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Введение 
 
Этот курс предназначен прежде всего 
для тех, кто уже хорошо ознакомлен с 
правилами игры, имеет немного прак-
тического шахматного опыта и теперь 
хотел бы изучить основы шахматной 
стратегии.  
 
Обычно новички и средние шахмати-
сты ознакомлены намного лучше с так-
тикой, чем со стратегией игры. И это 
весьма естественно. По сравнению с 
тактикой, стратегия намного более 
сложная и следовательно менее иссле-
дованная секция теории шахматной 
игры. Поэтому, было бы очень жела-
тельно перед началом игры изучить 
стратегию. 
 
Так, что является шахматной стратеги-
ей? И какое различие между стратеги-
ей и тактикой? Следующие навыки 
существенны для успеха в шахматах: 
Вы должны быть способны точно вы-
числять варианты, быстро находить 
комбинации, правильно оценивать по-
зицию и составлять план игры. Расчёт 
и комбинационные способности при-
надлежат тактике, тогда как навык 
оценки критических позиций и созда-
ния соответствующего плана - это 
сущность стратегии. 
 
Основателем научного подхода к шах-
матам был первый мировой чемпион В. 
Стейниц. Один из главных тезисов его 
теории говорит, что шахматист обязан 
составлять план игры, берущее за ос-
нование объективную оценку позиции. 
Оценка, в свою очередь, должна бази-
роваться на ряде признаков, основан-
ных на опыте практических игр. Неко-

торые из признаков были предложены 
Стейницем ещё более сто лет назад.  
Большинство из них проверено испы-
тание времени и было изменено дру-
гими выдающимися шахматистами 
прошлого и настоящего. Сегодня эти 
признаки называют элементами шах-
матной стратегии. Эти элементы: 
 
 1. Центр. 
 2. Развитие и взаимодействие фигур. 
 3. Структура пешек. 
 4. Сильные и слабые поля и пункты. 
 5. Открытые линии и диагонали. 
 6. Преимущество пары слонов. 
 7. Позиция короля. 
 
Примерно об этих и некоторые других 
элементах шахматной стратегии мы и 
будем говорить в этом курсе. 
 
Последовательный тренинг 
Этот курс состоит из следующих глав 
обучения: Текст, Примеры и Испыта-
ние (тренинг). 
 
Текст  - это лекция с диаграммами, 
объяснениями деталей и обобщениями, 
говорящими о позиционных факторах 
и планах игры. Каждая текстовая лек-
ция посвящена определённой теме. 
 
Примеры содержат наиболее поучи-
тельные партии, сыгранными шахмат-
ными мастерами и гроссмейстерами. 
Как правило, каждый такой пример 
иллюстрирует только некоторые пози-
ционные факторы или шахматные 
стратегические методы, таким образом 
обеспечивая последовательность обу-
чения. Примеры включают детальный 
анализ игр и комментариев вариантов с 
отношением к законам шахматной 
стратегии. 
 
 Испытания предназначены, чтобы ди-
агностировать текущий уровень ваших 
позиционных навыков игры. Кроме 
того, каждое испытание - это индика-
тор того, как успешно Вы справились с 
материалом обучения разделов "Текст" 
и "Примеры". Чтобы проверять ваше 
знание, Вам будут предлагать некото-
рые из самых интересных игр извест-
ных шахматистов. 
 
Чтобы делать вашу работу настолько 
эффективной насколько возможно, я 
рекомендовал бы Вам следовать за по-
следовательностью обучения ниже:   
 
Сначала Вы прочитываете раздел 
"Текст". Далее Вы немедленно перехо-
дите к Примерам и изучаете все вари-
анты и комментарии, которые они со-
держат. Как только Вы изучили все 
Примеры выбранной темы, Вы перехо-
дите к Тексту следующей темы, и так 

далее. Когда все Тексты и Примеры 
изучены, Вам предлагают TEST  
YOURSELF (самостоятельный текст) 
на 10-ти испытательных играх, кото-
рые охватывают почти все ключевые 
темы обучения в этом материале. Каж-
дый раз после того, как Вы проходите 
тренинг, Вам записываете очки.  Изу-
чаете также и другие партии из боль-
шой базы данных (или любой другой, 
что Вы имеете), используя ключи темы 
(Вы найдете их в разделе TEST  
YOURSELF). Пожалуйста, имейте в 
виду следующее: чем больше игр Вы 
просмотрите, тем более ясно Вы будете 
понимать стратегические идеи. 
 
Вы можете придерживаться вышеупо-
мянутой последовательности обучения, 
хотя возможны и свои индивидуальные 
методы изучения материала. Напри-
мер, Вы можете предпочесть обучение 
с Испытаний и затем перейти к разде-
лам "Текст" и "Примеры". Такое также 
возможно. Главное здесь учесть, чтобы 
ваше экспериментирование было по-
лезно для Вас! 
 
Структура тем 
 
Весь курс разделен на три части. Каж-
дая часть представлена в отдельной 
базе данных. 
 
Первая база данных "ChessStrategy 
I"содержит следующие темы: 
 
OPENING STRATEGY  
Стратегиявдебюте 
 
Struggle for the Centre  
Борьбазацентр 
 
Fast Development of Pieces  
Быстроеразвитиефигур 
 
Efficient Deployment of Pawns  
Эффективноеразвитиепешек 
 
SafetyoftheKing   
Безопасностькороля 
 
MIDDLEGAMESTRATEGY  
Стратегиявмиттельшпиле 
 
Plan and Positional Evaluation  
Планипозиционнаяоценка 
 
PawnsandPawnStructures  
Пешки и пешечные структуры 
 
Connected Pawns   
Связанныепешки 
 
Backward Pawn    
Отсталая пешка 
  
IsolatedPawn    



Изолированная пешка 
 
Doubled Pawns    
Сдвоенныепешки 
 
Passed Pawn    
Проходная пешка 
 
Pawn-"Nail"    
Пешка "Гвоздь" 
 
Pawn Wedge    
Пешечныйклин 
 
Pawn Chains    
Пешечнаяцепь 
 
Pawn Cover of the King   
Пешечнаязащитакороля 
 
TEST  YOURSELF   
Самостоятельный тест 
 
Во второй базе данных "ChessStrategy 
II" Вы найдете следующие элементы 
стратегии в миттельшпиле: слабые и 
сильные поля (слабые поля и пункты, 
избыточная защита, форпост), типы 
центра (открытый, закрытый, мобиль-
ный центр), открытые и полуоткрытые 
линии, взаимодействия фигур ('хоро-
шие' и 'плохие' фигуры, слон или 
конь?, сила пары слонов, разнопольные 
слоны), нападение и защита (атака на 
короле, атака на фланге, защита и 
контратака, профилактика). 
 
Третья база данных "ChessStrategy 
III"состоит из двух частей: стратегия 
миттельшпиля и стратегия эндшпиля. 
Первая часть включает следующие 
темы: Как использовать преимуще-
ство? (материальное или позиционное 
преимущество, позиционный размен, 
ограничение возможностей (ограниче-
ние подвижности фигур или пешек, 
блокада), позиционная жертва (жертва 
пешки, качества, ферзя, легкой фигуры 
или ладьи), маневрирование в равной 
позиции, инициатива, переход в энд-
шпиль. Вторая часть включает такие 
темы как: активность короля, роль пе-
шек, принцип двух слабостей. 
 
Стратегия в дебюте 
 
Также, как дом начинается с основы, 
любая игра начинается с дебюта. Де-
бют - это основание, на котором стро-
ится целое здание шахмат. Хорошая 
игра в дебюте - это предварительное 
условие для успеха в middlegame. И 
напротив, ошибки в начале игры могут 
кончиться быстрым и неожиданным 
поражением. 
 
Как избежать этих ошибок? Конечно, 
хорошо знать все дебютные варианты, 

которые Вы играете. Однако, сегодня 
их количество является настолько 
большим (и идёт увеличении), что для 
их изучения требуется много времени 
и силы. Самый простой способ избе-
гать неприятностей состоит в том, что-
бы следовать за некоторыми правила-
ми игры. Следующие стратегические 
принципы формируют основание этих 
правил: 
 
StrugglefortheCentre   
Борьбазацентр 
 
Fast Development of Pieces  
Быстроеразвитиефигур 
 
Efficient Deployment of Pawns  
Эффективноеразвитиепешек 
 
SafetyoftheKing   
Безопасностькороля 
 
Следуя этим принципам, Вы сможете 
получить хорошую позицию даже в 
вариантах, с которыми Вы не знакомы. 
Давайте рассмотрим эти принципы 
отдельно. 
 
Борьба за центр 
 
Первое понятие стратегии, которые 
новичок должен знать - смысл и роль 
центра. Центр - это часть доски, состо-
ящего из четырех полей - e4, d4, d5, e5. 
Так называемый "расширенный центр" 
- включает 16 полей. 
 

 
 
Почему такое большое внимание игро-
ки уделяют этому специфическому 
сектору на доске? Есть три причины. 
Во-первых, фигуры, стоящие там 
управляют максимальным количеством 
полей и имеют максимальную подвиж-
ность, и возможности (ферзь могут 
держать под нападением 27 полей по 
сравнению с 21 полями, когда это сто-
ит в углу; слон, соответственно, 13 и 7; 
король 8 и 2). Во-вторых, фигуры мо-
гут быть перемещены быстрее к любо-
му флангу, где их помощь требуется. 
В-третьих, если одна сторона владеет 
центром, силы противника в большин-
стве случаев разъединены или ограни-
чены в эффективной борьбе. 
 

В шахматах центр играет почти ту же 
самую роль, как единственная высота в 
любом секторе фронта в течение сра-
жения. Сторона, которая держит высо-
ту, имеет стратегическое преимуще-
ство и все предварительные условия 
чтобы успешно закончить военное дей-
ствие. 
 
Есть две основных стратегии в борьбе 
за центр. 
Первая стратегия состоит в том, чтобы 
захватить и держать центр с начала 
игры. Согласно второму, Вы можете 
сознательно уступить центр, разрешая 
противнику захватить его, и только 
затем начать подрывать. Есть дебюты, 
которые принимают первую страте-
гию, и есть дебюты со второй. Какая 
стратегия лучше? Это вопрос вкуса. 
Они оба применены в сегодняшней 
шахматной практике очень активно. 
Мы не будем рассматривать здесь де-
бютные варианты; только основные 
методы и планы каждой стратегии бу-
дут исследованы. 
 
Захват центра 
 
Центр может быть захвачен несколь-
кими способами: 
 
1. Разместите пешки на центральные 
поля 
 

 

   

 
 
В этом случае, очень важно, чтобы 
центральные пешки поддерживались 
другими пешками и/или фигурами. 
Поскольку Вы видите в вышеупомяну-
тых диаграммах, фактически все фигу-
ры могут участвовать в защите своего 
пешечного центра.Это также прикры-
тие для маневров ваших фигур и при-
готовлений наступления на фланге. 
 
 



2. Создайте фигуру в пешечном центре 
 

 
 

  
 
Здесь центральные поля, в дополнение 
к пешкам, также занятым легкими фи-
гурами. Чтобы быть сильным, эти поля 
должны подержаться пешками или 
другими фигурами. Также очень важ-
но, что ваши фигуры не могли быть 
высланы из тех полей. Лучшее поле 
для этой цели - это поле, которое не 
может быть атаковано пешками про-
тивника. Если такое поле может быть 
создано и занято конем или слоном, то 
это становится форпостом, что имеет 
большое стратегическое значение (см. 
WeakandStrongSquares, CD 
ChessStrategy II). 
 
Тяжелые фигуры используются для 
этих целей очень редко, потому что 
они могут быть выгнаны и пешками и 
легкими фигурами. Они являются бо-
лее подходящими, чтобы улучшить 
контроль над центром (см. вторую диа-
грамму). 
 
Подрыв центра 
 
Если Вы решили уступить центр, та-
ким образом, принимая вторую страте-
гию, Вы должны помнить: не жела-
тельно уступать центр в течение долго-
го времени так как, тогда борьба за 
центр станет более трудной (если воз-
можно вообще). Также было бы лучше, 
если Вы думаете о ваших подрывных 
действиях прежде. Какие методы под-
рыва? 
 
1. Пешка, подрывающая центр. 
 

 
 

  
 
Это самый эффективный способ под-
рыва, независимо от типа центра, кото-
рый противник создал - пешечные или 
фигурно-пешечный. Цель подрыва со-
стоит в том, чтобы разменять цен-
тральные пешки заложников врага 
и/или выгнать его фигуры из централь-
ных полей. Как правило, хорошие под-
рывные результаты дают новых воз-
можности в центре, например,  фор-
пост для ваших коней, больше про-
странства для ваших слонов дальнего 
действия и ладей, новые слабости в 
лагере противника и так далее. 
 
2. Размен фигур, которые установили 
контроль над центром. 
 

 
 

  
 
Если Вы не можете выгнать фигуру 
противника, пробуйте разменять её. Но 
прежде всего, разменяйте ваши пас-
сивные фигуры или фигуры, которые 
играют менее важные роли в ваших 

планах (для того, чтобы напасть на 
цели, организации защиты и т.д.). 
 
3. Давление на центр.      
 

 
 

  
 
Есть ситуации, когда размены фигур не 
благоприятны. Тогда не спешите. При-
мените другой подход: проявите боль-
ше давления на центр. Новые силы 
должны участвовать в нападении цен-
тра, особенно тяжелые фигуры.  
 
Теперь давайте исследовать несколько 
примеров более подробно, как эти ме-
тоды делают прогресс в игре.  
 
   
Leonhardt,P - Bern,I  1-0 
Kirillov,V - Botvinnik,M  0-1 
Pandurevic,M - Kovacevic,V  0-1 
 
См. такжеKinds of the Centre, CD Chess 
Strategy II. 
 
Leonhardt,P - Bern,I 1-0 
(4) [C53] Карлсбад, 1911 
 
1.e4  
 
Относительно борьбы за центр, белые 
делают хороший ход. Они захватили 
одно из центральных полей (e4) и бе-
рут под контроль другое - d5. И этот 
ход открыл диагонали для других бе-
лых фигур. Любые ходы крайними 
пешками (например, a4 или h4), кото-
рыми начинающему игроку какое-то 
время нравится делать в дебюте, не 
решают эти проблемы; поэтому они 
намного хуже.  
 
1... e5  
 
ход черных имеет те же самые цели.  
 
2.¤f3  



Конь идет к центру. Он атакует цен-
тральную пешку черных и берет под 
контроль новое центральное поле - d4. 
2.¤c3 также является приемлемым. Но 
такие ходы как 2.¤a3 или 2.¤h3 очень 
плохи: они не борются за центральную 
базу. Гамбитная игра также возможна, 
когда мы говорим о центре. Например, 
белые могут пожертвовать пешку 2.f4, 
чтобы избавиться от e5-пешки черных 
и захватить центр после 3.d4. Подрыв 
центра врага является основной идеей 
многих современных дебютов.  
 
2...¤c6 
 
Это - один из лучших способов защи-
тить эту пешку: и стремление к важ-
ным центральным полям.  
 
3.Ґc4 Ґc5  
 
И белые и черные развивают свои фи-
гуры так, чтобы они имели давление на 
центр.  
 
4.c3 d6  
 
Укрепление пункта (занятое поле) e5.  
 
5.d4 exd4,  
 
Чтобы избежать потери пешки, черные 
уступают позиции в центре. Как только 
основной e5-пункт-(занятое поле) уда-
лен, белые получает преимущество на 
этой части шахматной доски. [5...Ґb6 
6.dxe5 dxe5 7.Јxd8+ ўxd8 8.Ґxf7]  
 
6.cxd4  
 

 
 
Ґb6 7.¤c3 
 
развитие фигур в направлении центра 
продолжается.  
 
7...¤f6 8.0–0 0–0 9.Ґb3 
 
цель хода предотвратить комбинацию 
после 9... ¤xe4 на 10.¤xe4 d5, и силь-
ный центр белых разрушен.  
 
9...Ґg4 10.Ґe3 h6 11.Јd3 
 
дебютная стратегия белых завершена с 
успехом. Центр находится в их руках, 
и под прикрытием пешек они могут 

подготовить решающий штурм. Фигу-
ры черных ограничены в активных 
возможностях, потому что у них нет 
никаких форпостов в центре.  
 
11...¦e8 
 
После 11... Ґxf3 12.gxf3 вертикаль g 
открыта, и белые получают новую воз-
можность атаковать короля черных. 
Все еще этот план игры стоит внима-
ния, например: 12...Јd7 13.ўg2 ¤h5 
 

 
 
(с угрозой 14...¤:d4 15.Ґ:d4 ¤f4+) 
14.¤d5 ¤e7] 
 

 
 
12.¤d2 Јe7 13.¦ae1 ¦ad8 
 
Ладьи участвуют в давлении на центр. 
 
14.a3Јf8 15.f4! 
 

 
 

 
План игры белых заключается в дви-
жении пешки е, и f-пешка может по-
мочь в том вопросе. кроме того есть 

угроза, выиграть слона черных посред-
ством f4-f5, h2-h3 и g2-g4.  
 
15... Ґc8 16.h3  
 
Преимущество в центре позволяет бе-
лым начать сильное наступление на 
королевском фланге. Последние подго-
товки продолжаются.  
 
16... ўh8  
 
У черных нет ничего иного, как спо-
койно ждать развитие событий.  
 
17.g4!  
 
Позиция черных становится все более 
ограниченной.  
 
17... ¤e7 18.ўh1 d5  
 
последняя попытка начать контригру в 
центре.  
 
19.e5  
размен центральных пешек выгоден 
только для черных. После этого их ко-
ни получили бы d5-пункт.  
 
19... ¤h7 20.f5  
 

 
 
20... f6 21.e6 c6 22.Ґf4!  
 
Белый слон является первым, чтобы 
захватить диагональ h2-b8. 
22... ¤g8 23.¤a4  
 
Все фигуры черных ограничены. Белые 
имеет огромный позиционный перевес 
и их выигрыш по достоинству.  
 
23... Ґa5 24.Ґc2  
 
белые не боится разменов 24... Ґd2, 
потому что после, у оппонента нет ни-
какого способа защитить черные поля.  
 
24... Јe7 25.Јg3  
 



 
 
Слону черных не доступно c7-поле.  
 
25... b5 26.¤c5 Ґb6 27.b4 ¤f8 28.a4!  
 
Для открытия линий для ладей на фер-
зевом фланге.  
 
28... a5  
 
На 28... a6 следовал бы 29.axb5 axb5 
30.¦a1  
 

 
 
и белая ладья устремляется в лагерь 
оппонента.  
 
29.¤db3 bxa4  
 
29... axb4 30.a5 Ґa7 31.Ґc7+- 
 
30.¤xa5 Ґxc5 31.¤xc6!  
 
Отчаянное  
 
31... Ґxd4.  
 
Однако другие ходы также не могли 
спасти черных.  
 
32.¤xe7 ¦xe7 33.Ґc7 Ґe5! 34.¦xe5  
 
После 34.Ґxe5 fxe5 35.Јxe5 ¤f6 
борьба продолжалась бы немного 
дольше.  
 
34... ¦xc7 35.¦xd5 Ґb7 36.Јxc7 
Ґxd5+ 37.ўg1 ¦e8 38.Ґxa4 ¦e7 
39.Јb8 ¤h7 40.¦d1 ¦b7 41.Јxb7!  
 
Самый короткий путь к победе.  
 
41... Ґxb7 42.¦d8 
 

 
 
И черные сдаются, потому что они не 
могут предотвратить проведение пеш-
ки в ферзи e6-e7-e8 Ј. 1-0. 
 
Kirillov,V - Botvinnik,M 0-1 
(5) [A34] Москва, 1931 
 
В этой партии мы будем рассматри-
вать, как создать сильный пушечно 
фигурный центр.  
 
1.c4 c5 2.¤c3  
 
Альтернатива 2.d4 непосредственно 
атакуя центр, но белые выбирают дру-
гую стратегию развития.  
 
2... ¤f6 3.g3 d5  
 
Черные первые начинают борьбу за 
центр.  
 
4.cxd5 ¤xd5 5.Ґg2 
 

 
 
Белые также участвует в этой борьбе, 
но пока только фигурами, пешки оста-
ются неподвижными. 5... ¤c7  
 

 
 
Конь отступает к несколько необычной 
позиции. Но оттуда он может пойти на 
d4-поле. Только это поле становится 
основной мишенью для атаки для чер-
ных.  
 
6.¤f3 ¤c6 7.0-0 e5,  

Продолжая захватывать центральные 
поля пешками. План игры черных за-
ключается в создание двух пешечных 
цепочек  - a7-b6-c5 и g7-f6-e5 - и затем 
захватить d4-пункт.  
 
8.b3  
 
Один из планов игры для белых в та-
ких позициях является нажатие на c5-
пешку с последующим наступлением 
на ферзевом фланге.  
 
8... Ґe7 9.Ґb2 0-0 10.¦c1 f6 11.¤e1  
 
очень пассивное отступление. Лучше 
было ¤h4, препятствуя развития слона 
черных на f5. Например: 11.¤h4 Јd7 
12.¤a4 ¦d8 (12... b6 13.b4!) 13.d3 и 
Черные вынуждены думать о защите 
c5-пешки.  
 
11... Ґf5 12.¤a4  
 
размен белопольных слонов конечно 
не благоприятен для белых, так как 
после этого белые поля вокруг их ко-
роля, становятся намного более слабы-
ми и легкодоступными для фигур чер-
ных.  
 
12... ¤a6 13.Ґa3 Јa5  
 
Теперь тяжелые фигуры участвуют в 
давлении на центр.  
 
14.¤c2 ¦fd8 15.¤e3 Ґe6 16.d3?  
 
Ошибочный ход. необходимо было 
предотвратить консолидацию фигур 
черных в центре доски и создание сла-
бостей для контригры в его лагере. [В 
этом смысле было бы лучше бросить 
белопольного слона на ослабление 
черных пешек на ферзевом фланге: 
16.Ґxc6 bxc6 17.d3  
 
16... ¦ac8  
 
инициатива полностью переходит к 
черным.  
 
17.¤c4 Јc7 18.¤d2 b6 19.Ґb2 Јd7  
 
Черные продолжают усиливать давле-
ние фигурами, в то время как белые 
имеют трудности в обнаружении ра-
зумных маневров.  
 
20.¦e1 ¤d4  
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Наконец конь занял ключевую "высо-
ту".  
 
21.¤c3 ¤b4  
 
Ботвинник написал об этой позиции 
следующее:" Черные достигли идеаль-
ного расположения фигур и пешек. Их 
кони расположены почти недоступно, 
потому что a3 - и e3 - ходы только 
ослабили бы фатальным образом пози-
цию белых".  
 
22.¤f3?  
 
Приводит к быстрому проигрышу. 
[Лучше было принять вариант, на ко-
торый указывает Ботвинник: 22.a3 
¤bc6 23.e3 ¤f5 24.Ґf1 ¤a5 25.Јc2 
Јe8 26.¤c4і  
 
22... ¤xa2!  
 

 
 
Стесненная позиция белых фигур до-
пускает этот красивый тактический 
удар!  
 
23.¤xd4  
 
Плохо 23.¤xa2 из-за 23... Ґxb3 
24.Јd2 ¤xf3+ 25.Ґxf3 Ґxa2-+  
 
23... ¤xc3 24.¦xc3 cxd4  
 

 
 

Теперь вместо коня, этот пункт занят 
пешкой, которая также сдерживает 
позицию белых.  
 
25.¦xc8 ¦xc8 26.e3 Ґb4 27.¦e2 Ґc3 
28.exd4 Ґxb2 29.¦xb2 Јxd4  
 

 
 
Теперь d4-поле занято ферзем.  
 
30.¦a2 a5 31.¦a4 Јc3 32.¦h4  
Јc1  
 
белые прекратили сопротивление. фак-
тически все время в партии  черные 
доминировали над центром, и это было 
возможно не только из-за пешек, но и 
также из за тяжелых фигур. 0-1 
 
Pandurevic,M - Kovacevic,V 0-1 
(6)  [B04]  1996 
 
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.c4 ¤b6  
 
Черные выбрали защиту Алехина. 
Идея этого умного дебюта состоит в 
том, чтобы вытянуть белые централь-
ные пешки а затем обменять их или 
атаковать фигурами. Однако, черные 
должны принять во внимание тот факт, 
что белые получает преимущество в 
территории.  
 
5.exd6 cxd6 6.¤f3 g6 7.¤c3 Ґg7 8.Ґe3 
0-0 9.¦c1 Ґg4  
 

 
 
План игры черных заключается в фи-
гурном давление на белый пешечный 
центр, например обменивая слона на 
коня, защищающего d4-пешку. В этом 
случае давление будет более эффек-
тивным.  
 
10.h3 Ґxf3 11.Јxf3 ¤c6  
 

 
 
12.Јd1  
 
Если 12.d5  
 

 
 
Черные получат одно из центральных 
полей для коня и подготовят подрыв 
e7-e6: 12... ¤e5 13.Јe4 ¦c8  
 

 
 
14.b3 ¦e8]  
 

 
 
12... d5!  
 
Пешка участвует в борьбе за центр. 
Эта подрывающая пешка, приводит к 
серии разменов, которые приводят к 
новым возможностям для фигур чер-
ных в центре.  
 
13.c5  
 
Немного лучше было 13.cxd5 ¤xd5 
14.Јd2 ¦c8 15.Ґe2,  
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остающийся с изолированной пешкой, 
но сохраняющий некоторое преимуще-
ство в центре.] 13... ¤c4 14.Ґxc4 dxc4  
 

 
 
Теперь белые не могут удержать d4-
пешку, и вынуждены обменять ее.  
 
15.Јa4  
 
И после 15.d5 У черных была бы хо-
рошая контригра в центре. 15... ¤b4 
16.0-0 ¤d3 17.¦c2 Ґxc3 18.¦xc3 
Јxd5 19.b3 ¦fd8 20.¦xc4 e5  
 
15... ¤xd4 16.Јxc4 ¤f5  
 
Несколько разменов привели к увели-
ченной активности фигур черных. Бе-
лые должны уже защищать себя против 
специфических позиционных угроз 
черных: создание слабости на e3 после 
¤xe3 или завоевания d-вертикали и 
пункта d4.  
 
17.0-0?  
 
Не лучший выбор, хотя после 17.Јe4 
Јc7 18.0-0 ¦fd8 19.¦cd1 Јe5і пози-
ция черных предпочтительнее ввиду 
лучшего расположения их фигур.  
 
17... ¤xe3 18.fxe3 Јc7,  
 

 
 

Ферзь идет на центральное e5-поле, где 
он может атаковать новую слабость на 
e3.  
 
19.b4 Јe5 20.Јe4 
 
 белые намереваются упростить пози-
цию, обменивая ферзей, но это не при-
носит им облегчение, потому что чер-
ные захватывают стратегически важ-
ную d-вертикаль. Владение этой лини-
ей решает исход партии.  
 
20... ¦ad8  
 

 
 
21.Јxe5 Ґxe5 22.¤e4 ¦d3 23.¦fe1  
 
Немного лучше было 23.¦cd1 ¦fd8 
24.¤f2 ¦d2 25.a4  
 
23... f5 24.¤g5 Ґg3 25.¦ed1 ¦xe3 
26.b5 ¦c8 27.¦d7?  
Решающая ошибка, хотя после 27.c6 
bxc6 28.bxc6 ¦e2 29.¦c3 (29.a4 Ґf4) 
29... Ґe5 30.¦c5 Ґd6 31.¦c4 ¦xa2 
Черные также должны победить.  
 
27... ¦xc5!  
 
И Ладья является неприкосновенной 
из-за мата. Белые сдались. 0-1 
 
Fast Development of Pieces 
Быстрое развитие фигур 
 
Перед началом любого сражения, 
включая шахматное сражение, необхо-
димо мобилизовать силы, привести 
армию в действие. В шахматах подоб-
но войне, сторона, которая готовится к 
сражению быстрее, будет способна 
начать нападение первой и достигнуть 
успеха. И напротив, любая задержка 
этого вопроса может вести к быстрому 
поражению. По этой причине одна из 
важных стратегических целей дебюта - 
быстрое развитие фигур. Каковы луч-
шие пути этого развития? 
  
Самая быстрая мобилизация ваших 
фигур возможна, когда Вы продвигаете 
ваши центральные пешки "e" и "d". 
Тогда Вы можете быстро развить своих 
коней и слонов. Ладьи наиболее силь-
ны, когда размещаются на открытых 
линиях, и/или центральных линиях 

(значения центра см. Struggle for the 
Centre).  
  
Понятие развитие фигур не включает 
короля, поскольку эта часть специаль-
ная. Он должен быть скрыт в безопас-
ном месте с помощью рокировки (см. 
Safety of the King). И не спешите разви-
вать вашего ферзя. Иногда ранняя вы-
лазка этой фигуры может быть эффек-
тивна в игре против слабого партнера. 
Но если ваш противник играет пра-
вильно, то эта примитивная тактика 
только кончается тратой времени (вре-
мя в шахматах, как Вы знаете, измеря-
ется ходами). Хотя ферзь и самая силь-
ная фигуры, она также самая уязвимая. 
Торопливо помчавшая в сражение мо-
жет быть атаковано менее ценными 
фигурами противника и будет вынуж-
дена отступить. Также перемещение 
нескольких раз той же самой фигурой 
(не только ферзём) - является нежела-
тельным в дебюте, поскольку здесь не 
продолжается развитие фигур. 
   
Фигуры должны быть развиты на ак-
тивные позиции, как можно скорее. 
Много новичков любят передвигать 
крайние пешки в дебюте, и такие ходы, 
в начале игры, может стать тратой 
времени также. R.Spielmann писал: 
"Быть осторожным, даже жадным с 
ходами пешек в дебюте, и преследо-
вать три основных цели: развитие, раз-
витие и развитие! " (о развитии пешек, 
см. подробно Efficient Deployment of 
Pawns). 
  
Избегите идти за материальной прибы-
ли, если это задерживает ваше разви-
тие. Капабланка советовал, принимать 
дебютные жертвы противника только в 
случае, если развитие ваших фигур 
замедлено не больше, чем на два тем-
па. 
   
Ваш противник стремится также моби-
лизовать свои силы, как можно скорее. 
Поэтому важно для Вас заботиться не 
только о развитии ваших собственных 
фигур, но также и препятствовать про-
тивнику делать аналогично. Для этих 
целей, игроки иногда жертвуют пешки, 
фигуры. 
   
Все заявленное можно выразить в сле-
дующих 7 правилах: 
   
 1. Не делать больше двух или трех 
ходов разных пешек. Сначала развить 
центральные пешки. 
 2. Как можно скорее развить слонов и 
коней. 
 3. Фигуры должны занять или напа-
дать на центральные поля. 
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 4. Не ходите той же самой фигурой 
дважды, если это не дает Вам никакой 
прямой прибыли. 
 5. Не помогать идти пешкам против-
ника, если это не помогает развитию 
ваших сил. 
 6. Не спешить в развитии ферзя, пока 
ваш король не рокирован. 
 7. Развить ваши фигуры таким спосо-
бом, чтобы они мешали развитию ва-
шего противника. 
   
Конечно эти правила условны (напри-
мер, есть много дебютов, в которых 
центральные пешки не двигаются сна-
чала вообще), но они помогут Вам из-
бежать раздражающих ошибок в дебю-
тах и полностью готовить себя к 
middlegame. Когда Вы справляетесь с 
этими правилами, Вы также начнёте 
понимать лучше исключения! 
   
А теперь исследуем несколько ярких 
примеров, в которых одна сторона сле-
довала за этими правилами, а другая 
игнорировала. 
 
Shletzer - Chigorin,M 0-1 
Boleslavsky,I - Gurgenidze,B 1-0 
Fink,A - Alekhine,A 0-1 
Morphy,P - Consultants 1-0 
 
Shletzer - Chigorin,M 0-1 
(8) [C40] Санкт-Петербург, 1878 
 
1.e4 e5 2.¤f3 f5  
 
Этот дебют называют Латышским гам-
битом. Черные жертвуют свою пешку 
для быстрого развития своих фигур и 
контроля за центральными полями.  
 
3.exf5  
 
Современная теория рекомендует 
3.¤xe5; или 3.Ґc4  
 
3... ¤c6 4.Ґb5 Ґc5 5.Ґxc6?  
 
Было необходимо продолжить разви-
тие фигур 5.¤c3 ¤d4 6.Ґc4  
 
5... dxc6!  
 
Обменивая слона на коня, белые не 
только продвигает пешку к полю где 
происходит развитие сил черных но 
также проигрывают в темпе. Слон уже 
сделал два хода, а конь однако только 
один. Теперь обе фигуры исчезают из 
доски. Размен, когда фигура, которая 
сделала большее число ходов, обмене-
на на фигуру, которая сделала меньшее 
число ходов, назван 'скрытой потерей 
темпа'.  
 
6.¤xe5 Ґxf5 7.Јh5 +?  
 

Белые возлагают надежды на этот ход. 
Но они ошибаются в расчете... Тем не 
менее еще не слишком поздно поду-
мать о развитии сил фигур: 7.0-0, 
8.¤c3 и так далее.  
 
7... g6 8.¤xg6 hxg6!  
 

 
 
Еще одна жертва! Черные получают 
решающую атаку жертвуя ладью. [Бе-
лые предполагали выиграть еще одну 
пешку после 8... Ґxg6 9.Јxc5  
 
9.Јxh8 Јe7 +  
 

 
 
Обращаю ваше внимание на следую-
щее: белый король остался фактически 
одним против трех угрожающих фигур 
черных. У белых только одна развитая 
фигура - ферзь. Но он удалился от сво-
его короля слишком далеко, и теперь 
он не может ему помочь.  
 
10.ўd1  
 
Ничто не менялось и после 10.ўf1 0-0-
0 11.d3 Ґd4 12.Јxd4 ¦xd4  
 
10... Ґxf2  
 

 
 
Угрожает 11.Ґg4#.  
 
11.Јxg8 + ўd7 12.Јc4 ¦e8  
 

 
 
[белые сдались, так как нет никакой 
удовлетворительной защиты против 
13... Јe1+! 14.¦:e1 ¦:e1#. Если 12... 
¦e8 13.d4 (или 13.d3 Јe2#) тогда чер-
ные играют 13... Ґg4+ 14.ўd2 Јe3#] 
0-1 
 
Boleslavsky,I - Gurgenidze,B 1-0 
9) [B32] 1960 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 d5?  
 
Черные начинают борьбу за центр 
слишком рано. Вы помните 6-ое пра-
вило игры развития сил (см. Быстрое 
развитие фигур. [Лучше было 3... cxd4  
 
4.exd5 Јxd5 5.¤c3  
 

 
 
Белые немедленно использует эту си-
туацию. Конь вступает в игру с темпом 
- атакуя на ферзя.  
 
5... Јe6+  
 

 
 
Ферзь также пробует, отступить с тем-
пом. Однако для него трудно найти 
хорошее место на доске. Везде, куда он 
идет, он или препятствует развитию 
фигур или становится мишенью для 
атаки сил.  
 
6.Ґe3  
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Тем временем белые вводят новые фи-
гуры в сражение.  
 
6... cxd4 7.¤xd4 Јd7  
 

 
 
Ферзь черных уже сделал 3 хода! Но 
покой ему только сниться... Теперь он 
препятствует развитию слона. [Также 
после 7... ¤xd4 8.Јxd4 Ґd7 9.Ґc4  
 

 
 
Охота за самой сильной фигурой не 
окончена.  
 
8.¤db5!  
 

 
 
Белые нашли уязвимый пункт в лагере 
врага (c7-поле), и в то же время фигу-
ры черных отказались на своих 
начальных позициях, они пробуют со-
здать конкретные угрозы.  
 
8... ¦b8  
 
Если 8... Јxd1+, тогда 9.¦xd1,  
 
 

 
 
И угроза 10. ¤c7 непреодолима; И в 
случае 8... ¤f6 9.Јxd7+ ўxd7 10.0-0-
0+ Черные не могут избежать матери-
альных  потерь.  
 
9.Јe2!  
 

 
 
Цель этого хода состоит в том, чтобы 
использовать в своих интересах неук-
люжую позицию ферзя черных, и вве-
сти ладью с темпом.  
 
9... f6  
 
Вынужденно, потому что необходимо 
подготовить поле для укрытия короля.  
 
10.¦d1  
 

 
 
10... Јg4 11.f3 Јh5  
 

 
 
После длинных испытаний ферзь, ка-
жется, нашел мир. Но тем временем 
белые имеет почти все развитые фигу-

ры. Если сделать некоторые вычисле-
ния, вы легко увидите, что белые имеет 
5 фигур, вовлеченных в партию, в то 
время как оппонент развил только две 
фигуры. Большое преимущество в раз-
витии, как правило, создает хорошие 
предварительные условия для решаю-
щей атаки. Здесь также.  
 
12.Ґxa7!  
 

 
 
Не только выигрывая пешку, но и 
прежде всего открывая е-вертикаль для 
ферзя.  
 
12... ¤xa7 13.¤d6+  
 
Черные сдались. [После 13.¤d6+ ўd8 
14.¤xc8 + ўc7 (или 14... ўxc8 
15.Јe6+ ўc7 16.¦d7+ ўc8 17.¦xe7+ 
ўd8 18.Јd7#) 15.¤xa7 они остаются 
без фигуры.] 1-0 
 
Fink,A - Alekhine,A 0-1 
(10) Штрейкбрехер, - Alekhine, [C44] 
Пасадена, 1932 
 
Еще один пример развития фигур. 
Здесь вы будете видеть, какие пробле-
мы могут возникнуть, если шахматист 
преследует пешки прежде, его чем фи-
гуры вступили в игру, и его король не 
рокировался.  
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.c3  
 

 
 
Этот вариант называют дебютом Pon-
ciani. При своем ходе 3.c3 белые наме-
реваются подготовить ход d2-d4, чтобы 
создать центральную пару пешек 
(d4+e4). Относительно самого быстро-
го развития фигур, такие ходы как 3.d4, 
3.Ґb5 или 3.¤c3 смотрятся лучше.  
 
3... d5!  
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Алехин выбирает самый активный 
план игры. В отличие от предыдущей 
партии (Boleslavsky-Gurgenidze, 1960) 
здесь, в случае размена на d5, черный 
ферзь не может подвергнуться нападе-
нию белыми фигурами и не препят-
ствует развитию сил. Boleslavsky, I-
Gurgenidze, B/1960/1-0   
 
4.Јa4,  
 

 
 
Связывая коня на с6 и создающий 
угрозу взятия пешки 5.¤:e5.  
 
4.... ¤f6  
 
Черные  решают пожертвовать свою 
пешку для быстрого развития фигур.  
 
5.¤xe5 Ґd6 6.¤xc6 bxc6 7.e5?  
 
 
В надежде ввести слона с темпом. 
7.exd5 также приводило к преимуще-
ству черных: 7... Јe7+ 8.Ґe2 0-0 
9.dxc6 ¦e8  
 

 
 
10.Јd1 (или 10.Јc4 a5!) 10... ¤g4 
11.d3 Јh4;  
 

 
 
лучше в этой позиции было 7.d3 
 
7... Ґxe5 8.d4 Ґd6 9.Јxc6 +?  
 
Но это - явная жадность. Необходимо 
было немедленно развивать фигуры, 
например: 9.Ґe3  
 
9... Bd7 10.Јa6 0-0 11.Ґe2 ¦e8  
 
Черные продолжают вовлекать новые 
силы в игру. Теперь они должны раз-
вить своего ферзя и ладью.  
 
12.¤d2?  
 
Не хороший ход. На этом поле конь 
только препятствует своему черно-
польному слону. [Необходимо было 
блокировать е линию 12.Ґe3 и роки-
роваться как можно скорее.  
 
12... ¦b8  
 

 
 
13.a4  
 
После ввода ладьи черные уже создают 
серьезную угрозу: 13... Bb5 Теперь у 
белых нет времени думать о развитии 
сил фигур, потому что они должны 
отразить эту угрозу.  
 
13... Јe7  
 
Все фигуры черных находятся в атаке, 
в то время как у половина белых фигур 
не перемещена со своих начальных 
мест.  
 
14.¤f1  
 

 
 
14.ўd1 продлил бы борьбу. Ход в тек-
сте приводит к непосредственному 
бедствию.  
 
14... Ґb5!  
 
Если 14... Ґb5 15.axb5, тогда 15... 
Јxe2# 0-1 
 
Morphy,P - Consultants 1-0 
(11)  [C41] Париж, 1858 
 
Поскольку вы уже знаете что игрок, 
который мобилизует свои силы быст-
рее чем соперник то и он первый ата-
кует, и успешно выполняет комбина-
цию и одерживает победу. Следующая 
очень известная партия - хорошая ил-
люстрация этого правила игры.  
 
1.e4 e5 2.¤f3 d6  
 
Этот дебют называют защитой Фили-
дора в честь Франкуа Андрэ Филидора, 
выдающегося шахматиста прошлого.  
 
3.d4 Ґg4  
 
3... ¤f6 лучше.  
 
4.dxe5 Ґxf3  
 
Иначе белые выигрывали пешку после 
4... dxe5 5.Јxd8+ ўxd8 6.¤xe5  
 
5.Јxf3 dxe5 6.Ґc4  
 

 
 
Грозит матом на f7.  
 
6... ¤f6?  
 
Ошибочный ход. Лучше всего 6... Јd7, 
хотя после 7.Јb3 c5 8.Ґe3 ¤c6 9.¤c3 
¤a5 10.Јb5 ¤xc4 11.Јxc4 ¤f6 
12.¦d1± белые имеют преимущество.  
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7.Јb3  
 
Двойной удар (f7+b7)!  
 

 
 
И белые выиграли пешку. 7... Јe7 
Черные надеются, бросить пешку, что-
бы произвести размен ферзей (8.Ј:b7 
Јb4 +), и таким образом избегают ата-
ки. Если 7... Јd7?, тогда 8.Јxb7 Јc6 
9.Ґb5  
 

 
 
с захватом ферзя.  
 
8.¤c3  
 
белые продолжает развитие своих фи-
гур.  
 
8... c6  
 
Черные вынуждены защищать в7-
пешку, но это является пустой тратой 
времени.  
 
9.Ґg5 b5?  
 
План на игру 10... ¤d7 после отступ-
ления белого слона. Но там следует...  
 
10. ¤xb5!!  
 
Очень важный момент партии. Белые 
жертвуют коня, чтобы очистить линии, 
вдоль которых его фигуры атакуют 
короля. Это не случайно. Именно в 
соответствии со стратегией правил 
шахматной игры сторона, которая мо-
билизует свои силы быстро и опережа-
ет оппонента в развитии сил, должна 
стремиться открыть линии. И наобо-
рот, сторона, которая отстает в разви-
тии сил, должна избежать ходов, кото-
рые могли бы открытые линии. Его 
силы не готовы к открытому сражению 
то будут отброшены фигурами оппо-
нента.  

10... cxb5 11.Ґxb5 +  
 

 
 
¤bd7 12.0-0-0 ¦d8  
 
Не намного лучше 12... Јb4, после  
которого там может следовать 13.Ґxf6 
gxf6 (13... Јxb3 
14.Ґxd7#) 14.Ґxd7+  
 
13.¦xd7!  
 
Жертвуя качество белые устраняет 
коня, который защищает короля, и ме-
шает атаки ладьи.  
 
13... ¦xd7 14. ¦d1 
 

 
 
Јe6  
 
Если 14... Јb4, тогда 15.Ґxf6 gxf6 
16.Ґxd7+  
 
15.Ґxd7+ ¤xd7 16.Јb8+!  
 

 
 
¤xb8 17.¦d8# 1-0 
 
Efficient Deployment of Pawns 
Эффективное расположение пешек 
 
Выдающийся французский шахматист 
и музыкант XVIII столетий, Francois 
Philidor, называл пешки душой шахмат. 
И это не случайно. Их местоположение 
- очень важный позиционный фактор. 
Поскольку мы уже видели, пешки при-

нимают активное участие в борьбе за 
центр (см. Struggle for the Centre). Кро-
ме того они выполняют следующие 
важные функции: 
  
Защита короля 
  
Пешки имеют большую важность в 
обеспечении безопасности для короля, 
особенно когда они закрывают пози-
цию рокировки.  
   

 
  
Пешки, которые закрывают короля (f2, 
g2, h2, f7, g7 и т.д.), продвигать надо 
осторожно, чтобы не нарушить без-
опасность короля. Иначе король, ста-
нет легкой добычей фигур противника. 
Пешки, в отличии от других шахмат-
ных фигур - не могут возвратиться! 
Плохой ход фигурой ещё можно ис-
править. Исправление плохого хода 
пешки - невозможно! Поспешные дви-
жения пешек часто вредны, поскольку 
это может создавать слабые поля, ко-
торые могут быть заняты фигурами 
противника (для большего количества 
деталей, см. Weak and Strong Squares, 
CD Chess Strategy II). Если эти поля 
находятся около короля, то они могут 
использоваться для нападения (см. 
примеры ниже). 
 

 
 
Захват пространства 
  
Пешки - это совершенные средства для 
захвата пространства в любой части 
доски, особенно в центре. Наиболее 
эффективная для этой цели - следую-
щая структура пешек: 
 

 

javascript:CBLink(tag_text,Efficient%20Deployment%20of%20Pawns,,,0)


             
 
Пешки могут быть размещены друг 
рядом с другом на горизонтальной ли-
нии или формировать так называемые 
'пешечные цепи!, что означает, что 
пешки расположены на диагонали, за-
щищая друг друга. Такие пешечные 
структуры создают хорошие возмож-
ности для маневрирования фигур и 
ограничивает подвижность фигур про-
тивника. 
   
Ужасно расположенные пешки могут 
также стать объектом атаки, и затем 
вместо того, чтобы реализовать ваши 
собственные планы, Вы должны будете 
думать о защите слабых пешек (см. 
примеры ниже: слабые пешки помече-
ны красном). 
 

        

 
 
Пешки должны быть мобильны и не 
блокироваться фигурами частями, а 
также надежно защищены. Другие 
функции пешек, так же и структур,  мы 
обсудим подробно в разделе 'Пешки и 
пешечные структуры. А теперь, чтобы 
убедить вас в правильности сказанно-
го, рассмотрим следующие поучитель-
ные игры:  
 
Spielmann,R - Valy 1-0 
Keres,P - Terpugov 1-0 
 
Spielmann,R - Valy 1-0 
(13) [C01] 1929 
 

В этой короткой, но очень поучитель-
ной игре Вы можете увидеть, как одно 
небрежнее продвижение пешки может 
привести к серьезным последствиям.  
 
1.e4 e6 2.d4 d5  
 
Этот дебют называют французской 
защитой.  
 
3.¤c3 ¤f6 4.exd5 exd5 5.Ґg5 Ґe7 
6.Ґd3 ¤c6 7.¤ge2 ¤b4  
 

 
 
Стремление разменять слона на d3. 
Конечно, без этого слона белым труд-
нее атаковать на королевском фланге. 
Но на это черные тратят несколько 
важных темпов. [Более последователь-
ный ход 7...0–0   
 
8.¤g3 ¤xd3+ 9.Јxd3  
 
Теперь очевидно, что белые опережают 
противника в развитии. Конь белых 
стремится на f5 поле, откуда он будет 
создавать прямые угрозы королю чёр-
ных.  
 
9...g6?  
 
Здесь это, неблагоразумный ход! Чер-
ные препятствует белому коню перей-
ти на f5, но безнадежно ослабляет по-
зицию своего короля . Тем более, что 
так паниковать не было никакой при-
чины. Играя 9...h6 10.Ґf4 0–0 11.0–0 
Ґd6 чёрные поддерживали равнове-
сие.  
 
10.0–0 c6 11.¦ae1 0–0  
 
Еще угрожает 12.Ґ:f6. [В случае 
11...Ґe6 белые немедленно начинают 
атаку 12.f4 0–0 13.f5 и пешечная струк-
тура короля чёрных разрушается.  
 
12.¦xe7!  
 
Типичная комбинация базировалась на 
связке коня на f6, который не имеет 
никакой защиты пешкой.  
 
12...Јxe7 13.Јf3  
 

 
 
ўg7 14.¤ce4!  
 

 
 
dxe4 15.¤xe4  
 

 
 
Конь атакован, три раза, и ресурсы 
защиты истощены.  
 
15...Јe6 16.Ґxf6+ ўg8 17.Јf4  
 

 
 
Черные сдались. Они не могут препят-
ствовать ферзю белых попасть на h6 
поле - это результат небрежного хода 
пешкой в начале игры. 1–0 
 
Keres,P - Terpugov 1-0 
(14) [D07] Москва, 1951 
 
1.d4 d5 2.c4 ¤c6  
 
Защита Чигорина. Это начало называ-
ют в честь его создателя, великого рос-
сийского шахматиста XIX столетий 
Михаила Чигорина. Черные уступают 
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центр а затем организуют давление на 
него.  
 
3.¤c3  
 
Прямое 3.cxd5 Јxd5 4.e3 e5 5.¤c3 
Ґb4 только помогает быстрому разви-
тию черных фигур.  
 
3... ¤f6 4.¤f3 Ґg4 5.cxd5  
 
Начало плана в создании сильного пе-
шечного центра.  
 
5... ¤xd5 6.e4 Ґxf3  
 
На первый взгляд этим ходом черные 
разрушает гармонию расположения 
белых пешек, так как получаются 
сдвоенные пешки. Однако f3-пешка 
будет играть очень важную роль в 
укреплении центральной e4-пешки. 
Вероятно, было бы лучше не обменять 
g4-слона, а сразу отступить конем на 
b6.  
 
7.gxf3 ¤b6  
 
После того, как 7... ¤xc3 8.bxc3  
 

 
 
Белые имеют преимущество двух сло-
нов и усиленный пешечный центр.  
 
8.d5!  
 

 
 
Пешечная цепь становится угрожаю-
щей: она начинает захватить новые 
'территории' и отодвигать силы про-
тивника.  
 
8... ¤b8 9.Ґf4 c6  
 
На 9... ¤8d7 следовало бы 10.¤b5!  
 
10.Јb3!  
 

Белые продолжают развитие своих 
фигур, в то время как черные ограни-
чены в своих возможностях, потому 
что их позиция очень ограничена.  
 
10... ¤8d7  
 
Если 10... cxd5 тогда 11.Ґb5+ ¤8d7 
12.¦d1! dxe4 13.¤d5! и черные не 
могут спасти своего d7-коня.  
 
11.¦d1  
 

 
 
Јc8  
 
Пытаясь уйти с опасной оппозиции с 
ладьей. Однако теперь там возникает 
новая не менее угрожающая связка.  
 
12.Ґh3,  
 

 
 
Угрожает открытие d-вертикаль и об-
мен b6-коня. После этого связка d7-
коня будет фатальной.  
 
12... g6  
 
Единственный способ защиты против 
связки заблокировать h3-слона. Черные 
преуспевают в этом, но не могут боль-
ше спасти игру.  
 
13.¤a4 f5  
 
В случае 13... ¤xa4 следовало бы 
14.dxc6! 

 
 
14.¤xb6 axb6  
 
Было невозможно 14... ¤xb6 ввиду 
15.Ґe5 ¦g8 16.dxc6  
 

 
 
15.exf5 ¤c5 16.Јxb6 e5 17.dxe6  
 
черные надеются на 17.Ґxe5 ¦a6 
18.Јc7 (18.Јb4? ¤d3+!) 18... Јxc7 
19.Ґxc7 ¦xa2, чтобы искать спасение 
в эндшпиле. Но, увы, пешечная цепь 
входит в сражение снова.  
 
17... ¦a6 18.f6!!  
 

 
 
¤xe6  
 
Ферзь не может быть взят из-за мата в 
два хода: 18... ¦xb6 19.f7 + ўe7 
20.Ґg5#  
 
19.Јb3  
 
Теперь диагональные связки, решают 
результат.  
 
19... ўf7 20.0-0 c5 21.¦fe1 c4 22.Јb5  
 
И ввиду угрозы 23.¦d7+ черные сда-
лись. 1-0 
 
Safety of the King 
Безопасность короля 
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Король - самая ценная фигура в шах-
матах, по определению, поэтому Вы 
должны начинать думать о его без-
опасности с самого начала. Безопасное 
место - обычно то, которое занимает 
король после рокировки, где он нахо-
дится под защитой своих пешек и за-
щиты легких фигур. Расположение 
короля в центре менее надежно, пото-
му что здесь, в основном, происходят 
главные столкновения в середине иг-
ры. 
   
Так что, если Вы не хотите, чтобы ваш 
король был подвергнут излишней 
опасности, заботится о нем и рокируй-
тесь в дебюте. Для этой цели легкие 
фигуры должны войти в игру как мож-
но скорее, а пешки должны двигаться 
только при необходимости, особенно 
на том фланге, где Вы рокировались. 
   
Вы можете выбрать: короткую или 
длинную рокировку. 
Когда Вы делаете ваш выбор, пожа-
луйста имейте в виду следующее: 
   
Во-первых, определите, хотите ли Вы 
играть с односторонними или разно-
сторонними рокировками (короли на 
разных флангах). Если Вы предпочита-
ете атаковать и острую игру с комби-
нациями и жертвами, то лучше смот-
реть позиции с разносторонними роки-
ровками. 
  

 
 
А если Вы любите больше позицион-
ной, стратегической игры, то лучше 
позиции с односторонними рокиров-
ками. 
  

 
 
Во-вторых, необходимо упомянуть, что 
защита короля более сложна, когда 
рокировка длинная, поскольку после 
этого крайняя пешка а не защищена 
королем, а c-пешка не защищена ладь-
ёй. После короткой рокировки, наобо-
рот,  крайняя h-пешки защищена коро-
лем, f-пешка королем и ладьёй. 
     

 
 
Таким образом, линия защиты при 
длинной рокировка немного расширя-
ется. Чтобы объединить позицию, Вам 
потребуются темпы на ход королём на 
b8 для черных (b1 для белых). При 
длинной рокировки ферзь, как прави-
ло, размещается на e7, d7, c7, b6 или a5 
для черных (e2, d2, c2, b3 или a4 для 
белых). 
   
О конфигурациях пешек в рокировках 
мы поговорим больше в разделе  Pawn 
Cover of the King. 
  
Если ваш противник откладывает ро-
кировку, оставляя своего короля в цен-
тре, Вы должны искать способы от-
крыть центральные линии для прямого 
нападения на короля. Часто жертва 
материала (пешка или даже фигура) 
является эффективной в таких случаях. 
   
Не забудьте, что в небольшом количе-
стве ситуаций Вы можете предотвра-
тить рокировку противника, например, 
перекрывая поля рокировки или шахуя 
короля. Вот, некоторые примеры: 

  

 
 
Теперь рассмотрим примеры нападе-
ния на короля в центре: 
 
Alekhine,A - Vasich 1-0 
Lemann - Mueller,H 1-0 
Mayet - Anderssen,A 0-1 
 
Alekhine,A - Vasich 1-0 
(16) [C15]1931 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 Ґb4  
 
Черные играет один из вариантов 
французской защиты.  
 
4.Ґd3 Ґxc3 +  
 
Этот обмен не был обязателен. Очень 
предпочтительно было обменяться на 
e4 и продолжать развитие фигур.  
 
5.bxc3 h6?  
 
Последний ход черных - необоснован-
ная трата времени. Не делайте такие 
ходы как этот в начале, потому что они 
не способствуют развитию фигур. 
[Лучше было 5... dxe4 6.Ґxe4 ¤f6 
7.Ґd3 c5 подготовка короткой роки-
ровки и продолжение развития.  
 
6.Ґa3  
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Белые хотят использовать грубую 
ошибку противника, чтобы удержать 
черного короля в центре.  
 
6... ¤d7 7.Јe2  
 

 
 
dxe4 8.Ґxe4 ¤gf6?  
 
Не чувствуя опасности этой ситуации. 
[Было необходимо играть немедленно 
8... ¤e7,  
 

 
 
блокируя слона и готовя рокировку.  
 
9.Ґd3 b6?  
 
Только ход 9... ¤b6 или 9... c5 мог из-
бежать непосредственного бедствия.  
 
10.Јxe6+! fxe6 11.Ґg6#  
 

 
 
день счета прибыл! Если король за-
стревает в центре, он требует особого 
внимания. 1-0 
 
Lemann - Mueller,H 1-0 
(17) [C51]1950 
 
Другая поучительная игра, в которой 
белые препятствуют тому, чтобы про-
тивник рокировался.  
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Ґc4 Ґc5 4.b4  
 

Гамбит Staunton's. Гамбит - название 
дебюта, в котором одна сторона жерт-
вует одну или несколько пешек и ино-
гда даже фигуру с целью завоевания 
центра и опережения в развитии.  
 
4... Ґxb4 5.c3 Ґa5 6.d4 exd4  
 
6... d6, как полагают, является лучшим. 
Этот ход обеспечивает две важных 
вещи: защита центра и удержание пе-
шечной цепи противника.  
 
7.0-0 Ґb6  
 
Теория шахматной игры рекомендует 
7... ¤ge7 8.cxd4 d5! 9.exd5 ¤xd5 
10.Ґa3 Ґe6 11.Ґb5 Ґb4 подготовка 
короткой рокировки.; Хуже для черных 
7... dxc3 8.Јb3 Јf6 9.e5 Јg6 10.¤xc3 
¤ge7 11.Ґa3 0-0 12.¦ad1±  
 
8.cxd4 d6 9.¤c3  
 

 
 
Черные выиграли пешку, но развили 
только две фигуры, тогда как фигуры 
белых занимает превосходные пози-
ции.  
 
9... ¤f6?  
 
Погрешность. Лучше было 9... Ґg4  
 
10.e5!  
 
Очень сильный ход! Цель хода состоит 
в том, чтобы отклонить d6-пешку от 
a3-f8-диагонали, и затем препятство-
вать тому, чтобы черный король роки-
ровался.  
 
10... dxe5 11.Ґa3!  
 

 
 
Белые достигли своей цели! В бли-
жайшем будущем черные не могут за-
щитить своего короля на фланге. Те-

перь задание белых использовать ситу-
ацию и немедленно начать атакующее 
действия против короля.  
 
11... ¤a5  
 
На 11... exd4 следовало бы 12.¦e1+  
 
12.¤xe5 ¤xc4 13.Јa4+ Ґd7 14.Јxc4 
Ґe6 15.d5!  
 
Другая жертва пешки!  
 
15... Ґxd5 16.Јa4+ c6 17.¦ad1!  
 

 
 
После того, как d-пешка исчезла, обе 
центральных вертикали открыты для 
ладей белых. Теперь угрожает 18.¦fe1.  
 
17... ¤d7 18.¤xd7 Јxd7 19.¤xd5 cxd5 
20.¦xd5!  
 

 
 
Черные сдались, поскольку после 20... 
Ј:a4 следует фатальный шаг 21.¦fe1!. 
1-0 
 
Mayet - Anderssen,A 0-1 
(18) Mayet - Андерссен, [D30] 
 
Эта игра - яркий пример правила: без-
опасность короля намного более важна 
чем материальная прибыль.  
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.a3?  
 
Бесполезный ход, трата темпа. Подго-
товка фланга, для атаки, когда фигуры 
не развиты, является грубой стратеги-
ческой ошибкой.  
 
3... c5  
 
черные борется за центр с первых ша-
гов.  
 
4.dxc5 Ґxc5 5.¤f3  
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Если белые попытались бы оправдать 
ход 3.a3 и играли бы 5.b4 тогда после 
5... Ґxf2 + 6.ўxf2 Јf6 + 7.ўe1 Јxa1 
они могли быть без ладьи.  
 
5... a5 6.e3 ¤c6 7.cxd5 exd5 8.Ґb5 ¤f6 
9.¤e5?  
 
Другая позиционная ошибка. Недопу-
стимо атаковать двумя легкими фигу-
рами, когда развитие остальных ваших 
сил не закончено, и ваш король не ро-
кировался.  
 
9... 0-0!  
 
Черные невозмутимо следуют страте-
гическим принципам. Ради самого 
быстрого развития своих сил и воз-
можности держать короля врага в цен-
тре, они даже обращается к материаль-
ным жертвам.  
10.¤xc6 bxc6 11.Ґxc6 Ґa6!  
 

 
 
Теперь белый король вынужден 
остаться в центре...  
 
12.Ґxa8 Јxa8  
 
черные пожертвовали при обмене и 
пешку. И что они имеют в виде ком-
пенсации? Во-первых, они значительно 
опередили своего противника в разви-
тии. Ни одна из фигур белых не нахо-
дится в игре, в то время как почти все 
черные фигуры в сражении и готовы 
атаковать короля противника. Во-
вторых, позиция черного и белого ко-
роля существенно отличается: первый 
находится в устойчивом убежище, в то 
время как его коллега может легко 
подвергнуться нападению фигурой.  
 
13.Јf3  
 

 
 

Белые отразили d5-d4 угрозу, но теперь 
у черного коня есть хорошая возмож-
ность добраться с темпом до d3-
квадрата, чтобы атаковать короля про-
тивника.  
 
13... ¤d7 14.¤c3 ¤e5 15.Јxd5  
 
Очевидно белые не чувствуют опасно-
сти и продолжают загребать пешки. 
После того, как d5-пешка исчезла, чер-
ные захватывают другую открытую 
линию для атаки.  
 
15... ¤d3 + 16.ўd1  
 
Ничто не изменилось бы и в случаи 
16.ўd2 Јc8 17.Јf3 ¦d8!  
 
16... Јc8  
 
Ферзь идет на короля. Теперь есть 
угроза 17... Јg4+. Выигрыш ладьи 
посредством 16... ¤xf2+ является уже 
слишком небольшой добычей в этой 
ситуации.  
 
17.ўc2 ¦d8 18.Јh5 ¤f4  
 
белые сдались из-за линии: 18... ¤f4 
19.exf4 Ґd3 + 20.ўb3 Јe6+ 21.ўa4 
Јc4+ 22.b4 Ґc2+ 23.ўxa5 ¦a8#] 0-1 
 
MIDDLEGAME STRATEGY 
Стратегия в миттельшпиле 
 
За дебютом следует центральная ста-
дия шахматной игры - 'middlegame'. В 
отличие от дебюта и эндшпиля, где 
игра, в настоящее время, часто пре-
вращается в точное воспроизводство 
конкретных ходов и вариантов, опи-
санных в шахматных книгах, в 
middlegame шахматист вынужден быть 
более творческим. Ввиду ее сложности, 
эта стадия игры полностью не исследо-
вана, и следовательно здесь игроки 
полагаются на свои собственные навы-
ки, на собственное понимании игры. 
Общие принципы позиционной игры, 
развитой на основе опыта многочис-
ленного mastergames, могут быть по-
мощью. 
   
Дебют завершен, ваша армия мобили-
зована и готова начать сражение. Что 
теперь делать? Новички часто мчат 
свои фигуры сразу в нападение, начи-
нают продвигать пешки по краю и та-
инственные вылазки ферзя. Другими 
словами, они делают бесцельные ходы.  
   
Чтобы избегать этого, когда развитие 
фигур закончено (или еще лучше - в 
течение развития) необходимо оценить 
итоговую позицию и выработать план 
игры. Конечно, это не настолько легко, 
потому что каждый должен знать и 

принимать во внимание множество 
позиционных факторов (особенности 
пешечной структуры, присутствие от-
крытых и полуоткрытых линий, слабые 
и сильные поля и т.д.), также Вы долж-
ны знать, как применить различные 
методы позиционной игры в ситуаци-
ях, где эти факторы работают.  
   
В этой части курса, Вы получите по-
нимание, какой 'план' и 'позиционная 
оценка', а также Вы узнаете о позици-
онных факторах, которые Вы должны 
принять во внимание, чтобы сделать 
такую оценку. Темы следующие: 
 
Plan and Positional Evaluation  
План и позиционная оценка 
 
Pawns and Pawn Structures  
Пешки и пешечные структуры 
 
Connected Pawns   
Связанные пешки 
 
Backward Pawn   
Отсталая пешка 
 
Isolated Pawn    
Изолированная пешка 
 
Doubled Pawns  
Сдвоенные пешки 
 
Passed Pawn    
Проходная пешка 
 
Pawn-"Nail"    
Пешка "Гвоздь" 
 
Pawn Wedge    
Пешечный клин 
 
Pawn Chains    
Пешечная цепь 
 
Pawn Cover of the King   
Пешечная защита короля 
 
Plan and Positional Evaluation 
План и позиционная оценка 
    
   'Мысль, лежа в 
основе комбинации, называют идеей; 
мысль, лежа в основе позиционной иг-
ры, называют планом... Идея мгновен-
на. Это резко изменяет ситуацию. План 
имеет широту и глубину усилий, кото-
рое постепенным пониманием дает по-
зициям некоторую структуру.' 
 Em. Lasker. 
 
Не так просто понять, как играть сба-
лансированным планом, высказанным 
выше Ласкером. Но без этих навыком, 
игрок не сможет добиться более высо-
ких целей. 
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Что такое план в шахматной игре? И на 
чём он  должен базироваться? План - 
это набор стратегических действий, 
которые следуют за друг другом и вы-
полнены по одному намерению и тре-
бованиям позиции. Чтобы выработать 
план, Вы должны анализировать и оце-
нить позицию. Ваши действия могут 
быть представлены по следующей, 
простой схеме: 
 
 ANALISIS    ОЦЕНКА  PLAN  
 
Чтобы оценить позицию, прежде всего 
необходимо выполнить количествен-
ный и качественный анализ ситуации. 
Количественный анализ - фактически 
сравнение сил обеих сторон. Это не-
сложно, потому что все, что Вы долж-
ны сделать - это подсчитать доступные 
фигуры и пешки. 
   
Более трудный - качественный анализ, 
где необходимо разделить позицию на 
элементы - или факторы - и затем изу-
чить каждый из них индивидуально. 
   
О каких факторах мы говорим? Это 
взаимодействие пешек (особенно в 
центре), владение открытыми и полу-
открытыми линиями, активностью фи-
гур, сильными и слабыми полями, без-
опасностью королей и многими други-
ми. 
   
Обычно детальный анализ и оценка 
позиции делается в критических мо-
менты игры, когда накал борьбы и всё 
может измениться. Расчёт вариантов, 
когда мы смотрим форсированные со-
бытия, также не может обойтись без 
такой оценки. Нет необходимости вы-
полнить детальный анализ позиций 
перед каждым ходом, но важно делать 
это каждый раз, когда Вы разрабатыва-
ете или меняете Ваш стратегический 
план. 
   
Чтобы изучить все это сразу - требует 
времени и опыта игры. Для начала, я 
рекомендую использовать технику по-
зиционного анализа, включая только 
следующие ключевые факторы: 
  
1. Центр и взаимодействие пешек 
2. Активность фигур  
3. Линии и диагонали 
4. Сильные и слабые поля 
5. Местоположения королей 
  
Каждый из этих факторов может отли-
чаться по важности, в зависимости от 
ситуации. Поэтому не обязательно сле-
довать за указанным порядком. Но ес-
ли Вы сделаете это, то тоже хорошо. 
   
Поскольку я сказал выше, оценка по-
зиции постепенно возникает в вашей 

голове, когда Вы её анализируете. 
Обычно, это выражено в категориях 
подобно "лучше - худший". В шахмат-
ной литературе Вы уже встречали та-
кие оценки (например: + / = у белых 
немного лучше; = / + у черных немного 
лучше, и т.д.). 
    
При анализе и оценке позиции, Вы по-
казываете сильные и слабые аспекты 
обеих сторон - вашей собственной по-
зиции и вашего противника. Выдаю-
щийся шахматный теоретик, гроссмей-
стер Aron Nimzowitsch, писал: 'Все 
действия должны быть осуществлены 
для определенной цели, объекта напа-
дения. Проведение без цели - стратеги-
ческое замешательство''. Когда эти цели 
определены, необходимо спланировать 
конкретные действия, которые позво-
ляют Вам использовать преимущество 
вашей позиции и слабостей противни-
ка. 
   
В шахматах количество планов не-
определенно. Они могут быть от про-
стых до сложных, они могут включать 
перегруппировку сил или расширять 
пространство.  
   
Теперь рассмотрим пример, в котором 
техника позиционной оценки показана 
на основе анализа факторов, описан-
ных выше. Это вероятно будет немного 
трудно для Вас, потому что Вы еще не 
знакомы со всеми этими факторами. В 
следующих уроках курса, Вы узнаете 
более подробно. 
 
Karpov,A - Spassky,B  1-0 
 
Karpov,A - Spassky,B 1-0 
(21)  [B83] 1974 
 
Оставляя дебютную часть не проком-
ментированной игры, я хотел бы отме-
тить только, что чемпионы мира игра-
ли вариант сицилийской защиты.  
 
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.Ґe2 Ґe7 7.0-0 0-0 8.f4 ¤c6 
9.Ґe3 Ґd7 10.¤b3,  
 
Хотя миттельшпиль уже началась, оба 
противника, до сих пор играли соглас-
но "подлиннику", который является 
известным вариантом. Давайте заявим 
только следующее: Белые имеют пре-
имущество в центре, их фигуры немно-
го более активны, в настоящее время у 
обеих сторон нет никаких слабостей, и 
короли достаточно застрахованы. Ти-
пичные планы в таких позициях - сле-
дующие: Белые готовят атакующие 
действия на королевском фланге, а 
черные на ферзевом фланге или в цен-
тре.  
 

10... a5 11.a4  
 
белые блокируют возможности черных 
на ферзевом фланге, так, чтобы глав-
ное действие имело место теперь или в 
центре или на королевском фланге.  
 
11... ¤b4 12.Ґf3 Ґc6 13.¤d4 g6  
 
Подготовка e6-e5. Черные берут под 
контролем f5-квадрат, который мог 
быть занят d4-конем.  
 
14.¦f2 e5 15.¤xc6 bxc6 16.fxe5 dxe5  
 
После некоторых обменов в центре 
позиция устойчива. Давайте попытаем-
ся оценить это, базируясь на анализе 
позиционных факторов (см. текст 
'План и Оценка Позиции'). 1. Центр и 
структуры пешки: на доске материаль-
ное равенство. Пешки обеих сторон 
контролируют одинаковое количество 
квадратов в центре. 2. Активность фи-
гур: фигуры белых являются немного 
более активными, поскольку они кон-
тролируют большим количеством 
квадратов. Помимо этого белые имеют 
преимущество двух слонов (в откры-
тых позициях, два слона, как полагают, 
более сильны чем слон и конь). У чер-
ных есть потенциально слабая c6-
пешка, у белых e4-пешка. 3. Линии и 
диагонали: есть только одна открытая 
вертикаль - d-вертикаль - которая 
находится в собственности обоих сто-
рон. На полуоткрытых вертикалях (b и 
f), белые имеют преимущество: для 
них легче организовать давление вдоль 
f-вертикали чем для черных вдоль b-
вертикали. 4. Сильные и слабые квад-
раты: ни у белых, ни черных нет слабо-
стей. Сильная сторона на позиции бе-
лых - c4-квадрат. у черных b4-квадрат. 
5. Местоположения королей: позиция 
белого короля выглядит более надеж-
ной, поскольку темные поля около 
черного короля ослаблены, и белая 
ладья продолжает давить оплот черно-
го короля по полуоткрытой f-
вертикали. Таким образом мы можем 
прийти к заключению, что белые име-
ют преимущество, так как позиционная 
оценка - в большинстве факторов - 
находится в их пользе. Теперь они 
должны найти план увеличить свое 
превосходство.  
 
17.Јf1!  
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И они находят план! Белые намерева-
ются усилить давление на f7-пункт 
через a2-g8 диагональ и полуоткрытую 
f-вертикаль. С этой целью белые пере-
мещают своего ферзя к лучшему полю 
c4.  
 
17... Јc8  
 
M. Botvinnik написал, что в этой ситу-
ации черные должны попытаться об-
менять чернопольных слонов посред-
ством 17.. .. ¤d7! 18.Јc4 ¤b6 19.Јb3 
Ґg5 20.Ґc5 Ґe7  
 

 
 
Это позволило бы черным ослаблять 
угрозы белых вдоль f-вертикали. Те-
перь пункт f7-хорошая цель для фигур 
белых.  
18.h3 ¤d7  
 
18... Јe6 не вмешался бы в план белых 
ввиду 19.¦c1 ¦ad8 20.Ґe2  
 

 
 
и слон добираются до роскошного 
квадрата.  
 
19.Ґg4 h5  
 
Результаты в еще большем ослаблении 
черного королевского фланга.  
 
20.Ґxd7,  
 

Чтобы обеспечить пункт c4 для ферзя, 
не жалко обменять белопольного слона 
белых.  
 
20... Јxd7 21.Јc4 Ґh4 22.¦d2 Јe7 
23.¦f1 
 

 
 
[23.Ґc5 Јg5 24.¦d7 ¤xc2 25.¦f1 
¤e3 только приводит к осложнениям, 
благоприятным для черных.  
 
23... ¦fd8  
 
Белые выполнили свой план укрепле-
ния позиции: они поставили своего 
ферзя на c4, таким образом увеличивая 
давление на f7-пешку. Что теперь? 
Требуется новый план! Давайте про-
анализируем позицию еще раз. Ситуа-
ция в центре не изменилась. У черных 
слабости пешек стали еще большими, 
особенно f7-пешка. Фигуры белых яв-
ляется более активными чем черных 
(особенно ладья и ферзь), и свой ко-
роль более безопасен. Также пешечное 
прикрытие черного короля стало более 
слабым. Теперь очевидно, что пре-
имущество белых увеличилось, и они 
должны продолжить атакующие дей-
ствия на королевском фланге. Основ-
ная цель все еще должна быть f7-
пешкой.  
 
24.¤b1!  
 

 
 
План белых состоит в том, чтобы пе-
реместить своего коня на f3, прогоняя 
черного слона с h4-квадрата, сдваивая 
ладьи на f-линии заставляют сделать 
ход f7-f6. После этого в лагере против-
ника появляется другой слабый квад-
рат - e6. Помимо этого есть возмож-
ность сделать ход c2-c3 и толкнуть 
черного коня к пассивной позиции.  
 
24... Јb7  

 
 
необходимо защитить c6-пешку, и конь 
будет вынужден покинуть b4-квадрат.  
 
25.ўh2,  
 

 
 
Не разрешая черному слону переме-
ститься на g3.  
 
 
25... ўg7 26.c3 ¤a6 27.¦e2!  
 
Ладьи белых будут полезны для внед-
рения в лагерь противника, поэтому 
лучше не менять их.  
 
27... ¦f8 28.¤d2 Ґd8 29.¤f3 f6  
 

 
 
первая часть плана выполнена. Теперь 
белые идут на следующую стадию. Их 
задание должно надавить своим фер-
зем на e6-квадрат и, комбинируя угро-
зу ¤xe5 и вторжение ладей через d-
вертикаль, продолжить решающую 
атаку на короля противника.  
 
30.¦d2!  
 



 
 
Ладьи выполнили свою миссию на по-
луоткрытой f-линии. Теперь они 
направляются к открытой d-вертикали.  
 
30... Ґe7 31.Јe6! ¦ad8 32.¦xd8! 
Ґxd8  
 
Иначе победа белых после: 32... ¦xd8 
33.¤xe5 fxe5 34.¦f7+  
 
33.¦d1 ¤b8 34.Ґc5 ¦h8 35.¦xd8!  
 
Логический конец планов белых! Нет 
никаких удовлетворительных защит 
против хода Ґe7, поэтому черные сда-
лись. 1-0 
 
И теперь еще две рекомендации с при-
мерами: 
   
1. "Не бойтесь ошибочных планов, но 
не играйте бесцельно. " Действующая 
без плана игра, очень редко ведет к 
успеху, более часто приводит игрока в 
опасную ситуацию. Поэтому помните: 
лучше играть согласно плохому плану, 
чем без плана вообще. 
   
Следующая игра - поучительный при-
мер для вышеупомянутого: 
 
Sokolsky,A - Botvinnik,M  0-1  
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.d4 g6 4.¤f3 Ґg7 
5.e3 0-0 6.Ґe2 e6 7.0-0 b6 8.cxd5 exd5 
9.b3 Ґb7 10. Bb2 Nbd7 11. Qc2 a6 12. 
Rac1 Rc8 13. Rfd1 Qe7 14. Qb1 Rfd8 15. 
Bf1 c5 16.dxc5 bxc5  
 
начальный этап закончился. Черные 
имеют преимущество в центре из-за 
сильного расположения пешек. У обе-
их сторон равно развиты фигуры и ко-
роли в безопасности. кроме того у них 
нет никаких слабостей. Таким образом 
мы можем,  оценить позицию как рав-
ную. Дальнейшая борьба просто зави-
сит от того, кто будет играть лучше.  
 
17.¤e2  
 
Один из планов белых мог состоять в 
создании давления на c5-пешку по-
средством ¤a4 и Ґa3. Но Sokolsky 
предпринимает маневры, у которых 
нет никакой конкретной цели.  
 

17... Ґh6!  
 

 
 
Черные следуют точным планом: они 
организует давление на e3-пешку и 
готовит прорыв в центре ходом d4.  
 
18.Ґa3 ¤g4 19.Јd3 ¤de5 20.¤xe5 
Јxe5  
 

 
 
21.¤g3?  
 
Конечно, конь защищает своего коро-
ля, но на этом поле у этого нет никаких 
перспектив.  
 
21... Јf6  
 

 
 
22.¤h1  
 
С такими ходами едва возможно вы-
жить долго.  
 
22... d4!  
 
Цель достигнута! Теперь после ряда 
обменов центральная черная пешка 
становится угрожающей силой.  
 
23.Јe2 ¤e5  
 

 
 
24.exd4 cxd4 25.¦xc8 Ґxc8 26.¦e1 d3!  
 

 
 
Давайте подводить итог. У черных есть 
подавляющее преимущество в центре, 
их фигуры намного более активны чем 
белые, и у него есть сильная проходная 
пешка. В последующем черные связы-
вают свою игру только на этой пешке.  
 
27.Јd1  
 
Не лучше было 27.Јxe5 Јxe5 
28.¦xe5 d2 29.Ґe2 d1Q+, и победа 
черных.  
 
27... Ґg4 28.Јa1 d2 29.¦xe5  
 
Результат в материальном поражении, 
но так или иначе не было никакого 
спасения.  
 
29... d1Ј 30.¦e8+ ¦xe8 31.Јxf6 Ґe2 
32.¤g3 Ґg7 33.Јc6 Ґb5 34.Јc1 
Јxc1 35.Ґxc1 ¦e1 
  

 
 
36.Ґe3 ¦a1 37.a4 Ґd3 38.f4 ¦b1 
39.ўf2 Ґxf1 40.¤xf1 ¦xb3  
 
Игра черных была чрезвычайно после-
довательна! 0-1 
 
Это показывает, что даже великие 
шахматисты иногда допускают ошиб-
ки.  
  



2. При создании плана, примите во 
внимание не только результаты вашего 
анализа, но также и вашего стиля игры 
и психологических особенностей (ха-
рактер, настроение и т.д.). Это особен-
но важно, если Вы имеете выбор меж-
ду несколькими планами равной цен-
ности. Хорошая иллюстрация для этого 
- следующая позици), которую указал 
grandmaster A.Kotov: 
 

 
 
В этой позиции, белые имеют выбор 
между следующими планами игры: 
   
 I. Немедленно начните наступление на 
queenside посредством b2-b4, Qc2-b3, 
a2-a4 и т.д. 
 

 
 
II. Попытка создавать некоторые сла-
бости на королевском фланге против-
ника 1. Nh4 g6, и затем эксплуатиро-
вать их, начиная нападение: Qc2-d2, f2-
f4 etc. 
 

 
 
III. Увеличивать давление в центре, 
играя Rd2, Red1, dxe5 и Bh3. 
 

 
 
Все эти планы весьма логичны и экви-
валентны. Поэтому игрок должен 
предпочесть план, который удовлетво-
ряет его стилю игры. Если Вы - тактик, 
нападающий, то лучше выбрать пер-
вый или третий план. И если Вы пред-
почитаете более тихую, стратегиче-
скую борьбу, то второй план. 
   
 В заключении, я хотел бы подчеркнуть 
еще раз, что, чтобы узнать, как оцени-
вать позицию и выработать план (ос-
новам стратегического навыка chess-
player), Вы сначала должны понять 
позиционные факторы, о которых мы 
говорили выше. Следующие уроки 
курса будут посвящены им и некото-
рым другим факторам. Давайте начнём 
м наиболее важного из них - особенно-
сти пешечной структуры (см. Pawns 
and Pawn Structures). 
 
Pawns and Pawn Structures 
Пешки и пешечные структуры 
 
Поскольку Вы уже знаете, любая ситу-
ация на доске характеризована некото-
рыми особенностями или позицион-
ными факторами. Среди них взаимо-
действие пешек играет особенно важ-
ную роль. Почему? 
   
Пешки имеют малую подвижность (по 
сравнению с фигурами), и во многих 
случаях они не могут двигаться вооб-
ще, например, когда поля перед ними 
заняты или атакованы фигурами про-
тивника. Кроме того, фигура, занима-
ющая плохую позицию, может быть 
перемещена на другое поле  или воз-
вращена к предыдущему положению. 
Пешки лишены этой возможности. Они 
могут двигаться только в одном 
направление - только вперед. Пекши, 
остающиеся на одном месте долгое 
время, определяют "скелет" позиции. 
Согласно этому пешечному скелету, 
располагаются фигуры обоих игроков. 
   
Пешечная структура может иметь мно-
го различных форм. В некоторых по-
зициях, пешки устроены подобно "це-
пи", в других, они напоминают "остро-
ва", они могут быть подобно "гвоздям" 
или "клином", и т.д. 
   

Есть "хорошие" и "плохие" пешки. 
Например, связанные пешки, проход-
ные пешки. Некоторые пешечные це-
пи, как полагают, являются "хороши-
ми", тогда как отсталая пешка, сдвоен-
ные и изолированные пешки, главным 
образом, принадлежат к "плохому" 
классу. 
 

                     
Связанные                Проходная (b3)           

                     
Отсталая (b2)    Сдвоенные (c2+c3) 
 

                     
Изолированная (b4)     'Клин' белых            
 

                     
'Гвоздь-пешка' (c6)        Цепь пешек 
 
Однако, "плохие" пешки - не всегда 
действительно плохие, а "хорошие" - 
хорошие пешки. Есть и исключения. 
Чтобы понимать, чем пешки являются 
и, какие факторы определяют их сла-
бость или силу, давайте рассмотрим 
следующие главы более подробно: 
 
Connected Pawns   
Связанные пешки 
 
Backward Pawn   
Отсталая пешка 
 
Isolated Pawn    
Изолированная пешка 
 
Doubled Pawns  
Сдвоенные пешки 
 
Passed Pawn    
Проходная пешка 
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Pawn-"Nail"    
Пешка "Гвоздь" 
 
Pawn Wedge    
Пешечный клин 
 
Pawn Chains    
Пешечная цепь 
 
Pawn Cover of the King   
Пешечная защита короля 
 
Connected Pawns 
Связанные пешки 
 
Связанные пешки - это пешки, распо-
ложенные на смежных линиях. Их 
главная особенность в том, что они 
могут взаимно защищать друг друга. 
Поэтому они классифицируются, как 
"хорошие" пешки. 
  

 
 
Связанные пешки полезны в их старто-
вых позициях, например на a2 и b2, 
когда они управляют всеми полями 
перед ними и способны к поддержке 
друг друга. Когда пешки продвигают-
ся, их преимущества уменьшаются. 
  

                     
Здесь, например, перед белыми пеш-
ками a3 и b4 возникают не контроли-
руемые поля (a4 и b5), и b-пешка те-
перь неспособны поддержать a3-пешку 
в случае нападения. Короче говоря, 
продвижение пары пешек связана с 
определенными ослаблениями. 
 
Эти ослабления часто используются, 
чтобы вначале блокировать связанные 
пешки, а затем атаковать их. 
 
Однако, не всегда связанные пешки 
становятся более слабыми, когда они 
продвигаются. Пример: если одна из 
пешек становится проходной, а коллега 
защищает её, то такая пара пешек име-
ет существенную силу (см. Passed 
Pawn). 
 
В середине игры пешки выполняют 
различные функции. Например, они 

могут использоваться, чтобы захватить 
пространство, провести штурм пешек 
крепости короля противника или за-
крывать оплот вашего собственного 
Короля. 
  
Связанные пешки также включают, так 
называемые "Висячие пешки " (см. 
следующую диаграмму). 
  

 
Висячие пешки c5+d5 
  
Их основная особенность в том, что 
они находятся на полуоткрытых лини-
ях и что на линиях рядом нет других 
пешек для защиты. Висящие пешки 
возникают очень часто на линиях 'c' и 
'd'. Если позиция имеет такие пешки, то 
это обычно предвещает довольно 
сложную позиционную игру. Мы бу-
дем говорить о них позже, в разделе 
"Типы Центра", Стратегия Шахмат, 
курс 2. 
 
А теперь давайте рассмотрим два при-
мера, демонстрирующие особенности 
связанных пешек: 
  
Riumin,N - Euwe,M  1-0 
Shariyazdanov,A - Zueger,B  1-0 
 
Riumin,N - Euwe,M 1-0 
(25) [A28] 1934 
 
Давайте пропустим начальный этап, 
чтобы подробно остановиться на той 
части игры, когда белые получают свя-
занные пешки (см. 16-ый ход белых.  
 
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 ¤f6 4.d4 e4 
5.¤d2 ¤xd4 6.¤dxe4 ¤e6 7.g3 ¤xe4 
8.¤xe4 f5 9.¤c3 Ґb4 10.Ґd2 0-0 
11.Ґg2 f4 12.¤d5 Ґd6 13.Ґc3 ¦b8 
14.Јd3 Јg5 15.h4 Јh6 16.g4  
 

 
 
Белые сформировали две сильные свя-
занные пешки. Позади них стоит ладья, 

дающая им дополнительную атакую-
щую силу. Цель пешек напасть на кре-
пость черного короля. Также обратите 
внимание на то, как эти пешки ограни-
чивают черные фигуры.  
 
16... ¤c5 17.Јd2 b6 18.0-0-0 Ґb7 
19.g5!  
 

 
 
Связанные пешки являются очень ди-
намичными, и белые используют эту 
особенность, чтобы приблизиться и 
затем разрушить пешечное прикрытие 
черного короля. Пешки поддерживают 
друг друга в своем движении.  
 
19... Јe6 20.Јd4 Јf7 21.h5!  
 

 
 
Продолжение усовершенствования! 
Пешки сделали еще один шаг к своему 
объекту. Теперь там угрожает 22.h6 и 
22.g6!  
 
21... ¤e6 22.Јd3 ¤c5  
 
черные повторяет позицию в надежде 
продлить свое сопротивление. После 
22... ¤xg5 пешка немедленно выпол-
няет свою миссию и разрушает барьер 
черного короля: 23.h6 ¦fe8  
 

 
 
24.hxg7  
 
23.Јd2 f3  
 

javascript:CBLink(tag_text,Connected%20Pawns,,,0)
javascript:CBLink(tag_game,Riumin,Nikolay%20Nikolaevich,Euwe,Max,Leningrad-ch,Leningrad,1934,0,0,0)


Принесение в жертву пешку, черные 
пытаются ослабить атаку своего про-
тивника. Но белые пешки непреклонно 
продвигаются...  
 
24.g6!  
 
На 24. Ґxf3 следовало бы 24... Ґf4 
25.¤xf4 Ґxf3 26.exf3 Јxf4  
 
24... Јf4 25.¤xf4 Ґxf4 26.e3 fxg2  
 
За  жертву черными ферзя у них есть 
две фигуры и очень опасная g2-пешка. 
Но это уже не спасет черных.  
 
27.¦h4 Ґg5 28.gxh7 + ўxh7 29.Јc2 + 
ўg8 30.¦g4 ¤e6  
 
Если 30... Ґh6 тогда 31.Јg6  
 
31.f4!  
 

 
 
Еще одна пара связанных пешек введе-
на в игру!  
 
31... Ґf3 32.¦xg2  
 
черные сдались, так как после 32... 
Ґxg2 33.Јxg2 Ґh6 34.¦xd7 
 

 
 
дальнейшее сопротивление бесполез-
но. Окончание очень замечательно: две 
связанных пешки (e3+f4) испортили 
две черные фигуры - коня и слона - и 
почти все свободные поля!] 1-0 
 
Shariyazdanov,A - Zueger,B 1-0 
(26) [A57]1998 
 
Этот пример показывает, как связан-
ные пешки могут использоваться для 
того, чтобы захватить пространство и 
ограничить действие войск противни-
ка.  
 

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.¤f3 Ґb7 
5.¤bd2 e6 6.e4 exd5 7.cxd5,  
 

 
 
Пожалуйста, привлеките свое внима-
ние к следующему. Были сформирова-
ны две пары связанных пешек - одна 
белыми, другая черными. Обе пары 
довольно сильны, поскольку они удер-
живают движения фигур врага. Однако 
белые пешки более опасны, поскольку 
они размещены в центре доски.  
 
7... c4  
 

 
 
8.Ґe2 Ґc5 9.0-0 ¤g4 10.e5!  
 
Захватывая еще больше пространства и 
угрожая продвинуться еще далее.  
 
10... Ґxf2+  
 
В случае 10... Ґxd5 Белые получили 
бы преимущество после 11.¤b3 Ґxf2+ 
12.¦xf2 Јb6 13.¤bd4 ¤xf2 14.ўxf2 
¤c6 15.Ґe3 Черные хотели заставить 
белых пойти на тройное повторение 
позиции.  
 
11.¦xf2 ¤e3 12.Јe1 ¤c2 13.Јf1 ¤e3 
14.¤xc4!!  
 
Красивая жертва ферзя! За самую 
сильную фигуру белые получают две 
легких фигуры, пешку и, конечно, вли-
ятельную пару пешек в центре.  
 
14... ¤xf1 15.¤d6+!  
 
Вследствие влияния центральных пе-
шек конь получает это поле мечты, 
лишая черных  жизненного простран-
ства еще больше.  
 
15... ўf8 16.¤xb7 Јb6 17.¤d6 ¤e3 
18.Ґxe3 Јxe3 19.Ґxb5,  
 

 
 
Как эта позиция должна быть оценена? 
Очевидно, в пользу белых! Все их фи-
гуры развиты и занимают очень актив-
ные позиции. Кроме того фигуры и 
центральная пара пешек не позволяют 
черной армии входить в игру. Их ферзь 
вынужден бороться фактически само-
стоятельно...  
 
19... h6   
 
Единственной возможностью для h8-
ладьи войти в игру король должен пе-
реместиться на h7-поле...  
 
20.¦af1 ўg8 21.ўh1 ўh7 22.¦e2 Јb6 
23.Ґd3+ 
... Но черный план не осуществлялся.  
 
23... ўg8 24.¤h4 Јd4 25.Ґe4 g6  
 
Если 25... Јxe5, тогда 26.Ґh7+; И в 
случае 25... g5 Очень хорошее пораже-
ние могло появиться после: 26.¤hf5 
Јxe5 27.Ґd3 Јf6 28.¦e8+ ўh7 
29.¤g3+ ўg7 30.¤h5# (Шариязда-
нов)]  
 
26.¤xf7 ¦h7 27.e6!  
 
Новое перемещение пешек. Их совер-
шенствование приводит к быстрому 
концу.  
 
27... dxe6  
 

 
 
28.dxe6 Јc4 29.¦ee1 ¤c6 30.¤xg6 
¦e8  
 
30... - Угроза 31. Ґxc6 Јxc6 32.¤e7+  
 
31.¤d6 Јxf1+ 32.¦xf1 ¦xe6 33. Ґd5  
 
Черные сдались. Пешки белых исчезли 
с доски, и игра закончена. 1-0 
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Backward Pawn 
Отсталая пешка 
 
Продвижение пешек может создать 
отсталую, слабую пешку. Некоторые 
примеры: 
  
 Отсталая пешка... 
   

   
       c2                   g4                    b2  
 
Отсталая пешка имеет два основных 
дефекта: 
 a) она не может быть защищена дру-
гой пешкой, и  
 b) лишена подвижности.  
Обычно сторона, обладающая такой 
пешкой имеет много проблем. Если 
ваш противник имеет отсталую пешку, 
пробуйте атаковать её, как можно ско-
рее. Это сделает ваши фигуры более 
активными и ограничивать фигуры 
вашего противника. Если отсталая 
пешка вашего противника находится 
на полуоткрытом линии, то есть воз-
можность оказать нажим на тяжелыми 
фигурами. 
 

 
Атака блокадной d7-пешки 
 
Поле перед отсталой пешкой часто 
слабое, таким образом, давая возмож-
ность занять фигурой. Выгода в том, 
что тогда фигура блокирует и лишает 
пешку ее подвижности, а неподвижный 
объект - часто очень уязвимый. Труд-
ности с защитой. С другой стороны, 
фигура-блокатор менее уязвима, пото-
му что это не может быть атаковано 
пешком. Такое поле называют 'слабым 
полем' (о "слабых полях" подробнее в 
разделе Weak and Strong Squares, CD 
Chess Strategy II). В предыдущей диа-
грамме Вы видели, как такое поле за-
нято ладьей. Ниже рассмотрим некото-
рые примеры, где слабые поля заняты 
легкими фигурами: 
 

                     
 
Что делать, если отсталая пешка есть в 
вашей позиции? Прежде всего, необ-
ходимо пробовать избавиться от этой 
пешки, например, продвигать её вперед 
или разменивать на другую пешку. 
Если Вы решаете защитить ей, пробуй-
те сделать это таким способом, чтобы 
ваши фигуры не станут пассивным 
защитникам. Иногда лучше пожертво-
вать отсталую пешку, ради контригры. 
   
Однако, безусловно, лучший способ - 
это не создавать отсталые пешки в сво-
ей позиции! Это входит и в волю со-
перника, поэтому вдумчиво играйте, 
когда Вы двигаете свои пешки! 
   
Теперь давайте рассмотрим следующие 
игры этой темы: 
  
Korzubov,P - Alexandrova,O  1-0 
Kamsky,G - Nikolic,P  1-0 
Smyslov,V - Keres,P  1-0 
 
Korzubov,P - Alexandrova,O 1-0 
(28)  1996 
 
Этот фрагмент игры - хороший пример 
того, как организовать давление на 
отсталую пешку тяжелой фигурой, та-
ким образом держа силы противника в 
подчинении. Изображенная схематиче-
ски позиция возникла после 23 хода 
черных (¤b4-c6). У обеих сторон есть 
отсталые пешки - белые на c3, черные 
на b6. Однако отсталая пешка на b6, 
поддержана ладьей на b8, и угрожая ее 
продвинуть. Белые препятствуют это-
му, и фиксируют пешку, используя 
типичную технику:  
 
24.a4!  
 

 
 
После 24.Јxb6 если черные вернуть 
пешку 24... ¦b8 25.Јa6 ¦b3 26.c4 

dxc4 27.Јxc4 ¦xa3 то затем получают 
хорошую игру, продвигая пешку.  
 
24... ¦b8  
 
Черные не могут создать угрозу c3-
пешке, поэтому они решают повер-
нуться к пассивной защите своей сла-
бости.  
 
25.¦d1  
Это было бы благоприятно для белых в 
удобный момент (например, как только 
черный конь уходит с c6-поля) изба-
виться от отсталой пешки и очистить 
путь для сильной d4-пешки, играя c3-
c4.  
 
25... Ґf8 26.Јb5  
 

 
 
26.c4 не является хорошим ходом из-за 
26... dxc4 27.Јxc4 ¤b4  
 

 
 
и a4-пешка под огнем. После этой за-
щиты у черных есть время, чтобы за-
блокировать d4-пешку фигурой на d5-
поле и затем избавиться от своей сла-
бости b6-b5.] С ходом, сделанным в 
игре, белые выполняют два задания: 
они блокирует отсталую пешку, чтобы 
поддерживать давление своей тяжелой 
фигурой и удерживают контроль над 
другой слабостью черных - d5-пешка. 
Обратите внимание, обе тяжелых фи-
гуры черных заняты защитой слабых 
пешек!  
 
26... ¦b7 27.¦b1  
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h6 28.h3 Јe6 29.Јa6  
 

 
 
Јd7  
 
Или 29... ¦b8 30.¦xb6 ¦xb6 31.Јxb6 
¤xe5 32.Јxe6 ¤xf3+ 33.ўf2 fxe6 
34.ўxf3 g5 35.fxg5 Ґe7 36.Ґg3 hxg5 
37.Ґc7  
 

 
 
и белые должны победить.  
 
30.¦xb6  
 
слабая пешка мертва. Позиционное 
преимущество преобразовано в мате-
риальное.  
 
30... ¦xb6 31.Јxb6 Ґa3 32.Ґe1  
 
Теперь план белых является в подго-
товке продвижения c-пешки.  
 
32... Ґe7 33.Јb5 ўh7  
 
Здесь уже очень трудно дать совет 
черным.  
 
34.c4! Јc7  
 
ход 34... dxc4 был также плох ввиду 
35.d5  
 

 
 
¤b8 36.Јxb8  
 
35.cxd5 ¤a7 36.Јxa5 Јb7 37.d6 ¤c6 
38.Јb5  
 
И черные сдались. 1-0 
 
Kamsky,G - Nikolic,P 1-0 
(29) [C18]1996 
 
В этой игре отсталые пешки получают-
ся в различные времена и с обеих сто-
рон. Это - игра поучительна относи-
тельно методов игры с этими  пешками 
и против этих пешек.  
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 Ґb4 4.e5 c5 5.a3 
Ґxc3+ 6.bxc3 ¤e7 7.Јg4 cxd4 8.cxd4  
 
Это - только одна из многих линий 
этого дебюта, но мы не будем останав-
ливаться на них, потому что они опи-
саны подробно в дебютных книгах (в 
секциях, посвященных французской 
защите).  
 
8... Јc7, 
 

 
 
Как Вы видите, у белые уже в дебюте, 
есть отсталая пешка c. Однако как 
компенсацию они получают хорошие 
возможности на другой стороне доски.  
 
9.ўd1  
 
Невозможно 9.Ґd3 из-за 9... Јc3+ и 
10... Јxa1.  
 
9... 0-0 10.¤f3 f5 11.Јh4,  
 

 
 
Конечно, f5-пешка помогает черным 
противостоять давлению врага на 
фланг. Но в то же самое время это 
оставляет черных с отсталой e6-
пешкой.  
 
11... ¤bc6 12.Ґd3  
 
слон очень хорош здесь. От этого поля 
это защищает слабую c2-пешку и со-
здает (объединенную с продвижением 
g2-g4) потенциальную угрозу h7-
пункту.  
 
12... Ґd7 13.¦g1  
 
Ввиду угрозы g2-g4 черные вынужден 
расположить своих коней немного не 
то место.  
 
13... ¤g6 14.Јh5 ¤ce7 15.Ґd2 ¦ac8 
16.ўe2 Јd8 17.¦gb1  
 
Белые собираются ослабить черные 
пешки на ферзевом фланге, используя 
полуоткрытую вертикаль 'b' и активное 
местоположения своих слонов. Они 
легко преуспевает в этом.  
 
17... b6 18.ўf1 h6 19.a4! a5  
 
добровольно черные создает в своем 
лагере другую отсталую пешку. Веро-
ятно, лучше было19... Јc7 с идеей 
20.a5 b5, ход 21.Ґxb5, не проходит 
ввиду 21... Ґxb5+ 22.¦xb5 Јc4+  
 

 
 
20.¦b2 ¦b8 21.Јh3 Јe8  
 
типичный метод: Черные защищают 
свою слабую пешку и контратакуют 
пешку противника. Хотя обмен этими 
пешками не приносит им облегчения 
(ввиду слабой пешки), это позволяет 
им сохранять свои фигуры активными.  
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22.Јg3 ўh8 23.h4  
 
Напоминание ему, что главные дей-
ствия должны произойти на этом флан-
ге.  
23... ¦g8 24.¦ab1 Ґxa4 25.¦xb6 
¦xb6 26.¦xb6 Јc8  
 

 
 
черные не пропускает возможность 
напомнить противнику, что у них так-
же есть слабость.  
 
27.¦b2 Јc7 28.¦a2  
 
Черные больше уже не могут спасти 
свою изолированную a5-пешку.  
 
28... Јc6 29.h5!  
 
Беря пешку a5 белые вынуждают чер-
ного коня отступить к 8-ому ряду, где 
он будет препятствовать перемещению 
ладьи в сторону ферзя.  
 
29... ¤f8 30.Јh4 ¤c8 31.Ґxa5 Ґb5 
32.¤e1 ¤h7  
 

 
 
конь белых перемещен, чтобы усилить 
c2-пункт, а черный направляется на e4-
поле.  
 
33.ўg1 ¤g5 34.Ґd2 ¤e4 35.Ґe3 ¤b6 
36.¦a7 ¤c8 37.¦a1 Ґxd3 38.¤xd3  
 

 
 

Белые решают отдать свою отсталую 
пешку, чтобы сделать решающий ска-
чок на королевский фланг своим ко-
нем. После того, как 38.cxd3 белые 
¤c3 также имеют преимущество, но в 
этом случае ввод коня в игру было бы 
более трудным.  
 
38... Јxc2 39.¤f4  
 

 
 
Мимоходом белые атакует другую от-
сталую пешку.  
 
39... Јc6 40.¦c1 Јd7 41.¤g6+ ўh7 
42.f3  
 
кажется, что у коня уже нет никакого 
хорошего отступления.  
 
42... ¤g5 43.Ґxg5 hxg5 44.Јxg5 ¦e8 
45.¤f4  
 
Начало пути для ферзя. Теперь там 
угрожает 46. Јg6 + и 47.h6, разрушая 
черное прикрытие короля.  
 
45... ¤e7 46.¦c7! Јxc7 47.¤xe6  
 

 
 
слабость отсталой пешки наконец все 
решило! Черные сдались. 1-0 
 
Smyslov,V - Keres,P 1-0 
(30)1948 
 

 
 

Этот пример иллюстрирует нам, как 
избавиться от отсталой пешки, если 
ваш противник не препятствует ее 
продвижения. На изображенной схема-
тически позиции белые достигли почти 
идеального атакующего расположения. 
Отсталая c6-пешка должна быть поте-
ряна...  
 
21.Јa4 ¤e7 22.¦b7?  
 
Но белые недооценивают возможности 
черных. Прежде всего они должен ли-
шить c6-пешку подвижности, играя 
22.Јa6!  
 

 
 
22... a5 23.h3  
 
После того, как 23.¦cb1 ¦eb8 
24.¦xb8+ ¦xb8 25.¦xb8+ Јxb8 
26.Јxa5 Јb1+ 27.¤e1 ¤f5 28.ўf1 
¤d6 реализация лишней пешки был бы 
очень проблематична.  
 
23... ¦eb8 24.¦cb1 ¦xb7 25.¦xb7 c5!  
 
Вот ход экономии! Черные избавляют-
ся от своей главной слабости, и теперь 
их позиция даже лучше.  
 
26.¦b5 cxd4 27.¤exd4 ¦c8?  
 

 
 
Белые избавляются от погрешностей, 
чтобы получить преимущество снова. 
Хотя игра с изолированной пешкой на 
d5 не настолько легка, после 27... Јc7 
28.¤b3 Јc6 29.¤c5 Јc7 черные под-
держали бы позицию с достаточной 
обороноспособностью.  
 
28.¤b3 Ґc3 29.Јxh4 ¦c4 30.g4 a4 
31.¤bd4 Ґxd4 32.¤xd4 Јe5?  
 
Решающая ошибка! Сопротивление 
могло быть несколько продлено по-
средством 32... ¤c6 33.¦b6? (плохо 
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был 33.¤xc6 из-за 33... ¦xc6 34.¦a5 
Јd7) 33... ¤xd4! 34.¦xd6 ¤f3+]  
 

 
 
33.¤f3 Јd6 34.¦a5 ¦c8 35.¦xa4 ¤g6 
36.Јh5 Јf6 37.Јf5 Јc6 38.¦a7 ¦f8 
39.¦d7 d4 40.¦xd4 ¦a8 41.a4  
 
И черные сдались. Несмотря на взаим-
ные ошибки очень поучительная игра. 
1-0 
 
Isolated Pawn 
Изолированная пешка 
 
Позвольте нам определить понятие. 
Пешка называют изолированной, если 
нет других пешек (одного игрока) на 
смежных линиях. По сравнению с 
Connected Pawns, изолированные пеш-
ки более уязвимы, поскольку они не 
могут быть защищать другими пешка-
ми (поэтому, их часто называют пе-
шечными "островками"). Пожалуйста, 
убедитесь: 
 

  

      
 
В первом случае (верхняя диаграмма), 
пешки могут так или иначе поддержать 
друг друга, когда фигуры противника 
нападают на них, в то время как во 
второй диаграмме, они полностью без-
защитны. Это означает, что они долж-
ны быть защищены фигурами, что в 
свою очередь, отвлекает эти более 
ценные единицы в борьбе. реализации 
своих планов. 
   
Другая слабость изолированной пешки 
- поле перед ней может быть выгодно 
использоваться противником, как пре-
восходная основа для легких и тяже-
лых фигур. Такое поле, как правило, 
очень важный стратегический пункт. 
 

 
   
 
Фигура, занимающая это поле не мо-
жет быть атакована пешками против-
ника и поэтому стоит там прочно 
(больше об этом в разделе Blockade, 
CD Chess Strategy III). 
  
Это отличают изолированную пешку в 
центре и изолированную пешку на 
других частях доски. Однако оба типа 
имеют одну общую вещь: их слабость 
становится более примечательной, ко-
гда количество фигур на доске умень-
шается.  
   
Однако, центральная изолированная 
пешка не только имеет недостатки для 
стороны, которой это принадлежит, но 
также и плюсы, которые главным обра-
зом, проявляется в middlegame. Два, 
наиболее важные из них: 1) простран-
ственное преимущество, которое поз-
воляет легко развертывать фигуры, 
маневрировать, создавать угрозы на 
различных частях доски, и 2) владение 
одной из полуоткрытых линий в цен-
тре. Об этом и других всех "за" и "про-
тив" - более подробно в разделе Kinds 
of Centre, CD Chess Strategy II. 
 

 
 
Изолированная d5 пешка в центре 
  
Изолированные пешка на флангах, как 
правило, слабы в эндшпилях (когда нет 
возможности создать проходную) и в 
middlegame. 
   
Основные методы игры против изоли-
рованной пешки - следующее: 
   
1. Упрощение позиции посредством 
разменов. 
2. Блокирование изолированной пеш-
ки. 
3. Давление на изолированную пешку 
легкими и тяжелыми фигурами. 
   

Два последних метода базируются на 
общем стратегическом принципе: оса-
жденный объект (цель) должна быть 
зафиксирован сначала (лишена по-
движности). Это может быть достигну-
то, концентрируя силы на критическом 
поле. Смотрите следующую диаграм-
му: 
 

 
 
В этой позиции c5-поле является кри-
тическим. Кроме давления изолиро-
ванной c6-пешки, белые контролируют 
с5-поле, не разрешая отсталой пешки 
продвигаться. 
   
И теперь давайте рассмотрим, как ме-
тоды, упомянутые выше применены 
chessmasters: 
 
Spielmann,R - Rubinstein,A  0-1 
Petrosian,T - Botvinnik,M  1-0 
Petrosian,T - Gulko,B  1-0 
Lasker,E - Capablanca,J  0-1 
 
Spielmann,R - Rubinstein,A 0-1 
(32)1909 
 

 
 
У белых есть три "острова" пешек! И 
несмотря на свой пешечный минус, 
черные решают упростить позицию до 
эндшпиля, где слабых изолированных 
пешек у противника больше. Тем не 
менее они не должны забыть о своей 
собственной слабой c7-пешке.  
 
29... ¤e4! 30.¤xe4 ¦xe4 31.¦d5 Јe7  
 
белые "нажимают" на изолированную 
c7-пешку...  
 
32.¦c5  
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32... ¦e2 
 
...а черные - на изолированную f2-
пешку. Последнее более важно, по-
скольку она страхует короля.  
 
33.Јg3 Јd6 
 

 
 
Выполняя последовательно план 
упрощения.  
 
34.Јxd6 cxd6 35.¦c7 ¦xb2  
 
Хуже 35... ¦xf2+ из-за 36.¦g2 ¦xg2+ 
37.ўxg2 и у белых есть несколько свя-
занных проходных пешек на ферзевом 
фланге (37.ўxg2 ¦xb3 не играем вви-
ду 38¦c8#),  
 
36.¦gc1  
 

 
 
ўf8 37.Ґc2  
 
Белые вынуждены позволить дальней-
шие обмены, чтобы не потерять пешку.  
 
37... ¦a2  
 

 
 
38.Ґxg6 hxg6 39.¦1c2 ¦xc2  
 

 
 

 
 
Хуже было 39... ¦xa3 как после 
40.¦d7 ¦f3 41.ўg2 ¦f6 42.h4 у бе-
лых есть возможность для противопо-
ложной игры из-за активной позиции 
их ладей.  
 
40.¦xc2  
 
Все, что могло быть обмененными 
черными, обменялось. Теперь их пози-
ция лучше, поскольку у них есть толь-
ко один "изолятор", в то время как бе-
лые имеют четыре. Помимо этого чер-
ный король ближе к центру.  
 
40... ¦a8!  
 
Если черные попытаются выиграть эту 
пешку сразу - 40... ¦b3 тогда белые 
сделают свои фигуры более активны-
ми: 41.¦a2 ¦d3 42.a4 ¦xd4 43.a5] 
 

 
 

41.¦c3 ¦a4  
 

 
 
42.¦d3  
 
Ладья белых, будучи вынуждена за-
щищать свои слабые пешки, заняла 
пассивную позицию.  
 
42... ўe7 43.ўg3 ўe6 44.ўf3 ўd5 
45.ўe2 g5!  
 

 
 
Фиксируя h3-пешку, которая станет 
целью для нападения в следующих 
ходах. Не хороший ход 45... ¦xd4 так 
как после 46.ўe3 отдаленная проход-
ная пешка, становится опасна.  
 
46.¦b3 f6 47.ўe3 ўc4 48.¦d3 d5 
49.ўd2 ¦a8 50.ўc2 ¦a7 51.ўd2 ¦e7!  
 

 
 
Белые имеют 'цугцванг'! Они вынуж-
дены расстаться с d4-пешкой.  
 
52.¦c3+ ўxd4 53.a4 ¦a7 54. ¦a3 ¦a5  
 



 
 
пешка остановлена! Но ладья - 'очень 
дорогой' блокатор. Поэтому черные 
повторно развертывают свои фигуры: 
Король займет место ладьи, вынуждая 
белую ладью защитить пешку. Тогда 
черная ладья высвобождается, чтобы 
атаковать остальные изолированные 
пешки. Белый король не может помочь 
им, поскольку он вынужден охранять 
проходную d-пешку.  
 
55.¦a1 ўc4 56.ўe3  
 
Только активизируя ладью можно 
предотвратить черный план: 56.¦c1+ 
ўb4 57.¦b1+ ўxa4 58.ўd3 ¦c5 
59.ўd4 ¦c2 60.¦b7 ¦xf2 61.¦xg7 и 
у белых есть некоторые возможности 
подтянуться (B.Zlotnik).  
 
56... d4 + 57.ўd2 ¦f5 
 

 
 
58.ўe1 ўb4 59.ўe2 ўa5 60.¦a3 ¦f4  
 

 
 
Теперь ладья направляется к h3-пешке.  
 
61.¦a2 ¦h4  
 

 
 
62.ўd3  
 
На 62.¦a3 следовало бы 62... ўb4  
 
62... ¦xh3 + 63.ўxd4 ¦h4+ 64.ўd3 
¦xa4 65.¦e2 ¦f4 66.ўe3 ўb6 67.¦c2 
ўb7!  
 

 
 
Препятствование тому чтобы белые не 
послали свою ладью в тыл черных пе-
шек. Оттуда было бы легче напасть на 
них..  
 
68.¦c1 ¦a4 69.¦h1 ўc6 70.¦h7 ¦a7 
71.ўe4 ўd6 72.ўf5 g6+!  
 

 
 
73.ўxg6 ¦xh7 74.ўxh7 ўe5 75.ўg6 
g4  
 
Самая большая часть этого примера 
охватывает эндшпиль, очень ясно ука-
зывая на недостатки изолированных 
пешек. 0-1 
 
Petrosian,T - Botvinnik,M 1-0 
(33) 1963 
 
На доске возникла позиция, на которой 
у черных есть единственная слабость - 
изолированная e6-пешка. В своих ком-
ментариях к игре T.Petrosian написал, 
что для белых очень трудно выиграть 
эту пешку. Однако, слабость изолиро-
ванной пешки не только находится в 
опасности, что у противника есть хо-

рошие возможности получить ее. Не 
менее важный факт, что противник 
может использовать поле (иногда два 
поля) перед пешкой как роскошная 
база для своей фигуры. И эта игра - 
превосходная иллюстрация этого.  
 
1.c4 g6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 d5 4.¤f3 Ґg7 
5.e3 0-0 6.Ґe2!? dxc4 7.Ґxc4 c5 8.d5 
e6?! 9.dxe6 Јxd1+ 10.ўxd1 Ґxe6 
11.Ґxe6 fxe6  
 

 
 
12.ўe2 ¤c6 13.¦d1 ¦ad8  
 
Лучше было 13... ўf7! и 14... ўe7 
(Flohr).  
 
14.¦xd8 ¦xd8 15.¤g5!  
 

 
 
Нападая на e6-пешку и перемещая коня 
на активное e4-поле, которое недо-
ступно пешкам и слону противника.  
 
15... ¦e8 16.¤ge4 ¤xe4 17.¤xe4 b6 
18.¦b1, 
 
 Объективно оценим позицию как рав-
ную. Но поскольку поля перед e6-
пешкой слабы, Petrosian предполагает, 
что белые стоят немного лучше.  
 
18... ¤b4!?  

 
 
Черные пытаются прогнать неприятно-
го белого коня с e4-поля, на f6-поле.  
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19.Ґd2! ¤d5  
 
19... ¤xa2? слабо ввиду 20.¦a1 ¤b4 
21.Ґxb4 cxb4 22.¦xa7 Ґxb2 23.¦b7± 
и белые имеют преимущество.  
 
20.a4!  
 
Белые нашли хорошую возможность 
создать новые слабости на ферзевом 
фланге противника.  
 
20... ¦c8  
 
В случае 20... ¤f6 могло последовать 
21.¤xf6+ Ґxf6 22.Ґc3 Ґxc3 23.bxc3 
¦d8 24.a5  
 

 
 
с небольшим преимуществом для бе-
лых из-за новой черной слабости на b6.  
 
21.b3 Ґf8 22.¦c1  
 
Против тактической угрозы 22. - c4 
23.¦c1 cxb3 24.¦xc8 b2 25.¦c1 bxc1Q 
26.Ґxc1 и белые не могут избежать 
ничьей.  
 
22... Ґe7?  
 
Более точным было 22... Ґc7, чтобы 
предотвратить белых от следующего 
хода.  
 
23.b4! c4  
 
Теперь после 23... ¦c7 24.bxc5 bxc5 
25.ўd3  
 

 
 
появляется другая слабая изолирован-
ная черная пешка, и играющий белыми 
26.a5 и 27.ўc4 получают решающее 
преимущество.  
 
24.b5! ўf7?+  
 

Ошибка. Теперь белые получают ре-
шающее преимущество. Некоторые 
надежды на спасение были в случаи 
24... Ґa3 25.¦c2 c3! Например: 
26.Ґxc3 (26.¤xc3 [26.Ґc1] 26... ¤b4) 
26... Ґb4 27.ўd2 (27.ўd3? Ґxc3 
28.¤xc3 ¤b4+!) 27... ¦c4 28.Ґxb4 
(28.ўd3 ¦xe4!) 28... ¦xe4 29.Ґd6 
¦xa4 = Averbakh  
 
25.Ґc3!  
 

 
 
C4-пешка фактически стала  изолиро-
ванной, и белые немедленно блокирует 
ее слоном.  
 
25... Ґa3 26.¦c2  
 
Теперь уже угрожает 27.¤d2 и 
28.Ґe5.  
 
26... ¤xc3+ 27.¦xc3 Ґb4 28.¦c2 ўe7 
29.¤d2!  
 

 
 
Белые увеличивают давление на изо-
лированную пешку, чтобы вызвать ход 
вперед; тогда она станет доступной 
белому королю.  
 
29... c3  
 
Обмен последней легкой фигурой при-
ходится в пользе белых, поэтому 29... 
Ґxd2 30.ўxd2 ўd6 31.ўc3 ўc5 
32.¦d2! + - было бы плохо.  
 
30.¤e4 
 

 
 
Теперь черные не могут поддержать 
c3-пешку.  
 
30... Ґa5 31.ўd3 ¦d8+ 32.ўc4 ¦d1 
33.¤xc3 ¦h1? 34.¤e4!  
 
Белые отдают пешку, но усиливают 
свою позицию в центре.  
 
34... ¦xh2 35.ўd4 ўd7  
 
Если 35... ¦xg2 тогда 36.¦c7+ и 37.¦ 
xh7, 38.ўe5+-  
 
36.g3 Ґb4 37.ўe5!  
 

 
 
Отметьте, как белые активно исполь-
зуют поля перед e6-пешкой. Теперь 
одно из полей используется королем 
для решающего выхода перед строем 
вражеского лагеря.  
 
37... ¦h5+ 38.ўf6 Ґe7+ 39.ўg7! e5 
40.¦c6! ¦h1 41.ўf7! ¦a1 42.¦e6! 
Ґd8 43.¦d6+ ўc8 44.ўe8! Ґc7 
45.¦c6 ¦d1  
 
На 45... ¦xa4 следует  
 

 
 
46.¤c3 и 47.¤d5+-  
 
46.¤g5 ¦d8+ 47.ўf7 ¦d7+ 48.ўg8  
 



Пешки королевского фланга неизбеж-
но будут потеряны. Черные сдались. 1-
0 
 
Petrosian,T - Gulko,B 1-0 
(34) 1975 
 

 
 
У белых есть две изолированных пеш-
ки. Однако они используют момент, 
чтобы избавиться от одной из них и 
вызвать у противнике тоже изолиро-
ванную пешку.  
 
25.c4! a5  
 
И в случае 25... dxc4 26.Јxc4 Јe5 
27.¦ab1 Ґa3 28.¦c2 Ґxg2 29.ўxg2 
Ґc5 30.¤f3 Јf5 31.a5   
 

 
 
черным трудно защитить свои слабые 
пешки.  
 
26.cxd5 Bxd5 27.Ґxd5 ¦xd5 28.Јg6  
 
В результате нескольких обменов у 
черных появляется две слабости - изо-
лированная e6-пешка и отсталая b6-
пешка - и они находятся под устойчи-
вым вниманием фигур белых!  
 
28... ¦dd8 29.¦c2 Јd7 30.¤c4  
 

 
 
Ґc5  
 

черные выбирает план упрощения. Это 
немного облегчает им ситуацию и 
предоставляет им доступ к единствен-
ной изолированной пешке белых.  
 
31.¤xa5 Ґxe3 32.¤c6 Ґd4  
 
32... ¦c8 мог привести к принудитель-
ному поражению: 33.¤e5 Јd4 
34.¦xc8 Јxa1+ 35.ўg2 ¦xc8 
36.Јxe6+ ўh7 37.Јf5+ ўg8 
38.Јxc8+ ўh7 39.Јf5+ ўg8 40.fxe3  
 
33.¦ac1 ¦a8  
 

 
 
34.¤xd4 Јxd4 35.¦c4 Јe5  
 
Однако, кажется, что в этой позиции 
белые имеют больше возможностей 
защитить свою слабость чем черные. И 
повторно развертывая свою фигуры, 
белые доказывают это убедительно.  
 
36.Јb1  
 

 
 
¦eb8 37.¦b4  
 

 
 
Јd6 38.¦d1 Јc6 39.Јb3!  
 

 
 
Здесь ферзь занимает превосходную 
позицию здесь: он защищает свою сла-
бую пешку и нападает на пешки врага.  
 
39... ¦b7 40.¦c4 Јe8 41.¦e4!  
 

 
 
Чередуемая атака черных пешек оказа-
лась успешной: одна из них должна 
быть потеряна.  
 
41... ¦d7 42.¦xd7 Јxd7 43.¦xe6 Јf7 
44.h4  
 
Теперь план белых состоит в выигры-
ше b6-пешки. С этой целью они фик-
сирует вражеские пешки на королев-
ском фланге и затем развертывает свои 
силы еще раз.  
 
44... ¦b8 45.h5 ¦a8 46.f3 ўf8 47.Јb4+ 
ўg8 48.Јc4 ¦f8 49.f4 ўh8 50.Јd5 
Јa7 51.Јd4!  
 

 
 
Передислокация закончена. Другая 
черная пешка должна быть потеряна.  
 
51... ўh7 52.¦xb6 Јa5 53.Јe4+ ўh8 
54.¦b5 Јd2 55.¦d5 Јa2 56.¦e5 ¦b8  
 
Там еще последовало:  
 
57.¦e8+ ¦xe8 58.Јxe8+ ўh7 59.Јe4+ 
ўh8 60.g4 Јd2 61.ўf1 ўg8 62.Јe8+ 
ўh7 63.Јg6+ ўh8 64.Јe8+ ўh7 
65.Јe4+ ўg8 66.g5 hxg5 67.fxg5 Јd1+ 
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68.ўg2 Јxh5 69.g6 Јg5+ 70.ўf3 
Јh5+ 71.ўg3 Јg5+ 72.ўf3 Јh5+ 
73.ўe3 Јc5+ 74.ўe2 Јh5+ 75.ўd2 
Јh2+ 76.ўc3 Јg3+ 77.ўc4 Јc7+ 
78.ўd4 Јb6+ 79.ўc3 Јf6+ 80.ўd3 
Јd6+ 81.ўe2 Јh2+ 82.ўf1 Јh3+ 
83.ўg1 Јg3+ 84.ўf1 Јh3+ 85.ўe1 
Јg3+ 86.ўd1 Јg1+ 87.ўc2 Јh2+ 
88.ўb3 Јb8+ 89.ўa3 Јd6+ 90.ўb2 
Јb6+ 91.ўc3 Јf6+ 92.ўc2 ўf8 
93.Јa8+ ўe7 94.Јb7+ ўd8 95.Јd5+  
 
черные сдались. 1-0 
 
Lasker,E - Capablanca,J 0-1 
(35) 1921 
 
На отображенной схематически пози-
ции Capablanca писал, что после мно-
гих упрощений у черных появляется 
немного лучшая позиция. Правда, у 
них есть две изолированных пешки, но 
с таким расположением фигур черные 
пешки не могут подвергнуться нападе-
нию так легко как единственная пешка 
белых. Действительно, черные могут 
легко блокировать d-пешку и органи-
зовать давление по d-и b-вертикали, в 
то время как у белых нет фактически 
никаких возможностей для активной 
игры против слабостей противника.  
 
21.¦e5 
 

 
 
Јb6 22.Јc2 ¦fd8  
 

 
 
23.¤e2 ¦d5  
 
Таким образом черные готовят сдваи-
вание своих ладей и предлагают вы-
годный для них обмен с целью даль-
нейшего улучшения конфигурации их 
пешек.  
 
24.¦xd5  
 

Белые выбирают обмен.  
 
24... cxd5  
Черные полностью консолидируются к 
настоящему времени. Они обеспечи-
вают контроль над открытой вертика-
лью, их фигуры хорошо развернуты, а 
их слабость, a7-пешка, фактически не-
доступна. С этого момента черные де-
монстрирует превосходную технику 
понимания их позиционного преиму-
щества и победа по достоинству.  
 
25.Јd2 ¤f5  
 
Этот ход ограничивает две белые фи-
гуру защитой d4-пешки.  
 
26.b3 
 

 
 
Хуже 26.¦c1 из-за 26... ¦xc1+ 
27.Јxc1 ¤xd4  
 
26... h5,  
 

 
 
Чтобы предотвратить на долгое время 
вперед ход g2-g4; иначе черный конь 
должен был бы отступить с f5.  
 
27.h3 h4 28.Јd3 ¦c6  
 
С целью защиты a6-поля, так, чтобы 
черный ферзь мог двинуться на b4, в то 
время как его коллега не может вторг-
нуться на ферзевый фланг черных.  
 
29.ўf1 g6, 
 
 Так как в распоряжении белых есть 
только ходы ожидания, черные, не 
должен спешить начинать атакующие 
действия.  
30.Јb1 Јb4  
 
ферзь продолжает атаковать d4-пешку.  
 

31.ўg1 a5 32.Јb2 a4  
 
Продвижение пешки ферзевого фланга 
освобождает их не только от слабости, 
а что более существенно, создает но-
вую слабость в лагере белых. Теперь 
черные угрожают 33... ¦ b6.  
 
33.Јd2  
 
Обмен ферзями не облегчает ситуацию 
белых.  
 
33.. .. Јxd2 34.¦xd2 axb3 35.axb3  
 

 
 
Теперь у белых уже есть две изолиро-
ванные пешки.  
 
35... ¦b6,  
 

 
 
атакуя черную b3-пешку вынуждают 
белую ладью занять пассивную пози-
цию.  
 
36.¦d3 ¦a6 37.g4  
 
Надеются получить контригру на ко-
ролевском фланге.  
 
37... hxg3 38.fxg3 ¦a2 39.¤c3 ¦c2 
40.¤d1 ¤e7  
 
Конь направляется на ферзевый фланг, 
стремясь выигрывать одну из слабых 
изолированных пешек противника.  
 
41.¤c3  
белые не могут играть 41.b4 ввиду 41... 
¦c1 42.ўf2 ¦b1  
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С выигрышем b-пешки.  
 
41... ¦c1+ 42.ўf2 ¤c6 43.¤d1 ¦b1  
 

 
 
b-пешка белых больше не может быть 
спасена.  
 
44.ўe2 ¦xb3 45.ўe3 ¦b4 46.¤c3 ¤e7 
47.¤e2 ¤f5+ 48.ўf2  
 

 
 
g5 49.g4 ¤d6 50.¤g1  
 

 
 
конь вынужден защитить отсталую h3-
пешку.  
 
50... ¤e4+ 51.ўf1 ¦b1+ 52.ўg2 ¦b2+ 
53.ўf1 ¦f2+ 54.ўe1 ¦a2 55.ўf1 ўg7  
Теперь у черных есть достаточно вре-
мени, чтобы переместить их короля в 
центр и создать проходную пешку там.  
 
56.¦e3 ўg6 57.¦d3 f6 58.¦e3 ўf7 
59.¦d3 ўe7 60.¦e3 ўd6 61.¦d3 
¦f2+,  

 
Чтобы сделать атакующую пешку, 
черные решают перевести их ладью 
туда, где ранее была белая ладья, сто-
ящая теперь на e3. Правда, черные 
могли также победить без этих ходов, 
но это потребует большего количества 
времени.  
 
62.ўe1 ¦g2 63.ўf1 ¦a2 64.¦e3 e5 
65.¦d3 exd4 66.¦xd4 ўc5 67.¦d1 d4 
68.¦c1+ ўd5  
 
белые сдались. 0-1 
 
Doubled Pawns 
Сдвоенные пешки 
 
Сдвоенные пешки - это две пешки, 
расположенные на одной линии. Вот, 
некоторые примеры: 
  
 'Сдвоенные пешки'... 
 

         
     b3+b4            a3+a4          f2+f3 
В большинстве случаев, сдвоенные 
пешки считаются, как слабыми. Их 
главный дефект состоит в том, что они 
не могут защитить друг друга и часто 
даже не могут быть защищены други-
ми пешками. 
   
Сдвоенные пешки могут быть изоли-
рованы. Это добавляет им слабости, 
особенно когда они расположены на 
полуоткрытой линии или на краю дос-
ки (см. особенности Isolated Pawn). 
 

 
Сдвоенные изолированные d5+d6  
 

 
 
Сдвоенные изолированные a3+a4 
  

Если сдвоенные пешки включены в 
компактную пешечную группу (есть 
другие пешки на смежных лииях), они 
могут обладать большой силой защи-
ты. 
  

 
  b2+c2+c3     f3+f2+g2    g2+f3+g4 
 
В том случае они не слабы. Однако, 
тогда там появляется другая проблема. 
Трудно создать проходную пешку на 
фланге, где сдвоенные пешки, что 
очень часто эксплуатируется против-
ником в течение игры (больше об этом 
в разделе Passed Pawn). 
  
Теперь о методах борьбы с сдвоенны-
ми пешками. Если у вашего противник 
сдвоенные изолированные пешки на 
полуоткрытой линии, лучший путь 
состоит в том, чтобы играть по сравне-
нию с Isolated Pawn. В других случаях, 
Вы можете атаковать одну из сдвоен-
ных пешек фигурами, как иллюстриро-
вано в диаграмме ниже: 
 

 
 
Однако нельзя преувеличить опасность 
слабостей пешек и избегать сдвоения 
пешек в любых позициях. 
   
Центральные сдвоенные пешки имеют 
важную особенность, которая дает 
компенсацию за их недостатки - спо-
собность контролировать центральные 
поля. В позиции ниже, например, сдво-
енные пешки c3+c4 находятся на 
устойчивой позиции и контролируют 
важные центральные поля d4 и d5. 
 

 
 
В большинстве случаев, такие пешки 
держат свою силу, даже когда они ста-
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новятся изолированными. Эта страте-
гическая идея, часто используется, 
например M.Botvinnik и R.Fischer. 
  
Теперь рассмотрим игры, в которых 
сдвоенные пешки демонстрируют их 
слабые и сильные стороны: 
 
Bronstein,D - Tartakower,S  1-0 
Morozevich,A - Bezgodov,A  1-0 
Botvinnik,M - Panov,V  1-0 
Portisch,L - Fischer,R  Ѕ-Ѕ 
 
Bronstein,D - Tartakower,S 1-0 
(37) 1948 
 

 
 
Дебютная фаза закончена. Белые фак-
тически закончили развитие фигур и 
имеют хорошую структуру пешек, в то 
время как черные разрушили конфигу-
рацию пешек в центре и еще не ввели 
слона в игру. Принимая во внимание 
эти обстоятельства, белые выполняют 
типичный план, основанный на обмене 
некоторых фигур и намериваются пе-
рейти в эндшпиль, где - как вы знаете - 
слабости пешек становятся наиболее 
заметны.  
 
13.Ґh5! ¤xe3 14.Ґxg6 + hxg6 15.fxe3 
Јd3 16.Јf3 e6  
 

 
 
Несмотря на выигрыш пешки, черная 
позиция хуже ввиду очевидной слабо-
сти сдвоенных пешек на 'e' и 'g' верти-
калях .  
 
17.Јe4!  
 
Продолжение плана обменов.  
 
17... Јxe4 18.¤xe4 Ґe7 19.ўe2   
 
Нет больше потребности рокироваться. 
В эндшпиле король - очень активная и 
сильная фигура.  

19... ¦d8 20.¦ad1 0-0 21.¦xd8 ¦xd8 
22.¦f1 b6 23.¤f2,  
 
Конь, направляется к ферзевому флан-
гу, чтобы ослабить пешки противника.  
 
23... ¦d5 24.¤d3 Ґf6  
 
слон защищает e5-пешку, чтобы вы-
свободить ладью.  
 
25.¤b4 ¦b5  
 
Немного лучше было 25... ¦d6 26.¦d1 
¦xd1 27.ўxd1 c5, хотя и в этом случае 
после 28.¤d3 ўf7 29.¤f2 с последу-
ющим перемещением короля к e4, коня 
к f3 и продвижением пешки g, для чер-
ных не легко держать защиту.  
 
26.a4 ¦c5 27.e4!  
 

 
 
Теперь их пешка остается на черном 
поле, и далее ограничивая слона. И 
кроме этого черная ладья в западне.  
27... b5 28.a5 Ґd8 29.¦a1 ¦c4 30.ўd3 
Ґe7 31.¤a6!  
 
Обмен пешек - 31.b3 ¦xb4 32.cxb4 
Ґxb4 - дало бы черным больше воз-
можностей спасения чем ход, сделан-
ный в игре.  
 
31... ¦a4 32.¦xa4 bxa4  
 

 
 

 
 

У черные есть три пары, сдвоенных 
пешек! Очень трудно вообразить 
структуру пешек хуже чем эта!  
 
33.¤b8 a3  
 
Пешки не могут защитить друг друга, и 
слон беспомощен. На 33... c5 следовало 
бы 34.¤c6 a6 35.¤b8  
 

 
 
34.bxa3 Ґxa3 35.¤xc6 Ґc5 36.ўc4 
Ґg1 37.ўb5 ўf7 38.ўa6 ўf6 39.¤xa7 
ўg5 40.g3 Ґf2 41.c4  
 

 
 
Теперь продвижение c пешки решает 
все.  
 
41... ўf6 42.¤c8 Ґxg3 43.c5  
 
Черные сдались. 1-0 
 
Morozevich,A - Bezgodov,A 1-0 
(38) [C45] 1998 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤xc6 bxc6 6.e5 ¤e4 7.¤d2 ¤c5 
8.Ґe2  
 
Шотландский дебют. Черные имеют, 
сдвоенные пешки, которые в настоя-
щий момент не имеют слабости.  
 
8... Ґe7  
 
Попытка выиграть пешку 8... Јg5 дало 
бы белым опасную инициативу из-за 
нехватки в развитии черных фигур. 
9.0-0 Јxe5 10.¤f3  
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9.0-0 0-0 10.¤b3 ¤xb3 11.axb3 d5 
12.exd6 Ґxd6  
 

 
 
После нескольких обменов структура 
черных пешек ухудшилась полностью. 
Сдвоенные пешки на c - линия стали 
слабыми так же как и изолированная 
a7-пешка на полуоткрытой вертикали. 
В то же самое время сдвоенные белые 
пешки не слабы, поскольку, базовая 
пешка (b3) защищена следующей пеш-
кой (c2).  
 
13.¦a4!  
 
Вдоль 4-й горизонтали ладья может 
быстро быть перемещена с королев-
ского фланга на c - линию, чтобы ата-
ковать слабую c6-пешку.  
 
13... Ґf5 14.Ґd3  
 
Обмен чернопольнными слонами 
ослабляет c6-пешку и дает белым еще 
один шаг к эндшпилю.  
 
14... Ґxd3 15.Јxd3 Јf6 16.g3 ¦fe8 
17.ўg2 Ґc5 18.¦f4 Јe6 19.¦d1  
 

 
 
Угроза вторжения ферзя по 7-й верти-
кали заставляет черного слона зани-
мать пассивную позицию снова.  
 
19... Ґd6 20.¦c4 c5 21.Јf3 ¦ab8 
22.Ґd2 f6 23.¦a1 ¦bd8 24.Ґe3,  

Усиливая давление на c5-пешку и из-
бегая любого ухудшения. 24.¦xa7 
Ґxg3.  
 
24... Јe5 25.¦c3 ¦a8 26.¦a5  
 
Нет никакого способа защитить сла-
бую пешку.  
 
26... Јe4 27.Ґxc5 Јxf3+ 28.ўxf3 Ґe5 
29.¦e3 Ґxb2 30.¦xa7 ¦xe3+ 31.ўxe3 
¦xa7 32.Ґxa7 ўf7 33ўd3.  
 
Белые создают проходную пешку на 
ферзевом фланге и победу. 1-0 
 
Botvinnik,M - Panov,V 1-0 
(39) C49] 1939 
 
Эта игра иллюстрирует, силу сдвоен-
ные пешек, расположенных около цен-
тра.  
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.Ґb5 
Ґb4 5.0-0 0-0  
 
На доске возник дебют четырех коней.  
 
6.d3 Ґxc3 7.bxc3  
 

 
 
Были сформированы сдвоенные пешки, 
говорящие об их силе, а слабость все 
же является слишком ранней.  
 
7... d6 8.Ґg5 Јe7 9.¦e1 ¤d8 10.d4 
¤e6  
 

 
 
Обычно в таких позициях как эта план 
черных должен состоять в нажиме на 
d4-пешку в максимально возможной 
степени, чтобы заставить белых или 
разменять на e5-пешку или продвинуть 
ее вперед. В обоих случаях черные по-
лучают хороший пункт на c5, и доступ 
к ослабленным сдвоенным пешкам.  
 
11.Ґc1,  

 

 
 

 
 
Конечно, было бы более выгодно для 
белых, если бы черные сначала взяли 
d4-пешку, поскольку после cxd они 
избавились бы от сдвоенных пешек и 
оставлял бы им сильный пешечный 
центр. Однако у них нет достаточных 
ресурсов, чтобы вынудить черных сде-
лать этот обмен. Поэтому задача белых 
теперь заключается в консолидации их 
центральных пешек, настолько это 
возможно.  
 
11... c6  
 
Более последовательно было 11. .. ¦d8 
12.Ґf1 c5,  
 

 
 
хотя в этом случае белые могли вы-
полнить тот же самый план.  
 
12.Ґf1 ¤d7 13.g3 c5  
 
черные усиливает давление на d4-
пешку, но одновременно ослабляет d5-
пункт. Белые решают использовать это 
и быстро повторно развернуть свои 
силы.  
 
14.dxe5 dxe5,  
 
Если бы пешка не стояла на c5-поле, а 
на c7 или c6, слабость сдвоенные пе-
шек была бы более заметна. Теперь c5-
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пункт недоступен для черных фигур, и 
слабости белых трудно достижимы.  
 
15.¤h4!  
 

 
 
Конь, направляют к пункту d5.  
 
15... g6 16.¤g2 ¤g7 17.¤e3 ¤f6 
18.Ґg2 Ґe6 19.c4  
 

 
 
Сдваивая пешки для выполнения по-
лезной функции: c4-пешка управляет 
стратегически важным d5-полем, куда 
движется белый конь, и c2-пешка гото-
ва защитить d4 похожим способом. 
Принимая во внимание это обстоятель-
ство, можно сказать, что пешки ферзе-
вого фланга белых более эффективны 
чем черные. Но если белые немедленно 
не используют это, оценка может из-
мениться к противоположной.  
 
19... ¦ad8 20.Јe2!  
 
У белых нет никакой спешки с завое-
ванием d5-пункта. Например, после 
20.¤d5 Ґxd5 21.exd5 ¤d7 22.Јe2 
¤f5 23.c3 ¤d6  
 

 
 
Черные получает очень удобную пози-
цию блокады. Во-первых белые долж-
ны закончить развитие своих фигур.  
 
20... ¤d7 21.Ґb2 f6 22.f4 ¦de8 
23.¦ad1 b6 24.¦d2 exf4 25.gxf4 g5  

 
 
Черные применяют типичный метод: 
они атакуют несколько связанных пе-
шек и получают контроль над e5-
пунктом.  
 
26.fxg5 fxg5 27.e5  
 

 
 
Однако, белые являются первыми, что-
бы занять e5-поле, пресекая планы 
противника. Можно было бы подумать 
что, если у белых есть несколько пе-
шечных островков, то их позиция 
должна быть хуже. Но дело обстоит не 
так. Во-первых, объект не слаб, если он 
не может подвергнуться нападению. 
Во-вторых, централизованное место-
положение фигур и пешек и их  гармо-
ния в расположении не только дает 
компенсацию этой слабости, но также 
и дает белым позиционное преимуще-
ство.  
 
27... Јf7 28.¤d5!  
 

 
 
Отметьте, что все ключевые пункты в 
центре надежно защищены фигурами 
белых. В самый подходящий момент 
конь занял d5-поле; теперь он неуязвим 
(не может быть взят), поскольку иначе 
несколько центральных пешек стали 
бы непреодолимыми.  
 
28... ¤h5 29.¦f1  
 

Остальное дело техники, и белые, де-
монстрирует это превосходно.  
 
29... ¤f4 30.Јe4! Јf5 31.Јxf5 Ґxf5 
32.¤xf4 gxf4 33.Ґd5+ ўg7 34.e6+  
 

 
 
¤f6 35.¦xf4 ўg6 36.¦g2+ ¤g4 
37.¦gxg4+ Ґxg4 38.Ґxg4+ ўf5 
39.¦g3 ¦g8 40.Ґg7! ¦e7 41.Ґf8!  
 
Черные сдались. 1-0 
 
Portisch,L - Fischer,R Ѕ-Ѕ 
(40) [E69] 1967 
 
Еще одна игра, в которой сдвоенные 
пешки демонстрируют свою силу. Но 
здесь они возникают в индийской за-
щите.  
 
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.c4 Ґg7 4.d4 0-0 
5.Ґg2 d6 6.¤c3 ¤bd7 7.0-0 e5 8.e4 c6 
9.h3 Јb6 10.¦e1 ¦e8 11.d5 ¤c5 
12.¦b1 a5 13.Ґe3 Јc7 14.Ґxc5 dxc5 
15.dxc6 bxc6  
 

 
 
В показанной позиции почти та же са-
мая структура пешек как в предыду-
щей игре (Ботвинник-Панов), но с об-
ратным цветом. Фишер в нескольких 
ходах выполняет подобное перемеще-
ние коня.  
 
16.¤a4  
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По сравнению с игрой Ботвинник-
Панов, здесь сдвоенные пешки более 
уязвимы, поскольку у белых есть воз-
можность нападения на них.  
 
16... Ґf8 17.Јb3 ¤h5 
 

 
 
18.Јe3  
 
Не лучше было 18.Јb6 из-за 18... Јe7 
19.¦bd1 (19. Јxc6? Ґd7-+) 19... ¦a6  
 
18... Јa7 19.h4!  
 
Белые готовят благоприятный обмен 
белопольными слонами и создают 
угрозу h4-h5, которая станет более 
острой, как только конь покинет g7-
поле.  
 
19... ¤g7 20.ўh2 f6 21.Ґh3 Ґxh3 
22.ўxh3 ¤e6  
 
Более сильно было 22... h5 предотвра-
щая следующий ход белых. Например: 
23.¦bd1 ¦ad8 24.¦xd8 ¦xd8 25.¤d2 
¤e6  
 

 
 
с хорошей игрой.  
 
23.h5 gxh5!  
 

 
 
Черные не боятся создать еще несколь-
ко, сдвоенные пешек, поскольку у них 
есть время, чтобы захватить открытую 

d-вертикаль и использовать полуот-
крытую вертикаль g.  
 
24.¦h1 ¦ad8 25.ўg2 Јg7 26.ўf1  
 
26.¦xh5? не играемо ввиду 26... ¤f4+]  
 

 
 
26... Јg4 27.¦h4 Јg6 28.Јe2 Ґh6 
29.b3 ¦d7  
 
Внимание заслуживало 29... Ґg5! и 
теперь если 30.¤xg5 fxg5 31.¦xh5 
тогда 31... ¦f8 32.¤c3 ¦d2 33.Јxd2 
Јxh5 34.ўg1 ¤d4  
 

 
 
с опасной атакой.  
 
30.¦d1 ¦xd1+ 31.Јxd1 ¦d8 32.Јe2 
Ґg5  
 
Теперь этот ход происходит немного 
поздно. Без одной пары ладей для бе-
лых легче держать защиту.  
33.¤xg5 fxg5 34.¦xh5 ¦d2 35.Јg4  
Если 35.Јxd2 тогда 35... Јxh5 36.Јd7 
¤d4 с атакой.  
 
35... h6 36.¦h2 ўg7 37.¤c3 ¦d3 
38.¤d1 Јf7 39.ўg2 Јd7  
 

 
 
40.Јf5!  
 
Белые находят способ форсировать 
ничью. [После того, как 40. ¤e3? Бе-

лые попали бы в западню: 40... ¦xe3 
41.fxe3 ¤f4+ 42.ўf3 Јd1+  
 
40... ¦xd1 41.Јxe5+ ўg8?  
 
Логический результат борьбы был бы 
41... ўg6 42.Јf5+ ўg7 43.Јe5+ с 
вечным шагом. Ход, играемый в игре, 
дает белым шанс перехватить инициа-
тиву.  
 
42.¦xh6 ¤g7 43.¦g6  
 
И теперь белые терпят неудачу. После 
43.Јb8+ Јd8 (если 43... ўf7 тогда 
44.e5) 44.Јxd8+ ¦xd8 45.¦xc6 они 
получили бы хорошие возможности 
победить.  
 
43... g4! 44.¦xg7+ Јxg7 45.Јe8+ ўh7 
46.Јh5+ ўg8  
 
Это - ничья в конце концов. Ѕ-Ѕ 
 
Passed Pawn 
Проходная пешка 
 
Пешка называется проходной, если на 
её пути и на смежных линиях - нет пе-
шек противника. Есть защищенная и не 
защищенная проходная пешка. Первая 
диаграмма - просто проходная, вторая 
диаграмма - защищенная проходная: 
 

 
Незащищенные проходные - b5, g3 
 

  
Защищенные проходные - b4, f5           
  
Проходные пешки, как полагают, яв-
ляются сильными пешками, поскольку 
по сравнению с другими пешками, они 
имеют лучшие возможности для даль-
нейшего продвижения. Такая пешка - 
важный стратегический фактор, влияя 
на оценку позиции. Обычно, чем ближе 
игра к эндшпилю, тем большая важ-
ность проходной пешки. 
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Как проходная пешка может стать фер-
зём? И что сделать, если ваш против-
ник имеет такую пешку? 
 
 
Создание проходной пешки 
  
Есть различные способы создать про-
ходную пешку. Наиболее частые: 
   
 1. Устранение пешек противника, рас-
положенных перед вашей пешкой. 
   
 Чтобы удалять пешки врага с пути 
вашей пешки, Вы можете: 
  
 a) разменивать эти пешки на некоторы 
из своих  
 b) жертвовать фигурой или пешкой  
 c) начать целеустремленное нападе-
ние, чтобы выиграть пешки-преграды. 
 

 
           A                   B            C 
 
2. Продвижение пешки, когда Вы име-
ете превосходство (большинство) пе-
шек на фланге. 
   
Есть ситуации, когда одна из сторон 
имеет превосходство пешек на фланге, 
например, 3 пешки против 2, или 2 
против 1. Тогда сторона, обладающая 
превосходством, может создать passer 
посредством продвижения своих пе-
шек. 
 

                     
 
Однако нужно иметь в виду следующее 
важное правило: нужно аккуратно про-
двигать пешки, чтобы противник не 
смог препятствовать. Например, если 
черные (правая диаграмма, выше), 
сыграют g5-g4 (вместо правильного f5-
f4), то ход белых g2-g3 затруднит 
дальнейшей действие (см. следующую 
диаграмму). 
 

    
 
Хотя и в этом случае, в практической 
игре, у черные большие возможности в 
проведения ферзя: достаточно пожерт-
вовать f5-f4 пешку. 
 
 
Наиболее трудно (часто невозможно) 
создать passer на фланге, где Вы имее-
те Doubled Pawns, даже если Вы имеете 
там превосходство пешек. Наступление 
пешек не может помочь в этом вопро-
се. Например позиция ниже: 
 

 
 
В то время, как в middlegame такая 
ситуация не является критической вви-
ду активных действий на флангах, ата-
ки на короля, в эндшпиле -такое  каче-
ственное превосходство пешек - как 
правило - решающий фактор.  
 
   
Игра против проходной пешки 
  
А как бороться с проходной пешкой? 
Следующие два метода в вашем распо-
ряжении: 
   
1. Блокирование проходной пешки. 
   
Блокирование проходной - означает 
установить фигуру  непосредственно 
перед пешкой. Лучшая фигура блоки-
рования, в большинстве случаев, явля-
ются кони, но и другие фигуры также 
могут быть блокаторами. 
 

              
Конь-blocker            Король-blocker 
 
(для большего количества деталей от-
носительно этого инструмента см. сек-
цию Blockade, CD Chess Strategy III) 

2. Нападение на поле перед проходной. 
   
Если Вы не можете поставить блокаду, 
возможно применить другой метод - 
многократное нападение на одно из 
полей, расположенных перед проход-
ной пешкой, предотвращая движение 
пешки далее. И, чем раньше Вы оста-
новите проходную (то есть, чем боль-
ше расстояние до поля превращения), 
тем лучше. Вот, два примера: 
 

                     
В обоих случаях, проходная лишена 
возможности достигнуть желаемого 
поля превращения. 
   
Если Вы не сможете остановить про-
ходную пешку, то Вам остаётся либо 
отдать за неё фигуру, либо резко акти-
вироваться (включая жертву материала 
- пешки, фигуры) на других участках 
доски, отвлекая силы противника. 
 
 
Помощь проходной 
  
Если Вы сумели создать проходную 
пешку, но противник препятствует её 
движению, используя методы, описан-
ные выше. Что делать в этом случае? 
   
Если Вы решили свой план игры свя-
зать с проходной, тогда необходимо 
целеустремленно отвлекать, размени-
вать фигуры противника, мешающие 
продвижению. Кроме того, хорошо 
контролировать все поля, к которым 
проходная начинает продвигаться. 
Например: 
 

                    
Размен блокатора конём  
                    Выгоняя ладью с с-линии 
   
 А теперь поучительные примеры: 
 
Sokolsky,A - Botvinnik,M  0-1 
Yurgis - Botvinnik,M  0-1 
Estevez,G - Huebner,R  1-0 



Karpov,A - Stein,L  1-0 
Sokolsky,A - Botvinnik,M 0-1 
(42) 1938 
 

 
 
Полный текст этой игры представлен в 
секции "План и Позиционная Оценка". 
Здесь мы обсудим только фазу, которая 
демонстрирует, как поддержать про-
ходную пешку, чтобы продвинуть ее к 
горизонтали превращения.  
 
22... d4 23.Јe2 ¤e5  
 

 
 
Белые не могут препятствовать тому, 
чтобы черные создали проходную d-
пешку. Если бы они не взяли бы d4, d-
пешка прошла бы вперед все равно и 
стала бы проходной.  
 
24.exd4 cxd4  
 

 
 
Примечание; проходная пешка под-
держана ладьей сзади, и поля перед 
пешкой, под атакой коня и слона. По-
следний фактор не позволяет белым 
блокировать пешку.  
 
25.¦xc8 Ґxc8  

 
 
Белопольный слон черных, перемещен 
на более благоприятную позицию: он 
может пойти на g4-поле и это отодви-
нет еще две фигуры черных, мешаю-
щие продвижению d-пешки.  
 
26.¦e1 d3 27.Јd1  
 

 
 
Не лучше 27.Јxe5 Јxe5 28.¦xe5 d2 
29.Ґe2 d1Ј+ и победа черных.  
 
27... Ґg4  
 

 
 
28.Јa1  
 
28.f3 не спасало ввиду 28... ¤xf3+ 
29.gxf3 Ґxf3 30.Јb1 (30.Јa1 Ґe3+! 
31.¤f2 (31.¦xe3 Јxa1) 31... фg5+) 
30... d2 31.Ґe7 dxe1Ј 32.Јxe1 Јd4+] 
28... d2 Пешка не может быть останов-
лена, и белые не могут избежать мате-
риальных потерь.  
 
29.¦xe5  
 

 
 
29... d1Ј 30.¦e8+ ¦xe8 31.Јxf6 Ґe2  
 

 
 
проходная принесла плоды: у черных 
есть дополнительный обмен и активная 
фигура, что ведет их к легкой победе.  
 
32.¤g3 Ґg7 33.Јc6 Ґb5 34.Јc1 
Јxc1 35.Ґxc1 ¦e1  
 

 
 
36.Ґe3 ¦a1 37.a4 Ґd3 38.f4 ¦b1 
39.ўf2 Ґxf1 40.¤xf1 ¦xb3  
 
белые сдались. 0-1 
 
Yurgis - Botvinnik,M 0-1 
(43) 1931 
 
Позиция черных более хороша, по-
скольку они имеют преимущество, 
контролируя открытую вертикаль, и 
имеют возможность атаковать слабые 
поля на ферзевом фланге их противни-
ка. Однако тихое маневрирование  их 
фигур едва ли выиграет что-либо за-
метное, поэтому черные решают не-
медленно вторгнуться в лагерь врага 
ладьей, ожидая получать дополнитель-
ное преимущество после жертвы каче-
ства – и получая защищенную проход-
ную пешку, ограничивающую ферзе-
вый фланг белых.  
 
1... ¦c3  
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2.Ґxc3 dxc3  
 

 
 
Белые вынуждены признать, что в ре-
зультате жертвы качества, две и их 
пешки (b3 и d3) оказываются под ог-
нем.  
 
3.Јe3 Ґxd3  
 

 
 
4.¦f2 Јd4!  
 
После обмена ферзями для белых бу-
дет трудно ограничить проходную 
пешку.  
 
5.Јxd4 ¦xd4 6.Ґf1 c2  
 

 
 
Используя поддержку слона для про-
движения пешки!  
 
7.¦c1  
 

Оттуда ладья блокирует и атакует c2-
пешку. [7.¦xc2 немедленно проигра-
ло: 7... Ґxc2 8.Ґxd4 Ґc5]  
 
7... Ґxf1 8.¦cxf1  
 
В случае 8.¦fxf1 ¦d2 9.¦fe1 Ґc5+ 
10.ўh1 Ґd4  
 

 
 
слон был бы перемещен на b2.  
 
8... ¦c4!!  
 

 
 
Черные приносят ладью в жертву, что-
бы создать другую проходную пешку.  
 
9.bxc4  
 
Если 9.¦c1 тогда 9... Ґc5  
 

 
 
10.ўg2 Ґxf2 11.ўxf2 Ґc3 и победа 
черных.  
 

 
 
9... Ґc5  

 
 
10.ўg2 Ґxf2 11.ўxf2 b3  
 

 
 
даже ладья не может ограничить дви-
жение этих нескольких проходных пе-
шек. Белые сдались. 0-1 
 
Estevez,G - Huebner,R 1-0 
(44) 1973 
 

 
 
Все черные поля в центре находятся 
под контролем белых. Черные слоны 
лишены любой реальной возможности 
прорваться к деятельности, в то время 
как белые фигуры обладают достаточ-
ным количеством пространства для 
того, чтобы маневрировать. Это позво-
ляет белым обратиться к плану, наце-
ленному на использование их преиму-
щества пешки ферзевого фланга.  
 
20.b4 c6 21.a4 Ґb8 22.Ґg3!  
 
Размещая слона на защиту пешки.  
 
22... h6 23.h4!  
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Избегая возможной вражеской дея-
тельности на королевском фланге.  
 
23... Јf7 24.Јd2 Јh5 25.b5! ±  
 
начало решающих операций.  
 
25... ¦f7  
 
Если 25... axb5 тогда 26.axb5 cxb5? 
27.c6 и черные освобождает фигуру 
(Euwe).  
 
26.¦b1 Ґc7 27.Јd3!  
 

 
 
Вызывает разблокирование линии и 
создает проходную пешку на ферзевом 
фланге.  
 
27... axb5 28.axb5 cxb5 29.Јxb5  

 
 
¦fe7 30.c6  
 

 
 
проходная пешка начинает свое дви-
жение и прогоняет слона к его началь-
ной позиции.  
 
30... Ґc8 31.¦a1!  
 

 
 
Ладья проникает в тыл врага, чтобы 
атаковать их тесные силы.  
 
31... fxe5 32.Ґxe5 Ґxe5 33.¦xe5 Јg6  
 
Внимание заслужило 33... Јg4!? 
34.Јc5 ¤f7 35.¦e3 e5 с контратакой 
для черных.  
 
34.¦a8!  
 
Кольцо вокруг черной фигуры стано-
вится более узким...  
 
34... ¦c7 35.Јb6  

 
 
Черные блокировали проходную пеш-
ку, поэтому задание белых теперь 
должно отодвинуть или обменять бло-
катор.  
 
35... Јf7 36.¦e2! 
 

 
 
Освобождает e5-поле для коня.  
 
36... Јf4 37.g3!  
 
Другой победный ход был 37.¤e5 
например: 37... Јc1+ 38.ўh2 ¦ee7 
39.¤b5 
 

 
 
37... ¦xc6  
 
Там больше нет спасательных перспек-
тив, поэтому черные вынуждены по-
жертвовать материал. На 37... Јc1+ 
следовало бы 38.¦e1 ¦xc6 39.¦xc1+-; 
и на 37... Јd6 решает 38.¤e5  
 

 
 
¦ee7 39.¤b5+-  
 

 
 
38.Јxc6!  
 
Хуже было 38.¤xc6? из-за 38... Јc1+ 
39.¦e1 Јxc6 40.Јa5±  
 
38... Јxf3 39.Јxc8 Јd3 40.Јc5  
 
Черные сдались. 1-0 
 
Karpov,A - Stein,L 1-0 
(45) 1971 
 
У белых есть превосходство пешек на 
ферзевом фланге, которое они исполь-
зуют, чтобы создать проходную пешку.  
 
25.b5! cxb5  
 
Больше оборонительных возможностей 
оставалось после 25... Ґd7!? например: 
26.b6 Јb7 27.¦a1 ¤e6 28.¦fb1  
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28... ¤d4  
 
26.cxb5  
 

 
 
Ґd7 27.¦b1,  
 
Поддержанная фигурой b-пешка, гото-
ва продолжить свое движение.  
 
27... ¦ec8 28.b6!  
 
Обратите внимание, как далеко про-
двинута белая пешка которая ограни-
чивает позицию черных. Только ферзь 
может блокировать теперь пешку, но 
как вы знаете, он - очень дорогой бло-
катор.  
 
28... Јb7 29.Ґb5 ¦a8 30.Јb3 Ґe6  
 
Уход от обмена белопольных слонов 
белыми, так как иначе белые поля ста-
ли бы слабыми. 30... Ґxb5 проиграло 
также ввиду 31.Јxb5 ¦xa4 32.Јxa4 
¦xc3 33.Јa7+- 
 

 
 
31.Јb4 Ґe7 32.¦fc1 d5 33.Јb2 d4  
 

 
 
Теперь у черных также есть проходная 
пешка. Однако у нее нет никаких пер-
спектив в продвижении, поскольку она 
лишена поддержки фигурами. Про-
движения d-пешки приводят к ослаб-
лению c5-поля, которое теперь может 
использоваться конем белых, чтобы 
помочь свей проходной подготовить 
решающий удар.  
 
34.Ґb4 Ґg5  
 
34... Ґxb4 не играемо ввиду 35.Јxb4 
¦xc1+ 36.¦xc1 Јxe4 37.Ґc6 Јf4 
38.¦b1  
 

 
 
и b-пешка неудержима.  
 
35.¦xc8 ¦xc8 36.Јe2  
 

 
 
¦a8 37.Ґd6 ¤g6 38.Јc2 ¦c8 39.Ґc7  
 

 
 

как только b6-пешка надежно защища-
ется, конь также немедленно переходит 
в атаку.  
 
39... Ґd8 40.¤c5  
 

 
 
¦xc7 41.¤xb7!  
 
После того, как 41.bxc7 Јxc7 черные 
избавляются от назойливой пешки то 
получают серьезные возможности спа-
сения (Карпов) 
 
 41... ¦xc2 42.¤xd8 Ґc8  
 
Если 42... Ґa2 тогда 43.b7 Ґxb1 
44.h3+-  
 
43.g3  
 
43.b7 побеждает также.  
 
43... ¦xf2 44.¦c1 
 

 
 
¦f6 45.¦xc8 ¦xb6 46.Ґc4 ўh7 
47.¤xf7  
 
Черные сдались. 1-0 
 
Pawn-"Nail" 
Пешка - "гвоздь" 
 
Пешка - 'гвоздь' является единственной 
пешкой, которая находится на 6-ом 
(играя черными - на 3-ей) линии. Это 
положение действительно подобно 
гвоздю, который контролирует важные 
поля в лагере противника. Рассмотрим 
фрагменты с такой пешкой: 
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Гвоздь' на c6      
                      'Гвоздь' на g3 
                              'Гвоздь' на d6 
 
Главное преимущество такой пешки 
состоит в том, что это обеспечивает 
дополнительное пространство для ма-
неврирования вашим фигурам, а также 
поддерживает нападения фигур и 
сдерживает силы противника. И еще 
один важный фактор: эта пешка не 
может быть атакована в лоб, поскольку 
она ограждена пешками противника. 
  

 
d3-'гвоздь' помогает в нападении 

 
 
 'Гвоздь '-d6, препятствует развитию 
черных 
 
Слабость пешки - 'гвоздь' состоит в ее 
отдаленности от своих пешек и требует 
постоянной защиты. 
   
Сторона, обладающая 'гвоздем' должна 
обеспечить надежную защиту и, как 
можно скорее эксплуатировать воз-
можности для атаки на короля против-
ника или любой другой объект (цель) в 
его лагере. Эта цель может быть пеш-
кой, расположенным перед 'гвоздем', 
потому что это поле - последний кон-
троль. Или, как хороший фопрост для 
атаки. 
  

 
 

 
 
Главная задача стороны защиты состо-
ит в том, чтобы пробовать и избавиться 
от раскалывающегося элемента 
(например, выиграть её или разменять). 
Для этой цели необходимо начать мно-
гократное нападение на её с флангов 
и/или с тыла, и также выгонять или 
разменивать её защитников. 
  

  
 
Если ни один из вышеупомянутых 
планов не возможен, пробуйте создать 
контригру на другом участке доски, 
где 'гвоздь' не ограничивает ваши дей-
ствия. 
   
Рассмотрим примеры: 
 
Spielmann,R - Cohn,E  1-0 
Maroczy,G - Pillsbury,H  1-0 
Ubilava,E - Timoshchenko,G  0-1 
Gelfand,B - Kasparov,G  0-1 
 
Spielmann,R - Cohn,E 1-0 
(47) [C54] 1907 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Ґc4 Ґc5 4.c3 ¤f6 
5.d4 exd4 6.cxd4 Ґb4+ 7.¤c3 ¤xe4 8.0-
0 0-0  
 
Играется острая линия итальянской 
партии: белые жертвуют пешку за 
быстрое развитие фигур.  
 
9.d5 Ґxc3 10.bxc3 ¤e7 11.¦e1 ¤f6  
 

После того, как 11... ¤xc3 12.Јd4 b5 
13.Јxc3 bxc4 14.Ґb2 f6 (14... ¤f5 
15.g4+-) 15.Јxc4 d6 16.¦ac1 Белые 
также получили бы сильную инициа-
тиву  
 
12.d6!  
 

 
 
Белые собираются забить "гвоздь" на 
d6-поле...  
 
12... ¤g6? 
 
... и черные позволяют сделать это. 
Лучше было 12... cxd6, хотя также и в 
этом случае позиция белых предпочти-
тельна, например: 13.Ґg5 ¤f5 14.Јd3 
Јa5 15.Ґxf6 gxf6 16.Ґd5  
 

 
 
13.Ґa3!  
 

 
 
Укрепление захваченного пункта и 
создавая угрозу 14.dxc7.  
 
13... c6  
 
13... cxd6 не хорош из-за 14.Ґxd6 ¦e8 
15.Јb3  
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и ничто не может спасти f7-пешку. 
После текста позиция немного стаби-
лизировалась. Белые преуспели в том, 
чтобы забить "гвоздь", который огра-
ничивает развитие черных в центре и 
на ферзевом фланге.  
 
14.¤e5! ¤xe5 15.¦xe5 b6 16.Јf3  
 
Затем большая часть белых фигур пе-
ремещается в эту часть доски.  
 
16... Ґb7 17.¦ae1 ¦b8 18.Ґc1 b5  
 
И после 18... c5 19.Јh3 Ґc6 20.Ґg5 
было бы трудно удержать атаку белых.  
 
19.Ґd3 ¤d5  
 
В случае 19... h6 белые могли исполь-
зовать "услуги" ловкой d6-пешки: 
20.¦e7  
 

 
 
20... ¤d5 21.Јf5  
 

 
 
21... g6 22.Јe5  
 

 
 
22... f6 23.Јe4  
 

 
 
23... f5 24.Јe5  
 

 
 
24... ¤f6 25.Ґxh6 ¦f7 26.Ґxf5! gxf5 
27.Јxf5 с полным опустошением!  
 
20.Ґxh7+  
 
черные сдаются ввиду неизбежного 
поражения: 20.Ґxh7+ ўxh7 21.¦h5+ 
ўg8 22.Јh3 g6 23.¦h8+ ўg7 
24.Јh6+ ўf6 25.¦h7 ўf5 26.g4+ 
ўxg4 27.Јh3# 1-0 
 
Maroczy,G - Pillsbury,H 1-0 
(48) [С48] 1896 
 
Другой поучительный пример для ис-
пользования пешки "гвоздь"', которая 
достигла d6-поля.  
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.Ґb5 
Ґc5 5.0-0 0-0 6.¤xe5 ¦e8 7.¤f3 ¤xe4 
8.d4 ¤xc3 9.bxc3 Ґe7 10.d5 ¤b8 
11.Ґf4 a6 12.Ґa4 Ґf6?  
 
Черные фактически приглашают d-
пешку на d6-поле. И белые принимает 
приглашение! Альтернатива была 12... 
b5 13.Ґb3 d6, хотя в этом случае после 
14.¤d4 белый конь занял бы очень 
сильную позицию в центре.  
 
13.d6!  

 
 
13... c6  
 
Вместо пешки было более лучше пойти 
слоном на это поле: 13... cxd6 14.Ґxd6 
Ґxc3 15.¦b1 ¤c6  
 
14.Ґb3  
 
Теперь задание белых должно быть в 
том чтобы усилить d6-пешку и органи-
зовать атаку на вражеского короля.  
 
14... b5 15.Јd2 Ґb7 16.¤g5,  
 

 
 
конь, направляет на e4-поле, на кото-
ром он и защищает d6-пешку и атакует 
черного королевского слона.  
 
16... ¦f8 17.¤e4 a5 18.a3 ¤a6 19.¦ae1 
c5 20.Ґd5,  
 
Не позволяя обмен драгоценным ко-
нем.  
 
20... Ґxd5 21.Јxd5  
 

 
 
У белых  подавляющее преимущество. 
Их фигуры занимают сильные центра-
лизованные позиции. Факт, что у бе-
лых есть сдвоенные (c2+c3) и изолиро-
ванная (a3) пешка, не имеет значения 
здесь!  
 
21... b4 22.¦e3 Ґxc3  
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Если 22... bxc3 тогда 23.Ґe5 Ґxe5 
24.Јxe5 ¦e8 25.Јxc3±  
 
23.¦xc3  
 
Следующая линия заключается в том 
что имея преимущество, надо нанести 
поражение: 23.¤xc3 bxc3 24.Ґg5 Јb6 
25.Ґf6! gxf6 26.¦g3+ ўh8 27.Јf5 
Јxd6 28.¦h3 
 

 
 
не трудно заметить, что атаке помогает 
разными способами d6-пешка, которая 
отключает черные фигуры от королев-
ского фланга.  
 
23... bxc3 24.Ґg5 ¤c7  
 
После того, как ферзь отступает, 
например 24... Јe8 решает 25.¤f6+ 
gxf6 26.Ґxf6  
 

 
 
25.Јc4 Јe8 26.dxc7  
 
и пешка "гвоздь"' становится сильной 
проходной!  
 
26... фe5 27.¦d1 ¦fe8 28.¦xd7  

 
 
ўh8 29.Јxf7 Јxg5 30.f4 Јg4 31.h3  
 

 
 
Јxd7  
 
На 31... Јg6 будет 32.Јxg6 hxg6 
33.¤d6 ¦f8 34.¦d8!  
 

 
 
32.Јxd7 ¦xe4 33.c8Q+   
 
 и пешка "гвоздь"' стала ферзем... и 
черные сдались! 1-0 
 
Ubilava,E - Timoshchenko,G 0-1 
(49) 1975 
 
Самое - время для черных, чтобы вбить 
"гвоздь"...  
 
23... d3!  
 

 
 
Из-за сильной и хорошо защищенной 
пешки d3 черные имеют подавляющее 
преимущество. Эта пешка лишает про-
тивника большого количества про-
странства, по существу ограничиваю-
щего их возможности маневрирования; 
она также контролирует два стратеги-
чески важных поля - c2 и e2, которые 
могут использоваться черной фигурой.  
 
24.¤c4 ¤c2  
 

 
 
конь, направляют к e2-полю, от кото-
рого он будет ближе к неприятельско-
му королю и может помочь в борьбе за 
открытую c-линию.  
 
25.ўh1 ¤d4 26.¤e5 f6 27.¤c4 ¤e2  
 

 
 
28.¤e3 Јd7 29.¦c4 ¦bc8  
 

 
 
Белые едва ли могут надеяться удер-
жать c-вертикаль, так как большинство 
полей на ней, уже контролируют чер-
ные фигуры.  
 
30.Јa1  
 
Неперспективное будущее ждало бе-
лых и в случае 30.¦xc8 ¦xc8 
 

 
 
31.Јb1 f5  
 
30... ¦e8  
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Мимоходом черные делают ловушку, в 
которую попадают белые...  
 
31.Јa3?  
 
Было бы более лучше, чем бросить 
вертикаль с следующее 31.¦xc8 ¦xc8 
32.f5  
 
31... ¦xc4 32.bxc4 ¤xf4! 33.Јb3  
 
33.¦xf4 ход плох из-за слабости защи-
ты белыми горизонтали, например: 
33... ¦xe3 34.dxe3 d2  
 

 
 
и 'гвоздь' становится смертельно опас-
ным.  
 
33... ¤e6!  
 

 
 
Утрата f-пешки дала разрыв в прикры-
тии короля белых. Поэтому черные 
планируют повторно развернуть свои 
силы, чтобы начать атаку на королев-
ском фланге. Теперь еще больше, воз-
растает роль коня в защите ключевого 
пункта в позиции - d3-пешки.  
 
34.a5 ¤c5  
 

 
 
35.Јb2 h5 36.¤d5 Јf5!  
 
Ферзь, направляют к g5-полю, от кото-
рого он может одновременно атаковать 
два важных пункта - d2 и g2.  

 
37.Јb1  
 
37.¦xf5? не играемо ввиду 37... ¦e1+ 
 
37... Јg5  
 

 
 
38.Јb6?  
 
Решающая ошибка! Сопротивление 
могло быть продлено 38.¤e3, не до-
пуская черную ладью к e2-полю.  
 
38... ¦e2! 
 

 
 
39.¤e3 ¦xd2 40.Јd8+ ўh7 41.Јd4  
 
белые сдаются так как после 41.Јd4 
¦e2 42.¦f3 ¦e1+ 43.¤f1 d2  
 

 
 
d-пешка достигает жаждущее поле. 0-1 
 
Gelfand,B - Kasparov,G 0-1 
(50) [E12] 1996 
 
Как вы уже знаете, пешка *гвоздь* 
может быть большой силой. Но это 
также может быть и слабость, посколь-
ку она отключена от других пешек и 
следовательно может быть защищена 
только фигурой. В игре Каспаров от-
лично демонстрирует, как это обстоя-
тельство может использоваться.  
 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.a3 Ґb7 
5.¤c3 g6 6.d5 Ґg7 7.g3 exd5 8.cxd5 0-0 
9.Ґg2 c6 10.d6 c5  
 

 
 
Возникла известная теоретическая по-
зиция, о котором вы можете прочитать 
в дебютных путеводителях. Мы обсу-
дим только вопросы относительно d6-
пешки.  
 
11.0-0  
 
Обе стороны заняты развитием своих 
сил. Однако при этом каждый из них 
также преследует стратегические цели: 
Белые интересуются укреплением d6-
пешки, например продвигая е пешку до 
e5-поля, в то время как для черных 
важно препятствовать этому, для того 
чтобы стало возможным, 'вытащить 
гвоздь'.  
 
11... ¦e8  
 

 
 
Ладья занимает важную линию: отсю-
да она может участвовать в атаке на 
d6-пешку и также блокировать белую е 
пешку.  
 
12.¦e1 ¤e4 13.¤d5 Ґxd5 14.Јxd5 
¤c6 15.¤h4 ¤f6 16.Јd1 ¦e6!  
 
Начало осады.  
 
17.Ґh3 ¦e4!  
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У ладьи нет никакой возможности ата-
ковать 'гвоздь' с e6-поля, поэтому она 
делает это с d4-поля!  
 
18.¤f3 h6  
 
Блокируя g5-поле от коня и слона бе-
лых.  
 
19.Ґd2 ¦e8  
 
Черные намереваются повторно раз-
вернуть свои войска - ¤f6-e4, f7-f5, ¦ 
e8-e6. После этого d6-пешка была бы в 
критической ситуации.  
 
20.Ґc3 ¤e4 21.Ґxg7 ўxg7 22.Јc2  
 
22.Јd5 не вмешивается в черный план 
также, например: 22... f5 23.¤d2 Јf6 
24.¤xe4 (24.b4? ¤c3 25.Јc4 ¤xe2+!)  
 

 
 
24... ¦xe4 25.Ґg2 ¦d4]  
 

 
 
22... f5! Делает доступное для черной 
ладьи e6-поле и усиливая ключевое 
поле e4.  
 
23.¦ad1 Јf6 24.¦d5 ¦e6  
 

 
 
нет никакого способа, которым белые 
могут защитить d6-пешку. [Рано было 
24... ¤xd6 из-за 25.¦ed1 ¦e6 26.Јd3 
¤f7 27.¦xd7 и белые избавились от 
'ржавого гвоздя'.  
 
25.¦ed1 ¦xd6 26.¦xd6 ¤xd6 27.b4 
cxb4 28.axb4 ¦d8  
 
Таким образом черные окружили и в 
конце концов выиграли пешку занозу. 
Остальное - техника, превосходно про-
демонстрированная Каспаровым.  
 
29.Ґg2 ¤b5!  
 

 
 
Фиксация слабой изолированной b4-
пешки, которая теперь является глав-
ной целью для черных!  
 
30.Јd3 a6 31.Јc4 Јc3!  
 

 
 
32.¦c1 Јxc4 33.¦xc4 ¤d6  
 

 
 

34.¦c1 ¤xb4 Другая пешка выиграна. 
35.¤d4 ¦c8 36.¦d1 ўf6 37.h4 ¤e4 
38.g4 d5? [Ошибка! После 38... ¤c3! 
39.g5+ hxg5 40.hxg5+ ўxg5 41.¤f3+ 
ўh6 42.¦xd7 ¤xe2+ черные, возмож-
но, увеличили бы свое преимущество в 
игре.] 39.gxf5 gxf5 40.¤xf5 ¤c3 [40... 
ўxf5? слабо из-за 41.Ґh3 +]  
 

 
 
41.¦d2 a5  
 
41... ¤xe2+ также побеждало, напри-
мер 42.¦xe2 ¦c1+ 43.ўh2 ўxf5  
 
42.¤xh6 a4 43.¤g4+ ўe7 44.¤e3 a3 
45.¤f5+ ўf6 46.¤d4 a2 47.¤b3 ¤b1 
48.¦d4 ¦c4 49.¦d1 ¦xh4 50.e3 ¦c4 
51.Ґf1 ¦c3 52.¤a1 ¤c2 53.¤xc2 
¦xc2 54.Ґd3 ¦b2   
 

 
 
Белые сдались. 0-1 
 
Pawn Wedge 
Пешечный клин 
 
Пешечный клин - это конфигурация 
пешек, встречающаяся часто в совре-
менной шахматной практике. Основы 
структуры действительно напоминают 
клин. 
 

                     
'Клин' b4+c5+d4       'Клин' e5+f4+g5 
    
Как Вы видите, пешечные структуры 
имеют разные построения пешек. 
Пешки входят в клин, как в центре, так 
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и на флангах в различных горизонта-
лей. Также есть разные конфигурации 
в пешках противника, выстроенные 
перед 'клином'. Самый частый пешеч-
ный клин - это центральный. Это мо-
жет проистекать из большого количе-
ства вариантов различных дебютных 
систем, например Староиндийская за-
щита, Испанская партия и другие. 
  

 
'Клин' белых c4+d5+e4 
 

  
 
'Клин' черных c5+d4+e5 
  
Пешечный клин в центре - это доста-
точна сложная структура. Это может 
быть преобразовано в другие конфигу-
рации пешки, каждая из который имеет 
свои стратегические особенности. 
Здесь мы обсудим только общие осо-
бенности этой структуры - ее все "за" и 
"против", так же самые типичные пла-
ны игры против. Для большего количе-
ства деталей относительно этой струк-
туры см. раздел Kinds of the Centre, CD 
Chess Strategy II.  
 
 
Все "за" и "против" 'клина' 
  
Главное преимущество пешечного 
клина состоит в том, что это ограничи-
вает фигуры противника на части дос-
ки. Однако нужно иметь в виду, что 
это не только ограничивает динамиче-
ские возможности противника, но так-
же и его обладателя, и последний факт 
- главный недостаток этой конфигура-
ции пешек. 
   
Пешечный клин имеет больше плюсов 
или минусов? На этот вопрос - нет 
простого ответа. Все зависит от кон-
кретной ситуации. 
   
Например, если Вы преуспели в созда-
нии 'клина', который ограничивает фи-

гуры вашего противника и не препят-
ствует вашим собственным силам, то-
гда такой 'клин' благоприятен для Вас 
(см. левую диаграмму). 
 

 
'Клин', благоприятный для белых 
 

 
'Клин', неблагоприятный для белых 
  
И напротив, если при 'клине' фигуры 
противника занимают удачные поля, то 
это к выгоде последнему (см. правую 
диаграмму). 
   
Оценка 'клина' в значительной степени 
зависит, какие возможности стороны 
имеют для реализации своих планов.  
 
Типичные планы против 'клина' 
  
Сторона, борющаяся против пешечно-
го клина, должна активно проводить 
один из следующих планов: 
   
1. Подрыв пешкой края 'клина' 
  
Подрыв выполняется с помощью пеш-
ки. Это позволяет ослаблять 'клин', 
начать игру на фланге и получить до-
полнительное пространства для манев-
рирования. 
  

  
 
В позиции выше, например, черные 
подрывают одну из пешек клина, это 
d4-поле, посредством e6-e5. Благодаря 
этому подрыву, черные получают воз-
можность открыть e-линию для своей 

ладьи, освобождая e6-поле для одного 
коня и e5-поле (после размена d4-
пешки) для другого коня. 
  
2. Подрыв передней пешки 'клина' 
  
Подрыв передней пешки 'клина', как 
правило, нацелено на открытие линии 
и/или захвата новых полей для фигур. 
  

 
 
В позиции диаграммы, например, та-
кой подрыв выполнен c6-пешкой. В 
случае 1.dxc6 bxc6, ладья черных мо-
жет играть на полуоткрытой b-линии, а 
если белые не возьмут на c6, тогда по-
сле 1...cxd5 2.cxd5 - черные имеют пер-
спективы в открытой позиции. 
   
3. Использование полей перед 'клином' 
  
Иногда вместо того, чтобы размени-
вать пешки 'клина', выгодно продви-
нуть подрывную пешку вперед. Это 
может дать дополнительное простран-
ство на фланге и после возможного 
размена пешек, что обычно случается 
на поле около 'клина' - появляются 
сильные поля для фигур. Вот, пример: 
  

 
 

  
 
Черные выполнили подрыв посред-
ством f7-f5, но вместо того, чтобы раз-
менять f-пешку - продвинули её вперед 
на f4-поле (см. левую диаграмму). Те-
перь, после размена на f4 (1.gxf4 exf4), 
e5-поле) освобождено, и черные имеют 



хорошие возможности использовать 
это поле, как основа для его коней (см. 
правую диаграмму выше). 
  
 
Типичные планы стороны, обладающей 
'клином' 
  
Если Вы создали пешечный клин, про-
буйте понять один из следующих пла-
нов: 
   
1. Пешечное наступление на фланге 
  
Когда центр зафиксирован, что часто 
случается после создании пешечного 
клина - оптимальная стратегия, как 
полагают, является нападением на 
фланг. Если такое наступление объ-
единено с нападением на короля, это 
становится особенно опасным. Следу-
ющая позиция иллюстрирует этот 
план: 
  

  
 
Другое преимущество вышеупомяну-
того плана состоит в том, что нападав-
ший часто имеет возможность лишить 
противника подрыва 'клина' на фланге, 
где проводится атака. 
   
2. Нападение на пешку, расположенно-
го перед ведущей пешкой  'клина' 
  
Поскольку пешка, расположенная пе-
ред ведущей пешкой 'клина' (см., 
например, диаграмму ниже) часто, не 
может быть защищен другими пешкам, 
это просто слабость. Таким образом 
есть другой возможный план, а именно 
проявляя давление на эту пешку. 
  

  
 
Даже если Вы не можете выиграть эту 
пешку, такое давление благоприятно 
для Вас, поскольку это вынуждает фи-
гуры вашего противника занимать пас-
сивные позиции.   

Для более глубокого понимания этого 
типа структур, смотрите следующие 
игры: 
  
Makogonov,V - Smyslov,V  1-0 
Alatortsev,V - Levenfish,G  0-1 
Levenfish,G - Kan,I  Ѕ-Ѕ 
Bareev,E - Salov,V  1-0 
 
Makogonov,V - Smyslov,V 1-0 
(52) [A53] 1943 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 ¤bd7 4.e4 e5 
5.d5  
 
На доске появился пешечный клин. 
Дальнейшая демонстрация, как белые 
это умело используют.  
 
5... ¤c5 6.f3 a5  
 

 
 
Типичный план за черных в подобных 
позициях обычно состоит в обеспече-
нии коня в устойчивую позицию на c5 
(которая заключается в препятствии 
тому, чтобы белые сыграли b2-b4), так 
же как в стандартном подрыве клина 
посредством f7-f5 или c7-c6.  
 
7.Ґe3 Ґe7 8.Јd2 0-0 9.g4  
 

 
 
Белые начинают пешечную атаку на 
королевском фланге, и в то же самое 
время препятствуют  черным в типич-
ном продвижение f7-f5. Впервые по-
добный план был применен 
A.Nimzowitsch в 1929.  
 
9... ¤e8 10.h4! c6  
 

 
 
В случае, если 10... Ґxh4+ 11.ўd1g5 
12.Јh2  
 

 
 
¤f6 13.¤h3 h6 14.Ґf2 ¤fd7 15.Ґxh4 
gxh4 16.¤f2 Белые вернули бы пешку 
и получили бы активную игру на h-
линии.  
 
11.0-0-0  
 

 
 
11... cxd5 12.¤xd5  
 

 
 
12... Ґe6  
 
После обмена на d5 у черных есть воз-
можность развить своего слона.  
 
13.¤e2 Ґxd5 14.exd5  
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Дает контроль белым над важным e4-
полем и b1-h7-диагональю.  
 
14... a4  
 
Обмен в центре посредством 14... e4 
15.fxe4 ¤xe4 16.Јc2 ¤c5 17.g5, оче-
видно, к пользе белых, так как они мо-
гут продолжить атаку, а у черных нет 
никакой контригры.  
 
15.¤c3 Јa5  
 
Опаснее было бы 15... Ґxh4 из-за 
16.g5 Ґg3 17.¤e2 Ґf4 (17... ¤b3+? 
18.axb3 axb3 19.Јb4) 18.¤xf4 exf4 
19.Ґxf4  
 

 
 
и ладья на h1 входят в атаку.  
 
16.¤b5  
 
Оставшиеся пешки 'клина' все еще 
сильно ограничивают черные фигуры.  
 
16... Јb6  
 
Обмен ферзями не благоприятен для 
черных, поскольку после 16... Јxd2+ 
17.¦xd2 b6 18.Ґd3  
 

 
 
для них было бы трудно сохранять их 
пешки.  
 
17.Јf2 ¦d8 18.a3 ¤c7 19.Ґxc5 dxc5  

 
 
Клин пешек был преобразован в силь-
ную защищенную проходную.  
 
20.¤c3 Јa5 21.Ґd3 b5  
 

 
 
Пытаясь ослабить d5-пешку. Однако 
c4-пешка будет заменена фигурой.  
 
22. Јc2  
 

 
 
22... bxc4 23.Ґxc4  
 
A4-пешка обречена. Также не плохо 
было 23.Ґxh7+ ўh8 24.Јf5 Јb6 
25.Јxe5]  
 

 
 
23... Јb6 24.¤xa4 Јf6 25.Јe4!  
 

 
 
Отметьте, что клин пешек постепенно 
превращался в клин фигур, и в новой 
форме продолжает выполнять ее функ-
ции!  
 
25... Ґd6 26.¤c3 ¦b8 27.g5 Јd8 
28.¦dg1  
 
Более решительно выглядят 28.Ґd3 g6 
29.¦dg1 ¦e8 30.h5]  
 

 
 
28... ¤e8 29.h5 ўh8 30.Јf5  
 
Плохо было 30.Ґd3 ввиду 30... f5 
31.gxf6 ¤xf6  
 
30... Јc8  
 

 
 
Черные спаслись от прямой атаки, но 
получили безнадежное окончание. 
Оставшаяся передняя пешка клина ре-
шает результат борьбы.  
 
31.Јxc8 ¦xc8 32.¤e4 ¦d8 33.ўc2 
Ґe7 34.¦g2 ¤d6 35.¤xd6 Ґxd6 
36.Ґd3 f5 37.gxf6 ¦xf6 38.Ґe4 ¦f7 
39.¦g6 c4  
 
39.. .. hxg6 ничего не меняет из-за 
40.hxg6+ ўg8 41.gxf7+ Kxf7 42.a4  
 



 
 
с последующим ¦a1, ўc3-c4-b5 и пе-
ремещение пешки.  
 
40.¦e6 ўg8 41.ўc3 ¦b7 42.¦b1 ўf8 
43.Ґc2 ¦b5 44.Ґe4 ¦b7 45.ўxc4 
¦c8+ 46.ўd3 Ґxa3 47.d6 ¦bb8 48.d7 
¦d8 49.Ґc6 Ґe7 50.b4 ўf7 51.¦xe5 
ўf6 52.¦e4 ¦f8 53.b5 Ґd8 54.¦f4+  
 
Черные сдались. 1-0 
 
Alatortsev,V - Levenfish,G 0-1 
(53) [E00] 1937 
 
Это - хороший пример того, как играть 
против пешечного клина.  
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 Ґb4+ 4.Ґd2 
Ґxd2+ 5.¤xd2 ¤c6 6.¤gf3 d6 7.Ґg2 
e5 8.d5  
 
На этом ходу великий мастер прошло-
го P.Romanovsky сделал следующие 
очень поучительный комментарий: 
'Это сформированное из клина вторже-
ние не достаточно основано здесь. У 
этого был бы смысл, если после того, 
как белые смогли бы играть e2-e4, f2-f4 
они смогли  начать быструю атаку в 
центре. 'клин' должен ограничить чер-
ные фигуры, но здесь главная идея - 
ограничение королевского слона - от-
сутствует. Играя d4-d5 белые действи-
тельно ограничивают область королев-
ского слона, однако не слона против-
ника, а своего собственного.' [Я только 
хотел бы добавить что, если нет черно-
польного слона, размещение пешек на 
белых полях довольно опасно. Поэто-
му было лучше играть 8.e3 exd4 9.exd4 
Јe7+ 10.Јe2 с приблизительно рав-
ными возможностями.  
 
8... ¤e7 9.0-0 0-0 10.e4  
 

 
 

Белые не чуют опасность и создают 
пешечный клин на белых полях.  
 
10... ¤d7!  
 

 
 
Теперь черные немедленно продолжа-
ют, чтобы выполнить типичный план, 
связанный с f7-f5.  
 
11.¤e1 f5! 12.¤d3?  
 
Было лучше, взять на f5: 12.exf5 Nxf5 
13.¤d3  
 

 
 
получая e4-поле как компенсацию.  
 
12... f4!  
 
Типичный метод: Черные вмешивают-
ся в план белых, связанный с продви-
жением f2-f4, и подготавливают пешку, 
атакующую на королевском фланге.  
 
13.gxf4?  
 
Ошибка! Белые не должны были брать 
эту пешку а играть 13.f3 g5 14.Ґh3 и 
они все еще могли ожидать равную 
игру.  
 
13... exf4  
 

 
 
Теперь в дополнение к основному 
плюсу черной позиции - возможность 
для активной игры на королевском 

фланге - добавлен еще один: сильный 
e5-форпост в центре. И черные исполь-
зуют это технически грамотно!  
 
14.¤f3 ¤g6 15.¦c1 Јe7  
 

 
 
16.¦e1 ¤de5 17.¤fxe5 ¤xe5 18.f3 b6 
19.¤xe5 Јxe5 20.Јd2  
Белые пытаются исправить ситуацию 
посредством обменов. Но это не помо-
гает им.  
 
20... Ґd7 21.Јc3 ¦fe8!  
 
На e5-поле должна стоять фигура. 
Только в этом случае разрыв в пешеч-
ном клине может быть использован в 
их интересах.  
 
22.Јxe5 ¦xe5 23.a3 a5 24.b3 ўf7  
 

 
 
Король направляется в место ладьи. Он 
возьмет максимальную выгоду от e5-
поля.  
 
25.ўf2 ўf6 26.ўe2 ¦h5  
 

 
 
27.¦h1 ўe5 28.ўd3 h6  
 
После улучшения позиции короля, 
Пешка черных продолжает решающую 
атаку на королевском фланге. Обрати-
те внимание на следующие две вещи: 
1) белый 'клин' сделан но он не препят-
ствует планам черных; 2) Пешечное 
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превосходство на королевском фланге 
позволяет черным легко создать про-
ходную.  
 
29.h3 ¦g5 30.¦h2 ¦g3 31.h4 ¦g8 
32.ўe2 g5 33.hxg5 hxg5 34.ўf2 g4 
35.¦h5+ ўd4,  
 
Король проникает в неприятельский 
тыл и игра, быстро заканчивается.  
 
36.¦d1+  
 
36.¦h7 gxf3 37.Ґxf3 Ґg4 38.Ґxg4 
¦8xg4  
 
36... ўc3 37.¦h7 gxf3 38.Ґf1  
 
38.Ґxf3 не играем ввиду 38... ¦xf3+ 
39.ўxf3 Ґg4+  
 
38... ўc2 39.¦d3 Ґh3  
 

 
 
40.¦xf3 ¦xf3+ 41.ўxf3 Ґxf1 42.¦xc7 
¦f8 43.¦c6 ўd3 44.¦xd6 Ґe2+ 
45.ўf2 f3 46.¦h6 ¦g8 47.¦h2 ўxe4 
48.¦h4+ ўd3 49.¦h2 ¦g6  
 
Белые сдались. 0-1 
 
Levenfish,G - Kan,I Ѕ-Ѕ 
(54) [A13] 1927 
 
Еще один пример игры против пешеч-
ного клина. На сей раз он создан чер-
ными.  
 
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.Ґg2 Ґb7 
5.0-0 Ґe7 6.¤c3 0-0 7.Јc2 c5 8.b3 ¤c6 
9.Ґb2 d5 10.d3 d4  
 
Черная пешка пересекает линию гра-
ницы и сразу отбрасывает коня на c3 
назад и ограничивает слона на b2.  
 
11.¤b1 Јc7 12.¤bd2 e5  
 

 
 
Черные построили треугольный пе-
шечный клин в центре. Теперь их план 
состоит в подготовке продвижения 
пешки f7-f5 и если возможно e5-e4. 
Белые должны предотвратить это, ина-
че они будет скоро задушены.  
 
13.a3  
 
Отнимают b4-поле у черного коня.  
 
13... ¤h5  
 

 
 
14.e4!  
 
Активное противодействие плану чер-
ных! Теперь важно подготовить стан-
дартное продвижение f2-f4.  
 
14... Ґc8  
 
Черные продолжают свой план: они 
улучшают позицию слона, и готовят 
f7-f5. Однако их действия немного 
вялы. Из-за этого белые имеют время, 
чтобы реализовать их собственный 
план. [Более энергично было 14... g6 
например: 15.¦ae1 Ґd6 (не хорошо 
было играть 15... f5 сразу из-за 16.exf5 
gxf5 17.¤xe5 ¤xe5 18.Ґxb7 Јxb7 
19.¦xe5) 16.¤h4 f5 17.exf5 gxf5 
18.Ґd5+ ўh8 19.f3 ¦ae8 и у черных 
есть активная позиция в центре.  
 
15.¦ae1 Ґe6 16.ўh1 Јd7  
 

 
 
С идеей 17... Ґh3. Но это уже - откло-
нение от основного плана...  
 
17.¤g1,  
 
Одновременно парирующий угрозу 
17... Ґh3 и подготовка f2-f4.  
 
17... Ґd6 18.Ґc1 g6 19.¤df3!  
 

 
 
Последний, но очень важный маневр! 
Конь, направляют к h4, на котором он 
контролирует f5-поле. Кроме того, 
этим ходом белые открывают c1-h6-
диагональ для их слона и предотвра-
щают черных от хода f7-f5.  
 
19... f6  
 
Хуже было 19... f5 20.exf5 gxf5 21.¤g5 
¤g7 22.f4  
 

 
 
и черная позиция становится очень 
шаткой.  
 
20.¤h4 ¤e7 21.f4!  
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Белые преуспели в том, чтобы выпол-
нить свой план, в то время как намере-
ния черных не были реализованы.  
 
21... ¦ab8 22.f5!  
 
Белые жертвуют пешку, чтобы полу-
чить доступ к ослабленным белым по-
лям (позиция пешечного клина на чер-
ных полях!).  
 
22... gxf5 23.Ґh6 ¤g7 24.exf5 ¤exf5 
25.¤xf5 Ґxf5 26.¤f3  
 

 
 
Ґe6  
 
26... Ґh3 только помогает белым: 
27.¤h4 Ґxg2+ 28.Јxg2 ¦f7 29.Ґxg7 
ўxg7 30.¤f5+ ўh8 31.Јe4  
 

 
 
с абсолютным доминированием на бе-
лых полях, полностью нейтрализую-
щих черный пешечный клин.  
 
27.¦f2 ¦f7 28.¤h4 b5 29.¦ef1 Ґe7 
30.Ґxg7  
 
После обмена коня черных и бело-
польного слона белых, белые получают 
безраздельное управление по белым 
полям в центре.  
 
30... ўxg7 31.¤f5+ ўh8 32.Ґe4 Ґxf5  
 

Вероятно, лучше было 32... Ґf8!? не 
обменивая белопольного слона белых, 
некоторое время.  
 
33.¦xf5 
 

 
 
Таким образом черный клин не только 
полностью потерял свое главное пре-
имущество – в ограничение фигур бе-
лых - но также и стал бременем для 
черных, поскольку он лишает черного 
слона своей подвижности. Главное 
событие будет теперь развиваться на 
королевском фланге и на белых полях 
в центре.  
 
33... ¦g7 34.Јd2 bxc4 35.bxc4 ¦b6 
36.Јh6 Ґd8 37.a4 a5  
 
На 37... Јxa4 следует красивое 
38.¦g5! Јd7 39.Ґxh7 f5 40.Ґg6+ 
ўg8 41.¦gxf5  
 
38.Ґd5  
 

 
 
Јe7 39.Јh5 ¦g6 40.¦5f2 Јd7 41.Ґe4 
¦g5 42.Јh6 Јg7 43.Јh3 Јc7 44.Јh6 
Јg7 45.Јh3 Јc7 46.¦f5  
 
После нескольких повторений ходами 
ферзем, вероятно вызванных нехваткой 
времени и потребностью вложиться в 
контроль времени, белые продолжают 
реализацию нового плана. Теперь их 
план продвинуть пешку g (g3-g4-g5), 
стремясь ослаблять e5-пешку и от-
крыть f-вертикаль.  
 
46... ¦xf5  
 
Или 46... Јd7 47.g4 ¦g7 48.Јh4 ¦b4 
49.g5 ¦xa4 50.gxf6  
 
47.¦xf5 ¦d6 48.g4 ¦d7 49.g5! fxg5 
50.¦xe5?  
 

Раздражающая ошибка, лишая белых 
заслуженной победы! Следующая ли-
ния вела бы к победе: 50.¦f8+ ўg7 
51.¦e8 h5 52.Јe6 Ґf6 53.¦g8+ ўh6 
54.Јxf6#  
 
50... Јxe5 51.Јxd7 Јe7  
 
И игра закончилась ничьей. Ѕ-Ѕ 
 
Bareev,E - Salov,V 1-0 
(55) 1992 
 

 
 
В этом фрагменте игры известных 
гроссмейстеров вы будете видеть пла-
ны игры и за и против пешечного кли-
на. На позиции диаграммы обе сторо-
ны создали пешечные клинья, а у чер-
ных есть даже две сформированных из 
клина структуры: a6+b5+c6 и 
c6+d5+e6.  
 
18.a4  
 
Белые выполняют типичный план, 
стремясь подорвать переднюю пешку 
клина и раскрыть вертикаль.  
 
18... g5  
 
На 18... bxa4 следовало бы 19.¦a1 
¦cb8 20.¦xa4  
 

 
 
с последующим ¦da1, увеличивая 
давление на изолированную a6-пешку.  
 
19.¦a1 ¤e8  
 
На первый взгляд этот ход кажется 
абсурдным. Но это не так. План чер-
ных состоит в подготовке, и продви-
жения e6-e5. Однако, они хотели бы 
сделать это таким способом, которым 
после обмена на e5 другая пешка зани-
мает это поле. Таким образом они и 
ослабили бы клин белых и создали бы 
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влиятельный центр с двумя связанны-
ми пешками.  
 
20.axb5 axb5 21.¤d2!  
 

 
 
Тем временем белые раскрывают a-
линию и выполняют стандартный ма-
невр в таких позициях: они перемеща-
ют своего коня на a5-поле, с которого 
он атакует слабую c6-пешку.  
 
21... Ґg6 22.¤b3 Јd8 23.¤a5,  
 

 
 
Конечно, невозможно выиграть c6-
пешку сейчас. Однако белые получают 
выгоду от позиции коня на a5. Во-
первых, конь страхуют сдваивания 
ладей для борьбы за a-линию. И во-
вторых, конь заставляет черных защи-
щать c6-пешку более ценной фигурой, 
ладьей или ферзем.  
 
23... Јc7 24.¦a3 ¦a6 25.¦da1 ¦ca8 
26.Јc1 f6  
 

 
 
Сейчас черные могут продолжить 
план, который они начали с их 19-ого 
хода. До настоящего времени они были 
вынуждены волноваться о защите их 
ферзевого фланга.  
 
27.f3 ¤g7 28.Ґg2 e5  
 

 
 
29.dxe5 ¤xe5?  
 
Лучше было 29... fxe5 вмешиваясь в 
следующий ход белых и оставаясь с 
равной игрой.  
 
30.f4!  
 
Белые немедленно используют оплош-
ность черных и начинают ослаблять 
позицию противника на противопо-
ложной части доски, после которой 
разрушается пешечное прикрытие чер-
ного короля.  
 
30... ¤f7 31.Ґc3  
 

 
 
¦e8 32.Ґxf6 gxf4 33.Ґxg7 ўxg7 
34.gxf4 ¦xe2 35.¦g3!  
 
Из-за их космического преимущества 
обе белых ладьи могут быстро быть 
перемещены на королевский фланг, в 
то время как одна из черных ладей вы-
нуждена охранять c6-пешку.  
 
35... ўh7 36.Ґf1 ¦e8 37.¦a2  
 

 
 
37... Ґe4 38.Јc3  
 

 
 
¤h8 39.Ґd3 ¤g6 40.¦ag2?  
 
Эта ошибка, возможно, стоила белым 
очень дорого. Путь к победе был 
40.Ґxe4 Например: 40... ¦xe4 (40... 
dxe4 41.Јf6 ¦g8 42.¦ag2 Јd7 (42... 
Јg7 43.Јxg7+ ¦xg7 44.f5) 43.h3 
Јd1+ 44.ўh2 Јh5 45.f5) 41.Јf6! Јg7 
(41... ¤xf4 42.Јf5+ ўh8 43.Јf8+ ўh7 
44.Јg8#) 42.Јxg7+ ўxg7 43.f5  
 
40... ¦xa5?  
 
Но теперь черные делают ошибку! По-
сле 40... Ґxd3! 41.Јxd3 ¦e1+ 42.ўf2 
¦e4 43.¦xg6 Јxf4+ 44.Јf3 Јd2+ 
45.ўg3 Јe1+ 46.Јf2 Јc3+ 47.Јf3 
¦e3 белые должны проиграть; Также 
плохо было 40... Ґxg2? 41.Ґxg6+ ўg8 
42.Ґf5+ ўf8 43.Јf6+ Јf7 44.Јxh6+ 
ўe7 45.Јd6#  
 
41.¦xg6!  
 
И Черные сдались. 1-0 
 
Pawn Chains 
Пешечная цепь 
 
Пешки одной стороны расположенные 
по диагонали и защищают друг друга - 
называются "пешечной цепью". Есть 
отличают между '"основой" пешечной 
цепью от  "связанной" пешечной це-
пью. 
 

                    
   
Например, в левой диаграмме, b2-
пешка - это основа 'цепи' b2+c3+d4, в 
то время как c3-и d4-зпешки - это про-
должение цени, её связки. Основа це-
пи, считается, как самым слабым ме-
стом в цепи, т.к. не защищена другой 
пешкой. 
   
Теперь, некоторые практические ас-
пекты пешечных цепей более подроб-
но. 
  
Мобильные и блокированные 'цепи' 
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Пешечные цепи могут быть мобиль-
ными или блокированными. Если, одна 
из пешек цепи может быть продвинута, 
то цепь называют "мобильной". Если, 
перед цепью расположены пешки про-
тивника, то цепь называют "блокиро-
ванной'. 
 

                     
Мобильная цепь    
                              Блокированная цепь 
   
Какая цепь лучше, мобильная или бло-
кированная? Все зависит от конкрет-
ной ситуации. Если Вы должны проти-
востоять давлению на некоторой части 
доски, то, создавая блокированную 
пешечную цепь, Вы препятствуете 
противнику проникнуть в Ваш тыл. Но, 
если Вы планируете нападать, мобиль-
ная цепь лучше. Есть игры, теоретиче-
ские варианты, где жертвой фигурой - 
происходит быстрое преобразование в 
мобильную цепь с быстрой атакой. 
Смотрим поучительный пример из 
эндшпиля: 
 
Kmoch,H - Nimzowitsch,A  0-1 . 
 
Методы игры 
  
Цепи пешек возникают во многих де-
бютах, например в King's Indian 
Defence, Spanish Game, Caro-Kann 
Defence и другие. Позиции с пешечны-
ми цепями впервые были детальный 
анализированы Nimzowitsch'ем в книге 
'My System'. Однако современные по-
нятия и методы игры немного отлича-
ются. Мы не будем останавливаться на 
этих различиях здесь, мы рассмотрим 
основные методы игры, успешно ис-
пользуемой в позициях с пешечными 
цепями. 
 
  
1. Атака фигуры основу цепи 
  
Если основа цепи зафиксирована 
(например, пешкой противника), то 
можно организовать нападение фигуры 
на основу этой цепи. См., например, 
следующую диаграмму: 
  

 
 
Цель нападения фигуры состоит в том, 
чтобы выиграть пешку в основании 
цепи или привязывать фигуры против-
ника к её защите.   
   
2. Подрыв основной пешки цепи 
  
Следующая возможность потревожить 
пешечную цепь - это атака пешкой ос-
новы это цепи. Устранение первого и 
главного звена цепи, как правило, при-
водит к ослаблению всей цепи. 
 

 
 
В позиции выше, играя f4-f5, белые 
подрывают основу цепи - пешку e6. 
После этого, следующая d5-пешка в 
цепи становится слабой и может удач-
но атакована. Кроме этого, у белых 
появляется защищённая проходная e5-
пешка. 
 
3. Атака звеньев цепи 
  
Если основа цепи не зафиксировано, то 
можно поиграть на атаку звеньев цепи. 
Это, эффективным методом игры. Вот, 
пример: 
 

                      
A                                            B  
 

                    
C    D 
 
Этот план ведет к следующим важным 
изменениям в пешечной цепи:  
A) Пространство для маневров фигур 
достаточно - для обеих сторон; 
B) Основа цепи стала зафиксирован-
ной, облегчая для белых атаковать эту 
основу цепи фигурами (см. выше пара-
граф "1. Нападение фигурой на основу 
цепи"). 
  
4. Давление на звенья цепи 
  
В небольшом количестве ситуаций, 
разумно не сокращать пешечную цепь, 
а усилить давление на звенья цепи и 
вынудить противника самого начать 
размен пешек, тем самым - раскалывая 
свою пешечную цепь. Например: 
 

                    
A                                       B 
 

                  
C                            D 
 
После того, как цепь нарушена (слома-
на), как правило, возникают пешечные 
изоляторы. В наше случае, a4, c6 пеш-
ки. Подробнее играть против изолято-
ров, см. главу Isolated Pawn. 
 
5. Перемещение атаки на основу цепи 
  
Когда Вы подрываете одно из звеньев 
цепи, Вы можете применить метод иг-
ры, названный как, 'перемещение атаки 
на основу'. Здесь пешка, которая пер-
воначально использовалась для подры-



ва звена  - просто продвигается вперед 
(см. диаграммы A-C): 
 

 
A           B                    C 
 
В результате продвижение, далее гото-
вится атака против основы пешечной 
цепи противника. Цель в продвижении 
пешки - это зафиксировать основу це-
пи (см. выше параграф "1. Атака фигу-
ры основы цепи"). 
   
Есть еще один метод игры против пе-
шечной цепи - так называемая 'блока-
да'. Этот метод большой важности, 
поэтому мы анализируем его более 
подробно в отдельной главе (см. 
Blockade, CD Chess Strategy III). 
  
Теперь рассмотрим, как эти и другие 
методы игры используются шахмат-
ными профессионалами: 
 
Kmoch,H - Nimzowitsch,A  0-1 
Schmidt,W - Andersen,B  1-0 
Geller,E - Broadbent,R  1-0 
Capablanca,J - Treybal,K  1-0 
 
Kmoch,H - Nimzowitsch,A 0-1 
(57) 1927 
 

 
 
У черных есть сильная пешечная цепь, 
которая, однако, заблокирована белы-
ми пешками и ладьей. Если только он 
мог бы получить это перемещение 
пешками...  
 
50... ¦b4!  
 
Черные находят блестящий маневр, 
после которого лавина пешек приходит 
в движение.  
 
51.cxb4  
 
белые вынуждены взять ладью, иначе 
она проникнет в их тыл: 51.ўf3 ¦a4 

52.ўe3 ¦a2 53.¦b1 a4; не лучше 
51.Ґxb4 axb4 52.cxb4 ўb5 53.ўf3 
ўxb4 54.ўe3 c3 55.¦b1 c2 56.¦c1 
ўc3 и победа черных.  
 
51... a4  
 

 
 
жертва ладьи открывает путь черному 
королю к c-пешке.  
 
52.b5+ ўxb5 53.Ґa3 c3 54.¦b1 ўc4  
 
Так как белые ограничены угрозой 
продвижения b-пешки, черные выиг-
рывают другого белого солдата на d4, 
что сильно увеличивает лавину их пе-
шек...  
 
55.f4 ўxd4 56.ўf2 ўc4 57.ўe1 d4  
 

 
 
Сопротивление уже бесполезно. Четы-
ре черные пешки, поддержанные коро-
лем, оказывается, намного более силь-
ны чем белая фигура.  
 
58.ўe2 ўd5 59.ўf3 Ґb7 60.¦e1 ўc4+ 
61.ўf2 b2 62.f5 exf5 63.e6 Ґc6  
 
белые сдались, одна из черных пешек 
неизбежно проходит в ферзи: 63... Ґc6 
64.e7 ўb3 65.¦e6 Ґe8 66.Ґc5 c2 
67.¦b6+ ўc4 68.¦xb2 c1Ј 0-1 
 
Schmidt,W - Andersen,B 1-0 
(58) [E97] 1974 
 
1.¤f3 g6 2.c4 Ґg7 3.d4 d6 4.¤c3 ¤f6 
5.e4 0-0 6.Ґe2 e5 7.0-0 ¤c6 8.d5 ¤e7 
9.b4 ¤e8 10.¤d2 f5  
 

 
 
Играется одна из линий индийской 
защиты. Подобная позиция уже встре-
чалась прежде: белые создали пешеч-
ный клин в центре; черные пытаются 
подорвать его посредством удара с 
фланга.  
 
11.f3 Ґh6 12.¤b3 Ґxc1 13.¦xc1 f4  
 

 
 
Черные обменяли своего чернопольно-
го слона и создали заблокированную 
пешечную цепь. Теперь планы ясны: 
черные хотят подорвать и ослабить 
пешечную цепь белых с помощью сво-
ей пешки g; белые пытаются сделать то 
же самое c  использованием c-пешки. 
Чтобы достигнуть большего эффекта, 
подрыв должен быть объединен с мас-
сивной атакой на соответствующих 
флангах (белые на ферзевом фланге, 
черные на королевском фланге).  
 
14.c5 g5 15.a4 h5 16.a5 ўh8 17.¤d2  
 

 
 
¦g8 18.g4!  
 
Белые препятствуют тому, чтобы чер-
ные продвинули пешку g, даже за счет 
ослабления их рокировки.  
 
18... fxg3 19.hxg3 ¤g6!  
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Типичный метод: черные планируют 
продвинуть h-пешку, чтобы получить 
очень сильную стоянку на f4 для коня.  
 
20.¤c4  
 
Белые устраивают свои фигуру таким 
способом, которым они поддерживают 
атакующий ферзевый фланг и в то же 
самое время защищают их короля.  
 
20... Јf6 21.¦f2 ўg7 22.¤e3 h4 23.g4 
ўf8 24.Ґf1 ¤f4 25.¦fc2 Јd8 26.cxd6 
cxd6  
 

 
 
После предварительной подготовки 
(сдваивание ладей вдоль c-вертикали) 
белые заканчивают подрыв и получа-
ются зафиксированная и незащищен-
ная база (d6-пешка), которую они те-
перь могут начать атаковать фигурами.  
 
27.¤b5 Ґd7 28.¤c7 ¦b8  
 
Также и в случае 28... ¤xc7 29.¦xc7 
¦g7 30.Јd2 (30.¦xb7? Ґa4!) 30... 
Ґc8 31.Јc3 белые оставляли свое по-
зиционное преимущество.  
 
29.Ґb5 Ґxb5 30.¤xb5 a6 31.¤a7,  
 

 
 
как только белопольные слоны обме-
нены, конь белых получает доступ к 
c8-полю,  где он может атаковать d6-
базу.  

 
31... ¦g7 32.¤c8 ¦c7 33.¤b6 ¦xc2 
34.Јxc2 ¤g7 35.ўh2 ¤e8 36.¤f5  
 

 
 
¤g6 37.¤c8  
 

 
 
37... ўf7?  
 
Результат  быстрый проигрыш. Сопро-
тивление могло быть продлено посред-
ством 37... ўg8 38.¤b6 ¤f4 39.Јc8 
¦xc8 40.¦xc8 Јxc8 (плохо 40... Јf6? 
из-за 41.¦xe8+ ўf7 42.¤d7 Јxf5 
(42... Јg6 43.¦f8#) 43.¦f8+ ўe7 
44.¦xf5) 41.¤xc8 ¤d3 42.¤cxd6 
¤xd6 43.¤xd6 ¤xb4 44.¤xb7 ўf7  
 
38.¤cxd6+!  
 
Миссия выполнена - база разрушена!  
 
38... ¤xd6 39.Јc7+! Јxc7 40.¦xc7+ 
ўf8 41.¤xd6 b6 42.¦f7+ ўg8 43.¦b7  
 
Черные сдались. После 43.¦b7 ¦xb7 
44.¤xb7 bxa5 45.bxa5 ўf7 46.¤c5 
ўe7 47.¤xa6 +- у белых две проход-
ные пешки.] 1-0 
 
Geller,E - Broadbent,R 1-0 
(59) [Е26] 1954 
 
Изучая эту игру, обратите внимание на 
следующие два метода игры: 'перевод 
атаки на базу' и 'фигуры атакуют базу'.  
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.a3 
Ґxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 b6 7.Ґd3 Ґb7 
8.f3 ¤c6 9.¤e2 0-0 10.e4 ¤e8,  
 
Как вы, возможно, заметили, строи-
тельство пешечных цепей, часто пред-
шествует создание пешечного клина в 
центре. Здесь вы увидите то же самое: 
Черные собираются противостоять 

клину белых в центре  продвижением 
f-пешки.  
 
11.Ґe3 d6 12.0-0 ¤a5  
 

 
 
13.¤g3 ¦c8?  
 
Более сильно было 13... Јd7 и если 
14.d5 тогда 14... f5! 15.dxe6 Јxe6  
 

 
 
14.d5  
 

 
 
14... e5  
 
Это не приносит здесь пользу черным в 
создании пешечного клина, поскольку 
их противник является первым, чтобы 
атаковать фланг f-пешкой. Увеличение 
давления на сдвоенные пешки было не 
лучше, поскольку нападение белых на 
королевский фланг будет намного бо-
лее опасным. Например: 14... Јd7 
15.Јe2 Јa4 16.f4 Ґa6  
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17.f5! e5 18.f6! ¤xf6 (18... gxf6 
19.Ґh6)  
 

 
 
19.¦xf6 gxf6 20.Ґh6 ўh8 21.Јf3 f5 
22.¤xf5 ¦g8 (22... f6 23.Јg4 ¦f7 24. 
Ґg7+ ўg8 25.¤h6#) 23.¤e7 f5 
24.Јxf5]  
 

 
 
15.f4!  

 
 
¦c7 16.f5 f6  
 
белые угрожают 16... - 17.f6 ¤xf6 
18.Ґg5  
 

 
 
поэтому последний ход черных был 
фактически форсирован.  
 
17.Јe2 Ґc8 18.h4!  
 

 
 
Ситуация в центре стабилизирована, и 
пешечный клин стал менее важным. 
Белые продолжают реализовывать  
новый план - подрыв пешечной цепи 
g7-f6-e5.  
 
18... ¦b7 19.¦f2,  
 
Очищая f1-поле для коня.  
 
19... Ґd7 20.a4  
 
Лишение черных контригры соедини-
лось с продвижением b6-b5.  
 
20... ¤c7 21.¤f1 Јe8  
 

 
 
22.Ґc2 h6 23.g4 ўf7 24.g5  
 

 
 
Это - классический подрыв пешечной 
цепи.  
 
24... hxg5 25.hxg5 ўe7 26.¦h2,  
 

 
 

Если линия открывается, ладья, должен 
занять ее как можно скорее.  
 
26... ¦h8 27.¤d2 ¦b8 28.¦xh8 Јxh8 
29.ўg2,  
 

 
 
Разрешая второй ладье перейти на h-
вертикали.  
 
29... ¦f8 30.¦h1 Јg8 31.g6!  
 

 
 
Белые перемещают свою атаку от свя-
занной пешечной цепи к ее базе! Пеш-
ка g6 сильно ограничивает силы чер-
ных на этом секторе доски. Обмен на 
f6 был бы благоприятен только для 
черных.  
 
31... ўd8 32.¤f1!  
 

 
 
Новая стадия игры, атака фигурами 
пешечной базы. С этой целью ладья 
перемещается на h7, конь переводится 
на h5 а слон на h6.  
 
32... ¦e8 33.¦h7 Јf8 34.¤g3 Јe7 
35.¤h5 ¦g8 36.Ґh6  
 



 
 
36... ¤e8 37.ўf2  
 
Все, что остается, это включить ферзя 
в атаку.  
 
37... Јf8 38.Ґd3 Ґxa4  
 
Ничто не спасало 38... ¦h8 например: 
39.Ґxg7 ¤xg7 40.¤xg7 (40.¦xg7 
¦xh5 41.Јxh5 Јxg7 42.Јh7+-) 40... 
¦xh7 41.gxh7 Јxg7 42.Јh5 Јh8 
43.Јf7+-  
 
39.Јe3  
 
Отсюда ферзь готов ударить h6-поле в 
один ход. Теперь приходит тактика, 
чтобы помочь стратегии.  
 
39... Ґd1 40.¤xg7!  
 
База устранена! - и в нескольких ходов 
черные проигрывает.  
 
40... ¤xg7 41.Ґxg7 Јe8  
 
Ничего не меняет 41... ¦xg7 42.Јh6 
¦g8 43.Јxf8+ ¦xf8 44.g7 ¦g8 
45.¦h8+-; 41... Јe7 42.Ґh8+-  
 
42.Ґxf6+ ўc8 43.Јh6 Ґa4 44.¦e7  
 
Черные сдались. 1-0 
 
Capablanca,J - Treybal,K 1-0 
(60) [D30] 1929 
 
Еще один пример того, как играть про-
тив пешечной цепи. На сей раз вы уви-
дите, как цепи одновременно созданы 
на обоих флангах.  
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 e6 4.Ґg5 Ґe7 
5.Ґxe7 Јxe7 6.¤bd2 f5 7.e3 ¤d7 
8.Ґd3 ¤h6 9.0-0 0-0 10.Јc2 g6 
11.¦ab1 ¤f6 12.¤e5 ¤f7 13.f4 Ґd7 
14.¤df3 ¦fd8 15.b4  
 
Белые начинает атаку пешек, стремясь 
создавать слабости на ферзевом фланге 
черных.  
 
15... Ґe8 16.¦fc1 a6 17.Јf2  
 

 
 
17... ¤xe5 18.¤xe5 ¤d7 19.¤f3 ¦dc8 
20.c5  
 

 
 
После решения напряженности в цен-
тре (c4-d5), активные действия пере-
мещены на ферзевый фланг. Отметьте, 
что строительство 'клина' снова объ-
единено с созданием пешечной цепи. 
Теперь план белых состоит в подрыве 
и ослаблении этой 'цепи' с помощью a-
и b-пешек.  
 
20... ¤f6 21.a4 ¤g4  
 

 
 
Единственное место на доске, где чер-
ные могут попытаться создать контри-
гру, является королевский фланг. Од-
нако, у них нет времени, чтобы подго-
товить нападение.  
 
22.Јe1 ¤h6 23.h3 ¤f7 24.g4!  
 

 
 

У белых есть время, чтобы заблокиро-
вать черную пешечную цепь, лишая их 
противника любой контригры.  
 
24... Ґd7 25.¦c2 ўh8 26.¦g2 ¦g8 
27.g5! Јd8 28.h4 ўg7 29.h5! ¦h8  
 
Если черные прерывают их цепь 29... 
gxh5 белые, получает опасную атаку: 
30.Јh4 ўf8 31.Јxh5 ¦g7 32.¤h4 
Ґe8 33.g6 ¤h8 34.¤xf5! exf5 
35.Јxf5+ ўe7 36.Јe5+ ўf8 37.gxh7 
¦xg2+ 38.ўxg2+-  
 
30.¦h2 Јc7 31.Јc3 Јd8 32.ўf2 Јc7 
33.¦bh1  
 
Белые создают давление на g6-пункт, и 
располагают свои фигуры так как нуж-
но.  
 
33... ¦ag8 34.Јa1 ¦b8 35.Јa3 ¦bg8 
36.b5!  
 
Выбрав самый удобный момент, Capa-
blanca продолжают атаку на ферзевом 
фланге.  
 
36... axb5 37.h6+  
 

 
 
Этот промежуточный шаг позволяет 
белым полностью изолировать коро-
левский фланг, отключать и черные 
ладьи на некоторое время и захваты-
вать вертикаль.  
 
37... ўf8 38.axb5 ўe7 39.b6!  
 

 
 
Этим ходом белые фиксируют базу 
пешечной цепи (b7-пешка) и начинают 
осаждать ее. 39... фb8 [Плохо было 39... 
¦a8? из-за 40.Јxa8 ¦xa8 41.bxc7  
 
40.¦a1 ¦c8 41.Јb4 ¦hd8 42.¦a7 ўf8 
43.¦h1 Ґe8 44.¦ha1 ўg8 45.¦1a4 
ўf8 46.Јa3  
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Белые усиливают позицию своих фи-
гур, в то время как черные могут, толь-
ко ждать и смотреть.  
 
46... ўg8 47.ўg3 Ґd7 48.ўh4 ўh8 
49.Јa1 ўg8 50.ўg3 ўf8 51.ўg2 Ґe8 
52.¤d2!  
 

 
 
Конь, направляется на a5, чтобы атако-
вать базу.  
 
52... Ґd7 53.¤b3 ¦e8 54.¤a5 ¤d8 
55.Ґa6!  
 

 
 
Черные больше не могут защитить b7-
пешку.  
 
55... bxa6 56.¦xd7 ¦e7 57.¦xd8+ 
¦xd8 58.¤xc6  
 

 
 
Черные сдались. В этой игре Capablan-
ca точно продемонстрировал три мето-
да игры против пешечной цепи: под-
рыв цепи, перемещение атаки на базу и 
атака базы фигурами. 1-0 
 
Pawn Cover of the King 
Пешечная защита короля 
 
Важность рокировки и что может слу-
читься с королем, если он задержался в 
центре - было обсуждено в разделе 
Safety of the King. Здесь мы рассмотрим 

пешечную защиту короля после роки-
ровки. 
  
Пешечное прикрытие короля имеет 
большое стратегическое значение. 
Небрежно передвигая пешки, Вы мо-
жете предоставить объекты атаки для 
противника. Очень важно знать обо 
всех "за" и "против" различных конфи-
гураций пешечных прикрытий короля, 
типичные тактические угрозы и ком-
бинационные инструменты. 
  
Виды пешечных защит 
 
1 
Пешки в начальной позиции, как пола-
гают, закрывают короля лучше всего, 
поскольку они защищают все соседние 
поля (e3, f3, g3, h3 при короткой роки-
ровки; a3, b3, c3, d3 при длинной роки-
ровки), что делает более трудной зада-
чей для нападавшего - в размене пешек 
и открытие линий для ладей. 
 

                     
 
Однако, все пешки на 2-ой линии, име-
ет и недостатки: тактические угрозы по 
первой линии (отсутствие "форточки"); 
жертве фигуры на h2- или g2-полях. 
 

                     
 
2 
Любое продвижение пешек прикрытия 
короля, ослабляют его позицию. Пом-
ним, что пешки назад не ходят. Смот-
рите следующую диаграмму: 
 

 
 
Плюс этой структуры: наличие "фор-
точки" для короля. 
   
Однако, структура имеет также неко-
торый минус: h3-пешка - это хорошая 
цель для тактических ударов. Напри-
мер, есть ситуации, когда нападавший 
может пожертвовать фигуру за две 
пешки ('g' и 'h'), таким образом, разру-
шая прикрытие короля. Также, если 
нападающий по b8-h2-диагонали мо-
жет вынудить ход g2-g3, но в этом слу-
чае h3 пешка становится менее защи-
щённой (чем на h2). Об этих и других 

методах нападения на прикрытие ко-
роля, см. ниже параграф "Типичные 
инструменты"). 
 
3 
Когда Вы делаете ход g-пешкой с це-
лью фианкетто Bg2, то в этом случае - 
возникает опасность размена g2-слона 
и сильного ослабления h3, f3 полей, 
для диагоналей a8-h1 и f1-h3. 
 

                     
 
Т.е. g2-слон на большой диагонали - 
это безусловно особая, сильная фигура, 
см. игры Крамника на ЧМ-2007. Одна-
ко, надо быть очень внимательными к 
позициям, в случае размена этого сло-
на. 
 
4 
F-пешка продвигается вперед также 
достаточно часто. В этом случае g1-a7-
diagonal и особенно e3-поле ослабля-
ются. Кроме этого, f3-пешка  занимает 
поле для своего коня. 
 

                     
 
В то же самое время, пешка на f3 - это 
положительный фактор в эндшпиле, 
т.к. позволяет королю быстро перейти 
в центр. 
  
5 
Есть ситуации, когда две пешки про-
двинуты - f3 и h3. Тогда целый ком-
плекс полей около короля ослаблено. В 
этом случае, особенно опасны нападе-
ния по a7-g1-и b8-h2-diagonals. 
 

                     
 
Кроме того,  'отверстие' на g3-поле яв-
ляется очень удобным местом (форпо-
стом в ряде случаев для фигур против-
ника.  
  
6 
Пешечное закрытие может включать и 
сдвоенные пешки, которые могут быть 
довольно сильны или безнадежно сла-
бы. Например, следующие сдвоенные 
пешки обеспечивают довольно надеж-
ную защиту для короля: 
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Но эти барьеры, также имеют и слабо-
сти: в первом случае, это открытая h-
линия, во втором - открытая a7-g1-
диагональ. 
   
Сдвоенные изолированные пешки, 
возникающие после размена на f3, h3 
полях особенно неприятны для защит-
ной стороны. Такие пешки не только 
слабы сами по себе (см. Isolated Pawn), 
но кроме того открывают g-линию + 
a8-h1-diagonal и xf3-поле (первая диа-
грамма); или + xh3-поле (вторая диа-
грамма): 
 

                     
 
7 
Наконец, пешки короля могут напом-
нить 'цепь'. Такая защита, как полага-
ют, ослаблено также, поскольку a8-h1-, 
a7-g1-и h3-f1-diagonals открыты, и f3-, 
g4-, и h3-поля легко доступны для фи-
гур противника: 
     

                     
 
В обоих случаях, продвинутые пешки 
могут быть легко атакованы противни-
ком. Вдобавок ко всему, позиция в ле-
вой диаграмме имеет ослабленный 2-
ой разряд. 
  
Типичные инструменты  
  
Конфигурация пешечных прикрытий 
короля - одно из главных факторов, 
которые Вы должны принять во вни-
мание при выборе вашей наступатель-
ной стратегии. Например, по отноше-
нию к Вашим фигурам нападения - кто 
из них должен быть разменян, кого из 
них можно оставить, возможные фор-
посты и т.д. Как организовывать и вы-
полнять атаку на короля - подробно 
рассмотрено в секции Attack on the 
King, CD Chess Strategy II. Сейчас мы 
будем делать первый шаг в этом руко-
водстве и обсуждать самые частые ин-
струменты атаки против различных 
пешечных прикрытий. 
   
Эти инструменты, главным образом 
преследуют следующие две цели:  

1) уничтожают пешечное прикрытие 
короля 
2) вызывают ослабление полей, линий, 
горизонталей и диагоналей вокруг ко-
роля. Созданные слабости могут экс-
плуатироваться нападавшим для даль-
нейшего развития своего наступления. 
   
Чтобы уничтожить прикрытие короля, 
Вы можете, например, начать пешеч-
ный или фигурный штурм, возможно 
жертвы фигур. Вот, примеры: 
 

 
1.b5 и 2.bxa6          
1.Ґxh7+ ўxh7 2.Јh5+  
1... Ґxh3 2.gxh3 Јxh3 и 3.¦h3 
 
Чтобы ослабить поля или диагонали 
вокруг короля, Вы можете использо-
вать такие инструменты, как подрыв 
продвижением пешки из позиции ро-
кировки, размена, жертвы фигуры с 
целью сдвоить пешки противника, 
многократное нападение на пункт (це-
ли) около Короля и т.д. Вот, еще  схе-
матические примеры: 
 

 
1.... ¦xc3 2. bxc3 Јa3              
1.g3 h5         
1.f6 g6 2.Јh6 и 3... ¤c4 
 
Теперь рассмотрим, как эти инстру-
менты применялись практически: 
 
Alekhine,A - Koenig,I  1-0 
Jussupow,A - Van der Wiel,J  1-0 
Uhlmann,W - Mariotti,S  1-0 
Rubinstein,A - Spielmann,R  1-0 
Tarrasch,S - Mieses,J  1-0 
 
Alekhine,A - Koenig,I 1-0 
(62) [A50] 1922 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 b6 3.¤c3 Ґb7 4.Јc2 d5 
5.cxd5 ¤xd5 6.¤f3 e6 7.e4 ¤xc3 8.bxc3 
Ґe7 9.Ґb5+ c6 10.Ґd3 0-0 11.e5  
 

 
 
Белые начинает атаку на королевский 
фланг. У пешечного прикрытия черно-
го короля еще нет никаких дефектов, 
но так как h7-пешка под огнем, черные 
вынуждены ослабить его.  
 
11... h6  
 
После того, как 11... g6 пешечное при-
крытие короля разбивается с помощью 
h-пешки: 12.h4! c5 13.h5  
 

 
 
и нет никакой удовлетворительной 
защиты против угрозы 14.hxg6, напри-
мер: 13... ¤c6 14.hxg6 hxg6 15.Ґxg6 
fxg6 16.Јxg6#  
 

 
 
12.h4!  
 

 
 
Теперь у этого хода есть другая цель: 
ввод ладьи в атаку.  
12... c5 13. ¦h3 ўh8 14.Ґxh6!  
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Типичная жертва фигуры, разрушаю-
щая пешечное прикрытие короля.  
 
14... f5  
 
Слишком опасно принимать жертву 
ввиду 14... gxh6 15.Јd2 ўg7 16.¦g3+ 
ўh8 17.Јxh6#]  
 

 
 
15.exf6 Ґxf6 16.Ґg5 cxd4 17.¤e5!  
 
Конь входит в атаку. Черная позиция 
уже безнадежна. Остающаяся g7-пешка 
не может сопротивляться атаке белых.  
 
17... ¤c6 18.Јe2  
 

 
 
18... g6  
 
На 18... ¤xe5 следует еще один типич-
ный маневр: 19.Јh5+ ўg8 20.Ґh7+ 
ўh8 21.Ґg6+ ўg8 22.Јh7#  
 
19.Ґxg6 ўg7 20.Ґh6+ ўg8 21.¤xc6 
Ґxc6 22.Јxe6+ ўh8 23.Ґxf8 Јxf8 
24.Јxc6  
 
Черные сдались. 1-0 
 
Jussupow,A - Van der Wiel,J 1-0 
(63) [A18] 1982 
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.e4 d5 4.e5 ¤e4 
5.¤f3 ¤c6 6.Ґe2 Ґe7 7.0-0 0-0 8.d4 b6 
9.Ґe3 ¤xc3 10.bxc3 dxc4 11.Ґxc4 ¤a5 
12.Ґd3 Ґb7 13.¤d2  
 

 
 

 
 
Эта позиция подобна предыдущей иг-
ре. Мобильная цепь белых пешек 
(c3+d4+e5) делит доску на две части, 
фиксируя чтобы, черные играли на 
ферзевом фланге а белые на королев-
ском фланге. С  последним ходом бе-
лые начинают подготовку к атаке: они 
очищают путь ферзю и перемещает 
своего коня на более активную пози-
цию.  
 
13... c5 14.Јg4  
 
Принуждая черных ослабить их пе-
шечное прикрытие ввиду угрозы 15. 
Ґh6, выигрывающий обмен.  
 
14... g6  
 
14... - 15. Ґh6  
 
15.¤e4 cxd4 16.cxd4 ¤c6  
 
E4-конь очень опасен, поэтому черные 
должны немедленно обменять его: 16... 
Ґxe4 17.Ґxe4 ¦c8  
 
17.¦fd1 ¤b4 18.Ґh6  
 

 
 
С черной пешкой на g6 белые должны 
использовать слабые поля f6 и h6 для 
того, чтобы усилить атаку на короля.  
 
18... ¦e8 19.Ґb5 Ґc6 20.Ґxc6 ¤xc6 
21.¦ab1 Јd5 22.Јf4 Јd8  

 
22.. .. ¤xd4 не играем из-за 23.¦xd4 
Јxd4 24.¤f6+;  
 

 
 
и на 22... ¦ad8 следовало бы 23.¤f6+ 
Ґxf6 24.Јxf6  
 

 
 
и нет никакой защиты от поражения.  
 
23.¦b3 ¦c8 24.h4  
 
цель хода: должен подорвать g6-пешку 
посредством h4-h5 в соответствующий 
момент.  
 
24... ¦c7 25.¦f3  
 

 
 
Текст приводит к победе также, но бе-
лые имели и более изящный путь: 
25.d5! exd5 26.¦xd5! Јxd5 27.¤f6+ 
Ґxf6 28.Јxf6 Јxe5 29.¦e3! Јxf6 
30.¦xe8# (вариант был обозначен 
M.Tal),  
 
25... ¦f8 26.Ґxf8 Јxf8 27.d5 exd5 
28.¦xd5 ¤b4 29.¦d1 ¦c6 30.¤d6 
¤xa2 31.Јa4 1-0 
 
Uhlmann,W - Mariotti,S 1-0 
(64) [A34] 1976 
 
1.c4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.g3 d5 
5.cxd5 ¤xd5 6.Ґg2 ¤c7 7.Јa4 Јd7 
8.0-0 e5 9.a3 f6 10.e3 Ґe7 11.¦d1 ¦b8 
12.d4 exd4 13.exd4 b5 14.Јc2 cxd4 
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15.Ґf4 b4 16.Ґxc7 Јxc7 17.¤d5 Јd6 
18.¤xd4 ¤xd4 19.¦xd4 0-0  
 

 
 
Наконец черные преуспели в том, что-
бы рокироваться. Но у убежища короля 
уже есть недостаток - f-пешка сделала 
ход - которая делает короля уязвимым 
вдоль a2-g8 диагонали, и белые ис-
пользуют это обстоятельство умело.  
 
20.¦ad1 Ґd8 21.Јc4!  
 

 
 
21... ўh8?  
 
После того, как 21... Ґe6 22.¤xb4 
Ґxc4 23.¦xd6 У белых  есть большое 
преимущество также; а на 21... Јe6 
могло последовать 22.¤xf6+ ўh8 
(22... Ґxf6 23.Ґd5) 23.¦xd8 Јxf6 
24.Јd4 ¦b6 25.axb4+-  
 
22.¤f4!  
 

 
 
Сдались черные. Оказывается, что их 
король находится в безнадежной ситу-
ации, например: 22.¤f4 Јe5 23.¤g6+ 
hxg6 24.¦h4+ неудачное расположе-
ние f-пешки сыграло решающую роль. 
1-0 
 
Rubinstein,A - Spielmann,R 1-0 
(65) 1926 
 

 
 
Позиция черных после рокировки су-
щественно ослаблена. Продвинутые 
пешки контролируют только белые 
поля; все черные поля вокруг короля 
остались без защиты. Учитывая белы-
ми этот фактор они начинают атаку, 
используя ослабленные черные поля.  
 
33.Јe3!  
 

 
 
33... ўh7?  
 
Черные делают ошибку. Однако, даже 
после более стойкого 33... Јa5 34.h4! 
¦b7 35.Ґc5 a6 36.Јh6±  Преимуще-
ство белых вне сомнения.  
 
34.Ґc5!  
 

 
 
¦d1+ 35.ўh2 ¦xc1 36.Ґf8!  
 

 
 
Черные, сдались ввиду неизбежного 
поражения. 1-0 
 

Tarrasch,S - Mieses,J 1-0 
(66) C10] 1916 
 
1.d4 e6 2.e4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 
5.¤f3 ¤gf6 6.Ґd3 Ґe7 7.0-0 ¤xe4 
8.Ґxe4 ¤f6 9.Ґd3 b6 10.¤e5 0-0  
 
10... Јxd4? 11.Ґb5+  
 

 
 
11.¤c6 Јd6 12.Јf3 Ґd7 13.¤xe7+ 
Јxe7  
 
Три далеко выдвинутые белые фигуры 
стремятся к рокирующейся позиции 
противника. Но до сих пор у черного 
убежища короля нет никаких слабо-
стей, которые белые могли использо-
вать для их атаки. Они поэтому долж-
ны вызвать их.  
 
14.Ґg5  
 
Белые подготавливают атаку на h7-
пешку, чтобы заставить черных играть 
h7-h6.  
 
14... ¦ac8 15.¦fe1 ¦fe8 16.Јh3!  
 

 
 
16... Јd6?  
 
С целью пожертвовать h7-пешку, что-
бы использовать полуоткрытые линии 
'g' и 'h' для контригры. Однако эти пла-
ны никогда не осуществляться. [Это 
было лучше, чем предоставить ослаб-
ление: 16... h6 17.Ґh4 Ґc6 18.c4  
 
17.Ґxf6 gxf6  
 
пешечное прикрытие черного короля 
было, значительно разрушено. Сдваи-
вание пешек открыло вертикаль g и 
ослабило h6-поле.  
 
18.Јh6!  
 

javascript:CBLink(tag_game,Rubinstein,Akiba,Spielmann,Rudolf,Semmering,Semmering,1926,0,0,0)
javascript:CBLink(tag_game,Tarrasch,Siegbert,Mieses,Jacques,Berlin%20m,Berlin,1916,3,0,0)


 
 
После того, как 18.Јxh7+ ўf8 белые 
получали бы преимущество также, но 
игра могла быть продлена, например: 
19.c3 c5 20.dxc5 ¦xc5 21.¦ad1 ¦d5 
22.c4 ¦d4 и т.д. С текстовым ходом 
белые отключают путь отступления 
короля в центр и усиливают матовую 
сеть.  
 
18... f5 19.¦e3!  
 

 
 
Ослабленное h6-поле и вертикаль g 
немедленно захвачены белыми фигу-
рами. 19... Јxd4 20.c3  
 

 
 
последняя тонкость. Нет никакого удо-
влетворительного способа, которым 
черные могут защитить себя от ¦g3+, 
поэтому они сдаются. 1-0 
 
TEST YOURSELF 
Самостоятельный тест 
 
Есть десять испытательных игр. Вы 
будете играть или черными или белы-
ми. После начальных ходов Вы долж-
ны будете оценить позицию, вырабо-
тать план и затем ход в игре. За каж-
дую решенную задачу, Вы получаете 
очки. Решив все десять игр Вы получа-
ете среднее число, и затем, смотря 
Results Table (см. ниже), получаете 
примерную оценку ваших стратегиче-
ских навыков.  
 

После завершения испытания, смотри-
те краткий обзор (см. Tests: Overview). 
Там Вы найдете игру, проанализиро-
ванную более подробно. Не изучайте 
этот испытательный краткий обзор, 
пока Вы не провели тесты! 
 
(68) Test_1 Moe,Mogens (2375) - Peder-
sen,Karl (2375) [C47] 
Vejle op Vejle (10), 1974 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4 
5.¤d5 Ґe7 6.Ґf4 d6 7.¤xd4 ¤xd5 
8.exd5 ¤xd4 9.Јxd4 0–0 10.Јd2 Ґf6 
11.0–0–0 a5 12.Ґd3 Ґd7 13.¦dg1 ¦e8  
 

 
 
Все фигуры белых готовы напасть на 
короля противника. Как это сделать? 
Вы имеете пять минут, чтобы соста-
вить ваш план и сделать первый ход. 
 
14.h4  
 
14.ўb1; 14.g4; 14.c3; 14.Ґxh7+  
 
14...b5  
 
Черные связанные пешки атакуют ва-
шего короля. А вы? 
 
15.g4  
 
15.h5; 15.Ґxh7+  
 
15...c5 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
16.g5  
 
16.Ґxd6; 16.dxc6; 16.h5; 16.Ґxh7+  
 
16...Be5  
 
Ваш ход снова. 
 
17.h5  
 
17.Ґxe5; 17.Ґxh7+; 17.Ґe3  
 
17...c4  
 
Пора идти в решающую атаку. 
 
18.Ґxh7+  
 
18.Ґe2; 18.Ґxe5  

 
18...ўxh7  
 
Как белые должны теперь продолжить? 
 
19.g6+  
 
19.h6  
 
19...fxg6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
20.hxg6+ ўg8  
 
Найдите лучшее продолжение. 
 
21.Ґg5  
 
21.f3  
 
21...Јc7  
 
Это - критическая ситуация. Найдите 
решающий ход! 
 
22.Јd1  
 
22.f4; 22.c3  1–0 
 
(69) Test_2 Short,Nigel D (2655) - 
Gulko,Boris F (2615) [B17] 
PCA-WchQual2 New York (3), 1994 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 
5.Ґc4 ¤gf6 6.¤g5 e6 7.Јe2 ¤b6 
8.Ґb3 h6 9.¤5f3 a5 10.c3 c5 11.a3 Јc7 
12.¤h3 Ґd7 13.0–0 Ґd6 14.dxc5 Јxc5 
15.Ґe3 Јc7 16.Ґd4 ¤g4 17.¤d2 ¤f6 
18.ўh1 0–0  
 

 
 
Черный король только рокировался. 
Как вы можете разрушить их пешечное 
прикрытие? 
 
19.Ґxf6  
 
19.f4; 19.¦ae1  
 
19...gxf6  
 
Ваш ход. Пожалуйста, продолжите 
атаку. 
 
20.Јg4+ [20.Јh5; 20.¤e4] 20...ўh7  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
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21.¤e4  
 
21.Ґc2+; 21.Јh4  
 
21...f5  
 
Ваш ход снова. 
 
22.¤f6+ ўh8  
 
Где лучшее место для ферзя? 
 
23.Јh4  
 
23.Јd4; 23.Јh5  
 
23...ўg7  
 
Продолжайте атаку. 
 
24.¦ad1  
 
24.¤h5+; 24.f4; 24.¦fd1  
 
24...Ґe5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
25.¤h5+ ўh7  
 
Ваш ход снова. 
 
26.f4 Ґh8  
 
Найдите решающий ход! 
 
27.¤g5+  
 
27.¦d3; 27.¦f3; 27.¤f6+  1–0 
 
(70) Test_3 Huebel,C - Schreck,Roland 
[B12]Bochum-ch Bochum, 1991 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ґf5 4.¤f3 ¤d7 
5.Ґf4 e6 6.Ґe2 h6 7.h3 c5 8.c3 Јb6 
9.Јd2 ¤e7 10.0–0 ¤g6 11.Ґg3 Ґe7 
12.¦d1 0–0 13.a3 ¦ac8 14.b4 cxb4 
15.axb4 a6 16.Јb2  
 

 
 
У вас есть пять минут, чтобы разо-
браться в позиции, найти план и сде-
лать первый ход. 
 
¦c7  
 
16...¦fd8; 16...¦c6  
 

17.¤a3  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
¦fc8 18.¦ac1  
 
Ваш ход снова. 
 
Ґe4  
 
18...a5 19.¤b5 ¦c6 20.bxa5 Јxa5 
21.¦a1; 18...¤b8; 18...Ґg5  
 
19.¦d2  
 
Ваш следующий ход. 
 
Ґxf3  
 
19...Ґxb4  
 
20.Ґxf3  
 
Найдите лучшее продолжение. 
 
Ґg5 21.¦dc2  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
Ґxc1 22.¦xc1  
 
Как черные должны теперь продол-
жить? 
 
¤b8  
 
22...a5; 22...¤e7  
 
23.Ґe2  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
¤c6  
 
23...¤e7  
 
24.b5  
 
Белые отразили одну из угроз. А что 
относительно второй? 
 
¤xd4  
 
24...axb5  
 
25.Ґd3  
 
Ваш следующий ход. 
 
axb5  
 
25...a5; 25...¤xb5  
 
26.¤xb5  
 
Ваш ход. 
 
¤xb5 27.Јxb5  

Продолжайте идти... 
 
Јxb5 28.Ґxb5  
 
Увеличьте свое материальное преиму-
щество. 
 
¦xc3 29.¦f1 ¦c1 30.Ґe2 ¦xf1+ 
31.Ґxf1 ¦c1 0–1 
 
(71) Test_4 Espig,Lutz (2485) - 
Szymczak,Zbigniew (2370) [A30] 
DDR-POL Zinnowitz, 1981 
 
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.b3 Ґg7 4.Ґb2 0–0 
5.Ґg2 c5 6.c4 ¤c6 7.d4 cxd4 8.¤xd4 d5 
9.cxd5 ¤xd5 10.¤xc6 bxc6 11.Ґxg7 
ўxg7  
 

 
 
У черных есть слабая изолированная 
c6-пешка. У вас есть пять минут, чтобы 
оценить позицию, решить, как про-
должить развитие фигур и затем сде-
лать ваш первый ход. 
 
12.Јd2  
 
12.0–0; 12.Јd4+; 12.¤d2  
 
12...Ґb7  
 
Пожалуйста, продолжите развитие 
своих фигур. 
 
13.0–0  
 
13.¤c3; 13.¤a3; 13.e4  
 
13...Јb6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
14.¤a3  
 
14.¦c1; 14.e4  
 
14...¦fd8 15.¤c4 Јc7 16.Јa5 ¤b6  
 
Как белые должны продолжить? 
 
17.¦ac1  
 
17.¦fc1; 17.¤xb6  
 
17...f6  
 
Ваш следующий ход. 



 
18.¦c2  
 
18.¦fd1; 18.¤xb6  
 
18...¦d7  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
19.¤e3  
 
19.¦fc1; 19.e4  
 
19...Јd6  
 
Как увеличить давление на c6-пешку? 
 
20.¦fc1 ¤d5  
 
Ваш следующий ход. 
 
21.¤c4 Јe6  
 
Критическая позиция. Вы должны 
найти новые возможности увеличить 
давление на c6-пешку. 
 
22.Јc5  
 
22.b4; 22.e4  
 
22...¦ad8 23.h4  
 
23.¤a5  
 
23...Ґa8 24.ўh2 ¤b6  
 
Найдите лучшее продолжение! Это не 
трудно здесь. 
 
25.¤xb6  
 
25.Ґh3  
 
25...axb6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
26.Јxb6 ¦d1 27.¦xd1 ¦xd1  
 
Ваш следующий ход. 
 
28.Јb8  
 
28.Ґxc6; 28.b4; 28.Јa7; 28.Јb8  1–0 
 
(72) Test_5 Romanovsky,Peter Ar-
senievich - Ravinsky,Grigory Ionovich 
[B32] 1937 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
Јc7 5.c4 Јe5 6.Ґe3 Јxe4 7.¤d2 Јe5  
 

 
 
У вас есть 5 минут, чтобы разобраться 
в позиции и затем найти ваш первый 
ход. 
 
8.¤2f3  
 
8.¤2b3; 8.Ґd3; 8.Ґe2; 8.¤xc6  
 
8...Јc7  
 
Как белые должны продолжать разви-
тие фигур? 
 
9.Ґe2  
 
9.¤xc6; 9.Ґd3; 9.Јd2; 9.¤b5  
 
9...¤f6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
10.0–0  
 
10.¤b5; 10.Јd2  
 
10...g6 
 
Пора начать что-то более активное! 
Ваш ход. 
 
11.¤b5  
 
11.Јd2; 11.h3; 11.a3; 11.¦e1  
 
11...Јb8 12.Јd2 a6 13.¤c3 Ґg7 
14.¤a4 Јc7 15.¤b6 ¦b8 16.¤d5 
¤xd5 17.cxd5 ¤e5  
 
После того, как произведены некото-
рые маневры, преимущество белых 
стало важным (хотя не без помощи 
противника). Как они могут  это ис-
пользовать? 
 
18.¦ac1  
 
18.¦fc1; 18.¤xe5; 18.Ґf4  
 
18...¤xf3+  
 
Как белые должны возвратить коня? 
 
19.Ґxf3 Јd8  
 
Черный король готов рокироваться. Вы 
можете предотвратить это? 
 

20.d6  
 
20.Ґf4; 20.Ґd4  
 
20...e6  
 
Как белые должны теперь продолжить? 
 
21.Ґh6  
 
21.Ґd4; 21.Ґg5  
 
21...Јf6 
 
Найдите лучшее продолжение. 
 
22.Ґxg7  
 
22.Ґg5; 22.¦c2  
 
22...Јxg7  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
23.Јe3  
 
23.Јc2  
 
23...¦a8  
 
Найдите решающий ход! 
 
24.Јa7 1–0 
 
(73) Test_6 Lobron,Eric (2480) - Kar-
pov,Anatoly (2710) [C42] 
Hannover Hannover (6), 1983 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 
¤xe4 5.d4 d5 6.Ґd3 Ґe7 7.0–0 ¤c6 
8.¦e1 Ґg4 9.c4 ¤f6 10.¤c3 Ґxf3 
11.Јxf3 ¤xd4 12.Јg3 dxc4 13.Ґxc4 0–
0 14.Ґg5 Ґd6 15.Јh4 h6 16.Ґxf6 
Јxf6 17.Јxf6 gxf6 18.¦e4 c5 19.¦h4 
ўg7 20.¤e4 Ґe7 21.¤g3 f5 22.¦h3 
Ґd6 23.f4  
 

 
 
Вы играете за черных. Оцените пози-
цию, найдите план игры и сделайте 
первый ход. У вас есть пять минут. 
 
23... b5  
 
23...¦fe8; 23...¦ad8; 23...Ґxf4; 
23...ўg6 
 
 24.Ґd3  



Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
24... c4  
 
24...ўg6  
 
25.Ґxf5 ¦fe8 26.Ґe4 ¦ad8 27.¦f1  
 
Черные ладьи вошли в игру... Что 
дальше? 
 
27... b4  
 
27...Ґc5 
 
 28.ўh1  
 
Ваш ход снова. 
 
28... c3 29.bxc3 bxc3 30.¤f5+ ¤xf5 
31.Ґxf5  
 
C3-пешка под огнем. Как черные 
должны теперь продолжить? 
 
31... Ґb4  
 
31...¦e2; 31...Ґxf4  
 
32.a3  
 
Белые ищут способы разменять вашу 
сильную пешку. А вы? 
 
32... Ґa5  
 
32...Ґxa3  
 
33.g4  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
33... ¦e2  
 
33...¦d2; 33...f6  
 
34.g5  
 
Ваш ход снова. 
 
34... h5  
 
34...hxg5  
 
35.¦xh5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
35... c2  
 
35...¦h8 
 
 36.Ґxc2  
 
Сделайте ваш заключительный ход. 
 
36... ¦xc2 37.f5 Ґc7 38.g6 f6 39.¦h7+ 
ўg8 40.¦e1 a5 0–1 

(74) Test_7 Euwe,Max - Averbakh,Yuri L 
[E58] 
Zuerich ct Zuerich (11), 1953 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.e3 0–0 
5.Ґd3 d5 6.¤f3 c5 7.0–0 ¤c6 8.a3 
Ґxc3 9.bxc3 b6 10.cxd5 exd5 11.¤d2 
Ґe6 12.Ґb2  
 

 
 
План черных - атака на ферзевом флан-
ге. У вас есть пять минут, чтобы пред-
ложить этот план и сделать первый 
ход. 
 
12... c4  
 
12...a5; 12...cxd4 
 
 13.Ґc2  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
13... b5  
 
13...a5  
 
14.f3  
 
Ваш ход снова. 
 
14... a5  
 
14...Јb6; 14...¦e8  
 
15.¦e1  
 
Как черные должны продолжить ата-
ку? 
 
15... Јb6  
 
15...b4; 15...a4  
 
16.¤f1  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
16... b4  
 
16...a4 
 
 17.Јd2  
 
Как черные могут увеличить давление? 
 
17... b3  
 

17...bxc3; 17...¦fb8  
 
18.Ґb1  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
18... a4  
 
18...¦fe8  
 
19.e4 ¤e7 20.¤g3 ўh8 21.¦e2 ¤fg8 
22.¤h5 f5 23.Јg5 ¦f7 24.exf5 Ґxf5 
25.Ґxf5 ¤xf5 26.¦ae1 Јd8 27.Јxd8 
¦xd8 28.¦e8 ¦xe8 29.¦xe8 ¦e7 
30.¦xe7 ¤gxe7 31.ўf2 ўg8 32.g4  
 
После того, как ферзевый фланг был 
заблокирован, центр стал главным ме-
стом сражения. Был ряд обменов, и 
теперь игра вошла в свой заключи-
тельный этап. ¤ак использовать силу 
черного пешечного клина в эндшпиле? 
Ваш ход. 
 
32... ¤d6  
 
32...¤h4  
 
33.ўe3  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
33... ¤b5  
 
33...ўf7; 33...¤ec8  
 
34.f4 
 
Где лучшее место для вашего второго 
коня? 
 
34... ¤c8 35.f5  
 
Ваш ход снова. 
 
35... ¤cd6 36.¤f4  
 
Это - критический момент. У вас есть 
пять минут, чтобы найти лучшее про-
должение. 
 
36... ¤xa3  
 
36...¤e4  
 
37.Ґxa3  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
37... ¤b5 38.Ґc1 
 
Ваш ход снова. 
  
38... ¤xc3  
 
38...a3 
 
 39.¤e2  



Ваш ход. 
 
39... ¤b1  
 
39...¤xe2; 39...¤b5  0–1 
 
(75) Test_8 Kmoch,Hans - Ale-
khine,Alexander [A80] 
Semmering Semmering, 1926 
 
1.d4 f5 2.Јd3 d5 3.Ґf4 e6 4.¤f3 ¤f6 
5.e3 Ґd6 6.Ґe2 0–0 7.¤e5 c5 8.c3 ¤c6 
9.¤d2 Јc7 10.¤df3 ¤d7 11.¤xd7 
Ґxd7 12.Ґxd6 Јxd6 13.0–0 c4 14.Јd2  
 

 
 
Черные имеют преимущество и силь-
ную пешечную цепь. Пожалуйста, 
найдите план игры и сделайте ваш пер-
вый ход. 
 
14... b5  
 
14...e5; 14...f4; 14...¦f6  
 
15.¤e1 g5 16.f4  
 
Ваш ход снова. 
 
16... g4  
 
16...gxf4 
 
 17.b3  
 
Пожалуйста, продолжите согласно 
плана 
. 
17... ¦fb8  
 
17...cxb3; 17...¤a5; 17...a5  
 
18.¤c2  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
18... a5  
 
18...cxb3; 18...¤a5  
 
19.bxc4 
 
Какую пешку более выгодно для чер-
ных отыгрывать? 
 
19... bxc4  
 
19...dxc4  

20.¦fb1  
 
Пешечные цепи стабилизированы. Что 
теперь? Ваш ход. 
 
20... ¤a7  
 
20...¤e7; 20...¦xb1+  
 
21.Јe1 
 
Ваш следующий ход. 
 
21... Ґa4  
 
21...¤b5 
 
 22.Ґd1 Јe7  
 
22...¤b5  
 
23.Јd2  
 
Пожалуйста, продолжите свою атаку. 
 
23... ¤b5 24.¦b2  
 
Теперь попытайтесь найти план чтобы 
улучшить расположение черных фи-
гур. 
 
24... ¦b7  
 
24...¤d6  
 
25.¦ab1  
 
Сказав 'A', нужно сказать... 
 
25... ¦ab8 26.Ґe2  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
26... h5  
 
26...¤d6 
 
 27.g3  
 
Была создана новая пешечная цепь. 
Ваш ход. 
 
27... h4  
 
27...ўf8; 27...¤d6 
 
 28.e4  
 
Что будет вашим ответом на этот ост-
роумный ход белых! 
 
28... ¤d6 29.¦xb7 ¦xb7 30.¦xb7 
Јxb7 31.Јc1  
 
Ваш ход. 
 
31... ¤xe4  
 

31...hxg3  
 
32.¤e3  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
32... hxg3 33.hxg3  
 
Ваш ход снова. 
 
33... ¤xg3 34.ўf2  
 
Ваш заключительный ход! 
 
34... ¤e4+  
 
34...¤xe2  0–1 
 
(76) Test_9 Bogoljubow,Efim - Nimzo-
witsch,Aaron [E21] 
Karlsbad Karlsbad, 1929 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.¤f3 
Ґxc3+ 5.bxc3 b6 6.g3 Ґb7 7.Ґg2 0–0 
8.0–0 ¦e8 9.¦e1 d6 10.Јc2 Ґe4 
11.Јb3 ¤c6 12.Ґf1 e5 [12...¤a5] 
13.dxe5 ¤xe5 14.¤xe5 ¦xe5 15.Ґf4 
¦e8 16.f3 Ґb7 17.¦ad1 
 

 
 
Абсолютно ясно, что главной потенци-
альной слабостью белых в этой пози-
ции сдвоенные пешки c-вертикали. Но 
как это может быть использовано? По-
жалуйста, найдите план и сделайте 
свой первый ход. 
 
17... ¤d7  
 
17...Јd7 
 
 18.e4  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
18... Јf6  
 
18...¤c5; 18...¤e5  
 
19.Ґg2  
 
Ваш ход снова. 
 
19... ¤e5  
 
19...¤c5; 19...Ґc6; 19...¦e7  
 
20.¦d2  



И ваш конь и ферзь расположены хо-
рошо. И что относительно ваших ладей 
и слона? 
 
20... ¦e7  
 
20...Јe6; 20...Ґc6  
 
21.¦ed1  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
21... Ґc6  
 
21...¦ae8; 21...Јe6 
 
 22.¦f2  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
22... ¦ae8 23.Ґf1 h6 24.Ґe2 ўh8 
25.Јa3  
 
Батарея черных ладей готова бороться 
за е вертикаль. Какой путь вы можете 
предложить чтобы овладеть этой вер-
тикалью? 
 
25... Јe6  
 
25...a5; 25...¤g6  
 
26.Јc1  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
26... f5  
 
26...¤xc4 
 
 27.exf5 Јxf5 28.Јd2  
 
Е вертикаль открыта. Что дальше? 
 
28... Јf7  
 
28...¤xf3+  
 
29.Јd4  
 
Белые только что сделали небрежный 
ход... Ваш ответ. 
 
¤g6 30.Ґd3  
 
Ваш ход. 
 
30... ¤xf4  
 
30...¦e1+  
 
31.Јxf4  
 
Пожалуйста, продолжите... 
 
31... Јxf4 32.gxf4  
 

Появились сдвоенные пешки на f-
вертикали... Ваш ход. 
 
32... ¦f8  
 
32...¦f7; 32...¦e3  
 
33.f5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
33... Ґd7 34.¦dd2  
 
Продолжайте идти! 
 
Ґxf5 35.¦fe2 ¦xe2 36.Ґxe2  
 
Теперь у черных есть лишняя пешка.  
Как они должны улучшить свою пози-
цию? 
 
36... ¦e8 37.ўf2  
 
Действительно ли возможно улучшить 
позицию вашей ладьи еще больше? 
 
37... ¦e5 38.¦d5 g5 39.¦xe5 dxe5 40.c5 
bxc5 41.Ґa6 e4 42.a4 ўg7 43.a5 exf3 
44.ўxf3 ўf6 45.ўe3 ўe5 46.Ґc4 Ґg4 
47.Ґa6 h5 48.Ґc4 h4 49.Ґa6 Ґd1 
50.Ґb7 g4 0–1 
 
(77) Test_10 Botvinnik,Mikhail - Che-
khover,Vitaly [E21] 
URS-ch sf Leningrad, 1938 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.¤f3 0–0 
5.Ґg5 d6 6.e3 Јe7 7.Ґe2 e5 8.Јc2 
¦e8 9.0–0 Ґxc3  
 

 
 
как белые должны возвратить слона? 
 
10.bxc3  
 
10.Јxc3 
 
10...h6 11.Ґh4 c5 12.¦fe1 Ґg4  
 
У черных есть 'дыра' на d5. Пожалуй-
ста, найдите план чтобы использовать 
это и сделайте первый шаг этого плана. 
 
13.Ґxf6  
 
13.dxe5; 13.dxc5; 13.h3  
 
13...Јxf6  

Белые только что обменяли черного f6-
коня. После этого ослаблено централь-
ное d5-поле... Как белые должны те-
перь продолжить? 
 
14.Јe4  
 
14.¦ab1; 14.d5  
 
14...Ґxf3 15.Ґxf3 ¤c6  
 
Ваш ход снова. 
 
16.dxc5  
 
16.dxe5; 16.d5  
 
16...dxc5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
17.¦ad1  
 
17.¦ed1  
 
17...¦ad8  
 
Как продолжить борьбу за открытую 
линию? 
 
18.¦d5  
 
18.¦xd8  
 
18...b6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
19.¦ed1 ¤a5 20.h3 ¦xd5  
 
Как белые должны возвратить фигуру? 
 
21.¦xd5  
 
21.cxd5; 21.Јxd5  
 
21...Јe7  
 
Ваш ход снова. 
 
22.Ґg4 [22.Јd3] 22...Јb7  
 
Пожалуйста, продолжите свой план. 
 
23.Ґf5  
 
23.Јf5; 23.¦d7  
 
23...Јb8  
 
Найдите лучшее продолжение. 
 
24.¦d7 ¦d8  
 
Предотвращая проблемы, черные де-
лают положение только хуже. Что вы 
играете? 
 



25.Јxe5  
 
25.¦xd8+  
 
25...¤xc4  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
26.Јxb8  
 
26.Јd5  
 
26...¦xb8 27.Ґe4 ¤a3 28.Ґd5 ¦f8 
29.e4 a5 30.c4 b5 31.cxb5 ¤xb5 32.e5 a4 
33.f4 ¤d4 34.ўf2 g5 35.g3 gxf4 36.gxf4 
¤e6 37.ўe3 c4 38.f5 ¤c5 39.¦c7 ¤d3 
40.e6 fxe6 41.fxe6 1–0 
 
Tests:  
Краткий обзор 
 
Внимание!  
Пожалуйста, не смотрите эту главу, 
пока Вы не прошли тесты  
 
Специальное внимание к комментари-
ям ходов в играх-тестах. Это суще-
ственная информацию, которая позво-
лит Вам проникать глубже в мастер-
ство шахматной стратегии. Однако 
смотрите критически на комментарии 
и варианты - проверяйте! Это обеспе-
чит лучшую эффективность для вашего 
обучения.  
  
Вот, список прокомментированных 
испытательных игр: 
 
Overview to Test_1    
Moe,M - Pedersen,K 1-0 
Overview to Test_2    
Short,N - Gulko,B 1-0 
Overview to Test_3    
Huebel,C - Schreck,R 0-1 
Overview to Test_4    
Espig,L - Szymczak,Z 1-0  
Overview to Test_5    
Romanovsky,P - Ravinsky,G 1-0  
Overview to Test_6    
Lobron,E - Karpov,A 0-1 
Overview to Test_7    
Euwe,M - Averbakh,Y 0-1 
Overview to Test_8    
Kmoch,H - Alekhine,A 0-1 
Overview to Test_9    
Bogoljubow,E - Nimzowitsch,A 0-1 
Overview to Test_10  
Botvinnik,M - Chekhover,V 1-0 
 
Overview to Test_1    
Moe,M - Pedersen,K 1-0 
(79) [C47] 1974 
 
Эта игра - превосходный пример того, 
как связанные пешки могут использо-
ваться для того, чтобы штурмовать 
королевскую крепость противника.  
 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4 
5.¤d5 Ґe7 6.Ґf4 d6 7.¤xd4 ¤xd5 
8.exd5 Nxd4 9.Јxd4 0-0 10.Јd2 Ґf6 
11.0-0-0 a5  
 
Черные начали пешечную атаку на 
ферзевом фланге, хотя их фигуры не 
закончили свое развитие. Белые подго-
тавливают свою атаку более тщатель-
но.  
 
12.Ґd3 Ґd7 13.¦dg1 ¦e8  
 
Все готово - продвижение белых пешек 
может быть начато.  
 
14.h4 b5 15.g4  
 

 
 
Обе стороны атакуют друг друга свя-
занными пешками. Цель обеих атак 
состоит в том, чтобы разрушить пе-
шечное прикрытие короля противника. 
Тот, кто достигает этой цели быстрее, 
получит решающее преимущество.  
 
15... c5  
 
15... c6 Дает черным больше возмож-
ностей для контратаки из-за открытой 
c-вертикали.  
 
16.g5!  
 
Плохо было 16.Ґxd6 из-за 16... Ґxb2+ 
17.ўxb2 Јf6+  
 

 
 
18.ўb1 Јxd6 возвращая пешку и по-
лучая атакующую возможность против 
ослабленной позиции короля.; продви-
жение h-пешки оставляло черные 
больше возможностей для спасения, 
например: 16.h5 c4 17.Ґxh7+ ўxh7 
18.g5 
  

 
 
18... c3 19.bxc3 ¦c8  
 

 
 
20.gxf6 Јxf6 21.h6 g6 и атака белых 
пришла в тупик.  
 
16... Ґe5 17.h5! 
 

 
 
Связанные пешки, поддержанные ла-
дьями, являются огромной наступа-
тельной силой!  
 
17... c4 18.Ґxh7+!  
 
Белые не напрасно тратят время, от-
ступая и жертвуя их слона, чтобы раз-
рушить королевское пешечное убежи-
ще.  
 
18... ўxh7 19.g6 + fxg6  
 
Не лучше было 19... ўg8 20.Ґxe5 
¦xe5 21.h6 fxg6 22.¦xg6 с решающей 
атакой.  
 
20.hxg6+ ўg8 
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h-вертикаль раскрыта. Все, что остает-
ся, это переместить туда ферзя.  
 
21.Ґg5!  
 
Важный момент. Этим ходом белые 
лишают черного ферзя возможности 
помощи его королю. На 21.f3 ответ 
21... Јf6  
 
21... Јc7  
 
Если 21... c3 тогда 22.bxc3 (22. Јd1? 
Јxg5+ 23.¦xg5 Ґf4+ 24.ўb1 Ґxg5=) 
22... Јc7 23.Јd1! Јxc3 24.¦h8+! (это 
- типичное принесение в жертву ладьи 
в ситуациях этого вида), 24... ўxh8 
25.Јh5+ ўg8 26.Јh7+ ўf8 27.Јh8#  
 
22.Јd1!  
 

 
 
Ключевой ход! Через это поле ферзь 
добирается до края вертикали самым 
коротким способом. Черные не могут 
спасти себя от поражения или суще-
ственной материальной потери, поэто-
му они сдаются. Немного хуже, но все 
еще достаточно для победы было 22.f4,  
 

 
 
Вот варианты: 22... Ґxb2+  
a) 22... Ґf6 23.¦h8+! ўxh8 24.Јh2+ 
ўg8 25.Јh7+ ўf8 26.Ґxf6 gxf6 
27.Јf7#;  
b) 22... Јc8  
 

 
 
23.fxe5 ¦xe5 (23... dxe5 24.Јf2 Ґf5 
25.¦h8+! ўxh8 26.Јh4+ ўg8 
27.Јh7+ ўf8 28.Јh8#) 24.Јf4  
 

 
 
¦f5 25.Јh4 ўf8 26.Јh8#; 23.ўb1 
(23.ўxb2? c3+) 23... Јc8  
 

 
 
24.Јh2 Ґh3 25.ўxb2 c3+ 26.ўa1 ¦e3 
27.¦g3 ¦xg3 28.Јxg3 Јg4 
29.Јxh3+-] 1-0 
 
Overview to Test_2    
Short,N-Gulko,B 1-0 
(80) [B17] 1994 
 
Эта игра - пример борьбы против сла-
бых, сдвоенных пешек в прикрытии 
короля.  
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 
5.Ґc4 ¤gf6 6.¤g5 e6 7.Јe2 ¤b6 
8.Ґb3 h6 9.¤5f3 a5 10.c3 c5 11.a3 Јc7 
12.¤h3 Ґd7 13.0-0 Ґd6 14.dxc5 Јxc5 
15.Ґe3 Јc7 16.Ґd4! ¤g4? 17.¤d2! 
¤f6 18.ўh1 0-0?  
 
Наконец черные рокировались, но к 
сожалению не в ту сторону стороне. 
Больше возможностей для равенства 
было 18... 0-0-0, например 19.¤c4 
¤xc4 20.Ґxc4 e5 21.Ґe3 e4  
 
19.Ґxf6  
 

Этим обменом белые разрушают при-
крытие черного короля: пункты f6 и h6 
становятся слабыми, линия g открыва-
ется для атаки.  
 
19... gxf6  
 

 
 
20.Јg4+  
 
Белые вводят своего ферзя в атаку с 
темпом. Также хорошо было 20. ¤e4 и 
20. Јh5, с возможной перегруппиров-
кой к игре.  
 
20... ўh7  
 
Если 20... ўh8 тогда 21.Јh4  
 

 
 
ўg7 22.¤e4 Ґe7 23.¤f4+-(Ftacnik)  
 
21.¤e4  
 

 
 
Теперь конь вступает в атаку, следя за 
одним из ослабленных полей около 
черного короля.  
 
21.. .. f5  
 
черные вынуждены предоставить f6-
поле. На 21... Ґe7 следовало бы даль-
нейшее разрушение их пешечного при-
крытия: 22.¤xf6+! Ґxf6 (22... ўh8 
23.Јe4  Јh7# 23... Ґxf6 24.Ґc2+-) 
23.Ґc2+ ўh8 24.Јe4+-(Ftacnik)  
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22.¤f6+ ўh8 23.Јh4  
 
лучшее место для ферзя является h4-
поле. Оттуда он атакует h6-пешку и 
защищает f6-коня. [Хуже было бы 
23.Јd4 Ґe5 и слон присоединяется к 
защите с темпом.; В случае 23.Јh5 
ўg7 белые вынуждены обменять их 
сильного коня на пассивного слона 
противника - 24.¤xd7 ¤xd7  
 

 
 
после чего их атака исчезает.  
 
23... ўg7 24.¦ad1  
 
важный предварительный ход: ладья 
готова подскочить к королевскому 
флангу через d3-поле, помимо этого 
атакует d6-слона. [В случае 24.f4 ¦h8 
25.¤h5+ ўf8 26.Јf6 ¦h7 У черных  
были бы ресурсы для защиты.  
 
24... Ґe5  
 
На 24... Ґb5 наступает 25.¤h5+ ўh7 
26.¦xd6 Јxd6 (26... Ґxf1 27.¤f6+ 
ўg7 28.Јd4+-) 27.Јf6 ¦g8 28.Јxf7+ 
ўh8 29.Јf6+ ўh7 30.Ґxe6+-(Ftacnik); 
ход в тексте, направлен против угрозы 
24... - 25.¤xd7 ¤xd7 26.Јd4+ ўh7 
(26... Ґe5 27.Јxd7) 27.Јxd6  
 
25.¤h5+  
 
Обмен на d7 благоприятен только для 
черных: 25.¤xd7 ¤xd7 26.f4 Ґf6  
 
25... ўh7 26.f4!  
 
Черный слон вынужден пойти в углу 
доски, иначе f6-поле будет занято бе-
лым ферзем.  
 
26... Ґh8  
 
На 26... Ґg7 наступают тот же самый 
удар.  
 
27.¤g5+!  
 
Черные сдались. Вот линии, показы-
вающие, что нет никакого удовлетво-
рительного способа, которым они мо-
гут защитить свою позицию: 27.¤g5+ 
ўg6  
a) 27... hxg5 28.¤f6+ ўg7 29Јxg5#;  

b) 27... ўg8 28.¤f6+ Ґxf6 (28... ўg7 
(Blatny, P) 29.¤gh7   
 

 
 
Јg3#) 29.Јxh6 Ґxg5 30.Јxg5+ ўh7 
31.¦f3; 28.¦d3 +-(Ftacnik)]  
 

 
 
1-0 
 
Overview to Test_3    
Huebel,C - Schreck,R 0-1 
(81) [B12] 1991 
 
Эта игра об игре против отсталой пеш-
ки.  
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ґf5 4.¤f3 ¤d7 
5.Ґf4 e6 6.Ґe2 h6 7.h3 c5 8.c3 Јb6 
9.Јd2 ¤e7 10.0-0 ¤g6 11. Ґg3 Ґe7 
12.¦d1 0-0 13.a3 ¦ac8 14.b4  
 
Черные угрожают зафиксировать от-
сталую b2-пешку с 14... c4... Белые за-
щищаются против этого, но теперь 
появляется отсталая c3-пешка.  
 
14... cxb4 15.axb4 a6  
 
Черные обладает полуоткрытой c-
вертикалью, которая дает им возмож-
ность усилить давление на отсталую 
пешку, сдваивая ладьи.  
 
16.Јb2  
 

 
 
¦c7 17.¤a3 ¦fc8  

 

 
 
18.¦ac1 Ґe4  
 
Немного преждевременно было бы 
18... a5 так как после 19.¤b5 ¦c6 
20.bxa5 Јxa5 21.¦a1 фигуры белых 
стали бы более активными на получе-
ние контригры на ферзевом фланге.; 
18... ¤b8, ход не был плох также уси-
ливая позицию коня.] Ход, играемый в 
игре, нацелен на препятствование тому 
что бы белые удвоили их ладьи по c-
вертикали. Белые не чувствуют опас-
ности.  
 
19.¦d2  
 
Грубая ошибка. Борьба могла быть 
продолжена с 19.¤d2, Если теперь 
19... Ґg5 тогда 20.c4 избавление от 
слабой пешки. Лучше всего для черных 
должно быть в возвращении их слона 
на f5 (19... Ґf5) и начать усовершен-
ствование d7-коня (20... ¤b8).  
 
19... Ґxf3 20.Ґxf3 Ґg5 
 

 
 
21.¦dc2 Ґxc1 22.¦xc1 ¤b8,  
 

 
 
Чтобы увеличить свое преимущество, 
черные перемещают коня на более ак-
тивную позицию на c6, где он будет 
угрожать двум неприятельским пеш-
кам. 23.Ґe2 ¤c6  
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24.b5  
 
Еще одна ошибка, приводящая к утрате 
пешки. Лучше было 24.¦c2 Оборона 
против угроз.  
 
24... ¤xd4 25.Ґd3 axb5 26.¤xb5 ¤xb5 
27.Јxb5 Јxb5 28.Ґxb5 ¦xc3  
 
После серии обменов позиции белых 
стала абсолютно безнадежной, и через 
несколько ходов они сдаются.  
 
29.¦f1 ¦c1 30.Ґe2 ¦xf1+ 31. Ґxf1 
¦c1 0-1 
 
Overview to Test_4    
Espig,L - Szymczak,Z 1-0 
(82) [A30] 1981 
 
Ключевой пункт в этой игре - изолиро-
ванная пешка, которая появляется в 
позиции черных уже в дебюте. Поэто-
му белые могут быстро развить свои 
фигуры тем способом, который позво-
ляет им использовать слабость изоли-
рованной пешки.  
 
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.b3 Ґg7 4.Ґb2 0-0 
5.Ґg2 c5 6.c4 ¤c6 7.d4 cxd4 8.¤xd4 d5 
9.cxd5 ¤xd5 10.¤xc6 bxc6 11.Ґxg7 
ўxg7  
 

 
  
После нескольких обменов черные 
обременены двумя изолированными 
пешками - a7 и c6. Первую из них бо-
лее трудно атаковать чем защитить, в 
то время как вторая пешка очень уяз-
вима, поскольку она расположена на 
полуоткрытой вертикали.  
 
12.Јd2  
 
Задача теперь закончить развитие и 
оказать давление на c6-пешку.  По-
следним ходом белые берут под кон-

троль a5-поле, которое черный ферзь 
хотел бы занять. [Немного хуже было 
12.Јd4+ ўg8 13.0-0 ввиду 13... Ґa6 
14.¦e1 Јa5 и черные фигуры зани-
мают активные позиции.  
 
12... Ґb7 13.0-0  
 
Хуже было 13.¤c3 из-за 13... Јa5 
14.¦c1 ¦fd8; 13.e4 был бы отрица-
тельный результат ввиду 13... Јd6, 
после которого 14.exd5 невозможно из-
за 14... Јe5+  
 

 
 
Прежде всего вы должны думать о без-
опасности своего короля, и только то-
гда начинать активные действия.  
 
13... Јb6 14.¤a3!  
 

 
 
Конь направляется на c4-поле, где он 
ограничит возможности черного ферзя 
и может легко направлен на атаку c6-
пешки.  
 
14... ¦fd8 15.¤c4 Јc7 16.Јa5!  
 
Поскольку обмен ферзями привел бы к 
эндшпилю, в котором пострадают 
только черные, ферзь белых может 
занять более активную позицию.  
 
16... ¤b6  
 
После того, как 16... Јxa5 17.¤xa5 
¦ab8 18.¦fc1 ¦d6 (18... ¦dc8? 
19.¤xb7 ¦xb7 20.Ґxd5)  
 

 
 
19.a3 Ґa8 20.b4 e6 21.¦c2 ¦c8 
22.¦ac1± черные фигуры очень пас-
сивны.  
 
17.¦ac1  
 
Ошибкой было бы 17.¤xb6 так как 
после 17... axb6  
 

 
 
черные избавляется от изолированных 
пешек и вводят a8-ладью в игру.  
 
17... f6 18.¦c2  
 
С целью сдвоить ладьи на c-линии.  
 
18... ¦d7 19.¤e3  
 
белые избегает обмена коня, хотя по-
сле 19.¦fc1 ¤xc4 20.Јxc7 ¦xc7 
21.¦xc4 ¦ac8 22.e3 f5 23.b4 у них есть 
также огромное преимущество.  
 
19... Јd6 20.¦fc1 
 

 
 
¤d5 21.¤c4  
 
конь избегает обмена снова и отодви-
гает черного ферзя от d6-поля.  
 
21... Јe6 22.Јc5!  
 
Ферзь занимает более активное место и 
освобождает a5-поле для коня.  
 

javascript:CBLink(tag_game,Espig,Lutz,Szymczak,Zbigniew,DDR-POL,Zinnowitz,1981,0,0,0)


22... ¦ad8  
 
стабильность черной позиции понижа-
ется с каждым ходом. Их оборонитель-
ные ресурсы постепенно исчерпывают-
ся, поэтому они пытаются обострить 
ситуацию тактическим способом.  
 
23.h4  
 
Но белые играют с осторожностью. 
Ненужные осложнения закончились бы 
после 23.¤a5 например: 23... ¤f4 
24.gxf4 (24.¤xb7 ¦d1+ 25.Ґf1 Јh3 
26.Јxe7+ ўh6 27.¦xd1 ¦xd1 
28.Јf8+ ўh5 29.¦c5+ ¤d5-+) 24... 
¦d1+ 25.Ґf1 Јg4+ 26.ўh1 Јh3 
27.Јxe7+ ўh6 28.¦xd1 ¦xd1 
29.Јf8+ ўh5 30.¦c5+ f5 31.¦xf5+ 
gxf5 (или 31... Јxf5 32.Јxf5+ gxf5 
33.¤xb7 ¦xf1+ 34.ўg2 =) 32.Јf7+ 
ўg4 33.Јg7+ ўxf4 34.Јc7+ ўg4 = и 
у белых нет ничего кроме вечного ша-
га.  
 
23... Ґa8 24.ўh2 ¤b6  
 
черные не могут сопротивляться дав-
лению и делают ошибку. Сопротивле-
ние могло быть продлено посредством 
24... ¦b8  
 
25.¤xb6 axb6 26.Јxb6 ¦d1 27.¦xd1 
¦xd1 28.Јb8!  
 
Лучший ход! Черный слон, ограничен-
ный собственной пешкой, находится в 
очень неприятной ситуации. [Не 
28.Ґxc6? из-за 28... ¦d6 и белые те-
ряют фигуру; В случае 28.Јa7 черная 
ладья может возвратиться: 28... ¦d8; 
После того, как сделан ход в игре чер-
ные  сдались, поскольку они не могут 
спасти свою вторую изолированную 
пешку. Вот возможная линия: 28.Јb8 
Јf5 (28... Јg8 29.Јxg8+ ўxg8 
30.Ґxc6 Ґxc6 31.¦xc6 ¦d2 32.a4 
¦xe2 33.ўg2+-) 29.¦c4 Јa5 30.¦a4 
¦d8 31.Јa7 Јxa7 32.¦xa7 ўf7 
33.¦c7 
 

 
 
и продвижение a-и b-пешек решают 
результат. 1-0 
 
Overview to Test_5    
Romanovsky,P - Ravinsky,G 1-0 
(83) [В32] 1937 

В этой игре белые жертвуют пешку за 
быстрое развитие их фигур. Затем, в 
критический момент, им удается со-
здать пешку "гвоздь"', которая ограни-
чивает позицию противника, предот-
вращает их рокировку, и в конце при-
водит к выигрышу черной ладьи.  
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
Јc7 5.c4  
 
белые предлагают жертву пешки за 
быстрое развитие. Черные принимают 
вызов, и их ферзь получает несколько 
нападений.  
 
5... Јe5 6.Ґe3 Јxe4 7.¤d2 Јe5  
 
После того, как 7... Јg6 8.¤b5  
 

 
 
черный король остается без рокиров-
ки.] 8.¤2f3 конь улучшает позицию с 
темпом. 8... Јc7 9.Ґe2 Прежде чем 
начать любые активные действия, бе-
лые заканчивают свое развитие и роки-
руются.  
 
9... ¤f6 10.0-0 g6  
 
предварительное заключение может 
быть сведено к ничьей относительно 
успеха плана белых. Хотя белые без 
пешки, у них есть позиционное пре-
имущество. Они обеспечили своего 
короля и развили все фигуры, в то вре-
мя как черные вступили в игру только 
с двумя конями и ферзем. Но у черной 
позиции нет никаких слабостей, по-
этому - если они преуспеют в том, что-
бы развить королевский фланг и роки-
роваться - преимущество может посте-
пенно перейти им. Таким образом, бе-
лые должны действовать очень энер-
гично.  
 
11.¤b5  
 
Используя неустойчивую позицию 
черного ферзя, белые увеличивают 
инициативу.  
 
11... Јb8 12.Јd2 a6  
 
Ослабляет черные поля, которые могут 
использоваться конем белых и слоном. 
Не очень хорошо было 12... d6 напри-
мер 13.Ґf4 Ґg7 14.c5 ¤h5 (14... ¤e4 

15.Јe3 ¤xc5 16.¤xd6+) 15.cxd6 ¤xf4 
16.¤c7+  
 

 
 
ўf8 17.Јxf4±  
 
13. ¤c3 Ґg7 14.¤a4  
 

 
 
14... Јc7  
 
белые угрожали 14... - 15.¤b6 ¦a7 
16.¤xc8 Јxc8 17.Ґxa7; Однако, 
больше возможностей для успешной 
защиты, вероятно нет 14... ¤g4 15.Ґf4 
e5  
 
15.¤b6 ¦b8 16.¤d5 ¤xd5 17.cxd5 
¤e5 18.¦ac1, 
 
 Не давая черным никакой отсрочки. 
На 18. Ґf4 ходят 18... d6 и затем роки-
ровка.  
 
18... ¤xf3+ 19.Ґxf3 Јd8 20.d6!  
 
Далеко продвинутая d-пешка вгоняется 
в черную позицию как гвоздь, почти 
абсолютно парализуя их.  
 
20... e6  
 

 
 
20... 0-0 не играемо из-за 21.dxe7 Јxe7 
22.Ґc5  
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21.Ґh6!  
 
Лучшее продолжение атаки! Ввиду 
плохого местоположения b8-ладьи бе-
лые форсируют победу. Ничто не дало 
21.Ґg5 f6 22.Јd4 b6 23.Ґh4 0-0  
 
21... Јf6  
 
Рокировка невозможна снова: 21... 0-0 
22.Ґxg7 ўxg7 23.Јd4+ f6 24.Јa7  
 

 
 
и b8-ладья потеряна.  
 
22.Ґxg7  
 
22.Ґg5 Јxb2  
 
22... Јxg7 23.Јe3!  
 

 
 
'Тихий' ход. У черных нет хороших 
ходов больше. Важную роль в выпол-
нении плана белых сыграла пешка 
"гвоздь".  
 
23... ¦a8 24.Јa7! 
 

 
 
Черные сдались. Если они берут ферзя, 
они получают поражение. 1-0 
 
Overview to Test_6    
Lobron,E - Karpov,A 0-1 
(84) [C42] 1983 
 
В очень последовательной манере чер-
ные выполняют план в создании про-
ходной пешки по c-вертикали, для ко-
торой белые в конце должны предоста-
вить возможность стать фигурой. Об-
ратите внимание на то, как черные 
поддерживают защиту и продвижение 
той пешки.  
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 
¤xe4 5.d4 d5 6.Ґd3 Ґe7 7.0-0 ¤c6 
8.¦e1 Ґg4 9.c4 ¤f6 10.¤c3? Ґxf3! 
11.Јxf3 ¤xd4 12.Јg3 dxc4?! 13.Ґxc4 
0-0!  
 
13... ¤c2? не играемо ввиду 14.Јxg7 
¦f8 15.Ґg5±  
 

 
 
14.Ґg5 Ґd6!  
 
Если 14... h6 тогда 15.¦xe7! Јxe7 
16.¤d5+-] 
 

 
 
15.Јh4?!  
 
15.Јh3!= Јd7 16.Јh4 ¤f5 17.Јh3 
¤d4= (Kavalek)  
 

15... h6 16.Ґxf6 Јxf6 17.Јxf6 gxf6  
 

 
 
18.¦e4 c5 19.¦h4 ўg7 20.¤e4 Ґe7 
21.¤g3 f5 22.¦h3 Ґd6 23.f4  
 

 
 
черные имеют плюс пешка на ферзе-
вом фланге, факт, который он не сму-
щаются использовать.  
 
23... b5  
 
После того, как 23... Ґxf4? 24.¤h5+ 
 

 
 
черные теряет фигуру.  
 
24.Ґd3 c4  
 

 
 
быстрая атака пешки и создание про-
ходной пешки на c-вертикали более 
важна, чем вызволять слабака f5. 24... 
ўg6 не защищает f5-пешку ввиду 
25.¤xf5 ¤xf5 26.g4  
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25.Ґxf5  
 
25.¤xf5+ также привел к преимуще-
ству черных: 25... ¤xf5 26.Ґxf5 Ґxf4  
 
25... ¦fe8 26.Ґe4 ¦ad8  
 
ладьи готовятся вторгнуться на непри-
ятельскую территорию.  
 
27.¦f1 b4  
 

 
 
черные последовательны в выполнении 
их плана, в то время как белые вынуж-
дены тянуть время.  
 
28.ўh1  
 
Курс игры не изменился бы по суще-
ству и после хода 28.f5 с намерением 
создать угрозы черному королю: 28... 
¤e2+! 29.¤xe2 ¦xe4 30.f6+ ўg6 
31.¤g3 Bc5+ 32.ўh1 ¦ed4  
 
28... c3 29.bxc3 bxc3 30.¤f5+ ¤xf5 
31.Ґxf5 Ґb4  
 

 
 
Теперь c-пешка решает результат. Не-
смотря на разноцветных слонов, энд-
шпиль безнадежен для белых. [Обмен 
c-пешкой только приводит к равным 
возможностям: 31... ¦e2 32.¦xc3 
¦xa2=; или 31... Ґxf4 32.¦xc3=] 32.a3 
Ґa5  
 

 
 
32... Ґxa3? 33.¦xc3=  
 
33.g4  
 
Атака белой пешкой не имеет реальной 
угрозы, поэтому не имеет никакого 
смысла избегать этого.  
 
33... ¦e2  
 

 
 
ладья занимает 2 горизонталь, чтобы 
поддержать продвижение c-пешки. 
[Плохо было 33... f6 34.g5 fxg5 35.fxg5 
hxg5 36.¦h7+ ўg8 37.¦xa7 и у чер-
ных нет никаких возможностей побе-
дить.  
 
34.g5 h5!  
 
Интересное решение. Правда, было 
также не плохо играть 34... hxg5 
35.fxg5 c2 36.¦h7+ ўg8 37.Ґxc2 
¦xc2 38.¦hxf7 Ґc7-+  
 
35.¦xh5 c2 
 

 
 
Если 35... ¦h8 тогда 36.¦xh8 ўxh8 
37.¦c1 ¦f2 38.¦c2 ¦xf4 39.Ґd7=  
 
36.Ґxc2 ¦xc2 37.f5 Ґc7 38.g6 f6 
39.¦h7+ ўg8 40.¦e1 a5  
 

 
 
И белые сдались. После 41... Ґe5 и 
42... ¦ dd2 у них нет никакой удовле-
творительной защиты. 0-1 
 
Overview to Test_7    
Euwe,M - Averbakh,Y 0-1 
(85) [Е58] 1953 
 
Игра демонстрирует силу далеко про-
двинутого пешечного клина в мит-
тельшпиле и эндшпиле. В миттель-
шпиле этот клин позволил черным зна-
чительно ограничивать фигуры про-
тивника на ферзевом фланге, а в энд-
шпиле (после того, как была блестящая 
жертва фигуры),  продвижение клина и 
решило результат борьбы.  
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.e3 0-0 
5.Ґd3 d5 6. ¤f3 c5 7.0-0 ¤c6 8.a3 
Ґxc3 9.bxc3 b6 10.cxd5 exd5 11. ¤d2 
Ґe6 12.Ґb2  
 
Белые угрожают подорвать пешечный 
центр  c3-c4, таким образом активизи-
руя своих слонов. Черные предотвра-
щают это и начинают строительство 
пешечного клина.  
 
12... c4  
 
Менее энергично было 12... a5 13.dxc5 
bxc5 14.c4 d4 15.exd4 ¤xd4 16.Ґxd4 
cxd4 17.Јf3 и фигуры белых менее 
активны чем черные.  
 
13.Ґc2 b5  
 

 
 
В случае 13... a5 14.a4 и черные не пре-
успели бы в строительстве 'клина'.  
 
14.f3  
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в шахматной стратегии есть следую-
щее правило: если ваш противник 
начинает атаку фланга, вы должны 
иметь контрудар в центре или на дру-
гой стороне. Это только, что белые 
сделали здесь посредством e3-e4.  
 
14... a5  
 

 
 
черные собирается продолжить атаку 
пешки, чтобы ограничить подвижность 
фигур противника на этой части доски.  
 
15.¦e1  
 
Белые не в состоянии выполнить про-
движение e3-e4 в нужный момент и 
следовательно оказываются в довольно 
неприятной позиции.  
 
15... Јb6  
 
Важная предварительная поддержка 
хода для b-пешки и защита для коня c6. 
Если 15... b4 сразу, то 16.Ґa4 bxc3 
17.Ґxc3 ¦c8 18.Ґxc6 ¦xc6 19.Јa4  
 

 
 
и инициатива выскользнула в руки бе-
лых.  
 
16.¤f1 b4  
 

 
 
Обращает внимание: продвигая b-
пешку, черные также атакуют базу пе-
шечной цепи c3+d4. 
 
17.Јd2  
 
17.Ґa4 не был опасен ввиду 17... b3 
Например: 18.e4 dxe4 19.fxe4 ¤e5 (d4-
пешка успокоилась), 20.Јe2 ¤d3 и 
черный конь находится в тылу белых 
как кость в горле; Не лучше было 
17.axb4 axb4 18.cxb4 Јxb4  
 
17... b3!  
 

 
 
Таким образом черные создают защи-
щенную проходную пешку, и захваты-
вают ферзевый фланг. После этого, 
деятельность перемещается к противо-
положному флангу. Хуже было 17... 
bxc3 18.Ґxc3 и чернопольный слон 
белых возродился. 
 
18.Ґb1 a4  
 

 
 
На 18... ¦fe8 наступает 19.a4  
 

 
 
с последующим Ґa3.  
 
19.e4 ¤e7 Консолидирует контроль 
над d5, грозит f7-f5.  
 
20.¤g3 ўh8 21.¦e2 ¤fg8 22.¤h5 f5!  
 
Этот ход фактически неизбежно при-
водит к обмену чернопольнными сло-
нами, оставляющими белые с инерт-
ным b2-слоном.  
 
23.Јg5 ¦f7 24.exf5 Ґxf5 25.Ґxf5 
¤xf5 26.¦ae1 Јd8!  
 
Теперь пора обменять ферзя, входяще-
го в эндшпиль.  
 
27.Јxd8 ¦xd8 28.¦e8 ¦xe8 29.¦xe8 
¦e7 30.¦xe7 ¤gxe7 31.ўf2 ўg8 32.g4 
¤d6  
 

 
 
как только ладьи ушли, игра снова пе-
реходит к ферзевому флангу, где у 
черных есть сильные пешки а у бе-
лых... только слабости.  
 
33.ўe3 ¤b5 
 

 
 
Преждевременно было 33... ¤ec8 из-за 
34.¤f4  
 
34.f4 ¤c8!  
 



Этот конь приближается, чтобы заме-
нить своего коллегу на b5.  
 
35.f5 ¤cd6 36.¤f4 ¤xa3!  
 
Блестящий удар! Жертвуя коня, чер-
ные разрушают барьер, блокирующий 
продвижение их пешек.  
 
37.Ґxa3 ¤b5 38.Ґc1 ¤xc3  
 
Слишком рано было 38... a3 так как 
после 39.ўd2 b2 40.Ґxb2 axb2 41.ўc2 
¤xc3 42.ўxb2 преимущество черных 
исчезло бы.  
 
39.¤e2 ¤b1  
 

 
 
[В случае 39... ¤xe2 40.ўxe2 c3 
41.ўd3 b2 42.Ґxb2 cxb2 43.ўc2 a3 
44.g5 и несмотря на черную лишнюю 
пешку, игра должна закончиться ничь-
ей.] Белые не могут удержать черные 
пешки, поэтому они сдались.] 0-1 
 
Overview to Test_8    
Kmoch,H - Alekhine,A 0-1 
(86) [A80] 1926 
 
Большинство поучительных моментов 
этой игры связаны с подрывом пешеч-
ной цепи и атакой ее базы. Черные вы-
полняют эти два плана одновременно 
по обоим флангам, используя и фигуры 
и пешки.  
1.d4 f5 2.Јd3 d5 3.Ґf4 e6 4.¤f3 ¤f6 
5.e3 Ґd6 6.Ґe2 0-0 7.¤e5 c5 8.c3 ¤c6 
9.¤d2 Јc7 10.¤df3 ¤d7 11.¤xd7 
Ґxd7 12.Ґxd6 Јxd6 13.0-0 c4 14.Јd2  
 

 
 
В получившейся позиции у черных 
есть пешечная цепь e6+d5+c4 а у белых 
b2+c3+d4. Самый типичный план в 
таком виде позиций - подрыв цепи 
противника с пешками. Для белых это 
означало бы реализацию продвижения 

e3-e4-, а для черных b7-b5-b4. ¤ак 
можно видеть, у белых есть больше 
проблем в выполнении их плана, пото-
му что они должны сделать некоторые 
приготовления заранее. Черные однако 
могут начать свою атаку пешек сразу.  
 
14... b5  
 
Любое продвижение пешки в центре 
или на другой стороне только ухудши-
ло бы черную позицию, например: 14.. 
.. e5 привело бы к утрате пешки после 
15.dxe5 ¤xe5 16.¤xe5 Јxe5 17.Ґxc4; 
Также к выгоде белых было бы про-
движение f-пешки: 14... f4 15.exf4 
¦xf4 16.¤e5 ¦af8 17.g3 ¦4f6 18.f4 и 
белый конь получают хороший фор-
пост на e5.  
 
15.¤e1 g5  
 
У белых нет времени готовить их за-
программированный ход e3-e4, по-
скольку их фигуры очень скованны. 
Тем временем черные захватывают 
пространство на королевском фланге.  
 
16.f4 g4  
 

 
 
Появляется еще одна пешечная цепь.  
 
17.b3,  
 

 
 
Чтобы выиграть немного пространства 
для своих фигур, белые пытаются со-
кратить 'цепь' противника, подрывая ее 
ведущую пешку.  
 
17... ¦fb8  
 
Рано или поздно b-линия будет рас-
крыта, и затем ладья появится на хо-
рошем месте. Помимо этого отсюда 
она защищает b5-пешку, которая важна 
в вариантах, связанных с cxb3. Хуже 

было 17... cxb3 ввиду 18.axb3 b4 19.c4; 
или 17... ¤a5 18.b4 ¤b7 19.Ґd1  
 
18.¤c2 a5  
 
18... cxb3 ничего не дает, ввиду 19.axb3 
a5 20.c4  
 

 
 
и благодаря пешкам белых черные не 
могут начать ходить пешками.  
 
19.bxc4 bxc4 20.¦fb1  
 

 
 
база пешечной цепи белых (c3-пешка) 
не защищается другими пешками и 
поэтому слаба. И следующим ходом 
черные перемещают своего коня к по-
лю, с которого он может атаковать эту 
слабость.  
 
20... ¤a7 21.Јe1 Ґa4  
 
Не сразу 21... ¤b5 из-за 22.a4 Кроме 
того, было бы лучше, сначала переме-
стить слона на более активную пози-
цию.  
 
22.Ґd1 Јe7,  
 

 
 
Чтобы быть в безопасности черные 
берут под контроль h4-поле, через ко-
торое белый ферзь может добраться до 
королевского фланга.  
 
23.Јd2 ¤b5  
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24.¦b2 ¦b7  
 
У черных из-за прикрытия конем есть 
возможность сдвоить ладьи. [Также не 
плохо было 24... ¤d6 25.Јc1 ¤e4 
26.¦ab1 Јc7  
 
25.¦ab1 ¦ab8 26.Ґe2 h5 27.g3 h4  
 

 
 
черные подрывают 'цепь' белых на ко-
ролевском фланге, чтобы создать сла-
бость на этом фланге. [Однако в этот 
момент был довольно изящный способ, 
чтобы выиграть c3-пешку: 27... ўf8 
(¤ороль, направляется к ладьям, что-
бы защитить их), 28.Ґf1 ўe8 29.Ґe2 
ўd8 30.Ґf1 ўc8 31.Ґe2 Ґxc2 
32.Јxc2 Јa3  
 

 
 
и пешка теряется.  
 
28.e4  
 
позиция белых уже хуже, поэтому они 
ищут возможность смутить противни-
ка.  
 
28... ¤d6!  
 
Но черные сохраняют спокойствие: их 
конь направляется на e4-поле, от кото-
рого он атакует одновременно слабо-
сти белых - c3 и g3.  
 

29.¦xb7 ¦xb7 30.¦xb7 Јxb7 31.Јc1 
¤xe4  
 
31... hxg3 также приводит к победе: 
32.exf5 gxh2 + 33.ўxh2 exf5  
 
32.¤e3 hxg3 33.hxg3 ¤xg3 34.ўf2 
¤e4+  
 
Белые сдались. 0-1 
 
Overview to Test_9    
Bogoljubow,E - Nimzowitsch,A 0-1 
(87) [E21] 1929 
 
Ключевой пункт рассмотренной игры - 
игра против сдвоенных изолированных 
пешек.  
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.¤f3 
Ґxc3+ 5.bxc3  
 

 
 
5... b6 6.g3 Ґb7 7.Ґg2 0-0 8.0-0 ¦e8 
9.¦e1 d6 10.Јc2 Ґe4 11.Јb3 ¤c6 
12.Ґf1 
 
 абсолютно ясно, что главной потенци-
альной слабостью белых в этой пози-
ции сдвоенные пешки по c-вертикали.  
 
12... e5  
 
Однако, черные не мчатся с головой, 
чтобы напасть на c4-пешку, они дума-
ют, что сначала необходимо централи-
зовать свои фигуры до максимальной 
степени. Однако, непосредственное 
12... ¤a5  
 

 
 
также давало черным превосходные 
перспективы игры, например: 13.Јa4 
Јd7 14.Јxd7 ¤xd7 15.¤d2 Ґc2! 
16.e4 c5  
 
13.dxe5 ¤xe5 14.¤xe5 ¦xe5 15.Ґf4 
¦e8 16.f3 Ґb7 17.¦ad1 ¤d7  

 
 
Отсюда конь осуществляет контроль 
над двумя стратегически важными мо-
ментами - c5 и e5.  
 
18.e4 Јf6  
 

 
 
далее черные ограничивают e4-пешку 
и атакуют c3-пешку.  
 
19.Ґg2 ¤e5 20.¦d2 ¦e7  
 
20... Јe6 21.Ґxe5 Јxe5 также являет-
ся хорошей возможностью для черных.  
 
21.¦ed1 Ґc6  
 
21... ¦ae8 22.Јa4 a5 не плох также, но 
продолжение в игре более точно.  
 
22.¦f2 ¦ae8  
 
Увеличивает давление вдоль е верти-
кали, и готовя f7-f5.  
 
23.Ґf1 h6 24.Ґe2 ўh8 25.Јa3  
 
ферзь перемещается к c1-полю, где он 
будет в состоянии так или иначе угро-
жать черным.  
 
25... Јe6 26.Јc1  
 

 
 
Невозможно 26.Јxa7? из-за 26... ¦a8-
+ выигрывают ферзя.  
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26... f5!  
 
26... ¤xc4? ведет только к вечному 
шагу: 27.Ґxc4 Јxc4 28.Ґxh6 gxh6 
29.Јxh6+ ўg8 30.Јg5+ и так далее.  
 
27.exf5 Јxf5 28.Јd2 Јf7  
 

 
 
С очищенной е вертикалью, c4-пункт 
еще раз берется под контроль. [Не иг-
раемо было 28... ¤xf3+? из-за 29.Ґxf3 
Ґxf3 30.¦xf3 ¦e2 31.Јd3 Јh3 
32.¦f2 ¦e1+ 33.¦xe1 ¦xe1+ 34.¦f1  
 
29.Јd4  
 
Сопротивление могло быть продлено 
29.Ґxe5 ¦xe5 30.f4  
 
29... ¤g6 30.Ґd3 ¤xf4 31.Јxf4 Јxf4 
32.gxf4  
 

 
 

 
 
ситуация безнадежна для белых. Их 
пешечная структура полностью разру-
шена.  
 
32... ¦f8 33.f5 Ґd7 34.¦dd2 Ґxf5 
35.¦fe2 ¦xe2 36.Ґxe2 ¦e8 37.ўf2 
¦e5  
 

 
 
38.¦d5 g5 39.¦xe5 dxe5 40.c5 bxc5  
 
И с двумя пешками, черные привели 
игру к ее логическому результату.  
 
41.Ґa6 e4 42.a4 ўg7 43.a5 exf3 
44.ўxf3 ўf6 45.ўe3 ўe5 46.Ґc4 Ґg4 
47.Ґa6 h5 48.Ґc4 h4 49.Ґa6 Ґd1 
50.Ґb7 g4 0-1 
 
Overview to Test_10  
Botvinnik,M - Chekhover,V 1-0 
(88) [E21] 1938 
 
Эта игра очень хорошо демонстрирует 
следующие два элемента шахматной 
стратегии: борьбу за центральные поля 
и силу сдвоенных пешек c3+c4.  
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.¤f3 0-0 
5.Ґg5 d6 6.e3 Јe7 7.Ґe2 e5 8.Јc2 
¦e8 9.0-0 Ґxc3 10.bxc3  
 

 
 
белые не возражают против сдваива-
ния пешек, потому что они исполняют, 
здесь полезную функцию - контроли-
руют важные центральные поля. Линия 
10.Јxc3 ¤e4 11.Ґxe7 ¤xc3 12.bxc3 
¦xe7 приводит к упрощениям и рав-
ной игре.  
 
10... h6 11.Ґh4 c5  
 

 
 
Это является типичным методом игры 
против сдвоенных пешек c3+c4: Чер-

ные увеличивают давление на центр, 
чтобы заставить белых обменивать d4-
пешку на один из черных - e5 или c5. 
После того, как этот обмен произойдет, 
c-пешки будут не только сдвоенные, но 
также и изолированные. Однако у хода 
11... c5 также есть недостаток, который 
вполне дает компенсацию дефектам 
сдвоенных пешек - черные ослабляют 
d5-поле.  
 
12.¦fe1 Ґg4 13.Ґxf6  
 
Белые выполняют план в завоевании 
поля d5. Сначала они устраняют глав-
ного защитника этого поля - f6-коня.  
 
13... Јxf6 14.Јe4  
 

 
 
Делая двойную атаку (g4-слон и b7-
пешка) белые фактически вынуждают 
черных обменять слона, который мог 
защитить d5-поле. 14.d5 или 14.¦ab1 и 
лишил бы белых возможности выпол-
нить их план.  
 
14... Ґxf3 15.Ґxf3 ¤c6  
 

 
 
16.dxc5  
 
белые теперь обменивают пешки, но 
взамен они получают d-вертикаль и d5-
поле. 16.dxe5 дало черным больше 
возможностей, например: 16... Јxe5, 
16... ¦ xe5, 16... ¤xe5.; 16.d5 противо-
речило плану белых.  
 
16... dxc5 17.¦ad1 ¦ad8 18.¦d5  
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Белые боролись за эту самую позицию. 
Они захватили важную центральную 
точку и угрожает завоевать d-
вертикаль. И сдвоенные пешки - боль-
шая помощь в этом вопросе!  
 
18... b6 19.¦ed1 ¤a5 20.h3 ¦xd5 
21.¦xd5!  
 

 
 
21.cxd5 также имеет смысл, создавая 
защищенную проходную пешку в цен-
тре. Однако в этом случае белые долж-
ны принять во внимание возможность 
черных блокировать d5-пешку, пере-
мещая своего коня на d6 (¤c6-a5-b7-
d6). Ход, играемый в игре, дает пре-
красные возможности белых для втор-
жения ладьи на 7 горизонталь.  
 
21... Јe7 22.Ґg4!  
 
22.Јd3? e4  
 
22... Јb7 23.Ґf5!  
 

 
 
У черных уже нет никакого способа 
предотвратить вторжение ладьи на 7 
горизонталь. Хуже было бы 23.Јf5 
ввиду 23... g6 24.Јd3 e4 25.Јf1 h5 и 
силы белых отбрасываются назад.  
 
23... Јb8 24.¦d7 ¦d8  
 
черные защищаются против угрозы 
24... - 25.Ґh7+ ўf8 26.Јd5!  

 
 
25.Јxe5!  
 

 
 
Хуже было 25.¦xd8+ Јxd8 26.Јxe5 
ввиду 26... ¤xc4  
 
25... ¤xc4 26.Јxb8  
 
После того, как 26.Јd5 ¦xd7 27.Јxd7 
g6 28.Ґe4 Јd6 черные фигуры ожи-
вают снова.  
 
26... ¦xb8 27.Ґe4!  
 

 
 
Линия 27.¦xa7 ¤d6 28.Ґd7 ¤e4  
 

 
 
давала контригру черным.  
 
27... ¤a3 28.Ґd5!  
 

 
 
Если 28.¦xa7 тогда 28... ¤b5  
 
28...  ¦f8 29.e4  
 
У белых  подавляющее преимущество: 
Черная ладья парализована, их конь 
бессилен. Остальное - техника.  
 
29... a5 30.c4 b5 31.cxb5 ¤xb5 32.e5  
 
Намерение создать проходную пешку 
на е вертикали.  
 
32... a4 33.f4 ¤d4 34.ўf2 g5 35.g3 gxf4 
36.gxf4 ¤e6 37.ўe3 c4 38.f5 ¤c5 
39.¦c7 ¤d3 40.e6 fxe6 41.fxe6  
 
черные, сдались так как е пешку, не 
остановить. 1-0 
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	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Пора идти в решающую атаку.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Найдите лучшее продолжение.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Найдите решающий ход!
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Ваш следующий ход.
	Ґxf3
	19...Ґxb4
	20.Ґxf3
	Найдите лучшее продолжение.
	Ґg5 21.¦dc2
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ґxc1 22.¦xc1
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход.
	Ваш ход.
	Продолжайте идти...
	Јxb5 28.Ґxb5
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Найдите лучшее продолжение.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Найдите решающий ход!
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	31... Ґb4
	31...¦e2; 31...Ґxf4
	32.a3
	32... Ґa5
	32...Ґxa3
	33.g4
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	15... Јb6
	15...b4; 15...a4
	16.¤f1
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Ваш ход.
	Ваш ход снова.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход.
	Сказав 'A', нужно сказать...
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Ваш заключительный ход!
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	18... Јf6
	18...¤c5; 18...¤e5
	19.Ґg2
	Ваш ход снова.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	21... Ґc6
	21...¦ae8; 21...Јe6
	22.¦f2
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	25... Јe6
	25...a5; 25...¤g6
	26.Јc1
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Е вертикаль открыта. Что дальше?
	28... Јf7
	28...¤xf3+
	29.Јd4
	Ваш ход.
	Пожалуйста, продолжите...
	31... Јxf4 32.gxf4
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	33... Ґd7 34.¦dd2
	Продолжайте идти!
	Ґxf5 35.¦fe2 ¦xe2 36.Ґxe2
	Ваш ход снова.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш следующий ход, пожалуйста.
	Ваш ход снова.
	Найдите лучшее продолжение.
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