то два слона, действуя совместно, 
ставят такой мат на два хода быстрее.

Два слона могут поставить мат 
одинокому королю в любом из углов 
шахматной доски. Для этого слоны 
должны располагаться на соседних 
диагоналях (диаграмма 46).











1. Ec5+ Ka8 2. Ec6#.

В другом углу доски матовая си-
туация выглядит так:
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1. Eb4+ Kg8 2. Ec4+ Kh8 3. 

Ec3#.

Более сложный случай матова-
ния короля, оттесненного на 8-ю 
горизонталь, представлен в следую-
щем примере (диаграмма 48).












1. Eg6! (отрезая от короля поло-
вину доски) Kc8 2. Kc6!

Становясь в оппозицию, белый 
король подготавливает действия 
своих слонов, загоняющих короля 
противника в угол.

2...Kd8 3. Ef6+ Kc8 4. Ef5+Kb8 

5. Kb6 Ka8 (цель достигнута!) 6. 

Ee7!

Оставляет черному королю «фор-
точку» (6. Ee5?? Пат).

6...Kb8 7. Ed6+ Ka8 8. Ee4#.

Для оттеснения короля против-
ника на край доски два слона со-
вместно со своим королем должны 
предпринять объединенные усилия 
(диаграмма 49).

1. Kf5.

Расположив своих слонов и ко-












роля в центре, белые отсекают чер-
ному королю пути к отступлению.

1...Kh2 2. Kf4 Kh3 3. Ef2! 

(ограничивая подвижность коро-
ля черных уже известным методом) 
3...Kh2 4. Kf3 Kh3 5. Ee6+ Kh2 

6. Ed4!

Слон освобождает поле для свое-
го короля.

6...Kh1 7. Kf2.

Дальнейшее просто:
7...Kh2 8. Ee5+ Kh1 9. Ed5#.

т ло о   ко е
Чтобы поставить мат слоном и 

конем, в некоторых положениях 
требуется до 33 ходов. Трудность 
здесь в том, что угол, в котором ста-
вится мат, должен быть доступен 
слону.

В следующем примере король за-
перт в углу чернопольного слона, на 
его диагонали (диаграмма 50).

Слон контролирует поля вокруг 
черного короля, а конь ставит мат:
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255. Мат одинокому королю

1. Eb2+ Kb1 2. Cd2#.






















На диаграмме 51 возможности 

короля черных также ограничены 
одним ходом. С целью напасть на 
него белый конь совершает турне на 
другой край доски:

1. C f7 K a8 2. C e5 K b8 3. Cc6+ 

Ka8 4. Eb7# (белопольный слон на-
носит заключительный удар).

Чтобы направить одинокого ко-
роля в нужный по цвету диагонали 
слона угол, требуются умелые дей-
ствия всех трех фигур. На первом 

этапе необходимо приблизиться 
всеми своими фигурами к королю 
противника (диаграмма 52).











1. Kc7!

Черный король отсекается от 
ферзевого фланга, угол которого, 
поле а8, недоступно для чернополь-
ного слона.

Своими последующими ходами 
белые стараются оттеснить и удер-
жать черного короля в границах 
центральной диагонали своего сло-
на.

1...Kf7 2. Cf4 Ke7 3. Kc8 Ke8 

4. Ef6 Kf7 5. Eg5! (отсекая от коро-
ля поле е7 и не выпуская его по 6-й 
горизонтали) 5...Ke8 6. Kc7 Kf7 

7.  Kd7 Kf8 8. Cg6 Kf7 9. Ce5!

Белый конь вытесняет короля 
уже с белых полей g6 и f7!

9...Kf8 10. Kd8 Kg7 11. Ke7 Kg8 

12. Eh6 Kh7 13. Ef8.

Победа близка – черный король 
заперт в углу (диаграмма 53).

Следует заключительный этап.
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14...Kg8 14. Cg4 Kh8 15. Kf7 

Kh7 16. Cf6 Kh8 17. Eg7#.

6. е л  
п е у е т  

 екото  п о т  

око

Нередко после продолжительной 
борьбы на доске остается мало фи-
гур, и игра переходит в свою послед-
нюю стадию – эндшпиль. Для того 
чтобы правильно оценить позицию 
и определить, в каких случаях до-
стигнутый перевес может быть реа-
лизован и, наоборот, в каких случа-
ях следует точной защитой уравнять 
шансы, необходимо знание базис-
ных теоретических основ разыгры-
вания эндшпиля.

Некоторые из таких элементар-
ных окончаний мы и рассмотрим.

 ко  п от  пе к
В продолжение темы мата одино-

кому королю рассмотрим следую-
щую позицию (диаграмма 54).

Известно, что при правильной 
защите мат двумя конями королю 
поставить нельзя.











На 1. Cc3+ или 1. Cа3+ черный 

король после 1...Kс1 ускользает от 
мата (грубой ошибкой был бы ответ 
1...Kа1?? из-за 2. Cc2#). 

Если же белые в ответ на отсту-
пление короля, стремясь удержать 
его на первой горизонтали, сыграют 
2. Cf3, на доске получится пат.
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Однако, при наличии у слабей-
шей стороны пешки, мат двумя ко-
нями в некоторых случаях возможен 
(диаграмма 55).

1. Cf4 h3 2. Cd5!

Король черных находится в пато-
вом положении, однако у них оста-
ются ходы пешкой.

2...h2 3. Cb6#.

Иногда и собственная пешка мо-
жет быть помехой!

Ко ол   пе к  
п от  ко ол

В эндшпиле увеличивается ак-
тивность короля и возрастает роль 
стремящейся в ферзи пешки. Пре-
имущества в одну пешку зачастую 
оказывается достаточным для по-
беды.











На диаграмме 56 оба короля уда-

лены от пешки белых. Догоняет чер-
ный король белую пешку или нет, 
зависит от того, чей ход. 

На этот случай в шахматах дей-

ствует правило квадрата. Квадрат 
пешки g обозначен пунктиром. Он 
включает саму пешку и число ее хо-
дов до превращения в фигуру.

Правило состоит в следующем: 
если король находится в квадрате 
пешки или при своем ходе вступа-
ет в него, значит, пешку он догонит 
(и, следовательно, при ходе черных 
на диаграмме 56 – ничья). В про-
тивном случае пешка проходит в 
ферзи (то есть при своем ходе белые 
выигрывают). Читатель может про-
верить это самостоятельно.

У этого правила есть исключе-
ние. Если пешка находится в на-
чальном положении, квадрат для 
нее следует строить так, как если 
бы она была продвинута на одно 
поле вперед (диаграмма 57). Объ-
ясняется это тем, что из начального 
положения она может пойти вперед 
сразу на два поля.












В позиции на диаграмме 57 ква-
драт пешки h уменьшен. При своем 
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ходе белые выигрывают: 1. h4 Kc8 

2. h5 Kd8 3. h6 Ke8 4. h7 Kf7 5. h8I.

В случае если короли находятся 
рядом с пешкой, важнейшее значе-
ние имеет расположение  королей. 
Идея таких окончаний заключает-
ся в овладении ключевыми полями 

пешки.
Правило ключевых полей гласит: 

если король занимает одно из клю-
чевых полей своей пешки, пешка 
проходит в ферзи независимо от 
того, где находится король против-
ника (разумеется, если при этом он 
не может ее взять).












Ключевыми полями пешки, не 
достигшей 5-й (для черных – 4-й) 
горизонтали, являются три поля, 
расположенные через горизонталь 
от нее: поле по ходу ее движения, 
поле слева и поле справа.

На диаграмме 58 это поля пешки 
е2 – d4, е4 и f4.

Если пешка перешагнула 4-ю 
(для черных – 5-ю) горизонталь, к 

этим ключевым полям добавляются 
еще три поля перед ней.

Для пешки b на диаграмме 58 это 
поля a7, b7, c7 и поля a6, b6, c6.

Все это не относится к ладейной 
пешке, у которой, независимо от ее 
положения, всегда только одно не-
перемещающееся ключевое поле.

Для пешки h на диаграмме 58 это 
поле g7 (а для пешки а – поле b7).

Рассмотрим действие этого пра-
вила на примерах.












1. Ke3!

Король становится в оппозицию, 
и белые выигрывают.

Своим следующим ходом черные 
вынуждены уступить королю одно 
из ключевых полей.

1...Kf5 2. Kd4 (ничего не меняет 
1...Kd5 2. Kf4, а на 1...Kе6 правиль-
но 2. Kе4!) 2...K e6 3. Kе4!

Белый король снова владеет оп-
позицией! После 3. е3? Kd6! 4. Ke4 
Ke6 5. Kf4 Kf6 он не может занять 
ни одно из изменившихся ключевых 
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полей пешки и черные добиваются 
ничьей. Теперь же они вынуждены 
пропустить короля дальше.

3...Kf6 4. Kd5 Ke7 5. Ke5!

Возможно и 5. е3 Kd7 6. e4, удер-
живая оппозицию (ошибочно 5. е4? 
из-за 5...Kd7! с ничьей). 

5...Kf7 6. Kd6 (заблаговременно 
занимая будущее ключевое поле) 6...

Ke8 7. Ke6 Kf8 8. e4 Ke8 9. e5 (ко-
роль по-прежнему занимает ключе-
вое поле пешки) 9...Kf8 10. Kd7.

Черный король окончательно 
вытеснен, и белая пешка беспрепят-
ственно проходит в ферзи.

Следующий пример взят из пре-
дыдущего, но очередь хода в пози-
ции на диаграмме 60 за черными.












Удивительно, но при своем ходе 
черные добиваются ничьей!

1...Ke5! (становясь в оппозицию) 
2. Kf3 Kf5 3. е4+.

Белые вынуждены продвинуть 
пешку (на 3. Kе3 снова последовало 
бы 3...Kе5).

3...Ke5 4. Ke3 Ke6! (выжидая, 
куда пойдет король белых, чтобы 
встать в оппозицию) 5. Kd4 Kd6 

6. e5+ Ke6 7. Ke4 Ke7! (снова вы-
жидая) 8. Kf5 Kf7 9. e6+ Ke7.












Белому королю так и не удалось 
занять ключевое поле пешки.

10. Ke5 Ke8! 11. Kd6 Kd8 

12. e7+ Ke8. Ничья. Белые либо от-
дают лишнюю пешку, либо после 
13. Kе6 ставят пат.

Мы видим, какую огромную роль 
играет в разобранных примерах 
владение оппозицией. Становится 
также понятным, почему у крайней 
пешки лишь одно ключевое поле. В 
позиции на диаграмме 62 вытеснить 
черного короля из угла невозмож-
но (даже лишний слон не поможет, 
если он – белопольный!).

Белые или продвигают пешку и 
ставят пат (1. h6 Kg8 2. h7), или  до-
вольствуются повторением ходов 
(1. Kh6 Kh8 2. Kg6 Kg8).
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Выигрыш возможен только тог-

да, когда король черных не занима-
ет угол, а находится, например, на 
поле е6. В этом случае белый король 
занимает ключевое поле g7 и движе-
нию пешки ничто не препятствует.

о ет е ло
Ограниченность слона, которому 

доступны диагонали только одного 
цвета, сказывается в окончаниях с 
разноцветными слонами.

Очень часто преимущества в две 
пешки бывает недостаточно для по-
беды (диаграмма 63).












Белые не могут сыграть 1. f6+ из-
за 1...E:f6 2. gf K:f6 с ничьей. Чтобы 
пойти слоновой пешкой, им нужно 
перевести своего короля на е6, но в 
этом случае пешка g5 оказывается 
без защиты.

В случае же 1. g6 черного короля 
не сдвинуть с места. Ничья! В по-
зиции на диаграмме 64 черным не 
могут помочь даже три (!) лишние 
пешки.











1...Kc2 2. Eh8 c3 3. E:c3! K:c3.

Пат!

Л д   пе к  п от  л д
Лишняя пешка в ладейном энд-

шпиле не всегда обеспечивает вы-
игрыш. Приводимый нами пример 
успешной борьбы с пешечным пре-
восходством является одним из ти-
пичных приемов защиты (диаграм-
ма 65).

Король белых не может ступить 
на шестую горизонталь, занятую 
ладьей. Черные ждут, когда пешка 
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пойдет на d6, после чего перебрасы-
вают ладью в тыл соперника.











1. d6 Ga1! 2. Ke6 (на 2. d7 воз-

можно 2...Ge1+ 3. Kd6 Gd1+ 4. Kc6  
Gd6+! 5. K:d6. Пат) 2... Ge1+ 3. Kd5 

Gd1+ 4. Kc6 Gc1+. Ничья. 
Королю не укрыться от шахов, 

так как в случае его удаления от 
пешки она будет легко отыграна.









 

В позиции на диаграмме 66 белый 

король уже стоит на шестой гори-
зонтали и от шахов может скрыться 
за пешку, что дает белым решающее 
преимущество. 

Плохо для черных 1...Gа6+ 2. d6 
Kc8 (спасаясь от мата) 3. Gh8+  Kb7 
4. Ke7, и пешка проходит в ферзи.

На 1...Ge1+ следует 2. Kd6! K c8 

(на 2...Ge3 возможно 3. Gh8+ Ge8 
4. G:e8 K:e8 5. Kc7 c выигрышем) 
3. Gh8+ Kb7 4. Kd7 Gg1 5. d6 Gg7+ 
6. Ke6 Gg6+.

Быстро проигрывает 6...Kс6 7.  
Gc8+ и далее 8. d7.

7. Ke7 Gg6+ 8. Kf6 Gd7 9. Ke6 

Gg7 10. d7, и белые выигрывают.
Следующий пример также явля-

ется типичным приемом реализации 
достигнутого в ладейном эндшпиле 
преимущества.











Белые не могут сразу освободить 

поле превращения пешки. На 1. Kе7 
последует 1...Gе1+ 2. Kf6 Gf1+, и ко-
роль не может далеко отойти от своей 
пешки, так как после возвращения 
ладьи на линию d пешка теряется.

1. Gb4!

Вначале белые строят «мост», ко-
торый позволит им перекрыться от 
шахов черной ладьи.
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1...Ge1 2. Kc7 Gс1+ 3. Kd6 Gd1+ 
4. Kc6 Gc1+ 5. Kd5 Gd1+ Gd4! 

Шахи кончились, и белая пешка не-
удержима!

Л д  п от  пе к
Ладья против пешки выигрыва-

ет в том случае, если действует со-
вместно с королем.











1.  Ke5 d2 2. Ke4 Kc3 3. Ke3 Kc2 

4. Ke2, и пешка задержана. При 
пешке, достигшей 7-й (для черных – 
2-й) горизонтали, слабейшая сторо-
на может и победить (диаграмма 69).












Черные вынуждены шаховать:
1...Gd6+ 2. Kb5 Gd5+ 3. Kb4 

Gd4+ 4. Kb3 Gd3+ 5. Kc2 Gd4!

Остроумная попытка спастись!
После 6. с8I? Gс4+! 7. I:с4 на 

доске – пат.
6. с8G!!

Блестящий ответ! При полном 
материальном равенстве белые вы-
игрывают, используя неудачное 
положение черного короля. Грозит 
Gа8+.

6...Ga4 7. Kb3!, и белые выигры-
вают.

От двух угроз – K:a4 и Gc1# – 
нет удовлетворительной защиты.

е  п от  пе к
Пешка, достигшая 7-й горизон-

тали, так сильна, что не всегда даже 
ферзь может с ней справиться.











На диаграмме 70 слоновая пешка 

черных готова пройти в ферзи, а на 
1. Ib3+ следует 1...Kа1!

Нельзя 2. I:с2 из-за пата. Ничья!
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Ту же возможность пата исполь-
зуют черные при ладейной пешке 
(диаграмма 71).












1. Ib3+ Kа1!

Белый король не может прибли-
зиться к пешке из-за пата. Ничья!

Когда король приближен к про-
ходной пешке противника, вы-
игрыш достигается просто и может 
быть красивым.












1. Kb3! c1I 2. Id3+ Ka1 3. 

Ia6+ Kb1 4. Ia2#.

Не спасает и 1...c1C+ 2. Ka3 Cd3 
3. Id2! Ka1 4. Ia2#.

Если же король отдален, ферзь 
может выиграть при любой пешке, 
кроме ладейной и слоновой. Сна-
чала ферзь шахует, заставляя коро-
ля противника занять поле превра-
щения пешки, после чего собствен-
ный король на ход к ней прибли-
жается. Такой маневр повторяется 
несколько раз, пока король вплот-
ную не приблизится к пешке (диа-
грамма 73).












1. Ie7+ Kf2 2. If6+ Ke2 3. 

Ie5+ Kf2 4. If4+ Ke2 5. Ie4+ Kf2 

6. Id3! (нападая на пешку) 6...Ke1 

7. Ie3+.

Теперь, чтобы не потерять пеш-
ку, король вынужден ее заблокиро-
вать. Белые выигрывают темп для 
приближения своего короля.

7...Kd1 8. Kc6 Kc2 9. Ie2 Kc1 

10. Ic4+ Kb2 11. Id3! Kc1 12. 

Ic3+ Kd1 (выигран еще один темп) 
13. Kd5 Ke2 14. Ic2 Ke1 15. Ie4+ 
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Kf1 16. Id3+! Ke1 17. Ie3+ Kd1 

18. Kd4.

Король почти приблизился!
18...Kc2 19. Ic3+ Kd1 20. Ke3, 

и белые выигрывают.

е  п от  л д
В окончаниях «ферзь против ла-

дьи» выигрыш обычно бывает воз-
можен, хотя и не прост.

На первом этапе король и ферзь 
приближаются к королю и ладье 
противника и стараются их разъеди-
нить (диаграмма 74).

После того как ладья вынуждена 
отойти от своего короля, сильней-
шая сторона либо выигрывает ее, 
либо матует оставшегося без под-
держки короля.



 







В позиции на диаграмме 74 на 

1...Kh6? последует 2. If8, и черные 
остаются без ладьи. Ошибочно и 1...
Gg8?? 2. Ih5#.

Ладья должна отступить и быстро 
погибает.

1...Ga7.

Отступление на любое белое поле 
сразу проигрывает: 1...Gg4 2. Ih5+; 
1...Gg2 (b7) 2. Ie4+.

2. Ih5+ Kg8 3. Ig4+ Kh8 4. 

Ih3+ Kg8 (4...Gh7? 5. Ic8#) 5. 

Ig3+! (ферзь переходит на черное 
поле) 5...Kh8 6. Ib8+ Kh7 7. I:а7, 

и белые выигрывают.

7. о ет   
т т

Каждый гроссмейстер был когда-
то начинающим шахматистом – 
пусть читателя успокоит это обсто-
ятельство!

Успокоит, но и заставит заду-
маться: что же привело его к успеху?

Для успеха в шахматах нужны как 
минимум три условия: умение, зна-
ние и понимание.

Играйте и анализируйте – и вы 
будете уметь! Читайте и анализируй-
те – и вы будете знать!

А понимание придет, когда вы 
научитесь играть, читать и анализи-
ровать!

Чем больше вы играете, тем бы-
стрее пройдете неизбежный этап 
роста. Вот некоторые огрехи, свой-
ственные на начальном этапе всем 
любителям шахмат:
стремление с первых ходов ввести в 

игру ферзя, дабы нанести против-
нику максимальный урон; 
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сильное желание объявить шах, 
даже если это связано с потерей 
времени и ухудшением собствен-
ной позиции;

пренебрежение развитием фигур и 
безопасностью своего короля.
Когда такая импульсивная игра 

заканчивается (а это может про-
изойти уже через 2–3 месяца), за-
коны собственного воображения 
сменяются знанием шахматных за-
конов, и первый этап развития мож-
но считать пройденным.

Чтобы он прошел быстрее, изу-
чайте шахматные книги не торо-
пясь, с расставленными на доске 
фигурами. Техника расчета – дело 
наживное, зато вы наглядно пред-
ставите происходящее на доске. А 

если вы играете в турнире и записы-
ваете партии – совсем хорошо! Зна-
чит, вы сумеете, хотя бы приблизи-
тельно, дать оценку собственным 
действиям в ходе анализа.

Не забудьте после проигрыша 
пожать сопернику руку!

«Взялся – ходи!» – незыблемое 
правило шахмат.

Помните, что предлагать ничью 
два раза подряд – неэтично! Дожди-
тесь, когда ее предложит противник. 
(И на всякий случай откажитесь: 
вдруг у вас – лучше?!) На всякий 
случай запомните, что самое глав-
ное в шахматах – взаимодействие 
между фигурами! О том, как нала-
дить такое взаимодействие, вы, на-
деюсь, узнаете из книги. Успехов!



Шахматная стратегия – это уме-
ние правильно оценить позицию и 
найти верный план игры, а шахмат-
ная тактика – умение следовать на-
меченному плану.

Стратегия ставит задачи, а такти-
ка их решает.

Если стратегия основывается на 
общих принципах игры, то такти-
ка – на конкретных вариантах, име-
ющих целью выбрать в каждой по-
зиции лучший ход.

Естественно, что стратегия и 
тактика тесно связаны между со-
бой, однако методы у них разные. 
Например, в позиции на диаграмме 
43 план выигрыша состоит в том, 
чтобы оттеснить черного короля 
на край доски и поставить ему мат. 
Конкретно же это достигается тем, 
что белые вынуждают короля про-
тивника занять оппозицию. В рас-
поряжении стратегии и тактики 
имеется целый арсенал шахматных 
средств, к изучению которых мы и 
приступим.

1. е т, 
ттел п л  
 д п л

Одним из основных принципов 
борьбы за получение преимущества 
на всех стадиях партии является за-

хват центра пешками или фигурами.
Обе стороны стремятся располо-

жить свои силы в центре или по на-
правлению к центру, чтобы оказы-
вать на него давление. Объясняется 
это тем, что прочное положение в 
центре дает возможность быстро 
перебросить фигуры на любой из 
флангов или, при сильном пешеч-
ном центре, поддержанном фигура-
ми, организовать прорыв по центру.

Если фигуры противника распо-
ложены хуже, они не успевают пере-
группироваться для защиты нужно-
го фланга. При пешечном же про-
рыве в центре (то есть при вскрытии 
центральных линий) силы против-
ника оказываются дезорганизован-
ны, так как нападающая сторона 
получает новые, находящиеся на 
«чужой» территории поля для втор-
жения своих фигур. В результате та-
кого вторжения активность фигур, а 

л  2

О О    К К
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значит и их сила, многократно воз-
растает.

е т
На начальной стадии борьбы, ко-

торая обычно длится 10–15 ходов, 
соперники стремятся к скорейшему 
развитию сил. Такое развертывание 
сил не может быть вызвано случай-
ными соображениями, а должно 
следовать определенной системе.

Многовековая шахматная прак-
тика создала ряд начал – дебютов. 
Известные схемы разыгрывания де-
бютов подробно приведены нами в 
4-й главе. На первых же порах обу-
чающийся может придерживаться 
в начале игры принципов, которые 
лежат в их основе.

Помимо захвата центра пешками 
и быстрого развития легких фигур 
в направлении центра, к таким об-
щим принципам относятся:
– обеспечение безопасности короля 

(рокировка);
– соединение тяжелых фигур (под-

готовка к вводу в игру ладей);
– связь плана мобилизации сил с 

миттельшпилем и эндшпилем;
– противодействие планам сопер-

ника.
О том, к чему приводит недо-

оценка действий соперника в де-
бюте, можно судить по следующим 
коротким примерам.

т  № 1

1. e4 e5 2. If3?! (столь раннее раз-
витие ферзя не может быть оправ-
данно) 2...d6 3. Ec4 Cc6??

Грубая ошибка, приводящая к 
мату, правильно 3...Cf6!

5. I:f7# (диаграмма 75).


 








Этот мат получил название «дет-

ского мата».

т  № 2

1. e4 e5 2. Cf3 d6 3. Ec4 h6? (по-
теря времени, лучше 3...Eе7) 4.  Cc3 

Eg4? (сильнее 4...Cf6).


 









75

76



38 Глава 2. Основы стратегии и тактики

Поспешность! Теперь белые вы-
игрывают пешку (диаграмма 76).

5. C:e5!! E:d1??

Черные решили, что могут выиг-
рать ферзя! После 5...de 6. I:g4 они 
продолжали борьбу без пешки.

6. E:f7+ Ke7 7. Cd5#.

В истории шахмат этот мат на-
зывается «матом Легаля» – по име-
ни французского шахматиста XVIII 
века Легаля, впервые его применив-
шего.

т  № 3

1. e4 е5 2. f4.

Жертва пешки (реже – двух, а 
иногда – целой фигуры) в начале 
игры с целью опередить противника 
в развитии называется гамбитом.

2...ef 3. Cf3 d5 4. Cc3 de 5. C:e4 

Eg4 6. Ie2 E:f3??

Необходимо было защитить ко-
роля ходом 6...Iе7 (диаграмма 77).


 








7. Cf6#.

Двойной шах и мат!

т  № 4

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cd 4. C:d4 

e5 5. Cf5 Ce7?? (следовало продол-
жать 5...d5) 6. Cd6#.

Такой  мат  носит  название 
«спертого мата».

В следующих двух партиях по-
казаны последствия ослабления в 
дебюте белых (№ 5) и черных (№ 6) 
полей королевского фланга.

т  № 5

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Eb4 4. Ed3 

E:c3+ 5. bc h6? (ненужный, ослаб-
ляющий позицию ход) 6. Ea3 Cd7 

7. Ie2 de 8. I:e4 Cgf6?? Приводит 
к красивому финалу!

Жертвой ферзя белые раскрыва-
ют диагональ е8-h5 (диаграмма 78).


 








9. I:e6+!! fe 10. Eg6#.

т  № 6

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. d4 ed 4. C:d4 
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Ce7? (черные загораживают дорогу 
слону на f8, сильнее 4...Cf6).

5. Cc3 g6?

Ослабляет пункт f6, что оборачи-
вается к выгоде белых.

6. Eg5 Eg7 7. Cd5! E:d4.

Попытка выиграть фигуру ведет 
к краху (диаграмма 79). После 7...0-0 
8. C:с6 bc 9. C:e7+ Kh8 10.  C:g6+ fg 
11. E:d8 черные остаются без ферзя.


 








8. I:d4!! C:d4 9. Cf6+ Kf8 10. 

Eh6#.

Принципы современной дебют-
ной стратегии неразрывно связаны с 
именем легендарного американско-
го шахматиста Пауля Морфи.

Победив в 20 лет на первом аме-
риканском турнире в Нью-Йорке 
(1857), в следующем году он отправ-
ляется в Европу: сначала в Лондон, 
затем – в Париж. Здесь он с легко-
стью обыгрывает в матчах сильней-
ших шахматистов того времени, в 
том числе знаменитого немецкого 
мастера Адольфа Андерсена. Вер-
нувшись в 1859 году в Америку, 

Морфи неожиданно навсегда отка-
зывается от участия в соревновани-
ях. Блестящий стиль игры Морфи 
принес ему небывалую славу. Одна-
ко главное его отличие от современ-
ников состояло в том, что его атаки 
строились на здоровой позиционной 
основе. То, что фигуры следует раз-
вивать быстро, понимали еще масте-
ра итальянской школы XVI–XII ве-
ков: Леонардо, Полерио, Джоакино 
Греко и другие. Но принцип мощ-
ной концентрации сил, пешечных и 
фигурных, в центре с последующим 
прорывом и переносом наступления 
на один из флангов последователь-
но применял в своей игре лишь он 
один. При этом он с редким искус-
ством умел с первых же ходов гармо-
нично расположить свои фигуры, не 
останавливаясь перед жертвами.

т  № 7
щ т  Ф л до

О   КО Л
, 1858

Самая знаменитая партия Морфи 
была сыграна в опере во время пред-
ставления «Севильского цирюльни-
ка». В ней он со всей наглядностью 
продемонстрировал преимущества 
своей стратегии.

1. e4 e5 2. Cf3 d6 3. d4 Eg4?

Ход, который после последовав-
шего в партии 4. de E:f3 5. I:f3 de 

6. Ec4, дает белым перевес. Совре-
менная теория рекомендует 3...Cd7.
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6...Cf6 7. Ib3 Ie7 8. Cc3.

Развитие прежде всего! Для по-
беды достаточно и выигрыша пеш-
ки – 8. I:b7 Ib4+ 9. I:b4 E:b4+  
с разменом ферзей и переходом в 
эндшпиль, но тогда шахматный мир 
лишился бы одной из своих самых 
удивительных партий.

8...c6 9. Eg5 b5?

Сильнее 9...Ca6! с угрозой Cс5, 
соглашаясь после 10. E:a6 ba на 
ухудшение пешечной структуры, 
но избавляясь от опасного тандема 
из ферзя и слона, сдерживающего 
силы черных.


 








10. C:b5!

Начало атаки, предпосылки для 
которой в то время были очевидны 
не для всех. Белые почти завершили 
развитие, тогда как черные лишь за-
тормозили свое, перекрыв ферзем 
дорогу слону на f8. Единственная их 
развитая легкая фигура – Cf6 – на-
ходится под связкой.

Поражает та легкость и гармо-
ничность, с которой Морфи ведет 

наступление, вводя в бой тяжелые 
фигуры, одновременно продолжая 
развитие и используя для создания 
матовых угроз королю противников 
единственную открытую линию d.

10...cb 11. E:b5+ Cbd7 12. 0-0-0 

Gd8 13. G:d7! G:d7 14. Gd1.

Новая связка и новый – послед-
ний! – резерв! Ладье в этой пар-
тии предстоит сыграть, по замыслу 
Морфи, решающую роль.

14...Ie6 15. E:d7+ C:d7.


 








16. Ib8+!

Белые ставят черному королю 
мат при помощи двух оставшихся в 
наличии фигур – блестящее завер-
шение атаки!

16...C:b8 17. Gd8#.

ттел п л
Середина игры характеризуется 

большим количеством противобор-
ствующих сил и пассивной ролью 
нуждающихся в защите королей.

Стратегический характер борьбы 
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в миттельшпиле определяется уже 
дебютом.

Одно из шахматных правил гла-
сит: «Имеющий преимущество обя-
зан атаковать!» Если вы вышли из 
дебюта с преимуществом, нужно 
наращивать инициативу, используя 
возникшие у противника слабости. 
Слабейшей стороне следует защи-
щаться и стремиться к контригре. 
В равном положении нужно стре-
миться овладеть инициативой и соз-
дать в пешечной структуре против-
ника слабые пункты.

При равенстве сил, когда у обо-
их соперников прочное положение, 
игра приобретает маневренный ха-
рактер. Маневром в шахматах на-
зываются ходы одной или несколь-
кими фигурами, преследующие 
определенные цели. К таким целям, 
помимо создания у противника сла-
бых пунктов, относятся улучшение 
позиции своих фигур и оттеснение 
неприятельских фигур на худшие 
позиции.

Возникающие в лагере против-
ника слабости необходимо атако-
вать. При этом следует помнить о 
роли центра. Как правило, атака 
протекает успешно у стороны, име-
ющей прочное положение в центре, 
и наоборот, имея преимущество 
в центре, можно отразить любую, 
даже сильную атаку противника.

Огромная заслуга в разработ-
ке этих стратегических принципов 
принадлежит первому официаль-

ному чемпиону мира по шахматам 
Вильгельму Стейницу. Выиграв 
в 1886 году матч у Цукерторта, он 
отстаивал свое звание более чем в 
тридцати матчах. Среди его сопер-
ников были такие выдающиеся шах-
матисты, как Чигорин, у которого 
он выиграл в двух матчах, и Блек-
берн – его он обыграл даже трижды. 
В 1894 году в конце своей шахмат-
ной карьеры Стейниц уступил зва-
ние Эмануилу Ласкеру. 

Стейниц побеждал противников 
не только благодаря своей огромной 
практической силе, но и потому, что 
руководствовался новыми представ-
лениями о шахматной борьбе.

О разработанных им элементах 
оценки позиции, к которым в пер-
вую очередь относится оценка пе-
шечной структуры, мы расскажем в 
следующем разделе и подробно – в 
следующей главе. Пока же на при-
мере из творчества Стейница про-
иллюстрируем его тезис о том, что 
атака должна быть обоснованной, 
то есть вытекать из требований по-
зиции.

т  № 8
т л к  п т

  Л
т , 1895

Свою самую красивую победу 
Стейниц одержал, уже не будучи 
чемпионом мира.

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ec4 Ec5 



42 Глава 2. Основы стратегии и тактики

4. c3 Cf6 5. d4 ed 6. cd Eb4+ 7. Cc3 

d5.

Этот старинный вариант хорошо 
изучен, сильнее 7...C:е4.

8. ed C:d5 9. 0-0 Ee6 10. Eg5 

Ee7 11. E:d5 E:d5 12. C:d5 I:d5 13. 

E:e7 C:e7 14. Ge1 f6 15. Ie2 Id7 

16. Gac1 c6? (сильнее 16... Kf7 с по-
следующим Cd5).


 








После серии разменов черные из-

за слабости белой пешки на d4 полу-
чили лучшую пешечную конфигура-
цию и контролируют важный пункт 
d5, но заметно отстали в развитии. 
Их король не рокирован, а ладьи не 
введены в игру (диаграмма 82). Одна-
ко этот недостаток носит временный 
характер, и, если белые не предпри-
мут решительных мер, преимуще-
ство постепенно перейдет к черным.

17. d5!

Жертвой пешки белые переводят 
коня на сильную позицию и создают 
угрозы неприятельскому королю.

17...cd 18. Cd4 Kf7 19. Ce6 Ghc8 

20. Ig4 g6 21. Cg5+! Ke8.












22. G:e7+!

Красивое, далеко рассчитанное 
продолжение атаки!

Проигрывает  22...I:е7  23. G:с8+ 
и 22...K:e7 23. Ge1+ Kd6 24. Ib4+ 
Gc5 25. Ge6+, но что делать белым 
после отступления короля?

22...Kf8.

Все три фигуры белых находятся 
под ударом, кроме того, им угрожает 
мат.

23. Gf7+!

В этом все дело! По-прежнему 
нельзя бить ладью ферзем из-за 24. 
G:с8+, и белая ладья продолжает по-
бедное шествие по 7-й горизонтали:

23...Kg8 24. Gg7+! Kh8 (24... 
K:g7 25. I:d7+) 25. G:h7+!

Черные сдались.
Стейниц тут же продемонстри-

ровал собравшимся зрителям ве-
дущее к мату окончание: 25...Kg8 
26. Gg7+ Kh8 27. Ih4+ K:g7 28. Ih7+ 
Kf8 29. Ih8+ Ke7 30. Ig7+ Ke8 
31. Ig8+ Ke7 32. If7+ Kd8 33. If8+ 
Ie8 34. Cf7+ Kd7 35. Id6#.
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При переходе из дебюта в мит-
тельшпиль следует соблюдать осто-
рожность, так как на доске могут не-
ожиданно возникнуть тактические 
угрозы.

Следующая партия сыграна меж-
ду шахматистами-разрядниками.

т  № 9 
Ф у к  щ т

  Л
1999

1. e4 e6 2.d4 d5 3. Cc3 Eb4 4. e5 

b6 5. a3 E:c3+ 6. bc Ce7 7. Cf3 0-0?!

Практика показала, что во фран-
цузской защите черным не следует 
спешить с рокировкой.

8. Ed3 Ea6?

Ошибка, приводящая к краху 
(сильнее 8...Cg6).


 








9. E:h7+!

Белые  проводят  типичный так-
тический удар (диаграмма 84).

9...K:h7 10. Cg5+ Kg6.

Плохо 10...Kg8 из-за 11. Ih5 

Ge8 12. I:f7+ Kh8 13. C:e6 Cf5 
14. C:d8.

11. h4 Id7 12. Ig4 Cf5 13. C:e6+, 
и черные сдались.

После 13...Kh7 14. C:f8+ они 
проигрывают ферзя.

Даже опытные шахматисты – ма-
стера и гроссмейстеры – допускают 
при переходе в миттельшпиль, когда 
не все еще фигуры развиты, досад-
ные промахи.

т  № 10 
п к  п т
Л   Л

е п о т е , 2003

1.e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Eb5 a6 

4. Ea4 Cf6 5. 0-0 Ee7 6. Ge1 b5 

7. Eb3 0-0 8. h3 Eb7 9. d3 d6 10. a3 

Id7 11. Cc3 Cd8 12. d4 ed 13. C:d4 

Ge8 14. Eg5!? C:e4?

Верно 14...h6 с примерно равной 
игрой. Черные решили, что могут 
безнаказанно выиграть пешку.

15. C:e4 E:e4 16. G:e4 E:g5.
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17. Ig4!

Нельзя 17...I:g4 из-за 18. G:e8#! 
Черные сдались.

После 17...Ce6 18. E:e6 fe 19.I:g5 
они остаются без фигуры.

д п л
В эндшпиле значительно увели-

чивается роль каждой фигуры, осо-
бенно короля.

Когда на доске остается мало фи-
гур, король меньше нуждается в за-
щите и может активно участвовать 
в игре. Особенно большое значение 
имеет усиление его позиции путем 
перемещения в центр, откуда он 
скорейшим образом может быть от-
правлен на любой из флангов.

В эндшпиле также неизмеримо 
возрастает роль стремящихся в фер-
зи пешек.

В позиции на диаграмме 86 белые 
осуществляют типичный пешечный 
прорыв на ферзевом фланге.











1. b6! ab 2. c6! bc 3. a6, и белая 

пешка беспрепятственно проходит 
в ферзи. На 1...cb белые проводят 
в ферзи уже другую пешку: 2. a6! ba 
3. c6 и так далее.

Эту же идею проводят белые 
в окончании, созданном англий-
скими шахматистами Горвицем и 
Клингом в 1851 году (диаграмма 87).












1. f5! e6! (не допуская 1...gf 2. e6!) 
2. fg fg 3. f4 Kb8 4. f5! ef 5. e6 Kc8 6. 

e7 с выигрышем.
Несмотря на малое количество 

борющихся на доске сил, окончания 
содержат в себе бесконечное число 
идей и нуждаются в точности разы-
грывания. Каждая позиция в энд-
шпиле требует учета ее конкретных 
особенностей.

Знание основ эндшпиля необхо-
димо каждому шахматисту.

В известном теоретическом 
окончании на диаграмме 88 белые 
выигрывают, блокируя проходные 
пешки черных.
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1.h6 Kg8.

Иначе последует 2. f7.
Теперь черный король не может 

сдвинуться с места.
2.  Kb1!, и черные пешки гибнут: 

на 2...а3 следует 3. Kа2! с3 4. Kb3, а 
на 2...с3 – 3. Kс2! а3 4. Kb3. Боль-
шое значение в эндшпиле имеет ак-
тивное, наступательное расположе-
ние фигур.

На диаграмме 89 белые маневром 
слона передают очередь хода про-
тивнику. Черные вынуждены пойти 
слоном и отдать белым одну из двух 
находящихся под ударом пешек.












1. Eg2 Ed7 2. Eh1! Ee8 3. Ef3.

Не меняет дела 1...Kg6 2. Eh1! 
Kh6 3. Ef3.

3...Ed7 4. E:h5 (промежуточная 
цель достигнута) 4... Eс8 5. Eе8 

Eb7.

Черный слон снова оказался в 
стесненном положении. Белые пе-
реводят короля на е5 и выигрывают.

6. Ed7 Kg6 7. Kg3 Kf6 8. Kf3 

Kg6 9. Ke3 Kf6 10. Kd4 Ea8 11. Ec8! 

(отрезая для слона поле b7 и запирая 
его в углу) 11...Kg6 12. Ke5 с вы-
игрышем.

Несмотря на то что борьба в энд-
шпиле обычно носит маневренный 
характер, она не исключает острую 
игру и тактические удары. Одна-
ко эти удары, как правило, бывают 
направлены не на получение непо-
средственной материальной выго-
ды, а на получение позиционного 
преимущества.

О   О К
о к , 1945
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В примере на диаграмме 90 белые 
для образования двух сильных про-
ходных пешек пожертвовали целую 
ладью.

34. Gg5!! hg.

На 34...Gg8 решает 35. Gg6!! и да-
лее G:h6 и Gh8.

35. h6 b4 36. h7 bc+ 37. Kc1 Gab2 

38. G:b2 cb+ 39. Kb1 Ea4 (с угрозой 
E:с2+) 40. Ed1! f3 41. h8I.

Черные сдались.

Основные стратегические мо-
тивы эндшпиля остаются неизмен-
ными: это борьба за реализацию 
преимущества (когда оно есть) или 
борьба за его получение.

2. ле е т  о е к  
по

Оценка позиции определяется 
расположением фигур и расположе-
нием пешек – своих и противника.

Огромное значение имеет рас-
положение пешек. Поскольку пеш-
ки малоподвижны, а то и вовсе не-
подвижны (заблокированы), их 
структура меняется относительно 
медленно. Поэтому неудачное рас-
положение пешек создает в позиции 
длительные слабости – как самих 
пешек, так и соседних с ними полей, 
куда устремляются неприятельские 
фигуры.

Пешечная структура бывает 
очень разнообразна. Для характери-

стики пешек применяется ряд тер-
минов (диаграмма 91).












Пешки, стоящие рядом и поддер-
живающие друг друга, называются 
связанными. На диаграмме 91 это 
белые пешки b5-с4 и g3-h2, черные 
пешки с5-d4 и f7-g6. 

Пешки b5 и d4 являются так-
же проходными пешками, в данном 
случае – защищенными проходными, 
поскольку перед ними нет пешек 
противника и они защищены свои-
ми пешками с4 и с5. Наличие в по-
зиции проходной пешки означает 
позиционное преимущество.

Пешки е4 и а3 в позиции на диа-
грамме называются изолированными, 
так как рядом с ними нет своих со-
седних пешек, а пешки f7-f6, стоя-
щие на одной вертикали, – сдвоен-

ными пешками. Изолированные и 
особенно сдвоенные пешки создают 
в позиции постоянные слабости, 
которые трудно защищать.

Любое поле в определенной по-
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зиции может стать сильным и слабым 

пунктом: сильным для одного из со-
перников и слабым соответственно 
для другого.

Таким пунктом часто являет-
ся поле перед изолированной или 
сдвоенными пешками, на котором 
может утвердиться фигура против-
ника. Даже поле перед защищен-
ной проходной пешкой может стать 
сильным пунктом.

В позиции на диаграмме 91 белые 
после 1. h4 легко выигрывают, на- 
двигая пешки королевского фланга 
и создавая по линии h вторую про-
ходную пешку. Черный король не 
может задержать сразу две отдален-
ные проходные пешки, располо-
женные на разных флангах.

Рассмотрим позицию на диа-
грамме 92 с тем же пешечным рас-
положением, что и на предыдущей 
диаграмме.












Сильный черный конь в центре 
компенсирует отдаленную проход-

ную пешку белых b, а белый слон 
блокирует проходную пешку чер-
ных. Игра равна.












В позиции же на диаграмме 93 
белый король удален от центра и 
черные, перебрасывая своего коня 
через поле b6 на ферзевый фланг, 
получают преимущество.

Например: 1. Ke1 a4 2. Ec2 Cc3 

3. Eb3 C:е4 с выигрышем пешки.
Таким образом, мы видим, что 

на оценку позиции влияет целая 
совокупность факторов, включа-
ющая в себя, наряду с пешечной 
структурой, наличие в позиции 
сильных и слабых полей и пунктов, 
а также оценку активности фигур. 
Активность ладей определяется за-
нятием ими открытых линий (вер-
тикалей и горизонталей), а актив-
ность слонов – занятием ими от-
крытых диагоналей.
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Владение открытой линией яв-
ляется весомым позиционным пре-
имуществом. Ценность открытых 
линий в том, что по ним через поля 
вторжения можно проникнуть в ла-
герь противника. На диаграмме 94 
преимущество получит тот, кто за-
хватит линию с.

При своем ходе белые, играя Gс1 
и далее Gс6, выигрывают пешку.

Поле с6 является для черных в 
данной позиции слабым пунктом. 
И наоборот, поле с5 будет для них 
сильным пунктом, поскольку чер-
ная ладья может на нем укрепиться.

Заметим, что в данном случае 
владение открытой линией  f не при-
носит сторонам ничего, поскольку 
на этой линии нет полей для втор-
жения.

В примере на диаграмме 95 белые 
готовят захват единственной откры-
той линии с и вторжение в лагерь 
черных через поле с7. Захват тяже-
лыми фигурами 7-й (для белых 2-й) 
горизонтали часто является опреде-

ляющим фактором в борьбе за пре-
имущество.


 








1. Gc1 Gc8 (черные не уступа-

ют линию без борьбы) 2. Ca5 Ea8 

3. G:c8 I:c8 4. Gc1 Ib8 5. Ic2 Ed8.

Линия захвачена, однако черный 
слон контролирует важное поле с7.

Своими последующими ходами 
белые разменивают его и, утвердив-
шись на пункте с7, переводят своего 
слона на сильную диагональ d8-h4, 
что решающим образом усиливает 
атаку.

6. Cac6 Ib7 7. C:d8+ G:d8 8. Iс7 

Ib8 (не меняет дела 8...I:с7 9. G:с7) 
9. Ef2! Ib6 10. Cf3 I:c7 11. G:c7 

Ke8 12. Eh4 Gb8 13. Cg5 Cf8 14. 

Cf7.

Черным грозит мат двумя спосо-
бами: 15. e7# и 15. Cd6#.

14...d7 15. Cd6+, и белые вы-
игрывают фигуру.

В этом примере у черных после 
размена чернопольного слона ока-
зались ослаблены черные поля, что 
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позволило белому слону эффектив-
но их контролировать. В позиции 
на диаграмме 96 белопольный слон 
черных контролирует белые поля, в 
то время как пешки противника рас-
положены на полях другого цвета.











Слон не может напасть на белые 

пешки, тогда как белый конь после 
маневра Cd7-c5 нападает на от-

сталую пешку b7 и выигрывает ее. 
Пешка b7 в данном случае является 
решающей слабостью в лагере чер-
ных, а форпост на е4 оказывается 
бесполезным.












Как правило, слон сильнее коня 
в тех окончаниях, где пешки не бло-
кированы, и он имеет свободу ма-
невра (диаграмма 97).

Несмотря на отсутствие у белых 
явных слабостей, черные при своем 
ходе занимают королем активную 
позицию в центре и имеют преиму-
щество:

1...Kf8 2. Kf1 Ke7 3. Ke2 Kd6 

4. Kd3 Kd5 5. h4 Ec8!

Слон переводится на а6, откуда 
он оттесняет неприятельские фигу-
ры и создает угрозу пешке g2.

6. Cf3 Ea6+ 7. Kс3.

После 7. Ke3 Kс5 8. Cg5 Kb4 
9. C:f7 K:b3 черные получали опас-
ную проходную пешку.

7...h6 8. Cd4 g6 9. Cc2 Ke4 

10. Ce3 f5 11. Kd2 f4 12. Cс2 Ef1! 

13. Ce1 Kf5 14. f3 g5 15. hg K:g5, и 
черный король проникает на g3.

Если у одной из сторон есть два 
слона против, например, слона и 
коня у противника, говорят о преи-
муществе двух слонов – небольшом 
позиционном преимуществе. Оно 
обычно проявляется в окончаниях.

Активно расположенные слоны 
представляют собой большую уг-
розу.

В партии Ласкер – Бауер (Ам-
стердам, 1889) два таких слона соз-
дали будущему чемпиону мира 
предпосылки для решающей атаки 
(диаграмма 98):
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14. Ch5 (подготовка к штурму) 
14...C:h5?

Противник Ласкера не замечает 
грозящей королю опасности. Сле-
довало продолжать 14...Gfc8 с худ-
шей игрой у черных.

15. E :h7+! K:h7 16. I:h5+ Kg8 

17. E:g7!

Жертва двух слонов имеет целью 
раскрыть позицию короля для атаки 
тяжелыми фигурами.

17...K:g7 18. Ig4+ Kh7 19. Gf3 

e5 20. Gh3+ Ih6 21. G:h6+ K:h6 22. 

Id7 (нападая на обе фигуры сразу) 
22...Ef6 23. I:b7, и белые реализо-
вали материальный перевес.

3. тел  
л  у

Подсчитывая сложившееся на 
доске соотношение сил, шахма-
тист, как правило, руководствуется 
средней оценкой фигур, приведен-
ной нами в главе 1. По этой оценке 

слон по силе равен коню; ладья на 
две пешки сильнее и коня, и слона; 
ферзь сильнее ладьи и коня, вместе 
взятых, его сила оценивается при-
мерно в девять пешек; три пешки 
равны легкой фигуре, и так далее.

В ряде случаев такой оценки бы-
вает достаточно, однако, как мы 
могли убедиться, иногда, например, 
пешка, достигшая 7-й горизонтали, 
бывает сильнее ладьи (диаграмма 
69). Объясняется это тем, что в ходе 
игры сила фигур меняется от их вза-
имного расположения. В некоторых 
положениях более слабая фигура 
может победить более сильную. Все 
зависит от конкретной позиции.

Если в дебюте средняя относи-
тельная оценка силы фигур обычно 
оказывается верна, то в миттель-
шпиле она может колебаться весь-
ма значительно, а в эндшпиле быть 
даже ошибочной. Легкая фигура, 
например, далеко не всегда может 
успешно бороться против трех свя-
занных пешек противника, а ла-
дья – против четырех.
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513. Сравнительная сила фигур

В позиции на диаграмме 99 у чер-
ных большое материальное преиму-
щество. После 1. E:f6+ G:f6 2. G:f6 
K:f6 они остаются с двумя лишними 
пешками и легко выигрывают.

Однако белые все же одерживают 
победу:

1. G:f6 G:f6 2. h4!!

Когда у черных закончатся ходы 
пешками, они потеряют ладью!

2...h6 3. Kg2 g5 4. h5! (не позво-
ляя черному королю освободиться 
от связки) 4...b6 5. b4 a5 6. ba ba 7. a4 

Kf8 8. E:f6 с выигрышем.
Существуют и более парадок-

сальные позиции. В следующем 
примере белые, несмотря на огром-
ный материальный перевес черных, 
делают ничью (диаграмма 100).




 

 




После 1. Kе3 черный король не 

может сдвинуться с места из-за по-
тери ладьи, а другая черная ладья 
по той же причине не может поки-
нуть вертикаль d. Она маневрирует 
по полям d7 и d8, а белый слон – по 
полям b2 и а1. В результате после 

троекратного повторения позиции 
партия завершится вничью.

Если же черные отдадут ладью 
на d4, то перейдут в теоретически 
ничейное окончание. Ладья против 
слона при одиноких королях вы-
игрывает лишь в том случае, если 
король слабейшей стороны оттес-
нен в угол.

Красиво использовал неудачное 
положение короля противника вы-
дающийся немецкий шахматист 
Карл Шлехтер против Метнера в 
1899 году (диаграмма 101).











1. g4+ fg 2. hg+ Kh4.

Теперь, чтобы создать угрозу 
Ef2#, белые должны пойти коро-
лем на g2 или h2. Однако 3. Kg2 
опровергается ходом 3...Cf4+, а на 
3. Kh2 следует 3...Iе2+ с разгромом.

Но Шлехтер рассчитал дальше. 
Жертвой ферзя он удаляет черно-
го ферзя из центра событий, вы-
гадывая время для завершающего 
удара.

3. I:h6+!! I: h6 4. Kh2.
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Черные сдались ввиду неизбеж-
ного мата.

Возможно, финал именно этой 
партии привел С. Каминера к идее 
создания этюда, в окончании ко-
торого слон борется против ферзя 
(диаграмма 102).

Этюдом называется созданная 
автором позиция, в которой одна из 
сторон единственными ходами до-
бивается выигрыша или ничьей – 
в зависимости от авторского зада-
ния.











1...Iе2.

Вынужденный ответ.
Грозит Eе1+, а на 1...g4 следует 

2. Ed8#! При этом ферзь не может 
покинуть 2-ю горизонталь из-за g2-
g3#.

2. E c7! (создавая угрозу 3. Eg3# 
и не теряя контроль над полем d8) 
2...If2 3. Ed6!

Теперь у черных нет полезных 
ходов. Они пытаются запутать про-
тивника.

3...If4+ 4. g3+!

Но не 4. E:f4? gf с ничьей.
4...I:g3+ 5. E:g3#.

Следующая позиция иллюстри-
рует силу двух коней (диаграм-
ма 103).

Ее приводит в своей книге «Шах-
матная блокада» знаменитый теоре-
тик шахмат и один из оригинальней-
ших шахматистов своего времени 
Арон Нимцович (1886–1935). Ему 
принадлежит замечательная идея 
борьбы против пешечного центра 
противника путем создания в цен-
тре фигурных баз. Он пересмотрел 
значение дебютов, рассматривая их 
как подготовку к серединной стадии 
игры. Разработанные им понятия 
блокады, профилактики, борьбы 
против пешечной цепи прочно во-
шли в арсенал современных шахма-
тистов.











По поводу позиции на диаграмме  

103  Нимцович  пишет: «Пешки е6 и 
d5 основательно блокированы, и вся 
позиция черных приобрела отпеча-
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534. Ограничение подвижности фигур

ток неподвижности; слон и ладья 
являются пленниками в собствен-
ном лагере.

Если бы у белых была проходная 
пешка h4, то, несмотря на большую 
разницу в количестве материала, 
они имели бы шансы на выигрыш!»

4. О е е 

под о т  у
На последнем примере мы ви-

дим, что ограничение подвижности 
фигур ведет к уменьшению их от-
носительной силы. Следовательно, 
нужно стремиться ограничить фи-
гуры противника в их подвижности.

Достигается это за счет фактора 
огромной важности – времени! 

В шахматах за единицу времени 
(темп) можно сделать ход лишь од-
ной фигурой – остальные фигуры в 
этот момент остаются неподвижны-
ми. Значит, быстро развивая свои 
фигуры, можно выиграть время для 
создания угроз, которые противни-
ку трудно будет отразить. Защища-
ясь от непосредственной опасности, 
он может просто не успеть развить 
свои фигуры.

Большое значение здесь при-
обретает план игры – занимать фи-
гурами активные позиции следует 
целенаправленно.

Планом в шахматах называется 
серия ходов, объединенных общей 
идеей.

Кроме того, существуют специ-
альные методы ограничения по-
движности неприятельских фигур, 
которые мы рассмотрим.

де е
В случае заграждения фигура 

противника занимает поле, ограни-
чивающее ее действия или действия 
других фигур.

Ограничение подвижности ко-
роля мы наблюдали в предыдущих 
примерах (диаграммы 99–102). 
Примером заграждения является 
также позиция на диаграмме 103.

Другой простой пример загражде-
ния представлен на диаграмме 104.











1. Ef8!

Этим ходом белые выключают 
из игры черную ладью. Черным не 
остается ничего другого, как отдать 
ладью за слона и пешку. Белый ко-
роль в это время подбирается к пеш-
кам противника: 1...Ke8 2. Ke5 G:f8 

3. gfI+ K:f8.
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