
Еще наши предкам было из-

вестно, что «для успеха в шах-

матах требуется умение двигать 

массами разнородных сил...», как 

писал один из первых европейс-

ких мастеров Шумов. Практика 

показала, что двигать этими мас-

сами надо не просто так, а с уче-

том конкретных обстоятельств, 

возникающих на шахматной до-

ске.

Довольно сложен вопрос о 

разнице между сильным и сла-

бым шахматистом, между начи-

нающим и мастером. Только ли 

потому мастер играет сильнее 

начинающего, что он знает тео-

рию и может рассчитать дальше 

и точнее, чем последний? Понят-

но, это играет огромную роль, но 

не основную. Самое важное, что 

начинающий в любой позиции 

ищет лучший ход, а мастер – 

лучший план. Отсутствие опре-

деленного плана игры – общий 

недостаток всех начинающих 

шахматистов, который не дает 

возможности найти сильнейшее 

продолжение.

Скорее всего возникновение 

этого недостатка обусловлено 

тем обстоятельством, что ста-

новление молодого шахматис-

та начинается с развития у него 

тактического мышления, причем 

чаще это связано с приобретени-

ем материала и реже – с матова-

нием короля. Поэтому нередко 

шахматист становится рабом 

материала. Он охотно забирает 

пешки и фигуры и ни за что не 

хочет с ними расставаться.

Материальное соотношение 

довлеет над таким шахматистом, 

а позиционные соображения 

часто отходят на задний план. 

Но ведь читателям должно быть 

хорошо известно, что материаль-

ный перевес может повлиять на 

исход партии лишь при прочих 

равных условиях. Иными слова-

ми, это происходит, если распо-

ложение белых и черных фигур 

и пешек примерно равноценно, 

слабостей нет ни у одной сто-

роны или они уравновешивают 

друг друга, развитие фигур почти 

одинаково.

Предисловие

Стратегия требует мысли;

тактика – проницательного взгляда.

M. Эйве
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Следствием неверного толко-

вания материального соотноше-

ния сил у молодого шахматиста 

является глубоко ошибочное пред-

ставление о размене. Ему кажется, 

что любой размен пешек или рав-

ноценных фигур ничего на доске 

не меняет, все остается в прежнем 

виде. А ведь это совсем не так! Раз-

мен активного защитника короля 

резко ухудшает шансы на успеш-

ную защиту. Размен лишь одной 

пары пешек может открыть путь 

фигурам в неприятельский тыл, а 

полный размен фигур при лишней 

пешке и переход в пешечный энд-

шпиль предрешают исход борьбы. 

Существуют даже дебютные систе-

мы, в которых следует очень осто-

рожно относиться к разменам, так 

как они могут привести одну из 

сторон к безнадежному эндшпи-

лю. В качестве примера достаточ-

но привести разменный вариант 

испанской партии.

Образно говоря, молодой 

шахматист уподобляется боксе-

ру, уверенно чувствующему себя 

в «ближнем» бою и допускающе-

му серьезные, часто серьезные 

промахи в дистанционном пое-

динке. Если вовремя не принять 

решительных мер, такой боец 

преврашается в «пешкоеда».

Стратегия и тактика

Говоря о плане игры, мы не 

можем обойти два важных фак-

тора. Это – стратегия и тактика 

– слова, которые шахматисты 

употребляют ежедневно, даже не 

задумываясь об их значении. В 

учебниках по теории середины 

игры мы можем найти много раз-

личных определений.

Не впадая в излишнее теоре-

тизирование отмечу, что страте-

гия говорит об основном направ-

лении борьбы, определяет план 

игры, тактика нужна для прове-

дения этого плана в жизнь. Стра-

тегия определяет чего следует до-

биваться, тактика, как добиться.

Постепенно накапливались 

знания, опыт, игра становилась 

логичнее, целесообразнее. Уже 

более ста лет ведется системати-

ческое изучение основ стратегии. 

Вот так и появились правила, о 

которых будет идти речь в книге. 

Они не выдуманы теоретиками в 

кабинетной тиши, они «опалены 

огнем» жестоких шахматных сра-

жений.

В.Стейниц, создавая свое по-

зиционное учение, выдержавшее 

проверку временем, выделил 

целый ряд факторов, влияющих 

на ход игры. Он начал обращать 

внимание на слабые, изолиро-

ванные и сдвоенные пешки, двух 

слонов, пешечный перевес на 

фланге и т.д. Учитывая взаимо-

связь этих факторов в сочетании 

с динамическими особенностями 

позиции, можно ее оценить, пос-

троить план дальнейшей борьбы. 
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Эти принципы далее развили С. 

Тарраш и Эм. Ласкер и допол-

нили многие их последователи, 

среди которых следует выделить 

Р.Рети, С. Тартаковера и А. Ним-

цовича.

Чемпион мира Эм. Ласкер 

после своего победного матча на 

первенство мира так прокоммен-

тировал смену королей на шах-

матном троне:

«То, что Стейниц в практи-

ческой игре был побежден мной, 

а позднее и некоторыми другими 

мастерами, отнюдь не доказыва-

ет ошибочности его теории. Она 

была и остается гениальной, ру-

ководящей...»

В основе теории Стейница 

лежала далеко не очевидная для 

своего времени идея: к успеху на 

шахматной доске ведет не счас-

тье, не случай и не взлет фанта-

зии гения, способного в любом 

положении провести выигрыва-

ющую комбинацию, а план, ос-

нованный на учете конкретных 

особенностей позиции. Учение 

Стейница – это открытая с по-

мощью шахмат подлинно науч-

ная теория, отражающая общие 

закономерности борьбы.

В связи с этим представляет 

интерес классификация элемен-

тов оценки позиции в соответс-

твии с учением В. Стейница.

1. Перевес в развитии.

2. Большая подвижность.

3. Захват центра.

4. Ненадежное положение ко-

роля.

5.Слабые поля.

6. Пешечное раположение.

7. Пешечный перевес на фер-

зевом фланге.

8. Открытые линии.

9. Обладание двумя слонами 

против слона и коня или двух ко-

ней.

Показать, как сам Стей-

ниц применял свой метод на 

практике, я хочу при помощи 

самой знаменитой партии это-

го шахматного гения (В. Стей-
ниц – K. Фон Барделебен, Гас-

тингс, 1895).












17. d4–d5! ...
Позиционная жертва пешки, 

предоставляющая белым важное 

для атаки поле d4 и отнимаю-

щая у черных важное для защиты 

поле d5.

17... c6:d5
18. Cf3–d4 Ke8–f7
19. Cd4–e6 Gh8–c8.
Иначе 20. Gc7.

1
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20. Ie2–g4! g7–g6
21. Cf3–g5+! Kf7–e8
22. Ge1:e7+!! ...
Начало фейерверка Стейни-

ца.

22... Ke8–f8!
Ладья неприкосновенна. 22...

K:e7 (22...I:е7 23. G:с8+) 23. 

Ge1+ Kd8 (23...Kd6 24. Ib4+ 

Kc7 25. Ce6+ Kb8 26. If4+ ќ) 

24. Ce6+ Ke7 25. Cc5+ . Первое 

впечатление такое, что черные 

перехитрили соперника, у кото-

рого все фигуры «завязли». Од-

нако...

23. Ge7–f7+! Kf8–g8
24. Gf7–g7+! ...
Редкий случай – «бешеная» 

ладья в миттельшпиле. Она, слов-

но танк, утюжит неприятельские 

окопы. Начиная комбинацию, 

Cтейниц должен был видеть все 

это.

24... Kg8–h8
25. Gg7:h7+!
Здесь черные выкинули белый 

флаг. Они получают мат в десять 

ходов: 25...Kg8 26. Gg7+ Kh8 

(26...Kf8 27. Ch7+) 27. Ih4+! 

K:g7 28. Ih7+ Kf8 29. Ih8+ 

Ke7 30. Ig7+ Ke8 31. Ig8+ Ke7 

32. If7+ Kd8 33. If8+ Ie8 34. 

Cf7+ Kd7 35. Id6#.

Законы стратегии пригодны 

для всех, ими руководствуются 

и гроссмейстеры и простые лю-

бители. Законы эти дают общее 

направление игре, помогают 

принять то или иное конкретное 

решение, которое диктуется об-

становкой на доске.

Но «игра на авось» все еще 

встречается и поныне. Делает 

шахматист какой-либо ход, за-

тем другой, вовсе с ним не свя-

занный единым замыслом, затем 

третий, который противоречит 

и первому и второму. Можно ли 

удивляться, что при такой игре 

партии часто рушатся уже в са-

мом начале.

Естественно, никто не рожда-

ется со знанием законов шахмат-

ной стратегии. Оно появляется 

в процессе совершенствования 

шахматиста. Во время обдумыва-

ния плана и выбора хода сильно 

помогают ориентиры, позволяю-

щие оптимизировать эту работу. 

У малоопытного шахматиста их 

немного, и, как раз, назначение 

этой книги – увеличить число 

таких маяков, сделать мышление 

игрока более продуктивным. Од-

ним из методов работы в этой об-

ласти является изучение типич-

ных позиций и способов игры в 

них.

Разрешение сложных страте-

гических проблем значительно 

облегчается за счет использова-

ния аналогий. Изучая творчест-

во великих мастеров прошлого и 

настоящего, мы постоянно стал-

киваемся с типичными техничес-

кими и тактическими приемами, 

рассматриваем великое множест-

во стратегических схем. Лучшие, 
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наиболее эффективные из этих 

приемов и схем запоминаются 

надолго, и мы, как только пред-

ставляется случай, сознательно 

или неосознанно пытаемся при-

менить их в шахматной практи-

ке, переводя их таким образом в 

разряд стандартных стратегичес-

ких средств. За годы существова-

ния шахмат накоплен огромный 

опыт и нам нет смысла «изобре-

тать велосипед».

Сила шахматиста определя-

ется его способностью предви-

деть события, дальше и точнее 

противника рассчитывать воз-

можные продолжения. Если бы в 

процессе игры в любой позиции 

можно было рассчитать все воз-

можные варианты с разветвлени-

ями до самого конца, необходи-

мость в принципах позиционной 

игры просто отпала бы. Но чело-

веческие возможности ограниче-

ны.

Исследования современных 

психологов показали, что силь-

ные шахматисты пользуются 

мышлением типа дерева реше-

ний, то-есть на основе перебора 

вариантов, только в очень огра-

ниченном числе случаев. Чаще 

всего они задают себе вопрос: 

встречал ли я это раньше? в каком 

контексте? что работало раньше? 

Таким образом, сила шахматиста 

напрямую связана с богатством 

его шахматного «лексикона», 

состоящего из тех стандартных 

стратегических средств ведения 

борьбы, которые мы черпаем из 

богатства турнирной практики. 

К слову, способность проводить 

параллели с уже известными об-

разцами была одной из особен-

ностей могучей памяти чемпио-

на мира М. Ботвинника, да и не 

только его.

В качестве примера приведу 

одно высказывание, из которо-

го станет немного ясен творчес-

кий метод великого шахматис-

та. Комментируя свою партию с 

Плятером из турнира в Москве 

1947 года, он писал в примечани-

ях к своему 31-му ходу:












«Черные могут теперь идти на 

упрощение позиции. Как только 

им удастся улучшить позицию 

короля, они могут менять и вто-

рую ладью, ибо А. Рубинштейн 

не один раз в аналогичных по-

зициях доказывал преимущество 

слона над конем».

Другой пример:

2
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В позиции, изображенной на 

диаграмме, неожиданный пере-

вод ферзевой ладьи на королевс-

кий фланг круто изменил карти-

ну борьбы в партии А.Норрис – 
К.Дж.Нильсен (Чемпионат Да-

нии среди юниоров, 1978) :

13. Ga4 h6 14. g4 Kd8 15. Gf4 
Ie5 16. I:e5 de 17. G:f7 E:g4 18. 
G:g7 Ef3 19. Gh3 Ee4 20. c4 Cf5 
21. Gf7 Cd4 22. C:d4 E:d4 23. Gg3 
Ec5 24. Ed2 Ed6 25. Eh3 Gb8 26. 
E:h6. Черные сдались.

Должен сказать, что маневр, 

начатый ходом 13. Ga4 совсем не 

нов. Для шотландской партии он 

характерен и подготовлен про-

движением пешки «а». Знание 

приемов борьбы в излюбленном 

дебюте помогло предводителю 

белого войска съэкономить вре-

мя и силы для дальнейшей борь-

бы.

Прежде, чем пойти дальше, 

хочу предупредить читателей об 

опасности, которая их подсте-

регает. Если слишком усердно, 

педантично придерживаться 

критериев, о которых шла речь 

ранее, то можно постепенно пре-

вратиться в «шахматного буквое-

да», убив в себе живое, творчес-

кое начало.

Вот один пример. В 1974 году 

в Одессе проходили отбороч-

ные соревнования к чемпиона-

ту СССР. В партии Дворецкий 
– Смыслов после ходов 1. e4 e5 
2. Cf3 Cc6 3. Eb5 a6 4. E:c6 dc 
5. 0-0 Ie7 6. d4 ed 7. I:d4 Eg4 8. 
Ef4 Ef3 9. gf Cf6 10. Cc3 Ch5 11. 
Eg3 Gd8 12. Ie3 C:g3 13. hg Ic5 
14. Gad1 I:e3 15. G:d8+ K:d8 16. 
Gd1+ возникла позиция, изобра-

женная на диаграмме.












Перед черными выбор – они 

должны решить, на какой фланг 

должен отправиться предводи-

тель их войска. В партии после-

довало:

16...Kc8?
Серьезная позиционная 

ошибка. Основные события 

должны произойти на королев-

ском фланге, именно там и сле-

3

4
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довало черным держать своего 

короля. Кроме того, заслуживало 

самого пристального внимания 

16...Id4, с тем, чтобы не допус-

тить переход белой пешки f2 на 

е3. Какое это имеет значение, 

станет ясно чуть позже.

17. fe g6?
Еще одна ошибка–слону не 

место на поле g7. Лучше было 17...
Eb4. 

18. e5! Eg7 19. f4 f6 20. ef E:f6 
21. e4 h5 22. Kg2 E:c3 23. bc b5 
24. e5 a5.

При черном короле на поле 

е7 можно было еще обороняться, 

сейчас же все кончено. Решает 

вторжение белого короля.

25. Kh3 b4 26. Kh4 Ge8 27. 
Kg5 Ge6 28. Kh6.

Черные сдались.

Игравший белыми фигурами 

Марк Дворецкий, анализируя 

причины такой игры прослав-

ленного мастера эндшпиля Васи-

лия Смыслова, обнаружил ранее 

сыгранную партию Беднарский 
– Смыслов (Скопье, Олимпиада, 

1972). Первые одиннадцать ходов 

– как в предыдущей партии, пос-

ле чего Беднарский избрал иное 

продолжение – 12. Ia4 C:g3 13. 
hg Ib4 14. Gad1 I:a4 15. G:d8+ 
K:d8 16. C:a4 g6 17. f4 b5 18. Cc3 
Eg7 19. Kg2 Ke7 20. e5 Gd8 21. 
Gd1 G:d1 22. C:d1 Ke6 23. Kf3 g5 
24. fg K:e5 25. Ce3 c5 26. b3 Ef8 
27. Ke2 Kd4 28. Kd2 и здесь пос-

ледовало соглашение на ничью.

Стало понятно, что Смыслов 

и в партии с Дворецким следовал 

плану защиты, найденному и ус-

пешно примененному с Беднар-

ским. Однако в позиции был ма-

лозаметное, но очень существен-

ное отличие – пешка f2 перемес-

тилась на е3. И в результате все 

приемы из предыдущей партии 

(g7- g6, размен слона на коня, от-

ступление в вариантах короля на 

поле с8), которые были там умес-

тны и хороши, в последующей 

партии оказались неудачными. 

Все это вследствие того, что при 

размене пешки е5 ей на смену 

немедленно приходит новая, на 

этот раз уже проходная пешка 

«е».

Увы, даже прославленные 

мастера позволяют себе сыграть 

не творчески, а по шаблону.

Для наглядности, еще один 

пример.












В 1932 году в Ленинграде была 

сыграна позиция из партия Бот-
винник – Алаторцев, которой 

5
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изображенная на диаграмме. 

Черные сделали ход, 20...Gf6 свя-

занный с неверным планом за-

щиты. Они совершенно напрас-

но сдваивают ладьи по линии 

«f», где этим тяжелым фигурам 

нечего делать. И действительно, 

после 21. Gad1 Gef8 22. f3! ладьи 

«кусали гранит».

Эта идея была известна масте-

ру A. Кобленцу, а в партии Коб-
ленц – Рандвийр (Паланга, 1961) 

возникло следующее положение.












Его соперник сыграл 24...
Gсf8. Следуя классическому об-

разцу белые уверенно ответили 

25. f3. Теперь, по их мнению, 

пешка надежно ликвидирует 

нажим ладей. Осталось только 

«дожать» противника. Каково 

же было их удивление при виде 

поистине ошеломляющего 25...
G:f3! Только теперь белые поня-

ли, что мыслили шаблонно в са-

мом прямом смысле, не учитывая 

специфики позиции. В данном 

случае ход пешкой оказался гру-

бой ошибкой, так как после 26. 

gf Ig3+ король белых бысторо 

попал бы под разгромную атаку. 

Нелишним будет добавить , что 

партию белые проиграли.

Вывод очевиден: надо всячес-

ки обогащать свой шахматный 

арсенал, изучать классику, ра-

ботать над современными пар-

тиями, своими и чужими. В то 

же время применять полученные 

знания нужно творчески, игра 

никогда не должна вестись по 

шаблону.

Вывод конечно неоригина-

лен, но и к самым банальным 

истинам полезно не раз и не два 

возвращаться – в этом залог их 

усвоения.

Обучение любому делу, лю-

бой науке создает определенные 

стереотипы. Шахматы не исклю-

чение. Иногда случается, что за 

следование этим стереотипам 

следует жестокое наказание – в 

тех случаях, когда действие по 

стереотипу совершенно не соот-

ветствует обстановке. Так и про-

изошло в рассмотренных выше 

примерах.

Надо много работать, ибо шах-

маты очень сложны и все нюансы 

игры невозможно понять быст-

ро. Кроме того, первооткрывате-

ли сформулировали ряд правил, 

относящихся к централизации, 

ограничению и всему, что из них 

следует, но отнюдь не пытались 

избавить читателей своих книг от 

6



11Предисловие

необходимости применять фан-

тазию.

Читателю уже известно о том, 

что стратегическая борьба осу-

ществляется посредством тех или 

иных приемов, направленных на 

достижение поставленной цели. 

Следует различать два вида при-

емов. К «крупнокалиберным», 

по терминологии гроссмейсте-

ра Алексея Суэтина, приемам 

стратегии относятся, например, 

атака и защита, маневрирование 

в позициях равновесия, своевре-

менный переход из миттельшпи-

ля в эндшпиль, трансформация 

позиционных факторов.

Но кроме таких масштабных 

приемов стратегии существует 

еще большой комплекс так на-

зываемых технических методов, 

помогающих в осуществлении 

плана. Такие приемы находятся 

в прямой связи с тактикой, и, как 

правило, они выходят за пределы 

чисто технической операции.

Формы технических страте-

гических приемов необычайно 

широки и богаты: от простого 

маневра, выгодного размена до 

весьма сложных операций, свя-

занных, например, с позицион-

ной жертвой.

Оценивая позицию следует 

учитывать, из какого дебюта она 

получилась. Далеко не безраз-

лично, образовалась ли, напри-

мер, изолированная пешка в за-

щите Тарраша ферзевого гамбита 

или в системе Тарраша во фран-

цузской защите, поскольку есть 

ряд различий и в расположении 

других пешек, и в расположении 

фигур, а следовательно, приемы, 

применяемые в этих системах, 

несколько различаются между 

собой.

С той поры, как появились 

современные шахматы, пробле-

ма первого хода является одной 

из основных и для практиков и 

для теоретиков.

Вот и оценка хода 1. e2–e4 

всегда колебалась в соответствии 

с результатами практических ис-

пытаний.

В 1706 году некий шахматист 

по имени Кез выступил в Англии 

с рукописным сочинением о ко-

ролевском гамбите, где сообщил, 

что в итоге своей двадцатилетней 

шахматной практики пришел 

к курьезному выводу: «Ход 1. 

e2–e4 дает белым столь большое 

преимущество, что его следует 

запретить. Белые могут играть 

лишь 1. e2–e3».

В начале двадцатого века та-

лантливый венгерский мастер 

Брейер хотел доказать, что ход 1. 

d2–d4 сильнее, нежели 1.e2–e4. 

А, например, в тридцатые годы 

этого же века замечательный 

аналитик В.Раузер провозгласил: 

«1.e2–e4 – выигрывает!».

Цель настоящих заметок – от-

нюдь не решение этого спора. 

Мы хотим дать читателям лишь 
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материал для размышлений над 

некоторыми чисто шахматными 

проблемами.

Ведь совершенно справедливо 

утверждение о том, что партию 

часто начинают ходами 1.e2–e4 

e7–e5 не на основании собствен-

ного зрелого соображения, но 

лишь потому, что много сотен 

людей до нас машинально под-

ражали этими ходами другим со-

тням людей. Достижение ясного, 

сознательного подхода к каждо-

му моменту шахматной партии, 

в том числе к первым ходам, вот, 

что необходимо прежде всего!

Итак, после первого хода коро-

левской пешки возможно возник-

новение огромного количества 

различных позиций. Но компасом 

в этом лабиринте для нас всегда 

будет оценка процесса борьбы, 

происходящей в центре вокруг 

гордой центральной пешки е4.

Главнейшая ошибка, и здесь 

я могу сослаться на исследова-

ния ряда шахматных психологов, 

заключается в раздельном изуче-

нии стратегии и тактики, то-есть 

позиционных и комбинацион-

ных принципов. Углубление по-

зиционного понимания должно 

идти паралельно с развитием ис-

кусства комбинирования.

Остановлюсь только на од-

ном примере. Неоднократно в 

шахматной печати высказыва-

лось мнение, что игра чемпиона 

мира Михаила Ботвинника суха, 

лишена искрометных комби-

национных ударов. Изучая его 

творчесво, не устаешь удивлять-

ся, как далеки от истины были 

эти критики! Комментарии к его 

собственным партиям полны все-

возможных тактических ударов, 

указаний на возможность атак и 

способы их осуществления. Не 

зря же комбинация. Ботвинни-

ка, проведенная им в партии с 

Капабланкой, увенчавшая собой 

глубокий стратегический замы-

сел, была признана лучшей в ХХ 

столетии. Другое дело, что очень 

многое оставалось, что называет-

ся, «за кадром».

Вполне можно представить 

себе такое положение, в котором 

один из соперников обладает 

большим позиционным пере-

весом. Большинство его фигур 

развито и они утвердились в цен-

тре. Открытая линия прочно за-

хвачена тяжелыми фигурами. Да 

и положение вражеского короля 

очень ненадежно. Вот только из-

бегая ослабления своих пешек 

возле собственного короля, этот 

шахматист оставил их все на на-

чальной позиции. Возникшая 

слабость последней линии не 

была им учтена в полной мере и, 

как следствие, он сам получает 

мат по последней горизонтали.

Повторяю, углубление пози-

ционного понимания должно 

идти паралельно с развитием ис-

кусства комбинирования и уме-
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15... g7–g5
К сожалению, нельзя сделать 

сразу два хода. Сейчас черные ог-

раничили активность чернополь-

ного слона противника, но бело-

польный может воспользоваться 

моментом и выйти на диагональ 

b1–h7. В ином случае, после 15...

Ef5 с ограничением белопольно-

го слона, последовало бы 16. Ef4.

16. Ec1–d2 ...
Неудачный ход. Следова-

ло воспользоваться выпавшей 

возможностью и «пристроить» 

своего белопольного слона – 16. 

Ec2.

16... Ec8–f5
17. Ge1–e3 Ke8–d7
18. Ga1–c1 ...
У белых остался только этот 

способ что-то сделать со злосчас-

тным слоном.

18... Ee7–d6
19. Eb3–c2 Eb3:c2
20. Gc1:c2 ...












20... Ga8–e8!
(1 очко)

В план черных входит размен 

одной пары ладей, с тем, чтобы 

нейтрализовать возможную ак-

тивность белых по линии «е», а 

затем спокойно готовить свою 

игру на королевском фланге.

21. Ed2–c1 Ge8:e3
22. Ec1:e3 Cc7–e8!
Вот еще один конь готовится 

занять поле f5. Наверное, там ме-

дом намазано!

23. Gc2–e2 Ce8–g7
24. Ee3–d2 Cg7–f5
25. Ge2–e1 ...












Положение черных безуслов-

но лучше. Ряд мелких преиму-

ществ, о которых шла речь ранее 

(сравните хотя бы между собой 

положение слонов), суммиро-

вался и обеспечил Рубинштейну 

стойкий позиционный перевес. 

Однако с доски исчезло доволь-

но много фигур, что повышает 

ничейные тенденции позиции, 

да и положение белых представ-

ляется довольно прочным. Что 

же предпринять?

555

556
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25... c7–c5!
(1 очко)

Вот и ответ. Рубинштейн ме-

няет ритм игры в эндшпиле и 

спокойное усиление позиции он 

чередует с конкретной «взрыв-

ной» игрой. Хотя в его лагере об-

разуется изолированная пешка и 

позиция достаточно проста, но 

это не опасно, поскольку кон-

троль за полем d4 полностью в 

руках черных. Зато значение чер-

нопольного слона резко усили-

вается.

26. d4:c5 Ed6:c5
27. Kg1–f1 h5–h4!
Атака на пункт g3 продолжа-

ется.

28. g3:h4 ...
Если 28. g4, то 28...Ch6 29. 

Ch2 Ed6, выигрывая пешку. 
28... g5–g4!
29. Cf3–d4 ...
Ввиду угрозы 29...Gh4 другие 

ходы были еще хуже.

29... Ec5:d4
30. c3:d4 Gh8:h4












В итоге форсированной опе-

рации у соперников образова-

лись изолированные пешки в 

центре доски. Но пешка d4 яв-

ляется реальной слабостью, в то 

время как пешка d5 неуязвима. 

Очень важно и то, что у черных 

остался конь против слона бе-

лых. Рубинштейн трансформи-

ровал свое преимущество в рас-

положении фигур в более осяза-

емую форму.

Теперь в его планах добиться 
движения белой пешки на g3, пос-
ле чего можно будет удобно рас-
положить свои фигуры на белых 
полях в центре. В частности, коню 
уготована стоянка на поле е4, ко-
ролю–на поле f5. 

31. Ed2–c3 Gh4–h1+

32. Kf1–e2 Gh1–h2
33. Ge1–g1 Cf5–h4 !
34. g2–g3 ...
Еще одна цель достигнута. Игра 

Рубинштейна в этой партии произ-
водит очень сильное впечатление. 
Не зря чемпион мира Алехин пи-
сал в свое время–«его мастерство 
в создании микроскопических пре-
имуществ в эндшпиле обеспечило 
ему высшее место в шахматной 
иерархии». 

34... Ch4–f5
35. b2–b3 Kd7–e6
36. Ec3–b2 a7–a6
37. Eb2–c3 Cf5–d6
38. Ke2–e3 Cd6–e4
39. Eb2–e1 Ke6–f5
40. Gg1–f1 ...

557



377Окончания












чередуя безобидные для белых 

действия с активными ходами.

49. Eb4–a5 Gc8–h8
50. Kd3–e3 Gh8–e8
51. Ke3–d3 Ge8–c8
52. Ea5–b4 Gc8–c7
53. Eb4–a5 Gc7–h7
54. Kd3–e3 Gh7–e7
55. Ke3–d3 ...












55... f5–f4!
Только теперь следует ход, яв-

ляющийся логическим заверше-

нием предшествующей борьбы.

56. g3:f4 Ge7–h7!
57. Ea5–d2 ...
Освободиться с помощью 

57. f3 не получается, поскольку 

у черных есть ответ 57...Gh3 58. 

Kе3 C:g3 59. Gg1 Cf5+.

57... Ce4:d2!
Заключительный аккорд этой 

грандиозной симфонии. Рубин-

штейн меняет своего хорошего 

коня на плохого слона противни-

ка и переходит в ладейное окон-

чание, в котором у него не хва-

тает пешки. Но, как остроумно 

558

559

40... Gh2–h8
Белые легко выполняют на-

меченную задачу.

41. Ke3–d3 ...
Черные не брезгуют позици-

онными ловушками. Поспешное 

продолжение 41. f3? gf 42. G:f3+ 

Kg5 приводило лишь к ослабле-

нию пешки g3 и второй горизон-

тали.

41... b7–b5
42. a2–a3 Gh8–h7
43. Ec3–a5 Gh7–h8
На этом отрезке партии игра 

черных стала подчеркнуто не-

торопливой. Рубинштейн хочет 

прорвать оборону белых на коро-

левском фланге движением пеш-

ки «f», но не спешит с решитель-

ными действиями, притупляя 

бдительность соперника.

44. Ea5–b4 Gh8–c8
45. Eb4–a5 Ce4–g5
46. Ea5–d2 Cg5–e4
47. Ed2–a5 Kf5–g6
48. Ea5–b4 f6–f5
Обратите внимание, как чер-

ные маскируют свои намерения, 
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заметил Тартаковер, окончания 

выигрываются благодаря качест-

ву, а не количеству пешек.

58. Kd3–d2 Gh7–h3!
59. f2–f3 g4:f3
60. Gf1–f2 ...
Не спасало 60. Ke3 f2+! 
60... Kg6–f5
61. Kf2–e3 Kf5–g4
62. b3–b4 ...
И после 62. f5 K:f5 63. G:f3+ 

G:f3 64. K:f3 a5 пешечное окон-

чание выиграно для черных.

62... Gh3–h1
63. f4–f5 ...
Если 63. G:f3, то 63...Gа1.

63... Gh1–e1+

64. Ke3–d3 Ge1–e4
Белые сдались.

Накапливая в течение партии 

небольшие, на первый взгляд, 

почти невесомые, достижения, 

Рубинштейн сумел в конце кон-

цов трансформировать их в серь-

езное позиционное преимущест-

во, а затем и победить.

Курочка по зернышку клюет!

Умные люди говорили, что 

тот, кто освоил правила шахмат-

ной игры, получает ключ к науке, 

насчитывающей за собой много 

веков. Эта наука проста, но, вмес-

те с тем, в ней ярко вскрывается 

деятельность человеческого разу-

ма, направленного на достижение 

поставленной себе цели. И в этом 

ценность шахматного знания.

«Finis coronat opus!» — воскли-

цали древние римляне. Повторю 

и я вслед за ними: «Конец – делу 

венец!»
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