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1. НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ

Как обычно изучают миттельшпиль? Путем анализа возникающих 
позиций. В отличие от дебюта, тут не помогут «теоретические вариан
ты», и в отличие от эндшпиля, тщательно рассмотренные позиции не 
повторяются снова и снова. Самое главное, что нужно в миттельшпи
ле, это знать идеи, благодаря которым мы понимаем, что происходит 
на доске.

Три основных принципа шахматной игры: это соблюдение мате
риального равновесия, подвижность, безопасность короля. Подвиж
ность может быть пешечной структуры, а также фигур в целом. Доба
вим к этому тактические возможности, и будем считать, что у нас есть 
готовая схема для анализа любой позиции.

Однако не все эти составляющие одинаково важны. Прежде всего, 
конечно, надо обезопасить короля – когда король в опасности, все 
остальное уже не имеет ценности. Матовым атакам и их разновидно
стям мы посвятим отдельную главу.

Но даже в матовой атаке решающий фактор – это комбинация. Со
гласно анализу после партий, все они выигрываются с помощью так
тики. Сильный шахматист лучше видит возможности для комбина
ций, поэтому он всегда может дать фору более слабому игроку. Когда 
игроки равны по силе, побеждает тот, кто увидит последнюю ошибку 
соперника и использует ее. На любом уровне, включая уровень чем
пиона мира, очевидно, что тактика – это 99 процентов шахматной 
игры, так что первая часть книги посвящена комбинационной игре.

Обычно комбинируют для того, чтобы получить лишний мате
риал. Согласно теории, при прочих равных условиях хватит любого 
материального преимущества, чтобы выиграть. И мы можем понять, 
насколько силен шахматист, по тому количеству материала, которого 
ему хватит для победы. Мастеру обыкновенно хватает пешки. Сред
нему клубному игроку, по всей вероятности, потребуется конь.

Мы начинаем играть позиционно в том случае, когда нет матери
ального перевеса или матовой атаки. Очевидно, что цель позицион
ной игры – или выиграть материал, или добиться решающего насту
пления. Принципы такой игры гораздо проще, чем можно подумать, 
читая учебники – все дело в оценке создавшегося положения и в том, 
что предпринять, когда ваше положение лучше, чем у соперника. 
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Можно сказать, что суть позиционной игры – это выиграть выигран
ную партию, или, если смотреть с другой стороны, свести вничью 
проигранную партию. Конечно, на практике не всегда ясно, выиг
рыш это или нет, поэтому мы говорим о лучших и худших позициях. 
Во второй части книги мы уделим этому время.



2. ЭлЕмЕНТЫ КОмбИНАцИй

Комбинация – это серия более или менее форсированных ходов. 
Зачастую сопровождается жертвой, что радикально меняет позицию. 
В свою очередь, это повлечет за собой ощутимый перевес в материале 
или позволит организовать атаку на вражеского короля. 

Комбинация – главное отличие шахмат от других игр, благодаря 
чему они занимают свою отдельную нишу. Комбинации олицетворя
ют собой, как выразился Рети, «победу духа над материей». Комби
нации неожиданны, начинаются какимнибудь удивительным обра
зом, часто похожи на серию бессмысленных ходов или даже ошибок. 
Буквально цепочка ходов, чтобы сформировать целое и достичь цели. 
Комбинации – это поэзия шахмат, и красота их нередко затмевает 
положительные стороны позиционной игры – ведь то проза!

На первый взгляд, ошеломительная комбинация появляется отку
да ни возьмись. Любитель с трепетом смотрит на игру мастеров, изум
ляясь, как они смогли все это увидеть. Однако комбинационная игра 
базируется на двух простых принципах. Если целью не является дать 
мат королю, то мы имеем дело с двойным нападением. Если атакуем 
короля, то главная цель – угроза мата.

В этой главе мы рассмотрим простые комбинации без участия не
приятельского короля и покажем, на что способна каждая из фигур. 
Очевидно, что любая фигура может произвести двойное нападение, 
но делает это посвоему. Тем не менее, есть пять основных методов 
двойного нападения, как показывает анализ:

1) «Вилка», т.е. нападение на две незащищенные или более ценные 
фигуры – и такой метод доступен всем;

2) Шах и взятие незащищенной или более ценной фигуры – такой 
метод недоступен только королю;

3) Связка незащищенной или более ценной фигуры – связывать 
могут слон, ладья и ферзь;

4) Взятие и угроза мата – обычно это делают ладья и ферзь, но в 
редких случаях можно задействовать и другую фигуру;

5) Взятие или продвижение – так может сделать только пешка.
Давайте подробнее изучим комбинационные возможности на при

мере отдельно взятых фигур.


