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Предисловие

Любители шахмат не знакомы с позиционными и тактическими тонкостями игры гроссмейстеров. Психологию шахматной борьбы понять
еще сложнее. Гроссмейстеры анализируют на непостижимой для
любителей глубине; более того, они знают историю игры, дебютную
теорию, а также обладают прекрасной техникой эндшпиля и комбинационным зрением. Однако шахматистам высокого уровня часто бывает
трудно понять, чего же не хватает любителям, а значит, они не всегда
представляют себе, что нужно объяснять, а что нет, на чем заострить
внимание и т. д. Целью данной книги является заполнение пропасти,
разделяющей любителя и профессионала, при помощи диалога между
гроссмейстером Борисом Гулько (единственный шахматист, становившийся чемпионом СССР и США) и его учеником Джоэлом Снидом,
доктором наук, профессором психологии и любителем шахмат.

Введение

Борис: Итак, мы продолжаем наши занятия. Надеюсь, тебе удалось
извлечь пользу из предыдущих уроков и твой уровень игры повышается.
Джоэл: Мое понимание игры улучшается. Рейтинг перевалил за отметку
1900, и в этом году мне удалось занять чистое первое место на турнире
U2000 в Шахматном клубе имени Маршалла.
Борис: Очень хорошо! Впечатляющий прогресс.
Джоэл: На чем вы планируете сосредоточить внимание в следующей
серии уроков?
Борис: Что ж, первая книга в основном была посвящена вопросам стратегии, вторая — динамике. На сей раз я намерен остановиться на связи
позиционных и динамических факторов, а также на психологии шахматной борьбы. Мы рассмотрим такие темы, как слабость полей одного цвета
и то, как она отражается на борьбе за инициативу (на примере партий
с Шабаловым, Бенджамином и Холмовым), контригра, профилактика,
сражение за центр, а также переплетения этих вопросов.
Отдельные главы посвящены преимуществу двух слонов, борьбе легких фигур, динамической силе проходной пешки d (в поединке с Ильей
Гуревичем) и провоцированию контригры соперника, чтобы затем использовать образовавшиеся в результате слабости (партия против Геллера).
Также будут разобраны некоторые позиционные идеи, характерные для
конкретных дебютов, таких как сицилианская защита (различные мотивы
контригры черных) и каталонское начало (борьба белых за преимущество).
Во всех партиях мы будем касаться вопросов психологии шахмат, а второй
поединок против Брауна (партия 21) будет посвящен исключительно разбору процесса мышления шахматиста с психологической точки зрения.
Как и в предыдущих двух книгах, нам предстоит решить множество
различных типов упражнений, ранжированных по уровням сложности
от 1 (самые простые) до 6 (наиболее трудные)1. Для достижения наибольшего эффекта при работе с книгой я рекомендую читателю сначала постараться решить задание самостоятельно, а уже затем разобрать решение.
Джоэл: Звучит здорово, а теперь в путь!
1 Уровни сложности обозначены числами в кружках при диаграммах — Ред.

Глава первая
Преимущество двух слонов

Борис: Нашей первой темой будет преимущество двух слонов.
Джоэл: Отлично! Я постоянно слышу о том, как гроссмейстеры
обожают своих слонов, но у меня никогда не получалось самому использовать это преимущество.
Борис: Преимущество двух слонов приобретает большое значение
в эндшпиле, когда число боевых единиц на доске уменьшается. В миттельшпиле два слона могут оказаться в тени других факторов позиции,
таких как открытая линия или слабый король, но в окончании два
слона обычно сильнее, чем слон и конь или чем два коня. Например,
если у тебя лишняя пешка в миттельшпиле, твоя позиция может быть
хуже, но лишняя пешка в эндшпиле (например, король и пешка против короля) обеспечивает лучшую позицию, даже если она окажется
технически ничейной. В следующей партии мы увидим, как два слона
оказываются сильнее слона и коня.

Партия 1

Б. Гулько — А. Кременецкий
Чемпионат Москвы 1983
Сицилианская защита
1. e4 c5 2. Cc3 e6 3. g3 d5 4. e×d5
e×d5 5. Eg2 Cf6 6. d3!?
Борис: Я применял этот ход в нескольких партиях, достигая хороших результатов. Обычно черным
приходится играть …d5‑d4, так
как пешка d5 не защищена, что
дает белым интересные возможности. Вариант приносил успех,
даже несмотря на то, что считался

безобидным со времен матча претендентов Спасский – Корчной.
Белые тогда играли 6. Cge2?! d4!
7. Ce4 C×e4 8. E×e4 Cd7! 9. d3 Cf6
с удобной игрой у черных (Спасский – Корчной, Киев (м/5) 1968).
6…d4 7. Ce4 C×e4
Теперь белые могут осуществить свою дебютную идею. В более
ранней партии черные испытали

