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ПРЕДИСЛОВИЕ
Первые книги автора, которые
можно отнести к жанру шахматных
учебников, вышли еще в середине
1980-х: «Неисчерпаемые шахматы»
(совместно с А. Карповым, изд-во
Московского университета, 1983) и
«Беседы о шахматах» («Просвещение», 1985), вторая в количестве…
600 тысяч экземпляров. Да, вот такими тиражами издавалась у нас шахматная литература еще в недавние
времена. И, похоже, с упомянутыми
книгами тогда были знакомы чуть ли
не все любители шахмат, тем более
что они не раз переиздавались, появлялись в разных вариантах, а значит,
пользовались популярностью. За
последующие тридцать лет автор издал еще множество шахматных книг,
так или иначе связанных с учебной
тематикой. А в предлагаемый том
вошло все лучшее из написанного
мною прежде, а также ряд новых материалов.
Вполне возможно, что для многих читателей предлагаемый учебник
станет первой шахматной книгой в
жизни. Но нужно ли здесь подробно
излагать правила игры, объяснять,
как ходят фигуры, что такое детский
мат и как поставить мат ферзем или
ладьей одинокому королю соперника? Мне кажется, что шахматную
книгу обычно берут в руки те, кто
уже имеет определенное представление об игре, и такая информация
не обязательна. (Впрочем, если вы
совсем незнакомы с шахматами, в

приложении 1 даются необходимые
азы.)
Возьмем, к примеру, великих
шахматистов, всех пятнадцать чемпионов мира. Большинство из них
первые уроки получили от своих отцов – Стейниц, Капабланка, Эйве,
Смыслов, Таль, Карпов, Каспаров,
Крамник, некоторые от старших братьев – Ласкер, Спасский (Ботвинника привлек к шахматам приятель брата), старших сестер – Фишер, Ананд
или матери – Алехин. И лишь после
того, как будущие чемпионы стали
обыгрывать своих сверстников, родители приобретали им первое шахматное пособие.
При работе над «Школой шахмат» автор внимательно просмотрел
ряд учебных пособий, выпущенных
в разные годы. Одни являются чистыми задачниками – сплошные диаграммы с решениями и почти нет
живой речи. Другие предназначены
для маленьких детей, дошкольников
(много симпатичных картинок, но
мало шахматных шедевров). Авторы
некоторых (не буду называть имен),
судя по всему, сами никогда в турнирах не играли, во всяком случае никто
не видел их за шахматной доской. Но
немало, конечно, и замечательных
изданий, проверенных временем,
например, «Учебники шахматной
игры» Ласкера и Капабланки. С методической точки зрения эти книги
безукоризненны, но они имеют один
маленький недостаток…

Предисловие
Думаю, что если читатель впервые решил заглянуть в серьезную
шахматную книгу, то, помимо основ
игры, ему будет полезно и интересно получить из нее разнообразные
сведения, скажем, узнать что-то о
борьбе за шахматную корону, прочитать о легендарных гроссмейстерах современности: о чемпионах
мира Ботвиннике и Смыслове, Тале
и Петросяне, Спасском и Фишере,
Карпове и Каспарове, Крамнике и
Ананде, познакомиться с их эффектными комбинациями. Разумеется, в
изданиях, впервые вышедших еще в
начале прошлого века, эти имена никак не могли присутствовать.
Предлагаемая читателям «Школа
шахмат» рассчитана на всех поклонников великой игры, от начинающих
до знатоков. Главная цель автора - не
только научить их играть или повысить уровень, но и познакомить с
разными гранями шахмат, причем по
возможности сделать это интересно
и увлекательно. Книга состоит из 20
бесед, и шахматы рассматриваются
в ней как сплав спорта, искусства и
науки. Отдельные беседы посвящены трем стадиям игры: дебюту (беседы 1-6), миттельшпилю (7-11) и эндшпилю (12-15). В качестве иллюстрации приводятся быстрые дебютные
разгромы, миниатюры чемпионов
мира, а также ценные гроссмейстерские партии, сыгранные открытыми,
полуоткрытыми и закрытыми началами. Обсуждаются вопросы стратегии и тактики, составления плана
игры. Приводится много красивых
комбинаций, в том числе самых ярких – с жертвой ферзя. Рассказывается об основных видах окончаний:
пешечных, ладейных и ферзевых.
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Читатели совершат краткий экскурс в историю розыгрыша первенства мира, причем каждый матч
проиллюстрирован
каким-нибудь
интересным примером (беседа 16).
В беседе 17 собраны лучшие партии
гроссмейстеров, сыгранные ими за
полвека, вплоть до наших дней, а в
беседе 18 речь идет об этюдной композиции. Юные игроки, мечтающие
стать гроссмейстерами, прочитают в
беседе 19 о шахматных вундеркиндах, познакомятся с их партиями,
сыгранными в школьном возрасте.
А в беседе 20 – в качестве полезного отдыха и разрядки – предлагается подборка необычных диаграмм и
даже юмористических позиций.
В приложении 2 автор собрал
полсотни удивительных историй о
чемпионах мира, гроссмейстерах,
а также известных людях, больших
поклонниках игры. В книгу включено и 50 редких цветных фотографий
на разные шахматные темы.
В «Шахматных лекциях» содержится около 250 партий, фрагментов
из них, комбинаций, этюдов, забавных моментов, взятых из творчества
шахматных королей. А читателей,
которые захотят глубже и шире познакомиться с их биографией и шедеврами, созданными за шахматной
доской, автор отсылает к своей предыдущей книге – «Все чемпионы
мира по шахматам (250 лучших партий, 150 редких фотографий, 100
удивительных историй)».

Евгений ГИК

Беседа первая

КАТАСТРОФА НА СТАРТЕ

О
ткрывает книгу коллекция дебютных ловушек и комбинаций. Для одних
читателей, не очень опытных, это будут полезные и поучительные примеры,

для других, более продвинутых, просто занятное чтение. Старт, начало игры
таит в себе немало опасностей. И даже знающие игроки тратят на изучение
и подготовку дебютных вариантов и систем массу времени – несравнимо
больше, чем на миттельшпиль и эндшпиль. Причины раннего фиаско могут
быть самые разные: домашняя заготовка соперника, неожиданная комбинация или остроумный тактический удар и другие.
Первый экспонат нашей коллекции – один из самых знаменитых матов на
шахматной доске, который был впервые объявлен более 260 лет назад! По
имени его «основателя» он называется мат Легаля.

ЛЕГАЛЬ – БРИ
Париж, 1750
Защита Филидора
1. е4 е5 2. Cf3 d6 3. Ec4 Eg4?
Связывая коня в открытых дебютах,
надо всегда иметь в виду, что он может неожиданно отскочить, и слон
окажется под боем.
4. Cс3 g6? А это уже ведет к катастрофе, следовало вывести коня g8 на f6.

!!!!!!!!"
# ^$
#   $
# $
#$
#  $
# $
#$
#$
%&&&&&&&&'

5. C:е5! E:d1. Меньшее из зол для
черных – 5...de 6. I:g4. Но в принципе такой перевес – лишняя пешка
при лучшей позиции можно считать
решающим.
6. E:f7+ Ke7 7. Cd5Х.
Заметим, что мат Легаля встречается в разных открытых дебютах,
вот еще два примера, когда черных
губит незащищенность слона на
поле g4.
1. е4 е5 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 d6 4.
Ec4 Eg4 5. 0-0 Cd4? 6. C:e5! E:d1
7. E:f7+ Ke7 8. Cd5Х; 1. е4 е5 2. Cf3
Cc6 3. Ec4 h6? 4. Cc3 d6 5. d4 Eg4 6.
de C:e5? 7. C:e5! E:d1 8. E:f7+ Ke7
9. Cd5Х.
Занятный случай обратного мата
Легаля, то есть мата со стороны черных, возник почти два столетия спустя. Они могли взять верх по-разному,
но предпочли комбинационный путь.

Катастрофа на старте
ОУДХОЙДЕН – ДЕ БРОИЗ
Амстердам, 1934
Венская партия
1. е4 е5 2. Cс3 Cс6 3. f4 Ec5 4.
Cf3 d6 5. f5? Правильное продолжение 5. Eс4.
5...Cf6 6. h3? Ослабляет диагональ е1-h4, на которой белые и пострадают. Ходить крайними пешками
без особой необходимости в дебюте
не рекомендуется.
6...d5! 7. C:e5. В расчете на 7...
C:е5 8. d4, но...
7...C:e4! 8. Cf3 – защищаясь от
убийственного шаха ферзем с h4.

!!!!!!!!"
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8...Ih4+!! Тем не менее. 9. C:h4
Ef2+ 10. Ke2 Cd4+ 11. Kd3 Cc5Х.
В шахматах, как и в жизни, чрезмерная жадность к добру не ведет.
Желание полакомиться аппетитной
фигурой часто заканчивается плачевно: эта фигура оказывается отравленной...
МУБЛОК – КОСТИЧ
Кельн, 1912
Защита двух коней
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 4. Ec4 Cd4?
Сам по себе этот маневр подозрителен: ходить в дебюте дважды подряд
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одной фигурой не стоит. Но расчет
черных на следующий ответ противника неожиданно оправдался.
4. C:е5? Любое продолжение давало белым лучшие шансы, но так
хочется забрать пешку...
4...Ig5!

!!!!!!!!"
#  ^$
#    $
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%&&&&&&&&'

5. C:f7 I:g2 6. Gf1 I:е4+ 7. Eе2
Cf3Х.
Следующая дебютная комбинация встречалась несчетное число раз,
и найти ее первооткрывателей вряд
ли возможно.
МАЭСТРО – ЛЮБИТЕЛЬ
Защита Филидора
1. е4 е5 2. Cf3 d6 3. d4 Cd7 4. Ec4
c6 5. Cg5 Ch6 6. a4 Ee7? Черные попадаются в расставленные сети, безопаснее 6...If6 или 6...Iс7.
(См. диаграмму)
7. E:f7+! C:f7 8. Ce6 Ib6. Не помогает 8...Iа5+ из-за 9. Ed2 Ib6 10.
a5 I:b2 11. Ec3!
9. a5 Ib4+ 10. c3 Ic4 11. Cc7+
Kd8 12. b3!, и черный ферзь в капкане.
Кстати, опасно 6...Eе7 и в случае
6. 0-0. Здесь решает 7. Cе6! fe 8. E:h6

