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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 
Стейницом 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 линий и диагоналей. 
   6. Преимущество пары слонов. 
   7. Позиция короля. 
 
Примерно об этих и некоторые других 
элементах шахматной стратегии мы и 
будем говорить в этом курсе.  
 
Последовательный тренинг 
 
Этот курс состоит из следующих глав 
обучения: Текст, Примеры и Испыта-
ние (тренинг). 
 
Текст  - это лекция с диаграммами, 
объяснениями деталей и обобщениями, 
говорящими о позиционных факторах 
и планах игры. Каждая текстовая лек-
ция посвящена определённой теме. 
 
Примеры содержат наиболее поучи-
тельные партии, сыгранными шахмат-
ными мастерами и гроссмейстерами. 
Как правило, каждый такой пример 
иллюстрирует только некоторые пози-
ционные факторы или шахматные 
стратегические методы, таким образом 
обеспечивая последовательность обу-
чения. Примеры включают детальный 
анализ игр и комментариев вариантов с 
отношением к законам шахматной 
стратегии. 
 
Испытания предназначены, чтобы диа-
гностировать 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 предлагаю  TEST 
YOURSELF(самостоятельный текст) на 
10-ти испытательных играх, которые 
охватывают почти все ключевые темы 
обучения в этом материале. Каждый 
раз после того, как Вы проходите тре-
нинг, Вам записываете очки.  Изучаете 
также и другие партии из большой ба-
зы данных (или любой другой, что Вы 
имеете), используя ключи темы (Вы 
найдете их в разделе Tests: 
Overview).Пожалуйста, имейте в виду 
следующее: чем больше игр Вы про-
смотрите, 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 третья база данных "Chess Strategy 
III". Материал состоит из двух частей: 
стратегия миттельшпиля и стратегия 
эндшпиля: 
 
Стратегия  миттельшпиля: 
 
1. How to exploit an advantage? 
Как использовать преимущество? 
 
1a. Material advantage 
Материальное преимущество 
 
1b. Positional advantage – space ad-
vantage 
Позиционное преимущество - преиму-
щество в пространстве 
 
2. Positional exchange 
Позиционный размен 
 
3. Limiting the possibilities 
Ограничение возможностей 
 
3a. Limiting the mobility of pieces 
Ограничение  подвижностей  фигур 
 
3b. Limiting the mobility of pawns - 
blockade 
Ограничение подвижностей пешек – 
блокада 
 
4. Positional sacrifice 
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Позиционная жертва 
4a. Sacrifice of a pawn 
Жертва пешки 
 
4b. Sacrifice of the exchange 
Жертва качества 
 
4c. Sacrifice of a minor piece or rook 
Жертва лёгкой фигуры или ладьи 
 
4d. Sacrifice of the queen 
Жертва ферзя 
 
5. Maneuvering in an equal position 
Маневрирование в равной позиции 
 
6. Initiative 
Инициатива 
 
7. Transition to the ending 
Переход в эндшпиль 
 
Стратегия эндшпиля: 
 
End game strategy 
Стратегия в эндшпиле 
 
Activity of the king 
Активность короля 
 
Role of pawns 
Роль пешек 
 
Principle of the two weaknesses 
Принцип 2-х слабостей 
 
TEST YOURSELF 
Самостоятельный тест 
 
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. 
 
Во второй базе данных "Chess Strategy 
II" Вы найдете следующие элементы 
стратегии в миттельшпиле: слабые и 
сильные поля (слабые поля и пункты, 
избыточная защита, застава), типы 
центра (открытый, закрытый, мобиль-
ный центр), открытые и полуоткрытые 
линии, взаимодействия фигур ('хоро-
шие' и 'плохие' фигуры, слон или 
конь?, сила пары слонов, разнополые 
слоны), нападение и защита (атака на 
короле, атака на фланге, защита и 
контратака, профилактика). 
 
Как эксплуатировать преимущество? 

В шахматах, отличают два видами 
преимуществ: материальное и позици-
онное. 
 
Материальное преимущество возника-
ет, когда в ходе борьбы (иногда просто 
в результате оплошности противника) 
одна сторона получает превосходство в 
силах, например дополнительную 
пешку, качество, фигуру и т.д. Обычно 
шахматист стремится к такой матери-
альной прибыли с самого начала сра-
жения, однако, конечно также необхо-
димо знать, как преобразовать полу-
ченное материальное преимущество в 
победу. 
 
Позиционное преимущество не может 
быть настолько очевидно, но влияет на 
результат поединка также. Навык, что-
бы признать этот момент, также вопрос 
опыта. Есть различные виды позици-
онных преимуществ. Некоторые из 
них, которых мы уже встретили, 
например, преимущество в развитии 
или времени (см. Fast Development of 
Pieces, CD Chess Strategy I), владение 
стратегически важными полями (Weak 
and Strong Squares, CD Chess Strategy 
II), лучшее взаимодействие фигур 
(Piece Activity, CD Chess Strategy II) или 
два слона (Advantage of the Bishop Pair, 
CD Chess Strategy II).Позиционное пре-
имущество может также быть опреде-
лено факторами типа лучшего взаимо-
действия фигур, владение преимуще-
ством в пространстве. Все эти и другие 
факторы мы исследуем в главах наше-
го курса, главное внимание к вопросу 
того, как преобразовать позиционное 
преимущество.  
 
И здесь мы идем: 
 
Material advantage 
Positional advantage - space advantage 
 
Материальное преимущество 
 
Вы уже знаете, материальное преиму-
щество - это числовое превосходство в 
силах. Позвольте нам предполагать, 
что Вы имеете такое преимущество и 
ваша задача состоит в том, чтобы пре-
образовать это в победу. Какой путь 
Вы должны выбрать? Какая стратегия 
является лучшая? Вот некоторые по-
лезные рекомендации. 
 
Упрощение позиции 
 
Общее правило говорит: если Вы име-
ете материальное преимущество, про-
буйте упростить позицию разменом 
фигур и переместить игру в окончание. 
Перемещение в эндшпиль обычно 
упрощает задачу для более сильной 
стороны, так как противнику труднее 

организовать контригру, чем в мит-
тельшпиле. 
 
Однако, обратите внимание на следу-
ющие исключения из этого правила:  
 
1). Если ваше преимущество является 
подавляющим (например, фигура) и 
Вы имеете хорошие возможности ор-
ганизовать атаку на короля противни-
ка, то лучше не спешить с разменом 
фигур, т.к. это может быть самый ко-
роткий путь к победе. 
 

 
 
Например, здесь белые имеют размен, 
но лучше оставить ферзей на доске, 
чтобы начать атаку на ферзевом фланге 
(1.Јb2 и 2.¦b1), а не упрощать пози-
цию разменами (1.Јxe6 Ґxe6 
2.¦xd8+ ўxd8). 
 
2) При упрощении позиции, обратите 
внимание, какие фигуры остаются на 
доске. Так, если у вас пешка, но ре-
зультат разменов фигур в позиции с 
разнополом, весьма возможно, что не 
будет возможности выиграть. Напри-
мер: 
 

 
 
В этой позиции черные имеют допол-
нительную пешку, но дальнейшее 
упрощение позиции, меняя пару легких 
фигур (1...Ґxf3 2.gxf3) не благоприят-
но для него, возникает окончание с 
разнополом, которое едва ли выиграть. 
Здесь лучше сохранить слонов и играть 
1...e5! 
 
3) Принять во внимание не только, ка-
кие фигуры остаются после разменов, 
но также и где они расположены. Есть 
так называемые теоретические ничей-
ные окончания, в которых даже мате-
риальное преимущество не гарантиру-
ет победу. Простой пример: 
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1.¦xc6?? ўxc6 
 

 

 
1.¦xc6?? ўxc6 ... 
 
...и ничья. 
 
Белые имеют большое материальное 
преимущество, но не выгоден размен 
ладей  
1.¦xc6?? ўxc6(см. верхнюю диаграм-
му), известный ничейный эндшпиль 
(см. нижнюю диаграмму): слон не 
сможет помочь своей пешки, имея про-
тивоположный цвет полю превраще-
ния. 
 
Чтобы избегать таких раздражающих 
ситуаций, изучите типовые позиции 
эндшпиля. Это, единственный способ 
узнать, начинать переход к окончанию 
или нет.  
 
Улучшение позиции фигуры 
 
Еще одно важное предварительное 
условие чтобы успешно преобразовы-
вать материальное преимущество - 
усовершенствование позиции ваших 
фигур. Почему? Дело в том, что мате-
риальный доход часто происходит в 
результате действий фланга. В том 
случае, ваши силы часто могут децен-
трализоваться, следовательно первая 
вещь, которую надо сделать - это 
улучшить позицию хуже расположен-
ных фигур.  
 
Кроме того, при выборе плана в до-
стижения преимущества, лучше вы-
брать тот, что ограничивает контригру 
противника. Слепое преследование 
ваших собственных "красивых" идей и 
планов, по-видимому ведущих к побе-
де может стать потерей вашего пре-

имущества и даже неожиданного по-
ражения. 
 
 Поучительные примеры: 
 
Spassky,B - Tal,M  1-0 
Psakhis,L - Hebden,M  1-0 
Timman,J - Salov,V  Ѕ-Ѕ 
 
Spassky,B - Tal,M  1-0 
 

 
 
У белых лишние две пешки. Они наме-
реваются упростить игру разменом 
фигур.  
 
28.Ґd4  
 

 
 
28...¤g6 29.¦e7!  
 
Как вы уже знаете имея материальное 
преимущество обычно нужно исполь-
зовать размены и перевод игры в энд-
шпиль.  
 
29...¤xe7 30.Ґxg7+ ўg8 31.Ґxf8+ 
ўxf8 32.¦f1+ ўg8 33.¦d1 ¦f8 34.a4 
¦f2 35.¤c4  
 

 
 
Самый простой способ. Белые собира-
ются выиграть пешку a7, после чего их 
проходные пешки будет продвигаться 
беспрепятственно. 
 
35...¦xh2 36.¦d7 ¤f5 37.¦xa7 ¤d4 
38.¦c7  

 
 
И черные сдались.1–0 
 
Psakhis,L - Hebden,M  1-0 
 

 
 
У белых лишняя пешка, ноне легко 
преобразовать это преимущество. Их 
неотложная задача состоит в том, что-
бы активизировать свои фигуры и 
ограничить противника, привязывая 
его к защите слабой пешкиf7.  
 
1.¦d1  
 

 
 
Предусматривает перемещение ладьи 
на полеf3.  
 
1...Ґa7 2.b4 Јc7 3.¦d3 g6  
 
Иначе белые играли бы 4.Јh5 с после-
дующим ¦f3, Јg6 иg4-g5.  
 
4.Јg4  
 

 
 
4...ўg7 5.¦f3  



 
 
5...¦f8 6.h5  
 
Вызывает ослабление белых полей на 
королевском фланге.  
 
6...g5 7.Јf5 Јe7  
 
Фигуры черных полностью ограниче-
ны защитой пунктовf6 иf7. Теперь бе-
лые переходят к решению следующей 
задачи – укрепление позиции короля! 
Белого монарха отправляется с мисси-
ей на ферзевый фланг поддержать про-
движение своих пешек, раз ферзи вы-
ключены.  
 
8.ўg2 Ґb6  
 
Единственной фигурой черных, обла-
дающей относительной свободой дви-
жения является слон. 
 
9.ўf1 Ґa7  
 

 
 
10.ўe2 Ґb6 11.ўd3 Ґa7 12.ўc4 
Јc7+ 13.ўb3 Јe7 14.g4!  
 
Это - цугцванг для черных. 
 
14...Ґb6 15.ўc4! Ґa7  
 
Теперь на 15...Јc7+ следовало бы 
16.ўb5! 
16.ўb5 Јe8+  
 
Не лучше было16...¦b8+ из-за 17.ўa6! 
¦b6+ (17...¦f8 18.Јxf7+! ¦xf7 
19.¦xf7+ Јxf7 20.Ґxf7 ўxf7 
21.ўxa7)  
 

 
 
18.ўa5 оставив пешку f7 беззащитной. 
 
17.Ґc6 Јd8 18.ўc4 Јe7 19.Јd7!  
 
Время наконец настало, чтобы обме-
нять ферзей. 
 
19...Јe6+  
 
Намереваясь использовать размен фер-
зей, чтобы избавиться от слабости на f7 
и обменять ладьи. Но даже когда тяже-
лые фигуры исчезли, окончание долж-
но быть безнадежным для черных.  
 
20.Јxe6 fxe6 21.¦xf8 ўxf8 22.ўb5 
ўe7 23.ўa6  
 
Пешка f2действительно не имеет зна-
чения, таким образом, ее судьбой мож-
но пренебречь. 
 
23...Ґxf2 24.c4 ўd8 25.ўb7 Ґe1 26.b5 
Ґf2 27.b6 Ґd4 28.Ґa4  
 

 
 
Освобождает поле c6для короля. 
 
28...d5  
 
Если 28...Ґe3 тогда 29.ўc6 Ґc5 30.b7 
 
29.cxd5 exd5 30.exd5 e4 31.ўc6 ўc8 
32.d6 e3 33.Ґb5  
 

 
 
33...Ґf6 34.Ґa6+ ўb8 35.ўd7  

 
 
Черные сдались. 
 
Рассмотренная игра показывает поучи-
тельные действия со стороны белых:  
1. Укрепление позиции фигур (ферзя, 
ладьи, и короля).  
2. Упрощение, размен тяжелыми фигу-
рами.  
3. Продвижение проходных пешек.1–0 
 
Timman,J - Salov,V  Ѕ-Ѕ 
 

 
 
Белые имеют большое преимущество 
за счет более активного развертывания 
своих сил и слабости черных c6 и a7 
пешек. Если был бы их ход теперь, то 
они продолжали бы 1.Јc5 Јxc5 
2.Ґxc5 ¦b7 3.a6 и одержали верх. Но 
поскольку черные знают об этой угро-
зе, они выбирают жертву пешки, чтобы 
перейти в эндшпиль с разноцветными 
слонами, где они надеются спасти себя. 
 
32...c5  
 
Этот ход вызывает размен всеми тяже-
лыми фигурами.  
 
33.¦xc5 ¦xc5 34.¦xc5 ¦xc5 35.Јxc5 
Јxc5 36.Ґxc5 a6!  
 
Вся активные фигуры белых обмене-
ны, у черных нет никаких слабостей, 
чтобы заботиться о них больше. По-
этому их минус пешка не имеет ника-
кого существенного эффекта.  
 
37.Ґb6 Ґd7 38.Ґd4 g6 39.ўh4 Ґe6 
40.ўg5 Ґd7 41.ўh6 Ґe6 42.Ґc5 Ґd7 
43.Ґb6 Ґc8 44.Ґe3 Ґd7 45.Ґf2 Ґc8 
46.Ґa7 Ґd7 47.Ґc5 Ґc8 48.Ґd4 Ґe6 
49.Ґc3 Ґd7 50.Ґb2 Ґc8 51.Ґa1 Ґd7 
52.ўg5 Ґe6 53.Ґb2 Ґc8 54.Ґc3 Ґd7 
55.Ґa1 Ґc8 56.Ґb2 Ґe6 57.Ґc3 Ґc8 
58.h4  
 



Белые предпринимают попытку со-
здать проходную пешку на королев-
ском фланге. Альтернатива, переме-
стить короля на ферзевый фланг. В 
этом случае черные построили бы кре-
пость первыми, двигаясь своим слоном 
наe4 или f1, чтобы вызвать продвиже-
ниеg2-g3 и h3-h4, а затем возвращаясь 
наe6 и размещая короля на поле с6.  
 
58...Ґd7 59.Ґd4 Ґe6 60.Ґe3 Ґd7 
61.Ґf2 Ґc8 62.Ґb6 Ґd7 63.Ґc5 Ґe6 
64.Ґf2 Ґd7 65.h5 gxh5 66.ўxh5 Ґb5 
67.ўg5 ўe6 68.g4  
 
К сожалению, нет никакой альтернати-
вы. Каждый размен делает ничью бо-
лее вероятной.  
 
68...Ґd3 69.gxf5+ Ґxf5  
 

 
 
Это выглядит так, как если бы белые 
достигли своей цели - они имеют две 
проходные пешки в центре. Но эту па-
ру надежно блокируют король и слон, 
и они ничего не могут сделать, чтобы 
прогнать, этот дуэт. 
 
70.Ґd4 Ґe4 71.Ґc3 Ґd3 72.ўg4 Ґc2 
73.ўf3  
 
Король собирается попытать счастья 
на другом фланге. Но белым не удастся 
и там. 
 
73...Ґb1 74.ўe3 Ґh7 75.ўd4 Ґg6 
76.Ґd2 Ґf5 77.Ґe3 Ґe4 78.ўc5 Ґb1 
79.ўb6 Ґd3 80.ўc6 Ґc2 81.ўc5  
 
Ничья. Это - хорошая демонстрация 
факта, что в эндшпиле с разноцветны-
ми слонами даже дополнительная пеш-
ка не может гарантировать победу для 
более сильной стороны.½  
Позиционное преимущество - преиму-
щество в пространстве 
 
Есть различные виды позиционных 
преимуществ в шахматах. Некоторые 
из них мы уже обсудили в предыдущих 
разделах курса: преимущество в разви-
тии (Быстрое развитие фигур, Шахмат-
ная стратегия, курс I), преимущество 
пары слонов (Преимущество двух сло-
нов, Шахматная стратегия, курс II), 
лучшие фигуры и взаимодействие 
(Действия фигур, Шахматная стратегия, 

курс II), сильная проходная пешка 
(Проходная пешка, Шахматная страте-
гия, курс I), владение стратегически 
важными пунктами (Слабые и сильные 
поля, Шахматная стратегия, курс II), 
Initiative  и т.д. Навыки, чтобы при-
знать все эти виды позиционных пре-
имуществ приходят с опытом, а в 
начале новичок должен только знако-
миться с наиболее основными из них.  
 
В этом разделе мы сосредоточимся на 
еще одном виде позиционного пре-
имущества - преимущество в про-
странстве. 
 
Что такое преимущество в простран-
стве? 
 
Если Вы взгляните на следующую по-
зицию, Вы  сразу же поймете, что это 
означает иметь пространственное пре-
имущество: 
 

 
 
Основная часть доски находится под 
контролем фигур чёрных. По сравне-
нию с их белыми коллегами, они име-
ют большую свободу движения и ма-
нёвров и могут перемещаться с одного 
фланга на другой намного быстрее. Все 
эти факторы определяют простран-
ственное преимущество чёрных. 
 
Сторона, имеющая такое преимуще-
ство имеет хорошие возможности для 
победы, поскольку этот вид позицион-
ных плюс - долгосрочный, особенно 
устойчивый, если большинство полей 
контролируется пешками. Преимуще-
ство в пространстве особенно чувству-
ется в закрытых позициях (см. Closed 
Centre, CD Chess  Strategy  II), когда 
одна сторона играет на ограничение 
сил противника. 
 
Однако, нужно иметь в виду, что заво-
евание большего пространства создает 
некоторые дополнительные неприят-
ности более сильной стороне: потреб-
ность, чтобы защитить новую террито-
рию против вторжения армии против-
ника. 
 
Использование преимущество в про-
странстве 
 
Наиболее частый способ использовать  

пространственное преимущество:  
 1) Дальнейшее ограничение позиции 
противника, продвигая пешки 
 2) Раскрытие линий 
 3) Внедрение в лагерь противника 
свои фигуру 
 
Пример такого трех-организованного 
плана представлен в следующих трех 
диаграммах, взятых из игры Lasker, E - 
Capablanca, J (Peterburg, 1914). Игру 
рассмотрим более подробно ниже. 
 

 
 
Пешечное наступление  
 

 
 
Открытие линии  
   

 
 
Вторжение 
 
Если вышеупомянутые действия не 
доступны, Вы должны пробовать при-
менить так называемый метод 
manoeuvering  - перестраивая ваши фи-
гуры, чтобы улучшить их позицию, 
создайте, и захватите слабые поля в 
лагере противника, нарушьте его коор-
динацию фигур, и т.д. Успешные 
manoeuvering создаст новые слабости в 
лагере противника, в то время как по-
зиция более сильной стороны стано-
вится еще лучше (см. также 
Maneuvering in an equal position).   
'Manoeuvering против слабостей 
(Nimzovich) - стратегический инстру-
мент очень важный, практический. 



Применяйте, когда Вы имеете возмож-
ность напасть на слабости двумя или 
больше фигурами, в то время, как ваш 
противник имеет ограниченное коли-
чество защитников. Чтобы сломать 
защиту, активная сторона использует 
пространственное преимущество и 
лучшую подвижность фигур, чтобы 
напасть на объект различными спосо-
бами, заставляя противника занять не-
удобные позиции. Шаг за шагом сто-
рона защиты входит в трудности, и 
наконец падения слабости.  
 
Такой manoeuvers может быть нацелен 
на дефекты в конфигурации пешек, 
изолированных фигур, ослабленной 
позиции короля и т.д. Например, в сле-
дующей диаграмме manoeuvers белых 
нацелен на c6-пешку: 
 

 
 
Нападая на c6-пешку, белые привязы-
вают тяжелые фигуры противника к  
защите и отвлекают от b-линии. Это, 
облегчает для белых провести b4-b5. 
 
Теперь мы рассмотрим эти и некото-
рые другие поучительные примеры 
подробно: 
 
Lasker,E - Capablanca,J  1-0 
Hage,P - Nimzowitsch,A  0-1 
Botvinnik,M - Larsen,B  1-0 
 
Lasker,E - Capablanca,J  1-0 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Ґb5 a6 4.Ґxc6 
dxc6 5.d4 exd4 6.Јxd4 Јxd4 7.¤xd4 
Ґd6 8.¤c3 ¤e7 9.0–0 0–0 10.f4 ¦e8 
11.¤b3 f6 12.f5  
 

 
 
Ход, который вряд ли можно ожидать. 
Действительно, белые делают пешку е4 
отсталой и дают черным контроль над 
полем е5. Однако, всесторонняя экс-
пертиза позиции показывает, что эти 

минусы компенсируются более суще-
ственными факторами. Во-первых, бе-
лопольный слон черных серьезно огра-
ничен. Во-вторых, возникает возмож-
ность использовать поле f4, чтобы об-
менять чернопольных слонов, лишая 
черных одного из их позиционного 
козыря, пары слонов. И в-третьих, бе-
лые берут поле е6 под контроль. Взя-
тые вместе, эти факторы - больше чем 
достаточная компенсация за предо-
ставление пункта е5.  
 
12...b6  
 
Неправильное решение черных к фи-
анкетто слона, контролирующего 
пункт е6, делает захват белыми этого 
поля более важным чем проигрыш 
пункта е5. [Внимание заслуживает 
12...g5 избегающий 13.Ґf4 и в то же 
самое время консолидируя уже силь-
ную позицию слона на d6.Если белые 
играют13.fxg6 ¤xg6 14.¦xf6 тогда 
14...Ґe5 далее 15...Ґxc3 и 16...¦xe4 
возвращая пешку и достигая разно-
цветных слонов.]  
 
13.Ґf4 Ґb7  
 
Черные должны были разменяться на 
f4 вместо этого.  
 
14.Ґxd6 cxd6  
 

 
 
Черные пешки с раздваиваются, но 
пешка d6 довольно слаба. Этим пре-
имущество двух слонов было уничто-
жено.  
 
15.¤d4 

 
 
Самое непосредственное намерение 
белых состоит в том, чтобы переме-
стить своего коня наe6 и сдвоить ладьи 
по вертикали d.  
 

15...¦ad8 16.¤e6 ¦d7 17.¦ad1 ¤c8 
18.¦f2 b5 19.¦fd2 ¦de7 20.b4  
 
Избегает продвижения c6-c5, который 
привел бы к активации слона на b7. 
 
20...ўf7 21.a3 Ґa8 22.ўf2 ¦a7 23.g4  
 
Центр заперт, и таким образом, белые, 
достигнув пространственного преиму-
щества, обращаются к наступлению 
пешки на королевском фланге. Черные 
пытаются организовать подобный под-
рыв на ферзевом фланге, но без какого 
- либо успеха.  
 
23...h6 24.¦d3 a5 25.h4 axb4 26.axb4 
¦ae7  
 
Ввиду нехватки соответствующих по-
лей вторжения ладья возвращается в 
центр.  
 
27.ўf3 ¦g8 28.ўf4 g6 29.¦g3 g5+  
 
Теперь белые достигают решающей 
очистки вертикали h. [Было лучше для 
черных раскрыть вертикаль g посред-
ством 29...gxf5 :если белые берут своей 
пешкой е - 30.exf5, Черные улучшили 
бы свое положение через 30...d5; и если 
бы белые сделали взятие пешкой g, то 
черные обменяли бы пару ладей и по-
слали бы свою остающуюся ладью, 
занять вертикаль g.]  
 
30.ўf3!  
 
Тонкий подготовительный ход для за-
ключительной комбинации. Ввиду 
намеченного подрыва e4-e5 необходи-
мо убрать короля с диагонали a8-h1.  
 
30...¤b6 31.hxg5 hxg5 32.¦h3 
 

 
 
32... ¦d7 33.ўg3 ўe8 34.¦dh1 Ґb7 
35.e5 dxe5 36.¤e4 ¤d5 37.¤6c5 Ґc8  
 
Черные были вынуждены предоставить 
размен, поскольку, если бы они отсту-
пили ладьей, материальные достиже-
ния белых фактически были бы даже 
больше после 38.¤xb7 ¦xb7 
39.¤xd6+.  
 
38.¤xd7 Ґxd7 39.¦h7 ¦f8 40.¦a1  
 



 
 
ўd8 41.¦a8+ Ґc8 42.¤c5  
 

 
 
Черная сдались. Эта игра показала все 
три шага того, как реализовать пре-
имущество в пространстве:  
1. Ограничение позиции противника 
посредством наступления пешки.  
2. Раскрытие линий.  
3. Вторжение в неприятельский лагерь. 
1–0 
 
Hage,P - Nimzowitsch,A  0-1 
 

 
 
В отличие от противника белые закон-
чил развитие своих фигур, однако его 
отряды занимают только три линии, 
тогда как черные имеют четыре. Сле-
дующими ходами чёрные пересекает 
линию установления границ и увели-
чивает своё преимущество в простран-
стве.  
 
1...b4  
 

 
 

2.¤b1 c5 3.Ґc4 e4 4.¤g5 Ґa6 5.Ґxa6 
¦xa6 6.axb4 axb4 7.¦xa6 ¤xa6 8.c3 h6 
9.¤h3 ¤g4  
 

 
 
10.g3 ¤e5 
 

 
 
В ходе последних десяти шагов Чер-
ные ограничили белые силы ещё 
больше. Кроме того фигуры улучшили 
свои позиции, особенно e5-конь.  
 
11.ўg2 g5  
 
Начинается наступление пешек.  
 
12.Ґc1 b3 13.¤d2 c4  
 
Красивая (позиция: белые стеснены и в 
центре и на флангах, почти не имеют 
пространства. Естественно, в такой 
ситуации их мука не продлится долго.  
14.¤g1 ¤c5 15.¤e2 ¦g8 16.¤d4 f4 
17.¤f5+ ўe6 18.¤xd6  
 
В случае 18.¤xh6 ¦g6 белые потеряли 
бы своего коня. 
 
18...f3+ 19.ўg1 ўxd6 20.¦d1 ўe6 
21.¤b1 ¤cd3  
 

 
 
Пришло время вторгаться в лагерь 
противника фигурами.  
 
22.¤a3 ўd5 23.¤b5 ¦b8 24.¤a3 ¦a8 
25.h3 ўc5 26.ўf1 ¤xc1  

Выигрыш пешки 
 
27.¦xc1 ¤d3 28.¦b1 ¤xb2! 29.¦xb2 
¦xa3 30.¦b1 b2 
 

 
 
Белые сдались. Эта игра, превосход-
ный и поучительный пример создания 
и реализации преимущества в про-
странстве. 0–1 
 
Botvinnik,M - Larsen,B  1-0 
 

 
 
Белые имеют преимущество: они име-
ют больше пространства для маневров 
чем их противник, удерживают верти-
каль и имеют хорошие перспективы, 
чтобы создать проходную пешку на 
ферзевом фланге. Помимо этого чер-
ные имеют одну существенную сла-
бость - пешка с6.  
 
31.Јd3  
 
Белые выполняют ряд маневров, стре-
мящихся к слабой пешке с6 и под-
держка создания проходной пешки 
посредством b4-b5. 
 
31...Јd7 32.¦ca1 ¦cb7 33.¦a8  
 
После того, как пара ладей обменена, 
давление на пешку с6 становится более 
эффективным.  
 
33...Јc8 34.¦xb8 Јxb8 35.Јa3 ўg8 
36.Јa4 
 



 
 
Атакуя пешку с6, белые связывают 
тяжелые фигуры противника к ее за-
щите, отвлекая их от вертикали b. Это 
помогает им вторгнуться через верти-
каль а и реализовать продвижение b4-
b5.  
 
36...Јc7 37.¦a3 h6  
 
У черных нет никакого выбора. Они 
обречены на пассивную защиту. 
 
38.Јa8 ¦b8  
 
Если 38...Јb8 тогда 39.Јxb8 ¦xb8 
40.¦a6 
 

 
 
39.Јa5 Јc8 40.Јa6!  
 
Угрожая обменять ферзей, белые вы-
игрывают время для усовершенствова-
ния своей позиции. 
40...Ґe7  
 
Черные только помогают противнику. 
Было бы лучше 40...Јc7  
 
41.Јxc8+ ¦xc8 42.ўf2  
 
Чтобы предотвратить возможную кон-
тригру черных на королевском фланге, 
белые проводят некоторые профилак-
тические маневры. 
 
42...ўf8 43.ўf3 h5 44.ўe2 ўg7 45.Ґe1 
ўg6 46.¦a7 Ґd8 47.Ґc3 h4 48.ўd3  
 
Играя48.h3! Белые могут, полностью 
лишают контригры черных на этой 
части доски. 
 
48...h3 49.gxh3 Ґh4  
 
Теперь слон становится более актив-
ным. Угроза 50... Ґf2 и 51... Ґg1.  
 

50.ўe2 Ґd8 51.ўf3  
 
Белые не спешат. Выводя короля, они, 
вероятно, хотели выиграть время для 
вычислений своих действий. Лучше 
было51.Ґe1 немедленно. 
 
51...Ґh4 52.ўg2 ¦d8  
 

 
 
53.ўf3  
 
Направлено против угрозы d5-d4-d3 с 
последующим ¦d8-d4 (или Ґh4-e1 
иd3-d2).  
 
53...¦c8 54.ўe2 Ґd8  
 
Плохо было54...f6? ввиду 55.¦e7 fxe5 
56.¦xe6+ 
 
55.Ґe1 f6  
 
Этот размен только увеличивает воз-
можности для белой ладьи. Более 
стойким было 55...ўg7  
 
56.ўf3 fxe5 57.fxe5 ¦c7  
 
Черные предоставляют 8-ую горизон-
таль и входят в трудную позицию. 57... 
Ґc7 далее Ґd8 дало бы им больше 
возможностей оказать сопротивление. 
 
58.¦a8 Ґg5 59.¦g8+ ўh5 60.h4! Ґh6  
 
Невозможно60...Ґxh4? из-за 61.¦h8+ 
 
61.¦h8 ўg6 62.h5+ ўg7  
 
62...ўxh5? проигрывает ввиду 
63.Ґd2+-  
 
63.¦a8  
 
Обеспечив свою позицию на королев-
ском фланге, белые возвращаются к 
подготовке запланированного продви-
жения b4-b5.  
 
63...Ґg5 64.¦a6 ¦c8  
 
64...ўf7 ничего не спасало ввиду 
65.b5! cxb5 66.c6  
 

 
 
далее Ґa5 иc7. 
 
65.b5!  
 
Наконец, белые реализуют свою длин-
ную запланированную идею, хотя им 
потребовалось 35 ходов для этого!   
 
65...cxb5 66.¦xe6  
 

 
 
66...Ґc1 67.Ґb4 d4 68.¦g6+ ўh7  
 
Или  68...ўf7 69.e6+ ўe7 70.c6+ ўd8 
71.Ґd6  
 

 
 
матуя черного короля. 
 
69.¦d6 Ґb2 70.¦d7+ ўg8  
 
В случае 70...ўh6 следовало бы  
71.Ґd2+ ўxh5 72.¦d6 
 

 
 
72... ¦h8 73.c6 
 



71.e6 Ґc3 72.e7 ¦e8 73.¦d8 ўf7 
74.¦xe8 ўxe8 75.c6  
 
Черные сдались. 1–0 
 
Позиционный размен 
 
Размен фигуры - это самый универ-
сальный метод в стратегии и тактики в 
шахматах, встречающихся во всех ста-
диях игры. В дебюте, где фактор вре-
мени играет, главную роль, обменивает 
с целью превзойти противника в разви-
тии (см. подробно Fast Development of 
Pieces, CD Chess Strategy I).Размены 
фигур в middlegame могут преследо-
вать различные цели:  "плохой" фигу-
ры на "хорошую", устранение защит-
ника противника, когда Вы нападаете, 
или наоборот ликвидация опасной фи-
гуры, когда Вы защищаетесь (см. At-
tack  and Defence, CD Chess Strategy II), 
захват линии или важного стратегиче-
ского поля, создание слабых полей или 
пешек в лагере противников и т.д. Дру-
гими словами, размен в middlegame 
преследует цель создать оптимальную 
корреляцию сил на доске, что является 
необходимым в выполнении ваших 
стратегических или тактических задач. 
Вот, некоторые примеры: 
 

  
 
1... h6! 2.Ґe2  
    

 
2... Ґg5! 
 
В вышеупомянутых диаграммах Вы 
видите фрагмент игры Abzhyrko-
Lisitsyn (Ленинград, 1947), в которой 
черные выполняют позиционный раз-
мен слонами: размен "плохого" e7-
слона на "хорошего" e3-слона. 
 
Следующий пример показывает размен 
с целью захватить стратегически важ-
ное поле: 
 

 
 
1.Ґxf6 Ґxf6 
   

 
 
2.¦d5! 
 
Белые разменивают черного коня, ко-
торый защищает d5-и e4-поля, а затем 
занимают эти поля своими фигурами.  
 
В следующих двух диаграммах напа-
давший разменивает с целью ослабить 
8-ю линию.  
 

 
 
1.¦c1 a6 2.¦xc8 ¦xc8 3.¦c1 ¦xc1  
 

 
 
4.Јxc1 Јd8 5.h6 
 
Белые разменивают черные ладьи и 
устанавливают пешку на h6. Если Вы 
хотите знать, что случилось далее, см. 
игру Portish - Christiansen ниже. 
 
Размены могут значительно увеличить 
важность позиционных факторов. 
Например, размены фигур, как прави-

ло, увеличивают силу проходной пеш-
ки. 
 

 
 
В этой позиции белые сыграли Ґc5 и 
разменяли черного слона, таким обра-
зом позволяя b-пешке продвигаться 
далее. 
 
Позиционный размен также играет 
важную роль в эндшпиле, где может 
помочь реализовать материальное 
и/или позиционное преимущество или 
наоборот защищать трудную позицию. 
В окончании, где обе стороны имеют 
только несколько фигур, исчезновение  
с доски даже одной пары фигур, может 
решительно изменить оценку позиции 
(некоторые примеры, мы уже рассмат-
ривали в главе Material advantage). 
 
Некоторые поучительные примеры: 
 
Portisch,L - Christiansen,L  1-0 
Botvinnik,M - Smyslov,V  Ѕ-Ѕ 
Ivkov,B - Kagan,S  Ѕ-Ѕ 
 
Portisch,L - Christiansen,L  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.a3 Ґb7 
5.¤c3 d5 6.cxd5 ¤xd5 7.Јc2 Ґe7 8.e4 
¤xc3 9.bxc3 0–0 10.Ґd3 c5 11.0–0 cxd4 
12.cxd4 ¤c6 13.Ґb2 ¦c8 14.Јe2 Ґf6 
15.¦ad1 g6 16.h4  
 
Белые начинают атаку на королевском 
фланге, в которой пешка h должна иг-
рать очень важную роль...  
 
16...Јe7 17.h5  
 
В зависимости от обстоятельств эта 
пешка может или открыться вертикаль 
h, беря g6 или продвинуться, беря под 
контролем поле g7. 
 
17...¦fd8 18.Јe3 ¤a5 19.¦c1!  
 
Белые выполняют позиционный размен 
тяжелых фигур с целью ослабить 8-ую 
горизонталь. Стратегический смысл 
этого размена становится очевидным 
только после нескольких ходов.  
 
19...a6 20.¦xc8 ¦xc8 21.¦c1 ¦xc1+ 
22.Јxc1 Јd8 23.h6!  
 



Теперь становится ясно, что лучше 
оставить пешку h и использовать ее 
для ограничения короля противника.   
 
23...Јc8  
 
На этот раз черные хотят разменяться. 
Если бы они могли удалить ферзей с 
доски, их защита будет гораздо проще. 
 
24.Јf4!  

 
 
Но у белых есть другие планы, погля-
дывая на поле b8...  
 
24...Јd8 25.¤e5 b5 26.Ґc3 ¤c4 
27.Ґxc4 bxc4 28.Ґa5!  
 
Момент наступил, где слабость 8-ой  
горизонтали проявляется! Обменная 
стратегия, которая была начата на 19-
ом ходу, одержала победу! 
 
28...Јe7 29.¤d7!  
 
Черные сдались. В случае 29...Јxd7 
может последовать 30.Јxf6;  
 

 
 
и после отступления слона, например 
29...Ґg5 Белые побеждают 30.Јb8+ 1–
0 
 

 
 
Botvinnik,M - Smyslov,V  Ѕ-Ѕ 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 Ґg7 4.Ґg2 0–0 
5.¤c3 d6 6.e3 ¤bd7 7.¤ge2 a6 8.b3 

¦b8 9.a4 e5 10.Ґa3 b6 11.0–0 Ґb7 
12.d5 a5 13.e4 ¤c5 14.Јc2 h5 15.¦ae1 
h4 16.Ґc1 Ґc8 17.¤b5 Ґd7 18.Ґg5 h3 
19.Ґh1 Ґxb5 20.cxb5 Јd7 21.Ґxf6 
Ґxf6 22.¤c1 Ґg7 23.¤d3 f5 24.¤xc5 
dxc5 25.Ґf3 Јd6 26.g4 f4 27.g5 ўf7 
28.ўh1 ўe7 29.¦g1 ¦h8 30.¦d1 ¦h4 
31.¦d3 Јd7 32.Јe2 ¦bh8 33.Ґg4 
Јd6 34.Јf1 Ґf8 35.¦f3 ўd8 36.Јd3 
Ґe7 37.Ґe6 ¦8h5 38.¦xh3 ¦xh3 
39.Ґxh3  
 

 
 
У белых лишняя пешка. Кроме того 
они угрожают создать угрожающую 
батарею Ј+Ґ с Јd3-f3-g4. Позиция 
черных является критической.  
 
39...c4!  
 
Но они находят превосходную воз-
можность обменять ферзей. Для этой 
цели они жертвуют пешку. 39...¦xg5 
40.Ґg4! Јf6 41.f3; 39...Ґxg5 40.Јf3! 
 

 
 
40.bxc4 Јa3  
 

 
 
41.Јxa3 Ґxa3  
 
Несмотря на материальное преимуще-
ство белые едва ли могут выиграть 
игру, поскольку на доске разноцветные 
слоны.  
 
42.Ґf5?!  
 

Принося в жертву слона белые пыта-
ются изменить ход борьбы, но без 
успеха. 
 
42...gxf5 43.g6 Ґf8  
 
Если 43...¦h8 тогда 44.g7 ¦g8 45.h4 
fxe4 46.h5+- 
 

 
 
44.exf5 Ґg7 45.f6 Ґxf6 46.g7 Ґxg7 
47.¦xg7 f3 48.¦g4 ¦h3 49.¦g3 ¦h4 
50.¦xf3 ¦xc4 51.¦a3 ўd7 52.ўg2 
ўd6 53.ўg3 ўxd5 54.h3 ўe6 55.ўf3 
ўf5 56.ўg3 ўg5 57.ўf3 ¦f4+ 58.ўg3 
1/2 
 
Ivkov,B - Kagan,S  Ѕ-Ѕ 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 Ґg7 4.e4 d6 
5.¤f3 0–0 6.Ґe2 Ґg4 7.Ґe3 ¤fd7 
8.¦c1 e5 9.d5 a5 10.0–0 Ґxf3 11.Ґxf3 
¤a6 12.Ґg4 ¤dc5 13.Ґh3 Јh4 
14.Јg4  
 
Белыеобмениваютферзейвнадеждепо-
лучитьпреимуществодвухслоновво-
кончании.  
 
14...Јxg4 15.Ґxg4  
 

 
 
Если у белых есть время, чтобы играть 
Ґe2 иf2-f3, их наступление на ферзе-
вом фланге может вызвать у противни-
ка большие проблемы. Естественно 
черные не в том настроении чтобы 
позволить такую передислокацию...  
 
15...f5! 16.Ґf3 Ґf6!  
 
Начало операции по обмену черно-
польных слонов. 
 
17.b3 ўg7 18.¦fd1 h6 19.¦b1 Ґg5!  
 
Предприятие было успешным, теперь 
размен слонов неизбежен. 



20.a3 Ґxe3 21.fxe3 fxe4 22.Ґxe4  
 
Хуже было22.¤xe4 ¤xe4 23.Ґxe4 
¤c5 оставляя белых с плохим слоном 
против хорошего положения коня. 
 
22...¦f7 23.b4  
 
Белые начинают наступление на фер-
зевом фланге, но это не столь опасно, 
как это было, когда была поддержка 
слона на е3.  
 
23...axb4 24.axb4 ¤d7  
 
Черные не нуждаются в белопольном 
слоне. Более важно для них контроль 
над пунктом с5.  
 
25.Ґd3  
 
25.c5 не было хорошим из-за25...dxc5 
26.d6 c6 27.b5 ¤b4 
 
25...¦af8 26.¦b2 ¤f6 27.h3 ¦e7 
28.Ґe2 h5  
 
Ограничивает слона на королевском 
фланге.  
29.e4 ¤d7  
 
Черные придерживаются тактики ожи-
дания для них нет никаких путей, что-
бы укрепить свою позицию. С другой 
стороны у белых нет никаких реальных 
перспектив, чтобы достигнуть пре-
имущества также. Поэтому игра скоро 
закончится вничью.  
 
30.¦f1 ¦ef7 31.¦xf7+ ¦xf7 32.Ґd3 
ўh6 33.¤a4 ¤b6!  
 
Важный защитный ход, уничтожаю-
щий угрозу c4-c5. После размена для 
белых будет невозможно использовать 
слабость пешки b6 со своим белополь-
ным слоном.  
 
34.¤xb6 cxb6 35.c5 bxc5 36.Ґxa6 bxa6 
37.bxc5 dxc5 38.¦a2 ¦f4 39.d6 c4 40.d7 
¦f8 41.¦xa6 ¦d8 42.¦a7 ўg5 43.g3  
 
Ничья. ½ 
 
Ограничение возможностей 
 
Мы уже знаем, что сила фигуры зави-
сит от ее активности (см. Piece Activity, 
CD Chess Strategy II). Если есть место 
для manoeuvering и активно участвует 
в нападении или защите, то это хоро-
шо! Любое ограничение подвижности 
делает фигуру более слабой. Такое 
ограничение может возникнуть слу-
чайно, например, после многочислен-
ных разменов в ходе борьбы, но это 
может также быть результат целе-
устремленной стратегии. 

Позвольте нам смотреть на возможно-
сти того, как фигура может быть огра-
ничена вообще. 
 
Сначала, фигура может быть ограни-
чена другими фигурами и пешками 
того же самого цвета. 
 
 

 
 
Ґg2 ограничен своими пешками  
 

 
 
¤b8 ограничен своими фигурами 
 
Поэтому очень важно иметь открытые 
диагонали для своих слонов, линии для 
ладей, и форпосты для коней (для 
большего количества деталей см. раз-
делыOpen Files and Diagonals и Weak 
and Strong Squares, CD Chess Strategy 
II). 
 
Во-вторых, фигура может быть огра-
ничена фигурами и пешками противо-
положного цвета, если они нападают 
или занимают поля в пределах диапа-
зона этой фигуры. Некоторые примеры 
такого ограничения Вы уже видели, 
например в разделе Two Bishops Ad-
vantage, CD Chess Strategy II. Вот, еще 
два примера (ограничение короля и 
коня): 
 

 
 
¤h7 ограничен ¦g1 
 
  

 
 
¤a5 ограничен Ґd5 
 
Третьим фактором, ограничивающим 
подвижность фигуры может быть ее 
размещение на доске: расположение в 
центре обычно мобильнее, чем на краю 
доски. 
 

 
 
Например, в этой позиции черный 
конь, стоящий на краю доски имеет 
меньше возможностей, чем его коллега 
в центре, который нападает на большее 
количество полей. 
 
Четвертый, подвижность фигуры огра-
ничена, когда она вынуждена защи-
щать другую фигуру или важное поле. 
Подобные ситуации Вы уже видели 
много раз в играх курса. Еще  один 
пример: 
 

 
 
Черная ладья привязана к защите g7-
пешки, поэтому не может принять уча-
стие в борьбе на ферзевом фланге. 
 
 Наконец, фигура ограничена в по-
движности, когда она связана (с коро-
лём или защищая важный пункт). В 
примере ниже такая связаная фигура - 
конь черных. 
 



 
 
Если Вы сможете принять во внимание 
все эти факторы в ваших играх, то это 
поможет Вам препятствовать против-
нику ограничивать ваши фигуры и 
успешность вашей собственной страте-
гии ограничения. 
 
В этом разделе мы рассмотрим некото-
рые стратегические методы, которые 
Вы можете применить, чтобы ограни-
чить возможности фигур противника 
или пешек: 
 
Limiting the mobility of pieces 
Ограничение подвижностей фигур 
 
Limiting the mobility of pawns - blockade 
Ограничение подвижностей пешек – 
блокада 
 
Ограничение подвижности фигур 
 
Есть много инструментов, позволяю-
щих ограничить подвижность фигур 
противника. Некоторые из них были 
уже описаны в разделе Two Bishops 
Advantage, CD Chess Strategy II:  
 
1. Отгоняя коня или слона от их фор-
постов или предотвращения их созда-
ния. 
2. Строительство фаланги пешек про-
тив слона. 
3. Использование слона, чтобы сделать 
не играемого коня противника. 
 
Здесь мы исследуем следующие ин-
струменты: 
 
1. Исключение легких фигур из актив-
ной игры. 
2. Ограничение подвижности короля 
противника. 
3. Управление возможными полями 
вторжения для ладей противника.  
 
Исключение легких фигур из активной 
игры   
 
Один из очень эффективных инстру-
ментов позиционной игры - это исклю-
чение одной или нескольких легких 
фигур из активной игры. В заключении 
и пешки и фигуры могут использовать-
ся. Вот, некоторые примеры: 
 

 
 

 
 
В этой трагикомической позиции, ко-
торая возникла в игре Eskali - 
R.Andersen (см. верхнюю диаграмму), 
черная ладья исключила из игры почти 
все силы белой армии. В нижней диа-
грамме, Вы видите, как уже белые су-
мели нейтрализовать слона противни-
ка.  
 
При продвижении пешек с целью огра-
ничения фигур противника, важно 
придерживаться следующего правила: 
избегите создавать слабости у себя 
всякий раз, когда это возможно. В этом 
отношении пешки на крайних линиях 
являются наиболее подходящими, что-
бы двигаться, ослабляется только одно 
поле, тогда как движение других пешек 
- ослабляет два поля одновременно. 
 

 
 
1... h5!    
 
В изображенном схематически пози-
ции, черные преследуют коня без со-
здания слабостей у себя. 
 
Наступление пешек может вовлечь 
действия на одном фланге или на обо-
их флангах одновременно. Последний 
тип без сомнения более эффективен, но 
может ослабить нападавшего, особенно 
позицию своего короля. Поэтому, 
охраняйте вашего короля прежде, чем 
Вы перейдёте к всеобщим действиям 
ограничения. 

 
 
Это может быть замечено из вышеупо-
мянутой диаграммы, где черные нача-
ли наступление пешек на обоих флан-
гах, предусматривая безопасность сво-
его короля. 
 
Ограничение подвижности короля про-
тивника  
 
Задача в ограничении короля против-
ника наиболее встречаема в окончани-
ях, когда идёт борьба за централиза-
цию. 
 

 
 
1.Ґd5+! препятствуя централизации 
короля противника 
 
Диаграмма показывает ситуацию иде-
ального ограничения короля. Белые 
просто не дают черному королю дви-
гаться к центру, где и произойдут ос-
новные события далее. 
 
Ограничения подвижность ладей про-
тивника 
 
Иногда очень важно установить кон-
троль над полями, по которым могут 
вторгнуться ладьи противника. Для той 
цели может использоваться любая фи-
гура, однако, легкие фигуры - лучшее. 
Например: 
 

 
 



 
 
В верхней диаграмме слон и конь дер-
жат под контролем возможные поля 
вторжения. В нижней диаграмме два 
слона достигают того же самого. 
 
Все эти инструменты применимы и в 
middlegame и в эндшпиле и рассмотре-
ны более подробно в следующих по-
учительных играх: 
 
Winter,W - Capablanca,J  0-1 
Richter - Tarrasch,S  0-1 
Aseev,K - Sturua,Z  1-0 
 
Winter,W - Capablanca,J  0-1 
 
Эта игра - классический пример того, 
как исключить легкую фигуру из игры.  
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.Ґb5 
Ґb4 5.0–0 0–0 6.Ґxc6 dxc6 7.d3 Ґd6 
8.Ґg5 h6 9.Ґh4 c5 10.¤d5?  
 
Этот ход фактически проигрывает иг-
ру. Было необходимо играть 10.Ґxf6 
Јxf6 сперва и только потом 11.¤d5Но 
без этой ошибки не было бы такого 
красивого примера! 
 
10...g5! 11.¤xf6+ Јxf6 12.Ґg3 Ґg4!  
 
Эта связка и последующий размен 
необходимы, чтобы лишить пешку f2 
возможности ходить.  
 
13.h3 Ґxf3 14.Јxf3 Јxf3 15.gxf3 f6  
 

 
 
Теперь белый слон находится в клетке 
и не имеет никаких возможностей вый-
ти, поскольку сдвоенные пешки на 
вертикали f фактически неподвижны.  
 
16.ўg2 a5  
 
Будучи фактически с лишней фигурой, 
черные подготавливают поход на фер-

зевый фланг, который находится на той 
стороне доски, которой не может до-
стигнуть белый слон. 
 
17.a4ўf7 18.¦h1 ўe6 19.h4 ¦fb8 
20.hxg5 hxg5  
 
Даже открытие вертикали h не прино-
сит белым успеха, поскольку у черных 
нет никаких слабостей на королевском 
фланге.  
 
21.b3 c6 22.¦a2 b5 23.¦ha1 c4!  
 
Плохо было23...b4? После того, как 
черный слон был бы ограничен своими 
пешками он становиться таким же как 
и его коллега. 
 
24.axb5cxb3 25.cxb3 ¦xb5 26.¦a4 
¦xb3 27.d4 ¦b5  
 

 
 
Наконец у слона белых есть возмож-
ность стать свободным, но тем време-
нем черные выиграли пешку...  
 
28.¦c4 ¦b4 29.¦xc6 ¦xd4  
 
Белые сдались. Белому слону не удава-
лось выйти из плена. Если вы тщатель-
но изучите игры великого Capablanca, 
то вы, конечно, заметите, что выклю-
чение фигуры противника от игры и 
нападение на другой стороне доски - 
типичный метод кубинского шахмати-
ста. 0–1 
 
Richter - Tarrasch,S  0-1 
 

 
 
В этой позиции черные обращаются к 
плану, основанному на наступлении 
пешек на обоих флангах, стремясь 
ограничивать белых коней и создавать 
слабости противнику.  
 
1...c5  

Плохо было непосредственное ...b5 из-
за 2.a4 давая белым шансы на контриг-
ру по вертикали а. 
 
2.¤g3 h5  
 

 
 
3.f3  
 
Белые не понимают то, за что борются 
черные, иначе они попытались бы со-
здать форпосты для своих коней, 
например посредством 3.a4 далее ¤c4. 
 
3...Ґd7 4.¦e2 b5!  
 

 
 
Белые больше не могут двигать свою 
пешку на a4.  
 
5.¦ae1 Ґf8!  
 

 
 
Таким образом слоны контролируют 
все возможные поля вторжения ладьи.  
 
6.¤ge4 ¦g8  
 

 



Подготовка продвинуть пешку f.  
 
7.¤b3 ¦c8 8.¤ed2 Ґd6 9.¤e4 Ґf8 
10.¤ed2 f5  
 
Внимание заслуживает сначала 
10...¦g6 и только тогда f6-f5. 
 
11.¦e5 Ґd6 12.¦5e2  
 
В духе борьбы за цитадели для коней 
было бы 12.¦d5 ¦g6 (12...¦c6 
13.¤xc5!) 13.g4 hxg4 14.fxg4  
 

 
 
Обеспечивая стоянку для коня наf3 или 
на e4. 
 
12...¦a8  
 

 
 
Теперь очередь пешки а.  
 
13.¤a5 ¦ab8  
 
Иначе ход ¤a5-b7 нарушит всю за-
жимную кампанию.  
 
14.¤ab3 h4 15.ўh1 ¦g6 16.ўg1 Ґe6  
 

 
 
Стратегически важный ход, важность 
которого отметил никто иной как док-
тор Зигберт Тарраш, состоит в созда-
нии двух новых возможностей: 1.ўf7-
e7-d7 и 2. a7-a6, ¦b8-c8, тогда Ґd6-
b8-a7, и наконецc5-c4. Таким образом 

общий план черных состоит в том, 
чтобы подготовить c5-c4.  
 
17.¦f2  
 
Белые не находит лучшего способа 
продолжить чем просто топтаться на 
месте. 
 
17...¦a8 18.¦fe2?  
 
Фатальная ошибка. Белые не борются 
сa7-a5. Вместо этого они должны были 
попытаться 18.¤a5 Ґc7 19.¤b7 Ґf4 
20.¤xc5 Ґe3 21.c4 намереваясь до-
стигнуть стабильности на ферзевом 
фланге. 
 
18...a5!  
 

 
 
19.¤b1 a4 20.¤3d2  
 
Теперь силы белых идеально скован-
ны; затем наступает решающий про-
рыв, приводящий к созданию проход-
ной пешки.  
 
20...c4 21.¤f1 ¦c8 22.ўh1 c3 23.bxc3 
dxc3 24.¤e3 b4  
 
И через несколько ходов белые сда-
лись. Обратите внимание на путь чер-
ных:  
1. Преуспевший полный зажим белых 
коней посредством одновременного 
наступления пешек на обоих флангах 
(!).  
2. Осуществленный контроль своими 
слонами возможных полей вторжения 
для белых ладей.  
3. Созданный проходной пешки на 
вертикали а. 0–1 
 
Aseev,K - Sturua,Z  1-0 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Ґb5 a6 4.Ґa4 ¤f6 
5.0–0 Ґe7 6.¦e1 b5 7.Ґb3 d6 8.c3 0–0 
9.h3 ¤a5 10.Ґc2 c5 11.d4 Јc7 12.¤bd2 
cxd4 13.cxd4 Ґb7 14.d5 ¦ac8 15.Ґd3 
¤d7 16.¤f1 ¤c5 17.¤g3 ¤xd3 
18.Јxd3 Јc2 19.Јxc2 ¦xc2 20.¤f5 
¦e8 21.b3 Ґc8 22.¤xe7+ ¦xe7 23.Ґe3 
¤b7  
 
Белые обращаются к плану, нацелен-
ному на ограничение черных фигур на 
ферзевом фланге.  

24.Ґb6!  
 

 
 
Этот ход лишает черных возможности 
сделать шаг назад своим конем на 
полеd8 и сдвоить ладьи по вертикали с.  
 
24...¦e8 25.¦ec1!  
 
Другой точный ход. Ввиду неуклюже-
го развертывания фигур черных кон-
троль над вертикалью с имеет больше 
значения чем пешка е4.  
 
25...¦e2 26.¦c7 ¦xe4 27.¤g5 ¦f4 
28.g3 ¦f6 29.b4!  
 

 
 
Полностью парализует черного коня.  
 
29...¦g6 30.¤f3  
 
30.¤xf7 подведя к 30...¦f8  
 

 
 
и вдруг не черный конь оказывается в 
ловушке, а белый... 
 
30...e4 31.¤h4 ¦g5 32.¤g2!  
 
Другой победный ход фигурой был 
32.¦ac1но после 32...Ґxh3 33.¦xb7 
¦xd5У черных появлялись бы опреде-
ленные возможности для спасения. 
 
32...¦xd5 33.¦ac1 Ґe6 34.¤f4!  
 



 
 
Важно сначала устранить слона, кото-
рый сейчас на свободе, и только тогда 
продолжить охоту на коня.  
 
34...¦d2 35.¤xe6  
 

 
 
Сдваивание ладей на 7-ой горизонтали, 
неизбежно. Черная сдались. 1–0 
 
Ограничение подвижностей пешек - 
блокада 
 
Ограничение подвижности пешек с 
помощью фигур - называют 'блокадой'.  
Если пешка заблокирована пешкой 
противника, мы имеем дело с пешеч-
ными цепями (см. Pawn Chains, CD 
Chess  Strategy I) или симметричными 
изолированными пешками (см. Fixed 
Centre, CD Chess Strategy II). 
 

 
 
пешечная цепь  
 

 
 
симметричные изоляторы 

 
 
блокада 
 
Блокада пешки выполняется, когда  
фигура встаёт перед пешкой. В правой  
диаграмме Вы видите, как черная d5-
пешка заблокирована конём.  
 
Некоторые методы блокирования, ко-
торые Вы уже встретили в обсуждении 
игры планов против висячих пешек 
(см. Hanging Pawns, CD Chess Strategy 
II), особенности разнополов (см. Oppo-
site-Squared Bishops, CD Chess Strategy 
II) и т.д. Здесь мы рассмотрим в дета-
лях общую характеристику этого мето-
да. 
Блокада пешки - это очень важный 
стратегический инструмент остановки 
пешки противника, особенно на той 
части доски, где он имеет преимуще-
ство в пешках или проходной пешки. 
Не только конь может использоваться, 
но также и слон. Ладья и ферзь - это 
плохиеblockaders , т.к. могут быть ата-
кованы и отогнаны фигурами соперни-
ка. Вот, некоторые примеры: 
 

 
 
Инструмент блокирования может ис-
пользоваться не только против про-
ходных пешек. Например, в позиции 
ниже белые кони блокировали c5 и d4 
поля по чисто стратегическим причи-
нам и занимают превосходные пози-
ции. 
 

 
 

Блокатор фигуры считают хорошим, 
если противник не имеет способа 
напасть на него пешками, легкими фи-
гурами или тяжелыми части по откры-
тым линиям, диагоналям. Ввиду этого, 
конь расценен как лучший блокатор, в 
то время как ферзь - очевидно худшее. 
Помимо роли блокирования, конь так-
же выполняет полезные функции, 
например нападает на короля против-
ника, protecs важные поля и т.д. 
Есть еще одна важная особенность 
блокады. Если Вы имеете выбор, луч-
ше остановить пешки противника на 
тех полях, где они ограничивают дей-
ствия фигур противника и, взамен, не 
ограничивают ваши собственные силы. 
В этом случае блокада еще более эф-
фективна. 
 

 
 
Например, в вышеупомянутой позиции 
белые блокировали d5 и e4 пешки, 
ограничили слона черных и коня: ко-
торым теперь препятствуют их соб-
ственные пешки. 
 
Чтобы делать, если ваши собственные 
пешки заблокированы? В этом случае, 
Вы должны пробовать разменять фигу-
ру блокирования и очистить путь для 
пешек. Если это не возможно, ищите 
активную игру на другой стороне дос-
ки. 
 
Теперь взглянем на примеры из прак-
тики гроссмейстеров: 
 
Kotov,A - Opocensky,K  1-0 
Botvinnik,M - Smyslov,V  1-0 
Rubinstein,A - Teichmann,R  1-0 
 
Kotov,A - Opocensky,K  1-0 
 
1.d4d5 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.cxd5 exd5 
5.¤f3 ¤c6 6.g3 ¤f6 7.Ґg2 Ґe7 8.0–0 
Ґe6 9.dxc5 Ґxc5 10.¤a4 Ґe7 11.Ґe3 
0–0 12.¤c5 Ґxc5 13.Ґxc5 ¦e8 14.¤d4 
¤e4  
 
На этой позиции белые обращаются к 
типичному методу игры – обеспечение 
изолированной пары пешек.    
 
15.¤xc6  
 



Этот метод, оказывается, особенно 
эффективен, если отсталая пешка 
с6может быть заблокирована позже.  
 
15...bxc6  
 

 
 
16.Ґd4 Јa5 17.Јc2  
 

 
 
Избегая продвижения c6-c5, после  
которого белые били бы на e4 и появи-
лась бы плюс пешка.  
 
17...¦ac8 18.f3 ¤d2  
 
Намного хуже было18...¤d6 ввиду 
19.Јc5!  
 

 
 
с непосредственной блокадой пешки 
с6. 
 
19.¦fd1 ¤c4 20.b3 ¤b6 21.Јc5!  
 

 
 
21... Јa6  
 

Достаточно разумно черные избегают 
размена ферзей, все же они не могут 
предотвратить закрепление ферзевого 
фланга.  
 
22.Ґf1! Јb7 23.e3 ¦c7 24.Јa5 f6 
25.¦ac1  
 
Белые намереваются сдвоить ладьи 
вдоль вертикали с, резко увеличивая 
давление против пешки с6.  
 
25...¤d7 26.¦c3 ¤e5 27.ўf2 h5 
28.¦dc1  
 
Наконец сдваивая ладьи и в то же са-
мое время отражая угрозу 28...¤xf3.  
 
28...Ґd7 29.Ґa6 Јb8 30.Ґc5 ¤f7 
31.Јb4  
 
Размен ферзей к преимуществу белых.  
 
31...Јd8 32.Јd4 Ґc8  
 

 
 
33.Ґe2 Јd7 34.Јh4!  
 
Предотвращает попытки контригры 
черными на королевском фланге и 
подчеркивает слабость пешки h5.  
 
34...Јf5 35.Ґd3 Јg5  
 
Теперь это форсировано. 
 
36.Јxg5 fxg5  
 
В эндшпиле белые обладают суще-
ственным, вероятно решающим пре-
имуществом. Их доминирование по 
черным полям полное; кроме того чер-
ные сталкиваются с большими трудно-
стями в обороне ферзевого фланга. 
Также не все хорошо на другом флан-
ге. Наиболее неотложная задача белых 
состоит в том, чтобы стабилизировать 
игру на королевском фланге и затем 
осадить оплот ферзевого фланга про-
тивника.  
 
37.Ґg6 h4 38.g4  
 
Теперь у белых есть возможность в 
правильный момент активизировать 
игру на королевском фланге через f3-
f4.  
 

38...¦e6 39.Ґb1 ¦f6 40.Ґd4 ¦d6 
41.b4  
 

 
 
Осада началась. Угроза - b4-b5.  
 
41...Ґa6  
 
Черные перемещают своего слона 
наc4, но после этого, они вынуждены 
предоставить пешку а7.  
 
42.¦a3 Ґc4 43.Ґxa7 ¦b7 44.Ґc5 ¦d8 
45.f4!  
 
Белые выиграли пешку на ферзевом 
фланге; теперь они реализуют свое 
материальное преимущество с наступ-
лением на целой доске.   
 
45...gxf4 46.exf4 Ґb5  
 
Попытка отыграть поле е5 для коня 
через 46...g5 было обречено потерпеть 
неудачу, так как после 47.¦e3! gxf4 
48.¦e6 было бы плохо играть 48...¤g5 
из-за 49.¦g6+ ¦g7 50.¦xg7+ ўxg7 
51.Ґe7  
 

 
 
выигрывая фигуру. 
 
47.¦d1! ¤d6 48.¦e3 ¤c4 49.¦e6 ¤b2 
50.¦d2 ўf7 51.f5 ¤c4 52.¦d3 ¤b2 
53.¦b3 ¤c4 54.g5  
 
Теперь черный король сталкивается с 
самой сильной атакой.  
 
54...¦bb8 55.¦e7+ ўf8 56.f6 gxf6 
57.gxf6  
 
Черные сдались. Это - прекрасный 
пример того, как блокада изолирован-
ной пары пешек преобразована в бло-
каду целого ферзевого фланга черных. 
1–0 
 



Botvinnik,M - Smyslov,V  1-0 
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.d4 Ґb4 4.e3 b6 
5.¤ge2 Ґa6 6.a3 Ґxc3+ 7.¤xc3 d5 8.b3 
0–0 9.a4 c5 10.Ґa3 dxc4 11.bxc4 ¤c6 
12.¤b5 Ґb7 13.Ґe2 ¤e4 14.Ґf3  
 
Этот ход указывает, что белые борются 
за позицию с разноцветными слонами, 
на которой их собственный слон будет 
более сильным чем коллега черных. 
 
14...¤g5 15.Ґxc6 Ґxc6 16.f3  
 
Изгоняя коня из активной игры, наме-
реваясь построить пешечный клин 
против белопольного слона черных.  
 
16...a6 17.¤c3 f5  
 
Жертва коня ничего не дает черным: 
17...¤xf3+ 18.gxf3 Јh4+ 19.ўe2 
 
18.0–0 Јf6 19.Јd3 ¦fd8 20.d5!  
 
Белые центральные пешки идут даль-
ше, чтобы занять белые поля, таким 
образом ограничивая черную фигуру, 
освобождая диагональ a1-h8 для их 
собственного слона.  
 
20...¤f7 21.e4  
 

 
 
21...exd5 22.cxd5 Ґd7 23.Ґb2 ¤e5  
 
Если теперь 23...b5 тогда 24.axb5 axb5 
25.¤a4 ¤e5 26.Јe2 bxa4 27.f4 белые 
создают очень опасные центральные 
пешки. 
 
24.Јe2 f4 
 

 
 
Надежда оставить коня на блокадном 
поле.  
 
25.¤d1  

 
 
Белый конь должен быть перемещен на 
поле f2, где будет угрожать ¤d3; по-
мимо этого больше не будет препят-
ствовать блокаде белых потенциально 
наступательных пешек ферзевого 
фланга черных. 
25...b5 26.¤f2 c4 27.axb5 axb5 28.Јd2 
¦ac8  
 

 
 
Черные готовы держать обе ладьи, од-
ну чтобы усилить свой ферзевый фланг 
и другую, чтобы поддержать коня на 
е5.  
 
29.¦fc1 ¦e8 30.Ґc3  
 

 
 
Таким образом неприятельские пешки 
полностью блокированы. Теперь белые 
могут обратить свое внимание на вер-
тикаль а.  
 
30...¦c7 31.ўh1 ¦b7 32.¦a2 h5 
33.¦ca1 b4  
 
Лишенные какой - либо реальной кон-
тригры, черные пытаются обострить 
положение, жертвуя пешку.  
 
34.Ґxb4 Јb6 35.Ґc3 Јe3  
 
В этом положении даже размен ферзя-
ми ничего не меняет.  
 
36.¤d1 Јxd2 37.¦xd2 ¤d3 38.Ґd4  
 

Освобождает поле с3 для коня.  
 
38...¦eb8 39.¤c3  
 

 
 
39...¦b3 40.h4 ¦8b7 41.¦a8+  
 
Черные сдались, поскольку они могут 
остановить продвижение белых пешек 
dи е только за счет дальнейших мате-
риальных потерь. Изучая этот пример, 
обратите внимание на то, как черные 
пешки ферзевого фланга были забло-
кированы посредством слона, ферзя и 
ладьи.1–0 
 
Rubinstein,A - Teichmann,R  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.Јb3 c5 
5.dxc5 Ґxc5 6.¤f3 0–0 7.e3 d5 8.cxd5 
exd5 9.Ґe2 Ґb6 10.0–0 Ґe6 11.¦d1 
Јe7 12.Јa4 ¤c6 13.b3 ¦fd8 14.Ґa3 
Јe8 15.Јh4 Ґc7 16.¦ac1 a6 17.Ґd3 
h6  
 
Белые фигуры развернуты наиболее 
активно, в то время как черные не мо-
гут показать деятельность, поскольку 
прорыв d5-d4 невозможен.  
 
18.¤a4!  
 

 
 
Очень сильный маневр! Белые ведут 
борьбу на целой доске. Наряду с оче-
видной угрозой 19.¤c5 там скрытая 
угроза - 19.Ґb2. Черные должны со-
гласиться на неблагоприятные упро-
щения.  
 
18...Ґd6 19.Ґxd6 ¦xd6  
 



 
 
После размена чернопольными слона-
ми возможность контригры черных 
уменьшается, в то время как белые по-
лучают возможность взять под свой 
контроль важные черные поля в цен-
тре.  
 
20.¤c5 Јe7 21.¤d4  
 

 
 
Блокирование ключевого поля d4.  
 
21...¤e5 22.Јf4  
 
К выгоде белых, чтобы обменять много 
других фигур насколько это возможно, 
если только конь на d4 сохранен, что-
бы выступить против пассивного слона 
на е6. 
 
22...¤xd3 23.¦xd3 ¦c8 24.¦dc3  
 
Белые готовы захватывать вертикаль с, 
их преимущество становиться еще 
большим. 
 
24...¦dd8 25.Јe5 ¤g4 26.Јf4 ¤f6 
27.h3! ¦c7?  
 
Грубая ошибка, но так или иначе чер-
ные едва ли могут парировать угро-
зу26.¤cxe6  fxe 27.Јe5. Как Tarrasch 
остроумно отметил, "в плохой позиции 
все ходы плохи".   
 
28.Јxc7! Јxc7 29.¤cxe6 Јxc3 
30.¦xc3 fxe6 31.¤xe6 ¦d7 32.f3 ўf7 
33.¤d4  
 

 
 
33...g6  
 
У белых есть "нормальная" дополни-
тельная пешка в окончании, и все, что 
им требуется это, самообладание и 
точность.  
 
34.ўf2 ўe7 35.¦c8 ¤e8 36.ўe2 ўf7 
37.ўd3 ¤d6 38.¦c5 ¤e8 39.a4 ўe7 
40.h4 h5 41.¤e2 ¤c7 42.¤f4 ўd6 
43.¦c1 ¦g7 44.g4 hxg4 45.fxg4 a5 
46.¦h1 g5 47.hxg5 ¦xg5 48.¦h6+ ўe5 
49.¤g6+ ўf6 50.¤f8+ ўf7 51.¦h7+ 
¦g7 52.¦xg7+ ўxg7 53.¤d7 ¤a6 
54.ўd4 ¤b4 55.¤c5 b6 56.¤d7 ¤c2+ 
57.ўd3 ¤b4+ 58.ўc3 ўg6 59.¤xb6 
ўg5 60.ўd4 ¤c2+ 61.ўxd5 ¤xe3+ 
62.ўc5 ¤xg4 63.¤c4  
 
Черные сдались. 1–0 
 
Позиционная жертва 
 
Позиционная жертва - одна из самых 
интересных и менее изученных разде-
лов шахматной стратегии. Нужно раз-
личить жертвы, как комбинация, осно-
ванная на точном вычислении, и пози-
ционные или иногда называют интуи-
тивной жертвой, которая вместо кон-
кретных вариантов опирается на стра-
тегические факторы позиции. Первый 
тип жертвы упоминается часто как 
"псевдо жертва", так как это обычно -
это  временная материальная уступка и 
заканчивается быстрой победой или 
завоеванием назад материала (с инте-
ресом). Предмет нашей главы - второй 
тип жертвы, позиционной жертвы. 
 
Естественно трудно, иногда даже не-
возможно точно вычислить послед-
ствия такой жертвы в реальных усло-
виях игры. Таким образом, это не 
должно только быть оценено, как абсо-
лютно лучшее решение, но заметим, 
что и противник испытывает тогда 
больше проблем. 
 
Рудолфь Спилманн, большой мастер 
игры в неуравновешенных позициях, 
когда-то сказал, " Если абсолютно, 
аналитически доказанная правильность 
должна требовать жертвы, тогда эле-
менты всего риска должны быть ис-
ключены из игры шахмат в конце кон-
цов". 

Так как каждый определяет риск и его 
оправданность. Это нельзя описать 
точно, основа в практике, стиля игро-
ков, интуиции, позиционного понима-
ния. Например: 
 
'Почти всегда разумно жертвовать 
пешку, иногда даже фигуру, чтобы 
держать короля противника в центре и 
нападать на него ладьями и ферзём'  - 
David Bronstein. 
 
'Два слона плюс одна ладья, не более 
слабы чем две ладьи и конь' - Dr 
Siegbert Tarrasch. 
 
Недавняя практика показывает, что 
позиционная жертва, как техника шах-
матной стратегии становится все более 
широко распространенной. Очевидно 
это результат того факта, что шахмат-
ная теория несколько продвинулась в 
понимании шахматных законов страте-
гии и регулярности вообще и корреля-
ции ценности фигур в частности. 
 
Базируемый на типе предоставленного 
материала, можно отличить четыре 
типа позиционных жертв: жертва пеш-
ки, жертва качества, жертва легкой 
фигуры или ладьи, и жертва ферзя. 
Давайте рассмотрим каждый из этих 
типов подробно: 
 
Sacrifice of a pawn   
Жертва пешки 
 
Sacrifice of the exchange   
Жертва качества 
 
Sacrifice of a minor piece or rook  
Жертва лёгкой фигуры или ладьи 
 
Sacrifice of the queen   
Жертва ферзя 
 
Жертва пешки 
 
Пешка - это наименьшая единица за 
ценность шахматных частей, и следо-
вательно жертва пешки наименьшая из 
инвестиций в игре шахмат. Побужде-
ния для такой жертвы могут быть раз-
личны.  
 
В дебютной стадии и в начале mid-
dlegame, жертвы с целью задержать 
короля противника в центре довольно 
обычны. Такая позиционная жертва 
просто мешает королю рокироваться и 
препятствует развитию и взаимодей-
ствию фигур противника, с другой сто-
роны (см. Fast Development of Pieces, 
CD Chess Strategy I). 
 
Также пешки жертвуются ради ухуд-
шения пешечной структуры противни-
ка. Такие инвестиции наименее опасны 



при соблазне создания сильного поля 
блокады перед слабой пешкой. В сле-
дующих диаграммах, например, поле 
e5 освобождено для черного коня, ко-
торый не может быть выгнан больше, 
потому что белаяf-пешка встала на e4: 
 

 
 
1...e4! 2.fxe4 
 

 
 
2...f4! с последующим ¤e5 
 
К этой категории также принадлежат 
жертвы, нацеленные на создание непо-
движных сдвоенных пешек или изоли-
рованных пешечных островков. 
 

 
 
1.d6! cxd6 2.¤h3... 
 

 
 
2...0-0 3.Јh6 
 
В вышеупомянутых позициях, белые 
пожертвовали пешку, создали непо-
движные сдвоенные пешки у против-

ника, что мешает свободному развитие 
черных Блокада на queenside. 
 
Как правило, выгодно жертвовать 
пешку с целью разрушения убежища 
короля противника, для последующей 
атаки. Типичный для таких случаев - 
жертва  h-линии, особенно когда дру-
гая сторона имеет пешку на g6 (после 
рокировки королевского фланга чер-
ных) или на b3 (после queenside роки-
ровки белых). Подобные жертвы могут 
также служить, чтобы раскрыть линии 
для артиллерии 'дальнего действия' 
(см. Open files and Diagonals, Attack on 
the King, CD Chess Strategy II). Вот, 
другой пример: 
 

 
 
1.h5 ¤xh52.g4 ¤f4 3.¦h1  
 
Белые жертвуют пешку, чтобы рас 
крыть h-линию для атаки на черного 
короля. 
 
 Любая жертва пешки направлена на 
ухудшение у противника или улучше-
ния вашей собственной пешечной 
структуры, открытие линий или созда-
ния слабых полей -  как компенсация в 
форме статических, то есть более или 
менее устойчивых позиционных фак-
торов. 
 
Однако, есть намного более сложные 
позиционные жертвы пешек, которые 
дают компенсацию динамическую, 
временные позиционные факторы. 
Один из главных факторов этого вида- 
Initiative. Жертва пешки за инициативы 
требует очень точной игру, поскольку 
любая задержка может кончиться по-
терей этой шаткой выгоды, после чего 
материальное неудобство окажется 
решающим. 
 
Подобно другим позиционным жерт-
вам, также жертвы пешек связаны с 
психологическими трудностями, он 
уступает материал без любых гарантий 
отыгрывания его в будущем. Но есте-
ственно принесение в жертву пешки 
менее опасно, чем жертва фигур или 
качества. 
 
Теперь рассмотрим поучительные игры 
из практики: 
 

Larsen,B - Gheorghiu,F  1-0 
Seirawan,Y - Sosonko,G  1-0 
Alekhine,A - Colle,E  1-0 
 
Larsen,B - Gheorghiu,F  1-0 
 
1.c4 e5 2.g3 g6 3.d4 exd4 4.Јxd4 ¤f6 
5.¤c3 ¤c6 6.Јe3+ Ґe7 7.¤d5 ¤xd5 
8.cxd5 ¤b8  
 
Черные намереваются закончить раз-
витие своего ферзевого фланга с d6 и 
0-0, после чего они полностью оперят-
ся в игре. Однако, у белых есть воз-
можность предотвратить это. 
 
9.d6 cxd6  
 

 
 
Черные могут преодолеть свой недо-
статок в отсталости развития, но де-
фекты пешечной структуры останутся 
на долгое время.  
 
10.¤h3  
 
10.h4  
 

 
 
было также достойно рассмотрения с 
угрозой 3.h5 и последующие открытие 
вертикали h. В случае 10...h5 11.¤h3 
Позиция короля черных была бы зна-
чительно ослаблена. 
 
10...0–0 11.Јh6  
 
Белые тратят несколько ходов, чтобы 
провести в жизнь выгодный размен 
слона королевского фланга противни-
ка.  
 
11...¤c6 12.¤g5 Ґxg5  
 
Или 12...Јa5+ 13.Ґd2 Ґxg5 14.Јxg5 
Јxg5 15.Ґxg5 белые имеют преиму-
щество. 
 



13.Ґxg5 f6 14.Ґd2 b6 15.Ґg2 Ґb7 
16.0–0 ¤a5 17.Ґxa5 Ґxg2 18.ўxg2 
bxa5 19.¦ad1 Јe7  
 
С целью встречи Јf4 с Јe5. Черные 
выполнили освобождающие размены, 
но их пешечная структура ухудшилась 
еще больше. Даже без ферзей у белых 
будут шансы на победу.  
 
20.¦d2 ¦ab8 21.¦fd1  
 

 
 
21...Јe4+ 22.ўg1 ¦b6 23.h4!  
 
Угрозы против пешки d6 объединены с 
действиями по королевскому флангу. В 
некоторых вариантах важно освобо-
дить h2 для короля, чтобы препятство-
вать тому, чтобы черный ферзь дал 
вечный шаг сb1 и e4.  
 
23...Јe5 24.b3 ¦c8 25.¦d5 Јxe2 26.h5 
¦c2 27.¦f1 Јe4 28.¦xa5 a6 29.¦a4 
Јe8 30.¦g4 Јf8 31.Јe3 ¦bc6 32.hxg6 
hxg6 33.¦xg6+ ўf7 34.¦g4 ¦2c5 
35.Јd3 ¦e5 36.f4 ¦e8 37.Јd5+ ўe7 
38.¦e1+  
 
И черные сдались. Жертва пешки бе-
лыми вызвала серьезное ухудшение 
пешечной структуры противника. 
Сдвоенные пешки на вертикали d стали 
объектом длительной атаки, которая 
определила преимущество белых.1–0 
 
Seirawan,Y - Sosonko,G  1-0 
 
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.e3 d6 4.d4 ¤c6 
5.¤f3 g6 6.Ґe2 Ґg7 7.dxe5 ¤xe5 
8.¤xe5 dxe5 9.Јxd8+ ўxd8 10.b3 c6 
11.Ґa3 Ґf5 12.0–0–0+ ўc8 13.h3 h5  
 
Основным фактором, лежащим в осно-
ве преимущества белых, является не-
хватка взаимодействия между черными 
ладьями, и это в общем использовано 
ими.  
 
14.g4! hxg4  
 
После 14...Ґe6 15.g5 ¤d7 16.¤e4 бе-
лые имеют преимущество. 
 
15.hxg4 Ґxg4  
 
Неудачная позиция короля на c8 и ла-
дьи на a8 позволяет белым максималь-

но активизировать свои силы. 
15...¤xg4 плохо ввиду 16.¦xh8+ 
Ґxh8 17.¦h1 Ґf6 18.¦h7 ¤xf2 
19.¦xf7 Ґg5 20.ўd2І 
 
16.¦xh8+ Ґxh8 17.Ґe7!  
 

 
 
Белые поочередно используют верти-
кали d и h.  
 
17...Ґd7 18.¦h1  
 

 
 
18...Ґg7 19.Ґxf6 Ґxf6 20.¤e4 Ґd8 
21.¦h7!  
 

 
 
21...Ґe8 22.Ґg4+ ўc7  
 
22...f5 может привести к мату в два 
хода: 23.¤d6+ ўb8 24.¦xb7# 
 
23.Ґe6 Ґe7 24.Ґxf7 Ґxf7 25.¦xf7 
ўd7 26.¦g7  
 
Теперь на доске материальное равен-
ство, но однако позиционное преиму-
щество белых четко. У них лучше пе-
шечная структура и более активная 
ладья, и они преобразуют эти положи-
тельные явления в победу.  
 
26...ўe6 27.ўd1 ¦f8 28.ўe2 ¦f7 
29.¦g8 ўf5 30.¤g3+ ўf6 31.¦b8 Ґf8 
32.¤e4+ ўf5 33.f3 g5 34.¤f2 Ґd6 
35.¦g8 ¦h7 36.a4 a6 37.¤e4 Ґe7 
38.¦b8 b5 39.cxb5 cxb5 40.¤g3+ ўe6 

41.¦b6+ ўd5 42.¦xa6 b4 43.¤f5 e4 
44.¤xe7+ ¦xe7 45.¦a5+ ўd6 46.¦xg5 
¦c7 47.¦g6+ ўe5 48.f4+ ўd5 
49.¦g5+ ўd6 50.¦b5 ¦c2+ 51.ўd1 
¦c3 52.¦xb4 ¦xe3 53.a5 ўc5 54.¦b8 
¦h3 55.a6 ¦h1+ 56.ўe2 ¦a1 57.ўe3 
¦e1+ 58.ўf2 ¦a1 59.b4+ ўd4 60.b5 
e3+ 61.ўf3 ¦f1+ 62.ўg2 ¦a1 63.¦e8  
 
Черные сдались. Вышеупомянутый 
пример показал, как белые - основан-
ный на нарушении координации фигур 
противника - пожертвовали пешку, 
раскрыли вертикаль и достигли боль-
шого преимущества. 1–0 
 
Alekhine,A - Colle,E  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.Ґg5 ¤bd7 
5.¤f3 c6 6.e4 dxe4 7.¤xe4 Јb6 8.Ґd3!  
 
Жертва пешки с целью захвата и под-
держания инициативы, пока белые не 
извлекут другую пользу взамен, кото-
рая полностью восполнит предостав-
ленный материал.  
 
8...Јxb2 9.0–0 ¤xe4 10.Ґxe4 ¤f6 
11.Ґd3 Јb6 12.¦e1 Ґe7 13.Јc2 h6 
14.Ґd2 c5  
 
Черные делают первую ошибку - они 
не должны были открывать длинную 
диагональ, которая теперь будет ис-
пользоваться белым слоном.   
 
15.Ґc3 cxd4 16.¤xd4 0–0 17.¤f5!  
 

 
 
17...Јd8 18.¤xe7+ Јxe7  
 
Что получили белые взамен принесен-
ной в жертву пешку? Прежде всего, 
превосходное расположение своих фи-
гур. Слоны идеально размещены, ладьи 
уже участвуют в сражении и скоро бу-
дут в состоянии перейти на королев-
ский фланг. Черные, взамен, еще не 
закончили развитие, и этот факт предо-
ставляет белым время, чтобы усилить 
давление на позицию короля против-
ники.  
 
19.¦ab1!  
 



 
 
Угроза 20.Ґb4 и намереваясь переве-
сти другую ладью для нападения на 
королевский фланг.  
 
19...¦d8 20.¦e3 b6 21.Јe2 Ґb7 
22.¦g3 ¤e8 23.¦e1 ўf8 24.Јb2!  
 

 
 
Белый ферзь выполняет маневры в 
собственном лагере, вызывая ухудше-
ние позиции противника.  
 
24...f6 25.Ґb4 ¤d6 26.¦ge3  
 

 
 
26... ўf7 27.f4 Јd7 28.Јe2!  
 

 
 
Давление увеличивается. Белые только 
что атаковали пешку e6, но в то же са-
мое время угроза вылазки ферзя 
29.Јh5+.  
 
28...¦e8 29.Јh5+ ўg8  
 
Побег на ферзевый фланг был бы 
слишком дорогостоящим: 29...ўe7 был 

бы встречен с 30.¦xe6+ Јxe6 
31.¦xe6+ ўxe6 32.Јg4+ ўe7 
33.Јxg7+ , и черные не могут не нести 
дальнейших потерь. 
 
30.Јg6 f5 31.Ґxd6 Јxd6 32.Ґxf5 
Јxf4 33.Јh7+ ўf8 34.Ґg6  
 

 
 
Пора сдаваться. Белые просто угрожа-
ют 35.¦f1.  
 
34...Јd4 35.Ґxe8 ¦xe8 36.ўh1 Јf6  
 
и черные сдались.  1–0 
 
Жертва качества 
 
Различие в ценности между ладьёй и  
легкой фигурой частью называют "ка-
чеством", составляя чуть менее поло-
вины ценности легкой фигуры. Это 
примерная оценка и зависит от кон-
кретной позиции. Соответственно две 
ладьи столь же сильны, как три легких 
фигуры. Так как легкая фигура состав-
ляет приблизительно три пешки, то 
часто в терминах используют оценку 
позиции в пешках. 
 
 Жертва качества базируется на полу-
чения компенсации в виде "слон плюс 
пешки" или "конь плюс пешки". В 
эндшпиле всё могут решить и далеко 
продвинутые пешки, (см. диаграмму 
ниже). 
 

 
 
Легкая фигура и пешка несколько сла-
бее, чем ладья, в то время как легкая 
фигура и две пешки немного сильнее. 
Перед жертвой качества, игрок должен 
изучить ситуацию, вероятно даже с 
большей заботой, чем с жертвой ферзя 
за другие фигуры. 
 
Компенсация за ферзя может быть рас-
считана скорее точно, по крайней ме-

рев терминах материала. Напротив, 
жертве качества нельзя точно давать 
компенсацию, важно учесть позицион-
ные факторы, оценить ситуацию на 
доске после жертвы. Есть позиции, в 
которых даже две пешки недостаточно, 
чтобы иметь компенсацию. Поэтому 
следующие факторы должны быть 
приняты во внимание при создании 
такой жертвы. 
 
Как компенсация за ладью, слон чаще 
более силен, чем конь. Слон нуждается 
только в одной пешки, чтобы поддер-
живать баланс сил на доске. Вот, толь-
ко один пример: 
 

 
 
Конь обычно должен иметь в виде 
компенсации - 2-е пешки, если не за-
крытые позиции, в которых он может 
занять доминирующую позицию, 
например, на e4 или e5. Сила такого 
централизованного коня была особен-
но подчеркнута Dr Siegbert Tarrasch 
(см. следующую диаграмму). 
 

 
 
Выгодная ситуация для игрока, осуще-
ствившего жертву качества. Такая кор-
реляция сил, часто расцениваться как 
равной, даже если нет никаких допол-
нительных пешек в компенсации. 
 

 
 
Например, в вышеупомянутом позиции 
два слона - не уступают двум ладьям.  
 



Однако, нельзя забыть, что ладья ста-
новится чрезвычайно мощным оружи-
ем, как только она проникает в лагерь. 
 
В большинстве случаев жертва  каче-
ства имеет следующие цели: 
 
1. Разрушение пешечной структуры 
противника. 
2. Ослабление полей во вражеском ла-
гере. 
3. Нарушая координацию фигур. 
4. Нейтрализация инициативы против-
ника. 
 
Рассмотрим игры, демонстрирующие 
вышеупомянутые цели: 
 
Kuzmin,G - Groszpeter,A  1-0 
Shirov,A - Bareev,E  1-0 
Shabalov,A - Makarov,M  Ѕ-Ѕ 
Martin-Gonzalez - Dolmatov  0-1 
 
Kuzmin,G - Groszpeter,A  1-0 
 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.Ґe2 e5 7.¤b3 Ґe7 8.0–0 0–
0 9.ўh1 b5 10.¤d5 ¤xd5 11.Јxd5 ¦a7 
12.Ґe3 Ґe6 13.Јd1 ¦d7 14.a4 b4 15.f4 
Јc7 16.f5 Ґc4 17.Ґxc4 Јxc4  
 
Белые имеют преимущество, прежде 
всего из-за перспективы вскрытия вер-
тикали f и разрушения пешечного убе-
жища черного короля с атакой на ко-
ролевский фланг. Кстати, эта оценка, 
поддерживают конкретной возможно-
стью, основанной на жертве качества.  
 
18.f6 Ґxf6  
 

 
 
18...gxf6 19.¤d2 Јe6 20.¦f5  
 

 
 
приведена самая сильная атака. 
 

19.¦xf6! gxf6 20.Јg4+ ўh8 21.Јh4 
Јe6 22.¤d4!  
 
Один удар следует за другим.   
 
22...Јe7  
 
Очевидно, конь неуязвим: после 
22...exd4 23.Ґxd4  
 

 
 
Черным придется уступить своего фер-
зя за слона. 
 
23.¤f5 Јe6 24.¦f1  
 

 
 
24...d5  
 
Эта единственная защита против ¦f3-
h3 встречает эффективное опроверже-
ние...  
 
25.¤g7!! Јe7  
 
После 25...ўxg7 игра была бы решена 
через 26.Ґh6+ ўh8 27.Ґxf8 ўg8 
28.Ґh6 f5 29.exf5 
 

 
 
26.Ґc5! Јxc5 27.¤h5!  
 
Черные сдались. 
 
Событие могут, продолжаться следу-
ющим образом:27.¤h5 ¦d6 28.¤xf6 
¦xf6 29.Јxf6+ ўg8 30.¦f3 ¦c8 
31.Јxf7+ ўh8 32.Јf6+ ўg8 33.¦g3# 

Пешка белых и жертва качества позво-
лили им разрушить пешечную конфи-
гурацию около черного короля, кото-
рые привели к формированию ком-
плекса слабостей у черных: пешкаf6 
плюс поля f5, g7, h6. Кроме того сдво-
енные пешки f разорвали все связи 
между черными фигурами. Совместное 
воздействие всех этих факторов вызва-
ло быструю победу белых.1–0 
 
Shirov,A - Bareev,E  1-0 
 
1.¤f3 f5 2.g3 ¤f6 3.Ґg2 g6 4.0–0  
Ґg7 5.d4 0–0 6.b3 d6 7.Ґb2 c6 8.¤bd2 
¤a6 9.c4 e5 10.dxe5 ¤d7  
 
Белые берут верх, но не совсем оче-
видно, как они могут консолидировать 
свою позицию. Поэтому они решаются 
на жертву качества, которая, кроме 
того, она объективно оправданное дей-
ствие, также могла бы иметь психоло-
гический эффект: противник теперь 
должен защититься, заставляя его чув-
ствовать себя менее уверенным. 
. 
11.Ґa3! ¤xe5 12.¤xe5 Ґxe5 13.¤f3! 
Ґxa1 14.Јxa1 ¤c5  
 
Конь мчится наe4, чтобы защитить 
пешку d6 и осуществить контроль над 
f6. Но его центральная позиция не-
устойчива. 
 
15.¦d1 Јf6 16.Јc1 Јe7 17.Ґb2 ¤e4 
18.Јe3  
 
Угроза 19.¤d2.  
 
18...Ґe6  
 
18...¦e8 исключен ввиду 19.Јd4 
 

 
 
19.Јd4  
 

 
 



19...ўf7  
 
Единственный ход, хотя король не бу-
дет чувствовать себя удобно на f7. 
[19...¦f6 было столь же плохо, как это 
и должно быть: 20.¤d2 c5 21.Јe3 
¦af8 22.Ґxe4 fxe4 23.Ґxf6 Јxf6 
24.¤xe4 Јe5 25.¦xd6]  
 
20.h4!  
 

 
 
Этот ход служит, чтобы обеспечить 
важный размен коня на g5. 
 
20...¦ad8  
 
Если 20...c5 тогда просто 21.Јe3 ¦fe8 
22.¤g5+! 
 
21.¤g5+ ¤xg5 22.hxg5 ¦d7  
 
Продолжение 22...Јxg5 23.Јg7+ ўe8 
24.Јxb7 Јe7 25.Јxc6+ ўf7 26.Јf3  
 

 
 
было, очевидно, к преимуществу бе-
лых. 
 
23.f4 Јd8 24.ўf1  
 
24.Јxa7 было также хорошо. 
 
24...c5  
 
После 24...d5 белые ответили бы 25.c5  
 

 
 

далее ¦d3 и ¦e3, и черные оказались 
бы в очень трудном положении. Все же 
это было бы лучше для них чем то, что 
возникает после их фактического 24-
ого хода. 
 
25.Јc3 ¦e7? 
 
Грубая ошибка, но так или иначе было 
фактически невозможно выступить 
против двух "стреляющих" белых сло-
нов. Вот типовой вариант: 25...Јe7 
26.¦d3 ўe8 27.¦e3 
 

 
 
26.Ґxb7! Јb6  
 
Если 26...¦xb7 тогда 27.Јg7+ 
 

 
 
27.Ґf3 a5 28.¦d3 a4 29.bxa4 Јa6 
30.¦e3 ўe8  
 
30...Јxc4 был исключен ввиду  
31.Јf6+ ўe8 32.Ґc6+ 
 
31.Јb3!  
 

 
 
31...ўf7 32.Ґf6 ¦ee8 33.¦xe6!  
 
Решающая вторая жертва качества! 
 
33...¦xe6  
 
33...ўxe6 был бы встречен 34.Ґb7 
Јa7 35.Ґd5+ ўd7 36.Јb5+ ўc8 37.a5 

оставляя черных абсолютно беспо-
мощными. 
 
34.Ґd5  
 

 
 
Здесь два слона не слабее чем две ла-
дьи! 
 
34...¦fe8 35.a5!  
 
Полный цугцванг! 
 
35...ўf8 36.Ґxe6 ¦xe6 37.Јb8+ ўf7 
38.Јc7+  
 
Черные сдались. Ослабление черных 
полей после размена слона g7 на ладью 
a1, оказалось решающим фактором, 
обеспечивая защитные трудности для 
черных и длинную и опасную инициа-
тиву белых, которая привела их к по-
беде. 1–0 
 
Shabalov,A - Makarov,M  Ѕ-Ѕ 
 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 ¤c6 6.Ґg5 e6 7.Јd2 a6 8.0–0–0 
h6 9.Ґe3 ¤xd4 10.Ґxd4 b5 11.Јe3 
Ґd7 12.e5 dxe5 13.Јxe5 Јb8 14.Јe3 
Ґe7 15.Ґxf6 Ґxf6 16.¤e4 Ґe7  
 
Черные собираются решить свои про-
блемы развития с Ґc6 далее 0-0, полу-
чая полноценную игру, в которой два 
слона будут довольно могуществен-
ными фигурами. Если короли окажутся 
на различных флангах, Это будет осо-
бенно неприятно для белых. Поэтому, 
они прибегают к позиционной жертве 
качества, чтобы оставить неприятель-
ского монарха в центре, нарушая коор-
динацию черных фигу. 
 
17.¦xd7  
 
После 17.Јd4 Јf4+ 18.ўb1 Ґc6 
19.Јxg7 ¦f8 20.f3 Ґxe4 21.fxe4 Ґf6 
22.Јg3 Јxe4 черные получили бы 
определенное преимущество. 
 
17...ўxd7 18.Јd4+ ўe8 19.Јxg7 Јf4+ 
20.ўb1 ¦f8 21.Ґd3 ¦d8 22.¦e1  
 



 
 
Теперь компенсация белых за прине-
сенную жертву качества достаточна. 
 
22...¦d5 23.Јc3  
 
Вероятно 23.g3  
 

 
 
должен был играться вместо этого, 
далее Јxh6, получая не только пози-
ционное преимущество, но и достаточ-
ную материальную компенсацию. 
 
23...ўd7 24.g3 Јc7 25.¤f6+ Ґxf6 
26.Јxf6 Јc5 27.a3  
 
27.Јxh6? было бы ошибка ввиду 
27...Јxf2 28.¦f1 Јxf1+ 29.Ґxf1 
¦d1+ приводит к решающему пре-
имуществу черных. 
 
27...h5 28.f4  
 

 
 
28...Јd4 29.¦xe6 Јxf6  
 
Если 29...fxe6 тогда 30.Јxf8 Јg1+ 
31.ўa2 Јxh2 32.f5 exf5 33.Ґxf5+ и 
преимущество белых было бы очевид-
ным. 
 
30.¦xf6 ¦d6 31.¦f5  
 
У белых, несомненно, лучшие пер-
спективы в этом эндшпиле, однако их 
преимущества недостаточно для побе-
ды. 

31...h4 32.g4 ўe7 33.¦e5+ ўd8 34.¦h5 
¦d4 35.¦f5 ўe7 36.g5 ¦fd8 37.¦e5+ 
ўd6 38.¦f5 ўe7 39.¦e5+ ўd6 40.¦f5 
ўe7  
 
В этой ситуации белые не могут улуч-
шить свое положение, потому что их 
единственная надежда в продвижении 
пешки на f5, однако, это невозможно, 
так как ладья на f5, не может оставить 
это поле. Ничья. 1/2 
 
Martin-Gonzalez - Dolmatov  0-1 
 

 
 
Играя дебют в оригинальной манере, у 
белых есть хорошие перспективы атаки 
на королевском фланге. Но их послед-
ний агрессивный ход g4 разрушил их 
пешечного фалангу, и черные исполь-
зуют этот факт тонким способом. 
 
1...Ґd7!  
 
Подготовка заблокировать игру  про-
тивника на королевском фланге с 
жертвой качества. Этот план является 
объективно самым сильным в этой по-
зиции, поскольку после 1... b6 с наме-
рением обменять белопольных слонов 
имел бы четкое преимущество. 2.Ґg5! 
Јe8 (2...Јd7 было бы довольно плохо 
с учетом 3.gxf5 ¦xf5 4.Ґd3) 3.Јxe8 
¦xe8 4.gxf5 exf5 5.Ґg2  
 

 
 
с постоянной угрозой c4. 
 
2.gxf5 ¦xf5 3.Јh3 Ґe8 4.Ґd3 Ґg6 
5.¦g1 Јf8 6.Ґxf5 Ґxf5  
 

 
 
Компенсация черных за жертву каче-
ства достаточна так как их белополь-
ный слон, не слабее чем белая ладья. 
 
7.Јf3  
 
Привлекательно выглядящая ловушка 
7.Јh4 была бы парирована простым 
7...¤c6 (Но конечно не 7...ўh8: 
8.¦xg7! Јxg7 9.Ґh6 Јg8 (9...Јg6 
10.Јd8+ Јg8 11.Јf6+) 10.Јf6+) 
8.Ґh6 Ґg6 
 
7...¤c6 8.Јe2 ўh8 9.a4 Јf7 10.a5 b6 
11.axb6 cxb6 12.¦g3 ¤a5 13.f3 ¤c4  
 

 
 
Блокирование целой пешечной струк-
туру белых! Легкие фигуры черных 
теперь доминируют, и в то время как 
игра продолжается, они постепенно 
преобразовывают положительные 
плюсы в решающее преимущество. 
 
14.ўf2 a5 15.ўg1 a4 16.Ґa3 Ґg6 
17.ўf2 Јf5 18.¦a2 ¦a7 19.Ґc1 h6 
20.ўg1 a3 21.¦g2 Ґh5 22.¦g3 Јf8  
 

 
 
23.¦h3 Ґg6 24.¦g3 Ґf5 25.Јg2 b5 
26.Јf2 b4 27.Јe1 Ґxc2 28.cxb4  
 
или 28.¦xc2 b3 29.¦cg2 b2 30.Ґxb2 
axb2 
 



 
 
28...Ґb1 29.¦a1 a2 30.f4 Јe8 31.Јe2 
Јa4 32.Јe1 ¦b7 33.Ґd2 ¤xd2 
34.Јxd2 ¦xb4 35.¦d3 Ґxd3 36.Јxd3 
¦b3!  
 
Белые сдались. Жертва качества чер-
ными привела к устранению самой 
опасной фигуры другой стороны - бе-
лопольного слона. Это позволило им 
создать позицию блокады, при равном 
размене это не имело бы никакого эф-
фекта вообще. 0–1 
 
Жертва лёгкой фигуры или ладьи 
 
Позиционная жертва легкой фигуры 
или ладьи имеет некоторые параллели 
с жертвой качества (см. Sacrifice of the 
exchange). Действует в психологиче-
ском отношении неожиданно и, поэто-
му неприятно для противника. Как 
правило, активная сторона получает 
только небольшую материальную ком-
пенсацию за фигуру, которой пожерт-
вовала, например одну или две пешки 
за легкую фигуру или 2-3 за ладью. 
Главная цель этого действия, однако, 
состоит в том, чтобы получить позици-
онные выгоды. 
 
 В большинстве случаев, жертва фигу-
ры выполнена с одной из следующих 
целей: 
 
1. Организация нападения на короля. 
2. Создание сильных проходных пе-
шек. 
3. Пресечение инициативы. 
 
Типично эти цели объединены, напри-
мер создание сильных проходных пе-
шек после того, как жертва могла бы 
сопровождаться организацией атаки на 
короля.  
 
Рассмотрим каждую из вышеупомяну-
тых целей на практики: 
 
Euwe,M - Rubinstein,A  0-1 
Psakhis,L - Ree,H  1-0 
Jansa,V - Gligoric,S  0-1 
 
Euwe,M - Rubinstein,A  0-1 
 
1.e4c5 2.¤f3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cxd4 
5.Јxd4 e6 6.c4 ¤c6 7.Јd1 ¤de7 8.Ґd2 
¤g6 9.Јe2 Јc7 10.Ґc3 b6 11.h4 d6 

12.exd6 Ґxd6 13.¤bd2 ¤f4 14.Јe3 
Ґc5 15.Јe4 f5 16.Јc2 0–0 17.g3 ¤g6 
18.h5 ¤ge5 19.¤xe5 ¤xe5 20.b4  
 
Позиция черных заметно лучше. Одна-
ко, если они не сделают что ни будь 
кардинального, реализация их пре-
имущества может отсрочиваться на 
долгое время. 
 
20...Ґxf2+!  
 
S.Tartakover сказал об этой жертве сле-
дующее: «Эта тонкая позиционная 
жертва является аккуратным доказа-
тельством комбинационной силы поль-
ского гроссмейстера". 
 
21.ўxf2 ¤g4+ 22.ўe2  
 
У белых нет выбора. На 22.ўg2 может 
последовать 22...¤e3+;  
 

 
 
если 22.ўf3 тогда 22...Ґb7+ 
 

 
 
22...Јxg3 23.Ґd4 Ґb7  
 
Теперь атака черных стремительно 
растет. 
 
24.¦h3 Јd6 25.Јc3 e5 26.Ґg1 f4 27.c5 
Јh6 28.ўe1 e4 29.¦h4 Јg5 30.Јh3 
¤e3!  
 
Черные вскрывают вертикаль f, по-
скольку размен на e3 неизбежен. 
 
31.Ґxe3 fxe3 32.Ґc4+  
 
Не лучше 32.¤xe4 ввиду 32...¦xf1+! 
33.ўxf1 ¦f8+ 34.ўe2 Ґa6+ 
 
32...ўh8 33.¤f1 Јf6  
 

 
 
Белые сдались. В этой игре жертва фи-
гуры позволила черным организовы-
вать молниеносную  атаку на короля 
противника и реализовывать преиму-
щество самым коротким путем. 0–1 
 
Psakhis,L - Ree,H  1-0 
 
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.f3 e5 4.d5 g6 5.c4 
Ґg7 6.¤c3 0–0 7.Ґg5 c6 8.Јd2 cxd5 
9.¤xd5 Ґe6 10.¤e2 ¤bd7 11.¤ec3 
¤b6 12.Ґe2 ¦c8 13.b3 ¤bxd5 
14.¤xd5 Ґxd5 15.cxd5 Јc7 16.0–0 
Јb8 17.a4 ¤h5 18.Ґe3 f5 19.a5 ¤f6 
20.Јd3 f4 21.Ґf2 ¦f7 22.¦fc1 ¦fc7 
23.¦xc7 ¦xc7 24.b4 ¤d7 25.Јa3 Ґf8 
26.Јa4 g5 27.Ґb5 ¤f6 28.Ґf1 Ґe7 
29.b5 ¦c8 30.b6 a6 31.¦a2 ўf7 32.¦c2 
¤d7 
 

 
 
Этим ходом черные готовят перемеще-
ние коня на c5-поле, где он надежно 
заблокирует единственную открытую 
линию. Поэтому белые что-то должны 
сделать. 
 
33.¦c6!  
 
Отличное решение! Ладья приносится 
в жертву с позиционной целью – пе-
шечная фаланга белых станет опасной 
силой. Хуже было 33.Јxd7 ¦xc2 и 
черная ладья вторгается в лагерь бе-
лых. 
 
33...bxc6  
 
Черные не могут игнорировать жертву. 
Например: 33...¤c5 34.Ґxc5 dxc5 
35.¦h6 ўg7 36.¦e6 ўf7 37.Јd7 ¦e8 
38.d6 и белые выигрывают. 
 
34.dxc6  
 



 
 
34...¤c5 35.Ґxc5 dxc5 36.Ґxa6 ¦f8  
 
Или 36...Ґd6 37.Ґxc8 Јxc8 38.c7 h5 
(38...Ґxc7 39.Јc6) 39.Јc6 ўe7 40.a6 
 
37.c7Јa8 38.Јc4+ ўf6 39.b7  
 
И черные сдались. 1–0 
 
Jansa,V - Gligoric,S  0-1 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Ґb5 a6 4.Ґa4 ¤f6 
5.0–0 Ґe7 6.¦e1 b5 7.Ґb3 d6 8.c3 0–0 
9.h3 ¤b8 10.d4 ¤bd7 11.¤bd2 Ґb7 
12.Ґc2 c5 13.¤f1 ¦e8 14.¤g3 Ґf8 
15.b3 g6 16.d5 ¤b6 17.Јe2 a5 18.Ґd3 
b4 19.Ґb5 ¦e7 20.Ґd2 Ґg7 21.a3 bxc3 
22.Ґxc3  
 
Позиция черных довольно скованна, 
поэтому они должны что-то предпри-
нять. 
 
22...¤bxd5!  
 
Они находят очень интересное реше-
ние: позиционную жертву коня за две 
центральные пешки. 
 
23.exd5 ¤xd5 24.Ґb2  
 
Плохо было 24.¦ac1 ввиду 24...¤xc3 
25.¦xc3 e4 
 

 
 
24...Јb6 25.¤e4 ¤c7 26.Ґa4  
 
На 26.Ґd3 следует  26...f5!  
 
26...d5  
 

 
 
За принесенную в жертву фигуру у 
черных есть сильный пешечный центр. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, 
что одна из пешек (пешка d) является 
проходной пешкой. 
 
27.¤ed2 e4  
 
Черные пешки захватывают простран-
ство в центре, ограничивая неприя-
тельскую армию. 
 
28.Ґxg7 ўxg7 29.¤h2 ¤e6 30.¦ac1 f5 
31.f3 c4+  
 

 
 
32.Јf2 Јxf2+  
 
Теперь черные с выгодным разменом 
переходят в благоприятное окончание. 
 
33.ўxf2 ¤c5  
 

 
 
34.fxe4 ¤d3+ 35.ўe2 ¤xc1+ 36.¦xc1 
cxb3 37.Ґxb3  
 
Внимание заслуживало 37.e5,  
 

 
 
оставляя черных с изолированной 
пешкой в центре. Теперь черные де-
монстрируют хорошую технику и до-
водят игру к ее логическому концу. 
 
37...Ґa6+ 38.ўe3 dxe4 39.¦c5 ¦d8 
40.Ґc4 Ґxc4 41.¤xc4 ¦d3+ 42.ўe2 
¦c3 43.¤f1 ¦c2+ 44.ўe1 e3 45.¦e5 
¦xe5 46.¤xe5 f4 47.g3 e2 48.¤d2 fxg3 
49.ўxe2 g2 50.¤ef3 ¦a2 51.ўf2 ¦xa3 
52.ўxg2  
 

 
 
Белые сдались, поскольку они не могут 
остановить две проходные пешки про-
тивника на обоих флангах. 0–1 
 
Жертва ферзя 
 
Ферзь - это самая сильная шахматная 
фигура, поэтому жертвуется значи-
тельно реже, чем любая другая фигура. 
Главным образом позиционная жертва 
ферзя базируется на получении ладьи 
плюс легкой фигуры взамен. Кроме 
того, ферзь может быть размене на 2-е 
ладьи, 3-х легких фигур, а в ряде пози-
ций и 2-х легких фигур! В любом из 
этих случаев, значение лишних пешек 
имеет важное значение. 
 
Два слона плюс конь более сильны, 
чем два конь плюс слон (см. Two Bish-
ops Advantage, CD Chess Strategy II), но 
также и в последнем случае три легких 
фигуры должны быть расценены, как 
предпочтительнее ферзя, хотя всё ре-
шает позиция. Они просто предлагают 
много больше практических возмож-
ностей. 
 
Если две или три легкие фигуры вы-
ступают против ферзя, то оценка пози-
ции зависит прежде всего от того, дей-
ствительно ли эти фигуры имеют 
опорные поля, форпосты. Как правило, 
отсутствие таких полей обеспечивает 



господство ферзя. Две легкие фигуры 
могут дать компенсацию за ферзя, если 
фигуры очень активны, пока силы про-
тивника слаборазвиты. Кроме того лю-
бая жертва ферзя, вопреки другим ти-
пам жертвы, должна всегда повлечь за 
собой устранение самых активных фи-
гур противника, иначе не будет доста-
точной компенсации за предоставлен-
ный материал.  
 
Цели позиционной жертвы ферзя ско-
рее ограничены в разнообразии и могут 
быть уменьшены до: 
 
1. Организация нападения на короля. 
2. Создание сильных проходных пе-
шек. 
 3. Пресечение инициативы противника 
или создания собственной контригры. 
 
Наконец, психологические нюансы 
жертвы ферзя не должны игнориро-
ваться. Некоторые игроки находят до-
вольно трудным играть с таким нару-
шенным балансом фигур. В таких слу-
чаях, жертва ферзя даёт если и не пол-
ную компенсацию за материал, но по 
крайней мере 'психологическую ини-
циативу'!   
 
Поэтому я советовал бы Вам изучать 
вашего противника, и если Вы обнару-
живаете, что он действительно подчи-
нен такой психологической проблеме, 
не смущайтесь жертвовать вашим фер-
зём в подходящий момент! 
 
Теперь давайте перейдём к играм: 
 
Sideif Sade,F - Gipslis,A  0-1 
Bronstein,D - Simagin,V  1-0 
Tukmakov,V - Razuvaev,Y  1-0 
 
Sideif Sade,F - Gipslis,A  0-1 
 

 
 
Следующим ходом черные подготав-
ливают позиционную жертву ферзя. 
 
1...Ґb7 2.¤c4 Јxc3 3.bxc3 Ґxd5  
 
Фактически невозможно прийти к точ-
ному выводу о правильности или не-
правильности этой жертвы. Позицион-
ными факторами, восполняющими ма-
териальный проигрыш, является силь-
ный чернопольный слон черных, кото-

рый может доминировать над a1-h8 
диагональю в будущем, слабости пеш-
ки c3 а также не безопасная позиция 
белого короля. 
 
4.¤e5 ¦ac8 5.h4  
 
Белые решили играть в активной мане-
ре, предполагая, что пассивная защита 
не обещает им ничего хорошее. 
 
5...f6  
 
Очень важно согнать самую активную 
фигуру белых - коня e5 - с сильного 
поля, которое он занимает. 
 
6.Ґc4  
 
Белые разменивают одну из легких 
фигур, но при этом позволяют черным 
занять стратегически важное поле e4. 
 
6...e6 7.Ґxd5 exd5  
 
7...fxe5 было также хорошо. Например: 
8.Ґb3 exf4 9.Ґxe6+ ўh8 10.Јh3 
¦ce8 11.Ґb3 ¦e3 12.Јg4 ¤e4 
 
8.¤f3 ¤e4  
 

 
 
9.h5 ¦fe8!  
 
Этот важный темп позволяет всем чер-
ным фигурам участвовать в действии и 
начинать атаку против неприятельско-
го короля. Можно уже заявить, что 
стратегия белых относительно коро-
левского фланга закончилась в фиаско. 
 
10.Јd3 ¤xc3+ 11.ўb2  
 
Или 11.ўa1 ¦e4! 
 

 
 
11...¦e4 12.hxg6 hxg6  
 

Хладнокровно отражая все угрозы. 
 
13.a3 f5!  
 

 
 
14.¤e5  
 
Белые могли попробовать 14.g3 в 
надежде закрыть длинную диагональ, 
хотя после 14...¦e3! угрозы черных 
будут по-прежнему довольно весовы-
ми. 
 
14...¦xf4 15.¤xg6 ¦e4 16.g4  
 

 
 
16...¦c5!  
 
Черные избегают последней ловушки. 
Непосредственное 16...fxg4? не удается 
ввиду 17.¤e7+ ¦xe7 18.Јh7+ ўf8 
19.Јf5+ 
 

 
 
17.ўc1 fxg4 18.¤h4 ¤e2+ 19.ўd2  
 
Потеря фигуры. После 19.ўb1 игра 
была бы решена сразу  19...¦b5+; если 
19.ўd1 тогда 19...Ґh6 20.Јxe2 ¦xe2 
21.ўxe2 ¦xc2+ 
 
19...Ґh6+  
 
Белые сдались; поскольку после 
19...Ґh6+ 20.ўe1 (20.ўd1 ¤c3+) 
20...¤f4+  
 



 
 
у черных было бы решающее матери-
альное преимущество.  0–1 
 
Bronstein,D - Simagin,V  1-0 
 
1.c4 ¤f6 2.d4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.a3 
Ґxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 ¤c6 7.e4 0–0 8.e5 
¤e8 9.f4 cxd4 10.cxd4 b6 11.¤f3 Ґa6 
12.Ґd3 f5 13.d5 ¤a5 14.d6 ¦c8 15.0–0 
g6 16.c5 Ґxd3 17.Јxd3 ¦xc5 18.Ґe3 
¦d5 19.Јa6 ¤c6 20.¦fc1 ¤g7  
 
Жертвой пешки белые ограничили 
противника. Пешка d6 прерывает связь 
между черными силами на ферзевом - 
и королевском флангах. Но как дальше 
развивать инициативу белым? 
 
21.¦xc6  
 
Если черные принимают этого жертву 
качества - 21...dxc6  22.Јxa7 - они 
должны будут пристально наблюдать 
за проходной пешкой d. Тем временем 
белые создадут угрозы против пешек 
ферзевого фланга.   
 
21...¦a5  
 
Этот промежуточный ход предназна-
чен, чтобы защитить пешку a7; ладья 
должна биться после. 
 
22.Јxa5!  
 
Уступая ферзя за ладью и легкую фи-
гуру, белые вторгаются на 7-ю гори-
зонталь собственной ладьей и выигры-
вает пешку d7. После этого пешка d6 
становится мощной силой. 
 
22...bxa5 23.¦c7 h6  
 
С целью создания контригры на коро-
левском фланге. 
 
24.¦b1 ¤e8 25.¦xa7 g5 26.Ґb6 Јb8  
 
Если 26...Јc8 тогда 27.Ґc7  
 

 
 
далее ¦b1–b8. 
 
27.¦xd7  
 
У белых компенсация за ферзя больше 
чем достаточна. 
 
27...Јc8 28.¦e7 Јc2  
 

 
 
29.¦f1 Јc6 30.Ґf2 ¤g7  
 
Иначе следовало бы 31.¤d4. 
 
31.fxg5 hxg5 32.¤xg5 Јd5 33.¤f3 f4 
34.¦c7 ¤f5 35.¦b1 ¤e3 36.h3 Јd3 
37.¦bc1  
 
Не играемо было 37.¦bb7? ввиду 
37...Јf1+ 38.ўh2 Јxg2# 
 
37...¤d5 38.¦7c6 ¤e3 39.¦6c3 Јb5 
40.Ґxe3 fxe3 41.¦xe3  
 
Компенсация за ферзя уже составляет 
ладью, коня и три пешки. 
 
41...Јb6 42.¦cc3 ўg7 43.ўh2 ўh6 
44.¦e4 Јb2  
 
Черные сдались.1–0 
 
Tukmakov,V - Razuvaev,Y  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 Ґa6 
5.¤bd2 Ґb7 6.Ґg2 Ґe7 7.e4 ¤xe4 
8.¤e5 Ґb4 9.Јg4 0–0 10.Ґxe4 f5  
 
Если отступить ферзем, черные играют 
11... Ґxe4 и получают преимущество. 
Поэтому жертва ферзя в этом положе-
нии до некоторой степени вынуждено, 
хотя это, возможно, было запланиро-
вано заранее... 
 
11.Ґxb7! fxg4 12.Ґxa8 c6 13.0–0 Јc7  
 

Белые получили достаточную компен-
сацию за своего ферзя, но их фигуры 
сейчас находятся в "подвешенном со-
стоянии". Вся операция требует глубо-
кого и точного расчета, так как в слу-
чае некоторых изъянов в анализе, по-
зиция белых, скорее всего, развалится. 
 
14.¤e4 Ґe7  
 
Прежде, чем начать охоту на слона a8, 
черные отступают собственным сло-
ном. 
 
15.Ґf4 d6  
 
15...¤a6 было бы встречено 16.¤xc6! 
¦xf4 17.¤xe7+ ўf8 18.gxf4 ўxe7 
19.¤g3 Јxc4 20.f5+- 
 
16.¤xg4 ¤d7 17.c5 bxc5 18.dxc5 e5?  
 
18...¤xc5 19.¤xc5 ¦xa8 устранение 
опасного слона. В этом случае  
20.¤xe6 не удается в силу of 20...Јd7 
21.¦fe1 h5 и белые должны были бы 
расстаться с одним из коней. Другие 
возможные отступления коня на c5 не 
несли бы прямых угроз, и таким обра-
зом, у черных будут ферзь и пешка 
против ладьи и двух коней, то есть обе 
стороны были бы равны по материалу. 
 
19.cxd6Ґxd6 20.¦ad1 Ґe7 21.¦xd7! 
Јxd7 22.¤xe5 Јe6  
 
После более привлекательно выглядя-
щим 22... Јf5 белые фигуры также 
великолепно взаимодействовали бы, 
например: 23.Ґxc6 g5 - иначе черные 
погибли бы 'медленно, но верно' -  
24.Ґd5+ ўg7 25.Ґd2 ¦d8 
(25...Јxe5? 26.Ґc3)  
 

 
 
26.g4 Јc8 27.¦c1 с многочисленными 
угрозами. 
 
23.Ґxc6 g5  
 
Последняя попытка замутить воду, 
которая, однако, встретилась с корот-
кой и решительной расправой. Соло в 
атаке белых играет освобожденный 
слон! 
 
24.Ґd7 Јd5 25.¤c3 Јc5 26.Ґe6+ 
ўg7 27.¤d7  



Черные сдались. 1–0 
 
Маневрирование в равной позиции 
 
Этот инструмент уже рассматривали в 
Positional advantage–space advantage. 
Здесь мы обсудим, как это может быть 
применено в равных позициях. 
 
Часто возникают ситуации, когда сто-
роны не имеют преимущество. Что 
сделать в таких случаях? В равных по-
зициях соперники обычно начинают 
маневрировать, то есть перестраивать 
свои фигуры. Этот вид игр или имеет 
определенную цель или просто 
направлен при ожидании ошибок про-
тивника. 
 
Если Вы следуете за такой тактикой 
ожидания и надеждой на ошибки про-
тивника, заботитесь, чтобы ваши ма-
невры не ухудшали ваше собственную 
позицию. Однако, намного лучше, если 
ваши действия следуют за определен-
ными целями. Которые? Вот, некото-
рые из них: 
 
1. Профилактические маневры  
 
В этом случае manoeuvering служат, 
чтобы объединить позицию и усилить 
расположение фигур. В следующей 
позиции, взятой из игры Timman - 
Karpov (Tilburg, 1980), Черные выпол-
няют ряд маневров, улучшить пешеч-
ную структуру и взаимодействие фи-
гур, также обеспечивая некоторую без-
опасность для короля: 
 

 
 
Маневры: d5, ¤d8, g6, ¦e8, Ґd7,  
¤g8! 
 
Эта перестановка позволяет выполнить 
размен чернопольными слонами и па-
рой ладей, то есть получить активного 
белого слона. 
 
2. Manoeuvering направленный к захва-
ту пространства 
 
Если ваш противник позволяет Вам 
захватывать поля в центре и/или на 
флангах фигурами, то пробуйте ис-
пользовать manoeuvering, чтобы захва-
тить пространство для ваших фигур 

насколько возможно. Вот, пример из 
игры Petrosian - Jansa (Bar, 1980): 
 

 
Маневры: a4-a5, Ґf1, g3, h3 
 
Белые выполняют ряд маневров, полу-
чая преимущество на queenside и огра-
ничение сил противника на королев-
ском фланге. 
 
3. Белые выполняют ряд маневров -  
пространство на queenside и ограниче-
нии сил противника на королевском 
фланге. 
 
Для этой цели Вы должны выбрать 
один или несколько целевых пунктов в 
лагере противника и затем пробовать 
ослабить их с помощью пешки, напа-
дений фигурами и маневров. Вот, при-
мер из игры Bilek - Geller (Havana, 
1971): 
 

 
 
В этой позиции, черные проводят ма-
невр коня (¤e4-d6-c4) с целью вызвать 
ход b2-b3, ослабляя c3-пешку. 
 
Теперь рассмотрите эти примеры по-
дробно: 
 
Timman,J - Karpov,A  0-1 
Petrosian,T - Jansa,V  1-0 
Bilek,I - Geller,E  0-1 
 
Timman,J - Karpov,A  0-1 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 
¤xe4 5.Јe2 Јe7 6.d3 ¤f6 7.Ґg5 
Јxe2+ 8.Ґxe2 Ґe7 9.¤c3 c6 10.0–0–0 
¤a6 11.¤d4 ¤c7 12.¦de1 ¤e6 
13.¤xe6 Ґxe6  
 
Возникла данная позиция на доске. 
Кажется, что игра собирается свестись 
к ничьей, однако, противники продол-
жают борьбу - они начинают маневри-
ровать. 

14.f4 d5 15.Ґf3 ўd8 16.¤e2 ¦e8 
17.¤g3 g6  
 
Постепенно черные усиливают пози-
цию своих фигур, готовя некоторые 
выгодные позиционные размены. 
 
18.¤e2 Ґd7 19.c4 dxc4 20.dxc4 ¤g8  
 
Черные предлагают первый размен, 
после которого увеличилось бы жиз-
ненное пространство для их фигур. 
 
21.¤c3  
Белые должны принять это предложе-
ние: 21.Ґxe7+ ¦xe7 22.¤c3 сохраняя 
равновесие. Теперь черные неожидан-
но перехватывают инициативу. 
 
21...f6 22.Ґh4 Ґd6 23.¦xe8+ ўxe8 
24.¤e2 Ґe6  
 
После того, как пара ладей разменива-
ются, слоны черных становятся опас-
ной силой. Они не дают противнику 
какую - либо отсрочку, белые вынуж-
дены отражать новые угрозы. 
 
25.b3Ґf5 26.ўb2  
 
Если 26.¦d1 тогда 26...Ґa3+ 27.ўd2 
¦d8+ 28.ўe1 Ґb4+ с полным уни-
чтожением. 
 
26...¦d8 27.Ґf2 Ґxf4 28.g4  
 
Другие продолжения не спасают также. 
Например: 28.¤xf4 ¦d2+ 29.ўa3 
¦xf2 
 
28...Ґe5+ 29.ўc1 Ґe6 30.Ґxa7? 
 
Только ускоряет конец. 
 
30...¦a8 31.Ґd4 ¦xa2 32.¦e1 ўf7 
33.Ґxe5 fxe5 34.h3 ¤f6 35.¤c3 ¦h2 
36.g5 ¤d7  
 
Белые сдались.0–1 
 
Petrosian,T - Jansa,V  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.Ґg5 Ґg7 4.c3 0–0 
5.¤bd2 d6 6.e4 ¤bd7 7.Ґc4 e5 8.dxe5 
dxe5 9.0–0 h6 10.Ґh4  
 
Начальный этап игры закончен. Пози-
ция приблизительно равна. Обе сторо-
ны продолжают маневрировать. 
 
10...Јe8  
 
Черные хотят избавиться от связки и 
обменять чернопольных слонов. Этот 
маневр был бы приемлемым, если бы у 
них было время, чтобы развить свой 
ферзевый фланг. 
 



11.¦e1 ¤h5 12.a4  
 
Захват пространства на ферзевом 
фланге. 
 
12...Ґf6 13.a5 Јe7 14.Ґxf6 Јxf6 
15.Ґf1!  
 
Важный профилактический ход 
направленный против маневра ¤h5-f4. 
Теперь этот ход может быть встречен 
g2-g3.  
 
15...¦d8 16.Јe2 ¤f4 17.Јe3 g5  
18.¦ed1 ¦e8 19.g3 ¤g6 20.h3  
 

 
 
Ряд успешных маневров позволил бе-
лым выигрывать новое пространство и 
ограничивать подвижность коней про-
тивника. Теперь они готовят маневр  
¤f3-h2 иҐf1–e2-g4 с целью обменять 
белопольных слонов и взять под свой 
контроль белые поля   f5 иg4.  
 
20...¤df8 21.¤h2 h5 22.Ґe2 h4  
 
Нет лучше было22...Ґxh3 ввиду  
23.Ґxh5 далее 24. Ґg4. 
 
23.Ґg4 ўg7 24.¤df1  
 

 
 
Белые преуспели в своем плане. Теперь 
у них есть значимое преимущество и 
хорошие перспективы для атаки на 
королевском фланге. Белые кони будут 
здесь играть ключевую роль, посколь-
ку они готовы занять цитадели f5 и g4.  
 
24...¤h7 25.¦d3 Ґe6 26.Ґxe6 Јxe6 
27.¤g4 ¤f6  
 
Ошибка! Однако, другие ответы не 
спасли бы черных также. Например, на 
27...Јb3 может последовать 28.Јd2  
 

 
 
далее ¤f1-e3-f5. 
 
28.Јxg5 ¤xe4 29.Јh6+ ўg8 30.¦ad1 
¤f6  
 
Невозможно было30...f5из-за  31.¦d7 
¦e7 32.¦xe7 
 

 
 
31.¤fe3 ¤xg4 32.¤xg4 hxg3 33.¦xg3 
¦ad8 34.¦e1!  
 
Белые избегают размена ладьями, по-
скольку это ослабило бы первую гори-
зонталь. 
 
34...Јf5 35.h4 ¦e6 36.h5 Јf4 37.hxg6  
 
Черные сдались.1–0 
 
Bilek,I - Geller,E  0-1 
 
1.g3 d5 2.Ґg2 c6 3.d3 ¤f6 4.¤d2 e5 
5.e4 Ґc5 6.¤gf3 0–0 7.0–0 ¦e8 8.h3 
¤bd7 9.ўh2 a5 10.exd5 cxd5 11.d4 exd4 
12.¤b3 Ґb6 13.¤bxd4 ¤e4 14.c3 ¤df6 
15.Ґf4  
 
Обе стороны почти закончили развитие 
своих фигур. Позиция приблизительно 
равна. В последующем обе стороны 
маневрируют, хотят усилить позицию 
своих фигур и создать слабости в лаге-
ре противника. Было бы ошибочно 
здесь  играть 15.Ґe3 ввиду красивого 
удара 15...¤xg3 16.ўxg3 Јd6+ 
17.Ґf4 ¤h5+ 
 
15...¤h5! 16.Ґd2 Ґd7 17.Ґe1  
 
Белые ищут пути, чтобы увеличить 
давление на изолированную пешку d5. 
 
17...¤hf6 18.a4  
 
Подготовка к следующему ходу. 
 

18...¦c8 19.¤g1 ¤d6  
 
Маневры черных направлены на вызы-
вание слабостей на ферзевом фланге 
белых. Конь отправляется на c4, чтобы 
напасть на незащищенного пешку b2. 
 
20.¤ge2 ¤c4 21.b3  
 
Теперь c3-пешка становится объектом 
атаки. 
 
21...¤d6 22.Јd3 ¤de4 23.¦d1 Јe7 
 

 
 
Черные улучшили свою позицию. Бе-
лые вынуждены защитить c3-пешку, 
таким образом, для них будет трудно 
организовать какую - либо активную 
игру в центре и на королевском флан-
ге. 
 
24.f3 ¤c5  
 
Централизованная позиция черного 
коня привела к созданию другой сла-
бости в лагере белых - пешка g3. 
 
25.Јc2 Ґc7 26.ўh1 ¤h5 
 

 
 
Старт новой перестановки сил. Внима-
ние черных фигур нацелено на 
слабыйg3-пункт. 
 
27.Ґf2 Јg5 28.f4  
 
Это было лучшее, чтобы не отдать 
черным поле е4 назад и защититься с 
28.Јd2  
 
28...Јh6 29.¤f5 Ґxf5 30.Јxf5 ¤e4! 
31.Ґxe4  
 
31.¦xd5 проигрывает ввиду 31...g6 
32.Јd7 ¤hf6; или 31.Јxd5 ¤xf2+ 
32.¦xf2 ¦cd8 
 



 
 
31...dxe4 32.Ґe3  
 
Еще одна ошибка. Было необходимо 
играть 32.Јg5 сразу. 
 
32...g6!  
 
Заставляя белых разменять ферзей и 
выигрывая пешку. 
 
33.Јg5 Јxg5 34.fxg5 ¤xg3+ 35.¤xg3 
Ґxg3 36.¦d7  
 
Белые ладьи попадают на 7-ю горизон-
таль, но у них нет времени, чтобы со-
здать опасные угрозы. 
 
36...¦xc3 37.¦fxf7 Ґe5  
 
Этого простого хода достаточно, чтобы 
защитить короля. 
 
38.Ґf4? 
 
Серьезная ошибка, уже в безнадежной 
позиции. 
 
38...¦f3 39.¦xh7 ¦xf4 40.¦h6 ¦e6  
 
Белые сдались. 0–1 
 
Инициатива 
 
Слово 'инициатива' происходит от ла-
тинского слова 'initium' - старт, начало. 
В шахматах, инициатива - это форма 
активности, цель перевести фигуры на 
нападающие позиции, создать угрозы и 
принудить противника перейти к за-
щите. Самый простой пример для ини-
циативы - фигуру меньшей ценности, 
нападающей на более значимую; более 
сложный пример, укрепление взаимо-
действия фигур и дезорганизации игры 
противника. 
 
Борьба за инициативу начинается уже 
в дебюте, когда обе стороны стремятся 
развивать свои фигуры, как можно 
скорее и предотвратить развитие сил 
противника (см. Fast Development of 
Pieces, CD Chess Strategy I). 
 
Говорится, что сторона, имеющая ини-
циативу стоит немного лучше, и этот 
вид преимущества весьма соразмерен с 
материальной прибылью. Ради иници-

ативы, шахматисты часто используют 
позиционные уступки и иногда даже 
материальные жертвы. Например, в 
игре Forgacs - Tartakower (St.Petersburg, 
1909) белые пожертвовали две пешки, 
чтобы захватить инициативу: 
 

 
 
1.f5! exf5 
 

 
 
2.g4!! fxg4 
 

 
 
3.¤g5 g6 4.¦f6 ўg7 5.¦ef1 Ґe8 
6.Јf4! 
 
Однако намного легче захватить ини-
циативу, чем удержать её далее, пото-
му что техника защиты значительно 
улучшилась за последние года (см. 
Attack and Defence, CD Chess Strategy 
II). Когда Вы пробуете оценить фактор 
инициативы, особенно если Вы соби-
раетесь жертвовать материал, поэтому 
необходимо принять во внимание два 
момента: (1) стабильность и продол-
жительность инициативы, то есть воз-
можности держать её максимально 
долго, и (2) ресурсами защиты против-
ника. Если Вы видите, что ваша ини-
циатива будет недолга и ваш против-
ник имеет хорошие ресурсы защиты, то 
стоит подумать о целесообразности 
жертв. 
 
Иногда одна сторона добровольно 
уступает инициативу противнику, по-

лучая позиционные или материальные 
преимущества в обмен. Однако, в этом 
случае нужно видеть заранее, как 
нейтрализовать временную инициати-
ву противника, чтобы перейти к реали-
зации полученных преимуществ. Луч-
ший путь нейтрализовать инициативу - 
это контригра (см. раздел Defence, 
Counterattack, Prophylaxis, CD Chess 
Strategy II). 
 
А теперь, некоторые примеры захвата 
и развития инициативы: 
 
Forgacs,L - Tartakower,S  1-0 
Portisch,L - Vaganian,R  0-1 
Botvinnik,M - Bronstein,D  1-0 
 
Forgacs,L - Tartakower,S  1-0 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.Ґg5 Ґe7 
5.e5 ¤e4 6.¤xe4 Ґxg5 7.¤xg5 Јxg5 
8.g3 c5 9.c3 ¤c6 10.f4 Јe7 11.¤f3 Ґd7 
12.Јd2 0–0 13.Ґd3 c4 14.Ґc2 b5 15.0–
0 a5 16.¦ae1 b4  
 
Положение в этой позиции напряжен-
ное ввиду развивающихся атак на про-
тивоположных флангах. Чтобы пере-
хватить инициативу, белые должны 
вскрыть вертикали на королевском 
фланге. Это сделано с помощью по-
учительной уловки. 
 
17.f5 exf5 18.g4!! fxg4  
 
18...f4 не было лучше: 19.Јxf4 Ґe6 
20.¤g5 h6 21.¤h7 ¦fe8 22.g5; если 
18...g6 тогда 19.gxf5 gxf5 20.ўh1! 
 

 
 
19.¤g5 g6  
 
или 19...h6 20.¤h7 ¦fd8 21.¤f6+ gxf6 
22.Јxh6 f5 23.Ґxf5 Ґxf5 24.¦xf5 
 

 
 



20.¦f6 ўg7 21.¦ef1 Ґe8 22.Јf4 ¤d8 
23.e6 
 

 
 
23... ¦a6 24.Јe5 ўh6 25.¦1f5 fxe6 
26.¤f7+ Јxf7 27.¦h5+ ўg7 28.¦xg6#  
 
Через не - тривиальное 18.g4!! Белые 
перехватили инициативу, вскрыли вер-
тикали на королевском фланге, активи-
зировали свои фигуры и создали атаку 
на короля противника.1–0 
 
Portisch,L - Vaganian,R  0-1 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 ¤bd7 4.¤f3 c6 
5.g3 e5 6.Ґg2 Ґe7 7.0–0 0–0 8.Јc2 
¦e8 9.b3 Ґf8 10.Ґb2 a6¤ 11.e3 Јc7 
12.¦ac1 b6 13.¦fd1 Ґb7 14.¦d2 exd4 
15.¤xd4  
 
Положение на доске может быть рас-
ценено как приблизительно равное. Но 
черные решаются на смелую жертву 
пешки, пытаясь нарушить баланс и 
перехватить инициативу. 
 
15...b5?! 16.cxb5 c5!  
 
16...cxb5 приводит к перевесу белых: 
17.¤d5 Јxc2 18.¤xf6+ ¤xf6 
19.¦dxc2 Ґxg2 20.ўxg2 
 

 
 
17.¤f3  
 
В случае 17.Ґxb7 Јxb7 18.bxa6 ¦xa6 
19.¤cb5 ¤e5  
 

 
 
черные взяли бы под свой контроль 
роле f3. 
 
17...¤e4 18.bxa6 ¦xa6 19.¦dd1 ¤xc3 
20.Ґxc3 Ґe4 21.Јe2 Јa7  
 

 
 
22.¦d2 d5 23.Ґf1 ¦d6 24.Јd1 h6  
 
Активные фигуры черных - достаточ-
ная компенсация за принесенную в 
жертву пешку? Много зависит здесь от 
изобретательности каждого игрока.  
 
25.Ґa1 Јa3 26.¤e1 ¤b6  
 
Угрожает f3 последующим взятием на 
d5. 
 
27.Ґd3 ¦de6 28.Ґb2 Јa5 29.Ґc3 Јa8 
30.Ґxe4 ¦xe4 31.¤f3 f5 32.Ґb2 g5!?  
 
В их поисках инициативы черные сжи-
гают за собой мосты: их король теряет 
пешечное убежище. 
 
33.¦dc2 f4 34.exf4 gxf4 35.Јd3 d4 
36.a3 Јd5 37.¦f1 fxg3 38.hxg3 Ґd6 
39.¤h2 ¦8e7  
 
Пассивная игра белых приводит к их 
постепенному сползанию к плохой 
позиции. 
 
40.a4 ¦g7 41.¦d1 h5 42.a5 h4  
 

 
 

43.¤f1 hxg3 44.fxg3 ¦eg4  
 

 
 
45.¦g2 ¤d7 46.Јc4 Јxc4 47.bxc4 ¤e5 
48.¦a1 ¤xc4 49.Ґc1 ¦a7 50.a6 ўf7  
 

 
 
Связанные проходные пешки черных и 
активный король решают результат 
игры. 
 
51.¦c2 ¤e5 52.Ґf4 ўe6 53.¦b2 ўd5 
54.¦b7 ¦xb7 55.axb7 ¦g7 56.¤e3+ 
ўe4! 57.¤c4 ¤xc4 58.Ґxd6 ¦xb7 
59.Ґxc5 d3 60.Ґf2 ўf3 61.Ґd4 ¦b3 
62.Ґf2 ¤e3 63.Ґxe3 ўxe3–+ 64.¦e1+ 
ўf3 65.¦f1+ ўe2 66.¦f2+ ўd1 
67.¦f8 d2 68.ўf2 ўc2  
 
Белые сдались. Рискованная жертва 
пешки была успешна, поскольку чер-
ным удалось получить определенную 
инициативу и преобразовать ее в ре-
шающее преимущество. Тем не менее, 
это произошло не без помощи белых, 
которые приняли пассивное отношение 
к систематической консолидации по-
зиции фигур черных. 0–1 
 
Botvinnik,M - Bronstein,D  1-0 
 

 
 
Черные показали оригинальную трак-
товку дебюта и поверхностно, кажется, 
успешно решили проблему развития их 
белопольного слона. Однако... 
 
1.g4Ґe6  



Этим начинается атака на королевском 
фланге и заставляет черного слона уй-
ти с диагонали b1-h7. Не особенно 
привлекательным для черных было  
1...Ґg6 2.h4 
 
2.Ґd3 g5  
 
Надежда привязать белые фигуры к 
защите g4-пешки. Но белые решают 
пожертвовать эту пешку за инициати-
ву. Вероятно ход , 2... ¤b6 должен был 
более предпочтен, далее Ґd6.  
 
3.Ґg3 Јb6  
 
Внимание заслуживало 3...h5 4.gxh5 
¤gf6 
 

 
 
с последующим ¤xh5. 
 
4.Јc2 Ґxg4 5.h4 gxh4 6.¦xh4 ¤gf6 
7.¤ge2  
 
Белые готовятся к рокировке на ферзе-
вый фланг с целью соединения ладей. 
 
7...h5 8.0–0–0 Ґh6 9.ўb1 Ґg5 10.¦h2 
Ґf3  
 

 
 
У черных лишняя пешка, но их король 
не чувствует себя в безопасности. В 
связи с этим план белых заключается в 
скрытии игры с помощью продвиже-
ния е3-е4. В настоящее время это при-
ведет к ненужным упрощениям, по-
этому белые не спешат и переводят 
ладью на вертикаль е, прежде чем 
начать активизацию. 
 
11.¦e1 Јa5  
 
Черные связали коня на с3, таким об-
разом предотвращая подрыв e3-e4 до 
поры до времени. 
12.¤g1 Ґe4 13.f4  

Таким образом белые защищают e1-
ладью и обеспечивают продвижение 
пешки е. Также хорошо было более 
осторожное 13.f3 
 
13...Ґxd3 14.Јxd3 Ґh6 15.e4 0–0–0 
16.e5 ¤e8 17.f5 Ґg5 18.e6  
 

 
 
Открывая диагональ для чернопольно-
го слона. Все, что остается, это переве-
сти коня на g1 в атаку. 
 
18...¤df6 19.¤f3 Ґh6 20.¤e5 ¤d6 
21.Ґh4  
 

 
 
Черные сдались. Материальные потери 
неизбежны для черных. На 21.Ґh4 
следует 21...Ґg7 22.¦g2 ¦h7 
23.¦xg7 ¦xg7 24.Ґxf6 1–0 
 

 
 
Переход в эндшпиль 
 
Переход к окончанию - очень важный 
стратегический инструмент, который 
может использоваться в различных 
ситуациях - и для более слабой и более 
сильной стороне! Мы уже встречали 
этот метод при изучении глав Attack 
and Defence, Isolated Pawn in the Centre, 
Two Bishops Advantage (CD Chess Strat-
egy II), Material advantage, Positional 
exchange и некоторых других. Теперь 
мы будем рассматривать этот инстру-
мент более подробно. 
 

Переход к эндшпилю - принудитель-
ный размен большинством единиц 
сражения. Такой результат разменов, 
как правило, приводит к качественно-
му изменения позиции. 
 
В каких случаях является благоприят-
ным применить этот инструмент? Пе-
реход к эндшпилю может преследовать 
следующие цели: 
 
1. Реализация материального преиму-
щества 
 
Вы уже знаете, что, если Вы имеете 
материальный плюс, то рекомендуется 
играть на упрощения. Однако, необхо-
димо помнить некоторые исключения 
(см. Material advantage). 
 
2. Реализация позиционного преимуще-
ства 
 
Очевидно, что при наличии позицион-
ного преимущества не всегда выгодно 
идти в окончания. В каких случаях, это 
является благоприятным? Самые важ-
ные факторы, которые должны быть 
приняты во внимание при принятии 
решения - следующие: 
 
A. Присутствие проходной пешки или 
возможности создать. 
 
Наиболее благоприятно, если пешка 
будет защищена и отдалена, например, 
как в игре Larsen - Gligoric (Moscow, 
1956): 
 

 
 

 
 
1.Јxf7!+ Јxf7 2.Ґxf7+ ўxf7 3.¦xf8+ 
ўxf8 4.ўxf2 
 
В этой позиции белые сделали решение 
немедленно перейти к окончанию, в 
котором несмотря на материальное 
равенство они могут создать отдален-



ную проходную на queenside (c-
заложник). Это обстоятельство решило 
результат борьбы. 
 
B. Наличие слабых и/или изолирован-
ных пешек в лагере противника. 
 
Этот фактор важен, только если Вы 
имеете возможность нападения на эти 
пешки вашими фигурами. Вот, пример, 
взятый из игры Smyslov - Dorfman 
(Leningrad, 1977): 
 

 
 

 
 
1... Јe8 2.Јxe8+ ¤xe8 
 
В этой позиции, черные решаются раз-
менять ферзей и побеждают, поскольку 
белые не могут защитить свои слабые 
пешки на queenside. 
 
C. Более высокая активность ваших 
фигур. 
 
Наличие более активных фигур увели-
чивает возможности внедрения в ла-
герь противника и нападение на пешки. 
Хороший пример - в игры Karpov - 
Pomar (Nice, 1974): 
 

 
 

 
 
1.Јg6 Јxg6 2.hxg6 ¦g7 3.¦xf6 ¦dg8 
4.¦ef1 
 
Белые преобразуют своё позиционное 
преимущество (преимущество в про-
странстве и более активные позиции 
фигур), разменивая ферзей с перехо-
дом к эндшпилю. 
 
О понимании преимущества пары сло-
нов посредством перехода в эндшпиль, 
см. главу Two Bishops Advantage, CD 
Chess Strategy II. 
 
3. Нейтрализация нападающих возмож-
ностей противника и строительства 
крепости 
 
В этом разделе Вы, вероятно, заметите 
противоречие относительно использо-
вания инструмента, который мы иссле-
дуем. С одной стороны, это применено 
с целью использовать материальное 
или позиционное преимущество, а с 
другой стороны - это может походить 
на спасение для более слабой стороны 
в трудных позициях.  Это противоре-
чие связано с объективной сложностью 
игры шахмат, имеет набор действи-
тельных позиционных факторов, одна-
ко, ценность каждого из этих факторов 
всегда зависит от конкретной позиции. 
Учиться, чтобы принять во внимание 
эти факторы требует глубокого знания 
в области теории эндшпиля и страте-
гии эндшпиля. Насколько теория энд-
шпиля важна, я рекомендовал бы Вам 
взглянуть на шахматную литературу, 
посвященную этой богатой теме. О 
стратегии эндшпиля мы будем гово-
рить в следующей главе –End game 
strategy. 
 
Движение в эндшпиль, чтобы нейтра-
лизовать нападающий потенциал про-
тивника - включает прежде всего раз-
мен его активных фигур, чтобы до-
стигнуть более или менее равной пози-
ции впоследствии. Если Вы не можете 
получить равную позицию, пробуйте 
строить 'крепость'. 
 
"Крепость", это когда более слабая 
сторона строит свою позицию так, что-
бы сохранять равновесие, несмотря на 
материальное или позиционное пре-
имущество противника. Вот, пример 

такой крепости с разнопольными сло-
нами: 
 

 
 
Черные имеют большое материальное 
преимущество, но они не могут побе-
дить: белый король препятствует чер-
ному королю продвигаться, а слон 
блокирует черные пешки.  
 
Теперь некоторые игры, показываю-
щие переход к окончанию: 
 
Rokhlin,Y - Botvinnik,M  0-1 
Simagin,V - Petrosian,T  0-1 
 
Rokhlin,Y - Botvinnik,M  0-1 
 

 
 
У черных два довольно активных сло-
на, которые дают полную компенса-
цию за недостающую пешку. 
 
1...¦ab8!  
 
Черные выбирают план, основанный на 
форсированном переходе в эндшпиль и 
активации тяжелых фигур. Обе сторо-
ны были с равным материалом после 
1... Јxa2 но после 2.¦a1 Јb3 3.Јxb3 
cxb3 4.¤e3 Ґg6 5.¦b2 ¦cb8 6.¦a6 
белые фигуры резко активизируются. 
 
2.Јxa7 Јxa7 3.Ґxa7  
 

 
 
3...¦b2!  
 



Обеспечивает вторжение ладьи на вто-
рую горизонталь. Хуже было 3...¦a8 
из-за 4.Ґe3 ¦xa2 5.¤d4 
 

 
 
4.¦c1 ¦a8 5.Ґe3 ¦axa2 6.¤d4  
 
Белые спасают фигуру тактическим 
путем. 
 
6...¦xd2 7.Ґxd2 Ґe4!  
 
После 7...¦xd2 8.¤xf5 ¦xd5 9.¤xd6 
¦xd6 возникает неясная позиция. 
 
8.Ґe3 Ґxd5  
 
Теперь можно сделать предваритель-
ный вывод, что сделано черными для 
успеха их плана. Размен ферзями и 
одной парой ладей им удалось активи-
зировать фигуры и вернуть пешку. Их 
преимущество очевидно, но реализа-
ция требует очень точной игры от них. 
 
9.f3 Ґf7 
 

 
 
Слон перемещается на лучшее поле d3.  
 
10.¦d1 Ґg6 11.¤c6 Ґd3  
 
Отсюда слон только ограничивает бе-
лые фигуры, и защищает пешку на с4. 
 
12.Ґd4  
 
Больше возможностей для спасения 
предполагал переход в эндшпиль с 
разноцветными слонами после 12.¤b4  
 
12...¦b2 13.¦e1 ўh7 14.¤e7 h5!  
 

 
 
Черные осуществляют пешечную атаку 
королевского фланга, нацеленную на 
вскрытие 2-ой горизонтали. 
 
15.¤d5 h4 16.¤e3  
 
Белые должны были играть 16.h3, хотя 
этот ход вызывает новые слабости на 
королевском фланге. 
 
16...h3 17.g3 f5  
 

 
 
Угроза 18...f4. 
 
18.f4Ґe4 
 

 
 
Берется под контроль длинная диаго-
наль h1–a8.  
 
19.¦a1 ўg8  
 
Избегая ¦a7+, иначе попадают на этот 
ход на запланированноеg7-g5. 
 
20.¦e1 g5! 21.¦d1  
 
На 21.fxg5 следует 21...Ґxg3 22.hxg3 
h2+ 23.ўf1 h1Ј# 
 
21...gxf4 22.Ґa7 fxg3  
 
Белые сдались. Эта игра - хороший 
пример своевременного и эффективно-
го перехода в эндшпиль, позволяя чер-
ным резко активизировать их ладьи и 

создать d3 и e4 цитадели для их бело-
польного слона, который существенно 
ограничивает белые фигуры. Одинако-
во поучительна была решающая пе-
шечная атака королевского фланга, 
которая привела к созданию проходной 
пешки на вертикали h. 0–1 
 
Simagin,V - Petrosian,T  0-1 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¤f3 Ґe7 
5.e3 0–0 6.Ґd3 c5 7.0–0 cxd4 8.exd4 
dxc4 9.Ґxc4 a6 10.Јe2 b5 11.Ґb3 Ґb7 
12.¦d1 ¤d5 13.¤e4 ¤d7 14.¤e5 ¦c8 
15.Ґd2 ¤7f6 16.¤g5  
 
Предыдущий ход белых был сделан, 
вероятно, с намерением перевести коня 
на другое место создавая угрозу, такую 
как 17.¤exf7 ¦xf7 18.Јxe6.  
 
16...h6  
 
Предотвращение намерения белых 
описанных выше. 
 
17.¤gf3  
 
Теперь в случае 17.¤gxf7 ¦xf7 
18.¤xf7 ўxf7 Белые могут обменять 
два коня на ладью и пешку, но это не 
было бы хорошей сделкой ввиду хо-
рошего расположения черных фигур. 
 
17...Јb6 18.Јe1  
 
Этот ход вряд ли может быть хорошим, 
контроль над полями b4 и a5 не ком-
пенсирует перевод ферзя на худшее 
поле. Более целесообразно было 
18.Ґe3 or 18.¦ac1, но, видимо, белые 
увлеклись перспективой атаки. 
 
18...Јd6 19.a3 ¦fe8 20.Ґa2 Јb8  
 

 
 
Черные выполняют собственный план, 
который состоит в перемещении коня 
на c4 (поле d5 может стать хорошей 
стоянкой для другой фигуры) с после-
дующими неизбежными разменами 
несколькими легкими фигурами. Не 
играемо было непосредственное 
20...¤b6 из-за 21.¤xf7 ўxf7 22.Ґb4 
Јc7 (22...Јc6 23.¤e5+)  
 



 
 
23.Јxe6+ 
 
21.Ґb1  
 

 
 
Белые отказываются от диагонали а2-
g8 и переводят слона на другую диаго-
наль "атаки". Слон на a2 сам по себе не 
может предотвратить перевод коня на 
с4 (после предварительного Ґe7-d6, 
направленного на защиту потенциаль-
но слабого е6), но все же для этого не 
было никаких причин, чтобы запирать 
ладью на а1. 
 
21...¤b6 22.h4 ¤c4 23.Ґc1  
 
Соответствующее положение белого 
ферзя (по сравнению с е2) начинает 
сказываться. После 23.¤xc4 Ґxf3 бе-
лые должны были бы продолжить 
24.gxf3 разрушая собственную пешеч-
ную структуру. 
 
23...Јa8 24.Јe2 Ґe4  
 
Чтобы реализовать позиционное пре-
имущество, черные умело применяют 
тактику упрощения – за несколько хо-
дов, они обменивают три легких фигу-
ры противника, оставляя последнего 
без надежды на атаку. 
 
25.¦e1 Ґxb1 26.¦xb1 Јd5  
 
Ферзь, как говорят, является плохим 
блокатором. Однако, если он не уяз-
вим, для нападения, его центральная 
позиция может действительно стать 
очень сильной. 
 
27.g4 
 
Отчаяние. 27... Ґf4 было, вероятно, 
лучше, хотя в этом случае у черных 
также будут все шансы реализации их 
преимущества. 

27...¤xe5 28.¤xe5 ¤d7!  
 
Демонстрация слабостей белых: теперь 
не только изолированная пешка висит, 
но также и пешки королевского флан-
га. 
 
29.Јf3  
 
Этот ход сделан, чтобы искать спасе-
ние в эндшпиле, где черные уверено 
имеют и материальное и позиционное 
преимущество. Если белые продолжа-
ют 29. ¤xd7 тогда после 29...Јxd7  
 

 
 
они теряют пешку и король находиться 
в плохой позиции; а после 29.¤f3 ¦c4  
 

 
 
далее ¦ec8, У белых также была бы 
довольно безрадостная позиция. 
 
29...¤xe5 30.Јxd5 exd5 31.dxe5 Ґxh4 
32.¦e2 f6 33.e6 ¦c6  
 

 
 
И хотя белые продолжали бороться 
еще много ходов, черные благополучно 
привели игру к победе. 
 
34.Ґe3 ¦exe6 35.¦d2 ¦c4 36.¦xd5 
¦xg4+ 37.ўf1 Ґg5 38.Ґxg5 ¦xg5 
39.¦xg5 fxg5 40.¦d1 ¦c6 41.¦d7 ўh7 
42.¦a7 ўg6 43.b3 g4 44.a4 bxa4 45.bxa4 
h5 46.a5 ¦f6 47.ўg2 h4 48.¦b7 ўh6 
49.¦b6 ўh5 50.ўg1 h3 51.¦b7 g6 
52.¦b4 ¦f5 53.¦a4 g5 54.¦a2 ¦f3  

Белые сдались. 0–1 
 
Кроме того я советую Вам исследовать 
еще раз игру 
 
Timman,J - Salov,V  Ѕ-Ѕ которую мы 
уже изучили в разделе Material ad-
vantage.На сей раз, обратите особое 
внимание на "крепость", которая была 
построена черными в конце игры. 
 
Стратегия эндшпиля 
 
Как Вы знаете, игра шахмат не закан-
чивается в миттельшпиле. После упря-
мой борьбы, особенно между игроками 
приблизительно равной силы, резуль-
тат поединка часто решается только в 
заключительной стадии игры, в энд-
шпиле, когда, только ограниченное 
количество фигур остается на доске. 
 
Борьба в эндшпиле отличается от по-
единков middlegame. В middlegame, 
планирование часто определяется не 
только особенностями позиции, но 
также и индивидуальным стилем игро-
ка, психологические факторы и т.д. В 
последней стадии игры, определяется 
определенным типом конкретного 
эндшпиля, в котором обычно есть 
только один способ достигнуть цели. 
Здесь, в заключительной стадии, всем 
или почти все может быть рассчитано с 
математической точностью. Однако, 
очевидная математическая простота 
позиций эндшпиля является часто вво-
дящей в заблуждение. В таких случаях 
знание общих принципов эндшпиля 
может быть очень полезно. 
 
Первое основное различие между энд-
шпилями и предыдущими стадиями 
шахматной игры в том, что король, 
обычно наслаждаясь усиленным вни-
манием и надежной защитой в дебюте 
и middlegame, не требует защиты 
больше (есть только некоторые исклю-
чения, например эндшпили с ладьями и 
ферзями). Другими словами, в энд-
шпиле король становится сильной фи-
гурой. 
 
Второе основное различие - важное 
изменение роли пешек. Фактически во 
всех типах эндшпилях с пешками, 
главный стратегический объект игры 
состоит в том, чтобы продвинуть одну 
из своих пешек или наоборот предот-
вратить движение пешек противника. 
 
Роль других фигур также изменена по 
существу. По сравнению с предыду-
щими стадиями шахматной игры, те-
перь намного меньше единиц сражения 
остается на доске, и следовательно они 
должны выполнять больше обязанно-
стей. 



Эти и другие очень важные стратеги-
ческие принципы игры эндшпиля бу-
дут исследованы подробно в следую-
щих главах: 
 
Activity of the king 
Role of pawns 
Principle of the two weaknesses 
 
Activity of the king 
 
Активный король 
 
В эндшпиле король превращается в 
сильную, активную фигуру, нападая на 
вражеские пешки и фигуры, продвига-
ясь в лагерь соперника и смело помо-
гая своим пешкам в продвижении. Ре-
зультат сражения часто зависит от его 
размещения, его возможность принять 
активное участие в борьбе. Где лучшее 
место для короля? За какие поля он 
должен бороться? 
 
В большинстве случаев король должен 
направиться к центру, самой важной 
области на доске. Улучшение позиции 
короля - часто называют 'централиза-
цией короля'. Ожидая переход к энд-
шпилю, квалифицированные игроки 
часто ведут своих королей ближе в 
центр заранее, чтобы получить пози-
ционное преимущество. 
 

 
     
1... ¤e5! централизация короля 
 
От центра король может быстро перей-
ти к любой части доски и угрожать 
пешкам противника.  
 
Но все, это является применимым 
только при легко-фигурных окончани-
ях с несколькими фигурами (и воз-
можно одной пары ладей). В эндшпи-
лях со многими фигурами, особенно с 
ферзями на доске, король остается же-
лательным объектом нападения.  
 

 
 
Например, в вышеупомянутой пози-
ции, белые имеют подавляющее пре-
имущество только, благодаря незащи-
щенной позиции черного короля. 
 
Теперь давайте исследовать две игры, 
иллюстрирующие вышеупомянутые 
примеры: 
 
Thomas,G - Maroczy,G  1-0 
Alekhine,A - Bogoljubow,E  1-0 
 
Thomas,G - Maroczy,G  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 d5 4.¤c3 ¤bd7 
5.Ґg5 Ґe7 6.e3 0–0 7.¦c1 c6 8.Ґd3 
dxc4 9.Ґxc4 ¤d5 10.Ґxe7 Јxe7 11.0–0 
¤xc3 12.¦xc3 e5 13.dxe5 ¤xe5 
14.¤xe5 Јxe5 15.f4 Јf6 16.e4 Ґe6 
17.e5 Јe7 18.Ґxe6 Јxe6 19.Јb3 Јxb3 
20.¦xb3 b6  
 
Черные форсировали переход в энд-
шпиль, в котором, они обречены на 
пассивную защиту, поскольку белые 
овладевают единственной открытой 
линией. 
 
21.¦d1 ¦fe8  
 
Если 21...¦fd8 тогда 22.¦bd3 
 
22.¦bd3 ўf8 23.ўf2  
 

 
 
23...c5  
 
Tartakover комментируя игру, реко-
мендовал здесь 23...¦e7  
 

 
 
и 24... ўe8 создавая рубеж обороны на 
последних двух горизонталях. Однако, 
в этом случае белые получили бы по-
давляющее преимущество: они центра-
лизуют короля и играютf5 и e6. 
 
24.ўf3 ¦e6 25.¦d7 f6 26.¦1d6 ¦xd6  
 
После того, как черные разменяли ла-
дьи они не могут спасти игру, посколь-
ку активный король белых начинает 
"бушевать" на доске. Было лучше со-
гласиться с утратой пешки после 
26...¦ae8 27.¦xe6 ¦xe6 28.exf6 ¦xf6 
29.¦xa7 ¦e6  
 
27.exd6 ¦e8  
 
Если 27...f5 тогда 28.g4 fxg4+ 29.ўxg4 
¦e8 30.ўf5 ¦e2 31.¦xa7 ¦xb2 
32.¦a8+ ўf7 33.d7 
 

 
 
28.¦xa7 ¦d8 29.d7 ўe7 30.ўe4 ўd6  
 
В случае 30...¦xd7 решает вторжение 
белого короля 31.¦xd7+ ўxd7 32.ўd5 
 
31.a4 ўc6 32.ўf5 ¦xd7  
 
Черные не могут больше ждать, так как 
после 32...ўd6 будет следовать 33.¦a6 
ўc7 34.ўe6 
 
33.¦xd7 ўxd7 34.h4!  
 

 
 



Белые угрожают подорвать пешечную 
цепь черных посредством h4-h5-h6.  
 
 
34...ўe7 35.h5 ўf7 36.ўe4 ўe6 37.f5+ 
ўd6 38.ўd3!  
 
И Черные сдались, так как они нахо-
дятся в цугцванге. На 38.ўd3 ўd5 
следует 39.b3 ўd6 40.ўc4 ўc6 41.g3 
h6 42.g4 Цугцванг! 42...ўc7 43.ўb5 
ўb7 44.a5 bxa5 45.ўxc5 ўa6 46.ўc6 
ўa7 47.ўb5 1–0 
 

 
 
Alekhine,A - Bogoljubow,E  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 c6 3.¤f3 d5 4.¤c3 e6 
5.Ґg5 ¤bd7 6.e4 dxe4 7.¤xe4 Ґe7 
8.¤c3 0–0 9.Јc2 b6 10.0–0–0 Ґb7 
11.h4 Јc7 12.Ґd3 ¦fe8 13.ўb1 ¤f8 
14.Ґxf6 Ґxf6 15.¤e4 c5 16.¤xf6+ gxf6 
17.Јd2 ¤g6 18.h5 ¤f4 19.¦h4 Ґxf3 
20.gxf3 e5 21.d5 Јd6 22.h6 ўh8 23.Јc2  
 
Упрямым сопротивлением черные 
нейтрализовали атаку противника на 
королевском фланге и теперь решают 
идти в эндшпиль. 
 
23...¤xd3? 
 
Но это решение оказывается стратеги-
чески неверно, так как, несмотря на то, 
что игра вошла в стадию эндшпиля, 
черный король снова оказывается под 
ударом армии противника. Черные 
могли сохранить равновесие с 23...¤g6 
24.¦g4 ¦g8  
 
24.Јxd3 ¦g8 25.f4! ¦g6 26.Јf5 a6 
27.¦e1 exf4 28.¦xf4 ¦xh6 29.¦fe4 
¦g8 30.¦e7 ¦f8 31.a4  
 

 
 
Предоставляя  приют для короля и 
предотвращая возможный подрывb6-
b5. Даже если черная ладья проникнет 

на первую горизонталь, то белый ко-
роль будет надежно застрахован, тогда 
как их черный коллега начинает чув-
ствовать скорее неловко. Заh6-пешку 
белые имеют вертикаль е и заняли 
седьмую горизонталь. Теперь они го-
товятся вторгнуться 8-ую горизонталь. 
 
31...¦h4 32.¦e8 ¦xe8 33.¦xe8+ ўg7 
34.Јc8  
 

 
 
34...ўh6  
 
Не играемо 34...¦xc4? ввиду 35.¦g8+ 
ўh6 36.Јh3+ 
 
35.¦g8  
 

 
 
35...Јe7 
 

 
 
36.ўa2 b5 37.¦g3!  
 

 
 
Прекращение угроз против черного 
короля. 

37...f5  
 
Если черные играют 37...¦h5 тогда 
следует  38.Јg4 ¦g5 39.¦h3+ ўg6 
40.Јh4 h5 41.f4 ¦f5 42.Јg3+ ўh6 
43.Јg8 
 

 
 
38.Јxf5  
 
Также хорошо было 38.Јg8! Напри-
мер:  38...¦g4 (38...Јf6 39.d6 ¦d4 
40.d7+-) 39.¦h3+ ¦h4 40.d6 Јf6 41.d7 
¦xh3 42.d8Ј+- 
 
38...f6 39.¦e3?!  
 
39.Јe6! выигрывало быстрее: 
39...Јxe6 40.dxe6 ¦e4 41.¦e3 ¦xe3 
42.fxe3 ўg7 43.cxb5 axb5 44.axb5 
 

 
 
39...Јf7 40.¦e6? 
 
После 40.Јe6! Белые победили бы 
легко: 40...ўg7 (40...Јf8 41.¦f3 ўg7 
42.¦g3+ ўh8 43.d6 ¦xc4 44.d7 
¦xa4+ 45.ўb1 ¦d4 46.Јe8) 41.¦g3+ 
ўf8 42.Јd6+ Јe7 (42...ўe8 43.¦e3+) 
43.¦g8+После хода как в игре позиция 
стала хуже, но из-за ошибочной игры 
соперника, белым все же удалось по-
бедить. Вот как это было: 
 
40...ўg7 41.¦d6 Јg6 42.¦d7+ ўh6 
43.Јxg6+ ўxg6 44.axb5 axb5 45.cxb5 
¦a4+ 46.ўb3 ¦b4+ 47.ўc3 ¦xb5 
48.¦c7 h5 49.d6 ¦b8 50.¦xc5 ¦d8 
51.¦d5 h4 52.ўc4 ўf7 53.ўc5 ўe6 
54.¦d4 ¦c8+ 55.ўb6 ўd7 56.¦xh4 
¦c6+ 57.ўa5 ¦c2 58.b4 ўxd6 59.f3 
¦c3 60.f4 ¦a3+ 61.ўb6 ўe6 62.¦h5 
¦f3 63.f5+ ўe5 64.b5 ўf4 65.ўc6 ўg4 
66.¦h1 ¦c3+ 67.ўd5 ўxf5 68.¦b1 
¦d3+ 69.ўc6 ¦d8 70.b6 ўg4? 71.b7 f5 
72.b8Ј ¦xb8 73.¦xb8 f4 74.ўd5 f3 
75.ўe4 f2 76.¦f8 ўg3 77.ўe3 1–0 
 



Роль пешек 
 
В большинстве случаев, главная задача 
для шахматиста в эндшпиле состоит в 
том, чтобы продвинуть одну из своих 
пешек. Именно поэтому в заключи-
тельной стадии игры пешки более цен-
ны, чем в middlegame.   
 
При оценке окончания, Вы должны  
обратить внимание на следующие три  
фактора, относительно пешек: 
 
 1. Число пешек, оставшихся на доске. 
 2. Слабости пешек. 
 3. Возможность создать проходную 
пешку. 
 
Позвольте нам теперь рассмотреть) эти 
факторы подробно. 
 
Число  пешек, оставшихся на доске 
 
Правило относительно числа доступ-
ных пешек просто: меньше пешек на 
доске, больше возможностей для более 
слабой стороны, чтобы свести игру к 
ничьи. Объяснение: в большинстве 
окончаний можно пожертвовать легкой 
фигурой за последнюю пешку сопер-
ника, получая теоретически ничейное 
окончание. В следующей позиции, 
например, белые жертвую коня и спа-
сают игру: 
 

 
 
1.¤xf4! Ничья. 
 
Пожалуйста, обратите внимание на 
некоторые исключения - эти два слона 
против коневого эндшпиля, расцени-
ваются, как безнадежными для сторо-
ны с конём, три легких фигуры против 
двух и так далее. 
 
Слабости пешек 
 
Если противник имеет слабые пешки 
(изолированные или/и отстающие), то 
нужно пробовать использовать это в 
своих интересах. Обычно такие пешки 
легко нападаемы и трудно защищаемы. 
 
Как пример мы рассмотрим слабую 
изолированную пешку в центре. 
 
В эндшпиле, позиции с изолированной 
пешкой происходят часто также, как в 

middlegame. Поскольку Вы уже знаете, 
игрок в middlegame за изолированную 
пешку имеет компенсацию активной 
фигурной игры (см. Isolated Pawn in the 
Centre, CD Chess Strategy II). В энд-
шпиле, однако, слабость изолирован-
ной пешки более материальна. 
 
Что дают переход из middlegame в 
эндшпиль с изолированной пешкой? 
 
Во-первых, форпосты на e5 (e4) и c5 
(c4) теряют свою важность. Во-вторых, 
поля вокруг изолированной пешки ста-
новятся более слабыми. В-третьих, 
значение поля блокады увеличено дра-
матично. Это поле становится ключе-
вым пунктом в борьбе против отдель-
ной пешки, обычно вовлекаемого во 
все действия относительно вторжения 
в лагерь противника, централизация 
короля и переход фигур на противопо-
ложный фланг. 
 
Часто оценка позиции зависит от кор-
реляции остающихся фигур. Например, 
это очень естественно для стороны, 
играющей против изолированной пеш-
ки бороться за позицию 'хороший конь 
против плохого слона' или 'хороший 
слон против плохого слона'. 
 

  
 
Хороший конь против плохого слона  
 

 
Хороший слон против плохого слона 
 
В таких ситуациях слон "плох", потому 
что его подвижность ограничена соб-
ственными пешками, в то время как его 
коллега (конь или слон) наслаждается 
большей маневренностью. 
 
Возможность создать проходную пешку 
 
Возможность создать проходную пеш-
ку зависит прежде всего от конкретной 
структуры пешек на доске. Например, 

пешки обеих сторон могут быть распо-
ложены на том же самом фланге, на 
противоположных флангах или на обо-
их флангах: 
 

 
 
Пешки на одном фланге 
 

  
 
Пешки на обоих флангах (Проходные 
пешки) 
 

 
 
Пешки на обоих флангах 
 
Если сторона не имеет превосходство 
пешек на фланге (см. левая и правая 
диаграмма), то очень трудно создать 
проходную пешку. Поэтому такие по-
зиции можно оценивать, как равные.  
В средней диаграмме обе стороны со-
здали проходные пешки на противопо-
ложных флангам, так что главная зада-
ча здесь состоит в том, чтобы гаранти-
ровать их быстрое движение.  
 
Также очень важно принять во внима-
ние, является ли структура пешек сим-
метричной или асимметричной:  
 



 
 
Симметричная структура пешек 
 

 
 
Асимметричная структура пешек 
 
В симметрической структуре пешки 
обеих сторон стоят на тех же самых 
файлах. Если по крайней мере одна из 
пешек не имеет коллеги на ее линии, то 
структуру называют асимметричной. В 
позиции с симметричной структурой - 
меньше возможностей создать проход-
ную пешку. Так, если сторона защиты 
не имеет значимых слабостей, в то 
время как нападавший неспособен к 
созданию их, тогда игра обычно закан-
чивается ничьёй.  В асимметричной 
структуре легче создать проходную 
пешку, так что эта ситуация предлагает 
более сильной стороне лучшие воз-
можности для победы. 
 
Создание второй проходной пешки 
 
Наличие проходной пешки не всегда 
гарантирует победу для более сильной 
стороны (например в эндшпилях сло-
нов противоположного цвета). Чтобы 
развить преимущество, необходимо 
для нападавшего создать еще одну 
проходную пешку заложника. Лучшее, 
если новая проходная на противопо-
ложном фланге (чем больше расстоя-
ние между двумя пешками, тем лучше) 
или на линии, смежной с первой про-
ходкой (пара связанных пешек). 
 
Создание второй проходной не редко 
делается за счёт жертвы. Вот, некото-
рые примеры: 
 

 
 

 
 
Белые жертвуют три пешки для един-
ственной цели создать проходную: 
1.g4! hxg4 2.h5! gxh5 3.a8Ј! Ґxa8 
4.ўxf5. Теперь белые, для победы,  
создают вторую проходную на f-линии 
и легко побеждают. 
 
Вот, другие два примера. Теперь Вы 
будете видеть жертву слона за пешку 
противника, которая блокирует про-
ходную: 
 

 
 
1.Ґxg5!   
 

 
 
1... Ґb4!  
 
Обе диаграммы показывают типичные 
жертвы слона для создания проходной.  
 В первой позиции после 1... hxg5 
2.hxg5 сопровождаемый f2-f4, белый 
король не встречает никаких препят-
ствий на пути к queenside и выигрывает 
черного слона за пешку. Во второй 
позиции, слон перемещается на поле 

без опасения, т.к. на 2.axb4 последует 
2... a3 и нет способов остановить пару 
пешек. 
 
Больше деталей относительно роли 
пешек показано в следующих приме-
рах: 
 
Karpov,A - Hort,V  1-0 
Unzicker,W - Botvinnik,M  0-1 
Gheorghiu,F - Olafsson,F  1-0 
 
Karpov,A - Hort,V  1-0 
 

 
 
Если бы черные пешки ферзевого 
фланга были на а7 и b6, они бы были 
поставлены вполне удовлетворительно. 
К сожалению, в этой позиции черные 
не только имеют изолированную пеш-
ку на d5, но и комплекс других слабо-
стей ферзевом фланге, в первую оче-
редь с5. 
 
1.f3 
 
Белые готовятся переместить короля на 
f2  затем вторгаться на поле с7 ладьей. 
 
1...¦c8 2.¦xc8+ Ґxc8 3.ўf2 ўf7 
4.ўe3 ўe7 5.b4!  
 
Как только ладьи были, разменяны, 
слабость полей на фланге ферзевом 
фланге черных стала еще явней. По-
следний ход белых зафиксировал их 
преимущество. 
 
5...g6  
 
Черные должны считаться с угрозой 
g3-g4-g5. На 5...h6 появляется очень 
неприятное6.Ґg6; и в случае 5...g5 
Черные не могут избежать материаль-
ных потерь. 6.¤f5+ Ґxf5 7.Ґxf5 
 

 
 
6.g4!  



Белые намереваются создать проход-
ную пешку на королевском фланге, 
которая отвлекла бы черные силы с 
другого фланга. 
 
6...¤d7 7.f4 ¤f8 8.g5 ўd6 9.ўf3 ¤e6  
 
Ожидая, чтобы свести игру к эндшпи-
лю со слонами. Белые с готовностью 
встречают намерения противника, по-
тому что все черные пешки располо-
жены на полях цвета их слона. 
 
10.¤xe6! Ґxe6 11.ўe3  
 

 
 
11...Ґg4 12.Ґd3 Ґe6 13.ўd4 Ґg4 
14.Ґc2 Ґe6 15.Ґb3  
 

 
 
15...Ґf7 16.Ґd1 Ґe6 17.Ґf3 Ґf7 
18.Ґg4  
 

 
 
Черные сдались ввиду: 18.Ґg4 Ґe6 
19.Ґxe6 ўxe6 20.g4 ўd6 21.a3 ўe6 
22.ўc5 1–0 
 

 

Unzicker,W - Botvinnik,M  0-1 
 
1.e4d6 2.d4 g6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 Ґg7 
5.Ґe2 0–0 6.Ґf4 ¤c6 7.d5 e5 8.dxe6 
Ґxe6 9.0–0 ¦e8 10.¦e1 h6 11.h3 g5 
12.Ґe3 d5 13.exd5 ¤xd5 14.¤xd5 
Јxd5 15.c3 Јxd1 16.¦exd1 ¦ad8 
17.Ґb5 Ґd5 18.¤d4 Ґxd4 19.Ґxd4 a6 
20.Ґxc6 Ґxc6 21.¦e1  
 
Черные обладают небольшим позици-
онным преимуществом. Но трудно 
предположить, что результат игры бу-
дет другим, кроме ничьей. Тем не ме-
нее, борьба продолжается... 
 
21...f5 22.f3 Ґb5 23.b4 b6 24.¦xe8+  
 
Начало ошибочного плана. Белые 
должны были предпочесть тактику 
ожидания, играя 24.ўf2.  
 
24...¦xe8 25.a4 Ґc4 26.a5 ¦e6 27.axb6  
 
Белые фактически помогают против-
нику создавать проходную пешку по 
вертикали а. Более осторожным было 
27.Bf2.  
 
27...cxb6  
 

 
 
28.ўf2 ўf7  
 
28...¦e2+ может быть встречена с 
29.ўg1, вынуждая ладью отступить 
назад для защиты пешки b6. 
 
29.¦e1 ¦xe1 30.ўxe1 a5!  
 
По всей вероятности, белые не прини-
мали эту возможность во внимание. 
 
31.bxa5 
 
После 31.Ґxb6 черные создали бы две 
проходные пешки на противополож-
ных флангах: 31...a4 32.ўd2 Ґf1 
 

 
 
31...bxa5 32.g3 a4 33.ўd2  
 
Неправильное решение. Было лучше, 
позволить слону охранять пешку и 
оставить короля на королевском флан-
ге. 
 
33...a3 34.ўc2 h5 35.h4  
 
После этого хода шансы белых, свести 
партию в ничью, ушли. Не лучше было 
35.f4 h4 36.gxh4 gxf4  
 

 
 
поскольку одна из двух проходных 
пешек пройдет в ферзи. 
 
35...f4! 36.Ґe5  
 
После 36.Ґf2 черные достигали бы 
победы посредством 36...gxh4 37.gxh4 
ўe6  
 

 
 
далее ўf5 иBd5. 
 
36...ўe6!  
 
С темпом защищая пешку f4. 
 
37.Ґc7 gxh4 38.Ґxf4 h3 39.g4  
 



 
 
39...h4!  
 
Белые должны будут отдать слона за 
одну из пешек h, а затем двинется дру-
гая проходная пешка. 
 
40.Ґh2 Ґe2  
 
Белые сдались. Черные взяли бы пеш-
ки f и g, а затем король не найдет пре-
пятствий на пути к g2-полю, например: 
40...Ґe2 41.ўb3 Ґxf3 42.ўxa3 Ґxg4 
43.ўb4 ўd5 44.c4+ ўe4 45.c5 ўf3 
46.c6 ўg2 Уверенность в перспективах 
сведения партии в ничью в эндшпиле 
при разноцветных слонах так сильна, 
что она часто убаюкивает бдитель-
ность слабой стороны, и это может 
привести к ошибкам как в рассмотрен-
ной игре. В разноцветном эндшпиле 
слоном нужно играть так же тщательно 
как в любом другом эндшпиле.  0–1 
 
Gheorghiu,F - Olafsson,F  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Ґb4 4.e3 c5 
5.Ґd3 0–0 6.¤f3 d5 7.0–0 dxc4 8.Ґxc4 
b6 9.a3 cxd4 10.axb4 dxc3 11.Јxd8 
¦xd8 12.bxc3 Ґb7 13.Ґb2 ¤c6 
14.¦fd1 a6 15.Ґe2 ¤e4 16.¦xd8+ 
¦xd8 17.¤d4 ¤xd4 18.cxd4 b5 19.¦c1 
¦c8 20.¦xc8+ Ґxc8  
 
У белых есть два слона и хорошие воз-
можности привести пешечный центр в 
движение. Все же закрытый характер 
позиции и доступность пункта c4 для 
коня предлагают черным хорошие за-
щитные возможности. 
 
21.f3 ¤d6 22.g4!  
 
Намерение состоит в том, чтобы избе-
жать возможного контрудара f7-f5 по-
сле e3-e4. Непосредственное 22.e4 бы-
лобы ошибкой из-за 22...f5 23.Ґd3 
Ґb7  
 

 
 
давая черным другой пункт, поле d5. 
 
22...Ґb7 23.ўf2 f5  
 
Черные теряют самообладание, и пы-
таются немедленно предотвратить за-
планированное наступление белых. Но 
это приводит к другой проблеме - их 
пешки переходят на поля цвета слона 
черных, что значительно ограничивает 
его потенциал. 
 
24.h3ўf7 25.Ґd3 Ґd5 26.Ґc3 Ґb7 
27.Ґe1!  
 
Чернопольный слон движется на более 
активное поле g3. 
 
27...Ґd5 28.ўg2 Ґc4  
 
Ошибка, приводящая к материальным 
потерям. Более упрямо было 28...g6.  
 
29.Ґc2 Ґd5 30.gxf5 exf5 31.Ґg3 ¤c4 
32.ўf2 ¤d2  
 
На 32...g6 последовала бы быстрая по-
беда 33.e4 fxe4 34.fxe4 - нет никаких 
путей, чтобы остановить две связанные 
проходные пешки. 
 
33.Ґxf5 Ґxf3 34.Ґc8  
 

 
 
В этот момент черные начинают чув-
ствовать влияние одного из главного 
недостатка позиции, пешка a6. 
 
34...Ґc6 35.Ґe5 ¤e4+ 36.ўe2 g5 
37.Ґxa6 Ґd7 38.Ґb7 ¤f6 39.Ґg2 Ґf5 
40.Ґxf6!  
 
Самый короткий путь к победе. 
 
40...ўxf6 41.e4 Ґe6 42.ўe3 Ґc4 
43.Ґf3  
 

 
 
Черные сдались. Анализируя этот при-
мер, обратите внимание на путь белых: 
1) использование в своих интересах 
асимметричную пешечную структуру, 
чтобы создать центральную проход-
ную пешку,  
2) использование собственных пешек 
королевского фланга, чтобы ограни-
чить черного коня;  
3) использование слабости отсталой 
пешки a6. 1–0 
 
Принцип 2-х слабостей 
 
В шахматах, обе стороны обычно 
стремятся создавать слабости в лагере 
противника. С этой стратегией мы уже 
имели дело в главе Слабые поля, CD 
Chess Strategy II. Однако, весьма часто 
создание только одной слабости недо-
статочно, чтобы победить. В этом слу-
чае более сильная сторона должна пы-
таться гарантировать себе еще одни 
пункт нападения. Как только это до-
стигнуто, дальнейшая игра должна ба-
зироваться на 'принципе этих двух сла-
бостей, см. диаграмму. 
 

 
 
Обе из слабостей черных на d5 и h5 
находятся под нападением - Zugzwang! 
 
Игра против этих двух слабостей при-
зывает к чередованию или одновре-
менному нападению на них. Необхо-
димые предпосылки для успеха такой 
кампании - преимущество в простран-
стве и лучшая позиция для маневриро-
вания фигур. Если эти предпосылки 
существуют, рано или поздно сторона 
защиты больше не будет способна эф-
фективно противостоять передислока-
ции фигур противника. 
 
Принцип этих двух слабостей может 
быть применен не только против уяз-
вимых пешек, как показано в выше-



упомянутом примере. Понятие слабо-
сти - это более широкое понятие. Сла-
бостью может быть не только отсталая 
или изолированная пешка, но также и 
целая группа пешек, бездействующей 
фигуры, ослабленных последних гори-
зонталей, линий, меньшинство пешек 
на фланге, что позволяет противнику 
создать отдаленную проходную и т.д. 
Другими словами, любой позиционный 
дефицит можно назвать слабостью. 
Вот, пример: 
 

 
 
В этой позиции белые имеют две сла-
бости: недостаток в пешки на королев-
ском фланге и уязвимость своих пешек 
на ферзевом фланге. Черные, для побе-
ды, жертвуют отдаленной проходной и 
захватывают белые пешки на ферзевом 
фланге. Это классика. 
 
Если мы изменим эту позицию немно-
го, добавляя белую пешку на f4 и чер-
ном на f5, то черные уже не могут по-
бедить (см. диаграмму ниже).   
 

 
 
Присутствие только одной слабости - 
отдаленной проходной – является не-
достаточно здесь. Ферзевый фланг бе-
лых не слаб и не доступен для черного 
короля. 
 
Навык определения возможной второй 
слабости и создания объекта нападения 
очень важен для шахматистов. Следу-
ющие поучительные примеры помогут 
Вам сделать первый шаг к приобрете-
нию этого навыка: 
 
Lasker,E - Didier,M  1-0 
Faibisovich,V - Westerinen,H  1-0 
Nikolic,P - Huebner,R  1-0 
 
Lasker,E - Didier,M  1-0 
 

1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤f6 4.¤c3 Ґe7 
5.e3 b6 6.Ґd3 0–0 7.0–0 Ґb7 8.Јe2 
¤bd7 9.¦d1 c5 10.b3 Јc7 11.Ґb2 
¦fe8 12.¦ac1 ¦ac8 13.cxd5 exd5 
14.¤e5 ¤xe5 15.dxe5 Јxe5 16.Ґb5 
¦ed8 17.¤xd5 Јe6 18.¤xe7+ Јxe7 
19.¦xd8+  
 
Белые разменивают тяжелые фигуры, 
чтобы иметь возможность создания 
угроз на обеих флангах одновременно.  
 
19...¦xd8 20.¦d1 ¦xd1+ 21.Јxd1 h6 
22.Ґf1  
 

 
 
Предотвращение против 22... Јe4, что 
буден встреч Јd3.  
 
22...¤d5  
 
Заслуживает внимания 22...a6  
 

 
 
предположение b6-b5. 
 
23.Јg4 
 
Вызывает ослабление пешечной струк-
туры королевского фланга противника.  
 
23...g6  
 

 
 
Первая слабость в лагере черных воз-
никла - a1–h8-diagonal.    
 
24.Ґc4 ўh7 25.Јf3 ¤c3 26.Јf4!  

 
 
Создает несколько угроз сразу: Ґxc3, 
Јb8 и Ґxf7. Теперь Вы можете видеть 
две новые слабости в позиции черных - 
пешки на a7 и f7.  
 
26...¤d5 27.Јb8  
 

 
 
27...f6 угрозаЈh8#. 28.e4 Јc7 29.Јxa7 
¤e7 30.Ґa6  
 

 
 
Черные проигрывают 1–0 
 
Faibisovich,V - Westerinen,H  1-0 
 
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 Ґg7 4.Ґg2 0–0 
5.0–0 d6 6.¤c3 ¤c6 7.d5 ¤b8 8.e4 e6 
9.dxe6 Ґxe6 10.¤d4 Ґc4 11.¤de2 ¦e8 
12.¦e1 ¤bd7 13.¤f4 a5 14.a4 ¤c5 
15.Ґd2 ¤e6 16.b3 ¤xf4 17.Ґxf4 Ґe6 
18.Јd3 ¤d7 19.¦ad1 ¤c5 20.Јd2 
Јd721.¤d5 f5 22.exf5 Ґxf5 23.¦xe8+ 
¦xe8 24.¤e3 b6 25.¤xf5 Јxf5 
26.Јd5+ Јxd5 27.Ґxd5+ ўf8 28.ўf1 
Ґc3 29.h4 h5 30.Ґh6+ Ґg7 31.Ґg5 
Ґc3 32.Ґc6 ¦c8 33.ўg2 ўg7 34.f3 
Ґf6 35.Ґd2 ¦d8 36.Ґe1 ¦f8 37.Ґf2 
Ґc3 38.f4 ¦f7 39.ўf3 ¦e7 40.Ґd5 
ўf6 41.Ґe3 ¤a6 42.Ґe4 ¤c5 43.Ґxc5 
bxc5  
 



 
 
Белые наслаждаются огромным пози-
ционным преимуществом ввиду мно-
жества черных слабостей: a5-и g6-
пешки и центральные белые поля  
 
44.¦d5  
 

 
 
Первые действия белых - напасть на 
g6-пешку и королём на b5-поле, чтобы 
напасть на a5-пешку.  
 
44...¦g7 45.¦g5 Ґd2 46.ўe2 Ґc3 
47.ўd3 Ґe1 
 
Фактически, ходы черных только об-
легчают белому королю достигнуть его 
предназначения. Однако, сторона за-
щиты испытывает недостаток в любом 
виде контригры так или иначе.   
 
48.ўc4 ўf7 49.ўb5 Ґc3 50.¦d5!  
 
Теперь белым, чтобы выиграть a5-
пешку, надо отключить черного слона 
от её защиты посредством c2-c3.  
 
50...Ґe1 51.¦d3 ўf6 52.c3  
 

 
 
52...¦e7 53.Ґb7 ¦e2 54.ўxa5 ¦c2 
55.ўb5 Ґxc3 56.a5 
 
Хотя у сторон одинаков материал, по-
беда белых ввиду движения проходной 
а-пешки 
 

56...Ґe1 57.a6 c4 58.bxc4 Ґf2 59.¦a3 
c6+  
 
59...Ґa7 нет спасения 60.Ґd5  
 

 
 
и ўc6-b7. 
 
60.ўxc6  
 
Хуже 60.Ґxc6 ввиду 60...¦b2+ 
 
60...¦xc4+ 61.ўxd6 Ґa7 62.Ґc6  
 
слон поддерживает движение короля 
 
62...¦b4 63.ўd7 ¦b1 64.¦a5 ¦b3 
65.¦g5  
 

 
 
только защита g3-пешки, но также и 
атака другой слабости черных: угроза 
66. Ґe4.Пожалуйста обратите внима-
ние, что второй игрок страдает от двух 
слабостей снова - проходная пешка 
противника и его собственная g6-
пешка  
 
65...¦e3 66.ўc7 ¦e7+ 67.Ґd7 Ґf2 
68.f5! ¦e3 69.¦xg6+ ўf7 70.Ґe6+ 
ўe7 71.¦g7+ ўf8 72.¦f7+ ўe8 73.a7  
 
победа 1–0 
 
Nikolic,P - Huebner,R  1-0 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤f3 
¤bd7 6.Ґd3 Ґb4 7.a3 Ґd6 8.0–0 0–0 
9.e4 dxe4 10.¤xe4 ¤xe4 11.Ґxe4 e5 
12.dxe5 ¤xe5 13.¤xe5 Ґxe5 14.Ґxh7+ 
ўxh7 15.Јh5+ ўg8 16.Јxe5 Јd3 
17.c5 Ґe6 18.Ґe3 Јg6 19.¦fe1 ¦fe8 
20.h4 Ґd5 21.Јg5 Јxg5 22.hxg5 ¦e6 
23.f3 Ґb3 24.¦ac1 a5 25.¦c3 a4 
26.¦d3 ¦ae8 27.ўf2 ¦e5 28.¦c1 ¦d5 
29.¦xd5 Ґxd5  
 

 
 
Позиция белых лучше из-за двух сла-
бых пешек черных на a4 и b7.  
 
30.¦d1  
 

 
 
Ладья движется, чтобы напасть на сла-
бые пешки  противника.  
 
30...ўf8 31.¦d4 ¦a8 32.¦b4 ¦a7 
 
Чтобы защищать слабости, ладья чер-
ных вынуждена встать на самую пас-
сивную позицию.  
 
33.Ґf4  
 

 
 
Теперь белые используют ослабленные 
черные поля для лучшего развертыва-
ния своих фигур  
 
33...ўe8 34.ўe3 ўd8 35.ўd4 ўc8 
36.ўe5 ўd7 37.ўd4 ўc8 38.Ґe5 
 
Вынуждая ослабление f6-поля, что мо-
жет использоваться как пост для коро-
ля белых  
 
38...g6 39.Ґd6 ¦a5 40.ўe5 Ґa2 
41.ўf6 ¦b5  
 



 
 
Черные больше не имеют времени про-
тив плана белых "движения f и g пе-
шек"  
 
42.¦xa4 ¦xb2 43.Ґe5 ¦b5  
 
Если 43...¦xg2 тогда 44.¦a8+ ўd7 
45.¦b8  
 

 
 
лишение возможности спасти b7. Чер-
ные предпочитают обмен на a3 пешку 
 
44.¦a8+ ўd7 45.Ґd4 Ґd5 46.¦f8 
¦b3 47.¦b8 ¦xa3 48.¦xb7+ ўe8 
49.Ґe5 ¦a2  
 
Белые прижали короля противника к 
последнему ряду. Следующая задача: 
выгнать черного короля от f7-пункта  
 
50.¦e7+ ўd8  
 
Плохо было 50...ўf8 из-за 51.Ґd6 и 
король черных в матовой сети 
 
51.¦xf7!  
 
Жертва качества ради проходных пе-
шек  
 
51...Ґxf7 52.ўxf7 ¦xg2 53.f4 ўd7 
54.ўxg6 ўe6 55.Ґd4!  
 

 
 
Обеспечение f4-f5  
 

55...ўd5 56.Ґg7  
 
с5-пешка не имеет больше значения  
 
56...ўxc5 57.Ґh6!  
 
Слон переходит на позицию: удобная 
поддержка проходных пешек  
 
 
57...ўd5 58.ўf5 c5 59.g6 ¦a2  
 
уже угрожает 60.g7 и 61. Ґg5.  
 
60.g7 ¦a8 61.Ґg5 c4 62.Ґf6  
 

 
 
62...¦c8 63.Ґc3 ¦a8 64.ўg6 ўe4 
65.f5 ¦a2 66.f6  
 
победа 1–0 
 
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.  
 
Тесты 
 
Выполняйте тесты в указаном порядке. 
Удачи! 
 
 
Test_01 Keres,P - Barcza,G  1-0 
Test_02 Botvinnik,M - Smyslov,V  Ѕ-Ѕ 
Test_03 Spielmann,R - Moller,J  1-0 
Test_04 Botvinnik,M - Lilienthal,A  1-0 
Test_05 Ostenstad,B - Agdestein,S  0-1 
Test_06 Unzicker,W - Donner,J  1-0 
Test_07 Pilnik,H - Geller,E  0-1 
Test_08 Sokolsky,A - Gutorev  1-0 
Test_09 Averbakh,Y - Matanovic,A  1-0 
Test_10 Nimtzowich,A - Consultants   
 
Test_01 Keres,P - Barcza,G  1-0 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Ґb5 a6 4.Ґa4 
¤ge7 5.Ґb3 f6 6.d4 d6 7.c3 ¤a5 8.Ґc2 
g6 9.¤bd2 Ґg7 10.dxe5 dxe5 11.b4 
¤ac6 12.Ґb3 Ґd7 13.¤f1 Ґg4 14.Јc2 
Јd7 15.¤e3 Ґe6 16.0–0 ¤d8 17.¦d1 
Ґxb3 18.Јxb3 Јc6 19.¤d5 ¤f7 20.c4 
¤d6 21.b5 axb5 22.cxb5 Јd7 23.Ґa3 
¤xd5 24.¦xd5 b6 25.Ґxd6 cxd6 
26.¤d2 Јc7 27.¤c4 Ґf8 28.¦ad1 ¦d8 

29.¦5d2  d5 30.¦xd5 ¦xd5 31.exd5 
Ґc5  
 

 
 
У белых материальное преимущество. 
Пожалуйста, найдите, лучший путь 
реализации. У вас есть пять минут, 
чтобы сделать первый ход. 
 
32.d6 
 
Превосходное решение. Вы открываете 
две важные диагонали (a2-g8 и h1-a8) 
ограничивая силы противника. 
 
32... Јd7  
 
Усильте свою позицию. 
 
33.a4 
 
Хороший ход. Теперь ферзь свободен. 
 
33... ўf8  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
34.Јf3 
 
Вы ищете лучшее место для своего 
ферзя? Вы правы! 
 
34...ўg7 35.h3 ¦c8  
 
Цель белых состоит в том, чтобы 
улучшить позицию своих фигур. 
Найдите следующий ход. 
 
36.Јd5 
 
Хорошо! Здесь угрожающая позиция 
ферзя. 
 
36...Ґd4  
 
Как вы можете усилить игру белых? 
 
37.¦xd4 
 
Отлично! Эта жертва помогает белым 
начать сильную пешечную атаку на 
ферзевом фланге. 
 
37... ¦c5  
 
Ваш следующий ход. Будьте осторож-
ны! 
 



38.¤xb6 
 
Правильно! 
 
38... ¦xd5  
 
Продолжайте, вы почти загнали его в 
угол. 
 
39.¦xd5 
 
Правильно! Теперь черные находятся в 
безнадежном положении. 
 
39...Јf5  
 
Ваш ход. 
 
40.d7 
 
Ай да молодец! Тест закончен. 1–0 
 
Test_02 Botvinnik,M - Smyslov,V  Ѕ-Ѕ 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 Ґg7 4.Ґg2 0–0 
5.¤c3 d6 6.e3 ¤bd7 7.¤ge2 a6 8.b3 
¦b8 9.a4 e5 10.Ґa3 b6 11.0–0 Ґb7 
12.d5 a5 13.e4 ¤c5 14.Јc2 h5 15.¦ae1 
h4 16.Ґc1 Ґc8 17.¤b5 Ґd7 18.Ґg5 h3 
19.Ґh1 Ґxb5 20.cxb5 Јd7 21.Ґxf6 
Ґxf6 22.¤c1 Ґg7 23.¤d3 f5 24.¤xc5 
dxc5 25.Ґf3 Јd6 26.g4 f4 27.g5 ўf7 
28.ўh1 ўe7 29.¦g1 ¦h8 30.¦d1 ¦h4 
31.¦d3 Јd7 32.Јe2 ¦bh8 33.Ґg4 
Јd6 34.Јf1 Ґf8 35.¦f3 ўd8 36.Јd3 
Ґe7 37.Ґe6 ¦8h5 38.¦xh3 ¦xh3 
39.Ґxh3  
 

 
 
Критический момент. Белые угрожают 
перевести своего ферзя на диагональ 
h3-c8 и выиграть игру. Вы имеете пять 
минут, чтобы найти спасение для чер-
ных. 
 
39... c4 
 
Превосходное решение! Я надеюсь, 
что вы знаете, каков следующий ход. 
 
40.bxc4  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
 
40... Јa3 
 

Правильно! Теперь белые вынуждены 
обменять ферзей. 
 
41.Јxa3 Ґxa3 42.Ґf5  
 
Попытки белых усложнить позицию 
жертвуя слона. Ваш ответ, пожалуйста. 
 
42... gxf5 
 
Конечно! 
 
43.g6  
 
Ваш ход снова. Будьте осторожны! 
Проверьте все возможности! 
 
43... Ґf8 
 
Правильно. Ладейный эндшпиль вряд 
ли может быть выигран белыми. 
 
44.exf5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
44... Ґg7 
 
Правильно. 
 
45.f6  
 
Ваш ход. 
 
45... Ґxf6 
 
Это не трудно, не так ли? 
 
46.g7  
 
Ваш ход снова. 
 
46... Ґxg7 
 
Хорошо. 
 
47.¦xg7  
 
Большинство фигур исчезло с доски. 
Что теперь? 
 
47... f3 
 
Очень сильный ход! Вы открыли 4-ую 
горизонталь для атаки на белые пешки 
c4 и a4 и в то же самое время ограни-
чили белого короля. Белые не могут 
победить в этой позиции, поэтому по-
сле немногих ходов, игра свелась к 
ничьей. 
 
Тест закончен. 
 
48.¦g4 ¦h3 49.¦g3 ¦h4 50.¦xf3 
¦xc4 51.¦a3 ўd7 52.ўg2 ўd6 
53.ўg3 ўxd5 54.h3 ўe6 55.ўf3 ўf5 
56.ўg3 ўg5 57.ўf3 ¦f4+ 58.ўg3 1/2 
 

Test_03 Spielmann,R - Moller,J  1-0 
 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Јf3 ¤c6 4.c3 ¤f6 
5.d4 d5 6.e5 ¤e4 7.Ґb5 Јh4+ 8.ўf1 g5 
9.¤d2 Ґg4  
 

 
 
Атака черных выглядит очень опасной. 
У вас есть пять минут, чтобы найти 
путь, который перехватывает инициа-
тиву. 
 
10.¤xe4  
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
10... Ґxf3  
 
Как белые должны вернуть слона? 
 
11.¤xf3  
 
Правильно. Конь вступает в игру с 
темпом. 
 
11... Јh6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
12.¤f6+  
 
Правильно. Превосходное поле для 
коня! 
 
12...ўd8  
 
Развивайте свою инициативу! 
 
13.h4!  
 
Превосходная идея! Таким образом, 
белые вводят h1-ладью в игру. 
 
13...Ґe7  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
14.¤xg5  
 
Хороший ход! 
 
14...Јg6  
 
Ваш ход снова. 
 
15.¤xd5  
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 



15...Ґxg5  
 
Ваш следующий ход очевиден... 
 
16.hxg5  
 
Правильно. 
 
16... Јc2  
 
Очень сильный ход, защищая d1-поле 
и готовясь переместитьh1-ладью. 
 
17.Ґe2  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
17... ¤e7  
 
Правильно! 
 
18.¤xf4 c5  
 
Черные не чувствуют, что их ферзь 
подвергается опасности. Что относи-
тельно вас? 
 
19.¦h3!  
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
19... cxd4?  
 
Ваш следующий ход. 
 
20.¦d3!  
 
Ай да молодец! Ловушка закрыта, чер-
ные теряют ферзя. 
 
20... ўd7  
 
Нанесите решающий удар! 
 
21.Ґd1  
 
Отлично! Тест закончен. 
 
21...Јxd3+ 22.¤xd3 dxc3 23.bxc3 ¦hd8 
24.Ґe2 ¤f5 25.Ґf4 ўc7 26.¦b1 b6 
27.e6+ ўc8 28.¤e5 1–0 
 
Test_04 Botvinnik,M - Lilienthal,A  1-0 
 
1.¤f3 ¤f6 2.c4 b6 3.g3 Ґb7 4.Ґg2 c5 
5.0–0 g6 6.d4 cxd4 7.¤xd4 Ґxg2 
8.ўxg2 Ґg7 9.¤c3 0–0 10.e4 ¤c6 
11.Ґe3 Јc8 12.b3 Јb7 13.f3 ¦fd8 
14.¦c1 ¦ac8 15.Јd2 a6 16.¦fd1 ¤xd4 
17.Ґxd4 d6 18.a4 ¤e8 19.¤d5 ¦c6 
20.Ґxg7 ¤xg7 21.h4 ¦e8 22.¦c3 ¤h5 
23.Јd4 b5 24.cxb5 axb5 25.¦dc1 ¦xc3 
26.¦xc3 bxa4 27.¦c7 Јb5 28.bxa4 
Јe2+ 29.Јf2 Јxf2+ 30.ўxf2 e6  
 

 
 
У белых позиционное преимущество. 
Как это может быть реализовано? У 
вас есть пять минут, чтобы развить ваш 
план и сделать первый ход. 
 
31.¤b6  
 
Хороший ход. Оттуда конь может под-
держать проходную пешку и ладью. 
 
31...¤f6  
 
Как белые должны теперь продолжить? 
 
32.a5  
 
Правильно. Теперь проходная пешка 
может двигаться вперед. 
 
32... ¦b8  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
33.¦c8+!  
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
33...¦xc8 34.¤xc8 ¤e8  
 
Просто продолжайте идти. 
 
35.а6 
 
Правильно! 
 
35... ¤c7 
 
Ваш ход снова. 
 
36.a7 
 
Правильно. 
 
36... ¤a8 
 
Ваш следующий ход очевиден, я наде-
юсь... 
 
37.¤xd6 
 
Конечно! Теперь у вас есть материаль-
ное преимущество. 
 
37... ўf8 
 
Думайте и развивайте свой новый план 
прежде, чем сделать следующий ход. 

 
38.e5 
 
Превосходный ход, усиливая позицию 
коня в центре. 
 
38... ўe7 
 
Что теперь? 
 
39.ўe3 
 
Хорошо! 
 
39... f6 
 
Как белые должны защитить пешку? 
 
40.ўd4 
 
Возможный, но не лучший ход. Глав-
ная цель белого короля - королевский 
фланг противника. Думайте снова. 
 
40.f4 
 
Не плохо, но временно отключает ва-
шего короля от королевского фланга 
противника. Думайте снова. 
 
40.ўf4 
 
Хорошо! 
 
40... h6 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
41.¤c8+ 
 
Ай да молодец! Теперь черный король 
должен выбрать, куда пойти. 
 
41... ўf7 
 
Король черных пошел на королевский 
фланг, следовательно белый король 
должен пойти... куда? 
 
42.ўe4 
 
Правильно! Теперь место короля нахо-
дится на противоположной стороне 
доски. 
 
42... ўg7 
 
Продолжайте. 
 
43.ўd4 
 
Правильно. 
 
43... ¤c7  
 
Что теперь? 
 
44.ўc5 1–0 



Ай да молодец! Черные сдались, таким 
образом, тест закончен. 
 
Test_05 Ostenstad,B - Agdestein,S  0-1 
 
1.¤f3 e6 2.c4 d5 3.d4 ¤f6 4.Ґg5 Ґe7 
5.¤c3 0–0 6.e3 h6 7.Ґxf6 Ґxf6 8.Јd2 
a6 9.¦c1 ¤c6 10.cxd5 exd5 11.Ґe2 
¤e7 12.0–0 ¤f5 13.Јc2 c6 14.¤a4 ¦e8 
15.¤c5 g6 16.Ґd3 ¤d6 17.¦fe1 Ґg7 
18.Јb3 ¦e7 19.h3 Јe8 20.Јb6 f5 
21.Ґf1 g5 22.g3 g4 23.¤e5 Ґxe5 
24.dxe5 ¦xe5 25.¤d3 ¦e7 26.¤f4 ¤f7 
27.¦ed1 ¤g5 28.h4 ¤e6 29.¤xe6 Ґxe6 
30.b4 Јd8 31.Јd4 ¦f7 32.a4 Јd6 33.a5 
¦e8 34.Ґg2 ¦fe7 35.Јc5 Јxc5 
36.¦xc5 Ґd7 37.¦d4 ўf7 38.ўf1 ¦b8 
39.ўe1 ўe6 40.Ґf1 ўd6 41.Ґd3 ¦f8 
42.ўd2 Ґe8 43.¦f4 Ґg6 44.¦d4 ¦f6 
45.¦f4 h5 46.ўc3 ¦f8 47.ўd4 Ґh7 
48.Ґb1 ¦e5 49.Ґd3 ¦f7 50.¦c1 ¦d7 
51.ўc3  
 

 
 
У черных лишняя пешка, но не легко 
реализовать это преимущество ввиду 
закрытого характера позиции.. У вас 
есть пять минут, чтобы развить план и 
сделать первый ход. 
 
51...¦e4!  
 
Превосходный ход! 
 
52.Ґxe4  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
52... dxe4  
 
Хорошо! Теперь белаяf4-ладья нахо-
дится в клетке! 
 
53.ўb2  
 
Что теперь? Как реализовать вашего 
'лишнего' слона? 
 
53...ўc7  
 
Хороший идея! Действительно, ваша 
ладья необходима на открытой линии. 
 
54.¦c3  
 
Продолжайте идти. 
 
54... ¦d2+  

Правильно. 
 
55.ўc1  
 
Ваш ход. 
 
55... ¦d5  
 
Правильно. Это - лучшее место для 
ладьи. Отсюда она может напасть на 
b4-пешку и контролировать верти-
кальd. 
 
56.ўb2  
 
Продолжите свою перестановку. 
 
56... ўd6  
 
Правильно. Король собирается защи-
тить f5-пешку. 
 
57.¦c4  
 
Ваш ход снова. 
 
57... Ґg8  
 
Перевод слона на лучшее место явля-
ется превосходной идеей! 
 
58.¦c1  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
58... ¦d2+  
 
Пора перевести ладью на более актив-
ную позицию. 
 
59.ўb1  
 
Просто продолжайте идти. 
 
59... Ґa2+  
 
Правильно. Черные вынуждают белого 
короля перейти на худшее поле. 
 
60.ўa1  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
60... Ґe6  
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
61.ўb1  
 
Ваш ход снова. 
 
61... ¦d5  
 
Хороший ход, создавая угрозу  ¦b5. 
 
62.ўb2  
 
Ваш ход. 

62... ўe5  
 
Правильно. 
 
63.¦c3 Ґg8 64.¦a3  
 
Продолжайте идти. 
 
64... ¦d2+ 
 
Хорошо! 
 
65.ўc1 
 
Вы очень близко к вашей цели... ваш 
ход. 
 
65... ¦a2 0–1 
 
Ай да молодец! Белые не могут избе-
жать размена ладьями, и они сдаются. 
 
Test_06 Unzicker,W - Donner,J  1-0 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 
5.¤f3 Ґe7 6.Ґd3 ¤gf6 7.Јe2 ¤xe4 
8.Ґxe4 c5 9.d5 e5 10.Ґf5 0–0 11.0–0 
Ґf6 12.¤d2 g6 13.Ґxd7 Јxd7 14.¤e4 
Ґg7 15.¦d1 b6  
 

 
 
Как улучшить позицию белых? У Вас 
есть 5 минут, чтобы развить ваш план 
и сделать первый ход. 
 
16.Ґh6!  
 
Превосходная идея. Размен чернополь-
ных слонов в пользе белых. 
 
16...f5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
17.Ґxg7  
 
Правильно. 
 
17... Јxg7  
 
Куда конь должен отступить? 
 
18.¤c3  
 
Правильно. Это положение - лучшее 
место для коня. 
 
18... Ґb7  



Задача белых ослабить ферзевый фланг 
противника. Как это может быть сде-
лано? 
 
19.a4!  
 
Очень сильный ход! Белые намерева-
ются ослабить пешки черных на ферзе-
вом фланге. 
 
19...a5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
20.Јb5  
 
Правильно. 
 
20... Јc7  
 
Ваш ход снова. 
 
21.d6!  
 
Хорошо! 
 
21... Јd8  
 
Что теперь? 
 
22.¤d5!  
 
Превосходно! Белые поддерживают 
преимущество даже после размена лег-
кими фигурами. 
 
22...Ґxd5  
 
Ваш ход. 
 
23.¦xd5  
 
Правильно. 
 
23... e4  
 
Как белые должны усилить позицию? 
 
24.¦ad1  
 
Правильно! Главная сила белых про-
ходная пешкаd. 
 
24...ўg7  
 
Здесь есть несколько хороших про-
должений. Найдите одно из них. 
 
25.d7 
 
Хорошо! Вы сделали один из лучших 
ходов! 
 
25... ¦f6 26.h3 ¦e6  
 
Продолжайте идти. 
 
27.Јc4 

Хороший ход. Ферзь белых перемещен 
на длинную диагональ. 
 
27... ¦e7 
 
Что теперь? 
 
28.¦d6 
 
Правильно! Белые захватывают новое 
пространство и нападают на слабую 
пешку b6. 
 
28... ¦a7 
 
Пешка d7-под атакой! Ваш ход. 
 
29.Јc3+ 
 
Ай да молодец! 
 
29... ўg8 
 
Просто продолжайте идти! 
 
30.Јf6 
 
Превосходный ход! 
 
30... ¦a8  
 
Нанесите решающий удар. 
 
31.Јxe7 1–0 
 
Ай да молодец! После этого удара чер-
ные сдались. 
 
Test_07 Pilnik,H - Geller,E  0-1 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 d6 6.Ґe2 e5 7.¤b3 Ґe7 
8.0–0 0–0 9.Ґe3 Ґe6 10.Ґf3 a5 11.¤d5 
Ґxd5 12.exd5 ¤b8 13.c4 ¤a6 14.Ґd2 
b6 15.Ґc3 ¤c5 16.¤xc5 bxc5 17.Јe1 
¤d7 18.Ґd1 a4 19.Ґc2 f5 20.¦d1 g6 
21.Јe2 Ґf6 22.f3  
 

 
 
У черных лишняя пешка в центре плюс 
мобильные пешки королевского флан-
га. Какой план они должны выбрать? У 
вас есть 5 минут, чтобы найти его и 
сделать ваш первый ход. 
 
22...e4!  
 

Вы - храбрый человек, и ваш ход очень 
силен! 
 
23.Ґxf6  
Как черные должны возвратить слона? 
 
23...Јxf6  
 
Хорошо! Ферзь вступает в игру и за-
хватывает длинную диагональ. 
 
24.fxe4  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
24... f4  
 
Ай да молодец! Теперь центральное 
поле е5 ваше. 
 
25.¦f2  
 
Ваш ход снова. 
 
25... ¤e5  
 
Правильно. 
 
26.¦df1  
 
Теперь результаты позиционной жерт-
вы пешки стали очевидными. Конь на 
e5 идеально размещен, тогда как белый 
слон ограничен собственными пешка-
ми. У черных есть пешечное большин-
ство на королевском фланге. Что те-
перь? 
 
26... Јh4  
 
Правильно! Теперь основные события 
переходит на королевский фланг. 
 
27.Ґd1  
 
Продолжайте идти. 
 
27... ¦f7 
 
Вы правы! Пора ввести тяжелые фигу-
ры в атаку. 
 
28.Јc2 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
28... g5 
 
Правильно. 
 
29.Јc3 ¦af8 30.h3 
 
Ваш следующий ход снова. 
 
30... h5 
 
Пешечный штурм, чтобы разрушить 
прикрытие белого короля? Вы правы! 



31.Ґe2 
 
Просто продолжайте идти. 
 
31... g4  
 
Хорошо! 
 
32.¦xf4 
 
Не волнуйтесь! Все в порядке! Только 
немного подумайте и сделайте ход. 
 
32... ¦xf4 
 
Конечно! 
 
33.¦xf4 
 
Ваш следующий ход. 
 
33... ¦xf4 
 
Правильно. 
 
34.g3 
 
'Черные начинают и выигрывают'. 
Найдите как. 
 
34... ¤f3+ 
 
Ай да молодец! 
 
35.ўf2 
 
Продолжайте идти. 
 
35... ¤d2+ 
 
Это так же сильно, как и ход в игре. 
 
35... ¤d4+ 
 
Это так же сильно, как и ход в игре. 
 
35... ¤g5+ 
 
Это так же сильно, как и ход в игре. 
 
35... Јxh3 
 
Правильно. 
 
36.gxf4 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
36... Јh2+ 
 
Столь же хороший как и продолжение 
в игре. 
 
36... Јh4+ 
 
Столь же хороший как и продолжение 
в игре. 
 

36... g3+ 
 
Хорошо! 
 
37.ўxf3 
 
Ваш следующий ход. 
 
37... Јh2 
 
Столь же хороший как и продолжение 
в игре. 
 
37... g2+ 
 
Ай да молодец! 
 
38.ўf2 
 
Еще один ход... 
 
38... Јh2 0–1 
 
Правильно! Тест закончен. 
 
Test_08 Sokolsky,A - Gutorev  1-0 
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.e4 d6 4.g3 Ґg7 
5.Ґg2 e5 6.¤ge2 0–0 7.d3 Ґe6 8.0–0 
Јc8 9.f4 Ґh3 10.f5 Ґxg2 11.ўxg2 ¤c6 
12.¤d5 ¤xd5 13.cxd5 ¤b8  
 

 
 
Белые имеют преимущество и хорошие 
перспективы на королевском фланге. У 
вас есть пять минут, чтобы развить ваш 
план и сделать первый ход. 
 
14.f6!  
 
Превосходно ход! Теперь черный слон 
вне игры! 
 
14...Ґh8  
 
Ваш следующий ход. 
 
15.¤c3  
 
Правильно. 
 
15... c5  
 
Что теперь? 
 
16.g4 
 
Правильно. 

16...a6  
 
Пожалуйста, введите ход за белых. 
 
17.a4 
 
Правильно. Это позволяет белым пре-
пятствовать тому, чтобы черные разви-
ли контратаку на ферзевом фланге. 
 
17...¤d7  
 
Пешка f6под боем. Ваш ход. 
 
18.g5 
 
Хорошо. Пешка - самый надежный 
защитник для коллеги. 
 
18... b6  
 
Ваш следующий ход. 
 
19.h4 
 
Правильно. Теперь черный слон нахо-
дится в клетке. 
 
19...¦a7  
 
Как продолжить атаку? 
20.Ґe3  
 
Правильное решение. Сначала нужно 
закончить развитие фигур. 
 
20... ¦d8  
 
Ваш ход снова. 
 
21.Јf3  
 
Правильно. Теперь ферзь, вступил в 
игру, и ладьи связаны. 
 
21... ¤f8  
 
Ваш ход снова. Попытайтесь найти 
очень сильный позиционный маневр. 
 
22.¤d1  
 
Превосходно! Вы видели путь, чтобы 
улучшить позицию вашего коня. 
 
22...h5  
 
Что Вы думаете о захвате? Действи-
тельно ли это хорошо? 
 
23.gxh6 
 
Конечно! Любой другой ход позволяет 
черным надеяться на лучшее будущее. 
 
23... ¤h7  
 
Ваш ход. 



24.Ґg5  
 
Правильно. 
 
24...¦dd7  
 
Продолжите атаку. 
 
25.¤e3  
 
Хороший ход. Оттуда конь ближе к 
королю противника. 
 
25... Јd8  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
26.Јg3  
 
Ай да молодец. Теперь вы подготови-
лись к решающему удару. 
 
26...Ґxf6  
 
Следующий ход может стать чем-то 
вроде удивления. Попытайтесь найти 
его. Удачи! 
 
27.¦xf6 
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
27... ¤xf6  
 
Сделайте это! 
 
28.Јf3 1–0 
 
Превосходно! Тест закончен. 
 
Test_09 Averbakh,Y - Matanovic,A  1-0 
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.¤f3 c5 4.e3 d5 
5.cxd5 exd5 6.d4 ¤c6 7.Ґe2 Ґe7 8.dxc5 
Ґxc5 9.0–0 0–0 10.b3 a6 11.¤a4 Ґe7 
12.Ґb2 ¤e4 13.¦c1 Ґf6 14.Ґxf6 
¤xf6 15.¤d4 ¤e5 16.¤c5 Јe7 17.¤d3 
¤xd3 18.Јxd3 Ґe6 19.¦c2 ¦ac8 
20.¦fc1 Јd7 21.f3 ¦xc2 22.Јxc2 ¦c8 
23.Јxc8+ Јxc8 24.¦xc8+ Ґxc8  
 

 
 
У белых небольшое преимущество, и 
результат зависит от того, будут ли они 
в состоянии создать другие слабости в 
лагере противника, одна слабость уже 
есть - пешка на d5. У вас есть 5 минут, 

чтобы развить ваш план и сделать пер-
вый ход. 
 
25.ўf2  
 
Хорошее начало! Белые централизуют 
короля. 
 
25... ўf8  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
26.ўe1  
 
Правильно. 
 
26...ўe7  
 
Ваш ход снова. 
 
27.ўd2  
 
Правильно! Как вы видите, черный 
король делает то же самое... 
 
27... ўd6  
 
Ваш следующий ход. 
 
28.b4 
 
Ай да молодец! 
 
28...¤e8  
 
Как белые должны улучшить свою по-
зицию? 
 
29.Ґd3  
 
Хорошее решение. 
 
29... g6  
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
30.ўc3  
 
Хороший ход. 
 
30... ¤c7  
 
Силы белых, главным образом, скон-
центрированы в центре и на ферзевом 
фланге. Что теперь? 
 
31.a4 
 
Правильно! Пешечная атака, захваты-
вает новое пространство на ферзевом 
фланге. 
 
31... b6? 
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
32.a5!  
 
Превосходный ход! 

32... bxa5  
 
Не трудно сделать следующий ход... 
 
33.bxa5 
 
Правильно. 
 
33... ўc5  
 
Теперь у черных есть еще одна сла-
бость, пешка на а6. Каков ваш следу-
ющий шаг? 
 
34.¤b3+  
 
Хорошо! 
 
34... ўd6  
 
Ваш ход снова. 
 
35.ўb4  
 
Ай да молодец! Ваш король взял новое 
препятствие. 
 
35... ¤e6  
 
Что теперь? 
 
36.g3 
 
Хорошо! 
 
36...¤d8  
 
Конь черных отступил... Как вы може-
те использовать это? 
 
37.¤d4  
 
Правильно. 
 
37... ¤c6+  
 
У вас нет выбора здесь... 
 
38.¤xc6  
 
Хорошо. 
 
38... ўxc6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
39.f4 
 
Правильно. Теперь все ваши пешки вне 
досягаемости для черного слона. 
 
39... f5? 
 
Черные только что сделали ошибку. У 
вас есть хорошая возможность создать 
еще одну слабость в лагере противни-
ка. Как? 
 



40.h4 
 
Вы находитесь на правильном пути! 
 
40... ўd6  
 
Вперед! 
 
41.h5!  
 
Превосходно! 
 
41... gxh5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
42.ўc3  
 
Ай да молодец! Тест закончен.1–0 
 
Test_10 Nimtzowich,A - Consultants 
 

 
 
У черных есть изолированная пара пе-
шек в центре. Ваша основная задача 
блокировать их. У вас есть пять минут, 
чтобы найти путь, и сделал первый 
шаг. 
 
16.¤a4  
 
Вы находитесь на правильном пути. 
16... ¤f6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
17.¤c5  
 
Хорошо! 
 
17...¦b6  
 
Пара пешек черных заблокирована. 
Что дальше? 
 
18.¦d4  
 
Превосходная идея (конечно, если вы 
имеете в виду слабую пешку а7)! 
 
18...¦fb8  
 
Ваша пешка b2 атакована... 
 
19.b3 
 
Правильно. 
 

19... Ґe8  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
20.Ґd3 
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
20... h6  
 
Какую фигуру улучшить теперь? 
 
21.Јc3  
 
Лучший ход. Я надеюсь, что вы знаете, 
куда он идет. 
 
21...Ґd7  
 
Продолжайте идти. 
 
22.¦a4  
 
Хороший ход. 
 
22... ¦a8  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
23.Јd4  
 
Хорошо! Хотя как правило ферзь не 
лучший блокатор, но он здесь неуяз-
вим. 
 
23...¤e8  
 
Как белые должны играть теперь? 
 
24.¦a5  
 
Превосходное позиционное решение! 
Белые собираются усилить давление на 
пешку а7. 
 
24... ¤c7  
 
Вперед! 
 
25.Јa4  
 
Хорошо! 
 
25...¤b5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
26.Ґxb5  
 
Правильно! Изолированная пара пешек 
была уменьшена до изолированной 
пешки с самой невыгодной корреляци-
ей фигур для черных - плохой слон 
против хорошего коня. 
 
26... cxb5  
 

Позиция была преобразована, и пора 
пересмотреть ваши планы. У вас есть 
целых пять минут. 
 
27.Јd4  
 
Хороший ход! Это - лучшее место для 
ферзя. Отсюда он атакует пешку на d5, 
и в то же самое время следит за пеш-
кой а7. 
 
27...Ґc6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
28.b4 
 
Правильно. Задача белых укрепить 
фигуры на черных полях. 
 
28... ¦ab8  
 
Ваш ход снова. 
 
29.¤b3  
 
Превосходный ход! Белые выполняют 
важную перестановку. 
 
29... f6  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
30.Јc5!  
 
Хорошо! 
 
30...Јxc5  
 
Как белые должны возвратить? 
 
31.¤xc5  
Правильное решение! 
 
31... ¦a8  
 
Что теперь? 
 
32.¦c3  
 
Ай да молодец! Теперь пешка а7, про-
игрывается. 
 
32...¦e8  
 
Ваш следующий ход не трудный... 
 
33.¦xa7  
 
Правильно. 
 
33... d4  
 
Пожалуйста, введите ход за белых. 
 
34.¦d3  
 



Хороший ход. Вы захватываете еще 
одну открытую линию. 
 
34... dxe3  
 
Как белые должны возвратить? 
 
35.¦xe3  
 
Верно! Вы сделали сильнейший ход!. 
 
35... ¦xe3  
 
Ваш следующий ход. 
 
36.fxe3 
 
Правильно. 
 
36... Ґd5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
37.a3 
 
Хороший ход. 
 
37... Ґc4  
 
Ваш ход снова. 
 
38.ўf2  
 
Правильно! 
 
38... ¦d6  
 
Черные угрожают активизировать ла-
дью. Что белые должны теперь сде-
лать? 
 
39.¦d7  
 
Правильное решение! У белых лишняя 
пешка, и их король находиться близко 
к центру. 
 
39... ¦xd7  
 
Ваш ход. 
 
40.¤xd7  
 
Правильно. 
 
40... ўf7  
 
Что теперь? 
 
41.¤b6!  
 
Превосходно! Вы играете как 
Nimtzowich! 
 
41...Ґb3  
 
Вперед! 
 

42.ўf3  
 
Правильно! Король направляется к 
центру! 
 
42... ўe6  
 
Просто продолжайте идти. 
 
43.ўe4  
 
Хорошо! 
 
43... ўd6  
 
Ваш ход снова. 
 
44.ўd4  
 
Правильно. 
 
44... Ґe6  
 
Черные были вынуждены отступить 
слоном. Как белые могут это использо-
вать? 
 
45.a4 
 
Превосходный ход! Теперь у вас есть 
проходная пешка. 
 
45... ўc6  
 
Надеюсь, вы знаете, что делать. 
 
46.a5 
 
Правильно. 
 
46... h5  
 
Теперь есть несколько хороших воз-
можностей, приводящих к победе. По-
пытайтесь найти лучшие ходы, кото-
рые игрались в игре. 
 
47.e4 
 
Хорошо! 
 
47... f5  
 
Ваш следующий ход, пожалуйста. 
 
48.exf5 
 
Хорошо! 
 
48... Ґxf5  
 
Ваш ход снова. 
 
49.¤d5  
 
Ай да молодец! 
 
49... ўb7  

Продолжите идти! 
 
50.ўc5  
 
Отлично! Тест закончен. 
 
Tests: Краткий обзор 
 
Внимание!  
Пожалуйста, не смотрите эту главу, 
пока Вы не прошли тесты  
 
Специальное внимание к комментари-
ям ходов в играх-тестах. Это суще-
ственная информацию, которая позво-
лит Вам проникать глубже в мастер-
ство шахматной стратегии. Однако 
смотрите критически на комментарии 
и варианты - проверяйте! Это обеспе-
чит лучшую эффективность для вашего 
обучения.  
 
Вот, список прокомментированных 
испытательных игр: 
 
Overview to Test_01   Keres,P - Barcza,G  
1-0 
 
Overview to Test_02   Botvinnik,M - 
Smyslov,V  Ѕ-Ѕ 
 
Overview to Test_03   Spielmann,R - 
Moller,J  1-0 
 
Overview to Test_04   Botvinnik,M - Li-
lienthal,A  1-0 
 
Overview to Test_05   Ostenstad,B - 
Agdestein,S  0-1 
 
Overview to Test_06   Unzicker,W - Don-
ner,J  1-0 
 
Overview to Test_07   Pilnik,H - Geller,E  
0-1 
 
Overview to Test_08   Sokolsky,A - Gu-
torev  1-0 
 
Overview to Test_09   Averbakh,Y - 
Matanovic,A  1-0 
 
Overview to Test_10   Nimtzowich,A - 
Consultants  1-0 
 
Overview to Test_01   Keres,P - Barcza,G  
1-0 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Ґb5 a6 4.Ґa4 
¤ge7 5.Ґb3 f6 6.d4 d6 7.c3 ¤a5 8.Ґc2 
g6 9.¤bd2 Ґg7 10.dxe5 dxe5 11.b4 
¤ac6 12.Ґb3 Ґd7 13.¤f1 Ґg4 14.Јc2 
Јd7 15.¤e3 Ґe6 16.0–0 ¤d8 17.¦d1 
Ґxb3 18.Јxb3 Јc6 19.¤d5 ¤f7 20.c4 
¤d6 21.b5 axb5 22.cxb5 Јd7 23.Ґa3 
¤xd5 24.¦xd5 b6 25.Ґxd6 cxd6 
26.¤d2 Јc7 27.¤c4 Ґf8 28.¦ad1 ¦d8 



29.¦5d2 d5 30.¦xd5 ¦xd5 31.exd5 
Ґc5  
 
У белых лишняя пешка. Чтобы реали-
зовать материальное преимущество, 
они прежде всего пытаются, улучшить 
позицию своих фигуры. 
 
32.d6!  
 

 
 
Открывая две важных диагонали (a2-g8 
и h1-a8) и сковывая силы противника. 
 
32...Јd7 33.a4 ўf8  
 
Вынужденно, так как нет другой воз-
можности для черных ввести ладью в 
игру. 
 
34.Јf3  
 

 
 
Ферзь захватывает очень важную диа-
гональ. 
 
34...ўg7 35.h3  
 
Чтобы быть в безопасности белые 
освобождают поле h2 для своего коро-
ля. 
 
35...¦c8 36.Јd5!  
 
Централизация ферзя. 
 
36...Ґd4 37.¦xd4!  
 
Белые жертвуют качество! Теперь их 
пешки становятся угрожающими. 
 
37...¦c5 38.¤xb6  
 
В случае 38.Јe4 exd4 39.Јxd4 Черные 
могут, вернуть качество и получить 
хорошие возможности для спасения: 
39...¦xc4 40.Јxc4 Јxd6 
 

38...¦xd5 39.¦xd5  
 
39.¤xd7 также хорошо. Например: 
39...exd4 (39...¦xd4 40.b6 ¦xd6 41.b7) 
40.b6 d3 41.b7 d2 42.b8Јd1Ј+ 43.ўh2 
ўh6 44.Јf8+ ўg5 (44...ўh5 45.¤xf6+ 
ўg5 46.¤xh7+ ўh5 47.¤f6+ ўg5 
48.¤e4+ ўh4 49.g3+ ўh5 50.Јh8#) 
45.Јxf6+ ўh5 46.g4+ ўh6 47.Јf4+ 
ўg7 48.Јf8# 
 
39...Јf5 40.d7  
 
И черные сдались.1–0 
 
Overview to Test_02   Botvinnik,M - 
Smyslov,V  Ѕ-Ѕ 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 Ґg7 4.Ґg2 0–0 
5.¤c3 d6 6.e3 ¤bd7 7.¤ge2 a6 8.b3 
¦b8 9.a4 e5 10.Ґa3 b6 11.0–0 Ґb7 
12.d5 a5 13.e4 ¤c5 14.Јc2 h5 15.¦ae1 
h4 16.Ґc1 Ґc8 17.¤b5 Ґd7 18.Ґg5 h3 
19.Ґh1 Ґxb5 20.cxb5 Јd7 21.Ґxf6 
Ґxf6 22.¤c1 Ґg7 23.¤d3 f5 24.¤xc5 
dxc5 25.Ґf3 Јd6 26.g4 f4 27.g5 ўf7 
28.ўh1 ўe7 29.¦g1 ¦h8 30.¦d1 ¦h4 
31.¦d3 Јd7 32.Јe2 ¦bh8 33.Ґg4 
Јd6 34.Јf1 Ґf8 35.¦f3 ўd8 36.Јd3 
Ґe7 37.Ґe6 ¦8h5 38.¦xh3 ¦xh3 
39.Ґxh3  
 

 
 
У белых лишняя пешка. Кроме того 
они угрожают создать угрожающую 
батарею Ј+Ґ Јd3-f3-g4. Позиция 
черных критическая. 
 
39...c4!  
 
Но они находят превосходную воз-
можность обменять ферзей. Для этой 
цели они жертвуют пешку. 39...¦xg5 
40.Ґg4! Јf6 41.f3; 39...Ґxg5 40.Јf3! 
 

 
 
40.bxc4Јa3 
 

 
 
41.Јxa3 Ґxa3  
 
Несмотря на материальное преимуще-
ство белые едва ли могут выиграть 
игру, поскольку разноцветные слоны 
на доске. 
 
42.Ґf5?! 
 
Принося в жертву слона белые пыта-
ются изменить ход борьбы, но без 
успеха. 
 
42...gxf5 43.g6 Ґf8  
 
Если 43...¦h8 тогда 44.g7 ¦g8 45.h4 
fxe4 46.h5+- 
 

 
 
44.exf5 Ґg7 45.f6 Ґxf6 46.g7 Ґxg7 
47.¦xg7 f3 48.¦g4 ¦h3 49.¦g3 ¦h4 
50.¦xf3 ¦xc4 51.¦a3 ўd7 52.ўg2 
ўd6 53.ўg3 ўxd5 54.h3 ўe6 55.ўf3 
ўf5 56.ўg3 ўg5 57.ўf3 ¦f4+ 58.ўg3 
1/2 
 
Overview to Test_03   Spielmann,R - 
Moller,J  1-0 
 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Јf3 ¤c6 4.c3 ¤f6 
5.d4 d5 6.e5 ¤e4 7.Ґb5 Јh4+ 8.ўf1 g5 
9.¤d2 Ґg4  
 
Белые сыграли ¤d2, ожидая атаку 
Ґg4. Теперь наступает полностью 
неожиданный удар для черных, жертва 
белого ферзя. 
 
10.¤xe4 Ґxf3 11.¤xf3 Јh6  
 



 
 
12.¤f6+  
 
Если  12.¤exg5 тогда 12...¦g8 
13.Ґxf4 Ґe7и фигуры черных всту-
пают в игру. 
 
12...ўd8 13.h4!  
 

 
 
Это дает белым возможность ввестиh1-
ладью в игру через h3-поле. 
 
13...Ґe7 14.¤xg5  
 

 
 
У белых сильная инициатива. 
 
14...Јg6 15.¤xd5  
 

 
 
Белые кони превосходны. Черные пло-
хо развиты, у ферзя нет хороших полей 
и пешки неизбежно будут потеряны. 
Очевидно, две легкие фигуры более 
активны здесь чем ферзь. 
 
15...Ґxg5 16.hxg5 Јc2  

Плохое место для ферзя, но в случае 
16...¤e7 белые сохраняли бы преиму-
щество: 17.¤xf4 Јf5 18.Ґd3 Јd7 и 
белым достается приятный выбор 
между несколькими хорошими про-
должениями, как Ґe4, Ґe3 или ¤h5 и 
т.д. В этом положении белые уже име-
ют двух слонов и две пешки за ферзя, 
почти полный эквивалент. Игра про-
должалась так: 
 
17.Ґe2 ¤e7 18.¤xf4 c5  
 
Лучше было 18... c6 подготовка пере-
вода черного короля на более безопас-
ное место на c7. 
 
19.¦h3!  
 

 
 
19...cxd4? 20.¦d3! ўd7 21.Ґd1  
 
Белые выигрывают черного ферзя и 
затем игру. 
21...Јxd3+ 22.¤xd3 dxc3 23.bxc3 ¦hd8 
24.Ґe2 ¤f5 25.Ґf4 ўc7 26.¦b1 b6 
27.e6+ ўc8 28.¤e5  
 
Таким образом даже две легкие фигу-
ры, если они соответственно активные 
и обладают хорошими цитаделями, 
могут быть лучше чем ферзь! 1–0 
 
Overview to Test_04   Botvinnik,M - Li-
lienthal,A  1-0 
 
1.¤f3 ¤f6 2.c4 b6 3.g3 Ґb7 4.Ґg2 c5 
5.0–0 g6 6.d4 cxd4 7.¤xd4 Ґxg2 
8.ўxg2 Ґg7 9.¤c3 0–0 10.e4 ¤c6 
11.Ґe3 Јc8 12.b3 Јb7 13.f3 ¦fd8 
14.¦c1 ¦ac8 15.Јd2 a6 16.¦fd1 ¤xd4 
17.Ґxd4 d6 18.a4 ¤e8 19.¤d5 ¦c6 
20.Ґxg7 ¤xg7 21.h4 ¦e8 22.¦c3 ¤h5 
23.Јd4 b5 24.cxb5 axb5 25.¦dc1 ¦xc3 
26.¦xc3 bxa4 27.¦c7 Јb5 28.bxa4 
Јe2+ 29.Јf2 Јxf2+ 30.ўxf2  
 

 
 

Хотя обе стороны находятся в равном 
материале, позиция белых лучше. По-
чему? Давайте сравним местоположе-
ние белых и черных фигур: белая ладья 
на седьмой горизонтали занимает ак-
тивную атакующую позицию, в то 
время как ее коллега просто защищает. 
Позиция белого коня на важном цен-
тральном поле d5, в то время как его 
коллега, очевидно, за пределами игры. 
И даже белый король расположен 
лучше чем черный, поскольку он бли-
же к центру. Есть еще один очень важ-
ный плюс в позиции белых - отдален-
ная проходная пешка на a4. 
 
30...e6  
 
В случае  30...¦a8следовала бы не-
большая комбинация31.¦c8+ ¦xc8 
32.¤xe7+ ўf8 33.¤xc8 
 

 
 
31.¤b6  
Белые реализуют позиционное пре-
имущество очень поучительно. 
 
31...¤f6  
 
Попытки черных переместить коня до 
места главных событий. 
 
32.a5 ¦b8 33.¦c8+!  
 
Самый короткий путь к победе. После 
того, как разменяются ладьи задача 
белых становится более простой, по-
скольку черному коню очень трудно 
контролировать проходную ладейную 
пешку противника. Белые могут раз-
меняться после 33.a6 ¦xb6 34.a7 ¦a6 
35.¦c8+ ўg7 36.a8Ј ¦xa8 
37.¦xa8но это усложнило бы их зада-
чу. 
 
33...¦xc8 34.¤xc8 ¤e8 35.a6 ¤c7 
36.a7 ¤a8  
 
Если 36...d5 тогда  37.¤b6  
 



 
 
и черные теряют коня. 
 
37.¤xd6 ўf8 38.e5  
 
Установка d6-форпоста. 
 
38...ўe7 39.ўe3  
 
Ввод короля в игру решает результат 
игры. 
 
39...f6 40.ўf4 h6 41.¤c8+ ўf7  
 
Или 41...ўd7 42.exf6 ўxc8 43.f7 
 

 
 
42.ўe4 ўg7 43.ўd4 ¤c7 44.ўc5  
 
Черные сдались.1–0 
 
Overview to Test_05   Ostenstad,B - 
Agdestein,S  0-1 
 
1.¤f3 e6 2.c4 d5 3.d4 ¤f6 4.Ґg5 Ґe7 
5.¤c3 0–0 6.e3 h6 7.Ґxf6 Ґxf6 8.Јd2 
a6 9.¦c1 ¤c6 10.cxd5 exd5 11.Ґe2 
¤e7 12.0–0 ¤f5 13.Јc2 c6 14.¤a4 ¦e8 
15.¤c5 g6 16.Ґd3 ¤d6 17.¦fe1 Ґg7 
18.Јb3 ¦e7 19.h3 Јe8 20.Јb6 f5 
21.Ґf1 g5 22.g3 g4 23.¤e5 Ґxe5 
24.dxe5 ¦xe5 25.¤d3 ¦e7 26.¤f4 ¤f7 
27.¦ed1 ¤g5 28.h4 ¤e6 29.¤xe6 Ґxe6 
30.b4 Јd8 31.Јd4 ¦f7 32.a4 Јd6 33.a5 
¦e8 34.Ґg2 ¦fe7 35.Јc5 Јxc5 
36.¦xc5 Ґd7 37.¦d4 ўf7 38.ўf1 ¦b8 
39.ўe1 ўe6 40.Ґf1 ўd6 41.Ґd3 ¦f8 
42.ўd2 Ґe8 43.¦f4 Ґg6 44.¦d4 ¦f6 
45.¦f4 h5 46.ўc3 ¦f8 47.ўd4 Ґh7 
48.Ґb1 ¦e5 49.Ґd3 ¦f7 50.¦c1 ¦d7 
51.ўc3  
 
У черных лишняя пешка, но преиму-
щество не легко реализовать ввиду 
закрытого характера позиции. Однако, 
есть интересное решение проблемы 
черных. 
 

51...¦e4! 52.Ґxe4 dxe4  
 
И теперь ясно, что материальное пре-
имущество белых не имеет никакого 
эффекта вообще. Кроме того фактиче-
ски черные играют с дополнительной 
фигурой, белая ладьяf4 исключена из 
активной игры. 
 
53.ўb2  
 
После 53.¦d1+ ўe6 54.¦xd7 ўxd7 
55.ўd4 ўd6  
 

 
 
белому королю придется отступить, а 
затем перемещение черного слона на 
е6легко приводит к победе. 
 
53...ўc7  
 
Черные планируют обменять одну из 
ладей. 
 
54.¦c3 ¦d2+ 55.ўc1 ¦d5 56.ўb2 
ўd6 57.¦c4 Ґg8 58.¦c1 ¦d2+ 
59.ўb1 Ґa2+ 60.ўa1 Ґe6  
 
Угроза 61...¦a2+ 62.ўb1 ¦a4 выиг-
рывая пешку b4.  
 
61.ўb1 ¦d5 62.ўb2 ўe5 63.¦c3 Ґg8  
 
Угроза 64... ¦b5 может быть париро-
вана только с 65.ўa3, но тогда после-
довало бы 65... ¦d2. Ладья c3 должна 
отступить, что также плохо. 
 
64.¦a3  
 
64.¦c2 ¦d3 
 
64...¦d2+ 65.ўc1 ¦a2  
 
Белые сдались.0–1 
 
Overview to Test_06   Unzicker,W - Don-
ner,J  1-0 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 
5.¤f3 Ґe7 6.Ґd3 ¤gf6 7.Јe2 ¤xe4 
8.Ґxe4 c5 9.d5 e5 10.Ґf5 0–0 11.0–0 
Ґf6 12.¤d2 g6 13.Ґxd7 Јxd7 14.¤e4 
Ґg7 15.¦d1 b6 16.Ґh6!  
 
Как только разменяются чернопольные 
слоны, черные окажутся с плохим сло-
ном против хорошего коня. Кроме то-

го, проходную пешку d будет трудно 
блокировать. 
 
16...f5 17.Ґxg7 Јxg7 18.¤c3  
 

 
 
18... Ґb7 19.a4!  
 
Намереваясь ослабить ферзевый фланг 
черных. 
 
19...a5  
 
Не лучше было19...a6 из-за 20.Јc4! 
 
20.Јb5 Јc7 21.d6!  
 

 
 
21...Јd8  
 
На 21...Јc6 следует 22.Јxc6 Ґxc6 
23.d7 ¦ad8 24.¦d6 и теперь 24...Ґxd7 
не играемо из-за 25.¦ad1 
22.¤d5!  
 
Сильная проходная пешка поддержит 
преимущество белых также и после 
размена легкими фигурами. 
 
22...Ґxd5 23.¦xd5 e4 24.¦ad1  
 

 
 
Сильная проходная пешка в центре 
решает результат игры. 
 
24...ўg7 25.d7 ¦f6 26.h3 ¦e6 27.Јc4 
¦e7 28.¦d6 ¦a7 29.Јc3+ ўg8 30.Јf6 
¦a8 31.Јxe7  



Черные сдались.1–0 
 
Overview to Test_07   Pilnik,H - Geller,E  
0-1 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 d6 6.Ґe2 e5 7.¤b3 Ґe7 
8.0–0 0–0 9.Ґe3 Ґe6 10.Ґf3 a5 11.¤d5 
Ґxd5 12.exd5 ¤b8 13.c4 ¤a6 14.Ґd2 
b6 15.Ґc3 ¤c5 16.¤xc5 bxc5 17.Јe1 
¤d7 18.Ґd1 a4 19.Ґc2 f5 20.¦d1 g6 
21.Јe2 Ґf6 22.f3  
 
У черных лишняя пешка в центре и 
мобильные пешки королевского флан-
га. В то же время белым трудно пре-
вратить пешечное большинство на 
ферзевом фланге во что-то существен-
ное. Какой план черные должны вы-
брать? В духе этой позиции e5-e4 
напрашивается сам собой, открывая 
дорогу для чернопольного слона и 
предоставляя превосходное поле е5 для 
коня. 
 
22...e4!  
 
22... f4 только ослабил бы белые поля и 
ограничил бы деятельность черно-
польного слона черных. Кроме того, 
центральное пешечное преимущество 
было бы уничтожено ввиду возможной 
блокады с 23.Ґe4; 

 
 
Систематическая подготовка e5-e4 -  
22...Јe7 - была бы встречена с 
23.¦de1  
 

 
 
23.Ґxf6  
 
Если 23.fxe4 тогда 23...Ґxc3 24.bxc3 f4 
25.¦b1 ¤e5  
 

 
 
и черные имеют преимущество. 
 
23...Јxf6 24.fxe4  
 

 
 
24... f4  
 
В случае24...Јxb2 белые получили бы 
встречную игру на королевском фланге 
с 25.exf5. 
 
25.¦f2  
 

 
 
25...¤e5  
 
25...Јxb2 было хуже ввиду 26.Јg4 
¤e5 27.Јe6+ ўh8 28.Ґxa4Теперь 
результаты позиционной жертвы пеш-
ки стали очевидными. Конь на e5 иде-
ально размещен, тогда как белый слон 
ограничен собственными пешками. У 
черных пешечное большинство на ко-
ролевском фланге. Лишняя пешка е4 
белых заблокирована и фактически 
играет отрицательную роль для них 
являясь препятствием для белого сло-
на. Белые лишены какой - либо встреч-
ной игры. 
 
26.¦df1 Јh4 27.Ґd1 ¦f7 28.Јc2 g5 
29.Јc3 ¦af8 30.h3 h5 31.Ґe2 g4 
32.¦xf4 ¦xf4 33.¦xf4 ¦xf4 34.g3 
¤f3+  
 

Также возможно было34...Јxh3 
35.gxf4 g3 36.Јe3 Јh2+ 37.ўf1 g2+ 
38.ўe1 g1Ј+ 
 
35.ўf2 Јxh3 36.gxf4 g3+ 37.ўxf3 g2+ 
38.ўf2 Јh2  
 
Белые сдались.0–1 
 
Overview to Test_08   Sokolsky,A - Gu-
torev  1-0 
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.e4 d6 4.g3 Ґg7 
5.Ґg2 e5 6.¤ge2 0–0 7.d3 Ґe6 8.0–0 
Јc8 9.f4 Ґh3  
 

 
 
Обмен белопольными слонами являет-
ся ошибочным планом. Поскольку цен-
тральные пешки расположены на бе-
лых полях, слон белых хуже чем его 
коллега. 
 
10.f5Ґxg2 11.ўxg2 ¤c6 12.¤d5 ¤xd5 
13.cxd5 ¤b8 14.f6!  
 
Исключает g7-слона из активной игры! 
 
14...Ґh8 15.¤c3 c5 16.g4  
 
Белые не боятся перемещать пешки 
королевского фланга, поскольку чер-
ные не могут атаковать на этой стороне 
доски. 
 
16...a6 17.a4  
 

 
 
Предотвращение встречной игры чер-
ных на ферзевом фланге с b7-b5. 
 
17...¤d7 18.g5 b6 19.h4  
 



 
 
Продвижение белых пешек на коро-
левском фланге привело к позиции, где 
черные играют фактически без слона. 
Помимо белые имеют хорошие воз-
можности для атаки, раскрывая верти-
каль h и перемещая коня на поле h6. 
 
19...¦a7 20.Ґe3 ¦d8 21.Јf3 ¤f8 
22.¤d1  
 

 
 
Цель коня - поле h6. 
 
22...h5  
 
Вынуждено, чтобы препятствовать 
тому, чтобы белый конь достиг h6. 
 
23.gxh6 ¤h7 24.Ґg5  
 

 
 
Очень важно защитить пункт f6, 
настолько безопасно насколько это 
возможно. 
 
24...¦dd7 25.¤e3 Јd8 26.Јg3  
 
Теперь угроза - h4-h5. 
 
26...Ґxf6 27.¦xf6! ¤xf6  
 

 
 
28.Јf3  
 
Черные сдались. В случае 28.¦f1 сле-
довало бы  28...¤h5! 1–0 
 
Overview to Test_09   Averbakh,Y - 
Matanovic,A  1-0 
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.¤f3 c5 4.e3 d5 
5.cxd5 exd5 6.d4 ¤c6 7.Ґe2 Ґe7 8.dxc5 
Ґxc5 9.0–0 0–0 10.b3 a6 11.¤a4 Ґe7 
12.Ґb2 ¤e4 13.¦c1 Ґf6 14.Ґxf6 
¤xf6 15.¤d4 ¤e5 16.¤c5 Јe7 17.¤d3 
¤xd3 18.Јxd3 Ґe6 19.¦c2 ¦ac8 
20.¦fc1 Јd7 21.f3 ¦xc2 22.Јxc2 ¦c8 
23.Јxc8+ Јxc8 24.¦xc8+ Ґxc8  
 

 
 
Типичное окончание с изолированной 
пешкой. Преимущество белых не-
большое, и результат зависит, будет ли 
они в состоянии создать другою сла-
бость в лагере противника, чтобы до-
бавить к пешке на d5. Если черные за-
щитят должным образом игру, то она 
будет сведена к ничьей, но они дей-
ствительно должны играть очень осто-
рожно и точно. 
  
25.ўf2 ўf8 26.ўe1  
 
Обе стороны централизуют своих ко-
ролей. На 26.ўg3, намереваясь ўf4, у 
черных есть очень хороший ответ 26... 
g5! и становится ясно, что белые про-
сто потратили впустую время. 
 
26...ўe7 27.ўd2 ўd6 28.b4  
 
Белые начали первые переводить пеш-
ки ферзевого фланга на черные поля. 
 
28...¤e8  
 
Черные выбрали несоответствующий 
план и ухудшают позицию. Было необ-
ходимо разместить слона на d7, чтобы 

препятствовать продвижению белых 
пешек а затем переместить коня на e7, 
чтобы защитить пешки королевского 
фланга. 
 
29.Ґd3 g6 30.ўc3 ¤c7 31.a4 b6? 
 
Этот ход создает другую слабость, и 
перемещает черных на край пораже-
ния. Ґd7 должен был выбран вместо 
этого. 
 
32.a5! bxa5 33.bxa5 ўc5 34.¤b3+ ўd6 
35.ўb4 ¤e6 36.g3  
 
Также хорошо было 36.f4 
 
36...¤d8  
 
Черные намереваются перейти  к сло-
новому эндшпилю, который, однако, 
не в их пользу. Они должен были 
предпочесть 12... h6, после которого в 
случае необходимости играть g5. 
 
37.¤d4 ¤c6+  
 

 
 
Около изолированной пешки у черных 
есть еще две слабости - одна "фикси-
рованная" на a6 и другая "нефиксиро-
ванная" на g6. Белые победят, если они 
смогут "склеить" последнюю слабость, 
поскольку после, их слон будет свобо-
ден к маневрам и черным, неизбежно 
окажутся в позиции цугцванга. 
 
38.¤xc6 ўxc6 39.f4 f5?  
 
Теперь белые легко побеждают, ис-
пользуя цугцванг противника. 
 
40.h4ўd6 
 
Не играемо было 40...h5  
 

 
 
из-за маневра Ґc2-a4-e8. 



41.h5! gxh5 
 
Если черные позволят h5-h6, то белые 
победят без труда через g3-g4 с белым 
королем на c3 и с черным коллегой на 
c5 и слонами на e2 и b7. 
 
42.ўc3  
 
Черные сдались. После 42.ўc3 ўc5 
43.Ґf1 Ґb7 44.Ґe2 Ґc8 45.Ґd3 Бе-
лые уверено достигают крупных мате-
риальных достижениях, неоднократно 
применяя механизм цугцванга. 1–0 
  
Overview to Test_10   Nimtzowich,A - 
Consultants  1-0 
 

 
 
Основная задача белых блокировать 
изолированную центральную пару пе-
шек противника. 
 
16.¤a4  
 

 
 
16... ¤f6  
 
Несколько лучше выглядит 16...¤c7 
17.¤c5 Ґe8  
 

 
 
и затем ¤e6.  
 
17.¤c5  
 

 
 
Белые занимают ключевой пункт пози-
ции, форпост с5. 
 
17...¦b6 18.¦d4  
 

 
 
Объединение блокады и старт тонкой 
передислокации фигур нацеленных на 
пункт а7. 
 
18...¦fb8 19.b3 Ґe8 20.Ґd3 h6 21.Јc3  
 
Ферзь собирается переместиться на d4.  
 
21...Ґd7 22.¦a4 ¦a8 23.Јd4  
 

 
 
Хотя, как правило, ферзь не лучший 
блокатор, но он здесь неуязвим и осу-
ществляет контроль над всеми цен-
тральными черными полями. 
 
23...¤e8 24.¦a5 ¤c7 25.Јa4  
 

 
 
Время, действовать по вертикали а. 
 

25...¤b5 26.Ґxb5 cxb5 27.Јd4  
 

 
 
Изолированная пара пешек была пре-
образована в изолированную пешку, с 
самой невыгодной фигурой для черных 
- плохой слон против хорошего коня. 
 
27...Ґc6 28.b4 ¦ab8 29.¤b3 f6 30.Јc5!  
 
Уже трудное положение черных резко 
ухудшается после размена ферзями. 
 
30...Јxc5 31.¤xc5 ¦a8 32.¦c3  
 
Пешка а обречена погибнуть. 
 
32...¦e8 33.¦xa7 d4  
 
Отчаянная попытка получить некото-
рую контригру. 
 
34.¦d3  dxe3 35.¦xe3 ¦xe3 36.fxe3 
Ґd5 37.a3 Ґc4 38.ўf2 ¦d6 39.¦d7 
¦xd7 40.¤xd7 ўf7 41.¤b6!  
 
Белые правильно вычислили послед-
ствия этого хода. 
 
41...Ґb3 42.ўf3 ўe6 43.ўe4 ўd6 
44.ўd4 Ґe6  
 
Теперь на 44...ўc6 следует 45.¤c8 
ўd7 46.¤a7 Ґc4 47.ўc5  
 

 
 
45.a4 ўc6 46.a5 h5 47.e4 f5 48.exf5 
Ґxf5 49.¤d5 ўb7 50.ўc5  
 



 
 
И белые победили. Это - хорошая де-
монстрация того, как блокировать от-
сталую пару пешек конем; помимо это-
го показывает, как блокадные поля 
могут использоваться для того, чтобы 
переместить тяжелую фигуру на вер-
тикаль а. 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


