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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. 
 
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. 
 
Это вторая база данных "Chess Strategy 
II". Включает следующие темы:  
 
Сильные и слабые поля 
Weak and Strong Squares   
 
Слабое поле, слабый пункт 
Weak Square, Weak Point   
Форпост, избыточная защита 
Outpost, Overprotection   
 
Открытые линии и диагонали 
Open Files and Diagonals   
 
Активность фигур 
Piece Activity    
 
Слон или конь? 
Bishop or Knight?   
Преимущество 2-х слонов 
Two Bishops Advantage   
Разнополые слоны 
Opposite-Squared Bishops  
 
Виды центра 
Kinds of the Centre   
 
Открытый и мобильный центр 
Open and Mobile Centre   
Закрытый центр 
Closed Centre    
Фиксированный центр 
Fixated Centre    
Пешка-изолятор в центре 
Isolated Pawn in the Centre  
Висячие пешки 
Hanging Pawns    
 



Атака и защита 
Attack and Defence   
 
Атака на короля 
Attack on the King   
Атака на фланге 
Attack at the Flank  
Защита, контратака, профилактика 
Defence, Counterattack, Prophylaxis 
 
Самостоятельныйтест 
TESTYOURSELF   
 
Тесты: краткий обзор 
Tests: Overview  
 
Первая база данных "Chess Strategy I" 
содержит следующие элементы мит-
тельшпиля и дебютной стратегии: 
борьба за центр, быстрое развитие фи-
гур, правильная постановка пешек, 
безопасность короля, план и позицион-
ная оценка, пешки и пешечные струк-
туры (связанные пешки, изолирован-
ные, сдвоенные пешки, проходные и 
пешки "гвоздь"), пешечные клины, 
пешечные цепи, виды пешечной защи-
ты короля. 
 
Третья база данных "Chess Strategy III" 
состоит из двух частей: стратегия мит-
тельшпиля и стратегия эндшпиля. Пер-
вая часть включает следующие темы: 
Как использовать преимущество? (ма-
териальное или позиционное преиму-
щество, позиционный размен, ограни-
чение возможностей (ограничение по-
движности фигур или пешек, блокада), 
позиционная жертва (жертва пешки, 
качества, ферзя, легкой фигуры или 
ладьи), маневрирование в равной пози-
ции, инициатива, переход в эндшпиль. 
Вторая часть включает такие темы как: 
активность короля, роль пешек, прин-
цип двух слабостей. 
 
Сильные и слабые поля 
 
В начальной позиции пешки форми-
руют барьер на 2-ой (7-ой) горизонта-
ли, который является непреодолимым 
для фигур противника. Если пешки 
продвигаются, то этот барьер ослабля-
ется, то есть появляются слабые поля. 
Слабое поле или 'отверстие' 
(W.Steinitz) - это поле на 3-ей или 4-ой 
горизонтали вашей позиции, которое 
не может быть защищено вашими 
пешками. И такое поле может быть 
занято фигурами противника. 
 
Таким образом, одно и то же поле мо-
жет быть слабым для одной стороны и 
сильным для другой.  
 
Мы уже обсудили концепции 'сильное' 
и 'слабое' поле при анализе различных 
видов пешечных защит короля или 

особенностей изолированных, сдвоен-
ных и отстающих (см. Pawn Cover of 
the King или Isolated Pawn в CD 'Chess 
Strategy I'). Теперь мы исследуем неко-
торые другие связанные стратегиче-
ские концепции более подробно: 
 
Weak Square, Weak Point   
Слабое поле, слабый пункт 
 
Outpost, Overprotection   
Форпост, избыточная защита 
 
Слабое поле, слабый пункт 
 
Использование слабого поля 
 
Поскольку Вы уже знаете из предыду-
щего раздела (Weak and Strong 
Squares), главная особенность слабого 
поля в том, что оно не может быть за-
щищено пешками. Здесь некоторые 
примеры:  
 

 
Слабое b5-поле              
Слабое b4-поле       
Слабые f5- и g6-поля 
 
Как эксплуатировать такие слабости в 
позиции противника? 
 
Ваша главная задача, в этом случае, 
состоит в том, чтобы превратить сла-
бое поле противника в ваш собствен-
ный сильный пункт, занимая его  од-
ной из ваших фигур. Самые важные 
поля расположенные на той стороне 
доски, где идёт главное действие. Кро-
ме того, специальное внимание нужно 
всегда уделять слабым полям в центре 
и около короля. Кони и слоны - лучшие 
фигуры для того, чтобы захватить эти 
поля, хотя другие фигуры могут вы-
полнять эту задачу также. 
 

 
 
Захват слабого поля должно быть тща-
тельно готовится. Перед захватом его, 

Вам надо не только установить свою 
фигуру, но и в случае размена - взять 
другой фигурой. Тем самым, сохраняя 
слабое поле противника! Например: 
 

 
 

 
 
Белые поспешили занять слабое полев 
центре (¤d5; см. верхнюю диаграмму), 
и после размена на d5, они потерял 
шанс создать там сильный форпост 
(см. нижнею диаграмму). Правильно, 
это был подготовить захват, вначале 
¤e3 и только затем играть ¤cd5 или 
¤ed5 (см. следующие две диаграммы): 
 

 
 

 
 
В этом случае, белые обеспечили себе 
сильный, стратегически важный пункт 
- так называемый 'форпост' (см. 
Outpost, Overprotection). 
 
Слабые поля часто появляются перед 
отсталыми или изолированными пеш-
ками. В том случае, захват этого поля 
также помогает в борьбе против таких 
пешек, поскольку фигура занимает 



удобное поле и одновременно блоки-
рует пешку (см. Backward Pawn, Isolat-
ed Pawn - CD Chess Strategy I, and 
Blockade - CD Chess Strategy III). 
 

 
 
Использование слабого поля - означает 
некоторое позиционное преимущество, 
вынуждает фигуры противника к обо-
роне. Помимо слабых полей, Вы полу-
чаете также возможности для удачного 
маневрирования и проникновения фи-
гурами во вражеский тыл. 
 

 
 

 
 
Однако, наличие комплекса слабых 
полей, это не означает автоматически 
победу или лучшую позицию. Так есть 
дебютные системы, в которых одна из 
сторон осознанно создаёт ослабление, 
чтобы получить некоторые другие вы-
годы, например активные действия 
фигур (см. затем диаграмму): 
 

 
 
Популярная Челябинский Сицилиан-
ской защиты. Черные имеют слабое d5-

поле, однако активное положение его 
легких фигур, двух слонов (см. 
Advantage of the Bishop Pair) предо-
ставляет превосходную контригру. 
 
Если позиция противника содержит 
несколько слабых полей того же само-
го цвета, то попробуйте напасть на них 
слоном или ферзём, используя их силу 
по диагоналям. Если есть такие слабо-
сти в вашем собственной позиции, 
слон (того же самого цвета как рас-
сматриваемые поля), и ферзь могут 
помочь препятствовать противнику 
занимать их. Например: 
 

 
 
В левой позиции слон белых и ферзь 
нападают на черного короля по ослаб-
ленным черным полям. В правой пози-
ции, наоборот, обе фигуры обеспечи-
вают защиту слабых белых полей во-
круг своего короля. 
 
Нападение на слабый пункт 
 
Обычно в шахматной литературе эти 
два понятия 'поле' и 'пункт' использу-
ются, как синонимы. Однако, есть су-
щественное различие между ними, ко-
торое становится особенно примеча-
тельным, когда мы говорим об игре 
методов. 'Поле' - это пустое место на 
шахматной доске, которое может быть 
занято фигурой, тогда как 'пункт' - по-
ле, на котором уже расположена фигу-
ра или пешка.  
 
Базируемый, после вышеупомянутых 
понятий, 'слабый пункт' является тем 
полем, на которое нацеливаются силы 
игроков. Таким образом, пункт может 
стать слабым, если есть потенциальная 
возможность напасть на него, превос-
ходя защиту. Например, новички очень 
быстро понимают, что пункты f2/f7 
(если король в центре) и h7/h2 (после 
короткой рокировки) часто слабы, по-
скольку, они могут быть атакованы 
несколькими фигурами. 
 

 
 

 
 
Принимая во внимание, что главная 
задача при борьбе со слабым полем 
состоит в том, чтобы захватить его фи-
гурой и преобразовать в сильный 
пункт, борьба против слабого пункта 
выглядит немного отличной. Сначала 
Вы должны напасть на пункт фигурами 
настолько много раз, насколько воз-
можно прежде, чем, наконец, занять 
фигурой. Например, в следующей по-
зиции слабый пункт - d7-пешка чер-
ных.  
 

 
 
Белые напали на эту пешками тремя 
фигурами, и хотя они не могут её 
взять, но всё же заставляют противни-
ка перейти к защите, к более пассивной 
игре. 
 
Хотя любая фигура может стать сла-
бым пунктом, но намного частый слу-
чай с пешкой (см. Backward Pawn, 
Isolated Pawn, CD Chess Strategy I). 
 
Защита слабого поля или слабого пунк-
та 
 
Если слабое поле или пункт возникли в 
вашей позиции, попробуйте сделать 
следующее: 
 
1. Защитить это поле или пункт ваши-
ми фигурами (см. предыдущую диа-
грамму). 



2. Разменять фигуры противника, ко-
торые могут занять этот пункт (см. 
диаграмму ниже). 
 3. Уменьшить важность слабого поля, 
пункта, начиная игру на другом фланге 
(см. диаграмму 'B'). 
 

 
 
A 1.Ґc4! предотвращение 1... Ґh3. 
 

 
   
B 1... h5! начало нападения на королев-
ском фланге 
 
Рассмотрим игры, иллюстрирующие 
методы игры, упомянутые выше: 
 
Alatortsev,V - Goglidze,V  1-0 
Paulsen,L - Winawer,S  0-1 
Portisch,L - Jussupow,A  0-1 
 
Alatortsev,V - Goglidze,V 1-0 
(4) [Е17] 1933 
 
1.d4¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 Ґb7 
5.Ґg2 Ґe7 6.0-0 0-0 7.Јc2 c5 8.dxc5 
bxc5 9.¤c3 d6 10.¦d1 Јc8 11.Ґg5 
¦d8 12.¤b5 a6  
 
Этот ход неизбежно приводит к ослаб-
лению пешечного прикрытия короля. 
Внимание заслуживало 12... d5 13.cxd5 
exd5 14.¦ac1 a6 15.¤c3 Јe6 и если 
теперь 16.¤a4  
 

 
 
тогда 16... ¤bd7,  
 

 
 
Защищая слабоеb6-поле и усиливая 
висячие пешки. 
 
13.Ґxf6 gxf6  
 
Не играемо 13... Ґxf6 ввиду 14.¤xd6 
 
14.¤c3 ¤d7 15.e4  
 
белые препятствуют тому, чтобы ходи-
ли черные пешки dи f, и планируют 
устроить свои силы таким образом, 
чтобы заставить черных сделать ход 
e5, ослабляя белые поля в центре.  
 
15... ¦b8  
 
Если есть возможность, нужно стре-
миться занять центральные поля такие 
как поле e5: 15... ¤e5 
 
16.Јe2 
 

 
 
Обращаем внимание на позицию бело-
го ферзя. Отсюда он следит и за e7-
слоном, создавая определенные такти-
ческие угрозы, и за черным ослаблен-
ным королевским флангом.  
 
16... Ґc6 17.¦d2 ¦b6 18.¤h4 Јb7  
 
Тем временем черные - не чувствуя 
опасности - продолжают увеличивать 
давление вдоль полуоткрытой b-
вертикали. [Необходимо было играть 
18... ¤e5 и после 19.f4 отводят коня 
назад для защиты короля и слона e7: 
19... ¤g6]  
 
19.f4?  
 
Теперь белые подводят себя. Они 
должны немедленно начать активные 
действия: 19.¤d5 Ґxd5 (если 19... 
exd5 тогда 20.exd5  
 

 
 
20... ¤e5 21.dxc6 ¤xc6 22.Ґe4  
 

 
 
Слабость белых полей в центре и раз-
рушенное прикрытие короля делают 
черную позицию фактически безна-
дежной: 22... h6 23.Јg4+ ўf8 24.¤f5) 
 

 
 
20.exd5 e5  
 

 
 
(20... ¤f8? 21.dxe6+-)  
 

 
 
21.¤f5 ¤f8 22.h4  
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и против угрозы 23.Јg4 24.h5 у чер-
ных нет никакой удовлетворительной 
защиты. 
 
19... ¦b8  
 
Более стойким было 19... ўf8! 
(Ftacnik) 
 
20.b3 Јc8 21.¤d5!  
 
Используя незащищенную позицию 
слона на e7, белые выполняют опера-
цию, предназначенную, на ослабление 
белых полей в центре доски.  
 
21... Ґxd5  
 
В случае 21... exd5 следовало бы 
22.exd5, и черные теряют одного из 
слонов в нерентабельной ситуации. 
 
22.exd5 ¤f8  
 
Несмотря на то, что e6-пешка слаба, 
белые, не могут выиграть ее, но они 
могут заставить ходить ее вперед, да-
вая им контроль нескольких белых 
полей сразу.  
 
23.¤f5!  
 
Сильный ход, это было более точно, 
чем обменяться на e6 23.dxe6 fxe6, так 
как, после этого, у  черных  есть боль-
ше возможностей защититься. 
 
23... Јd7  
 
Однако черные упускают этот шанс. 
Лучше было 23... exf5 24.Јxe7 ўg7 
 
24.dxe6 fxe6 25.Јg4+ ¤g6  
 
Ничто не могло спасти после 25... ўf7 
26.Јh5+ ўg8 27.¤h6+ ўg7 28.f5 Јe8 
29.Јh4 и победа белых. 
 
26.Ґd5! ўf8  
 
26... exd5 27. ¤h6+; или 26... ўf7 
27.Ґxe6+ Јxe6 28.¤h6+ приводило к 
утрате ферзя. 
 
27.¤xe7 ўxe7 28.¦e1! e5  
 

 
 
Цель достигнута! Теперь белые поля 
d5 и f5 под контролем. Они уже созда-
ли форпост на d5 для слона. F5-поле 
будет занято пешкой, и затем там ока-
жется новое слабое поле в черном ла-
гере - на e6. 
 
29.f5 
 

 
 
Угрожает 30.Ґe6 и 31.fxg6.  
 
29... ¤f8  
 
Остальная часть игры является быст-
рой атакой и реализацией достигнутого 
преимущества.  
 
30.Јg7+ ўe8 31.Јxf6 Јe7 32.Јh8 
Јg5 33.¦f2 a5 34.f6 ¦8b7 35.f7+ ўe7 
36.Јg8 Јh6 37.Ґxb7 ¦xb7 38.Јg4 
¦b8 39.Јe4 Јe6 40.Јh4+ ўd7 41.¦f6 
Јe7 42.¦d1 ¦b6 43.Јg4+ ўc7 44.¦f2 
Јd7 45.Јxd7+ ўxd7 46.¦d3 ўe7 
47.ўg2 ¤e6 48.h4 ¦b8 49.¦df3 ¦f8 
50.¦f5 a4 51.bxa4 ¤d4 52.¦h5 e4 
53.¦xh7 e3 54.¦f4 e2 55.ўf2  
 
Черные сдались. "В этой игре черные 
постоянно защищались, и как только 
они вынуждены были  предоставить 
поля d5 и f5, результат игры был ре-
шен" (Алаторцев).1-0 
 
Paulsen,L - Winawer,S 0-1 
(5) [C46]1877 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 Ґc5  
 
Этот дебютный вариант, как полагают, 
в пользу белых.  
 
4.¤xe5 Ґxf2+  
 
Если 4... ¤xe5 тогда 5.d4 поддерживая 
фигуру и получения преимущество в 
развитии. 

5.ўxf2 ¤xe5 6.d4 ¤g6 7.Ґc4 d6 8.¦f1  
 
ладья занимает полуоткрытую верти-
каль, в то же самое время готовится 
искусственная рокировка.  
 
8... Ґe6 9.d5?  
 

 
 
Это - самый поучительный момент в 
игре. Белые делают ошибку, после ко-
торой они теряет преимущество, по-
скольку черные получают возможность 
создать сильный форпост на e5.  
 
9... Ґd7 10.ўg1 ¤e5  
 

 
 
На этом поле черный конь не может 
подвергнуться нападению белыми 
пешками. Отсюда он ограничивает раз-
витие неприятельских фигур и может 
помочь в атаке на королевском фланге.  
 
11.Ґb3 ¤e7 12.Ґf4 ¤7g6 
 

 
 
Черные усиливают стратегический 
пункт: один конь готов заменить дру-
гого.  
 
13.Ґg3 Јg5 14.Јd4 0-0 15.¤e2 h5  
 
Заканчивая развитие и с сильным ко-
нем на e5, черные начинают готовить 
атаку на королевскую крепость белых.  
 
16.Ґf4 ¤xf4 17.¤xf4 Јh6  
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Освобождение пути для пешки g.  
 
18.¦ae1 a6 19.h3 ¦ae8 20.c4 g5 21.¤d3 
g4 22.¦e3 ¤xd3  
 
Конь выполнил свою обязанность по-
мочь пешкам королевского фланга в 
продвижении, и они собираются раз-
рушить барьер белого короля. Теперь 
ладьи должны войти в игру. Но для 
этой цели необходимо открыть верти-
кали...  
 
23.¦xd3 f5! 24.exf5 Ґxf5 25.¦c3 ¦e2,  
 

 
 
Почему ладье нравится открытая вер-
тикаль? Потому что  она может про-
никнуть в тыл противника.  
 
26.¦f2 ¦xf2 27.Јxf2 gxh3 28.Јh4 
Ґg4 29.gxh3 Јf4  
 

 
 
Теперь открытая вертикаль fрешает 
результат борьбы.  
 
30.Јe1  
 
Если 30.hxg4 тогда 30... Јf1+ 31.ўh2 
¦f2+ и белые остаются без ферзя. 
 
30... Ґf3 31.¦c2 ¦f7 32.Јe6 ўh7 
33.¦g2 Ґxg2 34.Ґc2+ ўg7 35.Јg6+ 
ўf8  
 
сдались белые, поскольку после 35... 
ўf8 36.Јxg2 ¦g7 37.Ґg6 Јf6 чер-
ные врываются ладьей. 0-1 
 
Portisch,L - Jussupow,A 0-1 
(6) [D36] 1986 
 
В этой игре вы будете видеть не только 
слабые поля, но также и слабые места.  
 
1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 ¤f6 4.cxd5 exd5 
5.Ґg5 Ґe7 6.e3 ¤bd7 7.Ґd3 0-0 

8.¤ge2 ¦e8 9.0-0 c6 10.Јc2 ¤f8 
11.¦ab1 Ґe6 12.b4  
 

 
 
Белые начинают так называемую 'Ата-
ку пешечного меньшинства' (см. 'Атаку 
во фланге').  
 
12... a6  
 
Если 12... ¤6d7 тогда 13.Ґxe7 Јxe7 
14.b5 и белые стоят немного лучше. 
Ход в тексте избегает непосредствен-
ного b4-b5 и вынуждает белых выбрать 
между дальнейшей поддержкой этого 
продвижения с 13.a4 или игра для ис-
пользования c5-поля посредством 
¤c3-a4-c5. Белые предпочитают по-
следний план.  
 
13.¤a4  
 

 
 
13... ¤6d7 14.Ґxe7 Јxe7 15.¤c5 ¤xc5 
16.bxc5  
 

 
 
После обмена на c5 структура пешек 
ферзевого фланга более или менее бы-
ла зафиксирована. У черных теперь 
слабые черные поля и хронически сла-
бое поле на b7, хотя это поле более 
трудно атаковать чем защищать.  
 
16... ¦ad8 17.¦b2,  
 
Далее поддерживая давление на чер-
ный слабый пункт.  

17... g6 18.¦fb1 Ґc8 19.¤c1  
 

 
 
Конь идет по маршруту¤c1-b3-a5.  
 
19... ¦d7  
 
Черные также начинают повторно раз-
вертывать свои силы, чтобы защитить 
их слабое место лучшим способом.  
 
20.¤b3 ¤e6 21.¤a5.  
 

 
 
У белых было время, чтобы поменять 
их план, перемещающая коня не наa5, 
а наe5  - ¤d2-f3-e5 - на этом поле, он 
будет более эффективен.  
 
21... ¤d8  
 

 
 
Слабость была сверх защищена. Те-
перь уместно вернуться к активным 
операциям на королевском фланге.  
 
22.Јd1! 
 

javascript:CBLink(tag_game,Portisch,Lajos,Jussupow,Artur,Bugojno,Bugojno,1986,4,0,0)


 
 
Оригинальная идея! Белые перемеща-
ют своего ферзя на диагональ b8-h2, с 
которой он контролирует слабые чер-
ные поля на ферзевом фланге.  
 
22... h5 23.Јf3 ўg7 24.h3  
 
Лучше было 24.g3 предполагая h2-h4. 
 
24... h4 25.Јf4 ¦c7  
 
Препятствование тому чтобы ферзь 
белых не проник на b8-поле.  
 
26.ўf1 ¦h8  
 
Черная инициатива на королевском 
фланге постепенно увеличивается.  
 
27.¦b3 g5 28.Јh2  
 
Здесь 28.Јd6 вероятно, более предпо-
чтителен: 28... ¦h6 29.Јxe7 ¦xe7 
После обмена ферзей черная атака не 
была бы больше настолько опасна. 
 
28... f6 29.¦1b2 ¤f7 30.ўe1  
 
Белые решают переместить короля на 
более безопасное место, но это занима-
ет слишком много времени.  
 
30... ¦e8 31.ўd1 f5!  
 
Нападение пешкой!  
 
32.¦e2 Јd8!  
 
С намереньем - ¦ce7.  
 
33.¦b6 f4!  
 
После того, как 33... ¦ce7 могло по-
следовать 34.¦eb2 и слабыйb7-пункт 
неожиданно, оказывается, беззащит-
ным. 
 
34.exf4  
 
После того, как 34.ўc2 Јf6 ¦ce7 
также имело бы преимущество. 
 
34... ¦xe2 35.ўxe2 Јf6  
 

 
 
36.¦b4 gxf4 37.ўd2 ¦e7 38.Јh1!  
Освобождая ферзя от "тюремной каме-
ры". После 38.ўc3 ¦e1! это было бы 
невозможно сделать. 
 
38... f3!  
 
Королевский фланг белых сокрушен.  
 
39.ўc3 ¤g5 40.gxf3 Јf4 
 

 
 
Ферзь занимает слабое поле. [Хуже 
было 40... ¤xh3 ввиду 41.¤xb7!; Но 
40... ¤xf3 выглядят обещающе: 
41.Јc1 ¦e1 и черных у преимуще-
ство.]  
 
41.¦b1 ¤xf3  
 

 
 
42.¤b3 ўf8 43.¦d1  
 
Также плохо было 43.Јg2 ¤e1 
44.Јg6 ¦g7 и у черных решающее 
преимущество. 
 
43... ¤g5  
 

 
 
Теперь план черных должен состоять в 
продвижении пешки по h-вертикали. 
 
44.¤d2 ¦f7!  
 
Избегая возможного обострения игры 
после 44... Ґxh3 45.¦g1 Ґd7 46.¦xg5 
Јxg5 47.¤f3 Јh6 48.¤xh4,  
 

 
 
которое, очевидно, не входило в планы 
черных. 
 
45.f3 ¤xh3 46.¦e1 ¤g5  
 

 
 
Теперь проход h-пешки решает резуль-
тат игры.  
 
47.¦e2 ¦e7 48.¦xe7 ўxe7 49.Јe1+ 
Ґe6 50.Јb1 h3 51.Јxb7+ Ґd7 52.Јa8 
h2 53.Јh8 ¤h3  
 
Белые сдались. В этой игре черные 
действовали в соответствии с очень 
важным принципом: прежде, чем пой-
ти в наступление на королевском 
фланге необходимо гарантировать за-
щиту важных объектов ферзевого 
фланга. Также заметьте, что в таких 
позициях, показывающих такие струк-
туры, - как правило - легче защитить 
b7-слабость чем атаковать ее. 0-1 
 
Форпост, избыточная защита 
 
Форпост 



Форпост - это фигура, расположенная, 
как правило на 5-ой, 6-ой горизонтали 
для белых или 4-ой, 3-ей для черных. 
Обычно форпост создаётся на слабом 
поле (см. Weak Square, Weak Point) и 
защищен пешкой или/и другой фигу-
рой дальнего действия: 
 

 
Ладья c5-форпост          
Конь g5-форпост  
Слон c3-форпост 
 
Самый устойчивый форпост - тот, ко-
торый поддерживается ладьями на по-
луоткрытых линиях или слоном на 
диагонали. Поскольку Вы можете ви-
деть выше, форпосты могут выпол-
няться различными фигурами. Какая 
фигура лучше? Практика шахмат пока-
зала, что форпост коня является более 
подходящим в центре доски, а форпост 
ладьи - является лучшим на крайних 
линиях (здесь они также помогают за-
хватывать открытые линии). Ферзь, как 
форпост - очень редко.  
 
Форпост выполняет следующие две 
важных стратегических функции: 
 
1. Ограничивает позицию противника 
и вызывает ослабления. 
 
Форпост причиняет противника много 
неприятностей. Это, как осколок в те-
ле; желание от него избавиться. Но это 
возможно только за счет новых ослаб-
лений, например:  
 

 
 
В этой позиции, черные могут изба-
виться от d5-коня (форпост белых) по-
средством c6, но тогда появляется но-
вая слабость на d6, которая может быть 
атакована и завоевана тяжелыми фигу-
рами. 
 
2. Основа для наступления. 
 

Форпост часто играет очень важную 
роль в нападении: координирует силы 
нападающей стороны и ограничивает 
маневренность противника. Поле фор-
поста может быть использовано для 
переброски фигур в нужную часть дос-
ки. 
 

 
 
В вышеупомянутой позиции, белые 
могут использовать e5-поле для того, 
чтобы быстро перевести свои фигуры 
на queenside: сначала ладья, затем 
конь.  
 
Что делать, если ваш противник создал 
форпост? Чтобы избавиться от него, 
Вы должны отодвинуть фигуру про-
тивника от этого поля или разменять. 
Однако, необходимо принять во вни-
мание последствия такого размена: 
фигура или пешка появятся вместо? 
Например, противник может создать 
сильную проходную пешку или полу-
чить новый сильный пункт (см. следу-
ющие диаграммы). 
 

 
 

 
 
В верхней диаграмме после обмена на 
c5 (1... ¤xc5 2.dxc5), белые создали 
сильную проходную c5-пешку. В ниж-
ней диаграмме, размен на f5, ведет к 
формированию новой цитадели (фор-
поста) на e4 поле. 
 
Избыточная защита 
 

Понятие 'сверх защита " является очень 
важным, чтобы понять игру против 
слабых и сильных пунктов (включая 
форпосты). 
 
A. Nimzovich был первый, кто предло-
жил это понятие. Он описал это по-
дробно в своей книге 'My System'. Он 
написал, что стратегически важный 
пункт должен быть сверх защищен, 
должен иметь больше защитников, чем 
нападавшие. Вот, пример, в котором 
белые сверх защитили свой e5-форпост 
(три защитника против двух нападав-
ших): 
 

 
 
Каков стратегический смысл сверх 
защиты? Нимцович писал, что сверх 
защита фигур не только усиливает 
стратегически важные пункты, напри-
мер, выдвинутые пешки (см. Passed-
Pawn, CDChessStrategyI) ифигурыбло-
кирования (см. Blockade, CD Chess 
Strategy III) - но, в то же самое время, 
занимает хорошие позиции, и следова-
тельно становится более ценным.  
 

 
Сверхзащита проходной d-пешки  
 

 
 
Сверх защита c5-блокатора 
 
Слабые пункты должны быть сверх 
защищены, только если они помогают 
поддерживать сильные, например ос-
нова пешечной цепи (см. Pawn Chains, 



CD Chess Strategy I) или в Isolated Pawn 
in the Centre: 
 

 
Сверх защита основы d4 
 
Рассмотрим игры и исследуем, как 
идеи форпоста и сверх защиты могут 
быть осуществлены: 
 
Chigorin,M - Tinsley,S  1-0 
Alekhine,A - Asztalos,L  1-0 
Nimzowitsch,A - Levenfish,G  1-0 
 
Chigorin,M - Tinsley,S 1-0 
(8) [B00] 1899 
 
Этот пример о том, как создавать сла-
бые поля и преобразовать их в цитаде-
ли и форпосты.  
 
1.e4 b6 2.d4 Ґb7 3.Ґd3 e6 4.¤h3 c5 
5.dxc5 Ґxc5 6.0-0 ¤f6 7.¤c3 ¤c6 
8.Ґf4 ¤b4 9.e5  
 

 
 
Белые определяют слабоеd6-поле в 
лагере противника.  
 
9... ¤xd3 10.Јxd3 
 

 
 
Пожалуйста, отметьте, что это слабое 
поле перед отсталой d7-пешкой.  
 
10... ¤d5 11.¤xd5 Ґxd5 12.Јg3!  
 

 
 
Превосходный ход, который выполня-
ет три задания сразу:  
1) атакуетg7-пешку,  
2) препятствует тому, чтобы черный 
король рокировался ввиду угрозы Ґh6,  
3) препятствует продвижению d-пешки 
(d6).  
 
12... ўf8 13.¦fd1 ¦c8 14.¦d2 h6 
15.¦ad1  
 
Ладьи белых взяли d-линию под кон-
троль. Слабость d7-пешки становится 
более материальной.  
 
15... Ґc6 16.Ґe3 Јe7 17.¤f4 h5 
18.Ґxc5 Јxc5 19.h4!  
 

 
 
Создание другого слабого поля.  
 
19... ¦h6  
 
Плохо было 19... Јxe5? из-за 20.¤g6+ 
 

 
 
20.c3 Јe7 21.¦d6  
 

 
 
Теперь d6-поле является цитаделью 
для белых, форпостом для их ладьи.  
 
21... ¦c7 22.¦1d4 ўg8 23.Јd3 f5  
 
23... Јxh4? не играемо ввиду 24.¤xe6;  
 

 
 
Лучше было 23... f6 с идеей обменять 
e5-пешку и взять g5-поле под кон-
троль. 
 
24.Јg3  
 

 
 
24... ўf7 25.¤h3  
 

 
 
Белые создают другой форпост.  
 
25... ¦g6 26.¤g5+ ўe8 27.f4!  
 
Сверх защитаg5-форпоста и усиливая 
e5-пешку.  
 
27... ¦h6 28.Јd3  
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Теперь ферзь переходит на ферзевый 
фланг.  
 
28... ¦g6 29.Јc4 b5 30.Јc5 ¦h6  
 
Позвольте нам бросать взгляд на эту 
позицию. d6 и g5 поля в черном лагере, 
на которых удобно обосновались бе-
лые фигуры, слабы. Вдоль d-вертикали 
отсталая d7-пешка, защита которой 
требует черную фигуру, слаба. Все 
белые фигуры занимают превосходные 
атакующие позиции, в то время как 
черные фигуры играют очень пассив-
ную, оборонительную роль. Используя 
в своих интересах расположение фи-
гур, Chigorin находит прекрасный путь 
к победе.  
 
31.a4! ўd8  
 
Ничто не изменяет 31... bxa4 32.¦b4 
¦b7 33.¦xb7 Ґxb7 34.Јxa7+- 
 
32.axb5! Ґxg2 33.Јa3!  
 

 
 
Стремление к изолированнойa7-пешке.  
 
33... Ґd5 34.¦a4!  
 

 
 
¦b7 35.¦xa7 ¦xb5 36.¦dxd7+ Јxd7 
37.Јf8+  
 
черные сдаются ввиду мата в два хода: 
37.Јf8+ Јe8 38.¤f7+ ўc8 39Јxe8# 
Таким образом слабое поле в одном 
лагере может стать цитаделью для про-
тивника, если фигура может быть 
твердо установлена там. 1-0 
 
Alekhine,A - Asztalos,L 1-0 
(9) [D43] 1927 
 
Это демонстрация партии, как белые 
создают форпост для их коня в центре 

и используют его для атаки на оба 
фланга.  
 
1.¤f3 d5 2.c4 e6 3.d4 ¤f6 4.Ґg5 h6 
5.Ґxf6 Јxf6 6.¤c3 c6  
 
Этот дебют называют славянской за-
щитой.  
 
7.Јb3 ¤d7 8.e4 dxe4 9.¤xe4 Јf4 
10.Ґd3 Ґe7 11.0-0 0-0 12.¦fe1 ¦d8 
13.¦ad1 Јc7 14.¤g3 ¤f8 15.Јc3  
 

 
 
Белые усиливают d4-пункт и e5-поле, 
которое станет цитаделью на несколь-
ко ходов.  
 
15... a5 16.a3 a4 17.¤e5  
 

 
 
Теперь e5-пункт служит форпостом 
коня.  
 
17... Јa5 18.Јc1  
 
В этой ситуации не в интересе белых 
обменять ферзей.  
 
18... Ґd7  
 
Превосходство белых вне сомнения, 
из-за более активной позиции их фигур 
и их пространственного преимущества. 
А все же, как это может быть реализо-
вано?  
 
19.c5!  
 

 
 
Полностью ограничивая черные силы, 
белые вызывают само ослабление пе-
шечной структуры противника. Теперь 
отсталаяd4-пешка действительно не 
имеет значения, поскольку черные не 
могут это использовать.  
 
19... b5 
 

 
 
Нужно ограничить маршрут коня ¤e5-
c4-d6. Черные избежали маневра коня, 
но за счет слабости на c6, и именно 
туда начали стремиться теперь белые 
фигуры.  
 
20.Ґe4  
 

 
 
20... Јc7 21.Јc3 Ґe8 22.¤e2!  
 

 
 
Последнюю бездействующую легкую 
фигуру белые также посылают, чтобы 
напасть на c6-пункт. B4-поле - очень 
хорошее место для коня. 
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22... ¦a6 23.¤c1 ¤d7  
 
усилие уменьшить давление белых 
посредством обменов.  
 
24.¤xd7 ¦xd7 25.¤d3 ¦d8 26.¤e5  
 

 
 
Это поле более важно чем b4, потому 
что  находится в центре.  
 
26... Ґf8  
 

 
 
Черные намереваются активизировать 
своего чернопольного слона посред-
ством g7-g6 и h6-h5.  
 
27.h4!  
 
Чтобы избежать g7-g6.  
 
27... ¦aa8  
 
На 27... g6 следовало бы 28.h5! g5 
29.f4! с большим преимуществом. 
 
28.Ґb1!  
 

 
 
С намерением переместить ферзя на c2 
и ответить на g7-g6 ходом h4-h5.  
 
28... h5 29.Јf3  
 

 
 
Теперь белые начинают делать условия 
для атаки королевского фланга, и фор-
пост на e5 - основная часть в том 
плане.  
 
29... g6 30.g4 hxg4 31.Јxg4 Ґg7 
32.Ґa2  
 

 
 
слон добьется большего успеха на a2-
g8 диагонали.  
 
32... b4 33.Ґc4  
 
После того, как 33.axb4 a3 34.bxa3 
¦xa3 черная ладья могла доставить 
неприятности белым. 
 
33... bxa3 34.bxa3 Јa5 35.Јe4  
 

 
 
 
Напоминает черным о их слабости c6-
пункта.  
 
35... Јc7 36.Јf4 ¦ab8 37.h5  
 

 
 
Белые последовательно продолжают 
разрушать пешечное убежище неприя-
тельского монарха.  
 
37... gxh5 38.ўh1  
 

 
 
Очищенная вертикаль g должна быть 
взята под контроль ладьей.  
 
38... ¦b7 39.¦g1 Јe7 40.¦xg7+!  
 
Пора преобразовать позиционное пре-
имущество в материальную прибыль...  
 
40... ўxg7 41.¦g1+ ўh7 42.¤xf7  
 
Черные сдались. В окончании у их 
противника есть несколько способов, 
чтобы победить. Вот один из них: 
42.¤xf7 Јxf7 (или 42... Ґxf7 43.Ґd3+ 
Ґg6 44.Ґxg6+ ўh8 45.Јh6+ ўg8 
46.Ґf7+ ўxf7 47.Јg6+ ўf8 48Јg8#) 
43.Ґd3+ Јg6 44.Ґxg6+ 1-0 
 
Nimzowitsch,A - Levenfish,G 1-0 
(10) [C02] 1911 
 
Еще один пример форпоста, коня на e5.  
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 
f6 6.Ґb5 Ґd7 7.0-0 Јb6 8.Ґxc6 bxc6 
9.exf6 ¤xf6,  
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Чтобы закончить свое развитие более 
быстро черные сознательно ослабили 
поле e5.  
 
10.¤e5  
 

 
 
Белые немедленно занимают это поле 
своим конем и теперь имеют сильный 
форпост перед отсталой e6-пешкой.  
 
10... Ґd6 11.dxc5 Ґxc5  
 
Внимание заслуживало 11... Јxc5  
 

 
 
препятствуя белым усилить e5-
форпост. 
 
12.Ґg5 Јd8 13.Ґxf6 Јxf6  
 
активная позиция коня e5 ограничивает 
черного чернопольнного слона. Одна-
ко, в настоящее время конь не чувству-
ет себя довольно уверенным. Поэтому 
неотложная задача белых состоит в 
том, чтобы консолидировать свою по-
зицию и полное развитие ферзевого 
фланга как можно скорее.  
 
14.Јh5+!  
 
Усиливая ослабление королевского 
фланга черных.  
 
14... g6 15.Јe2  
 

 
 

15... ¦d8 16.¤d2 0-0 17.¦ae1  
 

 
 
17... ¦fe8 18.ўh1  
 

 
 
Следующим ходом, стремясь защи-
щать e5-форпост, настолько сильно 
насколько возможно (то есть обеспе-
чивать сверх защиту!).  
 
18... Ґd6 19.f4  
 

 
 
19... c5 20.c4 Ґf8  
 
Черные выбирают жертву пешки, что-
бы активизировать своих слонов.  
 
21.cxd5 Ґc8  
 
Не играемо было 21... exd5 из-за 
22.¤xd7! 
 

 
 
22.¤e4 Јg7 23.dxe6  
 

белые могли возвратить пешку с 23.d6 
и обменять чернопольного слона, под-
держивающего позицию блокады: 23... 
Ґxd6 24.¤xd6 ¦xd6,  
 

 
 
Но они вместо этого предпочли оста-
вить пешку. 
 
23... Ґxe6 24.Јa6 ўh8 25.¦d1 Ґg8 
26.b3  
 

 
 
Два коня против двух слонов. Прини-
мая во внимание, что слоны томятся на 
горизонталях защиты, централизован-
ные кони столь же влиятельны как и 
ладьи.  
 
26... ¦d4!  
 
Попытка создать контригру, создавая 
проходную пешку.  
 
27.¦xd4 cxd4 28.Јa5  
 
не позволяя ладье добраться до d8-
поля.  
 
28... ¦c8 29.¦d1 ¦c2 30.h3 Јb7 
31.¦xd4 Ґc5 32.Јd8!  
 
Хорошо рассчитанная комбинация!  
 
32... Ґe7  
 
32... На Ґxd4 ответили бы 33.Јxd4  
 

 



33... Јg7 34.¤d6  
 

 
 
с последующими 22.¤e8! 
 
33.Јd7 Јa6 34.¦d3  
 
защитным ходом, который в то же са-
мое время создает угрозу Јd4.  
 
34... Ґf8 35.¤f7+ Ґxf7 36.Јxf7 ¦c8 
37.¦d7  
 

 
 
Черные сдались. Рассмотренная игра - 
внушительная демонстрация создания 
и укрепления центрального форпоста и 
его роли в ограничении деятельности 
армии противника. 1-0 
 
Открытые линии и диагонали 
 
В middlegame важно использовать силу 
дальнобойных фигур - ферзя, ладей и 
слонов. Для этой цели игрок нуждается 
в ясной идее относительно значения 
открытых линий и диагоналей и , как 
брать их под контроль. Этот раздел 
посвящен этой теме.  
 
 
Open and Semi-Open Files 
 
Открытая линия - это линия, которая 
полностью свободна от пешек, тогда 
как в полуоткрытой линии есть пешки 
противника. Тяжелые фигуры могут 
проникнуть в лагерь противника по 
этим открытым и полуоткрытым лини-
ям, чтобы атаковать там. 
 
Вот, некоторые примеры открытых и 
полуоткрытых линий: 
 

 
 
Open c-file   Semi-open b-file 
                           Semi-open h-file 
 
Владение открытой линии означает 
бесспорный позиционный плюс. По-
этому, одна из стратегических задач в 
шахматах состоит в том, чтобы захва-
тить открытые линии ладьями (если 
есть ладьи на доске, ферзь использует-
ся для этой цели редко), чтобы вторг-
нуться в тыл противника на 7-ом/8-ом 
горизонтали (соответственно 1-ый/2-ой 
для черных), где, как правило, разме-
щены много вражеских сил.  
 
Если линия уже открыта, то Вам надо 
захватить её. Однако, это не всегда 
достаточно. Противник может стре-
миться обладать этой линией и устано-
вить одну из своих ладей. В этом виде 
ситуации, Вы можете применить метод 
сдвоить (или утроить) ваши тяжелые 
фигуры по линии. Обычно первый, 
который сделает это, становится вла-
дельцем этой линии. 
 

 
 
В левой позиции (см., вышеупомяну-
тые диаграммы) белые сдвоили ладьи 
по b-линии и, таким образом, защитил 
контроль над линией. В правой диа-
грамме, черные проявляют давление по 
полуоткрытой f-линии одновременно 
тремя тяжелыми фигурами. Пожалуй-
ста, обратите внимание, что, если Вы 
утраиваете ваши тяжелые фигуры, то 
лучшее место для ферзя - позади ла-
дей! 
 
Когда ваши ладьи захватили линию и 
вторглись в тыл противника, они начи-
нают создавать очень неприятные 
угрозы. Сдвоение ладей по 7-ой (2-ой) 
горизонтали особенно опасно, напри-
мер: 
 

 
 
В этой позиции ладьи белых проникли 
на 7-ую горизонталь и угрожают не 
только выиграть несколько пешек, но и 
матом в 3 хода. 
 
Однако, в большинстве случаев захват 
линии и вторжение на 7-ую (2-ую) го-
ризонталь не настолько просто. Ско-
рее, часто начинается большое сраже-
ние за эту линию, в которое кроме ла-
дей, вовлечены и другие фигуры. За-
хватив сильные пункты, они могут 
обеспечить возможность для сдвоения 
и строения тяжелых фигур и отодви-
нуть коллег противника от открытых 
линий. 
 

 
 

 
 
Например, в первой диаграмме белые, 
используя форпост слона на c5, может 
строить свои тяжелые фигуры, чтобы 
начать борьбу за c-линию. В следую-
щей диаграмме, черные используют 
коня, чтобы взять d1-поле под свой 
контроль. После этого черная ладья 
станет владельцем d-линии, способ-
ность проникнуть в тыл врага. 
 
Есть открытые линии в центре и на 
флангах. Открытые линии вокруг ко-
роля противника - это самые важные. 
Если Вы хотите напасть, прежде всего 
Вы должны пробовать захватить от-
крытые линии. Если Вы не собираетесь 
нападать, в большинстве случаев луч-
ше занять центральные линии, по-



скольку они стратегически более цен-
ны, чем линии на флангах. Почему? 
Поскольку центр - самая важная часть 
на доске (см. Struggle for the Centre, CD 
Chess Strategy I). 
 
Ломка линии может быть достигнута 
подрывом пешки: Вы продвигаете ва-
шу пешку, пока не стане контакт с од-
ной из её коллег, затем разменяйте их и 
линия открыта. Обычно такое движе-
ние пешки должен быть тщательно 
подготовлено: очень важно, что преж-
де размена пешек, ваша ладья  на ли-
нии, которую Вы планируете захва-
тить.   
 

 
 
Здесь, например, белые готовы от-
крыть линию, и  после 1.¦fa2, 2.a5 - 
размен пешек и вторжение ладьи на а6. 
 
Diagonals 
 
Открытые диагонали столь же важны 
для слонов, как открытые линии для 
ладей. Длинные диагонали (a1-h8 и h1-
a8) имеют специальную ценность. Есть 
много дебютных систем, в которых 
главная идея связана с борьбой за 
длинную диагональ для слона. В King's 
Indian Defence или the Dragon Variation 
of the Sicilian Defense 'ключевая' фигу-
ра - чернопольный слон (см. левую 
диаграмму ниже); в Reti Opening и Eng-
lish Opening стратегия белых базирует-
ся на белопольном слоне (см. правиль-
ную диаграмму).   
 

 
 

 
 
Не только слон может управлять от-
крытой диагональю, но и конечно 
ферзь. И иногда они делают это вместе 
- это называется, сдваиваем по диаго-
нали. 
 
Ради завоевания важной диагонали, 
иногда жертвуют пешку или качество. 
 

 
 
Например, в этой позиции черные по-
жертвовали качество, ради захвата 
длинной диагонали h1-a8. После этого 
белый король находится в очень не-
удобной ситуации. 
  Слоны и ладьи, сотрудничающие по 
открытым диагоналям и линиям - осо-
бенно большая сила. Такое сотрудни-
чество оказывается особенно критиче-
ским, если слон и ладья нападают на 
поля около короля противника. 
 

 
 
Здесь пара белых фигур - слон + ладья, 
действующие по a1-h8-diagonal и h-
линии, угрожают матом. 
 
 Рассмотрим поучительные игры ма-
стеров: 
 
Botvinnik,M - Sederborg,B  1-0 
Chigorin,M - Falk,R  1-0 
Dubinsky,A - Donchenko,A  0-1 
Chernin,A - Szmetan,J  1-0 
 
Botvinnik,M - Sederborg,B 1-0 
(12) 1962 

 
 
В дебюте белые пожертвовали пешку; 
теперь их компенсация более чем до-
статочна. Самые важные положитель-
ные явления их позиции - активное 
расположение слона, который распо-
ложен лучше чем его черный коллега, 
в возможности проявить давление 
вдоль полуоткрытой f-вертикали.  
 
1.Јa4 ¤xd5  
 
Этот обмен скорее к преимуществу 
белых, поскольку позиция доминиро-
вания их слона на диагонали h3-c8 по-
могает им захватить c-вертикаль.  
 
2.cxd5 a5 3.¦c2  
 

 
 
Примечание, как ладья взаимодейству-
ет со слоном в давлении на c-линию.  
 
3... b5  
 
черные пытается освободить себя от 
давления белых  путем обмена ферзя-
ми.  
 
4.Јxa5 Јxa5 5.bxa5 ¦a8 6.¦c7!  
 
Белые намереваются сдвоить ладьи на 
7-ой горизонтали и напасть на неприя-
тельского короля.  
 
6... ¦xa5 7.¦fc1  
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Пешки больше не имеют значения.  
 
7... ¦xa3 8.¦b7! h5 9.¦cc7!  
 

 
 
Ладьи, сдваиваются вдоль 7 горизонта-
лями.  
 
9... ¦a1+ 10.ўf2 ¦a2+ 11.ўe1 ¦a1+ 
12.ўd2 ¦fa8  
 
12... hxg4 не играем ввиду 13.¦xg7+ 
ўh8 14.¦h7+ ўg8 15.¦bg7# - типич-
ный мат со сдвоенными ладьями, рас-
положенными на 7 горизонталями. 
 
13.¦xg7+ ўf8 14.¦bf7+ ўe8 15.Ґd7+ 
ўd8 16.¦g8+  
 
Черные сдались. Мат белыми в 4 хода: 
16.¦g8+ ўc7 17.Ґc6+ ўb6 18.¦b7+ 
ўa5 19.¦xa8+ ўb4 20.¦xb5# 1-0 
 
Chigorin,M - Falk,R 1-0 
(13) 1907 
 

 
 
У белых есть два слона, у которых, 
однако, еще нет никаких открытых 
диагоналей для их действия. Задача 
белых  прежде всего должна быть в 
активизации слонов и захватить откры-
тую h-вертикаль ладьей.  
 
1.Јc1!  
 
Этот ход предусматривает перемеще-
ние белой ладьи наh1, создавая угрозу 
2. Ґxg5.  
 
1... Јg8 2.Јb2 ўg7 3.¦h1  
 

 
 
Ладья вступила в бой. Теперь - очередь 
слонов сделать то же самое.  
 
3... ўf8 4.c3  
 
Очищает путь для чернопольнного 
слона, который движется к единствен-
ной открытой диагонали a2-g8.  
 
4... ўe8 5.Ґd1!  
 

 
 
5... ¤f8 6.Ґb3  
 

 
 
6... Јg7 7.Ґc1!  
 

 
 
Защищает a3-пешку и в то же самое 
время освобождает вторую горизон-
таль для перемещения ферзя  с коро-
левского фланга.  
 
7... c6 8.¦h5!  
 
Ладья должна остаться перед ферзем.  
 

8... ¦d8 9.Јf2  
 
Побуждает черных играть b6-b5, в ре-
зультате чего открылась бы диагональ 
g1-a7 для другого белого слона.  
 
9... ¤c8 10.Ґe3,  
 

 
 
Сдваивая слона и ферзя.  
 
10... b5 11.Јh2  
 

 
 
И теперь белые сдваивают свои тяже-
лые фигуры, чтобы проникнуть ладьей 
в тыл противника.  
 
11... b6?  
 
Ошибка. Однако черная позиция была 
уже критической.  
 
12.Ґe6! ¤e7 13.Ґxb6 ¤xe6 14.fxe6 
¤g6 15.¦h7  
 

 
 
15... Јg8 16.Јh5  
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Черные сдались. Нет никакой удовле-
творительной защиты против угроз 
17.¦h8 или 17.Ґxd8. Самый поучи-
тельный пункт этого примера - сотруд-
ничество слонов и тяжелых фигур в 
атаке. Слоны удерживали под контро-
лем ослабленные диагонали a2-g8 и g1-
a7, в то время как тяжелые фигуры до-
минировали на h-вертикали. Обратите 
внимание на предварительную стадию 
атаки, в которой белые развернули 
своих слонов там, где они должны бы-
ли быть. 1-0 
 
Dubinsky,A - Donchenko,A 0-1 
(14) 1968 
 

 
 
Черные слоны и ладьи являются все 
еще "бездействующие". Чтобы разбу-
дить их, необходимо начать некоторую 
игру в центре.  
 
1... d4! 2.exd4 ¦d5  
 
Активизирует ладью, избегая 3.¤c5.  
 
3.¤c1 ¦xd4 4.Јf2 Ґc5  
 

 
 
Результаты подрыва теперь очевидны: 
слоны и ладьи приобрели пространство 
за активные операции.  
 
5.Јe2 ¦fd8  
 

 
 
Сдваивание ладей вдоль d-вертикали.  
 
6.a3  
 
Белые пытаются высвободить своего 
коня от неприятной обязанности за-
щищать a2-пешку.  
 
6... Јa5  
 

 
 
Черные создают свои угрозы. Их ладья 
готова вторгнуться на 2-ую горизон-
таль.  
 
7.f4 g4 8.h3 h5 9.¦c3 ¦d2  
 

 
 
Черные вторглись на 2-ую горизон-
таль.  
 
10.Јe1 Ґb6 11.b4 Јb5!  
 

 
 
Белые сдались. Удивительная позиция 
цугцванга. У белых нет ни единствен-
ного удовлетворительного хода в рас-

поряжении. И черные слоны в суще-
ственной степени, ответственны за это! 
После того, как 11... Јb5 12.ўh2 (или 
12.h4 Ґd5  
 

 
 
13.¦g1 Ґxg2+ 14.¦xg2 ¦d1), 
 

 
 
черные могут это преодолеть, напри-
мер, 12... Јd5  
 

 
 
13.¤e2 Јa2 
 

 
 
Раскрытие игры в центре позволило 
черным устанавливать контроль над 
диагоналями g1-a7 и a2-g8, так же как 
и над d-вертикалью. Следующее со-
трудничество их тяжелых фигур и сло-
нов стало серьезно опасным и в конеч-
ном счете привело к полному параличу 
белых сил. Обратите внимание на ско-
ординированное действие. Кажется, 
что совместная работа как эта может 
быть достаточно способна гнать про-

javascript:CBLink(tag_game,Dubinsky,A,Donchenko,Anatoly%20G,Leningrad,,1968,0,0,0)


тивника в цугцванг даже в миттель-
шпиле. 0-1 
 
Chernin,A - Szmetan,J 1-0 
(15) 1992 
 

 
 
У белых есть отсталая e3-пешка на 
полуоткрытой е вертикали, в то время 
как у черных есть слабая на f5. За пару 
ходов эти пешки будут обменены.  
 
24... Јe7 25.Јd3 ¦ae8  
 

 
 
Черные сдваивают свои тяжелые фигу-
ры, чтобы атаковать e3-пешку и захва-
тить е вертикаль.  
 
26.¤xf5 Ґxf5 27.Ґxf5 Јxe3+ 28.Јxe3 
¦xe3  
 

 
 
На первый взгляд, может показаться, 
что, так как черные владеют е вертика-
лью, они обладают преимуществом. Но 
это не так. Пространственное превос-
ходство белых в центре и на королев-
ском фланге плюс более активная по-
зиция их слона (который может дер-
жать зоркий глаз на стратегически 
важные поля g6 и e6, тогда как его 
черный коллега контролирует пустое 
пространство) позволяет им захватить 
контроль е вертикали и достигнуть 
устойчивого преимущества.  
 
29.ўd2  

Во первых белые заставляет неприя-
тельскую ладью оставить рассматрива-
емую вертикаль.  
 
29... ¦fe8 30.Ґe6  
 

 
 
Подготовительные операции для того, 
чтобы захватить е вертикаль благопо-
лучно поддерживается слоном.  
 
30... ¦f3 31.¦df1 ¦xf1 32.¦xf1  
 
Одна из частей плана белых заканчива-
ется, активная ладья была обменена.  
 
32... ¤a8 33.¤g3  
 
Примечание, так как белые используют 
слабость белых полей e4, f5, e6 и g6, 
вынуждают другую неприятельскую 
ладью оставить е вертикаль.  
 
33... ¤c7 34.Ґf7  
 

 
 
34... ¦e7 35.Ґg6 ¦d7 36.¤f5!  
 

 
 
Теперь белые осуществляют контроль 
над всеми полями е вертикали!  
 
36... ўg8 37.a4  
 
Также хорошо было непосредственное 
37.¦e1 
 
37... a5 38.¦e1,  

 
 
Захватывая е вертикаль, пора улучшить 
позицию короля. F5-поле идеальное 
место для белого монарха. 
 
38... ўf8 39.ўd3 ¦d8 40.¦e4 b6 
41.¦e2 ¦d7 42.ўe4  
 
Непосредственное 42.¦e6 было беспо-
лезно ввиду 42... ¤xe6 43.dxe6 ¦e7 
44.¤xe7 ўxe7 с неприступной крепо-
стью для черных. 
 
42... ¦d8 43.ўf3 ¦d7 44.¤g3  
 

 
 
Конь освобождает f5-поле для короля, 
поскольку он уполномочивается 
напасть на слабую d6-пешку.  
 
44... ¦d8 45.¤e4 Ґd4  
 
Это было, вероятно, несколько лучше 
для черных, чтобы сверх защитить 
свою слабость посредством 45... Ґe7 
 
46.ўg4 ¦d7 47.ўf5 ¦d8  
 
Черные играют механически. Белые 
нашли бы больше проблем в реализа-
ции своего преимущества после 47... 
¦e7 вместо этого. 
 
48.¤d2!  
 

 
 
Дальнейшая перестановка сил. Конь 
направляется на e5-поле!  
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48... ¦d7 49.¤f3 ¦e7  
 
Черные не боятся размена на d4, по-
скольку эта операция давала неизбеж-
ное преимущество плохому слону про-
тив хорошего коня в эндшпиле. Хотя 
d4-пешка теряется, черные переведут 
своего коня на a6-поле и сведут игру к 
ничьей вполне легко.  
 
50.¤e5! ўg8  
 
После того, как 50... ¤a6 51.¤d7+  
 

 
 
обнаружилась бы другая слабость чер-
ных - тесная позиция их короля.; Если 
50... dxe5 тогда 51.d6 ¦d7 52.fxe5! 
¤e8 53.ўe6 ¦d8 54.d7 ¤f6 (54... 
¤c7+ 55.ўd6) 55.exf6 gxf6 56.ўd6 и 
белые должны победить. 
 
51.¦e4 ўf8  
 
Еще раз не играемо было 51... ¤a6 из-
за 52.¤f7 ¦xf7+ 53.Ґxf7+ ўxf7 
54.¦e6  
 

 
 
и ладья, проникает в неприятельский 
тыл. 
 
52.¤c6  
 
На сей раз, это - конь, который двига-
ется позади линии защиты противника. 
Теперь даже обмен ладьями бесполезен 
для черных.  
 
52... ¦xe4  
 
52... ¦d7 не могло спасти черных так-
же, например: 53.ўg4 Ґf6 54.Ґf5 
¦f7 55.Ґe6 ¤xe6 56.dxe6 ¦b7 (или 
56... ¦c7 57.¤b8 ўe7 58.ўf5 ¦b7 
59.¤d7 Ґd4 60.ўg6 ўe8 61.f5 ўe7 
62.f6+ gxf6 63.ўf5 Ґc3 64.¦g4) 
57.ўf5,  

 
 
сопровождаемый ўg6, f4-f5 и e6-e7. 
 
53.ўxe4 Ґc3 54.¤a7  
 
Одна из пешек будет потеряна неиз-
бежно.  
 
54... ўe7 55.¤c8+ ўd7 56.Ґf5+ ўd8 
57.¤xd6  
 
Естественно, более выгодно взять d-
пешку, для того чтобы получить про-
ходить пешку сразу же.  
 
57... ¤e8  
 
Черные борются за эндшпиль с разно-
цветными слонами, но даже и в этом 
случае они все равно проиграют.  
 
58.¤xe8 ўxe8 59.d6  
 
Очищает путь для короля к другой 
слабости - b6- черной пешки.  
 
59... Ґd2 60.Ґe6 ўd8 61.f5 Ґe1  
 
Черные сдались. В этой позиции белые 
действительно побеждают легко, 
например: 61... Ґe1 62.ўd5 Ґd2 
63.ўc6 Ґf4 64.d7 Ґc7 65.ўb7 боль-
шинство поучительных пунктов были 
выполнены белыми:  
1. Игра нацелилась на захватывание 
контроля е вертикали (отгоняя неприя-
тельскую ладью, использование слона, 
чтобы закрыть вертикаль, сотрудниче-
ство слона и коня, чтобы осуществить 
контроль над ключевыми полями e8 и 
e7).  
2. Эксплуатация слабых белых полей, 
чтобы создать сильные форпосты для 
легких фигур и проникновение короля 
в неприятельский тыл.  
3. Игра против слабыхd6-и b6-пешек. 
Кроме того, отметьте тот факт, что 
сила одного только слона не обяза-
тельно является признаком его силы. 1-
0 
 
Активность фигур 
 
Много лет назад, известный grandmas-
ter Siegbert Tarrasch сказал: "Если одна 
фигура стоит плохо, то вся позиция 
стоит плохо". Хотя это заявление явля-
ется очень категорическим, даже сего-

дня есть много примеров, подтвер-
ждающих эту закономерность.  
 
'Хорошие' и 'плохие' фигуры 
 
Как Вы знаете, сила фигуры оцепене-
вается в пешечных единицах. Слон или 
конь приблизительно стоят трех пешек, 
ладья равна легкой фигуре плюс две 
пешки, ферзь - две ладьи или три лег-
ких фигуры. Эта материальная корре-
ляция, которую шахматист всегда дол-
жен принимать во внимание, когда он 
выполняет размены или тактические 
действия.  
 
В ходе игры, фигуры и пешки постоян-
но меняют своё местоположения и за-
нимают различные поля на доске. Не-
которые поля хороши для них, а другие 
плохи, и соответственно также сами 
фигуры можно счесть 'хорошими' или 
'плохими'. Так что сила фигуры - не 
постоянная ценность, изменяется в 
зависимости от ее фактической роли на 
доске. Когда шахматист преследует 
стратегический план, он обычно имеет 
дело с учетом силы фигур. 
 
Какие факторы влияют на силу фигу-
ры? Что делает её 'хорошей', 'актив-
ной', 'сильной', или напротив - 'плохой', 
'пассивной', 'слабой'? 
 
The first factor является нападающей 
способностью фигуры, число полей, 
которые она контролирует. С этой точ-
ки зрения, самое благоприятное пози-
ция для фигуры - это находиться в цен-
тре. Конь, например, контролирует 8-
мь полей в середине доски, на краю 
или в углу только 4-и  или 2-а поля. 
Нападающая способность других фи-
гур имеет отношение тем же самым 
способом. Это подразумевает, что 
лучшее место для фигур - если они не 
находятся под угрозой серьезной опас-
ности, конечно является центром или 
полями вокруг него. Это один из самых 
важных стратегических принципов 
игры, которую называют 'централиза-
цией'.   
 
Если поля в пределах фигуры заняты 
другими фигурами или пешками того 
же самого цвета, нападающая способ-
ность этой фигуры уменьшается. Как 
это работает с фигурами дальнего дей-
ствия, Вы уже видели в разделе Open 
Files and Diagonals. Вот, некоторые 
примеры для 'хороших' и 'плохих' лег-
ких фигур:   
 



 
 
'Bad' d2-knight & 'good' d4-knight  
 

 
 
'Bad' d6-bishop & 'good' e4-bishop 
 
The second factor определение, хороша 
ли фигура или плоха - ее безопасность: 
чем менее уязвима, тем более сильна. 
Из-за этого фактора становится понят-
но, почему в дебюте и middlegame цен-
трализация короля и ферзя обычно не 
выгодна (несмотря на их увеличенную 
способность нападения там). Вот, яр-
кий пример двух неуязвимых белых 
фигур - e5-коня и c5-ладьи: 
 

 
 
The third factor является близостью фи-
гуры к лагерю противника. Чем ближе 
фигура стоит к силам противника, тем 
более реальны тактические угрозы. 
Например, централизация коня не 
только увеличивает его способность 
нападения, но также и давление на по-
зицию противника (создание конкрет-
ных угроз). То же самое касается дру-
гих фигур. 
 
The fourth factor является подвижно-
стью фигуры; её возможности в пере-
ходе на другие участки доски. По-
движность фигур дальнего действия 
(слон, ладья и ферзь) зависит от при-
сутствия открытых линий и диагона-
лей, в то время как подвижность коня 
зависит от готовности и безопасности 

полей, которые могут использоваться 
для его передвижения. 
 
The fifth factor является взаимодействи-
ем фигур. Фигуры могут защитить друг 
друга (см. диаграмму ниже), сотрудни-
чать в нападении или защите слабых 
полей и пунктов (см. диаграмму B), и 
наконец они могут помогать друг дру-
гу в контроле смежных полей, линий и 
диагоналей (диаграмма C):  
 

 
 
A B  C 
 
Какая координация или взаимодей-
ствие фигур являются лучшими? Все 
зависит от конкретной ситуации. По-
зиция, как полагают, является гармо-
ничной, если ни одна из фигур или 
пешек не препятствует действиям их 
товарищей, и если каждая фигура ис-
полняет важную функцию в стратеги-
ческом или тактическом плане. Дости-
жение полной гармонии в реальной 
игре действительно очень трудно (и в 
большинстве случаев не возможно), но 
нужно всегда бороться за это. 
 
Позиция в следующей диаграмме - хо-
рошая иллюстрация факторов, упомя-
нутых выше: 
 

 
 
Белые имеют защищенного короля. 
Ладьи занимают открытые линии и 
могут легко быть перемещены на ко-
ролевский фланг, чтобы напасть там. 
Конь занял превосходное поле в центре 
и оказывает давление на позицию про-
тивника. Слон 'стреляет' по открытой 
диагонали к черному королю. Ферзь 
находится в зоне, которая не может 
быть достигнута легкими фигурами 
противника, и в то же самое время она 
глядит на оба фланга одновременно - 
queenside и королевский фланг. Силы 
белых хорошо скоординированы: ла-

дьи взаимно защищены, они стреляют 
по смежным линиям и поддерживают 
коня; слон и ферзь могут легко быть 
сдвоиться по диагонали b1-h7, чтобы 
напасть на короля черных; пешки не 
стоят на пути фигур, и их конфигура-
ции не имеет никаких дефектов.  
 
По сравнению, части черных стоят 
плохо. Король находится под огнем 
белых фигур (конь, слон, ферзь), пе-
шечная защита ослаблена ходом h6, 
ладьи и слон не вступили в игру, по-
скольку им мешают собственные пеш-
ки.  
 
Белый имеет огромное преимущество и 
выигрывают игру в несколько ходов. 
Лично убедитесь: 
 
Shakh-Zade - Shaiber  1-0 
 
Shakh-Zade - Shaiber 1-0 
(17) 1949 
 

 
 
Черные собираются ввести своего сло-
на в игру посредством 2... b6.  
 
1... ¦b8  
 
Не играемо было 1... Ґd7 из-за 2.¦xd7 
¤xd7 3.Јxf7+ ўh8 4.¤g6+ ўh7 
5.¤e7+ ўh8 6.¦xe6  
 

 
 
¦xe7 7.¦xe7  
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7... ¦g8 8.¦xd7+-  
 
2.¦d4!  
 
Перевод ладьи на королевский фланг.  
 
2... b6 3.Јf4!  
 

 
 
Ферзь освобождает 3 горизонталь для 
второй ладьи и усиливает сильногоe5-
коня.  
 
3... ¦f8  
 
Если 3... Ґb7 тогда 4.¦d7 ¤xd7 
5.Јxf7+ ўh8 6.¤g6+ и так далее - тот 
же самый вариант что и выше.  
 
4.¦e3!  
 
Угроза 5.¦g3 и 6.Јxh6.  
 
4... ¦b7 5.Јxf6!  
 
Блестящий удар! Черные, сдались вви-
ду линии: 5.Јxf6 gxf6 6.¦g3+  
 

 
 
6... ўh8 7.¦h4 Јxe5 8.¦xh6# 1-0 
 
Стремитесь помнить факторы, описан-
ные выше, и использовать их для оцен-
ки взаимодействия фигур (ваших и 
противника) в течение игры.  
 

И теперь давайте перейдём к более 
практическому вопросу: 
Как Вы можете достигнуть больше 
'хороших' фигур чем 'плохих' в вашей 
позиции - и противоположно в лагере 
противника? 
 
Укрепление позиции фигуры 
 
В дебюте Вы прежде всего обеспокое-
ны развитием ваших фигур (см. Fast 
Development of Pieces, CD Chess Strate-
gy I). В middlegame ваша главная зада-
ча - укрепление вашей позиции. Это 
означает улучшать позицию фигур и 
их взаимодействие на доске. Какие 
поля являются лучшими - для каждой 
фигуры всегда зависит от конкретной 
ситуации. Все же некоторые обобще-
ния могут быть весьма полезны. 
 
Например, во многих дебютах конь 
белых занимает сильную позицию на 
e5 или d5, а черные на e4 или d4. 
 

 
 
Чтобы выполнять нападение на коро-
левский фланг, очень хорошее место 
для коня - поля f5 (f4) поддержанные 
пешками; для нападения queenside - это 
поля c5 (c4). 
 

 
 
Иногда конь может быть перемещён в 
тыл противника на 6-ой (3-ей) линии, 
например, как в игре Botvinnik-Flohr 
(Moscow, 1936). 
 

 

Укрепление фигур дальнего действия 
означает, что надо открыть диагонали 
и линии. Если нет таких линий, нужно 
пробовать создать их (см. раздел Open 
Files and Diagonals). В конце этого раз-
дела Вы найдете еще три подраздела, в 
которых дополнительные методы по 
усилению слона.  
 
Как усилить ферзя и короля? Посколь-
ку, это очень специальные фигуры, то 
трудно советовать что-то конкретное. 
Я подчеркнул бы только следующее: в 
middlegame эти фигуры - меньше тре-
буют активности, чем безопасность 
(особенно король). Главная задача фер-
зя в middlegame состоит в том, чтобы 
поддержать легкие фигуры. Если Вы 
начинаете атаку, ферзь должна быть 
готова к быстрому перемещению к 
тому месту на доске, где действие име-
ет место. Централизация ферзя стано-
вится возможной после того, как неко-
торые легкие фигуры и центральные 
пешки обеих сторон разменяны; цен-
трализация короля возможна только в 
эндшпиле (см. End game Strategy, CD 
Chess Strategy III). 
 
Укрепление позиции фигуры - главный 
стратегический метод, который Вы 
должны иметь в виду при игре шахмат. 
А развития фигур в начале игры, (см. 
Fast Development of Pieces,  CD Chess 
Strategy I) является фактически только 
первой стадией этого процесса.  
 
Когда есть 'плохие' фигуры в вашей 
позиции и Вы не имеете никакой воз-
можности усилить их, Вы можете при-
менить другие стратегические инстру-
менты. Например, Вы можете пробо-
вать разменять их на 'хорошие' фигуры 
противника, или удалить его фигуры из 
удобных позиций. Эти и  другие 
инструменты, мы рассмотрим позже 
(см. Positional Exchange and Limiting of 
Possibilities, CD Chess Strategy III). 
 
 
Рассмотрим активности фигур более 
подробно. Ниже три раздела: 
 
Bishop or Knight?   
Слон или конь? 
 
Two Bishops Advantage   
Преимущество 2-х слонов 
 
Opposite-Squared Bishops  
Разнополые слоны 
 
Слон или конь? 
 
Какая фигура более сильна: слон или 
конь? Давайте рассмотрим этот вопрос.  
 
Различия в способностях слона и коня 



В отличие от слона дальнего действия, 
конь всегда работает по соседству. 
Слон может активно поддержать дей-
ствия на противоположном краю шах-
матной доски, фактически не двигаясь 
там, в то время как конь нуждается в 
дополнительном времени на переме-
щение от одного фланга до другого. 
Вот, пример, чтобы видеть различие: 
 

 
 
Здесь слон белых, отдаленный от чер-
ного короля, уже стремится к королев-
ской крепости, в то время как конь 
должен сделать по крайней мере не-
сколько ходов, чтобы участвовать в 
нападении (¤c3-e4-g5). 
 
Кроме того, конь может только участ-
вовать в действии, если есть удобные 
поля около места сражения. Фактиче-
ски во всех случаях такие поля должны 
быть защищены пешками, потому что 
слоны не смогут защитить коня долгое 
время. Поля, защищенные пешками, 
упоминаются обычно как форпосты 
(см. Outpost, Overprotection). Если конь 
сумел занять такой пункт, то он стано-
вится менее уязвимой и следовательно 
более опасной. 
 

 
 
Кони встали на превосходные форпо-
сты на c5 и d4. 
 
Так что главное преимущество слона 
перед рыцарем - его способность дей-
ствовать в длинном диапазоне. Но эта 
сила применяется, если слон не огра-
ничен пешками, то есть в открытых 
позициях. Если позиция закрыта, то 
конь может оказаться более сильным, 
чем слон. Например: 
 

 
 
Слону препятствуют свои пешки 
 
Еще одна слабость слона, что является 
очевидным из вышеупомянутой диа-
граммы: его неспособность защищать 
поля "недоступного" цвета (в выше-
упомянутом случае, это поля белого 
цвета). Но та слабость обычно воспол-
няется, если другой слон доступен. 
Следовательно ясно, что делает пару 
слонов настолько мощной: сила от-
дельного слона удваивается, в то время 
как вышеупомянутая слабость полно-
стью уничтожена (см. Two Bishops Ad-
vantage).  
 
Планы игры против слона 
 
1. Использование слабых полей 
 
План нацелен на использование полей 
обратные цвету слона. Эти поля могут 
использоваться, например, как форпо-
сты для коня и других фигур. 
 

 
 
Черные эксплуатируют слабые белые 
поля 
 
В вышеупомянутом примере, боль-
шинство белых полей в центре и на 
обоих флангах недоступно для белых. 
Черные могут эксплуатировать это 
обстоятельство, чтобы улучшать рас-
положение своих фигур. В ситуациях, 
подобно этой, преимущество у сторо-
ны, обладающей конем. Далее необхо-
димо открыть линию и вторгнуться 
тяжелыми фигурами.  
 
2. Фиксация вражеских пешек 
 
Сторона, обладающая конем обычно 
стремится фиксировать вражеских пе-
шек на полях цвета слона: 
 

 
 
1.d5! или 1.g4! Это фиксирует черные 
пешки на полях слона противника. 
Этот инструмент способствует пассив-
ности слона противника. Для фиксации 
могут использоваться и фигуры. Если 
пешки используются для блокады, то 
вступает в силу другой позиционный 
плюс (особенно заметным в стадии 
эндшпиля) - пешки остаются недо-
ступными слону.  
 
Планы относительно игры против коня 
 
1. Раскрытие игры, чтобы активизиро-
вать слона 
 
К плану раскрывать игру обычно об-
ращаются, когда очевидно, что слон 
требует большего места. Это выполня-
ется посредством продвижения пешек 
и размена их, чтобы открыть диагонали 
для слона. 
 

 
 
1.c4 dxc4 2.bxc4...  
 

 
 
2...¦d7 3.¦b1 
 
В изображенных позициях, белые рас-
крывают игру в центре. Это не просто 
активизация слона, но и усиление ак-
тивности ладей + слон. 
 
Раскрытия игры связано с разменами, 
что часто ведет к открытию линий 
также. Эта стратегия наиболее эффек-



тивна, когда открытые диагонали и 
линии могут использоваться скоорди-
нированными действиями ладья + 
слон. 
 
2. Нападение на короля 
 
Этот план предусматривает нападение 
на короля противника, в котором 
обычно тяжелые фигуры и пешки бо-
лее сильной стороны принимают уча-
стие, наряду со слоном. 
 

 
 
В ситуациях, когда слоны или тяжелые 
фигуры стремятся к королю противни-
ка, чья защита из пешек. Превосходные 
возможности для нападения блицкрига. 
 
3. Переход к эндшпилю 
 
Стороне со слоном особенно интерес-
но, когда есть пешки на разных флан-
гах и есть возможность создать про-
ходную пешку. 
 
Если пешки на одном фланге (см. диа-
грамму A), тогда более сильная сторо-
на имеет только минимальные возмож-
ности, чисто практические на ошибках 
соперника. 
 

 
 
A 
 
Если пешки на противоположных 
флангах (см. диаграмму B), то пре-
имущество слона подавляющее, он 
поддерживает наступление своей про-
ходной и держит проходную соперника 
на другом фланге.  
 

 
 
B     
 

 
 
C 
 
Если есть пешки на обоих флангах (см. 
диаграмму C), сила слона также весьма 
существенна, поскольку он способен к 
нападению на пешки противника на 
обоих флангах одновременно, что во 
многих случаях ведет к ситуации, ко-
гда противник перегружен их защитой 
(для большего количества деталей это-
го инструмента см. раздел End game 
Strategy, CD Chess Strategy III). 
 
 
Вы найдете больше деталей этих и 
других планов игры, когда Вы изучите: 
 
Yudovich,M - Averbakh,Y  0-1 
Gligoric,S - Portisch,L  1-0 
Botvinnik,M - Petrosian,T  1-0 
Rukavina,J - Karpov,A  0-1 
 
Yudovich,M - Averbakh,Y 0-1 
(19) [D41] 1949 
 
Эта игра демонстрирует преимущество 
слона в эндшпиле, так что давайте пе-
рейдем с дебюта в стадию миттель-
шпиля без комментариев.  
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 c5 
5.cxd5 ¤xd5 6.e4 ¤xc3 7.bxc3 cxd4 
8.cxd4 Ґb4+ 9.Ґd2 Ґxd2+ 10.Јxd2 0-
0 11.Ґc4 ¤c6 12.0-0 b6 13.¦fd1 Ґb7 
14.Јf4 Јf6 15.Јe3 ¦fd8 16.¦ac1 
¦ac8 17.Ґb5 Јe7 18.h3 h6 19.Ґxc6?  
 
Белые решают обменять своего слона 
на коня и таким образом уменьшить 
давление на своюd4-пешку. Однако это 
решение здесь не благоприятно. [За-
служивало внимание 19.¦c3 сразу.]  
 
19... Ґxc6 20.¦c3 Ґb7 21.¦dc1 ¦xc3  

22.¦xc3 Јb4  
 

 
 
После обменов возникла позиция, на 
которой черные фигуры являются бо-
лее активными. Слон атакует цен-
тральную e4-пешку, таким образом 
заставляя ферзя защищать ее.  
 
23.¦b3 Јc4 24.Јf4 ¦c8  
 

 
 
25.¦e3 Јc1+ 26.ўh2 Јc7  
 
В этой ситуации черным выгодно об-
менять ферзей, поскольку у них есть 
слон против коня в позиции с пешками 
на обоих флангах, и у них есть воз-
можность создать проходную пешку на 
ферзевом фланге.  
 
27.¤e5 f6 28.¤d3 Јxf4+ 29.¤xf4 ўf7  
 
Теперь задача черных создать проход-
ную пешку на ферзевом фланге.  
 
30.f3 g5 31.¤e2 Ґa6  
 

 
 
Перевод слона на более сильноеc4-
поле.  
 
32.¤c3 Ґc4  
 
Оттуда слон может поддержать свои 
пешки ферзевого фланга и контроли-
ровать d5-поле.  
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33.¦e1 Ґd3  
 

 
 
Предлагая размен ладьями.  
 
34.¦c1  
 
Если 34.¤e2 тогда 34... ¦c2 35.¤c1 
Ґc4-+  
 
34... a5 35.¤e2 ¦c4 36.¦xc4 Ґxc4 
37.¤c1  
 
37.¤c3 не лучше ввиду 37.. .. b5 38.a3 
b4 39.axb4 axb4-+  
 
37... a4!  
 

 
 
C4-слон ограничивает c1-коня. От-
метьте, что у коня нет никакого без-
опасного хода. Угроза блокирования 
коня, расположенного на краю, являет-
ся одним из тактических методов, ча-
сто используется в этом типе оконча-
ний. Пожалуйста, помните следующее 
правило: Чтобы ограничить коня 
настолько эффективно насколько это 
возможно, слон должен быть размещен 
на той же самой линии (вертикаль или 
горизонталь) как конь, три поля от него 
(то есть два поля, отделяющие их). 
Максимальное ограничение достигает-
ся, когда преследуемый конь 'пойман в 
ловушку' на какой то из линий края.  
 
38.ўg3 b5 39.ўf2  
 
39.a3 ничего не изменяют из-за 39... b4! 
40.axb4 a3  
 

 
 
39... b4 40.ўe3 Ґxa2! 41.ўd3  
 
После того, как 41.¤xa2 b3 42.¤c3 a3 
черные продвигает одну из пешек.  
 
41... Ґb1+ 42.ўc4 b3 43.ўc3 f5!  
 
Белый король пришел на ферзевый 
фланг и остановил черные пешки, но 
теперь борьба перемещается на коро-
левский фланг.  
 
44.ўb2 Ґc2 45.exf5 exf5 46.f4 Ґe4 
47.g3 gxf4 48.gxf4 Ґg2 49.h4 Ґf1 50.d5 
ўe7  
 

 
 
Белые сдались. Черный король будет 
сначала загребать d-пешку а затем вер-
нется на королевский фланг, чтобы 
выиграть остальную часть белых пе-
шек. 0-1 
 
Gligoric,S - Portisch,L 1-0 
(20) [D55] 1965 
 
Гроссмейстер Gligoric написал об этой 
игре: 'Следующая игра иллюстрирует 
превосходство слона над конем в от-
крытых позициях, в которых обе сто-
роны обладают тяжелыми фигурами.  
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4.Ґg5 Ґe7 
5.e3 0-0 6.¤f3 h6 7.Ґxf6 Ґxf6 8.¦c1 
c6 9.Ґd3 dxc4 10.Ґxc4 ¤d7 11.¤e4 e5 
12.¤xf6+ Јxf6 13.0-0 Јe7 14.e4 exd4 
15.Јxd4 ¤b6 16.Ґb3 Ґg4 17.Јe3 
¦ad8 18.¦fe1 ¦d7 19.h3 Ґe6  
 
Линия 19... Ґxf3 20.Јxf3 Јe5 давала 
черным лучшие возможности для игры 
чем в тексте.  
 
20.Ґc2  
 
Белые избегают размена слона, по-
скольку они собираются обменять сво-

его коня на слона противника. В случае 
20.¤d4 Ґxb3 21.¤xb3 ¦fd8 черные 
получают равную игру.  
 
20... ¤c4  
 
20... Ґxa2? является неправильным из-
за 21.b3, и слон пойман в ловушку.  
 
21.Јc3 ¦fd8  
 
черные угрожает теперь обменять ко-
ней посредством 22... ¤d2.  
 
22.¦cd1 ¦xd1 23.Ґxd1!  
 
Очень сильный позиционный ход! Бе-
лые держат одну ладью для того, что-
бы усилить давление в центре и на ко-
ролевский фланг.  
 
23... Јf6?  
 
Вызывая продвижение е пешки, чер-
ные получают для себя d5-поле. Но 
было бы лучше, бороться за другое 
центральное поле. Продолжая 23... c5 
они могли взять под контроль d4-поле 
и препятствовать тому, чтобы белые 
открыли игру в центре. 
 
24.e5 Јe7 25.¤d4! Ґd5 26.Ґg4  
 

 
 
Јg5 27.e6!  
 
Приводит к усилению центра и разме-
ну  коня белых на слона черных.  
 
27... ¤d6 28.exf7+ Ґxf7 29.¤e6 Ґxe6 
30.Ґxe6+ ўh8 31.¦e5  
 

 
 
Обращает внимание в этой позиции: 
что в центре нет никаких пешек, и бе-
лые контролируют его своими фигура-
ми. Все их силы хорошо координиру-
ются, очень активны и готовы атако-
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вать короля противника, у которого 
есть ослабленное пешечное прикрытие.  
 
31... Јf6 32.Јe3 ¦f8  
 
Заслуживало внимание 32... ¦e8!? 
33.f4 ¤f7  
 
33.Ґb3  
 

 
 
¤b5?  
 
Ошибка. Лучше было 33... ¤f5 
34.Јf4І; Если 33... a6 тогда 34.¦e6 
Јd8 35.¦xh6+ gxh6 36.Јxh6#  
 
34.¦e6 Јh4  
 
Плохо было 34... Јxb2? 35.¦xh6+ 
gxh6 36.Јxh6#; 
 

 
 
или 34... Јg5 35.Јxg5 hxg5 36.¦e5±,  
 

 
 
выигрывая пешку.  
 
35.g3!  
 
Высвобождает ферзя от обязанности 
защитить f2-пешку.  
 
35... Јxh3?  
 
Сопротивление могло быть несколько 
продлено посредством 35... Јh5  
 

36.Јe5!  
 

 
 
Теперь белые централизуют свою тя-
желую фигуру! Они прикрепляет g7-
пешку и угрожают выиграть черного 
коня 34.a4.  
 
36... a5  
 
36... Јf5 привел бы к мату 37.¦xh6+  
 

 
 
37... Јh7 38.¦xh7+ ўxh7 39.Јh5#  
 

 
 
37.¦e8  
 
черные сдаются ввиду линии: 37.¦e8 
¦xe8 38.Јxe8+ ўh7 39.Ґc2+ g6 
40.Јxg6+ ўh8 41.Јh7# 1-0 
 
Botvinnik,M - Petrosian,T 1-0 
(21) 1963 
 

 
 
Внимательно изучите позицию. Здесь 
черный c4-конь - более сильная фигура 

чем белый d3-слон, потому что зани-
мает хорошее поле на полуоткрытой c-
вертикали, берет под контроль не-
сколько черных полей в лагере белых, 
и создает угрозу 24... ¤xb2. Таким 
образом, белые решают применить, 
типичный позиционный метод - обме-
нивают пассивную собственную фигу-
ру на активную противника.  
 
23.Ґxc4 ¦xc4  
 
После того, как 23... dxc4 24.d5 Ґd7 
25.Јxa7 черные теряют пешку, поэто-
му они должен захватить поле c4 ладь-
ей. Возникла типичная позиция с сим-
метрическими изолированными пеш-
ками, в которой  преимущество белых: 
хороший конь против плохого слона. 
Черный слон ограничен своими соб-
ственными пешками и белыми пешка-
ми королевского фланга, в то время как 
у белого коня есть хорошие перспекти-
вы ввиду слабых черных полей в лаге-
ре черных.  
 
24.¦d2 ¦e8 25. ¦e3 a6 26.b3  
 
черные могут увеличить давление на 
d4-пешку в любой момент, таким обра-
зом, необходимо вовремя отогнать ла-
дью.  
 
26... ¦c6 27. ¤a4 b6 28. ¤b2 a5 29. 
¤d3  
 
Уход коня вызвал немного ослабление 
конфигурации пешек противника на 
ферзевом фланге, белые централизуют 
свою активную фигуру.  
 
29... f6 30.h4  
 
намерение состоит в том, чтобы пойти 
g4-g5 и создать слабости черных полей 
вокруг неприятельского короля.  
 
30... Ґf7 31. ¦xe8 + Ґxe8 32. Јe3 Ґf7 
33.g5 Ґe6 34. ¤f4 Ґf7  
 
Плохо было 34... Ґf5? ввиду 35.gxf6 
¦xf6 36. Јe5 ¦d6 37. ¦e2 и черные в 
конечном счете потеряли бы свою d5-
пешку.  
 
35. ¤d3 Ґe6 повторение ходов, чтобы 
избежать нехватки времени.  
 
36.gxf6 Јxf6 37. Јg5 Јxg5+  
 
Плохо было 37... Јxd4? из-за 38. ¤e5  
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38.hxg5  
 

 
 
как только поле f6 взято под контроль, 
черные поля на черном королевском 
фланге более слабы чем когда-либо..  
 
38... a4  
Результат в ослаблении еще одного 
черного поля - c5.  
 
39.bxa4 ¦c4 40.a5! bxa5  
 

 
 
41. ¤c5 Ґf5 42. ўg3 a4 43.ўf4 a3! 44. 
ўe5 
 
Вследствие g5-пешки король был в 
состоянии проникнуть беспрепят-
ственно в неприятельский лагерь.  
 
44... ¦b4 45. ¤d3  
 
ладье противника нельзя позволить 
ходить на b2.  
 
45... ¦b5 46. ўd6 ўf7 47. ўc6 Ґxd3  
 
Или 47... ¦a5 48. ¤c5 +-  
 
48. ¦xd3 ¦b2 49. ¦xa3 ¦g2 50.ўxd5 
¦xg5 + 51.ўc6 h5 52.d5  
 
d-пешка белых решает результат.  
 
52... ¦g2 53.d6 ¦c2 + 54. ўd7 h4 55.f4 
¦f2 56. ўc8 ¦xf4 57. ¦a7+!  

Сдались черные. 1-0 
 
Rukavina,J - Karpov,A 0-1 
(22) 1973 
 
Белые обременены слабостями на c3 и 
c4, и черные немедленно стремятся к 
ним.  
 
11... ¦c8  
 

 
 
Хуже было 11... ¤c6 12.¤xc6 Ґxc6 и 
черные нуждаются в слоне на a6-поле.  
 
12.f3 ¤c6 13.Јb3  
 
Теперь на 13.¤xc6 черные ответили 
бы 13... ¦xc6,  
 

 
 
выигрывая темп, и сдваивая свои ладьи 
поc-вертикали.  
 
13... Јe5!  
 

 
 
Ферзь освобождает a5-поле для коня.  
 
14.¤xc6  
 
Это уже - вынужденный ход.  
 
14... ¦xc6 15.Ґd2 Јc7  
 

 
 
16.Јa4 a5  
 

 
 
Давая слону возможность перейти на 
a6.  
 
17.¦fb1 Ґa6!  
 

 
 
18.¦b2  
 
На 18. Јb3 будет 18... ¦b8  
 
18... Ґxc4 19.Ґxc4 ¦xc4  
 
черные достигли своей цели - c4-
слабость устранена. Кроме того, им 
удалось обменять чернопольнных сло-
нов. Остающийся слон достаточно 
плохой по сравнению с хорошим чер-
ным конем. Теперь для белых трудно 
защитить белые поля в своем лагере.  
 
20.Јb5  
 

 
 
20... ¦c6 21.e4 d6 22.Јg5 ¤d7!  
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Конь продвигается к c4.  
 
23.Јe7 ¤e5! 24.Јxc7 ¦xc7 25.¦b5  
 
Не играемо было 25.¦xb6 из-за 25... 
¤c4  
 

 
 
25... ¤c4  
 

 
 
Теперь конь занимает идеальную пози-
цию. Здесь на него не могут напасть ни 
пешка ни слон. И мало того, что он 
блокирует слабуюc3-пешку и надежно 
защищает свою собственную b6-
пешку, он также ограничивает слона 
противника вполне значительно.  
 
26.Ґc1 ¦ac8  
 
Сдваивая ладьи вдоль полуоткрытойc-
вертикали.  
 
27.¦ab1 ¦c5 28.ўf1 ўf8  
 
Оба короля также идут к средней ли-
нии.  
 
29.ўe2 ўe7 30.¦5b3 ўd7 31.a4 ўc7 
32.Ґf4 ўb7  
 
Имея материал и сохраняя инициативу, 
черные не готовы ускорить поток со-
бытий, но хотят повторно развернуть 
свои фигуры.  
 

33.Ґe3 ¦5c6 34.Ґd4 f6  
 

 
 
В этой игре черные демонстрируют 
другой стратегический метод игры 
против слона: они размещают пешки 
для ограничения полей в пределах экс-
плуатационной зоны слона.  
 
35.¦d1 ¦d8 36.f4 d5  
 
Результат в дальнейшем ослаблении 
центральных белых полей.  
 
37.Ґf2 ¦cd6 38.Ґc5 ¦c6  
 
Не играемо было 38... ¦6d7 ввиду 
39.¦db1  
 

 
 
39.Ґf2 ¦dd6 40.exd5 ¦xd5 41.¦xd5 
exd5 42.¦b5 ¦e6+ 43.ўd3 ўc6 44.g3 
¦e7!  
 
Начало плана нацелилось на реализа-
цию дополнительной пешки ферзевого 
фланга.  
 
45.¦b1  
 

 
 
¦b7 46.¦b5 ¤d6 47.¦b2 b5!  
 
Создание проходной пешки на a-
вертикали.  
 
48.axb5+ ¦xb5 49.¦e2  
 

Белые сдались, теперь для противника 
пешка a стала слишком сильной, чтобы 
с ней справиться. Большинство поучи-
тельных пунктов в черной игре следу-
ющие:  
1. Давление на сдвоенные пешки через 
совместные усилия ладей и слона.  
2. Обмен чернопольнными слонами и 
использование ослабленных белых 
полей в центре.  
3. Создание и использование цитаделей 
на e5 и c4.  
4. Реализация дополнительной пешки 
ферзевого фланга поддерживается c4-
конем. 0-1 
 
Преимущество 2-х слонов 
 
Преимущество 2-х слонов - это тип 
позиционного преимущества, имеет 
отношение к середине игры или в энд-
шпиле, когда одна из сторон обладает 
двумя слонами, в то время как другая 
имеет слона и коня или двух коней. 
 
Какие факторы лежат в основе этого 
преимущества? 
 
Различия между способностями слона 
и коня мы уже обсудили в разделе 
Bishop or Knight?. Теперь, рассмотрим 
особенности двух слонов.  
 
Сила двух слонов 
 
Есть общее представление, что в боль-
шинстве случаев два слона более силь-
ны, чем различные комбинации легких 
фигур. Все же это понятие требует 
важной спецификации по отношению к 
силе и слабости слона по сравнению с 
конём. Два слона фактически всегда 
наслаждаются преимуществом в от-
крытых позициях. 
 
Если, однако, позиция закрыта, то 
оценка зависит, во-первых от того, 
действительно ли обладатель пары 
слонов может открыть игру или до-
стигнуть 'почти открытой' позиции 
или, по крайней мере, открыть диаго-
нали для своих слонов. Только если он 
преуспевает в этом, рассматриваемая 
позиция показывает преимущество 2-х 
слонов. 
 

 
 
Open position    



 
 
Closed position 
 
Совместно 2-а слона контролируют оба 
цвета полей в позиции, чем один. Это 
влечет за собой еще одну основную 
особенность позиций с двумя слогами: 
поля, на которых тоскующий без рабо-
тал слон, являются потенциально сла-
быми для стороны. 
 

 
 

 
 
В первой позиции, изображенном схе-
матически выше, черные уже имеют 
слабые поля на h6 и g7, и белые могут 
эксплуатировать это обстоятельство 
при проведении нападения. Во второй 
позиции, слабость черных полей c5, d6, 
e7 потенциальна, но после 1.c5 и 2. 
Ґd6 их слабость становится реальной. 
 
Слона действительно сильны только, 
когда они размещены на открытых 
диагоналях стратегической важности. 
Если слоны (или один из них) не зани-
мают такие диагонали, то желательно 
пробовать размещать их туда. Часто 
слон переходит, действие столь же 
просто, как может быть; иногда это 
должно быть хорошо готово. 
 

 
  
1.Ґc6-e8. И слон перемещен на более 
важную диагонали d1-h5. 
 

 
 
Перемещение Ґf3-d1-b3 должна быть 
предусмотрена. 
 
Оценка позиции зависит, действитель-
но ли здесь существуют слабости пе-
шек. Как правило, сторона, обладаю-
щая двумя слонами, способна вызвать 
ослабление пешечной структуры про-
тивника, посредством соответствую-
щего маневрирования. Особенно эф-
фективный в этом отношении - так 
называемые Horwitz слогы (названный 
по имени немецкого шахматиста и 
композитор Бернхард Хорвиц, который 
сделал существенный вклад в теорию 
эндшпиля); два слона, действующие на 
двух смежных диагоналях, иллюстри-
ровано следующим diagrams: 
 

 
 
The Horwitz Bishops   
 

 
 

1.Јe4 g6 2.Ґd4 
 
Иногда эффект слонов Хорвица дей-
ствительно сокрушителен, поскольку 
один из них вынуждает противника 
продвигать пешку, таким образом от-
крывая диагональ для другого слона. 
 
 
Планы обладателя двух слонов 
 
Хорошо, Вы имеете два слона. Как это 
можно использовать? Главные планы 
применимы в ситуациях, где слон вы-
ступает против коня (Bishop or 
Knight?). Здесь они: 
 
1. Организация нападения на короля 
 
Этот план предусматривает подготовку 
и выполнение нападения на короля 
противника. Обычно тяжелые фигуры 
и пешки более сильной стороны при-
нимают участие в нападении наряду со 
слонами. 
 

 
 
Есть разнообразие методов и инстру-
ментов чтобы выполнить нападение с 
участием этих двух слонов, именно 
поэтому мы обсудим это подробно в 
разделе Attack on the King. 
 
2. Раскрытие игры, чтобы активизиро-
вать слонов 
 
К этому плану обычно обращаются, 
когда очевидно, что слоны требуют 
большего пространства. Это выполне-
но посредством продвижения пешек и 
размена их. Размены открывают диаго-
нали для слонов, чтобы оперировать. 
 

 
 



 
 
Например, в вышеупомянутой позиции 
(верхняя диаграмма) черные могут 
раскрыть игру на queenside и в центре 
посредством c5-c4 и f6-f5. После того, 
как это (нижняя диаграмма) черные 
получают две важных диагонали для 
слонов (a2-g8 и a1-h8).  
 
3. Ограничение подвижности фигур 
противника 
 
Этот план нацелен на ограничение 
возможностей противника, лишении их 
форпостов на стратегически важных 
полях доски. В большинстве случаев 
кампания ограничения направлена 
против легких фигур, обычно посред-
ством наступления пешек, поддержан-
ные слонами. 
 
Фигуры могут ограниченны следую-
щими инструментами: 
 
A. Отгоняйте коня или слона против-
ника с сильного поля или предотвра-
щения их создания. 
 
Сущность этого метода - выстроить 
пешки таким способом, что они лиша-
ют коня противника форпоста, умень-
шая его активность к пассивной. Вот, 
пример: 
 

 
 
1...c5! отгоняя коня от его d4-форпоста. 
 
B. Строительство фаланги пешек про-
тив слона противника. 
 
Пешки могут служить, чтобы ограни-
чить подвижность слона противника 
также. В этом случае, кроме примерах 
выше по ограничению коня, другой 
инструмент может - это создание фа-
ланги пешек против слона противника. 
 

 
 
Фаланга a7-b6-c5 против белого e3-
слона. 
 
Фаланга черных пешек построена на 
queenside. Подобная фаланга может 
также быть создана на королевском 
фланге (например h7-g6-f5). Важное 
достоинство таких фаланг в том, что их 
ведущая пешка контролирует одно из 
центральных полей, таким образом 
делая эти поля недоступные для коня 
противника. 
 
C. Использование слона, чтобы пре-
пятствовать движения коня. 
 
Не только пешки, которые могут ис-
пользоваться, чтобы ограничить по-
движность фигур противника; слоны 
могут выполнить цель также. Слоны 
являются лучшими при этом. Самые 
типичные случаи: 
 

 
 
c4-слон против c1-коня    
 

 
 
e3-слон против h3-коня 
 
Максимальное ограничение достигну-
то, когда преследуемый конь "заманен 
в ловушку (пойман)" на любой из ли-
ний доски. В этом случае слон ограни-
чивает действия коня противника. 
 
Все эти инструменты применимы в 
середине, в эндшпиле. 

О других методах и инструментах 
ограничения стратегии, см. раздел 
Limiting of Possibilities, CD Chess 
Strategy III. 
 
4. Переход к эндшпилю 
 
Переход к эндшпилю в большинстве 
случаев к выгоде стороне с двумя сло-
нами. Но, чтобы оценивать степень той 
выгоды и решать, будет ли это доста-
точно для победы, необходимо принять 
во внимание следующие три самых 
важных фактора: 
 
A. Позиция открыта или закрыта:   
 

 
 
Позиция закрытого типа, где слоны 
бессильны. 
 

 
 
Позиция открытого типа, где слоны - 
огромная сила. 
 
В эндшпиле, как и в middlegame, слоны 
более сильны в позициях открытого 
типа. 
 
 B. Противопоставление пешек на 
флангах (этот фактор описан в разделе 
Bishop or Knight?) 
 
C. Количество пешек, остающихся на 
доске: 
 

 
    
1.¤xf4! Draw 



Правило простое: чем меньше пешек 
на доске, тем выше вероятность слабой 
стороны, чтобы сделать ничью. Можно 
пожертвовать фигурой за пешку. Един-
ственное исключение - это два слона 
против коня в эндшпиле, которое рас-
ценивается, как безнадежным для сто-
роны коня. 
 
Материал шахматной стратегии в энд-
шпиле, см. Endgame Strategy, CD Chess 
Strategy III. 
 
Когда два слона не имеют преимуще-
ства 
 
Здесь мы обсудим самые эффективные 
способы выступить против 2-х слонов 
и методы, чтобы их нейтрализовать. 
 
Принятие во внимание относительной 
силы и слабости слона и коня (описана 
в Bishop or Knight?). Два слона не 
имеют преимущества в позициях за-
крытого типа. 
 
В таких позициях слоны ограничены в 
их действиях или их собственными 
пешками или пешками противника. 
Напротив, цепи пешек не являются 
барьерами для коней. Это ясно из са-
мой природы шахматных правил - конь 
может перепрыгнуть через фигуры 
(включая пешек) любого цвета, что 
недоступно слону. 
 
Рассмотрим следующий пример: 
 

 
 
Слоны ограничены, но конь испытыва-
ет недостаток в форпостах.  
Это приблизительный тип позиций, где 
слоны играют довольно пассивную 
роль. Здесь они не могут показать 
главное преимущество - длинный диа-
пазон их действий. 
 
Если в подобной ситуации кони дей-
ствительно имеют хорошие форпосты, 
то они могут оказаться более эффек-
тивными, чем слоны противника. 
     

 
 
Слоны ограничены и кони имеют хо-
рошие форпосты на c4 и f5. 
В такой позиции надо стараться избе-
гать раннего открытия позиции (за ис-
ключением специальных случаев, есть 
возможность выигрыша материала). 
 
В открытом типе позиций, желательно 
загнать слона противника за пешечные 
цепи, ограничить его. 
 

 
 
A:  1.e5! e6. 2.c4 ¦fc8 3.c6!  
 

 
 
B:  3...bc 4.d6 
 
В этом специфическом примере, белые 
начинают немедленное наступление 
пешек с целью: ограничение черно-
польного слона черных (см. диаграмму 
A). Итоговая закрытая структура (см. 
диаграмму B). 
 
В случаях, когда цепи пешек не могут 
быть установлены, преимущество 2-х 
слонов может иметь компенсацию, 
факторы: контроль над открытой ли-
нии, атака на вражеского короля, сла-
бости пешек и т.д. 
 

 
 
Черные имеют пару слонов, но, в то же 
самое время, слабые пешки на a6 и c4. 
 

 
 
Белые имеют два слона, но позиция 
короля слишком открыта. 
 
Наконец, несколько слов о эндшпиле. 
В этой стадии игры, возможности для 
победы стороны во владении 2-мя сло-
нами уменьшаются, если пешки обеих 
сторон на одном фланге. Это показы-
вает другую определенную особен-
ность игры против этих двух слонов. 
 
Планы игры против двух слонов 
 
Главные планы  против 2-х слонов 
включают: 
 
1. Размен одного из слонов 
 
Этот план призывает к размену одной 
из легких фигур противника, "физиче-
ское" уничтожение преимущества 2-х 
слонов. Как правило, в этом случае, 
появляются ослабленные поля. 
 

 
 
У черных ослаблены поля белого цве-
та. 
 
В рассмотренном примере, размен бе-
лопольными слонами, позволит белым 
эксплуатировать поля белого цвета. В 
ситуациях подобно этой, далее реко-
мендуется размен тяжелых фигур и 



переход в эндшпиль "хороший" конь 
против "плохого" слона черных.  
 
2. Эксплуатация позиционных слабо-
стей 
 
Выполнение этого плана возможно в 
двух случаях: когда сторона с 2-мя 
слонами имеет некоторую позицион-
ную слабость или, когда такая слабость 
может быть создана. Эти слабости 
включают: сдвоенные, изолированные 
и отсталые пешки, отставание в разви-
тии, ослабленная позиция короля (см. 
раздел Doubled Pawns, Isolated Pawn, 
Backward Pawn, Fast Development of 
Pieces, and Pawn Cover of the King на 
CD Chess Strategy I), слабые поля (см. 
Weak Square, Weak Point) и т.д. 
 
Против 2-х слонов хорошо действует 
активные действия фигур, атака на ко-
роля противника, захват 7-ой (2-ой) 
линий для ладей, сильная пешечная 
проходная. 
 
Вот несколько примеров: 
 

 
 
Ладья белых вторгается на 7-ю линию 
 

 
 
Белые обладают сильной проходной 
пешкой на c-линии. 
 
К плану можно обратиться и в откры-
тых и в закрытых позициях. 
 
3. Ограничение слонов 
 
Этот план нацелен на ограничение 
activitiy слонов посредством установки 
цепей фигура -и- пешка или пешки. В 
открытом типе позиций, такие цепи 
лишают слонов (или одного из них) 
самых важных линий действий (диаго-
налей); в позициях закрытого типа они 

ограничивают большую часть  шах-
матной доски. 
 

 
 
Цепь фигуры – и - пешка c4-d5-e6-f5-
g6 ограничение слона белых. 
 
О других методах и инструментах 
ограничения стратегии, см. раздел 
Limiting of Possibilities, CD Chess 
Strategy III. 
 
 
Рассмотрим игры, которые иллюстри-
руют планы, описанные выше: 
 
Miles,A - Portisch,L  0-1 
Rosenthal,S - Steinitz,W  0-1 
Anand,V - Butt,S  1-0 
Smyslov,V - Euwe,M  1-0 
Lasker,E - Chigorin,M  0-1 
 
Miles,A - Portisch,L 0-1 
(24) [D20] 1978 
 
1.d4d5 2.c4 dxc4 3.e4 ¤f6 4.e5 ¤d5 
5.Ґxc4 ¤b6 6.Ґb3 ¤c6 7.¤e2 Ґf5 
8.¤bc3 e6 9.Ґf4 ¤b4 10.0-0 Ґe7 
11.Јd2 ¤4d5 12.Ґe3 0-0 13.¤g3 Ґg6 
14.f4  
 
В этой позиции белые угрожают не-
приятнымf4-f5. Поэтому черные, наме-
реваются не ждать событий на коро-
левском фланге пассивно, а начинают 
активную центральную контригру.  
 
14... c5! 15.Ґxd5  
 
Дает черным двух слонов. Продолже-
ние 15.dxc5 привело к равной игре: 
15... ¤xe3 16.Јxe3 ¤d7 
 
15... ¤xd5 16.dxc5 ¤xe3 17.Јxe3 Јd3  
 
обмен ферзями выгоден черным.  
 
18.Јxd3  
 
Если 18.Јf2 тогда 18... Јc4!  
 

 
 
18... Ґxc5+ 19.ўh1 Ґxd3 20.¦fd1  
 
Здесь противопоставление двух слонов 
несомненно более сильны чем два ко-
ня. Но чтобы получить реальную выго-
ду, черные должны открыть игру.  
 
20... ¦ad8 21.¤ge4 Ґe3 22.g3 f6!  
 
Белые сталкиваются с неприятным 
выбором: или они должны бросить 
свой центральный форпост или допу-
стить создание слабой пешки на e5.  
 
23.¤d6 Ґg6 24.¤c4  
 
белые избегают быть пойманным в 
ловушку - 24.¤xb7 ¦b8 25.¦d7 Ґe8 
26.¦c7 ¦xb7 27.¦xb7 Ґc6+  
 

 
 
- пытаясь использовать тактику чтобы 
удерживать свои центральные цитаде-
ли. Но сила далеко простирающихся 
слонов все еще имеет свой эффект. 
 
24... Ґd4 25.ўg2 Ґe8!  
 

 
 
Слон собирается переместиться на бо-
лее важную диагональ.  
 
26.exf6  
 
Там угрожало 26... Ґc6+, вынуждая 
белого короля ходить на h3.  
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26... gxf6 27.¦ac1  
 
Внимание заслуживало 27.¤e2 и если 
27... Ґc6+ тогда 28.ўf1 Ґc5 29.¦ac1 
 
27... Ґc6+ 28.ўf1 Ґc5  
 

 
 
Два слона, действующих на двух 
смежных диагоналях!  
 
29.ўe2 a6 30.¤d2 ўf7  
 
Король защищает поле e7 и освобож-
дает 8 горизонталь для своих ладей.  
 
31.¤ce4  
 
Налет одним конем не делает серьез-
ной угрозы черным.  
 
31... Ґd4 32.¤c3 ўe7 33.¤f3 Ґa7  
 

 
 
Теперь черные планируют обменять 
пару ладей и переместить своего чер-
нопольнного слона на h5, где он будет 
создавать более опасные угрозы.  
 
34.¤e1  
 
Белые уже испытывают недостаток в 
активной игре и могут только ждать 
событий.  
 
34... ¦xd1 35.¦xd1 Ґe8! 36.ўf3 ¦g8!  
 
Теперь угроза 37... Ґh5+.  
 
37.¦c1  
 
Теряют пешку. Также плохо было 
37.g4 ввиду 37... h5 38.h3 hxg4+ 
39.hxg4 f5 раскрытие d1-h5-диагонали; 
Единственная защита была 37.ўg2, но 
после 37... Ґh5 38.¦d3 b5 была не-
большая надежда. 
 

37... Ґh5+ 38.ўg2 Ґe3 39.¦c2 Ґxf4 
40.¤e4 Ґb8 41.¤c5 ¦c8  
 
Белые сдались. После того, как 41... 
¦c8 42.¤xb7 ¦xc2+ 43.¤xc2 Ґg6 
44.¤a5 Ґxc2 45.¤c6+ ўd6 46.¤xb8 
Ґd3 
 

 
 
Белые потеряли бы фигуру, и бессмыс-
ленно продолжать бороться против 
пары слонов, даже когда вы без пешки. 
Большинство поучительных пунктов 
черной игры было:  
1. Размен ферзями, привел к острой 
активизации слонов.  
2. Чернопольное маневрирование сло-
на нацеленное на ослабленные струк-
туры пешек королевского фланга бе-
лых.  
3. Подрыв e5-форпоста через f7-f6.  
4. Слоны переходят на более важные 
диагонали. 0-1 
 
Rosenthal,S - Steinitz,W 0-1 
(25) C46] 1873 
 
Это - одна из самых ранних демон-
страций метода, развитого Steinitz для 
реализации двух слонов. Его сущность 
находится в создании конфигурации 
пешек, которая лишает коня противни-
ка ее цитаделей (здесь d4 и e5). Как 
только это достигается, конь обрекает-
ся на пассивность, и его ценность 
уменьшается.  
 
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 g6 4.d4 exd4 
5.¤xd4 Ґg7 6.Ґe3 ¤ge7 7.Ґc4 d6 8.0-
0 0-0 9.f4 ¤a5 10.Ґd3 d5 11.exd5 ¤xd5 
12.¤xd5 Јxd5 13.c3 ¦d8 14.Јc2 ¤c4 
15.Ґxc4 Јxc4 16.Јf2  
 
Возникла позиция с преимуществом  
двух слонов.  
 
16... c5  
 
Черные начинают свой план. Сначала 
они выгоняют коня с d4.  
 
17.¤f3 b6  
 

 
 
Это завершает строительство фаланги 
a7-b6-c5, которая предотвращает лю-
бые действия белого слона на ферзе-
вом фланге. А на другом фланге этой 
фигуре препятствует ее собственнаяf4-
пешка.  
 
18.¤e5 Јe6 19.Јf3 Ґa6 20.¦fe1 f6  
 

 
 
Таким образом черные начинают но-
вую серию ходов пешками, нацелен-
ных на ограничение коня противника.  
 
21.¤g4 h5 22.¤f2 Јf7 
 

 
 
Ферзь убегает от неприятной оппози-
ции, предусматривая Ґa6-b7.  
 
23.f5  
 
Теперь f-пешка не может продвинуться 
дальше.  
 
23... g5 24.¦ad1 Ґb7 25.Јg3 ¦d5  
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Уже нет никакого пути, чтобы защи-
тить f5-пешку.  
 
26.¦xd5 Јxd5  
 

 
 
27.¦d1  
 
На 27.Јh3 следует 27... g4 
 
27... Јxf5 28.Јc7  
 
Отчаянная попытка контратаковать;  
однако, это обрекается на неудачу, по-
скольку обе белые легкие фигуры не 
могут участвовать в этом.  
 
28... Ґd5  
 
Предотвращение от вторжения ладьи 
на d7.  
 
29.b3 ¦e8 30.c4 Ґf7 31.Ґc1 ¦e2  
 

 
 
Два слона выполнили свою миссию. 
Теперь - время для тяжелых фигур.  
 
32.¦f1 Јc2  
 

 
 
Теперь угрожает 33... ¦xf2 и 34... 
Јxc1.  
 
33.Јg3 Јxa2 34.Јb8+ ўh7 35.Јg3 
Ґg6 36.h4 g4 37.¤d3 Јxb3 38.Јc7 
Јxd3  
 
И белые сдались. Обратите внимание 
на следующие типичные методы огра-
ничения, примененные черными:  
1. Отгон коня отd4 и e5 форпостов.  
2. Строительство фаланги пешек a7-b6-
c5 против белого чернопольного слона. 
3. Атака пешек королевского фланга 
нацеленных на ограничение белой фи-
гуры на этом фланге. 0-1 
 
Anand,V - Butt,S 1-0 
(26) [B81] 1987 
 
Эта игра демонстрирует один из самых 
частых планов относительно реализа-
ции преимущества двух слонов –  пе-
реход в эндшпиль.  
 
1.¤f3 c5 2.e4 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.g4 h6 7.h4 ¤c6 8.¦g1 ¤xd4 
9.Јxd4 e5 10.Јd1 Ґe6 11.Јf3 Ґe7 
12.g5 hxg5 13.hxg5 ¤d7 14.g6 Ґf6 
15.Ґd2 a6 16.0-0-0 Јc7 17.¤d5 Ґxd5 
18.exd5 fxg6 19.Јg4 0-0-0 20.Јxg6 
ўb8,  
 
Если бы все тяжелые фигуры были 
удалены с доски, это только увеличило 
бы преимущество белых, которые об-
ладают парой слонов. Таким образом, 
естественно, что белые пытаются об-
менять их, и они действительно пре-
успевают, в этом с "небольшой помо-
щью" своего противника.  
 
21.¦g4 ¦c8 22.¦c4 Јd8 23.¦xc8+ 
Јxc8  
 
Одной пары ладей не стало.  
 
24.ўb1 ¤c5 25. Ґe3 ¦h4 26.c3  
 
Важный ход, предназначенный, чтобы 
избежать перехода ладьи наb-
вертикаль и препятствует возможным 
тактическим операциям, вовлекающим 
участие f6-слона, и наконец, преду-
сматривает безопасное отступление 
белого ферзя.  
 

26... ¦g4 27.Јc2 ¦g1  
 
Это только служит, чтобы ускорить 
выполнение плана белых.  
 
28.Ґe2! ¦xd1+ 29.Ґxd1  
 
Таким образом исчезла вторая пара 
ладей. Теперь - очередь ферзей поки-
нуть сцену.  
 
29... Јh3 30.b4  
 
Лишает коня сильного форпоста.  
 
30... ¤d7 31.Јe4  
 

 
 
Активизирует ферзя, и создает угрозу 
Ґg4.  
 
31... ¤f8 32.Ґg4 Јh7  
 
Не лучше было 32... Јf1+ ввиду 
33.ўb2 Јb5 (33... g6? 34. Јf3!) 
34.ўb3 Јe8 35.c4± 
 
33.Ґf5  
 
Белые не спешат делать обмен, форси-
руя другую слабость черных.  
 
33... g6 34.Ґg4 g5 35.Јxh7 ¤xh7  
 
Цель достигнута. Черные фигуры  
ограничиваются их собственными 
пешками и испытывает недостаток в 
любых перспективах вообще.  
 
36.Ґf5!  
 
Ограничивает подвижность коня и е и 
g пешки еще в большей степени.  
 
36... ¤f8 37.Ґb6!  
 

 
 
Теперь и черный король скован.  
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37... g4  
 
Отчаянная попытка освободить слона. 
Все же белых не интересует пешка, 
которую приглашают взять, поскольку 
продвижения своей собственной c-
пешки достаточно, чтобы решить ре-
зультат.  
 
38.c4!  
 

 
 
Ґh4 39.a4  
 
Стремясь защитить b6-слона.  
 
39... ўa8 40.a5 ўb8 41.c5 Ґxf2 42.c6!  
 

 
 
Сдались черные. Обратите внимание 
на путь, которым белым удалось ис-
пользовать двух слонов - после того, 
как тяжелые фигуры закончилась - 
ограничили черного коня, избежали 
централизации короля противника и 
создали проходную пешку  на c-
вертикали. 1-0 
 
Smyslov,V - Euwe,M 1-0 
(27) [C77] 1946 
 
Теперь давайте исследуем некоторые 
методы игры против двух слонов.  
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Ґb5 a6 4.Ґa4 ¤f6 
5.d3 d6 6.c3 g6 7.0-0 Ґg7 8.¦e1 b5 
9.Ґc2 0-0 10.Ґg5 h6 11.Ґh4 Јe8 
12.¤bd2 ¤h5 13.¤f1 g5 14.Ґg3 ¤e7 
15.a4 ¤xg3 16.hxg3 Ґe6 17.d4 f6  
 
Один взгляд на позицию достаточен, 
чтобы заметить слабости белых полей 
на черном королевском фланге. Однако 
владение двумя слонами и нависшим 
продвижением f6-f5, возможно, не 
просто восполняет этот недостаток, но 
даже дает черным лучшую игру. По-
этому белые используют благоприят-

ный момент, чтобы обменять черно-
польнных слонов.  
 
18.Ґb3! Ґxb3 19.Јxb3+ Јf7 
20.Јxf7+ ўxf7 21.¤e3  
 

 
 
Белые берут f5-пункт под контроль. 
Они обладают ясным преимуществом, 
поскольку чернопольный слон против-
ника ограничивается его собственными 
пешками, а у белых коней есть хоро-
шие перспективы, чтобы оказаться на 
могущественных сильных форпостах.  
 
21... ¦fb8,  
 
Чтобы препятствовать тому, чтобы 
белые ладьи сдвоились по вертикали.  
 
22.axb5 axb5 23.d5  
 

 
 
Белые ставят свои пешки на белые по-
ля, фиксируя пешки противника на 
черных полях. Теперь угрожает g4, 
полностью ограничивая черных на ко-
ролевском фланге.  
 
23... h5 24.ўf1 g4 25.¤h4 Ґh6 
26.¤ef5! 
 

 
 
Избегают обмена 'плохим' слоном на 
'хорошего' коня.  
 
26... ¤g8  
 

Лучше было 26... Ґg5, намереваясь 
обменять легкие фигуры и свести игру 
к ладейному окончанию, в котором 
черным было бы легче защититься. 
 
27.ўe2 ¦a4 28.¦xa4 bxa4 29.¦b1 ¦b3  
 
После того, как 29... a3 30.b4  
 

 
 
черные пешка обрекается на устране-
ние. 
 
30.ўd3 a3 31.ўc2 ¦xb2+ 32.¦xb2 
axb2 33.ўxb2 Ґd2  
 
Черные преуспели в том, чтобы упро-
стить игру, но они все еще не обменяли 
свои плохие легкие фигуры. 33... Ґg5 
не могло спасти их ввиду 34.ўb3 
Ґxh4 35.gxh4 ¤e7 36.¤xe7 ўxe7 
37.ўc4 f5! 38.f3 f4 39.ўb5 ўd7 40.c4 
ўd8 41.ўc6 ўc8 42.c5+-(Смыслов) 
 
34.ўc2 Ґe1  
 
Черные пытаются активизировать сло-
на.  
 
35.f3 ¤e7 36.¤xe7 ўxe7 37.fxg4  
 
Здесь было бы лучше играть 37.¤f5+  
 

 
 
Оставляя черных с h5-пешкой и следо-
вательно потребностью, чтобы забо-
титься об ней. 
 
37... hxg4 38.¤f5+ ўf7 39.c4 ўg6 
40.ўb3 ўg5 41.ўa4  
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Белый король не встречает препят-
ствий на пути к c7-пешке, в то время 
как его черный коллега не может до-
стигнуть белых пешек, не неся матери-
альных потерь.  
 
41... Ґxg3  
 
Другие продолжения могли только 
продлить сопротивление, но они были 
не в состоянии спасти игру так или 
иначе.  
 
42.¤xg3 ўf4 43.¤h5+ ўxe4 44.¤xf6+ 
ўf5 45.¤e8 e4 46.¤xc7 e3 47.¤b5! 
ўf4  
 
Или 47... e2 48.¤d4+ ўf4 49.¤xe2++- 
 
48.¤c3 ўg3 49.c5  
 
Черные сдались. Показанные в этом 
примере следующие определенные 
особенности игры против двух слонов: 
1. Обмен слоном, который защищает 
слабые поля.  
2. Использование тех полей, которые 
создают цитадель для коня.  
3. Фиксация пешек противника на по-
лях в пределах эксплуатационной сфе-
ры остающегося слона. Также обратите 
внимание на факт, что всегда выгодно 
обменять плохого слона на любую лег-
кую фигуру. 1-0 
 
Lasker,E - Chigorin,M 0-1 
(28) [D07] 1895 
 
1.d4 d5 2.¤f3 Ґg4 3.c4 Ґxf3 4.gxf3 
¤c6 5.¤c3 e6 6.e3 Ґb4 7.cxd5 Јxd5 
8.Ґd2 Ґxc3 9.bxc3 ¤ge7 10.¦g1 Јh5 
11.Јb3 ¤d8 12.Јb5+ Јxb5 13.Ґxb5+ 
c6 14.Ґd3 ¤g6 15.f4 0-0 16.ўe2 ¦c8 
17.¦g3 c5 18.¦ag1  
 
Белые угрожают взломать позицию 
посредством f4-f5 активизируя своих 
слонов. Однако, черные выполняют 
своевременный профилактический ма-
невр пешкой...  
 
18... c4! 19.Ґc2 f5!  
 

 
 
Через два хода характер позиции резко 
меняется. Черные преуспели в том, 
чтобы блокировать центр, значительно 
ограничивая деятельность слонов про-
тивника. В то же самое время их кони 
достигли превосходных центральных 
сильных форпостов, в особенности на 
d5.  
 
20.Ґc1 ¦f7 21.Ґa3 ¦c6 22.Ґc5 ¦a6!  
 

 
 
Черные вызывают продвижение a2-a4, 
поскольку оно ограничит сферу дей-
ствия c2-слона.  
 
23.a4  
 
Несколько хуже было 23.a3 из-за 23... 
b6 24.Ґb4 ¤c6 25.a4 ¤xb4 26.cxb4 
¤e7  
 

 
 
и затем ¤d5. 
 
23... ¤c6 24.¦b1 ¦d7 25.¦gg1 ¤ge7 
 

 
 
Конь продвигается к d5-полю.  
 
26.¦b2 ¤d5  
 

 
 
27.ўd2 ¦a5  
 
Теперь черные пытаются улучшить 
позицию, для ладьи на вертикали, но 
для этого усилия выбирают несколько 
неудачное время.  
 
28.¦gb1 b6  
 
На 28... ¤xf4 было 29.¦xb7 
 
29.Ґa3 g6 30.¦b5 ¦a6  
 
Достаточно разумно, черные избегают 
размена ладьи на b5, так как разблоки-
рование, вертикали к выгоде белых.  
 
31.Ґc1 ¤d8 
 

 
 
Перемещение коня вдоль маршрута d8-
f7-d6-e4 преследовало две цели сразу - 
чтобы выгнать белуюb5-ладью и вы-
звать продвижение f2-f3.  
 
32.¦a1 ¤f7 33.¦bb1 ¤d6  
 
В этот момент черные пропустили пре-
красную возможность обменять черно-
польнного слона посредством 33... g5 
34.fxg5 ¤xg5 35.Ґb2 ¤e4+ 36.Ґxe4 
fxe4 37.¦g1+ ¦g7,  
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Достигая хорошего положения коня 
против плохого положения слона. 
 
34.f3 ¤f7  
 
Черные очевидно пытаются воспол-
нить пропущенный шанс, но теперь 
поздно.  
 
35.¦a3! g5  
 
Теперь, это только приводит к раскры-
тию игры к выгоде белых, черные 
должны были выбрать спокойное 35... 
¤d6  
 

 
 
36.ўe1 ¦f7   
 

 
 
уходя от продвижения e3-e4. 
 
36.ўe2!  
 
Слоны начинают работать.  
 
36... gxf4 37.e4!  
 
И кони теряют свои центральные цита-
дели.  
 
37... ¤f6 38.Ґxf4!  
 
Черные были готовы встретить 38.exf5 
e5! 39.dxe5 ¤xe5 40.Ґxf4 ¤d3 акти-
вируя коней еще раз. 
 

38... ¤h5 39.Ґe3?  
 
Белые дают своему противнику еще 
один шанс закрыть игру. 39.¦g1+ ўf8 
40.Ґc1 должны были выбрать вместо 
этого.] 
 
39... f4!  
 
Создавая позицию блокады.  
 
40.Ґf2 ¦a5?  
 
Непоследовательный ход. В духе бло-
кирования игры в центре был ход 40... 
e5! потому что линия 41.¦g1+ ўf8 
42.dxe5 ¤xe5 43.¦g5 не представляет 
угрозы из-за 43... ¦d2+! 44.ўxd2 
¤xf3+ 
 

 
 
41.¦g1+ ўf8  
 
Обмен ладьи после 41... ¦g5 
42.¦xg5+ ¤xg5 43.a5! был к преиму-
ществу белых. 
 
42.¦aa1?  
 
Другая ошибка. После 42.e5  
 

 
 
белые достигли бы довольно заметного 
преимущества. 
 
42... e5!  
 
Черные немедленно используют не-
внимательность противника, запирая  
игру в центре.  
 
43.¦ab1 ¤g7 44.¦b4 ¦c7 45.Ґb1 
¤e6 46.¦d1  
 
Белые немотивированно отказываются 
раскрыть вертикаль после 46.Ґa2 b5 
47.¦xb5 ¦xa4 48.Ґb1 
 

46... ¤ed8!  
 

 
 
47.¦d2  
 
Еще раз, раскрывая игру должны были 
выбрать - следующее 47.dxe5 ¤c6 
48.e6 (48.¦b5 ¦xb5 49.axb5 ¤cxe5 
50.¦d5 ўe7!) 48... ¤fe5 49.Ґc2 ¤d3 
50.¦b5± (Ye.Vasukov) 
 
47... ¤c6! 48.¦b5  
 
48.¦xc4 проигрывает сразу 48... ¤d6 
 
48... ¦xa4 49.dxe5 ¤fxe5  
 

 
 
Черная пешка и конь еще раз укрепи-
лись в центре и ладьи стоят на откры-
тых линиях. Результат был фактически 
решен.  
 
50.Ґh4 ¦g7  
 

 
 
51.ўf2 ¦g6 52.¦dd5 ¦a1 53.Ґd8 
¤d3+ 54.Ґxd3  
 
Король должен отступить и привело 
бы к следующим линиям: 54.ўf1 ¤cb4 
55.¦xb4 ¤xb4 56.cxb4 (56.¦d1 ¤a2 
57.Ґc2 ¦xd1+ 58.Ґxd1 ¦d6-+) 56... 
¦xb1+ 57.ўf2 ¦bg1 58.¦f5+ ўe8 
59.¦xf4 ¦6g2+ 60.ўe3 ўxd8-+ 
 
54... cxd3 55.¦xd3 ¦ag1  
 



 
 
56.¦f5+ ўe8 57.Ґg5  
 
57.¦xf4 приводило к мату в два хода: 
57... ¦6g2+ 58.ўe3 ¦e1# 
 
57... ¦6xg5  
 
Белые сдались. Несмотря на взаимные 
ошибки, этот пример действительно 
включает много поучительных пунк-
тов, например:  
1. Ограничение слонов посредством 
18... c4!, 19... f5! и 39... f4!.  
2. Провокация ходом 23.a4, чтобы 
ограничить чернопольнного слона на 
ферзевом фланге.  
3. Использование цитаделей на d5 и e5. 
4. Упущенный шанс взять e4-цитадель 
под контроль (35... ¤d6), обмен чер-
нопольнного слона и достижение вы-
годной корреляции фигур (33... g5). 0-1 
 
Разнопольные слоны 
 
Это позиции, где каждая из сторон 
имеет только одного слона и разного 
цвета. 
 

 
           
Opposite - squared bishops 
 
Прежде всего, обсудим некоторые об-
щие особенности позиций с разнопо-
лом. 
 
Общие особенности 
 
Есть множество факторов, которые 
должны быть приняты во внимание 
при оценке любой ситуации на шах-
матной доске: позиция короля, струк-
тура пешек, потенциал фигур и еще 
многие. Здесь, мы обсудим только те 
факторы, которые являются опреде-
ленными для позиций с разнополом и, 
по моему мнению, важны для шахма-

тистов, желающих улучшить свои 
стратегические навыки. 
Факторы: 
 
1. Сила или слабость полей одного 
цвета.  
2. Активность слонов. 
 
Теперь рассмотрим их подробно. 
 
1. Сила или слабость полей одного цве-
та 
 
В диаграмме ниже, белые имеют чер-
нопольного слона, а черные - бело-
польного слона. 
     

 
 
Черные поля слабы у черных 
 
Черный слон может оперировать толь-
ко по белым полям и не может помочь 
в защите черных полей. Это понятно. 
Ввиду этого, стратегия белых может 
быть нацелена на развертывание своих 
фигур на полях черного цвета для 
наступательных или защитных целей, 
иногда создание тактических угроз. 
 
Вот, другой пример. 
 

 
 
Все белые фигуры занимают белые 
поля! 
 
Чем меньше фигур остается контроли-
ровать поля, недоступные слону, тем 
более слабы эти поля. 
 
Разнопол почти всегда к преимуществу 
активной стороны, кто владеет иници-
ативой и ведёт атаку на короля про-
тивника. Слон атакующей стороны не 
встречает возражения, оппозиций свое-
го коллеги. Атакующая сторона, по 
сути, имеет лишнюю фигуру. Напри-
мер: 
 

 
     
Здесь ничто не может остановить чер-
ных от эксплуатации слабости черных 
полей, угроза мата: 1... Јc3! Слон бе-
лых не может помочь своему королю. 
 
В позициях с разнополом - инициатива 
превыше всего! Даже за счёт некото-
рых материальных уступок. 
 
2. Активность слонов 
 
Вы уже знаете, что активный слон 
наслаждается свободой движения, если 
стоит на открытых диагоналях. Напри-
мер: 
 

 
          
Активные и пассивные слоны 
 
Белый слон активен, поскольку это 
может двигаться свободно. На его кон-
трасте черный коллега пассивен, по-
скольку ограничен своими собствен-
ными пешками. Таким образом, актив-
ность слона часто зависит от суще-
ствующей конфигурации пешек. 
 
Обычно предполагается, что активная 
сторона (то есть та, которая имеет пре-
имущество, инициативу), должна раз-
мещать свои пешки против слона про-
тивника, ограничивая его. Очень опас-
но для игрока защиты, поскольку его 
пешки, вероятно, станут объектами 
атаки. Поэтому надо стремится скорее 
разместить свои пешки на поля, недо-
ступные слону противника. В то же 
самое время, не ограничивая своего 
собственного слона. 
 
Есть ситуации, когда несмотря на от-
крытые диагонали, нельзя слона 
назвать активным, потому что он стре-
ляет "в воздух". Например: 
 



 
 
Здесь слон белых более активный, по-
скольку он поддерживает атаку на 
вражеского короля. Слон черных, даже 
при том, что это может двигаться сво-
бодно, " стреляет в воздух" и следова-
тельно, его роль сильна уменьшена. 
 
Планы игры 
 
Ввиду вышеизложенного, в ситуациях 
с разнополом, важны следующие три 
понятия, как главные планы: 
 
1. Проведение расчетов и захват линий 
и диагоналей 
 
Этот план стремится взять под кон-
троль важные диагонали для слона и 
линии для тяжелых фигур. Раскрытие 
игры достигается, главным образом, 
продвижением пешек, сопровождае-
мых разменами. Слон нападавшего 
может активно поддержать эти дей-
ствия. 
 
Вот, два из самых типичных случаев). 
 
A. Проведение расчетов диагонали 
посредством продвижения пешек. 
 

 
 
1.e5! Очищает b1-h7 диагональ для 
слона. 
 
В этом примере, движение e-пешки 
решило две проблемы сразу: во-
первых, открытие диагонали b1-h7 для 
белого слона, позволяющего участво-
вать в нападении королевского фланга, 
и во-вторых, закрытие диагонали d4-
h8, лишая черного слона возможности 
помогать защитить королевский фланг. 
Случай, представленный здесь - иде-
альный - вещи подобно этому редко 
встречаются в шахматной практике; 
это указано, здесь чтобы подчеркнуть, 
что прежде, чем пешки продвинуть, 

необходимо размышлять, как это за-
тронет деятельность слона противника. 
 
2. Проведение расчетов линий или диа-
гоналей посредством обменов пешек. 
 

 
 
1.f5! Делает f7-пункт доступным для 
белого слона. 
 
Здесь наступление белой f-пешки - 
позволяет открыть f-линию, что позво-
лит белым атаковать слабый f7-пункт 
одновременно по диагонали a2-g8 и f-
линии. Этот инструмент главным обра-
зом используется, когда необходимо 
разбить вражескую цепь пешек, чтобы 
активизировать слона. Если расчёт в 
захвате f7 пешки точен, то можно даже 
жертвовать f пешку белым 
 
2. Атака короля 
 
Этот план предусматривает условие 
для атаки вражеского короля. Это вы-
полняется стороной, которая имеет 
достаточные предпосылки для таких 
действий. Наряду с участием слона, 
атака требует наличие тяжелых фигур. 
 
Самые важные предпосылки для 
успешной атаки: 
 
1. Слабые поля около осажденного 
короля.  
 

 
         
1.Ґf8! и мат неизбежен. 
 
Слабость черных полей f8, g7, h6 оче-
видна, слон и ферзь белых начинают 
решающее нападение. Как может быть 
замечен из этого примера, самые уяз-
вимые поля - те, которые не могут кон-
тролироваться слоном противника, но 
могут находиться под влиянием ата-
кующего коллеги.  
 

2. Контроль над открытыми линиями и 
диагоналями, смежными с королем, на 
которого нападают 
 

 
 
Черные атакуют по а-линии и по диа-
гонали a1-h8. 
 
Контроль над открытыми линиями и 
диагоналями - позволяет создать пря-
мые угрозы против короля противника, 
заход тяжелых фигур во вражеский 
тыл с целью организации матовых 
угроз (например на 7-ой линии). Хо-
рошее сотрудничество между слоном и 
тяжелыми фигурами - важный фактор! 
 
Есть также разнообразие характерных 
методов и инструментов для наступа-
тельных действий, что подробно в гла-
ве Attack on the King. 
 
3. Эксплуатация слабостей 
 
В положениях с разнополом, часто иг-
рают и против двух типов слабостей: 
слабые поля и слабые пешки.  
 
1. Эксплуатация слабых полей. 
 
Это поля, которые не находятся под 
контролем слона противника. В этом 
случае, активная сторона должна пы-
таться использовать их, чтобы создать 
форпосты для своих фигур.  
 
Как только активная сторона устано-
вила контроль над слабыми полями, 
его собственные фигуры фактически 
становятся неуязвимыми. Наиболее 
опасно для стороны защиты случаи, 
когда слабые поля смежные с ее коро-
лем или, когда они могут быть заняты 
двумя или больше фигурами против-
ника. В таких случаях, активная сторо-
на получает превосходные возможно-
сти нападения (см. '2.Нападение на 
короля'). 
 
Чтобы избегать создания таких слабых 
полей, Вы должны стремится разме-
стить ваши пешки в поля отличного 
цвета, чем ваш слон. Это обеспечивает 
относительную свободу движения для 
своего слона и ограничивает его колле-
гу. 
 
2. Игра против слабых пешек. 



Есть следующие типы слабостей пе-
шек: сдвоенные, изолированные, от-
сталые пешки. Как играть против этих 
слабостей, см. раздел Doubled Pawns, 
Isolated Pawn и Backward Pawn наCD 
Chess Strategy I и раздел Kinds of the 
Centre. 
 
Поучительные игры, которые иллю-
стрируют вышеупомянутые планы в 
позициях с разнополом: 
 
Istratestku,A - Buturin,V  1-0 
Flohr,S - Euwe,M  1-0 
Andersson,U - Stean,M  1-0 
 
Планы игры с разнополом в эндшпиле 
подробно в разделе Endgame Strategy, 
CD Chess Strategy III. 
 
Istratestku,A - Buturin,V 1-0 
(30) 1992 
 

 
 
Изображенная схематически позиция 
показывает разносторонние рокировки  
и разноцветных слонов. Черные тяже-
лые фигуры уже стоят на полуоткры-
тых линиях, стремясь к неприятель-
скому королю. Однако, белые в состо-
янии установить надежный оплот и 
готовы начать контрнаступление. Что-
бы сделать все, в чем они нуждаются, 
они должны раскрыть важные вертика-
ли и диагонали для слонов.  
 
1.g4! ¦bc8 2.f5!  
 

 
 
Это начало действия белых, в разру-
шении убежища неприятельского ко-
роля. Действие номер один является 
разблокирование a2-g8 диагонали для 
слона делая его из оборонительного 
наступательным.  
 
2... exf5 3.gxf5 ўg7  
 

На 3... Јxf5 приходиться 4.Јxa4 с 
последующим давлением вдоль f-
вертикали.  
 
4.fxg6 hxg6 5.¦f3  
 

 
 
5... ¦c5 6.¦g1  
 

 
 
Белые ладьи заняли недавно открыв-
шеюся вертикаль, и угрожают 7.Ґxf7! 
ўxf7 8.Јxg6+ и 9.Јxf6+.  
 
6... Јb6  
 
Защищая f6-слона, косвенно нападая 
на g1-ладью.  
 
7.¦gf1!  
 

 
 
Вызывая ослабление пешек, и невоз-
можно удержать f7-пункт под таким 
сильным давлением.  
 
7... Ґg5+ 8.ўb1 f5  
 
Давление по f-вертикали привело к 
желаемому успеху, и теперь белые пе-
реключаются к смежным вертикалям. 
В частности они собираются очистить 
h-вертикаль.  
 
9.h4! Ґf6 10.ўa1  
 
Избегая неприятной оппозиции короля 
с неприятельским ферзем: Белые 

столкнулись с угрозой захвата c3-
пешки.  
 
10... Јb5 11.¦g1!  
 

 
 
С намерением h4-h5.  
 
11... Ґxh4 12.¦h3  
 
h-вертикаль была очищена, таким об-
разом, вторжение начинается.  
 
12... Ґf6 13.¦gh1  
 

 
 
13... ўf8 14.Јd2  
 

 
 
Белые берут другую вертикаль под 
контроль (d-вертикаль) лишая черного 
короля любой надежды скрыться на 
ферзевом фланге.  
 
14... Јc6 15.¦h7  
 

 
 
Угрожает 16.¦f7.  
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15... Ґg7 16.¦h8+! Ґxh8  
 
16... ўe7 не могло спасти черных вви-
ду 17.¦e1+ ¦e5 18.¦xe5+ Ґxe5 
19.¦h7+ ўf8 (19... ўe8 20.Ґf7+ ўf8 
21.Јh6+ ўe7 22.Ґd5+) 20.Јh6+ ўe8 
21.Ґf7+ ўd8 22.Јf8+ ўc7 23.Ґd5+ 
ўb6 (23... ўb8 24.Јb4++-) 24.Јb4+ 
Јb5 25.Ґb7+  
 
17. ¦xh8+ ўe7 18.¦h7+  
 
Черные сдались. Изучая этот пример, 
обратите особое внимание на f- пешку 
белых и атаку пешки g, которая приве-
ла к очистке диагонали a2-g8 и f-, g-и 
h-вертикалей. 1-0 
 
Flohr,S - Euwe,M 1-0 
(31) [D34] 1932 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.cxd5 exd5 
5.¤f3 ¤c6 6.g3 ¤f6 7.Ґg2 Ґe7 8.0-0 
0-0 9.Ґg5 Ґe6 10.dxc5 Ґxc5 11.¦c1 
Ґe7 12.¤d4 ¤xd4 13.Јxd4 Јa5 14.a3 
¦fd8 15.Јd3 d4 16.¤e4 Ґf5 17.Ґxf6 
Ґxe4 18.Ґxe4 Ґxf6 19.Ґxh7+ ўf8 
20.Ґe4 ¦d7  
 

 
 
Белые пешки и очень активный слон, 
воздействуют на фактически открытые 
диагонали. Но одного только этого 
преимущества недостаточно, чтобы 
победить. В неприятельский лагерь 
нужно вторгнуться, и с этой целью 
белые используют c-вертикаль.  
 
21.b4 Јb6 22.¦c5,  
 

 
 
Создавая временный форпост ладьи.  
 
22... Јd6 23. ¦fc1 
 

 
 
Теперь белые полностью управляет 
положением; скоро черные не будут 
иметь полезных ходов в запасе.  
 
23... ¦ad8 24.Јf3  
 

 
 
Вызывает ослабление еще одного поля 
на c-вертикали (c6), получая ферзя, 
готового переместиться на другую от-
крытую линию (h-вертикаль).  
 
24... b6  
 

 
 
25.¦c6  
 
Хуже было 25.¦h5, поскольку черные 
могли тогда бросить вызов c-вертикали 
с 25... ¦c7  
 

 
 
25... Јe5 26.Ґd3  
 
Здесь слон будет чувствовать себя бо-
лее уверенным, будучи не менее силь-
ным чем прежде.  

26... Јd5 27.Јg4 Јe5  
 
Черные обрекаются на пассивное ожи-
дание. Если теперь 27... Јb3, тогда 
28.Јh5!  
 
28.f4!  
 
Ослабление e3-поля фактически незна-
чительно, поскольку все белые фигуры 
будет постепенно уходить на белые 
поля, где они будут неприступны чер-
ному ферзю или слону.  
 
28... Јe3+ 29.ўg2 a6 30.¦1c2  
 

 
 
30... a5  
 
Надеются открыть вертикаль для 
вторжения ладьи, используя 1 горизон-
таль.  
 
31.¦xb6 axb4 32.axb4 ¦a7 33.Јh5  
 
Черный король намного более уязвим 
чем его коллега.  
 
33... ¦da8 34.Јc5+  
 
Белые также могли достигнуть победы 
через следующую принудительную 
линию: 34.¦b8+ ¦xb8 35.Јh8+ ўe7 
36.Јxb8  
 

 
 
и затем 37.¦ c8.  
 
34... Јe7 35.Јxe7+ ўxe7 36.¦bc6  
 
Остальное - техническое умение, и это 
- то, что действительно показывают 
белые.  
 
36... ¦b8 37.b5 ¦ab7 38.¦c7+ ўd8 
39.¦xb7 ¦xb7 40.ўf3 ¦c7 41.¦a2 
ўc8 42.Ґe4 ¦c3+ 43.ўg2 ¦b3 
44.¦a8+ ўc7 45.Ґd3 ўd6 46.¦f8  
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Черные сдались. Поскольку вы изучае-
те этот пример, обращайте внимание 
на следующие моменты:  
1. Более активная позиция слона белых 
по сравнению с черным (который был 
ограничен пешкой ее собственного 
цвета).  
2. Вторжение белых в неприятельский 
лагерь вдоль c-вертикали.  
3. Развертывание фигур белых на по-
лях в пределах эксплуатационного 
диапазона их слона; полностью лишая 
черных любых тактических возможно-
стей. 1-0 
 
Andersson,U - Stean,M 1-0 
(32) [A30] 1979 
 
1.c4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.g3 d5 4.cxd5 ¤xd5 
5.Ґg2 ¤c6 6.d4 cxd4 7.¤xd4 ¤db4 
8.¤xc6 Јxd1+ 9.ўxd1 ¤xc6 10.Ґxc6+ 
bxc6 11.¤c3 e5 12.Ґe3 h5 13.h4 Ґb4 
14.ўd2 ўe7 15.¦hc1 ¦d8+ 16.ўe1 
Ґe6 17.a3 Ґxc3+ 18.¦xc3  
 
Возникла позиция с разноцветными 
слонами.  
 
18... Ґd5  
 

 
 
Белые обладают позиционным пре-
имуществом из-за слабостей пешек 
черных на ферзевом фланге. Чтобы 
реализовать преимущество, белые 
должны зафиксировать эти слабости 
сначала, то есть избежать продвижения 
a7-a5.  
 
19.b4! ¦db8  
 
Не играемо было 19... a5 из-за 20.bxa5 
¦xa5 21.Ґb6 
 

 
 
20.Ґd2!  
 

Этот ход, также направлен против про-
движения a7-a5.  
 
20... ўe6  
 
20... a5 приводит к 21.bxa5 ¦xa5 
22.¦e3 
 

 
 
21.¦c5!  
 
Белые вынуждают черную ладью дви-
гаться на b5, чтобы выиграть темп для 
продвижения a3-a4  
 
21... ¦b5 22.¦cc1  
 
обмен ладьями к преимуществу чер-
ных.  
 
22... f6 23.a4 ¦b7 24.¦c5  
 
Белые успешно закончили одну часть 
своего плана, поскольку им удалось 
зафиксировать слабости ферзевого 
фланга противника. Теперь, прежде, 
чем начать нападение на a7-пешку, 
стоит пытаться стабилизировать поло-
жение на королевском фланге, где чер-
ные могут попытаться достигнуть кон-
тригры.  
 
24... ¦g8 25.f3!  
 

 
 
Создает угрозу e2-e4, освобождая f2-
поле для перемещения короля на e3-
поле.  
 
25... f5  
 
Поскольку черные пытаются удержать 
слона на d5, они лишает себя возмож-
ности играть g7-g5. Вероятно, несколь-
ко лучше было 25... ўd6 26.e4 Ґe6 
 

 
 
26.ўf2 ¦d8 27.Ґc3 e4  
 
Другое ослабление черной позиции, но 
очевидно там не существует никакой 
другой защиты против угрозы e4.  
 
28.¦d1 ¦dd7 29.ўe3 g6  
 

 
 
Помещая пешки на белые поля. Чер-
ные пешки на белых полях превратили 
слона в фактически бесполезную "до-
полнительную" фигуру. Теперь белые 
переходят к заключительной части 
своего плана, закрывая игру на коро-
левском фланге и нападая на пешку, 
переводя своего слона на d4 а ладьи на 
a6 и a5. У черных нет никакого пути 
спасения этой неудачной пешки.  
 
30.f4! ¦d6 31.¦b1,   
 

 
 
Ладья перемещается на защиту b4-
пешки, чтобы освободить слона, кото-
рый тогда может быть перемещен на 
d4-поле.  
 
31... ¦dd7  
 
У черных нет ничего иного, чем спо-
койно ждать событий.  
 
32.Ґd4 ўf7 33.¦b2!  
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Профилактические меры лишающие 
черных любых тактических надежд, 
связанных с ходом Ґa2.  
 
33... ўe6 34.ўd2 ўf7 35.ўc3 ўe6 
36.¦a5 ўf7 37.¦a6  
 
Теперь - очередь другой ладьи.  
 
37... ¦e7 38.Ґc5 ¦ed7 39.¦d2 ¦bc7 
40.Ґe3 ¦b7 41.Ґc5 ¦bc7 42.¦c2! 
¦b7 43.ўb2  
 

 
 
Король принимает функцию защиты 
b4-пешки.  
 
43... ¦dc7 44.ўa3 ¦d7 45.e3!  
 
Уничтожает заключительную возмож-
ность черных активизировать слона с 
e4-e3, белые делают d4-поле цитаде-
лью для собственного слона.  
 
45... ¦dc7 46.Ґd4 ¦d7 47.¦c5 ¦bc7 
48.ўb2  
 
Белые прежде, чем захватить пешки 
посылают своего короля на лучшее 
поле.  
 
48... ¦b7 49.ўc3 ¦b6 50.¦ca5 ¦xa6 
51.¦xa6 Ґa2 52.¦xc6 
 
Черные сдались. Ключевые пункты в 
кампании белых, чтобы реализовать 
свое преимущество были:  
1. Фиксация слабостей ферзевого 
фланга (a7-и c6-пешки}.  
2. Предотвращение возможной контри-
гры на королевском фланге посред-
ством стабилизации структуры пешек. 
3. Создание и использование централь-
ной цитадели для слона. 4. Организа-
ция давления на a7-пешку. 1-0 
 
Виды центра 
 
Вы уже должны знать ценность, кото-
рую центр имеет в шахматах (см. 
Struggle for the Centre, CD Chess 
Strategy I). Теперь мы рассмотрим ти-
пичные виды конфигураций пешек в 
центре и особенностях позиционной 
игры в соответствующих позициях. 
 
Почему я говорю только о конфигура-
циях пешек? Не умаляя ценность фи-

гур, в большинстве случаев пешки в 
центре определяют стратегический 
план игры. Почти в любом дебюте, 
главная задача - это борьба за центр, и 
если один из противников получает 
успех, он получает позиционное пре-
имущество. 
 
Классификация 
 
Есть различные классификации видов 
центра. Я предпочитаю следующее: 
 
1. Неопределенный центр 
2. Открытый центр 
3. Закрытый центр 
4. Фиксированный центр 
5. Мобильный центр 
 
Во многих дебютах есть позиции, в 
которых стороны получают, так назы-
ваемые изолированные или висячие 
пешкив центре. Поскольку эти конфи-
гурации пешек очень популярны в со-
временных шахматах и имеют весьма 
независимый характер, мы рассмотрим 
их отдельно. 
 
6. Изолированная пешка в центре 
7. Висячие пешки 
 
Изучение типичных пешечный струк-
тур в центре поможет Вам улучшить 
ваше понимание многих дебютных 
схем, планов и расширить ваши знания 
middlegame стратегии. 
 
Неопределенный Центр 
 
Неопределенный центр - это центр, в 
котором центральные пешки обеих 
сторон являются смежными или напа-
дают друг на друга. Вот, некоторые 
примеры таких центров: 
 

 
 

 
 

Ситуации подобно ним возникают в 
шахматах достаточно часто. С шахмат-
ной стратегической точки зрения, не-
определенный центр - это один из са-
мых сложных типов центра, поскольку 
его можно преобразовано к любому 
другому виду центра. Если Вы разме-
ниваете одну пару пешек, например, 
возникнет позиция с изолятором (см. 
левую диаграмму ниже); но если Вы 
размениваете все центральные пешки, 
это будет вести в открытый центр (см. 
правую диаграмму): 
 

 
 
1...dxc4    
 

 
 
1...dxc4 2.Ґxc4 c5 3.dxc5 ¤xc5 
 
Есть также позиции, в которых сторона 
не упрощает игру и хочет держать 
напряженность. Тогда Вы всегда 
должны высматривать различные так-
тические удары и должны вычислять 
вариации глубоко.  
 

 
 
Так что одна из стратегических задач в 
позициях с неопределенным центром 
состоит в том, чтобы определить, како-
го центра Вы хотели бы достигнуть. 
Есть ли предпочтение? Во многих слу-
чаях, планы описаны в теории, указы-
вая более благоприятные позиции для 
одной стороны и менее благоприятные 
для другой. Но, если есть выбор из не-
скольких эквивалентных конфигура-



ций, все зависит от ваших личных вку-
сов и предпочтения. 
Конечно ваш противник имеет слово 
также (например, Вы не хотите размен 
пешек, а он делает). Поэтому лучше, 
если Вы знакомы со всеми различными 
структурами пешек в центре и знаете 
их стратегические решения. 
 
Неопределенный центр Вы может 
найти фактически в любой игре курса. 
Поэтому, мы не будем рассматривать 
дополнительные примеры, а перейдём 
к более детальному анализу основных 
видов центра: 
 
Open and Mobile Centre   
Открытый и мобильный центр 
 
Closed Centre    
Закрытый центр 
 
Fixated Centre    
Фиксированный центр 
 
Isolated Pawn in the Centre  
Пешка-изолятор в центре 
 
Hanging Pawns    
Висячие пешки 
 
Открытый и мобильный центр 
 
Открытый центр 
 
Центр считают открытым, если там нет 
пешек. Вот, пример открытого центра. 
 

 
 
Позиции с открытым центром обычно 
характеризуются активной фигурной 
игрой: обе стороны пробуют захватить 
открытые центральные линии и ис-
пользовать центральные поля, чтобы 
переместить на их фигуры. 
 
Если одна сторона сумела получить 
преимущество в центре (например за-
няла фигурами), то надо стремиться 
причинять ослабления на одном из 
флангов противника и затем атаковать 
фигурами. 
 

 
 
В выше упомянутой позиции, белые 
использовали центр для перемещения 
фигур на королевский фланг, и теперь 
они готовы начать нападение на вра-
жеского короля. Смотрите следующую 
игру, и Вы будете знать, как это было 
сделано: 
 
Tal,M - Smyslov,V  1-0 
 
Tal,M - Smyslov,V 1-0 
(35) [B10] 1959 
 
1.e4 c6 2.d3 d5 3.¤d2 e5 4.¤gf3 ¤d7 
5.d4 dxe4 6.¤xe4 exd4 7.Јxd4  
 
В результате некоторых обменов пеш-
ками, произошла позиция с открытым 
центром на доске. Фигуры белых уже 
заняли центральные поля, таким обра-
зом, их позиция предпочтительней.  
 
7... ¤gf6 8.Ґg5 Ґe7 9.0-0-0  
 
Внимание заслуживало 9.¤d6+ Ґxd6 
10.Јxd6 Јe7+ 11.Јxe7+ ўxe7 12.0-0-
0 и два слона в открытой позиции 
обеспечивают преимущество белых.  
 
9... 0-0 10.¤d6 Јa5 11.Ґc4  
 

 
 
Посредством маневров фигурами бе-
лые сковывают силы противника.  
 
11... b5  
 
Вместо того, чтобы пытаться отогнать 
белые фигуры с центра например 11... 
Јc5 черные начинают атаку фланга.  
 
12.Ґd2!  
 
Белые используют выигрыш во време-
ни для быстрой атаки на королевский 
фланг. G5-поле освобождается для ко-
ня или ферзя. 

12... Јa6  
 
Лучше было 12... Јa4, переходя к не-
много худшему эндшпилю после 
13.¤xc8 ¦axc8 14.Ґb3 Јxd4 
15.¤xd4  
 
13.¤f5!! Ґd8  
 
На 13... Ґc5 следовало бы тот же са-
мый ответ: 14.Јh4!  
 
14.Јh4!  
 
Чтобы сделать атаку с такой скоро-
стью, с которой возможно, белые 
предлагают "интуитивную" (как M.Tal 
выразился), жертву фигуры.  
 
14... bxc4 15.Јg5 
 

 
 
¤h5  
 
В случае 15... ¤e8 могла последовать 
следующая тонкая линия: 16.Јxd8 
Јxa2 17.Ґc3 ¤ef6 18.¦xd7 Ґxd7 
(18... ¦xd8 19.¦xd8+ ¤e8 20.¦xe8#) 
19.¤h6+ ўh8 20.Јxf6 gxf6 21.Ґxf6#  
 
16.¤h6+ ўh8 17.Јxh5 Јxa2?  
 
Было необходимо защитить королев-
ский фланг 17... Ґf6 Однако в этом 
случае после 18.¤xf7+ ўg8 19.¤7g5 
h6 20.¤e4 Јxa2 21.¤xf6+ ¤xf6 
22.Јa5І Белые также стоят немного 
лучше (M.Tal).  
 
18.Ґc3 ¤f6 19.Јxf7!  
 
Самый короткий путь к победе!  
 
19... Јa1+  
 
19... ¦xf7 не играем ввиду 20.¦xd8+  
 
20.ўd2 ¦xf7 21.¤xf7+ ўg8 22.¦xa1 
ўxf7 23.¤e5+ ўe6 24.¤xc6 ¤e4+ 
25.ўe3 Ґb6+ 26.Ґd4  
 
И черные сдались. Это демонстрация 
партии, где сторона которая захваты-
вает открытый центр и со своими фи-
гурами, может очень быстро организо-
вать атаку на короля противника. 1-0 
 
Задача защитника обычно состоит в 
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том, чтобы отодвигать фигуры  
противника от центра или разменивать 
их, так же как избегать любых ослаб-
лений на флангах. 
 
Мобильный центр 
 
Мобильный центр характеризован фак-
том, что одна из сторон имеет несколь-
ко пешек в центре, в то время как его 
противник не имеет ни одного. Вот, 
некоторые примеры мобильного цен-
тра:  
 

 
 

 
 

 
 
Главный план обладателя центра со-
стоит в том, чтобы усиливать и про-
двигать свои пешки, вынудить армию 
противника перейти к обороне. Это 
может кончиться двумя новыми воз-
можностями: 1) создание проходной 
пешки и/или 2) быстрая организация 
фигурной игры для нападения на вра-
жеского короля. 
 

 
 

Например, в вышеупомянутой позиции  
движение центральных пешек может 
свести к созданию проходной пешки на 
d-или e-линии. 
 
В следующей позиции белые, исполь-
зуя свои мощные проходные и ограни-
ченные позиции вражеских сил, вы-
полняет быстрое нападение на короля 
черных. 
 

 
 
Задачи стороны защиты в позициях с 
мобильным центром более сложны. Он 
должен пробовать следующие планы: 
 
 
1. Давление фигур на пешечный центр 
 
Давление фигур на центральных пешек 
нацелено на принуждение движение 
одной из них в к неудобству противни-
ка. 
 

 
 
Как только одна из пешек продвинется, 
сторона защиты получает возможность 
блокировать их по полям перед ними 
фигурами (см. план 3). 
 
2. Подрыв пешечного центра 
 
Подрыв стремится к размену одной из 
центральных пешек, ослабляющих по-
зицию противника в центре. 
 

 
 

После размена, открываются централь-
ные, или смежные линии, и сторона 
защиты может использовать их для 
контригры. 
 
Если противник не разменивает пешки, 
а продвигает вперед, то сторона защи-
ты получает возможность плана бло-
кирования (см. план ниже). 
 
3. Блокада центральных пешек 
 
Блокада центральных пешек выполне-
на с помощью фигур, развертывая их 
на полях перед пешками.  
 

 
 
Успешная блокада достигает множе-
ства целей. Во-первых, пешкам пре-
пятствуют продвинуться; во-вторых, 
фигуры блокирования находятся в 
сильных и безопасных позициях; и в-
третьих, поля блокады могут использо-
ваться, как 'трамплин' для перемеще-
ние фигур на различным части шах-
матной доски (для большего количе-
ства деталей см. Blockade, CD Chess 
Strategy III). 
 
Однако, это довольно трудно для того, 
чтобы защитить сторону, чтобы понять 
вышеупомянутые планы. Так, есте-
ственно, было бы лучше, если Вы не 
позволяете противнику создавать 
сильный и мобильный центр пешек. 
 
 Рассмотрим поучительных игры: 
 
Polgar,Z - Boensch,U  1-0 
Konstantinopolsky,A - Kotov,A  0-1 
 
Polgar,Z - Boensch,U 1-0 
(36) [D36] 1990 
 
1.d4¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5 
5.Ґg5 c6 6.e3 Ґe7 7.Јc2 Ґg4 8.¤ge2 
Ґxe2 9.Ґxe2 ¤bd7 10.0-0 0-0 11.Ґd3 
¦e8  
 
Определенная особенность этой пози-
ции является в преимуществе двух 
слонов белых, после того, как черные 
обменяли своего чернопольнного сло-
на на коня.  
 
12.f3  
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Белые подготавливают продвижение 
e3-e4 и связанную фигуру перегруппи-
ровывают Ґg5-h4-f2, ¦ a1-d1 (e1).  
 
12... ¤f8  
 
12... c5 13.dxc5 был отрицательный 
результат из-за 13... ¤xc5 14.Ґb5 
Предоставляя проблемы черным с за-
щитой d5-пешки. 
 
13.Ґh4 a6 14.¦ad1  
 
Сначала необходимо предотвратить 
возможность встречной игры  c6-c5 
черных.  
 
14... ¤g6  
 
Плохо было 14... c5? ввиду 15.Ґxf6 
Ґxf6 16.dxc5 ¦xe3 17.¤xd5! у белых 
появляется а пешка. 
 
15.Ґf2 Ґd6 16.e4  
 
Благополучно защищаяd4-пункт, про-
должая атаку белых в центре.  
 
16... dxe4 17.fxe4  
 

 
 
Возникла позиция с мобильным цен-
тром.  
 
17... ¤g4 18.e5  
 

 
 
Важный момент. Белые добровольно 
изменяют структуру своей централь-
ной пары пешек. Они предоставляют 
контроль над d5-пунктом, но захваты-
вают больше пространства, и получают 
возможность проявить давление на f7-
пункт.  
 
18... Ґc7  
 
Плохо было 18... ¤xf2? из-за 19.Јxf2 

 
 
19.Ґc4  
 

 
 
19... ¦e7 20.ўh1  
 
Угрожает Ґg1, сопровождаемым h2-
h3.  
 
20... ¤xf2+ 21.Јxf2  
 

 
 
21... Јd7 22.¤e4  
 
конь участвует в атаке.  
 
22... ¦f8 23.Јf3  
 

 
 
Черные надежно защитили f7-пункт. 
Чтобы разрушить обороноспособность 
противника, белые теперь пытаются 
создать новые слабости на королев-
ском фланге. Для этой цели ферзь пе-
ремещается на h5.  
 
23... Јe8 24.Јh5 ўh8  
 

Принудительно, там угрожало 25.¤f6+ 
gf 26.ef с последующим Јh6 и матом 
на g7.  
 
25.¦d3!  
 
Вторая ладья перемещается на f-
вертикали.  
 
25.. .. h6  
 
Не играемо было 25... f5 ввиду 26.¦h3 
h6 27.¤f6! Јc8 28.Јxh6+! gxh6 
29.¦xh6+ ўg7 30.¦h7# 
 
26.¦df3  
 
Другой ход победы составлял 26.¤f6, 
сопровождаемый ¤g4-h6.  
 
26... ¤xe5  
 
У черных уже ничего нет лучше в их 
распоряжении. Угроза была 27.Јxg6.  
 
27.dxe5 ¦xe5 28.¦xf7! ¦xf7 29.Јxf7  
 
Черные сдались. [Если 29.Јxf7 Јxf7 
тогда 30.¦xf7 ¦xe4 31.¦f8+ ўh7 
32.Ґd3  
 

 
 
Поучительные пункты в игре белых 
после e4-обмена и создания мобильно-
го центра были:  
1. Продвижение e4-e5 захватывая про-
странство и фиксируяf-пешку.  
2. Давление, на f7-пункт тяжелыми 
фигурами вдоль f-вертикали и слоном 
вдоль диагонали a2-g8.  
3. Создание и нападение на объекты на 
королевском фланге.1-0 
 
Konstantinopolsky,A - Kotov,A 0-1 
(37) [A14] 1946 
 
Эта игра - хороший пример того, как 
играть против мобильного центра по-
средством его блокирования.  
 
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.b3 d5 4.Ґb2 Ґe7 
5.g3 0-0 6.Ґg2 b6 7.0-0 ¤bd7 8.cxd5 
exd5 9.¤d4 Ґb7 10.¤f5 ¦e8 11.¤xe7+ 
Јxe7 12.¤c3 c6 13.d4 ¤e4 14.e3 ¤df6 
15.¦e1  
 
Белые подготавливают продвижение 
e3-e4, которое типично для таких по-
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ложений. Они собираются играть f2-f3 
и сдвоить свои ладьи вдоль е вертика-
ли.  
 
15... Ґc8 16.f3 ¤xc3 17.Ґxc3 Ґf5  
18.Јd2 h5 19.¦e2 Јd7 20.¦ae1 Ґh3 
21.Ґh1 ¦e6 22.e4 dxe4 23.fxe4  
 

 
 
Так, белые достигли своей цели: они 
создали мобильный пешечный центр.  
 
23... ¦ae8  
 

 
 
В ответ на действие белых, черные 
организуют сильное давление на одну 
из пешек (e4) с целью чтобы она пошла 
вперед, ослабляя смежные поля (d5 и 
f5).  
 
24.Ґf3 Ґg4 25.Јf4 Ґxf3 26.Јxf3 Јe7  
 

 
 
27.e5  
 
Черные достигли своей цели. Белая 
пешка сделала ход вперед, и теперь 
пешечный центр белых остается забло-
кированным и лишенным подвижно-
сти.  
 
27... ¤d5  
 

 
 
28.Ґd2 Јa3  
 
Как только пешечный центр белых 
блокируется, черные могут начать игру 
на фланге. Однако предварительные 
28... h4 были более точно здесь. 
 
29.¦f2  
 

 
 
f6 30.Јxh5 Јxa2 31.¦ef1 Јxb3 
32.Јg6 ¦8e7  
 
Плохо было 32... fxe5 ввиду 33.¦f8+ 
¦xf8 34.Јxe6+ ўh7 35.¦xf8 Јd1+ 
36.¦f1 и белые должны победить. 
 
33.Ґg5  
 
Несмотря на то, что пешечный центр 
блокируется, он предоставляет белым 
некоторое пространственное преиму-
щество в центре и на королевском 
фланге. Используя это плюс, белые 
пытаются создать атаку на черного 
короля.  
 
33... ¦f7 34.exf6 Јc4 35.Ґh6 ¦exf6 
36.¦xf6 ¤xf6 37.Ґxg7 Јxd4+ 38.¦f2 
¦xg7 39.Јxf6 Јxf6 40.¦xf6  
 
Несмотря на то что атака преуспела, но 
после ряда обменов игра вошла в ла-
дейное окончание, где белые не имеют 
удачи.  
 
40... ¦c7 41.¦d6 a5 42.¦d8+ ўf7 
43.¦a8 ўe6 44.ўf2 c5 45.ўe3 ўd5 
46.¦b8 ¦c6 47.h4 c4 48.ўd2 ўc5 
49.h5 ўb4 50.¦g8 b5 51.¦g6 ¦c5 
52.g4 ўb3 53.¦e6 c3+ 54.ўc1 ¦c4 
55.¦e3 b4 56.¦e1 ¦xg4 57.¦h1 ¦g2 
58.ўb1 ¦b2+  
 
Белые сдались. Большинство поучи-
тельных моментов в игре было:  

1. Давление на одну из пешек мобиль-
ного центра белых.  
2. Блокирование фигурами центра и 
переход к игре на фланг. 0-1 
 
Закрытый центр 
 
Центр называют закрытым, если за-
ложники обоих цветов расположены в 
центре и лишены из подвижности. Их 
контакт может быть полон или нерав-
нодушен. Вот - некоторые виды кон-
фигураций заложника с закрытым цен-
тром: 
 

 
 
A     
 

 
 
B     
 

 
 
C 
 
Как Вы видите, пешечные цепи могут 
быть асимметричны (как в диаграммах 
и B) или симметричными. Позиции, 
подобно "А" и "B" были уже исследо-
ваны, когда мы изучили особенности 
клинов пешек (см. Pawn Wedge, CD 
Chess Strategy I). Здесь Вам будут 
предлагать некоторые новые идеи игры 
с закрытым центром. 
 
Позвольте нам определить сначала 
важные моменты. 
 



Позиции с закрытым центром могут 
возникнуть в различных дебютах 
(например, Испанская, Староиндийская 
защита и т.д.). Обычно неподвижность 
центра облегчает планирование вооб-
ще и позволяет применять типичные 
стратегические инструменты более 
часто. В большинстве случаев, главные 
события перемещаются к линиям, так 
что лучше начать атаку на фланге, где 
Вы уже имеете превосходство в силах 
или, где это может быть создано в ко-
роткое время. Это может даже слу-
читься на фланге, где расположен ваш 
собственный король. Когда центр был 
закрыт, открытая позиция короля, как 
правило, не настолько опасно, потому 
что противник не может произвести 
контрудар в центре и добраться до ко-
роля своими фигурами. В позициях с 
противоположными рокировками обе 
стороны обычно предпочитают атако-
вать на флангах, где расположен ко-
роль противника. Это классика.  
 
Рассмотрим некоторые типичные пла-
ны в позициях типа "А" и "B". 
 
1. Подрыв центра пешками с фланга 
Это самый широко распространенный 
план игры. Подрыв может быть выпол-
нен на любом фланге, например: 
 

 
 

 
 
В первом случае (см. верхняя диаграм-
ма), белые подрывают центр с 
queenside, а во втором случае (нижняя 
диаграмма) с королевского фланга. 
 
Подрыв пешек может вести к преобра-
зованию центральной пешечной струк-
туры и открытию линий на фланге. 
Иногда, это может быть выгодно для 
активной стороны (которая подрывает 
центр), чтобы создать проходную пеш-
ку в центре, таким образом, преобразо-
вывая закрытый центр в мобильный. 

 
 
1.fxe5 dxe5 и...   
 

 
 
 ... d5 становится проходной пешкой 
 
В изображенном позиции, белые раз-
мениваются на e5, создают защищен-
ную проходную пешку на d5 и затем, 
упростив позицию посредством разме-
нов, держаться, игра в благоприятное 
окончание (о защищенных проходных 
пешках в эндшпиле см. Endgame 
Strategy, CD Chess Strategy III). 
 
Следующий пример показывает, как 
закрытый центр может преобразовать в 
мобильный центр: 
 

 
 
1.dxc4 bxc4 и...    
 

 
 
... черные получают сильный мобиль-
ный центр 
 
Если сторона защиты (сторона, которая 
подрывает центр), разменивает под-

рывную пешку, активная сторона 
обычно получает сильный мобильный 
центр (в нашем случае c4+d4). 
 
Однако наступление на фланге, не все-
гда заканчивается подрывом центра.  
Активная сторона может также про-
двигать подрывную пешку вперед, 
фиксируя центр ещё сильнее, но про-
должая массивное нападение пешками  
и фигурами на фланге. В позиции ни-
же, черные подрывали центрального 
e4-пешку (см. верхнюю диаграмму), но 
далее передвинул f-пешку вперед, что-
бы перейти к нападению на королев-
ском фланге (см. нижнюю диаграмму). 
 

 
 

 
 
Для большего количества деталей это-
го плана, см. раздел Pawn Wedge, CD 
Chess Strategy I. 
 
2. Разрушение центра посредством 
жертвы фигуры 
 
Цепь пешек в центре может быть раз-
рушена не только подрывными дей-
ствиями пешками фланга, но также и 
жертвой фигуры, например: 
 

 
 
1.¤fxe6 ¤xe6 2.Ґxd5 ...  
 



 
 
2...¤d8 3.Ґxc4 
 
Белые жертвуют своего коня за трех 
пешек. Теперь пешечный центр стано-
вится мобильным и очень опасным. 
 
3. Защита против подрыва фланга 
 
Кроме организации своего подрыва на 
фланге, Вы также можете препятство-
вать противнику делать то же самое. 
Вот, пример: 
 

 
     
1...h5! 
 
Перед началом штурма пешками на 
queenside (a6, b5-b4), черные делают 
некоторые профилактические ходы, 
чтобы лишить белых возможности вы-
полнить стратегически важный подрыв 
g2-g4. 
 
Позиции с закрытым центром, пока-
занным в диаграмме "C" выше (см. 
начало главы), характеризованы почти 
теми же самыми планами, которые мы 
только что рассмотрели. Единственное 
различие состоит в возможности со-
здать сильный форпост коню на одном 
из центральных полей. В позиции ни-
же, например, белые выполняют 
наступление пешки, поддержанное 
сильным централизованным конем на 
e5: 
 

 
 

И теперь, как обычно, рассмотрим ил-
люстративные игры: 
 
Petrosian,T - Barcza,G  1-0 
Lilienthal,A - Kan,I  1-0 
 
Petrosian,T - Barcza,G  1-0 
 
В этой первой типовой игре одной сто-
роне удается разрушить закрытый 
центр и очистить путь для централь-
ных пешек одним ударом.  
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d3 e6 4.¤bd2 d5 
5.g3 ¤f6 6.Ґg2 Ґe7 7.0–0 0–0 8.¦e1 
b6 9.e5  
 
После этого продвижения пешечный 
центр становится менее динамичным. 
Однако этот центр еще не закрыт. 
 
9...¤e8 10.¤f1 ўh8 11.Ґf4 f5 12.h4!  
 
Этим ходом белые обеспечивают чер-
нопольного слона надежным местом на 
поле f4, защищенным от угрозы 12... 
g5.  
 
12...¤c7 13.¤1d2 Ґb7 14.c3 b5  
 
У черных был выбор: они могут играть 
14... d4, чтобы определиться в центре и 
затем участвовать в борьбе на этом 
участке доски или начать поход на 
фланге. Они выбрали последний план. 
 
15.¤b3 a5 16.Ґg5  
 

 
 
Под угрозой пешка с5.  
 
16...¤a6 17.d4!  
 
Приближение черных пешек становит-
ся угрожающим, поэтому белые не-
медленно решают закрыть центр и 
начать активную игру на королевском 
фланге. 
 
17...c4  
 
В случае 17...cxd4 18.cxd4  
 

 
 
белые переместили бы коня на d3, где 
он может, контролировать стратегиче-
ски важные поляc5 и f4. 
 
18.¤c1 ¤c7  
 
Лучше было продолжить пешечный 
штурм без какой - либо задержки с 18... 
b4!? 
 
19.¤e2 ўg8 20.¤f4  
 

 
 
Здесь конь занимает очень хорошую 
позицию, нападая на единственную 
слабость в позиции черных - пешку на 
е6. 
 
20...Јe8 21.Ґxe7 Јxe7 22.¤g5 g6  
 
Черные уже вынуждены защищаться от 
вторжения ферзя белых на королев-
ский фланг (23.Јh5).  
 
23.a4! 
 

 
 
С этим ходом белые ослабляют голову 
пешечной цепи черных (e6-d5-c4). Об-
ратите внимание, как три легкие фигу-
ры белых одновременно смотрят на эту 
цепь. 
 
23...Ґa6? 
 
Черные не чувствуют какой - либо 
опасности и продолжают развивать 



свои фигуры. В случае 23... b4 после-
довала бы красивая жертва фигуры (за 
три пешки!): 24.¤fxe6 (24.b3 дал бы 
время черным, чтобы усилить центр с 
24...cxb3 25.Јxb3 ¦ad8  
 

 
 
(Petrosian)) 24...¤xe6 25.Ґxd5 ¤cd8 
26.¤xe6 ¤xe6 27.Ґxc4 ўg7 28.d5 
¤d8 29.Јd4  
 

 
 
(Ragosin), это показывает, что черные 
могут избежать продвижения пешек в 
центре только за счет определенных 
уступок. 
 
24.¤fxe6! ¤xe6 25.Ґxd5 ¦ad8  
 
25...¤cd8  
 

 
 
было уже невозможно из-за 26.Ґxa8 
 
26.Ґxe6+ ўg7 27.axb5 Ґxb5 28.d5  
 

 
 

Неподвижный центр стал мобильным, 
и две белые связанные центральные 
пешки решают результат борьбы. 
 
28...f4 29.Јg4 h6 30.¤h3  
 
Черные сдались.1–0 
 
Lilienthal,A - Kan,I  1-0 
Moscow  1935 
 
Еще один пример с закрытым центром. 
Изучая эту игру, пожалуйста, обратите 
особое внимание на то, как белые под-
готавливают, и выполняют наступле-
ние пешек ферзевого фланга, поддер-
живая легкими и тяжелыми фигурами. 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 ¤bd7 4.e4 e5 
5.¤f3 g6 6.Ґe2 Ґg7 7.0–0 0–0 8.d5 
¤c5  
 
Появились очертания закрытого цен-
тра. 
 
9.Јc2 a5  
 
Главные планы в этих позициях - сле-
дующие: Белые подготавливают 
наступление на ферзевом фланге а 
черные на королевском фланге. По-
следним ходом черные пытаются уси-
лить позицию коня на c5, ухудшая реа-
лизацию плана белых. 
 
10.Ґe3 b6 11.¤d2  
 
Конь освобождает поле f3 для пешки. 
Белые готовятся встречать наступление 
черных на королевском фланге, играя 
f3 и Ґf2. 
 
11...¤e8 12.a3 f5  
 

 
 
13.f3 f4  
 
Черные бросают идею подорвать центр 
и начинают атаку на королевском 
фланге. 
 
14.Ґf2 ¤a6 15.¦ab1 Јg5  
 
Ферзь не должен размещаться перед 
пешками а угроза ходом (как 16... 
Ґh3), легко парируется. Лучше было 
продолжать наступление пешкамиg и 
h. 

16.¦fc1 h5  
 
Белые подготавливают наступление на 
ферзевом фланге, улучшая позицию 
своих ладей, в то время как черные все 
еще полагаются на своего ферзя. 
 
17.ўh1  
 
Также хорошо было непосредственное 
17.b4   
 
17...Јh6 18.b4 axb4 19.axb4 g5 20.¤a4 
Ґd7 21.c5!  
 

 
 
Теперь становится ясно, что белые вы-
полнят наступление на ферзевом флан-
ге быстрее чем черные на королевском 
фланге. 
 
21...¤xc5 22.¤xc5  
 
Не играемо было22.bxc5? из-за 
22...Ґxa4 23.Јc3 bxc5  
 
22...bxc5 23.bxc5 g4 24.cxd6 cxd6  
 
Белые полностью открыли ферзевый 
фланг. Они занимают две открытые 
линии и готовы обрушить атаку на 
сформированную слабость на d6. С 
другой стороны игра черных на проти-
воположной стороне доски далеко не 
продвинулась. 
 
25.¤c4  
 

 
 
25... gxf3 26.gxf3 Ґh3 27.Ґf1 Ґxf1  
 
На 27...Ґd7 следовало бы 28.¤b6 ¦a7 
29.¤xd7 ¦xd7 30.Ґh3 ¦c7 31.Ґe6+ 
ўh8 32.Јa4±  
 
28.¦xf1  
 



После размена слонами белые поля в 
позиции черных стали очень слабыми. 
 
28...h4 29.¦g1  
 

 
 
Наступление черных на королевском 
фланге не было поддержано ладьями, и 
теперь белые захватывают вертикаль g  
тяжелыми фигурами. 
 
29...Јh5 30.¤d2 ўh8 31.¦g4 Ґf6 
32.¦bg1  
 

 
 
32... ¦d8 33.Јc6 Јh7  
 
Центр все еще закрыт, но теперь глав-
ные события перемещаются на коро-
левский фланг. 
 
34.¤c4 Јe7  
 
Этот ход позволяет белым выполнять 
эффективную финишную комбинацию. 
Трудно дать черным какой - либо хо-
роший совет. 
 
35.Ґxh4! ¦f7  
 
В случае 35...Ґxh4 следовало бы 
36.¤xe5  
 

 
 
и если 36...dxe5 тогда 37.Јh6+ Јh7 
38.Јxf8+ Јg8 39.Јxg8#  
 
36.¦g8+ ўh7 37.Ґxf6 ¦xf6 38.Јa4  

Ферзь перемещен на королевский 
фланг, чтобы нанести решающий удар. 
 
38...¦h6 39.Јa2 ¦c8 40.Јg2  
 
И черные сдались ввиду следующих 
линий: 40.Јg2 Јf6  
a) 40...Јf7 41.¤xd6 ¦xd6 (41...¤xd6 
42.Јg7+ Јxg7 43.¦1xg7#) 42.Јh3+ 
¦h6 43.¦h8+ ўxh8 44.Јxh6+ Јh7 
45.Јf8+ Јg8 46.Јxg8#;  
b) 40...¦xc4 41.¦h8+ ўxh8 42.Јg8#; 
41.¤xd6 ¦c2 42.Јxc2 ¤xd6 43.Јg2 
1–0 
 
Фиксированный центр 
 
Фиксированный центр - это позиция с 
симметричными изолированными 
пешками в центре. Вот, два примера: 
 

 
 

 
 
Этот вид центра может возникнуть во 
многих дебютах: Queen's Gambit, 
French Defence, Nimzo-Indian Defence, 
Sicilian Defence, Petrov Defence etc.  
 
Оценка позиции с симметричными 
изолированными пешками определена 
следующими позиционными фактора-
ми: 
 
1. Владение открытой c-и e-линиями и 
возможностью использовать их, чтобы 
вторгнуться в лагерь противника. 
 
Здесь нужно иметь в виду, что c-линия 
более важна, поскольку труднее орга-
низовать вторжение по e-линии. 
В следующем типовой позиции, кон-
троль c-линии белых более важен, что 
владение черных e-линией. 
 

 
 
2. Возможность проявлять давление на 
изолированную пешку противника. 
 

 
 
В вышеупомянутой позиции, белые 
цели в d5, в то время как цель черных 
d4! 
 
3. Получение фигуры "хороший конь 
против плохого слона" или "хороший 
слон против плохого слона" 
 
Для деталей см. раздел 'Bishop or 
Knight? и Piece Activity).Например, в 
позиции ниже, черный слон - плохой, 
потому что его подвижность ограниче-
на его собственной центральной пеш-
кой: 
 

 
"Хороший" конь против "плохого" 
слона   
 

 
"Хороший" слон против "плохого" 
слона 
 
В соответствии с этими факторами, 
главные планы сторон базируются на 



захвате открытой c- или e-линии, орга-
низация давления на изолированную 
пешку противника и позиционные раз-
мены, которые являются выгодными 
для той специфической пешечной 
структуры и получение "лучших" фи-
гур.  
 
Игры, демонстрирующие эти планы: 
 
Larsen,B - Penrose,J  1-0 
Kasparov,G - Karpov,A  Ѕ-Ѕ 
 
Larsen,B - Penrose,J  1-0 
Palma de Mallorca 1972 
 
Эта игра - хороший пример игры в по-
зициях с фиксированным центром. 
На доске мы видим позицию с изоли-
рованной пешкой в центре. Белые го-
товы захватить контроль вертикали с и 
предпринимают решающий шаг. 
 

 
 
1.¤d4!  
 
Плохо было1.¦d1? ввиду 1...Ґxh3 
2.Ґxh3 Јxf3  
 
1...¤xd4 2.Јxd4 Јxd4 3.exd4  
 

 
 
Центральная пешечная структура была 
преобразована: возникли симметриче-
ские изолированные пешки. Изолиро-
ванная пешка черных более слабая чем 
белая, потому что черные не могут 
напасть на пешку d4 слоном. Контроль 
над вертикалью с и возможностью 
напасть на слабостьd5 определяет пре-
имущество белых. 
 
3...¦e7  
 
Препятствует вторжению белых на 7-
ую горизонталь. 
 
4.g4  

Белые ограничивают черного слона и 
выигрывают пространство на королев-
ском фланге. 
 
4...Ґe6 5.f4 f6 6.ўf2  
 
Необходимо взять под контроль поля-
по вертикали е, на которые может 
вторгнуться черная ладья. 
 
6...Ґf7 7.Ґf3 ўf8 8.a4!  
 
Белые стремятся создать другую пе-
шечную слабость на ферзевом фланге 
черных. 
 
8...¦de8 9.a5 ¦d7  
 
У черных вообще нет контригры, по-
этому они предпочитают ждать собы-
тий. 
 
10.b4 ¦ed8 11.Ґe2!  
 

 
 
Перевод слона на более активную по-
зицию. 
 
11...Ґe8 12.Ґd3 ¦e7 13.¦c8 ¦xc8 
14.¦xc8 ўf7 15.b5!  
 
Белые выполнили свой план и теперь 
угрожают 16.¦a8.  
 
15...b6 16.axb6 axb6 17.¦b8  
 

 
 
17... ¦e6 18.Ґg6+! ўf8  
 
18...ўxg6 не играемо ввиду 19.f5+  
 
19.h4!  
 
Позиция цуцванга! 
 
19...¦e7 20.g5!  
 

Черные сдались. После размена на g5 
белый король перешел бы наf4 или f5, 
когда все фигуры разменяются на e8, 
белые выиграли бы центральную пеш-
ку противника с ўe5, достигая выиг-
ранного эндшпиля. В этой игре белые 
продемонстрировали один из самых 
типичных планов относительно игры, 
основанной на владении вертикали с и 
давления на изолированную пешку 
черных. Их другой план, в создании 
дополнительной слабости на ферзевом 
фланге, также очень поучителен. 1–0 
 
Kasparov,G - Karpov,A  Ѕ-Ѕ 
Wch32-KK2 Moscow  1985 
 
Еще один пример фиксированного 
центра. 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 Ґe7 4.¤f3 ¤f6 
5.Ґg5 h6 6.Ґxf6 Ґxf6 7.e3 0–0 8.¦c1 
c6 9.Ґd3 ¤d7 10.0–0 dxc4 11.Ґxc4 e5 
12.h3 exd4 13.exd4 ¤b6 14.Ґb3 ¦e8 
15.¦e1 Ґf5 16.¦xe8+ Јxe8 17.Јd2 
Јd7 18.¦e1  
 

 
 
Черные решили проблему развития, но 
задачи, с которыми они сталкиваются, 
не легки: они должны считаться с дав-
лением белых вдоль a2-g8 диагонали и 
вертикали е, с активными выпадами 
Јd2-f4 и ¤f3-e5 и, в дальнейшем, 
¤c3-e4 маневра. 
 
18...¦d8  
 
В случае 18...¦e8 19.¦xe8+ Јxe8 
20.Јf4 Ґe6 21.Ґxe6 fxe6 (21...Јxe6 
22.Јb8+)  
 

 
 
22.¤e4 позиционное преимущество 
белых может, приобрести угрожающие 
размеры. 
 
19.Јf4 ¤d5 20.¤xd5 cxd5  



 
 
В результате всех операций возникла 
типичная позиция с фиксированным 
центром. Хотя пешки расположены 
абсолютно симметрично, и немного 
есть ресурсов борьбы, позиция белых 
лучше. Их фигуры свободно маневри-
руют и могут использоваться для ак-
тивных операций на каком - либо поле 
битвы, в то время как их черные колле-
ги, вынуждены защищать пешку на d5, 
обречены на пассивную защиту. 
 
21.¤e5! Ґxe5 22.¦xe5 Ґe6 23.Јe3 
ўf8  
 
Попытки белых предотвратить про-
движение f7-f6, которое согнало бы их 
ладью с идеальной центральной пози-
ции. Черные, с другой стороны, заня-
ты, делая некоторые приготовления к 
этому выпаду (непосредственное 
23...¦e8 приводит к 24.Ґxd5!)  
 
24.Јd3  
 
Начало длинной фазы маневрирования, 
цель которой повторно развернуть фи-
гуры оптимальным путем для реализа-
ции позиционных преимуществ белых. 
 
24...f6 25.¦e1 Ґf7 26.Јc3 Јd6 27.¦c1  
 

 
 
Белые решают попытать счастья по 
вертикали с и вообще на ферзевом 
фланге. 
 
27...Ґe8  
 

 
 
Черные защищаются очень тщательно! 
В случае вторжения они готовы блоки-
ровать вертикаль с с Ґe8-c6. 
 
28.Ґd1 a6  
 
Профилактический ход - в этом поло-
жении лучший рецепт. Попытка пока-
зать деятельность через 28...Ґd7 
(предполагая ¦c8) приводит к 29.Јa5  
 

 
 
29.Ґf3 g6  
 
Когда им дают время, черные обеспе-
чивают надежное убежище для своего 
короля. 
 
30.h4  
 
Размещая пешки на черные поля, бе-
лые очищают диагонали для своего 
слона. 
 
30...h5 31.g3  
 
На 31.Јc7 черные могут парировать 
угрозы с хладнокровным 31...¦d7 
32.Јc8 Јe7 поддерживая упругую 
защиту.   
 
31...Ґf7 32.a4 ¦d7 33.a5  
 
Фиксирует ферзевый фланг на полях 
цвета слона. 
 
33...ўg7 34.Јb3 Јe6 35.Јb4 Јe8  
 
С угрозой 36.¦c8, и размен ферзями 
был бы к выгоде белых. 
 
36.ўg2  
 
Вероятно, лучше было36.Ґg2  
 

 
 
а затем Ґh3, вынуждая черных схо-
дить  f5, чтобы ослабить черные поля 
на королевском фланге.  
 
36...Јd8 37.¦c5  
 

 
 
Белые обрисовали в общих чертах ин-
тересный план перегруппировки по 
вертикали с: Јc3, ¦c8 и Јc5, проводя 
в жизнь размен ферзями и переход к 
лучшему эндшпилю. Но они недооце-
нили неизбежную контригру черных на 
королевском фланге. 
 
37...Јe7 38.Јc3  
 
Здесь должно играться 38.Јd2, и если 
38...g5 39.ўf1 g4 40.Ґg2  Теперь ха-
рактер сражения резко меняется. 
  
38...g5!  
 
Черная фигура, до сих пор стояли на 
последних горизонталях, внезапно вы-
игрывают пространство и развиваются 
динамично. 
 
39.Јe3 g4! 40.Ґd1 Јe4+! 41.ўg1  
 
Ничья. После того, как возникли сим-
метрические пешки, план действий 
белых состоял, главным образом, в 
использовании открытых вертикалей е 
и с, в давлении на изолированную чер-
ную пешку и в оптимизации собствен-
ной пешечной структуры. Черные бы-
ли очень осторожны в установке обо-
ронительного рубежа и постепенно 
подготовили контригру на королев-
ском фланге. 1/2 
 
Пешка-изолятор в центре 
 
Изолированная пешка, которую Вы 
уже встречали прежде (см. Isolated 
Pawn, CD Chess Strategy I). Теперь мы 



обсудим особенности позиции с пеш-
кой в центре доски на одном из цен-
тральных полей - d4, e4, d5, e5. Такие 
позиции могут проистекать из большо-
го количества различных дебютов. Вот, 
некоторые примеры: 
 

  
French Defence    
 

 
Sicilian Defence 
 

 
Queen's Gambit    
 

 
Caro-Kann 
 
Опыт показывает, что самый частый 
изолятор - это ферзевая пешка, d4-
пешка для белых или d5-пешка для 
черных. Поэтому большинство поучи-
тельных примеров связано с этой по-
зицией. 
 
В последующей главе мы рассмотрим 
позицию перехода из изолятора в свя-
занные пешки d4-c3 и далее в висячие 
пешки d4-с4. 
 

Сила и слабость центрального изолято-
ра 
 
Первое главное неудобство изолиро-
ванной пешки в том, что её невозмож-
но защитить другой пешкой заложни-
ком, делающим это длительной слабо-
стью. Второй факт, что поле перед 
изолятором может использоваться про-
тивником как форпост для его фигур. 
Слабость изолированных пешек увели-
чивается, если позиция упрощается и 
входит в эндшпиль (для деталей, см. 
Endgame Strategy, CD Chess Strategy III). 
 

 
Outpost on d4 
 
Если изолированная пешка под напа-
дением, то её потребность в защите 
ограничивает подвижность и возмож-
ности других фигур. Кроме того, при 
давлении на изолятор, противник мо-
жет начать стремиться к контролю 
других центральных полей также. Фи-
гуры активной стороны часто занима-
ют сильные централизованные пози-
ции и, в результате, давление будет 
проявлено на всей доски. Если одна 
сторона способна начать нападение на 
изолированную пешку, то обычно эта 
пешка обречена. 
Но изолированная пешка не только 
создает недостатки, которые чувству-
ются при упрощении позиции, но име-
ет множество положительных явлений, 
которые главным образом проявляются 
в середине игры. Прежде всего пре-
имущество в пространстве, которое 
позволяет развертывать фигуры созда-
вать угрозы на различных частях дос-
ки, прежде всего на королевском флан-
ге. Кроме того, изолированная пешка 
заложник хорошо поддерживая цен-
трализованную фигуру на e5-, c5- по-
лях, главным образом коня, таким об-
разом создавая предпосылки для того, 
чтобы начать атаку на позицию короля 
противника. И, наконец, изолятор поз-
воляет проявлять контроль над смеж-
нымe-и c-линиями. 
 

 
 
В вышеупомянутой позиции, напри-
мер, белые имеют форпост на e5, про-
являет давление на e-линию и угрозы 
на королевском фланге. 
 

 
 
Вот, другой пример, в котором белые 
имеют заставу на c5 и проявляют дав-
ление по c-линии. 
 
Планы игры против изолятора 
 
1. Давление на изолированную пешку 
 
Этот план очень прост. Базируется на 
организации давления на изолирован-
ную пешку, чтобы ограничить дея-
тельность фигур противника, которые 
должны защищать её, или просто с 
целью выиграть пешку. Выполнение 
этого плана обычно вовлекает следу-
ющие типичные методы игры: 
 
A. Блокирование изолированной пешки 
 

 
 
В вышеупомянутом позиции, черный 
конь занимает форпост на d5 и блоки-
рует d4-пешку. 
 
Этот инструмент показывает размеще-
ние фигуры перед изолятором. В этом 
случае фигура блокады очень удобно 
расположена, стоит в центре и не мо-
жет быть атаковано пешкой противни-
ка или тяжелыми фигурами. Ввиду 
вышеизложенного, конь, является 



лучшим блокатором, в то время как 
ферзь - худшее для этой цели. Другой 
очень важный пункт в том, что блокада 
делает неподвижным изолятор-пешку. 
 
B. Ладьи, сдваивающиеся на полуот-
крытой линии - против изолятора 
 

 
 
Нападение на d5-поле уже непреодо-
лимо 
 
 Это другой частый метод игры против 
изолятора: сильное давление + реша-
ющий подрыв пешкой e3-e4. 
 
C. Передислокация и размен легких 
фигур  
 

 
 
В вышеупомянутой позиции, после 
размена ¤xc6 и Ґxf6 d5-пешка боль-
ше не может быть защищена. 
 
Давление на изолированную пешку 
может быть усилено, повторно развер-
тывая силы к полям, от которых они 
нападают на пешку или меняют её за-
щитников.  
 
2. Размен фигуры с целью упрощения 
позиции 
 
 
Помимо упрощения позиции, размены 
фигур могут также следовать за други-
ми определенными целями: 
 
 1. Размен нацелен на ослабление ата-
кующего потенциала противника, 
например, размен на e7 после маневра 
¤f6-h5: 
 

 
 
Ходом ¤f6-h5 черные ослабляют ини-
циативу белых 
 
 2. Размен с целью контроля полей 
блокады, из следующей диаграммы мы 
видим, что белые готовы перейти к 
позиции связанные d5-c6 пешки. 
 

 
 
Белые сыграли ¤f3-e5 предположение 
разменять c6-коня 
 
 3. Размен с целью регулировать игру к 
благоприятному окончанию. 
 
 Поскольку Вы уже знаете, в миттель-
шпиле за изолятор дают компенсацию 
активной игрой фигур. В эндшпиле 
слабость isolani становится более мате-
риальной (см. Endgame Strategy, CD 
Chess Strategy III). 
 
Разменные действия наиболее часто 
выполняются на поле блокады или на 
полях, смежных с изолированной пеш-
кой. Сторона с изолированной пешкой 
должна искать способы избавиться от 
этой слабости, например, переводя 
изолированную d4-пешку на e5-поле, 
после размена или, напротив, получить 
симметрию e6xd5. (больше об этом 
специфическом типе позиции в разделе 
Fixated Centre). 
 
 
Игра с изолятором 
 
Есть следующие два главных плана 
при игре с центральной изолированной 
пешкой: 
 
1. Нападение фигур на короля 
 
Сторона с изолятором в центре обычно 
имеет хорошие возможности напасть 
на короля противника. Но уже A. Nim-
zowitsch предупреждал, что после по-

спешного нападения, когда нет ника-
ких объективных оснований для этого, 
атака может быстро закончиться. По 
его мнению предпосылка для нападе-
ния могла быть, например, отсутствием 
черного коня на f6 в позиции. Поэтому, 
до старта нападения: развертывание 
фигур является существенным, предна-
значенным, чтобы надежно защитить 
d4-заложника: Ґe3, Јe2, ¦c1 и ¦d1, 
Ґd3 или Ґb1: 
 
 

 
 
Развертывание фигур, согласно Ним-
цовичу 
 
После того, как черные фигуры оста-
вили фланг королевского фланга - или 
были устранены - белые могут перейти 
к нападению! 
 
Современная практика доказала, что 
нет никакой потребности действовать 
по рекомендациям Нимцовича так 
строго. Нападение может быть успеш-
но готово другими размещениями фи-
гур также (см. диаграмму ниже). 
 

 
 
Но для успешного нападения на коро-
ля, следующие особенности должны 
быть предусмотрены: 
 
 1. Стратегически важный - изолиро-
ванная пешка должна быть хорошо 
защищена. 
 2. Централизованный конь (на e5 для 
белых или на e4 для черных). 
 3. Слоны должны стремиться к атаки 
защиты короля противника. 
 4. Возможность использовать 3-ий 
разряд для перемещения тяжелых фи-
гур на королевский фланг. 
 
2. Открытие игры в центре 
 



Этот план демонстрирует динамиче-
ский потенциал изолированной пешки, 
когда она продвигается в позициях: 
 

 

 
 
Ломка игры в таких позициях требует 
точного расчета и, как правило, изме-
няет характер игры (см. Open and Mo-
bile Centre).  Поле, с которого ушёл 
изолятор освобождается и может быть 
удачно занят и фигурой - это случай 
при жертве пешки. 
 

 
1.d5! ¤xd5 2.¤xd5 Ґxg3 3.hxg3... 
 

 
3...exd5 4.Ґxd5  
 
Игрок извлечет выгоду из открытия 
игры, продвигая изолятор, если: 
 
1. Его фигуры более активны или мо-
гут быть резко активизированы после 
размена. 
2. Он должен избежать блокады цен-
тральной пешки или избавиться от 
этой слабости. 

3. Он может захватить инициативу или 
использовать дисгармонию вражеских 
фигур. 
 
Больше обучения, планы и методы иг-
ры за и против изолятора: 
 
Grau,R - Mikenas,V  0-1 
Karpov,A - Spassky,B  1-0 
Polugaevsky,L - Lutikov,A  1-0 
Kasparov,G - Karpov,A  1-0 
 
Grau,R - Mikenas,V  0-1 
Buenos Aires ol prel-C Buenos Aires, 
1939 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.Ґf4 Ґg7 
5.e3 0–0 6.Јb3 c5 7.cxd5 cxd4 8.exd4 e6 
9.¤f3 ¤xd5 10.Ґe5  
 
Позиция с изолированной пешкой в 
центре наметилась на доске. 
 
10...¤c6 11.Ґxg7 ўxg7 12.Ґb5 ¤a5 
13.Јc2 b6 14.0–0 Ґb7  
 
Черные имеют хороший форпост на d5 
и делают все, чтобы усилить его. 
 
15.Јd2 ¤xc3 16.Јxc3 ¦c8 17.Јd3 
Ґxf3 18.gxf3  
 
Плохо было 18.Јxf3 из-за 18...Јxd4 
 
18...Јg5+ 19.ўh1 ¦fd8  
 

 
 
Черные планируют сдвоить ладьи 
вдоль вертикали d. 
 
20.Ґa6 ¦c7 21.Јe3 Јf6  
 

 
 
22.¦fd1 ¦cd7  
 

 
 
23.¦ac1  
 
Тяжелые фигуры черных нацелены на 
изолированную пешку белых. Однако, 
она в настоящее время косвенно за-
щищена. Не уместно немедленно бить 
на d4, поскольку после размена, белые 
имеют шанс вторгнуться на c7 ладьей и 
затем выиграть пешку а7. Поэтому за-
дача черных, увеличить далее давление 
на d4-пункт и предотвратить возмож-
ное вторжение по вертикали с. 
 
23...¤b7!  
 

 
 
Конь направляется на f5, где он может 
проявить решающее давление на пеш-
ку d4. 
 
24.b4 
 
Размен слона на коня неизбежен, но 
белые хотят зафиксировать пешки фер-
зевого фланга. 
 
24...¤d6 25.Ґd3 ¤f5  
 

 
 
26.Ґxf5 Јxf5 27.¦d2 Јf6  
 



 
 
28.¦cd1  
 
После размена возобновляется давле-
ние на слабость с другой стороны. Но 
для того, чтобы легче выиграть пешку 
d4, необходимо использовать вторую 
позиционную слабость белых - пешку 
f3. 
 
28...¦d5!  
 

 
 
29.Јe4 ¦f5  
 

 
 
Черные начинают повторно разверты-
вать тяжелые фигуры, комбинируя 
угрозы на обои слабости белых. 
 
30.¦d3 ¦dd5 31.ўg2 ¦f4 32.Јe3 
Јh4!  
 

 
 
33.¦a3  
 
Позиция белых безнадежна, поэтому 
трудно рекомендовать что-либо. 

33...a5 34.bxa5 bxa5 35.Јc3 e5!  
 

 
 
Решающее давление! 
 
36.¦xa5 exd4 37.¦xd4  
 
Или 37.Јc7 Јg5+ 38.ўh1 ¦xa5–+ 
 
37...¦dxd4   
 
Белые сдались. Этот пример показыва-
ет следующие моменты:  
1. Чтобы организовать давление на 
изолированную пешку, необходимо 
ввести в сражение все доступные ре-
сурсы, от тяжелых фигур до пешек. 
2. Если эти ресурсы исчерпаны, Вы 
должны попытаться повторно развер-
нуть свои фигуры, создавая новые или 
используя существующие слабости в 
позиции противника.  
3. Объединенные угрозы против двух 
слабостей ведут, как правило, к окон-
чательному успеху! 0–1 
 
Karpov,A - Spassky,B  1-0 
Montreal Montreal 1979 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 Ґe7 
5.Ґf4 0–0 6.e3 c5 7.dxc5 ¤c6 8.Јc2 
Јa5 9.a3 Ґxc5 10.¦d1 Ґe7 11.¤d2 
Ґd7 12.Ґe2 ¦fc8 13.0–0 Јd8 14.cxd5 
exd5  
 

 
 
An isolated pawn is on the board.  
 
15.¤f3! h6  
 
Вот что Anatoly Karpov написал об 
этой позиции, 'Задача белых заключа-
ется в размене по крайней мере одной 
пары коней. В этом случае им бы легче 
было осуществлять контроль над по-
лем d4. Кроме этого, белый слон не-
медленно переводится на освобожден-
ное поле f3, где он существенно под-

нимет давление на пешку d5.' Это - 
довольно типичный метод в данных 
позициях. Единственная особенность 
состоит в том что обменные операции 
происходят не на d4, как в большин-
стве других случаев, а на е5. 
 
16.¤e5  
 

 
 
Ґe6 17.¤xc6 ¦xc6  
 
17...bxc6 не игралось из-за 18.Ґa6 и 
черные теряют качество. 
 
18.Ґf3 Јb6 19.Ґe5!  
 
Преимущество белых довольно боль-
шое, но его не легко преобразовать в 
материальное. Белые форсируют раз-
мен последней парой коней, принимая 
во внимание, что изолированная пешка 
- самый удобный объект атаки для сло-
нов и тяжелых фигур. 
 
19...¤e4 20.Јe2  
 
Если 20.Ґxe4 dxe4 21.Јxe4 тогда 
21...Јxb2 22.¤d5 Ґxd5 23.¦xd5 Јc2 
с приблизительно равной игрой. 
 
20...¤xc3 21.Ґxc3  
 
Из-за нехватки какой - либо реальной 
контригры, позиция черных стратеги-
чески проиграна. Но белые  сталкива-
ются с существенными техническими 
трудностями на пути к реализации их 
преимущества. 
 
21...¦d8  
 
В случае 21...Ґxa3 22.Ґxg7! следова-
ло бы, и преимущество белых слишком 
очевидно; черные могут, оживляют 
игру до некоторой степени через жерт-
ву качества после 21...¦xc3!? 
22.bxc3Јa5   
 



 
 
22.¦d3! ¦cd6 23.¦fd1  
 

 
 
23... ¦6d7 24.¦1d2  
 
Следуя совету великого Alexander Ale-
khine: если несколько тяжелых фигур 
сосредоточены, лучше оставлять ферзя 
сзади. 
24...Јb5 25.Јd1  
 

 
 
Белые идеально развернули свои фигу-
ры, связывая противника защитой 
пешки на d5. Но чтобы выиграть игру 
необходимо создать, по крайней мере, 
еще одну слабость в лагере черных. 
Karpov объясняет, "В принципе это 
можно сделать двумя путями. Первый, 
попытаться вызвать продвижение од-
ной или нескольких пешек на ферзевом 
фланге и затем использовать получа-
ющееся ослабление. Другой, продви-
нуть пешки королевского фланга. "По-
сле нескольких профилактических хо-
дов, былые принимают последний 
план. 
 
25...b6 26.g3 Ґf8 27.Ґg2 Ґe7  
 
У черных нет ничего иного, как ждать 
и наблюдать, куда покатятся события.   
 
28.Јh5!  
 

 
 
28... a6  
 
Черные защищаются против угрозы e3-
e4, но теперь их пешки ферзевого 
фланга ослаблены и, вероятно, станут 
объектами для атаки. Например пешка 
b6 может теперь подвергнуться опас-
ности после нескольких ходов пере-
группировки  Јh5-d1, Ґd4 и ¦b3. 
Кроме того белопольный слон может 
присоединиться к скоординированным 
действиям через f1. Однако, белые 
имеют еще в виду атаку пешками на 
королевском фланге... 
 
29.h3Јc6 30.ўh2 Јb5 31.f4 f6    
 
Вынужденное ослабление ввиду угро-
зы 32.f5.  31...f5 немедленно проигры-
вало бы to 32.Јg6!  
 

 
 
32.Јd1 Јc6 33.g4 g5 34.ўh1 a5 35.f5 
Ґf7 36.e4  
 

 
 
Нанося решающий удар на самую сла-
бую цепочку в защите черных - изоли-
рованную пешку на d5. 
 
36...ўg7 37.exd5 Јc7 38.¦e2 b5  
 
Грубая ошибка в безнадежном поло-
жении. 
 
39.¦xe7! ¦xe7 40.d6 Јc4 41.b3  
 

Черные сдались. Эта игра - классиче-
ский пример борьбы против изолиро-
ванной пешки. Ключевые моменты, на 
которые необходимо сосредоточить 
ваше внимание:  
1. Размен фигуры, облегчающий для 
одной стороны усиливать давление на 
изолированную пешку и более труд-
ный для другой стороны организовать 
ее защиту. 
2. Объединение угроз на обоих флан-
гах с целью создания новых слабостей. 
1–0 
 
Polugaevsky,L - Lutikov,A  1-0 
Sverdlovsk, 1958 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.e3 Ґe7 
5.¤c3 0–0 6.Ґd3 d5 7.0–0 dxc4 8.Ґxc4 
¤bd7 9.Јe2 a6 10.a4 cxd4 11.exd4 ¤b6  
 

 
 
12.Ґb3 Ґd7  
 

 
 
Стратегически важное поле е5 не кон-
тролируется, и белые решают захва-
тить его. 
 
13.¤e5! Ґe8?  
 
Это - ошибочный ход, поскольку он 
приводит к разделению ладей и нару-
шает координацию черных фигур. Бо-
лее многообещающий ход был 
13...Ґc6 не боясь взятия на c6, напри-
мер: 14.a5 ¤bd5 15.¤xc6 bxc6 16.Ґc4 
¤b4 17.¦d1 Јc7 с безопасной пози-
цией для черных; Также лучше было, 
чем в тексте 13...¤bd5 намерение из-
бежать активации f1-ладьи (которая 
фактически произошла в игре), через 
14.¦d1 ¤b4.  
 
14.¦d1  
 



 
 
14... ¤bd5 15.¦d3  
 

 
 
Пассивная позиция черных фигур поз-
воляет белым начать фигурную атаку 
на королевский фланг, перемещая ла-
дью на g3 или h3. 
 
15...¦c8  
 
Если 15...¤b4 тогда 16.¦g3 и 
16...Јxd4 плохо с учетом 17.Ґh6 
 
16.¦g3 ўh8 17.Ґg5 ¤b4 18.¦d1 ¦c7  
 
Черные собираются играть 19...¤fd5 
намереваясь уменьшить давление бе-
лых. На предыдущем ходу это намере-
ние потерпело бы неудачу: 18...¤fd5 
19.¤xd5 ¤xd5 20.Ґxd5 Ґxg5 
21.Ґxb7; В случае 18...¤g8 19.Ґxe7 
Јxe7 20.d5! exd5 21.Ґxd5 Инициатива 
белых также была бы очень опасна. 
 
19.¦h3    
 

 
 
Уход от 19...¤fd5 из-за 20.Јh5.  
 
19...g6?   
 
Ошибка решения. Необходимо было 
19...Ґc6 уход от 20.Јf3 с последую-
щим Јf3-g3-h4. Однако, после 20.Јe3 
¤g8 (если 20...¤fd5 тогда 21.Јe4 g6 
22.Јh4) 21.Ґf4 Позиция черных все 
еще была бы довольно трудной. 

20.Јf3 ¦g8 21.¤e4 ¤h5   
 
Также плохо было 21...¤xe4 из-за 
22.¦xh7+! ўxh7 23.Јh3+ ўg7 
24.Јh6# 
 
22.Јxf7!   
 
Блестящий удар, самый быстрый спо-
соб, чтобы выиграть. 
 
22...Ґc6  
 
Также плохо было 22...Ґxf7 ввиду 
23.¤xf7+ ўg7 24.¤xd8 ; or 22...Ґxg5 
23.¤xg5 Јxg5 24.Јxc7+- 
 
23.Јxe6 ¦g7 24.d5 Ґd7 25.Ґxe7 
¦xe7 26.Јd6 Јe8 27.¤f6 ¤xf6 
28.Јxf6+ ¦g7 29.d6  
 

 
 
Черные сдались. Это - пример того, как 
стороне с изолированной центральной 
пешкой удалось начать фигурную ата-
ку на короля противника. Это было 
сделано, благодаря контролю ключе-
выми полями e5 и e4 конями и пере-
мещением ладьи на королевский 
фланг. 1–0 
 
Kasparov,G - Karpov,A  1-0 
Wch32-KK2 Moscow 1985 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.¤f3 0–0 
5.Ґg5 c5 6.e3 cxd4 7.exd4 h6 8.Ґh4 d5 
9.¦c1 dxc4 10.Ґxc4  
 

 
 
10... ¤c6 11.0–0 Ґe7 12.¦e1 b6 13.a3  
 
Белые подготавливают отступление 
слона на более безопасную позицию. 
Непосредственный прорыв в центре -  
13.d5  
 

 
 
выглядит заманчивым. Однако после 
13...¤xd5 позиция была бы только 
упрощена:  14.Ґxd5 exd5 15.Јxd5 
Јxd5 16.¤xd5 Ґxh4 17.¤xh4 и не-
большое преимущество белых едва ли 
могла быть реализована. 
 
13...Ґb7 14.Ґg3   
 
14.Ґa2  
 

 
 
Намерение создать  Ј+Ґ батарею 
вдоль b1-h7 диагонали нашла бы силь-
ное опровержение с 14...¤h5! 15.Ґxe7 
¤xe7  
 

 
 
и затем ¤f6. Поэтому белые заранее 
уводят слона, так, чтобы после ¤f6-h5 
мог последовать центральный пешеч-
ный прорыв: d4-d5.   
 
14...¦c8 15.Ґa2 Ґd6  
 

 
 



Размен слонов уменьшил бы игру чер-
ных до некоторой степени; но основ-
ной момент здесь - намерение черных 
играть ¤c6-e7, выигрывая неограни-
ченный контроль над важным полем 
d5. Чтобы предотвратить блокаду изо-
лированной пешки, белые решают лик-
видировать ее с непосредственным 
прорывом в центре. 
 
16.d5 
 
Альтернатива была 16.Ґe5 Ґxe5 
17.dxe5 ¤d7 18.Ґb1 и белые сохраня-
ют возможность для инициативы. 
 
16...¤xd5 17.¤xd5 Ґxg3 18.hxg3 exd5 
19.Ґxd5   
 

 
 
Центр открылся. Фигура белых более 
активные, поскольку они контролиру-
ют центральные поля. 
 
19...Јf6 20.Јa4 ¦fd8 21.¦cd1 ¦d7  
 
Лучше было 21... ¦c7 ; Пешка b2 
неприкосновенная: 21...Јxb2? 
22.Ґxc6 ¦xd1 23.Ґxb7  
 
22.Јg4!  
 

 
 
22... ¦cd8?? 
 
Грубая ошибка! 22...¦d6 может про-
длить сражение, например: 23.Ґxc6 
¦cxc6 24.¦e8+ ўh7  
 
23.Јxd7! ¦xd7 24.¦e8+ ўh7  
 

 
 
25.Ґe4+  
 
Черные сдались, поскольку они теряют 
слишком много материала:  25.Ґe4+ 
g6 26.¦xd7 Ґa6 27.Ґxc6  Даже при 
том, что в этом примере d4-d5 прорыв 
не позволил белым развивать сильную 
инициативу, но показал хороший путь 
избежать блокады изолированной пеш-
ки после ¤c6-e7-d5. 1–0 
 
Висячие пешки 
 
Что такое висячие пешки? Диаграммы 
ниже показывают два примера этого 
вида пешечных структур, которые ча-
сто встречаются в современной шах-
матной практике.  
 

 
Hanging pawns on c4 and d4        
 

 
Hanging pawns on c5 and d5 
 
Белые пешки на c4 и d4, так же, как 
черных пешках на c5 и d5 - это типич-
ные представители висячих пешек. Их 
не могут поддержать пешки на сосед-
них линиях. С небольшим количеством 
воображения, Вы можете увидеть их, 
как временно "висячие" в воздухе. От 
сюда и закрепился этот термин в шах-
матах. Висячие пешки могут возник-
нуть на любой части шахматной доски, 
но все же здесь мы рассмотрим пози-
ции, которые являются наиболее ча-
стыми практически. Такие позиции 
могут следовать из большого количе-

ства дебютных линий. Вот, некоторые 
примеры. 
 

 
Queen's Gambit    
 

 
Caro-Kann Defence 
 
Важно обратить внимание, что висячие 
пешки могут возникнуть из дебютов с 
изолированной центральной пешки 
(см. Isolated Pawn in the Centre). Nim-
zowitsch был первый, кто объяснил, как 
позиция с изолированной пешкой мо-
жет перейти к позиции с висячими 
пешками. Взгляните еще на некоторые 
диаграммы: 
 

 
Isolated pawn   
 

 
Isolated pawn couple   
 



 
Hanging pawns 
 
Эти диаграммы отражают переход 
1.¤xc6 bxc6 2.Ґd3 0-0 3.0-0 Ґd6 
4.Ґg3 Ґxg3 5.hxg3 c5 6.¦c1 Ґe6. 
Висячие пешки унаследовали некото-
рую определенную особенность от их 
предка, изолированной ферзевой пеш-
ки - это смесь статической слабости и 
динамической силы".  
В конечном счете было обнаружено, 
что борьба против висячих пешек яв-
ляется нисколько не легче, чем против 
изолятора. Динамическая способность 
висячих пешек больше, чем в изолято-
ре, в то время как их статическая сла-
бость - меньше. Кроме того они имеют 
более явный эффект на центр. 
 
Сила и слабость висящих пешек 
 
Выделим самые общие пункты, отно-
сящиеся к силе и слабости висячих 
пешек. 
 
Прежде всего такая пара отдельна. За-
щита только фигурами. Висячие пешки 
стоят на полуоткрытых линиях и сле-
довательно, могут быть атакованы тя-
желыми фигурами противника. 
 

  
Тяжелые фигуры нападают на висячие 
пешки 
 
Во-вторых, висячие пешки обычно 
располагаются в широкой зоне центра 
(c3-c6-f6-f3). Пока мы упомянули их 
недостатки; но их занятие важных по-
лей и эффекта влияние на центр, пока-
зывает их достоинства. Также отметим, 
что другие полуоткрытые линии, ря-
дом с висячими пешками, позволяет 
оказывать давление на позицию про-
тивника. 
 

 
Висячие заложники затрагивают центр  
 

 
Давление на полуоткрытой b-линии 
 
Планы игры против висячих пешек 
 
1. Давление на висячие пешки  
 
Этот, относительно простой план, ба-
зируется при игре тяжелыми и легкими 
фигурами, чтобы оказывать давление 
на пешки и, в конечном счете, выну-
дить одну из пешек продвинуться. 
 
Чтобы выполнять этот план, следую-
щие типичные инструменты: 
 
A. Создание кольца блокады 
 
Смотрите на следующую позицию: 
 

 
Пешки b6 и e6 формируют кольцо бло-
кады перед висячими пешками. 
 
Этот инструмент показывает использо-
вание пешек на линиях, смежных с 
висячими пешками. Обычно сторона с 
висячими пешками прилагает все уси-
лия, чтобы сохранить их динамический 
потенциал, так, чтобы в благоприятный 
момент эффектно продвинуть одну их 
пешек, чаще d-пешку. Что касается 
'кольца блокады' (название Нимцови-
ча), это нацелено на ограничение или 
полностью исключение подвижности 
висячих пешек - ввиду известного фак-
та, что на статический объект легче 
нападать, чем на динамический. 

B. Нападение на висячие пешки тяже-
лыми фигурами 
 

 
Нападение против обоих висячих пе-
шек       
 

 
Attack on the c5-pawn      
 

 
Attack on the d5-pawn 
 
В диаграммах, развертывание тяжелых 
фигур нападавшего обеспечивает 
сильное давление на висячие пешки, 
независимо от расположения фигур их 
владельца. 
 
C. Блокада висячих пешек 
 
Если Вы успешно вынудили сделать 
ход пешкой вперед, то Вы получаете 
возможность блокировать их. 
 

 
Блокада висячих пешек конями c3 и d4 
 
Этот инструмент показывает размеще-
ние фигур на полях перед висячими 
пешками. Как только это достигнуто, 
фигуры блокируют и встают на пре-



красные позиции, т.к. их трудно атако-
вать. В поле зрения, конь расценен, как 
лучший блокатор, в то время как ферзь 
может быть атакован и отогнана любой 
фигурой. Блокирование висячих пешек 
останавливает их, давая возможность 
подготовить массивное нападение про-
тив них. В то же самое время Вы 
должны иметь в виду, что, пока поля 
блокады заняты, прямое нападение 
тяжелых фигур против висячих пешек 
по линиям приостановлено. Это, одно 
из неудобств блокады, которая может 
эксплуатироваться стороной защиты.  
 
2. Подрыв висячих пешек - пешкой 
 
Подрыв одной из висячих пешек - уси-
лие вызвать ход пешки вперед. 
 

 
Подрыв посредством 1.e3-e4   
 

 
Подрыв посредством 1.b3-b4 
 
Подрыв может иметь следующие по-
следствия: 
 

 
После размена центральными залож-
никами   
 

 
После движения d5-d4 
 
В первом случае, (размен) черные 
остаются с изолированными пешками 
на a7 и c5, на что и будут направлены 
последующие усилия белых. Однако, 
как показала практика, слабость этих 
заложников становится серьезной, 
только если позиция упрощается. По-
этому одна из самых важных задач 
стороны, борясь с этими пешками со-
стоит в том, чтобы бороться за упро-
щения. 
 
После движения d5-d4, у черных за-
щищенная проходная в центре, но поля 
перед висячими пешками ослаблены. 
Главный план играть против этих пе-
шек состоит в том, чтобы блокировать 
их. 
 

 
Блокада c5-и d4-заложников 
 
Если игрок преуспевает в блокирова-
нии висячих пешек, как показано на 
диаграмме, то это приводит к суще-
ственному преимуществу. 
 
А какой потенциал, контригра есть у 
владельца сдвинутых висячих пешек 
на c5+d4 (или c4+d5)?  
Один из главных козырей - его защи-
щенная центральная проходная пешка, 
это был бы довольно логический план 
пробовать усилить роль этой пешки. 
Необходимо избежать блокады вися-
чих пешек во что бы то ни стало, не 
позволяя закрепление на этих полях 
фигур противника.   
 
 
3. Размен фигурами, чтобы упростить 
позицию 
 
Mikhail Botvinnik написал, "невозмож-
но использовать слабость висячих пе-
шек, когда есть много легких фигур, 
стоящих близко". Действительно, по-

чти всегда выгодно для активной сто-
роны - разменять несколько легких 
фигур и ферзей. Все же не желательно 
разменивать все фигуры, поскольку, в 
этом случае, сложно будет проявить 
давление на висячие пешки. 
 
Все же этот план может быть нацелен 
на решение некоторых определенных 
проблем. 
Вот, несколько из самых типичных 
случаев: 
 
A. Размен нацелен на ослабление вися-
чих пешек, посредством устранение их 
защитников: 
 

 
После 1. Ґxd7 Јxd7 2.Ґxf6 Ґxf6 
3.¤a4 c5-пешка погибает. 
 
B. Размен нацелился на регулирование 
игры к превосходящему окончанию: 
 
 Смотрите на следующий пример: 
 

 
1.Ґb5! ¤e5   
 

 
2.¤xe5 Јxe5   
 



 
3.Јxe5 Ґxe5 4.¦ac1 
 
Белые достигли своей цели: конь про-
тивника и белопольный слон пассивны, 
в то время, как белые должны разме-
нять другого слона в со временем. На 
контрасте развертывание белых фигур 
очень удобно для того, чтобы начать 
атаку на висячие пешки.  
 

 
4...¤e4 5.¤a4       
 

 
5... Ґxb2 6.¤xb2 ¦c7    
 

 
7.¤a4 
 
Нападение белых против висячих пе-
шек было энергично и после несколько 
ходов, одна из пешек была выиграна. 
 
Игра с висячими пешками  
 
Как правило, сторона с висячими пеш-
ками выбирает один из следующих 
типичных планов: 
 
1. Нападение на короля 
 

Этот план базируется при использова-
нии преимущества в пространстве, 
чтобы вести фигуры к нападению на 
королевском фланге. Главные предпо-
сылки для успешного нападения: 
 
 - централизованная позиция коня 
нападавшего (на e5 для белых, или на 
e4 для черных); 
 - слоны, стремящиеся к атаки роки-
ровки противников; 
 - возможность для ферзя и ладей, что-
бы участвовать в нападении; 
 - отсутствие коня противника на f6 (f3) 
или возможности бросить ему вызов 
 
 Вот, пример: 
  

 
 
2. Открытие игры в центре 
 
Здесь обычно одна из висячих пешек 
двигается вперед, включая возможные 
жертвы ради активной игры против 
того же короля противника, диаграммы 
ниже. 
 

 
1.d4-d5           
 

 
1...d5-d4 
 
Если такой ход подготовлен и просчи-
тан, то игра наиболее часто ведет к 
преимуществу обладателя висячих пе-
шек. Однако, есть ситуации, когда про-
явление такой инициативы может 
иметь неприятные последствия. Так 
что заключительная оценка позиции 

зависит от ряда дополнительных фак-
торов. 
 
Раскрытие центра ведёт к преимуще-
ству стороны с висячими пешками, 
когда диагонали открыты, которые 
можно использоваться для нападения 
на королевский фланг или когда полу-
чается укрепленная проходная пешка: 
 

 
1.d4-d5!     
 

 
После прорыва и размена на d4 
 
Стремление захватить инициативу и 
внести дисгармонию в фигуры против-
ника. 
Здесь я хотел бы обратить ваше внима-
ние к факту, что такой метод игры осо-
бенно эффективен, когда на доске есть 
много фигур. 
 
 
3. Манипулируйте полуоткрытыми ли-
ниями 
 
Один из более сложных планов сторо-
ны с висячими пешками: использова-
ние полуоткрытых линий, смежные с 
пешками, чтобы проявить давление на 
позицию противника. 
 
Следующие действия типичны, чтобы 
манипулировать полуоткрытыми лини-
ями: 
 
A. Движение одной из висячих пешек: 
 

 



1...c4!     
 

 
1...d4! 
 
Обычно такое продвижение добро-
вольно и стремится получить про-
странство, открывая диагональ и/или 
фиксируя пешку противника на полу-
открытой линии. 
 
B. Усиление давления на полуоткры-
той линии: 
 

 
Queen + rook на b-линии 
 
Давление по полуоткрытой b-линии 
значительно увеличено, если пешка 
продвинута, получая дополнительное 
пространство на queenside и в контроле 
b4-пункт. 
 
 
Рассмотрим следующие поучительные 
игры: 
 
Seirawan,Y - Short,N  1-0 
Romanishin,O - Psakhis,L  1-0 
Chekhover,V - Levenfish,G  1-0 
Bernstein,O - Capablanca,J  0-1 
 
Seirawan,Y - Short,N  1-0 
Montpellier ct Montpellier 1985 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.¤c3 Ґb7 
5.Ґg5 h6 6.Ґh4 Ґe7 7.Јc2 c5 8.dxc5 
bxc5 9.e3 0–0 10.Ґe2 d6 11.0–0 ¤h5 
12.Ґxe7 Јxe7 13.¦ad1 ¤f6 14.¦d2 
¤c6 15.¦fd1 ¦fd8 16.h4 ¦d7 17.a3 
¦ad8 18.Јa4 d5 19.cxd5 exd5  
 

 
 
На доске появились висячие пешки. 
 
20.Ґb5 ¦c7  
 

 
 
Обе стороны централизовали свои 
главные силы вокруг пешки на d5. 
Давление белых сих пор не привело к 
каким - либо реальным достижениям, 
поэтому они ищут новые возможности. 
 
21.Јf4 ¤a5 22.Јa4 ¤c6 23.Ґe2 ¦cd7 
24.Јf4 a6 25.Ґf1 Јf8 26.g3!  
 

 
 
Белые хотят увеличить давление про-
тив пешки на d5, перемещая слона на 
g2. 
 
26...Јe7 27.Ґg2 Јe6 28.ўh2 ¤a5 
29.¤e5 ¦d6 30.Јa4  
 
Конечно, размен конями к преимуще-
ству белых. 
 
30...Јxe5 31.Јxa5 ¦c8 32.¤a4!  
 

 

Теперь пора перейти к осаде пункта с5. 
 
32...¦dc6 33.¦c2 Јe7 34.¦dc1  
 

 
 
Заключительное давление! 
 
34...c4  
 
Цель белых была достигнута, посколь-
ку черные должны были изменить 
конфигурацию висячих пешек. 
 
35.¦d1!  
 

 
 
Еще раз все фигуры должны быть 
нацелены на пешку на d5. 
 
35...¦d8 36.¦cd2 ¦cd6 37.¤c3 Јe6  
 

 
 
Позиция любопытна, не так ли? Пять 
белых фигур атакуют пешку на d5 и то 
же самое число фигур черных, защи-
щают ее! 
 
38.¦d4  
 



 
 
Полная блокада висячих пешек! 
 
38...¦6d7 39.¦1d2  
 

 
 
Защита пешки b2, чтобы предусмот-
реть коня маневр конем. 
 
39...g6 40.¤a4 Јe7 41.¤c5 ¦c7 
42.¤xb7 ¦xb7 43.Ґxd5  
 
Белые выигрывают пешку - и игру. 
43...¦xd5 44.¦xd5 ¤xd5 45.Јxd5 ¦c7 
46.Јa8+ ўg7 47.Јxa6 c3 48.bxc3 ¦xc3 
49.a4 Јe4 50.Јb5 ¦c8 51.a5 h5 
52.Јb2+ ўh7 53.Јf6 Јc4 54.¦d7  
 
Черные сдались. Этот пример - хоро-
шей демонстрации:  
1. Как повторно развернуть фигуры, 
чтобы чередовать давление на одну 
или другую пешку пешечной пары так, 
чтобы любую из них вынудить про-
двинуться. 
2. Важность блокирования висячих 
пешек после того как их конфигурация 
была изменена. 
3. Возможность использовать слабости 
полей вокруг этих пешек. 
4. Необходимо, нацелить все доступ-
ные силы на отсталую пешку пары. 
5. Получить дисгармонию в располо-
жении фигур вызваных потребностью 
защитить отсталую пешку. 1–0 
 
Romanishin,O - Psakhis,L  1-0 
URS-ch50 Moscow, 1983 
 
Эта игра иллюстрирует подрыв пешкой 
одной из висячих пешек. 
 
1.¤f3 ¤f6 2.c4 b6 3.d4 e6 4.g3 Ґa6 
5.¤bd2 d5 6.Ґg2 Ґe7 7.0–0 0–0 8.cxd5 
exd5 9.¤e5 c5 10.dxc5 bxc5  
 

 
 
11.b3 Ґb7 12.Ґb2 a5 13.e4  
 

 
 
Белые подрывают одну висячую пешку 
центральной пешкой. 
 
13...d4  
 
Если 13...dxe4 тогда 14.¦e1 Јc7 
15.¤xe4; 
 

 
 
13...¤xe4 14.¤xe4 dxe4 15.Јc2 f5 
16.g4! fxg4 17.Ґxe4 Ґxe4 18.Јxe4  
 

 
 
С превосходной игрой взамен пешки. 
 
14.¤ec4  
 

 
 
Первая выгода подрыва - возможность 
надежно блокировать центральные 
пешки. 
 
14...¤fd7  
 
Защита против 15.e5. 
 
15.¦e1 ¤b6 16.¤xb6 Јxb6 17.¤c4  
 

 
 
Один блокатор был заменен другим. 
 
17...Јd8 18.Ґc1!  
 

 
 
Слон перемещен на более активную 
позицию. Поле b2 больше не много-
обещающий пункт для этой фигуры. 
 
18...¤d7 19.Ґd2 ¦a6 20.a4!  
 
Белые фиксируют пешку а5 и создают 
объект атаки, а также лишают черных 
контригры, связанной с продвижением 
a5-a4. 
 
20...Јa8 21.Јc2 Ґd8 22.Ґf4 Ґe7 
23.Ґf1!  
 



 
 
Настало время, чтобы найти лучшее 
место для другого слона. 
 
23...Јc8 24.f3  
 

 
 
Преимущество белых в пространстве 
плюс слабость a5 и c5 пешек дает им 
преимущество. 
 
24...Јd8 25.Ґd2 ¦a8 26.Ґd3 g6 
27.¦e2  
 
Подготовка к атаке на королевский 
фланг идет полным ходом. 
 
27...¤b8 28.¦f1 ¤c6 29.f4! ¤b4 
30.Ґxb4 cxb4 31.Јb1 ¦c8 32.¦d2 
Ґc5 33.¦e1 ¦e8 34.¦de2 ўg7 35.h3 
¦c6 36.ўh2 ¦ce6 37.Јc2 Ґa7 38.e5 
Ґf3 39.¦f2 Ґd5 40.f5  
 
Белые пошли в решающее наступле-
ние. 
 
40...gxf5 41.¦xf5 ¦h6 42.Јd2 Ґc5 
43.¦f6 ¦h5 44.Јf4 Ґe6 45.g4  
 
Черные сдались. Обратите внимание на 
следующие ключевые пункты этого 
примера:  
1. Подрыв висячих пешек с 13.e4.  
2. Их полная блокада.   
3. Фиксация слабости ферзевого флан-
га черных (пункт a5). 
4. Перемещение фигур белых на коро-
левский фланг далее пешечная атака. 
1–0   
 
Chekhover,V - Levenfish,G  1-0 
URS-ch09 Leningrad, 1934 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¤f3 c5 
5.cxd5 ¤xd5 6.e3 ¤c6 7.Ґd3 Ґe7 8.0–0 
¤xc3 9.bxc3 0–0 10.Јc2 h6 11.Јe2 
Јc7 12.Ґb2 b6 13.¦ac1 Ґb7 14.c4 
cxd4 15.exd4  

 
 
15... ¤b4 16.Ґb1 Ґf6  
 
Фигуры белых гармонично развиты, 
поглядывая зорким глазом на королев-
ский фланг противника. 
 
17.¤e5  
 

 
 
Призыв к атаке. 
 
17...¦fd8  
 
Нежелание черных разменять слона 
понятно, но все же лучше бы они игра-
ли 17... Ґxe5 18.dxe5 ограничивая 
сферу действия слона b2. Черные 
недооценивают угрозы противника. 
 
18.f4 ¤c6 19.d5!  
 

 
 
Здесь происходит прорыв в центре. 
 
19...exd5  
 
Атака белых развивалась бы быстрее 
после других ходов, например: 
19...¤xe5 20.fxe5 Ґg5 21.¦cd1 ¦ac8 
22.dxe6 fxe6 23.Јc2  
 
20.cxd5 ¦xd5 21.Јe4 ¦c5 22.Јh7+ 
ўf8 23.¦ce1  
 
Черные сдались. Если 23.¦ce1 ¤xe5  
тогда 24.fxe5 Ґg5 25.e6  
 

 
 
и победа белых. Это - прекрасная ил-
люстрация атаки на короля, выполнен-
ная согласно плану, который был осно-
ван на ходах ¤f3-e5, f2-f4 и прорыв 
d4-d5.  1–0 
 
Bernstein,O - Capablanca,J  0-1 
Moscow, 1914 
 
Эта игра демонстрирует выполнение 
плана черными, основанного на добро-
вольном изменении конфигурации ви-
сячих пешек. 
  
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 Ґe7 
5.Ґg5 0–0 6.e3 ¤bd7 7.¦c1 b6 8.cxd5 
exd5 9.Јa4 Ґb7 10.Ґa6 Ґxa6 11.Јxa6 
c5 12.Ґxf6 ¤xf6 13.dxc5 bxc5  
 

 
 
14.0–0 Јb6 15.Јe2  
 
Белые избегают размена ферзей, наде-
ясь давить против висячих пешек в 
миттельшпиле. Как уже было упомяну-
то, слабость висячих пешек легче ис-
пользовать в упрощенных позициях, 
когда их динамическая способность 
уменьшена из-за немногих остающихся 
сил. В этом особом примере, после 15. 
Јxb6 axb6 пешки больше не были бы 
висячими, и это облегчает проблемы 
черных. 
 
15...c4!  
 

 
 



Как Capablanca прокомментировал этот 
ход: 'С самого начала план белых со-
стоял в использовании слабостей обеих 
центральных пешек черных, поскольку 
они должны были быть защищены фи-
гурами. В общей стратегической схеме 
наращивания сил обе ладьи белых за-
нимают открытые линии, в то время 
как их черные коллеги должны под-
держивать пешки, чтобы защитить их. 
Кроме того неудобная позиция e7-
слона делает эту фигуру фактически 
бесполезной, за исключением того, что 
он защищает c5-пешку. Текстовый ход, 
направлен против этого правильного 
стратегического рассуждения со сто-
роны белых, поскольку он открывает 
слона, который был ранее пригоден 
только для защиты теперь он превра-
щается в нападавшего вдоль недавно 
открывавшейся длинной диагонали. 
Более важно, фиксация и ослабление 
белой пешки b2, которая становится 
поводом для беспокойства для ее вла-
дельца, который теперь должен защи-
тить ее фигурами и таким образом не 
может использовать их, чтобы напа-
дать на черные пешки. Не имеет значе-
ния, что этот ход делает поле d4 до-
ступным для одного из белых коней, 
потому что, если конь действительно 
двигается на это поле, давление на 
черную пешку на d5 будет временно 
остановлено, и следовательно черные 
выиграют  время чтобы создать атаку. 
Я думаю, что после этого хода белые 
должны играть 16.e4 и довольствовать-
ся ничьей. Но Bernstein - очень смелый 
игрок, который всегда стремится к по-
беде, если есть малейший шанс. В дан-
ном случае он неверно оценивал отно-
сительную позиционную силу сторон 
хотя, все зрители и большинство ком-
ментаторов, считали последний ход 
черных плохим.' Эта цепь рассуждений 
является наиболее интересной и позво-
ляет правильно оценить предпринятое 
изменение конфигурации пешек. 
 
16.¦fd1 ¦fd8 17.¤d4 Ґb4 18.b3  
 
Очевидно белые полагали, что изоли-
рованная пешка на с4 будет слаба. Од-
нако, это, оказывается, неправильное 
предположение, и из-за этого непра-
вильного мнения белые попадают в 
худшее положение. 
 
18...¦ac8 19.bxc4 dxc4 20.¦c2 Ґxc3 
21.¦xc3 ¤d5  
 

 
 
22.¦c2  
 
Пешка на с4 не может биться:  
22.¦xc4 ¤c3!  
 
22...c3 23.¦dc1 ¦c5 24.¤b3 ¦c6 
25.¤d4 ¦c7  
 
Черные отвергают идею, повторения 
ходов, поставив тем временем остро-
умную ловушку. 
 
26.¤b5 ¦c5 27.¤xc3  
 
Приманку проглотили. 
 
27...¤xc3 28.¦xc3 ¦xc3 29.¦xc3  
 

 
 
29... Јb2!  
 
Белые сдались. Если 29...Јb2 30.Јxb2 
тогда 30...¦d1#  0–1 
 
Атака и защита 
 
Большинство новичков любит атако-
вать, очень часто думая, что нападение 
просто состоит в поставке тактических 
ударов, комбинаций и жертв. Конечно, 
это играет очень важную роль, но 
успех наступления зависит не только 
от тактических навыков 'командующе-
го'. Точное планирование, создание 
всех необходимых предварительных 
условий, правильное время и место. 
Другими словами, подготовка и реали-
зация атаки также требуют стратегиче-
ских навыков. 
 
Если одна сторона атакует, то другая 
должна защищаться, умело защищать-
ся, это одно из требований квалифици-
рованного шахматиста. Эммануель 
Ласкер писал, что позиция никогда не 
является настолько плохой, чтобы её 
нельзя было защищать. В такой ситуа-

ции задача пассивной стороны состоит 
в том, чтобы использовать все возмож-
ности препятствовать атаки противни-
ка, создавать ему новые и новые пре-
пятствия. Это может утомить внимание 
противника, увеличивая вероятность 
ошибок, и наконец, Вам дают шанс не 
только, чтобы спасти игру, но и даже 
перейти к контрнаступлению. 
 
В этом разделе мы рассмотрим страте-
гические методы подготовки атаки и 
самые важные инструменты защиты. 
 
Я хотел бы напомнить Вам, что тема 
нападения была уже затронута в 
предыдущих разделах. Мы рассматри-
вали особенности нападения против 
короля, задержанного в центре (см. 
Safety of the King, CD Chess Strategy I), 
типичные инструменты нападения в 
позициях с различными пешечными 
структурами (см. Pawn cover of the 
King, CD Chess Strategy I) и предвари-
тельные условия для успешного напа-
дения в позициях с изолированными и 
висячими пешками в центре (см. Isolat-
ed Pawn in the Centre, Hanging Pawns). 
Методы защиты, однако, всё же не бы-
ли исследованы. 
 
Attack on the King   
Атака на короля 
 
Attack at the Flank   
Атака на фланге 
 
Defence, Counterattack, Prophylaxis 
Защита, контратака, профилактика 
 
Атака на короля 
 
Любое нападение должно иметь цель. 
Когда шахматист нападает, он стре-
мится достигнуть одну из следующих 
целей: получить материал, получить 
позиционное преимущество или мато-
вую атаку на короля противника. 
 
Самая важная часть на шахматной дос-
ке - король, поэтому очень часто напа-
дение проводится против крепости 
короля или его  атака в центре, если он 
там задержался. Это самый опасный 
вид нападения, так как после успешной 
охоты на короля - игра просто заканчи-
вается. 
 
Чтобы быть успешным, нападение на 
короля должно иметь некоторые пред-
посылки, которые могут отличаться 
согласно конкретной ситуации. Однако 
есть также, так называемые, основные 
предпосылки, которые, хотя и могут 
возникнуть случайно, но в большин-
стве случаев созданы систематичной 
игрой. Следующие: 
 



1. Слабости в позиции короля против-
ника. 
 
 Если противник имеет слабые поля 
рядом, как результат ходов пешек, то 
это долгожданная предпосылка для 
нападения. Есть различные способы 
вынудить такие слабости. Например, 
можно напасть на пешку фигурами, 
вынуждая её продвинуться или подо-
рвать её одной из ваших собственных 
пешек. 
 
Нападения фигуры против пешечного 
прикрытия короля противника случа-
ются более часто в позициях с роки-
ровками на одном фланге. В случае 
рокировок на разных флангах, обычно 
используется другой метод - штурм 
пешек, заканчивающийся разрушением 
пешек защиты короля и открытие ли-
ний и диагоналей (см. 4.Возможность 
начать наступление пешек). Вот, два 
примера: 
 

 
 

 
 
Позиция на верхней диаграмме пока-
зывает пример давления фигуры на 
пешки короля, заставляя противника 
сделать ослабляющий ход g-пешкой. 
Следующая позиция иллюстрирует, 
как можно подрывать пешки, давая 
белым новые возможности. Посред-
ством размена он может ослабить пеш-
ки короля и раскрыть h-линию; или 
передвигая h-пешку вперед, чтобы 
взять под контроль слабое g7-поле. 
 

 
 
В вышеупомянутой позиции, напри-
мер, белые играют на матовую угрозу 
на g7. 
 
2. Недостаток фигурной защиты коро-
ля противника или возможности ото-
двигать защитников. 
 
Если пешки короля не защищены фи-
гурами, то они могут быть легко 
ослаблены или разрушены. К этой це-
ли, нападавший иногда даже решается 
на жертву фигуры или пешки. В пози-
ции ниже, черные жертвуют двух сло-
нов, чтобы уничтожить пешечное за-
крытие белого короля и выполняют 
нападение на мат. 
 

 
1.Ґxh2+!! 
 
Однако, чтобы быть успешным, такая 
жертва разрушения должна быть гото-
ва заранее. Вы должны концентриро-
вать ваши силы на том фланге, где 
нападение запланировано. Чем больше 
фигур  'смотрит' на оплот вражеского 
короля, тем больше возможностей для 
успеха. 
 
Если король противника охраняется 
слонами, то перед началом нападения 
нужно думать о том, как отогнать фи-
гуры (см. 4.Возможность начинать 
наступление пешек).  
 
3. Возможность включать тяжелые фи-
гуры в нападение. 
 Если нет открытых или полуоткрытых 
линий на фланге, где нападение запла-
нировано, очень важно обеспечить 
безопасные маршруты для перемеще-
ния тяжелых фигур. В позициях с ро-
кировками на одной стороне, ладьи 
обычно заходит по 3-ему разряду, как 
показано в следующей диаграмме: 
 

 
 
В позициях с разносторонними роки-
ровками, ладьи присоединяются к 
нападению обычно после штурма пе-
шек. 
 
 4. Возможность начать наступление 
пешек. 
 
Стадия нападения пешками - это эф-
фективный инструмент. Наступление 
пешек позволяет выполнять несколько 
задач одновременно: 1) отодвижение 
фигур противника, которые защищают 
своего короля 2) разрушение пешек 
короля 3) раскрытие линий и диагона-
лей для тяжелых фигур и слонов. Вот, 
некоторые примеры: 
 

 
 
В этой позиции, белые выполняют 
штурм пешками королевского фланга, 
главные идеи которого отогнать вра-
жеские фигуры, разменять пешки, за-
крывающие короля и открыть линии, 
чтобы нанести решающий удар тяже-
лыми фигурами.  
 

 
 
Этот пример демонстрирует роль h-
пешки, чтобы раскрыть диагональ для 
слона и ферзя. Как Вы видите, не толь-
ко штурм пешек может быть эффекти-
вен, но также и наступление с одной 
единственной пешкой. Пешка штурму-
ет, обычно предпринимаются в пози-
циях с разносторонними рокировками. 
Кроме h-пешки, f-пешка также часто 



выдвигается вперед, поддерживаемая 
ладьей:  
 

 
 
Рассмотрим поучительные игры. Когда 
изучаете их, то обратите особое вни-
мание на другой очень важный фактор 
- время. Нападение должно быть вы-
полнено быстро и решительно. Любая 
задержка может стоить Вам дорого, 
особенно в позициях с разносторонни-
ми рокировками, когда Вы нападаете 
на одной стороне, а Ваш противник на 
другой. 
 
Polugaevsky,L - Antoshin,V  1-0 
Nimzowitsch,A - Tarrasch,S  0-1 
Hulak,K - Spassky,B  0-1 
Vladimirov,E - Van der Sterren,P  1-0 
 
Polugaevsky,L - Antoshin,V  1-0 
URS-ch23 Leningrad, 1956 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.e3 Ґe7 
5.¤c3 0–0 6.Ґd3 dxc4 7.Ґxc4 c5 8.0–0 
a6 9.a3 b5 10.Ґa2 Ґb7 11.Јe2 ¤bd7 
12.¦d1 cxd4 13.exd4  
 

 
 
Возникла типичная позиция с изолиро-
ванной центральной пешкой. 
 
13...¤b6 14.¤e5 ¤bd5  
 
Черные твердо блокируют пешку d4, и 
поле d5 - хорошая база для их фигур. С 
другой стороны белые имеют очень 
приятно размещенного коня на e5 и 
собираются использовать  изолирован-
ную пешку, чтобы создать цитадель в 
центре. Они должны найти план игры,  
который позволил бы централизован-
ному коню участвовать в атаке. Кроме 
того у белых есть определенное пре-
имущество в пространстве (пешка d4 
против пешки e6), но поскольку нет 
никаких слабостей в позиции черных, 

возможности фактически равны для 
обеих сторон. 
 
15.¦d3  
 

 
 
Маневр, типичный для таких позиций. 
Ладья, направляют на королевский 
фланг. 
 
15...¦c8 16.¦h3 Јb6  
 
Ошибка. Черные не должны были поз-
волить их коню на f6 быть отогнан-
ным, поскольку это позволяет белым 
переместить ферзя на вертикаль h. У 
черных был хороший путь, чтобы про-
должить: 16...¤xc3 17.bxc3  
 

 
 
Такой размен часто играется в позици-
ях с изолированной пешкой. Теперь 
пешка d4 больше не одна, но образует-
ся другая слабость, c3-пешка. Помимо 
c4-поля которое может быть занято 
черной фигурой. Обратите внимание 
на факт, как белые могут организовать 
атаку после 17... Ґe4, в то время как 
их слабости ферзевого фланга доволь-
но заметны и черные, могут увеличить 
давление разными способами. На 
18.Ґb1 черные могут играть 18... Ґg6 
 

 
 
и черный слон занимает хорошую по-
зицию на g6. 
 
17.¤xd5 Ґxd5 18.Ґxd5 ¤xd5 19.Јh5  

 

 
 
Белые используют отсутствие коня на 
f6 и переводят ферзя на королевский 
фланг. 
 
19...¤f6 20.Јh4 ¦fd8 21.Ґe3 Јc7  
 
Черные парируют угрозу 22.¤g4 кото-
рая может теперь быть встречена 
22...Јc2.  
 
22.¦g3  
 

 
 
Создание угрозы, жертвы ладьи на g7. 
 
22...¤e8 23.Јh5  
 

 
 
23... Ґf8 24.¦e1 ¦d5  
 
Вероятно, лучшая защита здесь была 
24... f6, в тексте хуже. 
 
25.¦h3  
 

 
 



25... ¤f6 26.Јh4 Јc2  
 
Чтобы сдержать атаку белых, черные 
должны были пожертвовать качество: 
26...¦xe5 27.dxe5 Јxe5 
 
27.g4  
 

 
 
27... ¦cd8  
 
Ошибка, хотя едва ли можно посовето-
вать что-либо хорошее для черных. 
 
28.g5 ¦xe5  
 
Если конь отступит, белые продолжат 
29.g6.  
 
29.dxe5 ¤e8 30.g6!  
 

 
 
30... Јxg6+ 31.¦g3  
 

 
 
31... Јd3 32.Ґg5  
 

 
 

Черные сдались. После отвлечения 
коня f6, белые переместили ладью и 
ферзя на королевский фланг, далее 
продвинули пешку g, это были типич-
ные методы для позиций с этим осо-
бым типом пешечной структуры. В  
защите черные сделали многие оши-
бок, ускоряя свое поражение. 1–0 
 
Nimzowitsch,A - Tarrasch,S  0-1 
St.Petersburg prel St.Petersburg, 1914 
 
1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.c4 e6 4.e3 ¤f6 5.Ґd3 
¤c6 6.0–0 Ґd6 7.b3 0–0 8.Ґb2 b6 
9.¤bd2 Ґb7 10.¦c1 Јe7 11.cxd5 exd5 
12.¤h4 g6 13.¤hf3 ¦ad8 14.dxc5 bxc5 
15.Ґb5  
 

 
 
15... ¤e4 16.Ґxc6 Ґxc6 17.Јc2 ¤xd2 
18.¤xd2  
 
Два слона черных стремятся на коро-
левский фланг противника, и отсут-
ствие защитников позволяет им сразу 
же начать атаку. 
 
18...d4!  
 

 
 
Раскрывая диагональ a8-h1 для c6-
слона. 
 
19.exd4?  
 
Белые должны предпочесть 19.e4 с 
намерением ограничить белопольного 
слона черных. 
 
19...Ґxh2+!  
 
Начало самой красивой комбинации, 
которая в это время была процитиро-
вана в шахматных периодических из-
даниях во всем мире. Менее блестяще 
но более короткий путь к победе был 
19...Ґxg2 20.ўxg2 (на 20.dxc5 было 
решение 20...Јg5) 20...Јg5+ 21.ўf3 

(или 21.ўh3 Јh5+ 22.ўg2 Јxh2+ 
23.ўf3 ¦fe8 24.¦h1 Јf4+ 25.ўg2 
¦e2) 21...¦fe8! 22.¦g1 Јf4+ 23.ўg2 
¦e2 и это было время для белых, что-
бы сдаться.  
  
20.ўxh2 Јh4+ 21.ўg1 Ґxg2!  
 
Другой слон входит в сражение! 
 
22.f3 
 
22.ўxg2 Јg4+ 23.ўh1 ¦d5  
 

 
 
24.Јxc5 ¦h5+ 25.Јxh5 Јxh5+ 
26.ўg1 Јg5+  
 

 
 
и победа черных. 
 
22...¦fe8!  
 

 
 
Но не 22...Јg3 из-за 23.¤e4  
 
23.¤e4  
 
Если теперь 23.ўxg2, тогда 23...¦e2+ 
24.ўg1 Јh2#  
 
23...Јh1+ 24.ўf2 Ґxf1  
 



 
 
Материальное преимущество уже у 
черных. 
 
25.d5 
 
Белые пытаются создать угрозы по 
длинной диагонали. Не играемо было 
25.¦xf1 ввиду 25...Јh2+ 26.ўe1 
Јxc2  
 
25...f5! 26.Јc3  
 

 
 
26... Јg2+ 27.ўe3 ¦xe4+!  
 
Проводит в жизнь мат. 
 
28.fxe4 f4+  
 
Короля белых заманили в лагерь врага. 
Короткий но менее элегантный способ, 
чтобы выиграть, это мат в три хода: 
28...Јg3+! 29.ўd2 Јf2+ 30.ўd1 Јe2#  
 
29.ўxf4 ¦f8+ 30.ўe5 Јh2+ 31.ўe6 
¦e8+ 32.ўd7 Ґb5#  
 
Важные предпосылки для успешной 
атаки были полное отсутствие защит-
ных фигур королевского фланга белых 
и два черных слона, стремящихся к 
этому флангу, которые черные пожерт-
вовали, чтобы разрушить пешечное 
убежище короля противника - типич-
ный метод в таких положениях. 0–1 
 
Hulak,K - Spassky,B  0-1 
Toluca izt Toluca (6), 1982 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.Ґg5 Ґe7 
5.cxd5 exd5 6.e3 0–0 7.Ґd3 ¤bd7 8.Јc2 
¦e8 9.¤ge2 c6 10.h3 ¤f8 11.0–0–0 a5!  
 
Черные решают не тратить впустую  
время, развивая ферзя и вместо этого 
продолжить атаку на ферзевом фланге. 
 

12.ўb1  
 

 
 
12... b5!  
 
Жертва пешки  12...a4?! 13.¤xa4 Јa5 
14.¤ac3 b5 не совсем эффективна из-за  
15.¤c1   
 

 
 
надежно защищая a2-пункт.   
 
13.g4 a4 14.¤g3  
 

 
 
14... a3  
 
Также 14...Јa5  
 

 
 
заслуживает внимания. 
 
15.b3Јa5  
 
Черные заметно ослабили ферзевый 
фланг белых. 
 

16.¦hg1 ўh8 17.¤ce2 Ґd7 18.¤f5 
Ґxf5  
 

 
 
19.gxf5  
 
Таким образом, белые получают важ-
ное плюс для атаки - контроль над вер-
тикалью g. Однако, здесь лучше было 
для них, позаботиться об их собствен-
ном короле вместо этого играть 
19.Ґxf5 намереваясь препятствовать 
продвижению c6-c5. Например: 
19...¦a6 20.Ґxf6 Ґxf6 21.g5 Ґe7 
22.h4  
 

 
 
и затем ¤e2-f4-d3.  
 
19...¦ac8  
 
Теперь черные перехватывают инициа-
тиву. 
 
20.¤f4 ¤8d7 21.Јe2 c5! 22.dxc5 
 
Плохо было 22.Ґxb5 ввиду 22...¤e4!  
 

 
 
23.¤xd5 ¤b6 24.Јe1 Јxe1 25.¦dxe1 
¤xd5 26.Ґxe8 ¤xg5µ  
 
22...¤xc5 23.Ґxf6  
 
Жертва пешки - белые не могут отка-
заться. В случае 23.Јe1 черные побе-
дили бы захватывающим путем после 



23...¤xb3! 24.axb3 a2+ 25.ўa1 Ґb4 
26.Јe2 Ґc3+  
 

 
 
23...Ґxf6  
 

 
 
24.¤xd5 ¤a4!  
 

 
 
Действительно хороший удар - делая 
возможным полный контроль черных 
над диагональю a1-h8. Жертва коня не 
может быть принята, поскольку после 
25.bxa4 bxa4 король белых становится 
беззащитным. Также отметьте как ва-
жен профилактический ход черных 
16... ўh8!.  
 
25.¦c1 ¤c3+ 26.¤xc3  
 
Немного возможностей в контратаке 
для белых возникло бы после жертвы 
качества: 26.¦xc3 Ґxc3 27.f6  
 
26...¦xc3 27.¦gd1 Јb4 28.Ґc2 
¦cxe3!  
 

 

29.Јd2  
 
На 29.fxe3 решает 29...Јc3  
 

 
 
29...¦c3 30.¦e1 ¦xe1 31.Јxe1 h6 
32.¦d1 ўh7 33.Јe2 ¦xh3 34.Јe1 
Јc5 35.ўc1 ¦xb3 36.axb3 a2  
 
Белые сдались. Этот пример превос-
ходно демонстрирует возможности 
черных для успешной контратаки фер-
зевого фланга. Типичны для таких по-
ложений следующее действия черных:  
1. Начало атаки с a5+b5, далее ослаб-
ление позиции короля белых посред-
ством продвижения a5-a4-a3. 
2. Профилактический ход ўg8-h8, 
уход от опасной оппозиции с белой 
ладьей по вертикали g. 
3. Вскрытие вертикали с и диагонали 
a1-h8 посредством c6-c5. 
4. Эксплуатация слабых черных полей 
вокруг короля белых. 0–1 
 
Vladimirov,E - Van der Sterren,P  1-0 
Ostend op Ostend, 1990 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5 
5.Ґg5 Ґe7 6.e3 0–0 7.Ґd3 c6 8.¤ge2 
¤bd7 9.Јc2 ¦e8 10.0–0–0 ¤f8 11.h3 
a5 12.g4 b5  
 

 
 
Черные начинают пешечный штурм на 
ферзевом фланге. 
 
13.ўb1 a4 14.¤g3 Јa5 15.¤ce2 b4  
 
Черные жертвуют пешку с6, чтобы 
выиграть инициативу. 
 
16.Јxc6 Ґd7 17.Јc1 ¤e6 18.Ґxf6 
Ґxf6 19.Јd2 g6 20.h4  
 

 
 
Белые применяют тот же самый насту-
пательный метод - пешечный штурм. 
 
20...Ґg7 21.g5 Јb6  
 
Если теперь белые не поспешат, то 
атака черных приобретет угрожающие 
размеры. 
 
22.f4!  
 

 
 
Быстрое продвижение пешки f позво-
ляет белым поддерживать инициативу. 
 
22...¤c7 23.f5 ¤b5 24.Ґxb5  
 
Размен черного коня позволяет белым 
обезопасить себя от угроз противника 
еще на несколько ходов. 
 
24...Ґxb5 25.f6 Ґf8 26.h5  
 
Теперь пора вскрыть вертикаль h. Так-
же хорошо было 26.¤f4  
 

 
 
далее h4-h5.  
 
26...¦a7 27.¤f4  
 
Также играемо было 27.hxg6 fxg6 
28.¤f4  
 



 
 
27...¦d8 28.hxg6 fxg6 29.¤xg6!  
 
Решающий удар, разрушающий убе-
жище черного короля. 
 
29...hxg6  
 

 
 
30.Јc2!  
 
30.Јh2 ўf7 31.Јh7+ ўe8 32.Јxg6+ 
¦f7 приводит к неясной игре. 
 
30...Ґe8 31.Јh2  
 

 
 
31... ўf7 32.Јh7+ ўe6 33.f7! Ґc6  
 
После 33...Ґxf7 приходит победа 
34.¦df1  
 

 
 
34... Ґd6 35.¦f6+ ўd7 36.¦xf7+  
 
34.Јxg6+ ўd7 35.¦h8  
 
Фигура черных беспомощны. 

35...¦a6 36.Јf5+ ўc7 37.Јe5+ ўc8  
 
Если 37...Ґd6 тогда 38.¦xd8 Ґxe5 
39.f8Ј ўb7 40.dxe5  
 
38.¦c1  
 
Белые постепенно перевели все свои 
силы к нападению. 
 
38...Јb5 39.¦xf8! ¦xf8 40.Јe8+!  
 

 
 
40... ўc7 41.Јe7+ ўb6 42.Јxf8  
 
Черные сдались. Поучительных мо-
менты  в игре были:  
1. Пешечный штурм на обоих флангах. 
2. Вскрытие вертикали h для тяжелых 
фигур белых. 
3. Жертва фигуры, разрушающая убе-
жище короля черных.  
4. Вторжение ферзя + ладья вдоль вер-
тикали h. 1–0 
 
Кроме этого, я рекомендую Вам рас-
смотреть некоторые игры из предыду-
щих глав еще раз, на сей раз со специ-
альным вниманием к особенностям 
подготовки и реализации нападения. 
 
Paulsen,L - Winawer,S  0-1 
Istratestku,A - Buturin,V  1-0 
Tal,M - Smyslov,V  1-0 
Polugaevsky,L - Lutikov,A  1-0 
 
Атака на фланге 
 
Steinitz писал, что лучше нападать на 
той части доски, где Вы более сильны, 
чем ваш противник. Король - конечно 
большое привлечение, как цель, но тем 
не менее активные действия могут 
также направлены против других це-
лей. Они могут быть расположены на 
любом фланге доски, и как в большин-
стве случаев, скрыты на королевском 
фланге, это ведет к нападению 
queenside.  
 
Цель queenside наступления (с обоими 
королями, расположенными на коро-
левском фланге) - естественно не мат, 
но приобретение материала. В этом 
случае, главные объекты нападения - 
слабости пешек. Ободрительным фак-
тором для подхода queenside могло 
быть превосходство пешек на этом 

фланге; открытые и полуоткрытые ли-
нии, захваченные нападавшим, может 
также принести пользу наступлению. 
 

 
Превосходство пешек на фланге    
 

 
Нападение на слабуюc6-пешку 
 
Разнообразие стратегических инстру-
ментов может быть применено в напа-
дении queenside (давление на полуот-
крытой линии, создание и использова-
ние форпоста и т.д.). Самый частый и 
эффективный инструмент, однако - это 
'атака пешечного меньшинства'. 
 
 
Carlsbad структура 
 
Важное формирование пешек в связи с 
'атакой пешечного меньшинства' явля-
ется, так называемое, Carlsbad structure: 
 

 
   
Carlsbad пешечная структура 
 
История названия этой типичной пе-
шечной структуры в Queen's Gambit 
берет в International Carlsbad Tourna-
ment 1923. Чтобы избегать Cambridge-
Springs вариант, который был очень 
популярен в те дни, некоторые игроки 
обратили внимание на новую линию 
игры, которая позже получила назва-
ние Carlsbad Variation. 
 
Атака пешечного меньшинства 
 



Цель атаки меньшинства состоит в 
том, чтобы создать слабую черную 
пешку на c6, продвигая b-пешку белых, 
сопровождаемую атакой против наме-
чающейся слабости. Главные стадии 
выполнения этого плана показаны в 
диаграммах ниже: 
 

 
продвижение b-пешки       
 

 
размен на c6: 1.bxc6 bxc6  
 

 
атака c6-пешки 
 
Когда b4-b5 собираются играть, то 
важно для белых предотвратить воз-
можный ответ c6-c5. К той цели он 
нуждается в хорошем контроле c-
линии, особенно c5-поля. 
 

 
 
Типичные инструменты игры для напа-
давшего 
 
1. Продвижение b-пешки - b2-b4-b5 - 
сопровождаемый его разменом на c6-
пешку противника. Это приводит к 
слабой черной пешки на c6, которая не 

может быть защищена другими чер-
ными пешками. 
 

  
Слабая пешка на c6 
 
2. Давление против слабойc6-пешки 
тяжелыми и/или легкими фигурами. 
Самый частый метод - сдвоение ладей 
по c-линии. 
 

 
Тяжелые фигуры, нападающие на c-
пешку 
 
 5. Использование c5-форпоста. Очень 
типично - конь переходит на это поле 
по маршруту ¤c3-a4-c5 или, если a4-
поле занято белой пешкой - ¤f3-d2-b3-
c5. 
 

 
маршрут коня - ¤c3-a4-c5  
 

 
маршрут коня - ¤f3-d2-b3-c5 
 
6. Игра против черной пешки. На эту 
пешку часто нападают ферзь и/или 
ладьи, одновременно с осадой c6-
пункта. Поскольку, это больше всего 

 трудно для черных защищать две сла-
бости (с6, а7) сразу, обычно одна из 
уязвимых пешек, в конечном счете, 
падает. 
 

  
атака a7-пешки ферзём 
 
7. использованиеb-линии, чтобы вторг-
нуться по 7-ому или 6-ому разряду, 
чтобы напасть на слабости черных. 
 

 
Rook вторжение на 7-ой разряд 
 
9. Давление против d5-пешки. Это мо-
жет появиться, когда после b4-b5, чер-
ные берут на b5 c-пешкой. Игра белых 
тогда направлена не только против d5-
пункта, но также и против b7-пешки и 
давления по c-линии. 
 

 
 

 
Давление против d5-pawn 
 
Типичные инструменты игры для сто-
роны защиты 
 
Если сторона защиты не занята в ак-
тивных собственных планах, то надо 



стараться готовить эффективный спо-
соб ответить на b4-b5. Такие предвари-
тельные меры могут включить: 
 
 1. Продвижение a7-a6, вызывая белых 
готовить вторую пешку для атаки. В 
этом случае, обмен на b5, избавит чер-
ных от второй слабости, связанной с a7 
пешкой. 
 
 2. Подготовка к продвижению c-
пешки в ответ на b4-b5. К этому коня 
оставляют на d7, в то время как ладья 
на c8 (¦a8-c8). 
 
 Конечно, особенно острая борьба воз-
никает, когда черные организуют 
встречное наступлению на короля бе-
лых. В этом случае, главный девиз иг-
ры, "кто быстрее" (подобно, это в при-
мерах главы Closed Centre). 
 
Теперь позвольте рассмотреть поучи-
тельные игры: 
 
Petrosian,T - Krogius,N  1-0 
Keres,P - Najdorf,M  1-0 
Djuric,S - Pfleger,H  1-0 
 
Petrosian,T - Krogius,N  1-0 
URS-ch26 Tbilisi (9), 1959 
 
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 Ґg7 4.¤c3 d5 
5.Ґg5 ¤e4 6.cxd5 ¤xg5 7.¤xg5 e6 
8.¤f3 exd5 9.e3 0–0 10.Ґd3 ¤c6 11.0–0 
¤e7 12.b4  
 

 
 
Белые начинают атаку пешечного 
меньшинства. 
 
12...Ґf5? 
 
Здесь размен белопольными слонами 
несколько несвоевременен, и в резуль-
тате белые получают устойчивое пози-
ционное преимущество. Лучше было 
12...Ґg4   
 
13.Ґxf5 ¤xf5 14.b5  
 
Это показывает что после 14.b5 и 
15.Јb3 черные не могут обойтись без 
хода c7-c6. Но тогда слабая "Карлсбад-
ская" пешка будет создана в их лагере, 
о которой они должны будут всегда 
проявлять специальную заботу. Другое 
очень важное обстоятельство - то, что 

g7-слон фактически исключен из ак-
тивной игры на долгое время. 
 
14...Јd6 15.Јb3 ¤e7 16.¦fc1 ўh8? 
17.¦c2 h6  
 
После отступления короля на h8 ход 
17... h6 действительно необходим, по-
скольку, если черные решают переме-
стить f8-ладью на ферзевый фланг, они 
должны будут считаться с неприятной 
угрозой e3-e4 с последующим ¤f3-g5.  
 
18.¦ac1 c6 19.¤a4  
 
После 19.bxc6 bxc6 20.¤a4 ¦ab8 чер-
ные получили бы некоторые встречные 
возможности. Поэтому белые консоли-
дируют свою позицию по максимуму, 
сделав ряд полезных ходов. 
 
19...¦ab8  
 
Если черные бьют на b5 - 19...cxb5 
20.Јxb5   
 

 
 
то это даст им хроническую слабость 
на d5.  
 
20.g3 
 

 
 
Создание "форточки" для короля и со-
здание "пилы" (термин, изобретенный 
Нимцовичом) против возможного про-
движения f7-f5-f4. 
 
20...ўh7 21.¤c5  
 

 
 
21... ¦fd8  
 
Позволяет белым форсировано выиг-
рывать пешку. Однако, в случае 21...b6 
22.¤d3 cxb5 23.Јxb5 ¦fc8 24.¦xc8 
¦xc8 25.¦xc8 ¤xc8 26.Јe8 позиция 
черных была бы очень трудной. 
 
22.bxc6 bxc6 23.Јa4  
 

 
 
Кроме слабости на с6 у черных есть 
другая уязвимая пешка на a7. Это - 
результат хода с7-с6 с намерением из-
бежать b4-b5. 
 
23...Јf6 24.ўg2  
 
Также возможно было 24.¤e5  
 

 
 
нападая на две пешки сразу. 
 
24...¦a8 25.¤b7 ¦e8 26.¤a5  
 

 
 
26... g5  



Убедившись, что пешка с6 обречена 
погибнуть, черные теперь борются за 
какую - либо контригру на королев-
ском фланге. Но это слишком поздно. 
 
27.h3 Јf5 28.¤xc6 Јe4 29.¦c5 f5 
30.Јc2 ¤xc6 31.¦xc6 f4 32.exf4 gxf4 
33.g4 Ґxd4 34.Јd2 Ґg7 35.¦e1 Јa4 
36.Јxd5 ¦xe1 37.¤xe1 ¦f8 38.¤f3 
ўh8  
 
В этот момент у черных нет ни един-
ственного хорошего хода в их распо-
ряжении. 
 
39.¦c7 a6 40.Јb7  
 

 
 
40... ¦g8 41.¤h4  
 
Черные сдались. Эта игра - классиче-
ский пример атаки пешечного мень-
шинства, когда противник вообще не 
имеет контригры. Ключевые пункты, 
которые нужно помнить:  
1. Пешка b белых продвигается с по-
следующем разменом на пешку с про-
тивника, создавая слабость на c6 
2. Организация давления на пешку с6, 
сдваивая ладьи по вертикали с. 
3. Использование форпоста на с5 с ма-
невром ¤c3-a4-c5.  
4. Уязвимость еще одной черной пеш-
ки, на вертикали а. 1–0 
 
Keres,P - Najdorf,M  1-0 
Margate Margate (7), 1939 
 
Вот еще один пример атаки пешечного 
меньшинства на ферзевом фланге. 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.Ґg5 Ґe7 
5.e3 0–0 6.¤f3 ¤bd7 7.cxd5 exd5 8.Ґd3 
c6 9.Јc2 ¦e8 10.h3 ¤f8 11.0–0 ¤h5 
12.Ґxe7 Јxe7 13.¦ab1  
 

 
 
13... ¤f6 14.b4  

 
 
14... Ґe6 15.¤a4  
 

 
 
Прежде, чем белые сделают ход b4-b5, 
они должны избежать угрожающего 
продвижения c6-c5. 
 
15...¤e4 16.¤c5 ¤d6 17.a4 f6  
 
Пассивный план. Лучше было 
17...¦ac8 и как только ферзь уйдет с 
c2, черные могут, готовиться к b4-b5 с 
Ґe6-f5 меняя слонов и запуская цен-
тральную контригру. 
 
18.¦fc1 Ґf7 19.¤d2 g6 20.b5 cxb5  
 

 
 
Черные приняли решение пойти на  
слабость на d5. 
 
21.axb5 ¦ec8 22.Јb3 ¤d7 23.Јb4  
 

 
 
Консолидируя пункт с5, и создавая 
опасную угрозу 24.¤xb7.  
 

23...¤e4  
 
Проигрывают форсировано. Однако, 
черные едва ли имеют надежду защи-
тить позицию и после других продол-
жений. 
 
24.¤dxe4 dxe4 25.Ґxe4 b6 26.Ґxa8 
bxc5 27.¦xc5 ¤xc5 28.Ґc6  
 

 
 
28... a6 29.dxc5 axb5 30.Јxb5  
 
Черные сдались. 1–0 
 
Djuric,S - Pfleger,H  1-0 
Jugoslavia, 1984 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5 
5.Ґg5 Ґe7 6.e3 c6 7.Јc2 ¤bd7 8.Ґd3 
0–0 9.¤f3 ¦e8 10.0–0 ¤f8 11.h3 ¤e4 
12.Ґf4 ¤g5 13.Ґxg5 Ґxg5 14.b4  
 

 
 
14... Ґe7 15.b5  
 

 
 
Как вы уже знаете, задача белых со-
здать слабость на c6. 
 
15...Ґd6 16.bxc6 bxc6 17.Ґf5!  
 



 
 
Теперь, когда c6-слабость установлена, 
белые обращаются к типичному разме-
ну белопольных слонов. После этого 
размена черные испытают больше 
трудностей в их усилиях защитить 
пешку с6. Поэтому эта операция вы-
годна белым, даже при том, что она 
стоит им нескольких темпов. После 
17.¤a4 Јf6  
 

 
 
черные создали бы неприятные угрозы 
на королевском фланге (теперь 
18.Јxc6? не играемо ввиду 18...Ґh2+  
 

 
 
теряя ферзя) 
 
17...Јa5  
 
После 17...Ґxf5 18.Јxf5 Јa5 19.¦fc1 
белые также имели бы преимущество. 
 
18.Ґxc8 ¦axc8 19.¦ab1  
 

 
 

Подчеркиваем еще один плюс в пози-
ции белых - возможность захватить 
контроль вертикали b. 
 
19...¤e6  
 
19...c5? подводит к 20.¦b5 Јa6 
21.dxc5 Ґxc5 22.Јb3  
 

 
 
20.¦b7 ¦b8  
 
Еще раз освобождение 20... c5 не игра-
емо, на сей раз ввиду 21.¤xd5 cxd4 
22.Јf5 Ґc7 23.¦xc7 ¦xc7 24.¤f6+  
 

 
 
21.¦fb1 ¦xb7 22.¦xb7 ¦b8 23.¦xb8+ 
Ґxb8  
 
Черные избавились от неприятного 
"гостя" на b7, но как только ладьи 
ушли, для них более трудно защитить 
c6-пункт. 
 
24.¤a4 Јb5 25.¤c5 g6?  
 
Также плохо было 25...¤xc5? из-за 
26.dxc5 g6 27.¤d4; Сопротивление 
может быть продлено через 25...¤f8   
 
26.a4! Јc4 27.Јxc4 dxc4 28.¤xe6 fxe6 
29.ўf1   
 

 
 
Результат уже понятен. Еще несколько 
ходов и черные пешки в центре и на 

ферзевом фланге побьются одна за 
другой. 
 
29...Ґd6 30.¤e5 c3 31.ўe2 c5 32.ўd3 
cxd4 33.exd4 ўg7 34.ўxc3  
 
И белые победили: 
 
34...ўf6 35.¤c6 a6 36.¤b4 a5 37.¤c6 
Ґc7 38.ўd3 ўf5 39.g3 h5 40.ўe3 g5 
41.ўf3 g4+ 42.hxg4+ hxg4+ 43.ўe3 
Ґb6 44.¤e5 Ґc7 45.¤c4 Ґd8 46.ўd3 
Ґc7 47.¤e3+ ўg5 48.ўe4 Ґd6 
49.¤c4 Ґb4 50.ўe5 Ґe1 51.¤d6  
 
Эта игра была с единственной борьбой 
за и против c6-пешки! Поучительные 
пункты - размен белопольных слонов и 
захват вертикали b. 1–0 
 
Защита. Контратака. Профилактика. 
 
Основной принцип защиты говорит: 
никогда не делайте то, что хочет ваш 
противник. Никакие уступки или 
ослабления не делайте, пока они не 
вынуждаются другой стороной. Чем 
больше усилий, которые противник 
делает, чтобы достигнуть своей цели, 
тем больше времени у Вас, чтобы отра-
зить его нападение. 
 
 Есть два вида защиты: пассивная и 
активная.  
 
Пассивная защита 
 
Пассивная защита - это попытка отра-
зить прямые угрозы противника, по-
мещая препятствия на его пути. Этот 
вид защиты не включает никакой ак-
тивной контригры. Его единственная 
цель состоит в том, чтобы замедлить 
наступление противника и остановить 
это в первый возможный момент.  
 
 Один из инструментов, чтобы достиг-
нуть этой цели - это обмен атакующих 
фигур. Если Вы имеете выбор, лучше 
разменять ваших 'плохих' (бездейству-
ющих или пассивных) фигур на 'хоро-
шие' (активные) фигуры нападавшего. 
Обмен ферзями особенно благоприятен 
стороне защиты. 
 
 Например, в позиции ниже (игра 
Aronin-Simagin, Москвы, 1952) белые 
атакуют на королевском фланге. Одна 
из его опасных фигур в нападение - 
слон d4. Здесь стратегия защиты чёр-
ных должна предусмотреть размен 
этой фигуры, после чего атака  против-
ника стала бы менее результативной. 
Это достигается следующим образом:  
 



 
1...¤d7! 2.¦ae1    
 

 
2...Ґf6! 
 
Теперь белые должны или подчинить-
ся, чтобы разменять или отступать; в 
любом случае его нападение ухудша-
ется. 
 
 Размен фигуры также важен когда 
игра  стремится к эндшпилю. 
 Но чтобы использовать этот инстру-
мент, нужно хорошо знать теорию 
эндшпиля. Например, необходимо 
знать специфические окончания, где 
даже материальное преимущество не 
удовлетворяет, чтобы победить. Неко-
торые из окончаний мы обсудим в 
Endgame Strategy, CD Chess Strategy III. 
 
Активная защита 
 
Активная защита осуществляет подго-
товку и начало контратаки на том же 
фланге, где атакует противник или на 
противоположной стороне доски или 
контрудар в центре. Последние случаи 
более широко распространены. (Также 
не забывайте про игру на различных 
флангах в позициях с закрытым цен-
тром Closed Centre) 
 
Контрудар в центре очень эффективен 
против фланговых атак. В следующей 
позиции черные отвечают на фланго-
вое нападение белых - игрой в центре, 
раскрывая позицию и захватывая d 
линию. 
 

 
 
 (см. ниже игру Browne-Keres) 
 
В очень плохих ситуациях, когда игра 
не может быть спасена обычными ме-
тодами защиты, нужно обратиться к 
тактическим средствам - это уловки и 
западни. Возможная единственная 
оплошность со стороны противника 
кардинально часто меняет результат 
партии. В позициях ниже, например, 
белые дав шах на e3, пропустили раз-
мен ферзей: 
 

 
Однако после 1... Јg5+ черные вне-
запно оказывается в западне:  
 

 
2. ¤g4 +!! hxg4 3. ¦h1 + и ферзь поте-
рян.  
 
Такие симпатичные ловушки встреча-
ются практически очень редко, но тем 
не менее сторона защиты должна вы-
сматривать их заранее. 
 
Профилактика 
 
Вы должны думать о защите вашей 
позиции не только после того, как про-
тивник уже начал, но также и заранее. 
Нимцович назвал этот вид защиты 
'профилактикой'. Идея профилактики 
состоит в предотвращении нападения 
противника, укрепление вашей соб-
ственной позиции и подготовки контр-
наступления. 
 

Один вид профилактики, которую мы 
уже рассмотрели при изучении поня-
тия "чрезмерной защиты" (см. Outpost, 
Overprotection).  
 
Вот, другие два типичных инструмента 
профилактики. Первый метод - предот-
вращение наступления пешки, выдви-
гая ваших пешек таким способом, что-
бы они препятствовали пешкам про-
тивника продвигаться (см. диаграммы 
ниже): 
 

 
a7-a5!     
 

 
b7-b5!  
 
Этот пример показывает, как черные 
могут защищаться против нападения 
меньшинства на queenside. Сначала он 
играет a5, предотвращая b4. Если бе-
лые продвигают a3, b4 - то черные 
имеют встречный ход b7-b5. За слабого 
пешку на c6, черные получают компен-
сацию с возможностью создать фор-
пост на c4. 
 
Второй инструмент - контроль страте-
гически важных полей, чтобы препят-
ствовать противнику их занять. Факти-
чески обе стороны делают это с самого 
начала игры, например, когда они про-
буют усилить центральные поля, за-
хватите слабые поля в лагере против-
ника и т.д. 
 
Поучительные игры, демонстрирую-
щие методы, которые рассмотрены 
выше: 
 
Pillsbury,H - Steinitz,W  0-1 
Browne,W - Keres,P  0-1 
Capablanca,J - Lasker,E  Ѕ-Ѕ 
 
Pillsbury,H - Steinitz,W  0-1 
St.Petersburg9596 St.Petersburg, 1895 
 



1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 dxc4 
5.e3 c5 6.Ґxc4 ¤c6 7.0–0 cxd4 8.exd4  
 

 
 
8... Ґe7 9.Ґf4 0–0 10.¦c1 Јb6 11.Јd2 
¦d8 12.¦fd1 Ґd7 13.Јe2 Ґe8 14.Ґd3 
¦ac8 15.h3 ¤b4 16.Ґb1 ¤bd5 17.Ґe5 
Ґc6 18.¤g5  
 

 
 
Белые угрожают начать атаку на коро-
левском фланге, поэтому черные об-
ращаются к разменным операциям, 
чтобы упростить позицию. 
 
18...h6 19.¤ge4 ¤xc3 20.bxc3 ¤xe4 
21.Ґxe4 Ґxe4 22.Јxe4  
 
На первый взгляд все хорошо для бе-
лых, у которых даже есть несколько 
угроз в их распоряжении - ¦b1, ¦d3-
g3. Но черные могут легко аннулиро-
вать их и затем начать играть против 
слабых висячих пешек белых.   
 
22...Јc6 23.Јg4  
 
Разумно уходя от, размена ферзями, 
после чего возможность атаки свелась 
бы к нолю, и также ослабляя централь-
ные пешки. 
23...Ґf8 24.c4 f5 25.Јg6 Јe8 26.Јg3 
b6  
 

 
 
Согласно Нимцовичу! Черные уста-
навливают 'кольцо блокады' (e6+b6) 

препятствуя дальнейшему продвиже-
нию висячих пешек. 
 
27.Јb3 Јc6 28.a4 a5!  
 
Очень важный профилактический ход: 
Черные не позволяют контригру вдоль 
вертикали а. 
 
29.¦c3 Ґd6  
 
Продолжают преследовать разменную 
стратегию. 
 
30.d5 Јc7! 31.Ґxd6 Јxd6  
 
После размена слонами черный король 
может чувствовать себя в безопасно-
сти; тем временем угрожает e6-e5 и нет 
никакой удовлетворительной защиты 
против этого. 
 
32.¦e3  
 
В случае  32.¦f3 может последовать 
32...g6 33.¦g3 ўh7   
 
32...e5 33.¦b1 e4 34.¦c3  
 
После b6-размена и ¦xc4, пешки a4 и 
d5 подвергаются угрозе. Белые оче-
видно надеялись на тактические воз-
можности, но централизация черных 
оказывается решающей. 
 
34...Јe5 35.¦c2 ¦d6 36.¦bc1 f4  
 

 
 
Белые висячие пешки надежно забло-
кированы, в то время как нет никакой 
остановки 'черной пары'. 
37.c5 bxc5 38.¦xc5 ¦xc5 39.¦xc5 f3 
40.Јd1  
 
Если 40.gxf3 тогда 40...Јa1+ 41.ўh2 
¦g6–+; Сопротивление может быть 
продлено через 40.¦c8+ ўh7 41.Јb8 
fxg2 42.¦h8+ ўg6 43.Јe8+ Јxe8 
44.¦xe8 хотя в этом варианте черные 
также победили бы после 44...ўf5 
45.ўxg2 ¦xd5   
 
40...¦g6 41.g4 e3 42.Јe1 e2 43.¦c1 
Јxd5 44.Јc3 ¦c6!  
 

 
 
Точность до самого конца! Белые сда-
лись. Обратите внимание на то, как 
черные использовали размен легкими 
фигурами как защитный метод, а так 
же на профилактические хода 24... f5 и 
28... a5 на королевском фланге и на 
ферзевом фланге предотвращая атаки в 
зародыше. 0–1 
 
Browne,W - Keres,P  0-1 
Vancouver, 1975 
 
 

 
 
1...¤g4 2.Ґxe7 ¤xe7 3.¤xg4 Ґxb5 
4.¤h4 Ґd7 5.¦e3 ўh7 6.¦g3 ¤g8 
7.¤f3 Ґxg4 8.¦xg4 ¤f6 9.¦h4 ўg8 
10.¦h3 d5! 11.Јe2 Јd7 12.¤h4 dxe4 
13.dxe4 ¦ad8 14.¤f5 Јd2 15.Јf3 
[15.¦e3] 15...¦e6 16.¦g3 g6 17.¦f1 
Јf4! 18.¦d1 ¦ee8 19.¤e7+ ўg7 
20.¤d5 Јxf3 21.¦xf3  
 
21.gxf3 ¤h5 22.¦g4 c6 23.¤e3 ¦xd1+ 
24.¤xd1 ¦d8 25.¤e3 ¤f4  
 

 
 
21...c6 22.¤e3 ¦xd1+ 23.¤xd1 ¦d8 
24.¤e3 ¤xe4 25.h3 ¤g5 26.¦g3 f5 
27.¤xf5+ gxf5 28.h4 ўg6 29.hxg5 hxg5 
30.¦h3 f4 31.g3 ўf5 32.f3  
 
32.¦h7 f3 33.¦xb7 ¦d1+ 34.ўh2 ¦f1  
 



 
 
32...¦d1+ 0–1 
 
Capablanca,J - Lasker,E  Ѕ-Ѕ 
Wch12 Havana (1), 1921 
 
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤f6 4.Ґg5 Ґe7 
5.e3 ¤bd7 6.¤c3 0–0 7.¦c1 b6 8.cxd5 
exd5 9.Ґb5 Ґb7 10.Јa4 a6 11.Ґxd7 
¤xd7 12.Ґxe7 Јxe7 13.Јb3 Јd6 
14.0–0 ¦fd8 15.¦fd1 ¦ab8 16.¤e1 
¤f6 17.¦c2 c5 18.dxc5 bxc5  
 

 
 
Черные угрожают начать нападение 
королевского фланга с ¤g4 и намере-
вается продвинуть свою центральную 
пешку с d5 до d4. Задача белых состоит 
в том, чтобы найти профилактические 
меры против обоих этих активных дей-
ствий.  
 
19.¤e2!  
 

 
 
Таким образом белые во-первых, избе-
гают центрального продвижения 19... 
d4 и во-вторых перемещает своего ко-
ня на g3, где он будет атаковать коро-
левский фланг чёрных.  
 
19...¤e4  
 
В этот момент попытка начать атаку 
посредством 19...¤g4  
 

 
 
не привела бы ни к чему, например: 
20.¤g3 d4 21.Јa3 Јh6  
 

 
 
22.h3 ¤f6 23.¦xc5  
 
20.Јa3  
 

 
 
Создает угрозу c5-пешки из-за 21.f3.  
 
20...¦bc8 21.¤g3 ¤xg3 22.hxg3 Јb6  
 
Черные не достигают ничего на коро-
левском фланге и теперь готовит цен-
тральный прорыв d5-d4. Однако, план 
не обещает ничего здесь, поскольку 
позиция белых весьма устойчива, и его 
ладьи превосходно размещены.  
 
23.¦cd2  
 
Лучше было 23.¦dc1  
 

 
 
нажим на c5-пешку. Ответ 23...c4 из-
влекая выгоду белым, оставляя черным 

плохого слона.(В случае 23...d4 только 
упростили бы позицию и определенно 
к преимуществу белых, например: 
24.exd4 (24.¦xc5? ¦xc5 25.¦xc5 d3!) 
24...cxd4 25.Јe7)   
 
23...h6 24.¤f3 d4  
 
После того, как фундаментальные при-
готовления белых против этого проры-
ва подготовлены, черным не просто 
играть.  Черные могли продолжить 
24...a5  
 

 
 
предположить перемещение своего 
ферзя на b4 ; 24...¦e8 для этого ладья 
необходима на d8.  
 
25.exd4 Ґxf3 26.Јxf3  
 
Белые хотят оставить противника с 
двумя слабыми пешками - на a6 и c5. 
[26.gxf3 намереваясь обеспечить хо-
рошее поле для короля на g2. Но в том 
случае после 26...¦xd4 27.Јe3 ¦cd8  
 

 
 
сопровождаемый 28... Јd6 черные 
получил бы проходную пешку на d-
линии.  
 
26...¦xd4 27.¦c2  
 

 
 
Теперь позиция белых лучше, посколь-
ку они достигли предназначенной цели 
- черные имеет двух изолированных 



пешки. Но с ферзями на доске белые 
имеет немного возможностей реализа-
ции слабости a6-и c5-пешек, поскольку 
противник имеет достаточно многие 
силы в своём распоряжении, чтобы 
создать контригру. В сопровождаемой 
игре:  
 
27...¦xd1+ 28.Јxd1 ¦d8 29.Јe2 Јd6 
30.ўh2 Јd5 31.b3 Јf5 32.g4 Јg5 
33.g3 ¦d6 34.ўg2 g6 35.Јc4 ¦e6 
36.Јxc5  
 
Таким образом белые получают луч-
ший ладейный эндшпиль, но слабой 
c5-пешки уже нет.  
 
36...Јxg4 37.f3 Јg5 38.Јxg5 hxg5 
39.ўf2 ¦d6 40.ўe3 ¦e6+ 41.ўd4 
¦d6+ 42.ўe3 ¦e6+ 43.ўf2 ¦d6 44.g4 
¦d1 Игра идет к ничье. 45.ўe2 ¦a1 
46.ўd3 ўg7 47.b4 ¦f1 48.ўe3 ¦b1 
49.¦c6 ¦xb4 50.¦xa6 ¦b2  
 
Ничья. Раскрытие центра через d5-d4 
не имело никакого положительного 
эффекта для черных. Белые были гото-
вы к этому продвижению и своевре-
менно провели профилактические ме-
ры, чтобы отразить неизбежное напа-
дение королевского фланга. 1/2 
 
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.  
 
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! 
 
Тесты 
 
Выполняйте тесты в указанном поряд-
ке. Удачи! 
 
Test_1 Znosko Borovsky,E - Burn,A   
Test_2 Karpov,A - Kasparov,G   
Test_3 Polugaevsky,L - Hort,V   
Test_4 Smyslov,V - Denker,A  1-0 
Test_5 Rossetto,H - Bobekov,R  0-1 
Test_6 Furman,S - Keres,P  Line 
Test_7 Teichmann,R - Bernstein,O  1-0 
Test_8 Fuderer,A - Gligoric,S  0-1 
Test_9 Flohr,S - Furman,S  1-0 
Test_10 Kotov,A - Ragozin,V  1-0     
 
Испытательный краткий обзор, Tests: 
Overview. 
 
Test_1 Znosko Borovsky,E - Burn,A   
 

1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.Ґc4 Ґc5 4.d3 d6 
5.Ґg5 c6 6.Јd2 ¤bd7 7.Ґb3 a5 
8.¤ge2 h6 9.Ґe3 b5 10.a3 ¤g4 11.d4 
Ґa7 12.¤d1 0–0 13.f3 ¤xe3 14.¤xe3 
¤f6 15.c3 Јb6 16.¦d1 Ґe6 17.Ґc2 c5  
 
У черных преимущество двух слонов. 
Как бороться с ними? У вас есть пять 
минут, чтобы разработать план и сде-
лать ваш первый ход. 
 
18.d5! 
 
Превосходный ход! Любые размены в 
центре были бы выгодны черным, по-
тому что после этого их слоны полу-
чают больше пространства. 
 
18... Ґd7 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
19.c4! 
 
Ай да молодец! Вы захватили центр и 
ограничили неприятельских слонов!  
Тест закончен. Полный текст игры вы 
найдете в секции 'Тесты: Краткий об-
зор'. 
 
19... b4 20.0–0 +/= 
 
Test_2 Karpov,A - Kasparov,G   
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 Ґe7 4.cxd5 exd5 
5.Ґf4 ¤f6 6.Јc2 0–0 7.e3 c5 8.dxc5 
Ґxc5 9.¤f3 ¤c6 10.Ґe2 
 
Черные имеют изолированную пешку в 
центре. Это слабость или сила здесь? 
Вы имеете пять минут, чтобы предло-
жить план и сделать первый ход. 
 
10... d4 
 
Вы правы! Это лучшее, нужно изба-
виться от пешки! 
 
11.exd4  
 
Как черные должны отыграть пешку 
пешку? 
 
11...¤xd4 
 
Правильно! Это приводит к размену 
пары коней, что к выгоде черных. 
 
12.¤xd4 
 
Как отыграть пешку теперь? Ваш сле-
дующий ход, пожалуйста. 
 
12... Јxd4 
 
Хорошо! Ваш план был хорош! Пози-
ция фактически тоже. Тест закончен.  
 

Test_3 Polugaevsky,L - Hort,V   
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.d4 d5 4.Ґg5 Ґe7 
5.e3 h6 6.Ґh4 b6 7.cxd5 ¤xd5 8.Ґxe7 
Јxe7 9.¤xd5 exd5 10.¦c1 Ґb7 11.¤e2 
Јb4+ 12.Јd2 Јxd2+ 13.ўxd2 ўd7 
14.h4 ¤c6 15.¤f4 ўd6 16.h5 ¤e7 
17.Ґe2 c5 18.dxc5+! bxc5 19.Ґf3  ¦ab8  
 
У черных есть висячие пешки в центре. 
Как белые могут усилить давление на 
них? У вас есть пять минут, чтобы раз-
работать план и сделать ваш первый 
ход. 
 
20.¦hd1 
 
Вы правы! Здесь ладья стоит лучше! 
 
20... ¦hd8 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
21.ўe1 
 
Очень сильный позиционный ход! Вы 
открываетесь вертикаль d для d1-ладьи. 
 
21... Ґc6?!  
 
Ваш ход снова. 
 
22.b3  
 
Правильно! Вы защитили свою пешку 
и создали 'кольцо блокады' вокруг ви-
сячих пешек черных. 
 
22...a5  
 
Черные угрожают к взломать ваше 
'кольцо блокады' посредством a5-a4. 
Как предотвратить это? 
 
23.¤d3 
 
Превосходный ход! 
 
23...¦b5  
 
Я надеюсь, что вы знаете свой следу-
ющий ход... 
 
24.¤b2! 
 
Ай да молодец! Теперь контратака 
черных на ферзевом фланге остановле-
на. 
 
24...ўc7   
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
25.¤a4 
 
Правильно! Конь белых блокирует a5 и  
нападает на c5-пешку. 
 



25...c4  
 
Черные вынуждены предоставить одну 
из их пешек. Ваш ход! 
 
26.bxc4 
 
Хорошо. 
 
26... dxc4  
 
Обратите внимание и вычислите все 
возможности! 
 
27.¦xd8 
 
Правильное решение! Король черных 
вынужден отступить. 
 
27... ўxd8  
 
Ваш следующий ход. 
 
28.Ґxc6 
 
Правильно! 
 
28... ¤xc6  
 
Это - последний ход теста. Найдите 
его! 
 
29.¦xc4+- 
 
Браво! У белых лишняя пешка, и их 
позиция подавляющая. Тест закончен. 
 
Test_4 Smyslov,V - Denker,A  1-0 
 
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.Ґg2 Ґg7 
5.d3 e6 6.Ґe3 ¤d4 7.¤ce2 d6 8.c3 ¤c6 
9.d4 cxd4 10.¤xd4 ¤xd4 11.Ґxd4 e5 
12.Ґe3 ¤e7 13.¤e2 0–0 14.0–0 Ґe6 
15.Јd2 Јc7 16.¦fc1 f5 17.c4 fxe4 
18.¤c3 ¤f5 19.¤xe4 ¤xe3 20.Јxe3 h6 
21.¦d1 ¦fd8 22.¦ac1 ¦ac8 23.b3 b6  
 
Черные обладают преимуществом двух 
слонов, один из которых ограничен 
собственными пешками. Помимо пе-
шечного центра у черных ослаблены 
белопольные поля...   
У вас есть пять минут, чтобы разрабо-
тать план относительно белых и сде-
лать первый ход. 
 
24.¤c3!  
 
Превосходная идея. Белые обращаются 
к плану, предусматривающему размен 
белопольных слонов и центральную 
блокаду, используя слабые белые поля. 
 
24...Јe7  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
25.Ґd5! 

Хорошо. 
 
25... ўh7  
 
Ваш ход снова. 
 
26.Ґxe6 Јxe6  
 
Хорошо! Ваша цель достигнута. Бело-
польные слоны устранены, подчерки-
вая слабые белые поля в центре. 
 
26... Јxe6  
 
Теперь ваша задача разработать новый 
план. Как белые должны продолжить? 
 
27.¦d3  
 
Вы выбрали правильный план! Это 
напоминает черным еще об одной сла-
бости, d6-пешки. 
 
27...¦c7 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
28.¦cd1 
 
Хорошо! 
 
28... ¦f7 
 
Ваш ход снова. 
 
29.¤e4 
 
Хороший ход! Отсюда конь не только 
нападает на слабую d6-пешку, но так-
же и защищает f2. 
 
29... Ґf8 30.¦d5 Јg4 
 
Test_5 Rossetto,H - Bobekov,R  0-1 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 g6 4.e4 Ґg7 
5.Ґe2 0–0 6.¤f3 e5 7.0–0 ¤c6 8.Ґe3 
¦e8 9.d5 ¤d4 10.¦e1 ¤xe2+ 11.¦xe2 
¤g4 12.Ґg5 f6 13.Ґd2 f5 14.Ґg5 Ґf6 
15.Ґxf6 ¤xf6 16.Јd2  
 
Образовалась позиция с закрытым цен-
тром на доске... У вас есть пять минут, 
чтобы разработать план относительно 
черных и сделать первый ход. 
 
16... f4   
 
Хорошее начало! Теперь у черных есть 
превосходные возможности для фи-
гурно - пешечной атаки на королев-
ском фланге. 
 
17.¤e1  
 
Как черные должны продолжить ата-
ку? 
 

17... g5  
 
Ай да молодец! Задача черных разру-
шить пешечное прикрытие белого ко-
роля. 
 
18.¤d3  
 
Продолжите  атаку! 
 
18... ¦e7  
 
Превосходная идея! Ладья, направля-
ется к вертикали g, чтобы поддержать 
пешечную атаку. 
 
19.f3  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
19... g4! 
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
20.ўh1 
 
Что теперь? 
 
20... ¦g7  
 
Хорошо! 
 
21.¦g1 
 
Пожалуйста, продолжайте свою атаку. 
 
21... ¤h5 
 
Превосходно! Конь присоединяется к 
атаке.. 
 
22.fxg4 
 
Как черные должны отыграть пешку 
пешку? 
 
22... Ґxg4 
 
Лучший ход! Теперь слон присоединя-
ется к атаке. 
 
23.¦f2 
 
У черных есть несколько продолжений 
атаки, но какая является лучшей? 
 
23... ¤g3+! 
 
Лучший удар, разрушающий убежище 
короля белых! 
 
Пожалуйста, введите ход за белых. 
 
24.hxg3  
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 



Продолжайте идти, Вы почти загнали 
его в угол. 
 
24... Јg5!  
 
Лучший ход. Черные быстро двигают-
ся к победе. 
 
25.¦c1 
 
Ваш следующий ход. 
 
25... Јh5+ 
 
Хорошо! 
 
26.ўg1 
 
Что теперь? 
 
26... fxg3 
 
Хорошо! 
 
27.¤e2 
 
Черные играют дальше и выигрывают 
через несколько ходов... Как? 
 
27... Ґxe2 
 
Лучшее продолжение! Поражение 
неизбежно. Тест закончен. 
 
Test_6 Furman,S - Keres,P  Line 
 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤f3 ¤f6 4.e3 c5 
5.Ґxc4 e6 6.0–0 a6 7.Јe2 ¤bd7 8.a4 
cxd4 9.exd4 ¤b6 10.Ґb3 Ґe7 11.¤c3 
0–0 12.¦d1 ¤bd5 13.¤e5 Ґd7 14.Ґg5 
Ґc6  
 
Белые закончили развитие своих фигур 
и имеют преимущество. Как они могут 
это использовать? У Вас есть пять ми-
нут, чтобы разработать ваш план и 
сделать первый ход. 
 
15.¦d3!  
 
Хорошая идея! Этим ходом белые 
начинают типичный маневр перевода 
ладьи на королевский фланг. Это - 
стартовый сигнал для атаки королев-
ского фланга. 
 
15...Јd6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
16.¦ad1  
 
Правильно. Центральная пешка должна 
быть сверх защищена. 
 
16...¦fd8  
 
Пожалуйста, продолжите свою атаку. 

17.¦h3 
 
Да! Это - лучшее место для ладьи. 
 
17... g6  
 
Как белые должны продолжить свою 
атаку? 
 
18.Ґc1!  
 
Превосходная идея! Слон отошел 
назад, чтобы увеличить пространство 
для ферзя. 
 
18...¦ac8  
 
Ваш ход снова. 
 
19.Јd2 
 
Превосходно! 
 
19... ¤h5 
 
Что теперь? 
 
20.¦xh5!  
 
Браво! Этот типичный удар полностью 
разрушает убежище короля черных. 
 
20...gxh5 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
21.¤e4 
 
Ай да молодец! Теперь конь присоеди-
няется к атаке. 
 
21... Јb4 
 
Черные предлагают размен ферзями. 
Ваш ход. 
 
22.Јd3 
 
Хорошо! В этой ситуации обмен фер-
зями не лежит в интересах белых. 
 
22... h4 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
23.¤g5 
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
23... Ґxg5 24.Ґxg5 f6 
 
Test_7 Teichmann,R - Bernstein,O  1-0 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.Ґb5 d6 
5.d4 Ґd7 6.0–0 Ґe7 7.¦e1 exd4 
8.¤xd4 0–0 9.Ґxc6 bxc6 10.b3 ¦e8 
11.Ґb2 Ґf8 12.Јd3 g6 13.¦ad1 Ґg7 
14.f3 Јb8 15.Ґc1 Јb6 16.¤a4 Јb7 

17.¤b2 c5 18.¤e2 Ґb5 19.c4 Ґc6 
20.¤c3 ¤d7 21.Ґe3 ¤b6 22.¦b1 a5 
23.Ґf2 a4 24.¤bxa4 ¤xa4 25.bxa4 Јa6 
26.¦e2 Ґxa4  
 
Возникла приблизительно равная по-
зиция. У черных есть преимущество 
двух слонов, в то время как у белых..., 
Пожалуйста, подумайте о положитель-
ных сторонах белых, разработайте 
план и сделайте первый ход. 
 
27.¤d5!  
 
Хороший ход! Конь стремится к c7-
пешке и слабому f6-полю. 
 
27...¦a7  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
28.Ґh4  
 
Правильно! 
 
28... Ґd4+ 29.ўh1 ўg7 
 
Test_8 Fuderer,A - Gligoric,S  0-1 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 d6 6.Ґg5 e6 7.Јd2 Ґe7 
8.¦d1 0–0 9.Ґe2 a6 10.0–0 Ґd7 
11.¤b3 Јb6 12.¤a4 Јc7 13.Ґxf6 gxf6 
14.Јh6 ўh8 15.Ґh5 ¦g8 16.Ґxf7 
¦g7 17.Ґh5 ¦ag8 18.g3 f5 19.Јe3 
¤e5 20.¤c3 f4 21.Јe2 ¤c4 22.Јf3 
¤xb2 23.¦b1 ¤c4 24.¤e2 fxg3 25.hxg3  
 
Черные атакуют королевский фланг. 
Их тяжелая фигура очень сильна, но 
этого не достаточно. Как хорошо было 
бы перевести обоих слонов и ферзя в 
атаку. Как это может быть достигнуто? 
Попытайтесь найти путь как это сде-
лать как можно скорее. 
 
25... d5!  
 
Очень сильный ход! Черные раскры-
вают диагональ b8-h2 намереваясь пе-
ревести чернопольного слона в атаку. 
 
26.exd5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
26... Ґd6!  
 
Превосходная идея! Черные переводят 
слона в атаку, и создают угрозу 27... 
Ґxg3. 
 
27.ўh1  
 
Ваш ход снова. 
 
27... exd5 
 



Правильно. Вы отыгрываете пешку на 
d5 и открываете диагональ c8-h3 для 
вашего второго слона. 
 
28.Јc3  
 
Белые только что связали вашу g7-
ладью. Вы можете избавиться от этой 
связки? 
 
28...Ґe5! 
 
Хорошо! 
 
29.¤bd4 
 
Пожалуйста, продолжите свою атаку. 
 
29... Ґh3  
 
Ай да молодец! 
 
30.¦fe1 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
30... Јd6  
 
Превосходная идея! Конечно, вы знае-
те, куда идет ферзь... 
 
31.Ґf3  
 
Ваш ход снова. 
 
31...Јh6  
 
Правильно! Теперь почти все ваши 
фигуры атакуют белого короля. 
 
32.ўg1 
 
Теперь пора перевести коня в атаку. 
Как это может быть сделано? 
 
32... ¤d2 
 
Правильное решение! 
 
33.¦bd1 
 
Что теперь? 
 
33... ¤e4! 
 
Ай да молодец! Этот ход не только 
приводит к размену белого слона, но 
также дает контроль черным над f3-
пунктом, который иначе мог использо-
ваться белыми, чтобы защитить коро-
ля. 
 
34.Ґxe4 dxe4 35.Јd2 
 
Test_9 Flohr,S - Furman,S  1-0 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 
5.a4 Ґf5 6.e3 e6 7.Ґxc4 Ґb4 8.0–0 0–0 

9.Јe2 Ґg6 10.¤e5 ¤bd7 11.¤xg6 
hxg6 12.Јc2 Јa5 13.Ґe2 c5 14.Ґf3 
cxd4 15.exd4 ¤d5 16.¤xd5 exd5 17.h4 
¦ac8 18.Јd3 ¦c4 19.Ґg5 ¤f6 20.g3 
¦e8  
 
План белых - атака на королевском 
фланге. У вас есть пять минут, чтобы 
предложить этот план и сделать пер-
вый ход. 
 
21.Ґxf6 
 
Правильно. Теперь пешка h может ид-
ти вперед. 
 
21... gxf6  
 
Я надеюсь, что вы знаете следующий 
ход... 
 
22.h5!  
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
22...ўg7  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
23.ўg2  
 
Хороший ход! Это предусматривает 
перемещение ладьи на вертикаль h. 
 
23...Ґd2  
 
Что теперь? Пожалуйста, продолжите 
свою атаку. 
 
24.¦h1 
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
24... Јb4 
 
Противник также не спит, таким обра-
зом, пора перейти к решительным дей-
ствиям. 
 
25.hxg6 
 
Браво! 
 
25... fxg6 
 
Пешка d4 под боем... Ваш ход. 
 
26.¦h4 
 
Хороший ход! Белые защищают пешку 
d4 и собираются сдвоить ладьи вдоль 
вертикали h. 
 
26... Ґg5 
 
Попытки черных вмешаться в ваши 
планы. А вы? 
 

27.Ґxd5 
 
Превосходно! Вы выигрываете пешку. 
 
27... ¦c7 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
28.¦h2 
 
Правильно. Теперь белые угрожают 
сдвоить ладьи. 
 
28... ¦e1 
 
Черные избегают сдваивания ладей по 
вертикали h. Ваш следующий ход не 
трудно предположить. 
 
29.¦xe1 
 
Правильно. 
 
29... Јxe1 
 
Что теперь? 
 
30.¦h1 
 
Ай да молодец! Ферзь черных угрожа-
юще близок к белому королю. Напри-
мер, черные, находятся под угрозой 
¦c7-c1. 
 
30...Јb4 
 
Ваш ход снова. 
 
31.b3 
 
Хороший ход! Вы защищаете a4-пешку 
и получаете хорошее поле для Вашего 
слона (c4). 
 
31...¦d7 
 
Я надеюсь, что следующий ход очеви-
ден... 
 
32.Ґc4 
 
Браво. Теперь пешка d4 достаточно 
защищена. 
 
32... Јd2 
 
Черные хотят обменять ферзей. Вы 
соглашаетесь? 
 
33.Јe4! 
 
Конечно нет! В этом положении раз-
мен ферзями не к выгоде белых, по-
скольку они могут создать сильную 
атаку на черного короля. А пешка d4 
неприкосновенна (33... Јxd4 34.Јe8!).   
 
33... Јa5  



Теперь есть несколько путей, чтобы 
продолжить атаку. Каков ваш выбор? 
 
34.¦h8  
 
Отлично! После этого рушится пози-
ция черных. 
 
34...¦d8 
 
Теперь следует серия вынужденных 
ходов. Сыграйте их. 
 
35.¦xd8 
 
Хорошо! Решение: b3-b4 столь же 
сильно как и в игре! 
 
35... Јxd8 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
36.Јxb7+ 
 
Правильно! 
 
36... ўh8 
 
Ваш ход снова. 
 
37.Јxa7 
 
Хорошо! Теперь у вас есть много путей 
к победе... 
 
37... Ґd2 38.Јf7 g5 39.Јh5+ ўg7 
40.Јf7+ ўh8 
 
Test_10 Kotov,A - Ragozin,V  1-0     
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.¤f3 ¤f6 
5.cxd5 exd5 6.Јc2 ¤bd7 7.Ґg5 Ґe7 
8.e3 0–0 9.Ґd3 ¦e8 10.0–0 ¤f8 
11.¦ab1 Ґe6 
 
План белых - атака пешечного мень-
шинства. У Вас есть пять минут, чтобы 
придумать этот план и сделать первый 
ход. 
 
12.b4 
 
Ваш первый ход правильный. 
 
12... ¦c8  
 
Пожалуйста, продолжите свой план. 
 
13.¤a4 
 
Ай да молодец! Белые создают фор-
пост для коня на c5. 
 
13... ¤e4 14.Ґxe7 ¦xe7  
 
Tests: Краткий обзор 
 

Внимание! Пожалуйста, не смотрите 
эту главу, пока вы не прошли тесты.  
 
Это существенная информация, кото-
рая позволит вам проникать глубже в 
мастерство шахматной стратегии. Од-
нако смотрите критически на коммен-
тарии и варианты - проверяйте! Это 
обеспечит лучшую эффективность для 
вашего обучения.  
  
Вот, список прокомментированных 
испытательных игр: 
  
Обзор для проверки  
 
1   Znosko Borovsky,E - Burn,A  1-0 
2   Karpov,A - Kasparov,G  Ѕ-Ѕ 
3   Polugaevsky,L - Hort,V  Ѕ-Ѕ 
4   Smyslov,V - Denker,A  1-0 
5   Rossetto,H - Bobekov,R  0-1 
6   Furman,S - Keres,P  1-0 
7   Teichmann,R - Bernstein,O  1-0 
8   Fuderer,A - Gligoric,S  0-1 
9   Flohr,S - Furman,S  1-0 
10 Kotov,A - Ragozin,V  1-0 
 
1   Znosko Borovsky,E - Burn,A  1-0 
St.Petersburg St.Petersburg, 1909 
 
1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.Ґc4 Ґc5 4.d3 d6 
5.Ґg5 c6 6.Јd2 ¤bd7 7.Ґb3 a5 
8.¤ge2 h6 9.Ґe3 b5 10.a3 ¤g4 11.d4 
Ґa7 12.¤d1 0–0 13.f3 ¤xe3 14.¤xe3  
 

 
 
У черных есть преимущество двух 
слонов. Теперь их задача активизиро-
вать их взломом, открыть игру в цен-
тре. План белых состоит в том, чтобы 
просто предотвратить это. 
 
14...¤f6 15.c3 Јb6 16.¦d1 Ґe6 
17.Ґc2 c5  
 
Если черным разрешить раскрыть 
центр, то их слоны станут очень опас-
ными. Поэтому белые захватывают 
центр и, в результате частично ограни-
чивают неприятельских слонов. 
 
18.d5! Ґd7 19.c4!  
 

 
 
19... b4 20.0–0  
 
Слоны больше не представляют какую 
- либо угрозу. Белые обладают не-
большим преимуществом. Игра про-
должалась следующим образом: 
 
20...¦ae8 21.¤g3 g6 22.f4  
 

 
 
22... ўg7 23.h4 exf4 24.¦xf4 ¦e5 
25.¦df1  
 

 
 
25... ¤g8 26.h5  
 

 
 
26... g5  
 



 
 
27.¤gf5+ ўh7 28.¦4f2 Ґxf5 29.¦xf5 
¦xf5 30.¦xf5 ўg7 31.e5  
 

 
 
31... dxe5 32.Јd3 ¦e8  
 

 
 
33.d6 Ґb8 34.¦xg5+ hxg5 35.Јh7+ 
ўf8 36.¤f5 ¦d8 37.Јg7+ ўe8 
38.Јxg8+  
 
38.Ґa4+! ¦d7 39.Јxg8#  
 
38...ўd7 39.Јxf7+  
 
Черные сдались. 1–0 
 
2   Karpov,A - Kasparov,G  Ѕ-Ѕ 
Wch32-KK2 Moscow (20), 1985 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 Ґe7 4.cxd5 exd5 
5.Ґf4 ¤f6 6.Јc2 0–0 7.e3 c5 8.dxc5 
Ґxc5 9.¤f3 ¤c6 10.Ґe2 d4  
 
Черные обращаются к типичному ме-
тоду, который избавляет их от изоли-
рованной пешки. 
 
11.exd4  
 
На 11.¦d1  
 

 
 
черные получают полное равенство 
посредством 11...Јb6  
 

 
 
например: 12.exd4 ¤xd4 13.¤xd4 
Ґxd4 14.0–0 Ґe6= 
 
11...¤xd4 12.¤xd4 Јxd4   
 
И теперь позиция фактически равна. 
 
13.Ґg3 Ґe6 14.0–0  
 
Несмотря на очевидную простоту по-
зиции, от черных требуется точность - 
их ферзь не чувствует себя вполне 
удобно на d4, и определенная слабость 
их ферзевого фланга может быть под-
черкнута белыми через Ґe2-f3. Кроме 
того, позиция слона также не очень 
устойчива. Черные через несколько 
ходов решают эти проблемы.  
 
14...¦ac8 15.Ґf3 b6  
 
Защита c5-слона и освобождение 
длинной диагонали. 
 
16.¦fe1 Јb4  
 
Освобождение d4-поля для слона. 
 
17.Ґe5 Ґd4 18.a3 Јc5 19.Ґxd4 Јxd4  
 
Этот размен избавляет черных от всех 
трудностей – это верно для обеих сто-
рон. Игра продолжалась: 
 
20.¦ad1 Јc5 21.Јa4 a5 22.Јd4 Јxd4 
23.¦xd4 ¦fd8 24.¦ed1 ¦xd4 25.¦xd4 
ўf8 26.ўf1 ўe7 27.ўe2 Ґb3 28.ўe3 
¦c5 29.ўd2 h6 30.Ґe2 ¤e8 31.Ґf3 
¤f6 32.¦d3 ¦e5 33.h3 ¦c5 34.¦d4 
¦c8 35.Ґe2 ¦c5 36.Ґd3 h5 37.g3 g6 
38.¤e2 ¤d7 39.¦e4+ ¦e5 40.¤d4 
Ґd5 41.¦e2 ¦xe2+ 42.Ґxe2 ¤c5 
43.¤b5 ¤e4+ 44.ўe3 ¤d6 45.ўd4 

Ґc6 46.¤xd6 ўxd6 47.Ґc4 Ґe8 48.h4 
f6 49.Ґg8 ўc6 50.Ґa2 ўd6 51.Ґd5 
ўe7 52.Ґg8 ўd6 53.Ґb3 ўe7 54.Ґd1 
ўd6 55.Ґe2 Ґd7 56.Ґd3 Ґe8 57.Ґc4 
ўe7 58.Ґe2 ўd6 59.g4 hxg4 60.Ґxg4 
Ґf7 61.f4 f5 62.Ґd1 Ґd5 63.Ґa4 Ґf3 
64.Ґb3 Ґe2 65.Ґf7 Ґh5 66.ўc4 Ґe2+ 
67.ўc3 Ґh5 68.b4 ўe7 69.Ґc4 ўd6 
70.bxa5 bxa5 71.ўd4 Ґf3 72.Ґf1 Ґd5 
73.Ґe2 Ґb7 74.Ґd1 Ґd5 75.ўe3 ўc5 
76.Ґa4 Ґf7 77.Ґd7 ўc4 78.a4 ўc5 
79.Ґb5 ўd5 80.ўd3 ўc5 81.ўc3 ўd6 
82.ўd4 Ґb3 83.Ґe8 ўe7 84.Ґxg6 
Ґxa4 85.Ґxf5 ўf6 1/2 
 
3   Polugaevsky,L - Hort,V  Ѕ-Ѕ 
Belgrade URS-World Belgrade (4.4), 
1970 
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.d4 d5 4.Ґg5 Ґe7 
5.e3 h6 6.Ґh4 b6 7.cxd5 ¤xd5 8.Ґxe7 
Јxe7 9.¤xd5 exd5 10.¦c1 Ґb7 11.¤e2 
Јb4+ 12.Јd2 Јxd2+ 13.ўxd2 ўd7 
14.h4 ¤c6 15.¤f4 ўd6 16.h5 ¤e7 
17.Ґe2 c5  
 
Этот ход приводит позицию с висячи-
ми пешками в центре. Вероятно, 17... 
c6 было лучше, потому что после того, 
как Ґc8-d7 и ¦ac8 черные могут, до-
стичь более твердой позиции. 
 
18.dxc5+!  
 
Белые принимают 'предложение'... 
 
18...bxc5  
 

 
 
... и висячие пешки появились на доске. 
 
19.Ґf3  
 
Теперь белые выполняют план, осно-
ванный на давлении на висячие пешки. 
 
19...¦ab8   
 
Погрешность. Лучше 19...a5 20.¦hd1 
a4 21.ўe1 ¦ab8 22.¤d3 ¦hc8 попыт-
ка создать контригру. 
 
20.¦hd1 ¦hd8 21.ўe1 Ґc6?!  
 
Черные упускают еще один шанс для 
контригры. Было необходимо играть 
21...a5 22.¤d3 ¦bc8 23.b3 a4!  
 



22.b3  
 

 
 
Создание 'кольца блокады' вокруг чер-
ных висячих пешек. 
 
22...a5 23.¤d3  
 
23.¤xd5 ничего не дает ввиду следу-
ющей линии: 23...¤xd5 24.e4 ¦e8 
25.ўf1 ¦e5 26.exd5 Ґb5+ 27.ўg1 
Ґe2 28.Ґxe2 ¦xe2  
 

 
 
с сильной контригрой. 
 
23...¦b5 24.¤b2!  
 
Конь движется на a4; откуда он будет 
угрожать c5-пешке и, после ¤c3, пеш-
ки на d5. В случае  24.¦c2 a4 25.bxa4 
¦a5 черные получают игру. 
 
24...ўc7 25.¤a4  
 
25.¦d2 так же хорошо как и в  игре 
 
25...c4  
 
Лучше нет ничего. Также плохо 
25...ўd6 26.¤c3 ¦bb8 27.¤e4+ ўe5 
28.¤xc5+-  
 
26.bxc4 dxc4 27.¦xc4?  
 
Ход, играемый в игре, является ошиб-
кой. Лучше  27.¦xd8 ўxd8 28.Ґxc6 
¤xc6 29.¦xc4+- (эта линия представ-
лена в тесте).  
  
27...¦xd1+ 28.Ґxd1?   
 
Другая ошибка. После 28.ўxd1 ўd6 
29.Ґxc6 ¤xc6 белые могут, получить 
почти ту же самую позицию после  
27.¦xd8.  
 

28...ўd6 29.g3 ¤d5 30.¤c3 ¤xc3 
31.¦xc3 Ґd5 32.a3 ¦b2 33.¦d3 ўc5  
 
Активная позиция черных фигур дает 
компенсацию за недостающую пешку. 
 
34.¦c3+ ўd6 35.¦d3 ўc5 36.¦c3+ 1/2 
 
4   Smyslov,V - Denker,A  1-0 
URS-USA Moscow (1), 1946 
 
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.Ґg2 Ґg7 
5.d3 e6 6.Ґe3 ¤d4 7.¤ce2 d6 8.c3 ¤c6 
9.d4 cxd4 10.¤xd4 ¤xd4 11.Ґxd4 e5 
12.Ґe3 ¤e7 13.¤e2 0–0 14.0–0 Ґe6 
15.Јd2 Јc7 16.¦fc1 f5 17.c4 fxe4 
18.¤c3 ¤f5 19.¤xe4 ¤xe3 20.Јxe3 h6 
21.¦d1 ¦fd8 22.¦ac1 ¦ac8 23.b3 b6 
24.¤c3!  
 

 
 
Черные обладают двумя слонами, один 
из которых ограничен собственными 
пешками. Помимо пешечного центра 
черные обременены слабостями белых 
полей. Белые обращаются к плану, 
предусматривающему размен бело-
польных слонов и центральной блока-
ды, используя слабые белые поля. 
 
24...Јe7  
 
Если 24...ўh7 тогда 25.Ґe4!  
 

 
 
далее h2-h4-h5 и Јd3.  
 
25.Ґd5! ўh7 26.Ґxe6 Јxe6  
 

 
 
После размена белопольных слонов 
слабости становятся еще более явны-
ми. 
 
27.¦d3  
 

 
 
Напоминает черным еще об одной их 
слабости, d6-пешки. 
 
27...¦c7 28.¦cd1 ¦f7 29.¤e4  
 

 
 
29... Ґf8 30.¦d5  
 

 
 
Слабые поля  d5 и е4 наконец заняты 
белыми фигурами, которые проявляют 
давление на d6-пешку. 
 
30...Јg4 31.¦1d3   
 
Спешка взять пешку с 31.¤xd6 было 
неуместным так как после 31...Ґxd6 
32.¦xd6 Јxd1+! 33.¦xd1 ¦xd1+ 
34.ўg2 e4! У черных была бы возмож-
ность ничьей. 



31...Ґe7  
 
31...Јe6 не меняло что-либо ввиду 
32.Јd2  
 

 
 
32... ¦fd7 33.c5 bxc5 34.¤xc5+-  
 

 
 
32.¤xd6 Ґxd6 33.¦xd6 ¦df8 34.Јxe5  
 
Несколько хуже было 34.¦d2 за счет  
34...e4!  
 
34...¦xf2 35.¦d7+ ¦8f7 36.¦xf7+ 
¦xf7 37.¦d8! ¦g7  
 

 
 
38.Јe8  
 

 
 
38... g5 39.Јh8+ ўg6 40.¦d6+ ўf7 
41.Јxh6 Јf5 42.¦d1 Јc5+ 43.ўg2 
Јe7 44.¦f1+ ўg8 45.Јf6 Јe8 46.Јf5 
g4 47.¦f2 Јe7 48.Јd3 ¦g5 49.¦e2 
Јf8 50.Јe4 ¦g7 51.Јd5+ Јf7 
52.¦e6! Јc7  
 

И ввиду мата в два хода (пытайтесь 
найти его!), черные сдались. 1–0 
 
5   Rossetto,H - Bobekov,R  0-1 
Amsterdam olm Amsterdam, 1954 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 g6 4.e4 Ґg7 
5.Ґe2 0–0 6.¤f3 e5 7.0–0 ¤c6 8.Ґe3 
¦e8 9.d5 ¤d4 10.¦e1 ¤xe2+ 11.¦xe2 
¤g4 12.Ґg5 f6 13.Ґd2 f5 14.Ґg5 Ґf6 
15.Ґxf6 ¤xf6 16.Јd2  
 

 
 
Планы в этой позиции четки: Белые 
должны атаковать на ферзевом фланге, 
черные на королевском фланге. 
 
16...f4  
 

 
 
Черные закрывают центр, чтобы начать 
пешечную атаку на королевском флан-
ге. Размен в центре 16... fxe4 был бы к 
выгоде белых из-за 17.¤g5 Ґf5 
18.¤gxe4 ¤xe4 19.¤xe4 
 

 
 
получая важное центральное поле e4. 
 
17.¤e1 g5  
 
Цель пешечной атаки в разрушении 
пешечного прикрытия короля белых. 
 
18.¤d3 ¦e7  
 

 
 
Ладья, направляется к вертикали g. 
 
19.f3 g4!  
 

 
 
20.ўh1 ¦g7  
 
Усиление давления по вертикали g. 
После 20...gxf3 21.gxf3 ¦g7 22.¦g2 
Јe7 23.¦ag1  
 

 
 
инициатива на королевском фланге 
перешла бы к белым. 
 
21.¦g1 ¤h5 22.fxg4 Ґxg4 23.¦f2 
¤g3+!  
 
Блестящий удар! Теперь убежище ко-
роля разрушается. 
 
24.hxg3  
 

 
 
24... Јg5!  
 
24...Јe8  



 
 
было также хорошо. 
 
25.¦c1 Јh5+ 26.ўg1 fxg3  
 

 
 
27.¤e2 Ґxe2  
 
Другой победный ход 27...gxf2+ 
28.ўxf2 Ґxe2; Но ход в игре, является 
лучшим, потому что он приводит к 
мату: 27...Ґxe2 28.Јxe2 Јh2+ 29.ўf1 
Јh1#  0–1 
 
6   Furman,S - Keres,P  1-0 
URS-ch22 Moscow, 1955 
 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤f3 ¤f6 4.e3 c5 
5.Ґxc4 e6 6.0–0 a6 7.Јe2 ¤bd7 8.a4 
cxd4 9.exd4 ¤b6 10.Ґb3 Ґe7 11.¤c3 
0–0 12.¦d1 ¤bd5 13.¤e5 Ґd7 14.Ґg5 
Ґc6  
 
Белые закончили развитие своих фигур 
и имеют преимущество в пространстве. 
Черные имеют устойчивый контроль 
над блокадным полем d5. 
 
15.¦d3!  
 

 
 
Этим ходом белые начинают типичный 
маневр, перемещения ладьи на коро-
левский фланг. Это - стартовый сигнал 
для атаки королевского фланга. 
 
15...Јd6  
 

У черных не было пути предотвратить 
перемещение ладьи: 15...¤b4 16.¦g3 
Јxd4 17.¤xf7 ўxf7 (17...¦xf7 
18.Јxe6 ¤bd5 19.¦d1) 18.Јxe6+ ўe8 
19.¦d1 и у белых опасная атака. 
  
16.¦ad1  
 
Центральная пешка не должна лишена 
должной защиты. 
 
16...¦fd8 17.¦h3 g6  
 
Если 17...Ґe8 тогда 18.¤xd5 exd5 
(18...¤xd5 19.Ґxd5 exd5 20.¤c4) 
 

 
 
19.Ґc2  
 
 

 
 
18.Ґc1!  
 

 
 
Слон сделал отошел назад, чтобы поз-
волить ферзю продвигаться. 
 
18...¦ac8 19.Јd2 ¤h5  
 
Более сильная защита была возможна 
после 19...Ґf8 20.Јg5 Ґg7 21.Јh4 
¤e7 22.g4 ўf8 23.Ґg5 ¤eg8  
 
20.¦xh5!  
 
Этот типичный удар полностью раз-
рушает пешечное убежище короля 
черных. 

20...gxh5 21.¤e4 Јb4 22.Јd3 h4  
 
Уход от 23.Јg3.   
 
23.¤g5 Ґxg5 24.Ґxg5 f6 25.Ґxd5 
Ґxd5  
 
Если 25...¦xd5 тогда 26.Ґxf6 Ґxa4 
27.Јh3! ¦xe5 28.Ґxe5 Ґxd1 
29.Јxe6+ ўf8 30.Ґd6++-  
 
26.Ґxf6 ¦f8 27.Ґxh4  
 
Более сильно было 27.¤g4! и у черных 
ничего нет лучшего как отдать каче-
ство: 27...¦xf6 28.¤xf6+ ўg7 
29.¤xd5  
 
27...Јxb2   
 
После многих взаимных ошибок игра в 
конечном счете закончилась победой 
белых: 
 
28.¤d7 ¦c3 29.Јf1 ¦fc8 30.Ґg5 Ґc4 
31.Јe1 Јe2 32.¤b6 ¦c6 33.a5 Јxe1+ 
34.¦xe1 Ґb3 35.h4 ¦d3 36.¦e4 ¦d6 
37.Ґf6 h5 38.Ґe5 ¦c6 39.¦f4 ¦d1+ 
40.ўh2 ¦a1 41.¤d7 ¦xa5 42.¦f8+ 
ўh7 43.¦f7+ ўg6 44.¦g7+ ўh6 
45.¤f8 Ґc2 46.Ґf6 e5 47.dxe5 ¦a4 
48.¦g8 ¦xf6 49.exf6 ¦xh4+ 50.ўg3 
¦c4 51.f4 ¦c7 52.¦h8+ Ґh7 53.¤e6 
¦c3+ 54.ўh4 ўg6 55.f7 ўxf7 56.¤g5+ 
ўg6 57.¦xh7 ¦b3 58.g4 hxg4 59.ўxg4 
¦b4 60.¦d7 ўf6 61.¦f7+ ўg6 62.¦e7 
a5 63.¦e6+ ўg7 64.ўf5 a4 65.¦e7+ 
ўf8 66.¦c7 ¦b6 67.¤e6+ ўg8 68.ўf6 
a3 69.¦c8+ ўh7 70.ўf7 1–0 
 
7   Teichmann,R - Bernstein,O  1-0 
St.Petersburg St.Petersburg, 1909 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.Ґb5 d6 
5.d4 Ґd7 6.0–0 Ґe7 7.¦e1 exd4 
8.¤xd4 0–0 9.Ґxc6 bxc6 10.b3 ¦e8 
11.Ґb2 Ґf8 12.Јd3 g6 13.¦ad1 Ґg7 
14.f3 Јb8 15.Ґc1 Јb6 16.¤a4 Јb7 
17.¤b2 c5 18.¤e2 Ґb5 19.c4 Ґc6 
20.¤c3 ¤d7 21.Ґe3 ¤b6 22.¦b1 a5 
23.Ґf2 a4 24.¤bxa4 ¤xa4 25.bxa4 Јa6 
26.¦e2 Ґxa4 27.¤d5!  
 

 
 
Стремление к c7-пешке и слабому f6-
полю. План белых состоит в том, что-
бы обменять чернопольного слона чер-



ных и захватить f6-поле одной из их 
фигур. 
 
27...¦a7 28.Ґh4  
 

 
 
Белые угрожают заставить разменяться 
чернопольными слонами посредством 
29.¤f6+ или 29.Ґf6, после которого 
слабость поля f6 стала бы более силь-
ной. 
 
28...Ґd4+ 29.ўh1 ўg7 30.Ґf2!  
 
Белые вынуждают черны разменять 
слонов. 
 
30...Ґxf2  
 
После 30...Ґe5 последовало бы 31.f4 
Ґf6 32.¤xf6 ўxf6 33.Јc3+!  
 

 
 
и король черных не может отступить 
'домой'. 
 
31.¦xf2  
 
Первая стадия плана белых реализова-
на. Теперь они приступают ко второму 
– перевод  коня на слабое f6-поле. 
 
31...Јa5  
 
Защищая короля от шага на c3 (Јc3).  
 
32.Јe2!  
 

 

Белые хотят переместить ферзя на 
длинную диагональ любой ценой. 
 
32...f6 33.Јb2  
 

 
 
33... ¦f8 34.g4!  
 
Не давая время черным, чтобы про-
гнать коня d5 с c7-c6.  
 
34...h6  
 
Если  34...c6 тогда 35.¤xf6 ¦xf6 
36.g5+-  
 
35.h4 g5 36.f4! gxh4 37.¤xf6 ¦f7 38.g5  
 

 
 
Вторая стадия закончена, конь занял 
f6-поле. Теперь задача белых исполь-
зовать этот фактор и начать решаю-
щую атаку на короля противника. 
 
38...Ґc6 39.¦g1  
 
Есть несколько других путей к победе 
здесь. Например: 39.gxh6+ ўxh6 
40.¦h2 etc.; 39.¤d5+ ўg8 (39...ўh7 
40.g6+ ўxg6 41.¦g1+ ўh7 42.Јf6 
¦xf6 43.¤xf6+ ўh8 44.¦g8#) 40.g6 
Ґxd5 41.gxf7+ Ґxf7 42.¦g2+ ўf8 
43.Јf6 и т.д.  
 
39...Јa3 40.gxh6+ ўxh6  
 

 
 
41.¦h2!  

Также хорошо было 41.¤g8+ ўh7 
42.Јe2 
 

 
 
42... ўh8  
 

 
 
43.¤f6+-; Or  41.f5  
 

 
 
41... Јh3+ 42.¦h2 Ґxe4+ 43.¤xe4 
Јf3+ 44.Јg2+-  
 
41...Ґxe4+  
 
Если  41...Јf3+ тогда 42.Јg2+-  
 
42.¤xe4 Јf3+ 43.Јg2 Јxg2+ 
44.¦hxg2  
 

 
 
44... ¦xf4 45.¦g6+ ўh7 46.¤f6+ ¦xf6  
 
Или 46...ўh8 47.¦g8#  
 
47.¦xf6  
 



Черные сдались. Это - классический 
пример игры, использующее в своих 
интересах слабость важных пунктов в 
лагере противника. 1–0 
 
8   Fuderer,A - Gligoric,S  0-1 
Zagreb, 1949 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 d6 6.Ґg5 e6 7.Јd2 Ґe7 
8.¦d1 0–0 9.Ґe2 a6 10.0–0 Ґd7 
11.¤b3 Јb6 12.¤a4 Јc7 13.Ґxf6 gxf6 
14.Јh6 ўh8 15.Ґh5 ¦g8 16.Ґxf7 
¦g7 17.Ґh5 ¦ag8 18.g3 f5 19.Јe3 
¤e5 20.¤c3 f4 21.Јe2 ¤c4 22.Јf3 
¤xb2 23.¦b1 ¤c4 24.¤e2 fxg3 25.hxg3 
d5!  
 

 
 
Черные раскрывают диагональ b8-h2 
намереваясь вовлечь чернопольного 
слона в атаку. 
 
26.exd5 Ґd6!  
 

 
 
Теперь угрожает 27...Ґxg3.  
 
27.ўh1 exd5 28.Јc3  
 
Если 28.¤ed4 тогда 28...Ґe5  
 

 
 
далее Јd6-h6.  
 
28...Ґe5! 29.¤bd4 Ґh3  
 

 
 
Только нескольких ходов понадоби-
лось, чтобы сделать черных слонов 
опасными. 
 
30.¦fe1 Јd6  
 

 
 
Время, чтобы ввести ферзя в атаку. 
 
31.Ґf3  
 
На 31.f4 следовало 31...Јh6 32.fxe5 
Јxh5 33.¤f4 Јh6 34.¤de2 d4! с по-
бедой для черных. 
 
31...Јh6  
 

 
 
Ферзь занимает полуоткрытую верти-
каль h. 
 
32.ўg1 ¤d2 33.¦bd1 ¤e4!  
 
В отличие от непосредственного 33... 
¤xf3, текстовый не только приводит к 
размену белопольного слона, но также 
дает контроль черным над f3-пунктом, 
который иначе будет использоваться 
для защиты. 
 
34.Ґxe4 dxe4 35.Јd2 Јh4  
 

 
 
36.ўh1 Ґxg3!  
 
Жертвуя слона и ладью черные лиша-
ют неприятельского короля их послед-
ней защиты. Другой путь к победе 
36...Ґf1+! 37.ўg1 Ґxe2 38.¤xe2 
Ґxg3 39.¤xg3 ¦xg3+ 40.fxg3 Јxg3+ 
41.ўf1 (41.ўh1 Јf3+ 42.ўh2 Јh5#) 
41...Јg1+ 42.ўe2 ¦g2#  
 
37.fxg3 ¦xg3 38.¤xg3 ¦xg3 39.¦e2  
 
На 39.Јh2 приходит победа 39...Ґg2+ 
40.ўg1 Ґf3+ 41.ўf2 Јxh2+   
 
39...Ґg2+ 40.ўg1 Ґf3+ 41.ўf2 ¦g2+  
 
Белые сдались. 0–1 
 
9   Flohr,S - Furman,S  1-0 
URS-ch16 Moscow (6), 1948 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 
5.a4 Ґf5 6.e3 e6 7.Ґxc4 Ґb4 8.0–0 0–0 
9.Јe2 Ґg6 10.¤e5 ¤bd7 11.¤xg6 
hxg6 12.Јc2 Јa5 13.Ґe2 c5 14.Ґf3 
cxd4 15.exd4  
 

 
 
15... ¤d5 16.¤xd5 exd5  
 

 
 
17.h4 ¦ac8 18.Јd3 ¦c4 19.Ґg5 ¤f6 
20.g3 ¦e8 21.Ґxf6 gxf6  
 
На первый взгляд позиция равна. Даже 
выглядит, что фигуры черных более 



активны чем белые. Однако, возмож-
ность раскрыть вертикаль h и органи-
зовать атаку на неприятельского коро-
ля дает белым преимущество. 
 
22.h5!  
 

 
 
Атака не должна быть задержана, или 
иначе после f6-f5, и Ґb4-f8-g7 черные 
консолидируют свои силы, и уравни-
вают игру. 
 
22...ўg7  
 
Если 22...g5 тогда 23.Јf5  
 

 
 
одновременно стремясь к d5 и f6 пеш-
кам. 
 
23.ўg2  
 

 
 
Подготовка к перемещению ладьи на 
вертикаль h. 
 
23...Ґd2  
 
Черный слон направляется на g5-поле, 
чтобы усилить защиту короля. 
 
24.¦h1 Јb4 25.hxg6 fxg6 26.¦h4 Ґg5  
 

 
 
Иначе белые сдваивают ладьи по вер-
тикали h. 
 
27.Ґxd5 ¦c7 28.¦h2 ¦e1  
 
Избегая сдваивания ладей по вертика-
ли h, последствия которой могут хо-
рошо быть замечены по следующей 
линии: 28...¦e3 29.¦ah1 ¦xd3 
30.¦h7+ ўf8 31.¦h8+ ўe7 32.¦1h7+ 
ўd6 33.¦d8+ ¦d7 34.¦dxd7#  
 
29.¦xe1 Јxe1 30.¦h1  
 
Ферзь угрожающе близок от короля 
белых, и например черные, с угрозой 
¦c7-c1.  
 
30...Јb4 31.b3  
 
31.Ґe4 было лучшим здесь ввиду 
следующей линии: 31...f5 32.Ґxf5! 
gxf5 33.Јxf5 Ґh6 (33...Ґd8 34.¦h7+ 
ўg8 35.Јg6+ ўf8 36.¦h8+ ўe7 
37.¦e8+ ўd7 38.Јe6#) 34.Јe5++-  
 

 
 
31...¦d7 32.Ґc4 Јd2  
 
Лучше было 32...Јe7 though after 33.f4 
Ґh6 34.ўf2  
 

 
 
и 35.¦e1 Белые имеют преимущество; 
белые победили бы захватывающим 
путем после 32...¦e7 33.¦h8! ўxh8 
34.Јxg6  

 
 
34... ¦g7 35.Јe8+ ўh7 36.Ґd3+ ўh6 
37.Јh8+  
 

 
 
37... ¦h7 38.Јxh7#  
 
33.Јe4! Јa5  
 
Если 33...Јxd4 тогда 34.Јe8  
 

 
 
34.¦h8  
 
Другой путь к победе был:  34.Јe6 
 

 
 
34... Јd8 35.Јh3  
 



 
 
35... ўf8 (35...f5 36.f4 Ґe7 (36...Ґf6 
37.Јh6#) 37.Јh7+ ўf6 38.Јf7#) 
36.Јh8+ ўe7 37.¦e1+ ўd6 38.¦e6+ 
ўc7 39.¦e8; или 34.f4 Јd2+ 35.ўh3 
Ґh6 36.Јe6!  
 

 
 
34...¦d8  
 
На 34...ўxh8 следует 35.Јe8+ ўh7 
36.Јxd7+ ўh6 37.Ґg8  
 

 
 
с матом. 
 
35.¦xd8 Јxd8 36.Јxb7+ ўh8 37.Јxa7 
Ґd2 38.Јf7 g5 39.Јh5+ ўg7 40.Јf7+ 
ўh8 41.Ґd3  
 
Черные сдались. Обратите внимание на 
то, как белые объединили игру против 
слабой пешки на d5 с атакой на коро-
левском фланге. Когда вертикаль h 
была очищена, белые поля около чер-
ного короля стали беззащитными. Как 
белопольный слон белых играл важ-
ную роль во всех вариантах матирова-
ния, тогда как его черный коллега был 
неспособен к какому - либо сопротив-
лению. 1–0 
 
 
10 Kotov,A - Ragozin,V  1-0 
URS-ch17 Moscow, 1949 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.¤f3 ¤f6 
5.cxd5 exd5 6.Јc2 ¤bd7 7.Ґg5 Ґe7 

8.e3 0–0 9.Ґd3 ¦e8 10.0–0 ¤f8 
11.¦ab1  
 

 
 
Начало атаки пешечного меньшинства. 
Альтернативный, более острый план 
относительно игры - попытка напасть 
на королевский фланг - ¤e5, f2-f4 и 
т.д. 
 
11...Ґe6  
 
Черные ограничивают себя пассивной 
защитой, отвергая идею какого - либо 
активного действия на королевском 
фланге таких как 11... ¤h5 или 11... 
Ґg4. 
 
12.b4  
 

 
 
12... ¦c8  
 
Намерение встретить b4-b5 с c6-c5! 
Если черные преуспевают в этом, то 
они обычно достигают хорошей игры. 
 
13.¤a4 ¤e4 14.Ґxe7 ¦xe7  
 
Играется в том же самом духе защиты. 
Более энергичным было 14... Јxe7. 
 
15.¤c5 ¤xc5 16.Јxc5  
 

 
 
Таким образом белые сохраняют воз-
можность для последующей пешечной 
атаки посредством b4-b5. После 

16.bxc5 там возникла бы позиция с бо-
лее статической структурой. 
 
16...b6  
 
Сразу создавая слабость на c6. Не-
сколько лучше было 16... a6   
 
17.Јc2 Јd6 18.¦fc1 g6 19.¦b3  
 
Ладья переводится для того, чтобы 
усилить давление на пешку с6. 
 
19...¤d7 20.h3 ¤b8  
 
Плохую позицию, которую теперь 
должен занять конь (b8), является чет-
ким признаком неправильности плана, 
начатого с 16... b6. 
 
21.a3 Ґd7 22.¦c3  
 

 
 
22... Ґe8 23.h4  
 

 
 
Любопытное положение. Ограничив 
фигуры противника на ферзевом флан-
ге, белые ослабляют g6-пункт, и со-
здают постоянную угрозу жертвы на 
g6. Кроме того g6-размен предоставит 
поле e5 белому коню, потому что f7-f6 
исключен. 
 
23...a6 24.h5 ¦a7  
 
Эта позиция ладьи будет мотивом для 
интересной комбинации со стороны 
белых. Лучше было 24... ўg7. 
 
25.hxg6 hxg6 26.¤e5 a5?  
 
Ошибка. С пассивной защитой черные 
могут продолжать сопротивление дол-
гое время - однако с немногими надеж-
дами на успех. Атака белых вдоль вер-
тикали с, сопровождаемая развитием 
опасной инициативы на королевском 



фланге посредством f2-f4-f5, была обя-
зана дать им решающее преимущество. 
 
27.b5! ¦ac7  
 
Естественное 27... c5 нашло бы симпа-
тичное опровержение: 28.dxc5! Јxe5 
29.cxb6 ¦xc3 30.bxa7! ¦xc2 
31.¦xc2!+-  
 
28.bxc6 ўg7  
 
Не играемо было 28... ¤xc6 из-за 
29.Ґb5!  
 

 
 
29... ¤xd4 30.¦xc7 ¦xc7 (30...¤xc2 
31.¦xc8!) 31.Јxc7 ¤xb5 32.Јxd6  
 
29.Јb1!  
 
Этот ход, сохраняет контроль белых 
над g6-пунктом, и создает угрозу дру-
гой позиционной слабости черных, 
пешке b6. 
 
29...¤xc6 30.Јxb6 ¦b8 31.Јxb8!  
 
Заключительная атака на короля чер-
ных. В случае 31.Јc5 Јxc5 32.¦xc5 
¤xe5 33.dxe5 ¦xc5 34.¦xc5 ¦b3 
35.¦xd5 ¦xa3 У черных была бы хо-
рошая контригра благодаря их проход-
ной пешкой.  
  
31...¤xb8 32.¦xc7 Јxa3 33.Ґxg6 ¤c6  
 

 
 
После этого хода от белых требуется 
очень точная игра. 
 
34.¦1xc6! Ґxc6 35.¦xf7+ ўh6  
 
35...ўh8 проигрывает также из-за 
36.Ґh7  
 

 
 
угрожает мат с 37.¤g6.  
 
36.f4!  
 
36.¦h7+ также приводит к победе: 
36...ўg5 37.f4+ ўf6 38.¦f7+ ўe6 
39.f5+ ўd6 40.¦f6+ ўe7 41.¦e6+ 
ўf8 42.¤xc6+-  
 
36...Јxe3+ 37.ўh2 Јxe5 38.fxe5  
 
Черные сдались. В качестве примера 
белые блестяще продемонстрировали 
потенциал одновременной игры на 
флангах, умело комбинируя угрозы 
вдоль вертикалей с и b с ослаблением 
позиции короля черных. 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


