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Предисловие гроссмейстера Владимира Чучелова

С Артуром мы знакомы много лет – с того времени, когда оба рабо-
тали тренерами в Голландской шахматной федерации. Каждый из нас 
занимался национальной командой определенного возраста. С тех пор 
много воды утекло, но в последние годы я заметил, что Артур стано-
вится серьезным шахматным автором. И когда мы встретились однаж-
ды на турнире в Вейк-ан-Зее, он мне сообщил среди прочего, что рабо-
тает над новой книгой, которую вы сейчас держите в руках.

Автор сам написал обширное предисловие, в котором сообщает 
много полезной информации, а также рассказывает о структуре кни-
ги и ее содержании. Разумеется, я мог бы поговорить по теме книги, 
проиллюстрировать сказанное парой интересных примеров из нее, но 

Тренерский совет: Сергей Рублевский, Владимир Чучелов и Марк Дворецкий. 
Москва, 2012 год.

Самые известные подопечные и ученики Владимира Чучелова – гроссмей-
стеры Фабиано Каруана, Аниш Гири, Теймур Раджабов, Хоу Ифань, Люк ван 
Вели, Робин ван Кампен, Абхиджит Гупта, Жансая Абдумалик. В 2013 году 
Владимир Чучелов признан ФИДЕ лучшим тренером года.
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От автора

Эта книга посвящена мит-
тельшпилю, поэтому она вряд ли 
рассчитана на полных новичков в 
шахматах*. Когда делаешь первые 
шаги в изучении игры, то велика 
вероятность, что тебя поначалу 
будут привлекать самые разные 
ее элементы, но не стратегия мит-
тельшпиля. Например, вам до-
ступны множество интересных 
книг и DVD, посвященных раз-
ным дебютам, где рассматривают-
ся заманчивые варианты, которы-
ми можно начать партию. В этом 
нет ничего зазорного, применять 
эти варианты на практике – боль-
шое удовольствие, и с течением 
времени вы научитесь (можно на 
это надеяться) общим принципам 
разыгрывания дебютной фазы. 

Возможно, вам попадутся на 
глаза поучительные видео на 
YouTube, рассказывающие об 
эндшпиле. Или даже вас может 
увлечь краткое руководство по 
эндшпилю, и вы узнаете нужные 
базовые вещи. Если оно содер-
жит хорошо структурированный 
материал, рассказывающий о по-
зициях с малым числом фигур на 
доске, то вы сможете с легкостью 

усвоить много поучительных 
принципов. Разумеется, всё это 
очень полезно. 

Также вполне очевидно, что в 
самом начале знакомства с шах-
матами вы погрузитесь в тактику. 
Большое число примеров доступ-
но как в Интернете, так и в печат-
ных изданиях. Помимо всего это-
го, велики шансы, что некоторые 
из вас установят на своем компью-
тере шахматные программы, кото-
рые сейчас очень легко достать, и 
начнут с ними экспериментиро-
вать. Если вы и вправду немного 
поработали и изучили различные 
аспекты шахмат из числа опи-
санных выше, то эта книга станет 
для вас новой ступенькой на пути 
к познанию игры и познакомит с 
очаровательными хитросплетени-
ями миттельшпиля. Разумеется, 
с помощью понятных шаблонов, 
которыми вымощена та площадка, 
которую опытные игроки называ-
ют базовым знанием. 

Эта книга учит распознавать 
шаблоны, но в ней не дается их 
строго научного определения. Та-
кое определение может оказаться 
расплывчатым, как это случилось 
с высказыванием нынешнего чем-
пиона мира Магнуса Карлсена от 
2010 года, в котором он подчер-
кнул важность распознавания ша-
блонов: «Одним из наиболее важ-

в целом мне кажется, что в этом нет необходимости. Лучше я скажу 
несколько слов собственно о предмете исследования.

Распознавание стратегических шаблонов имеет очень важное зна-
чение; умение их обнаруживать сильно помогает во время партии. Как 
только на доске начали угадываться знакомый нам шаблон, то сразу 
можно «приложить» его к текущей позиции и нащупать верное на-
правление дальнейших действий. Знание различных стратегических 
идей прямо связано с тем, что мы понимаем под интуицией, под т.н. 
«чувством позиции», которое развивается годами работы. Это отно-
сится не только к начинающим, но и к опытным игрокам, и касается 
даже топовых шахматистов. Наработка позиционного чутья является 
частью шахматного развития.

Я занимаюсь, в основном, с продвинутыми шахматистами, и мы 
чаще имеем дело с полной стратегической оценкой позиций, извест-
ной моим ученикам как «стратегический баланс». Какой-то специ-
фический стратегический шаблон подчас играет определенную роль, 
хотя он всегда включается в контекст общей оценки, этот шаблон – 
один из группы разнородных элементов. 

Эта книга предназначена для не очень опытных шахматистов. В ней 
рассматривается инструментарий, который поможет вам сделать пер-
вые шаги по пути освоения навыков глубокой стратегической оценки 
возникающих позиций. Путь может оказаться долгим и трудным, но 
здесь и сейчас эта книга познакомит вас с многочисленными базовыми 
шаблонами и поможет накопить знания, необходимые для примене-
ния этих шаблонов. 

* Следующая книга автора в продол-
жение темы – для продвинутых 
шахматистов – готовится к печати 
(далее по тексту – книга 2). 
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ных умений в шахматах является 
распознавание шаблонов: способ-
ность увидеть типичные темы и 
формации на доске, характерные 
черты позиции и вытекающие из 
этого последствия». Перед вами 
чисто практическая книга, в ка-
ждой главе которой будет точно 
определено, какой шаблон нужно 
распознать в каждой позиции.

Нужно отметить еще одну 
важную вещь: книга посвящена 
стратегическим шаблонам, а не 
тактическим вроде типичных ма-
тов. Тактические шаблоны тоже 
могут встретиться по ходу дела, 
но всё же с ними вам лучше зна-
комиться по специальным руко-
водствам. Также, об этом говорит 
и название, в книге в основном 
рассматриваются позиции из 
миттельшпиля. Так что речь пой-
дет о стратегических шаблонах в 
миттельшпиле!

Содержание книги 
и ее структура

Книга разбита на четыре части, 
каждую из которых предваряет 
небольшое предисловие. В ка-
ждой главе приводится, по мень-
шей мере, шесть примеров на кон-
кретный шаблон; во многом эти 
примеры похожи друг на друга, но 
есть и определенные отличия. По-
этому можно читать выборочные 
места по интересующей вас теме, 
но повторение – мать учения.

Первая часть, названная «Ти-
пичные пешки и фигуры», состо-
ит из одиннадцати глав, посвя-
щенных типичным сильным или 
слабым пешкам и фигурам, – по-
нятная тема, с которой удобно на-
чать чтение. В конце части даны 
Упражнения. Затем следуют три 
части поменьше, а упражнения к 
ним приводятся в конце четвертой, 
заключительной части. Такое раз-
мещение кажется наиболее подхо-
дящим для второго небольшого те-
ста, так как вам придется выбирать 
уже из большего числа возможных 
шаблонов, чем в случае, если бы 
упражнения давались после ка-
ждой части. Второй набор упраж-
нений уже представляет собой 
некую «смесь», что ближе к прак-
тической игре, где сама позиция 
должна наводить вас на нужный 
шаблон (совсем не обязательно по 
теме предшествующей главы). 

Наиболее типичные подрыв-
ные ходы пешками в миттель-
шпиле рассмотрены в Части II: 
«Когда пешки встречаются» 
(главы 12-16). Третья часть по-
священа теме «Когда фигуры 
встречаются»: «Когда нужно ме-
няться, а когда – нет» (главы 17-
20). Полагаю, это самая сложная 
тема, потому что, например, раз-
мен ферзей происходит чуть ли 
не в каждой партии, но практи-
чески всегда на разных полях. В 
вашей памяти должен щелкнуть 
переключатель, чтобы мозг осоз-

нал переломную суть момента и 
попытался оценить последствия 
размена фигур. Или, как пишет 
Элизабет Пётц: «Умение менять 
правильные фигуры основано 
на распознавании шаблонов» 
(на DVD How to exchange pieces, 
одной из небольшого числа пу-
бликаций, посвященной этой, 
вообще-то говоря, недооценен-
ной теме). Четвертая и послед-
няя часть книги «Классические 
жертвы» (главы 21-25) и в самом 
деле посвящена классическим 
жертвам. Всегда интересно на-
блюдать такие жертвы, поэтому 
хорошо, что книга заканчивается 
на такой ноте. И, к счастью, они 
тоже являются шаблонами, кото-
рые легко обнаружить, хотя в це-
лом последующая игра зачастую 
в каждом случае своя. Уместно 
сказать здесь еще несколько слов 
по рассматриваемой теме.

Небольшое предупреждение

Хотя при чтении может пока-
заться, что распознать шаблон не 
так трудно, партия после его при-
менения может остаться слож-
ной и нетривиальной. И если 
тактический шаблон, вероятно, 
немедленно принесет результат, 
стратегический обычно не дает 
сразу решающего эффекта. Мо-
жет сказаться множество других 
факторов, и примеры в каждой из 
глав проясняют эту мысль. Так-

же шаблоны могут конфликто-
вать друг с другом. Приводимый 
ниже пример поясняет эту мысль 
и дает некоторое представление о 
том, о чем пойдет речь в некото-
рых из ожидающих вас глав:

Николаевский – Геллер
XIIIIIIIIY 

9-wrt-+k+0 

9+l+-vpzp0 

9p+-z-s-+0 

9+p+-zP+-0 

9-+-+P+-+0 

9ZLSQV-+-0 

9-ZP+-+PZ0 

9+-+R+R+K0 

xiiiiiiiiy

Эта позиция возникла в чем-
пионате Украины 1959 года в 
партии между вторым и первым 
номерами стартового листа. Ни-
колаевский сыграл 18.Eg5.

Что, на ваш взгляд, задумали 
белые? Ответ можно найти в гла-
вах 6 и 19: они хотят разменять 
легкие фигуры путем Eg5xf6, 
затем Eb3-d5, чтобы остаться с 
хорошим конем против плохого 
слона (см. главу 19). Более того, 
белые получат типичного силь-
ного коня на d5 (см. главу 6). 

Это звучит весьма разумно, 
но концепция Николаевского 
натолкнулась на другой шаблон. 
Типичной жертвой 18...Gxc3!? 
(глава 22) 19.bxc3 Exe4 Геллер 
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кардинальным образом изменил 
характер событий на доске. Жерт-
ва качества не приводит к немед-
ленному выигрышу, однако пеш-
ка и плохая пешечная структура 
белых дают черным достаточную 
компенсацию. Геллер в итоге вы-
играл, но это уже другая история. 

Понятно, что знание типичных 
идей крайне полезно, хотя и не ве-
дет к автоматическому выигрышу. 
В книге по миттельшпилю 1955 
года под названием Strijd om de 
open lijnen («Борьба за открытые 
линии») голландский гроссмей-
стер, пятый чемпион мира Макс 
Эйве пришел к тому же заключе-
нию, но выраженному более на-
учным и понятным образом. Как 
всегда, его высказывания крайне 
поучительны. Цитируем (с не-
большими сокращениями):

Можно прекрасно владеть ме-
тодами вскрытия ладейных вер-
тикалей и умением захватывать 
диагонали, точно оценивать до-
стоинства и недостатки различ-
ных пешечных структур, но всё 
же на практике нас всегда поджи-
дают сюрпризы. Редко случается 
так, что отдельная особенность 
определяет всё течение партии. 
(...) Но читателя это смущать 
не должно. Знания, обретаемые 
при изучении законов шахмат, не 
будут бесполезными. Они часто 
оказываются важными направ-
ляющими, по которым нужно 
выстраивать стратегию игры, и 

потому придают игроку чувство 
уверенности в своих силах.

Немного истории

Многие идеи, касающиеся 
шахматной стратегии, развива-
лись долгие годы, и специфиче-
ские шаблоны постепенно стано-
вились общим знанием. Поэтому 
логично, что многочисленные 
примеры из прошлого, как толь-
ко что приведенный, нашли свое 
место в книге. Эти партии отлич-
но иллюстрируют существо идей. 
«Изучать классику» нужно, на 
это указывают многие известные 
авторы, из современных, напри-
мер, М. Шерешевский и В. Тук-
маков. Это не значит, что клас-
сическую жертву вроде Exh7+ 
(см. главу 21) не увидеть в совре-
менной практике. Она случается, 
разумеется, и иногда содержит в 
себе достаточно продвинутые и 
сложные идеи. Поэтому большое 
число современных примеров 
тоже включено в книгу, чтобы 
картина была полной. При таком 
подходе вы узнаете и кое-что об 
истории шахмат.

После изучения книги пред-
ставленные в ней базовые ша-
блоны, как и связанные с ними 
идеи, сохранятся в вашей памяти 
и, несомненно, принесут пользу в 
предстоящих шахматных батали-
ях. Надеюсь, чтение книги доста-
вит вам удовольствие!

Часть I

Типичные пешки и фигуры

В первых 11-ти главах, которые составляют Часть I, мы рассмотрим, 
как работают разные фигуры в позициях, где они предстают во всей 
своей красе, причем проявляют себя ясным и понятным образом. Ла-
дья на 7-й (2-й для черных) горизонтали или «вечная» легкая фигура 
в центре: белый конь на d6 (также известный как «осьминог») или на 
d5 (конь Фишера), или слон на d5 (слон Ботвинника). Звучит просто, 
и так оно и есть на самом деле, но надо понимать, что получение такой 
сильной фигуры – это еще не выигрыш, начинается новая игра и впе-
реди много работы! 

Две главы (7-я и 8-я) посвящены дальнобойности слона. Напри-
мер, вы узнаете, что фланг, попавший под «силовые лучи» двух хоро-
шо взаимодействующих друг с другом слонов одной из сторон, ждут 
тяжелые испытания. Совершенно иная ситуация возникает при «раз-
ноцвете»: в этом случае слон атакующей стороны – хозяин на доске, 
ибо у него нет противника. И вновь легко сказать, но на практике всё 
не так просто. Надо еще учитывать особенности пешечной структуры!

С другой стороны, фигуры могут быть типично плохими. Напри-
мер, начинающим обычно даются два совета-предупреждения каса-
тельно короля и ферзя: «уводи своего короля в безопасное место (де-
лай рокировку) так быстро, как это только возможно» и «не выводи 
ферзя слишком рано». Хотя эти общие правила нельзя применять во 
всех случаях, но в главах 1 и 2 рассматриваются как раз такие приме-
ры, в которых нарушение этих правил строго карается.

Наконец, подобно фигурам, пешки могут тоже быть типично силь-
ными или слабыми. Чтобы «точка старта» была максимально понят-
ной, мы начнем рассмотрение темы (глава 9) с самого слабого звена – 
изолированной сдвоенной пешки (ИСП). Но мало быть просто знако-
мым с этим понятием, техника тоже должна быть на высоте. 

В двух последних главах (10 и 11) этой Части речь пойдет о харак-
терно сильных пешках. Вы, вероятно, знаете, что центральная далеко 
продвинутая пешка способна играть доминирующую роль в ходе пар-
тии. А теперь просто представьте себе силу двух центральных пешек, 
перешедших линию «экватора». И то, и другое является прекрасной 
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иллюстрацией тезиса, согласно которому важность контроля над цен-
тром – это не просто идея-фикс. 

В первой Части, помимо примеров на распознавание силы и сла-
бости типичных фигур и пешек, приводится много дополнительных – 
и полезных для практики – сведений. Другие позиционные аспекты, 
каждый по-своему, тоже влияют на упомянутые выше шаблоны. Пер-
вые 11 глав дадут вам надежный фундамент в виде базовых знаний. 
Надеюсь, процесс изучения не окажется скучным!

1. Задержавшийся король
XIIIIIIIIY 

9r+-wrvk+0 

9+-zn+-zp0 

9l+n+p+-+0 

9+-ZpZ-+-0 

9-+-Z-+-+0 

9+-S-V-Z-0 

9-+-+N+-Z0 

9+R+QML+R0 

xiiiiiiiiy

17...Ccxe5!?

2. Ферзь в опасности
XIIIIIIIIY 

9r+-+kvnt0 

9zp+-zpzp0 

9-+n+-+-+0 

9+LZpwl+-0 

9-+-+-+-Z0 

9+-+-+-+-0 

9PZP+NZP+0 

9TNVQM-+R0 

xiiiiiiiiy

8.Ef4!?

3. Ладья(и) 
на предпоследней горизонтали 
XIIIIIIIIY 

9-+-+r+k+0 

9zR+-+pz-0 

9-s-+-Z-z0 

9w-+p+-+-0 

9-+-+-S-Z0 

9Z-tQzP+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-V-+RM-0 

xiiiiiiiiy

Ход Бронштейна (белые)

4. Страшный слон Ботвинника
XIIIIIIIIY 

9-+-t-tk+0 

9zp+-w-v-0 

9-+p+p+-z0 

9+-+-+-z-0 

9-+-+P+-+0 

9+-+-+-VP0 

9PZ-+QZP+0 

9+-+RT-M-0 

xiiiiiiiiy

24...Ed4!









5. Конь Каспарова 
XIIIIIIIIY 

9-+-+r+k+0 

9zp+rw-zp0 

9-+p+p+-+0 

9+-+-Zpv-0 

9P+PZ-+-+0 

9+PSR+QZ-0 

9-+-+-+KZ0 

9+-+R+-+-0 

xiiiiiiiiy

33.c5!, и конь идет на...

6. Конь Фишера
XIIIIIIIIY 

9-+rw-tk+0 

9+-+-vpzp0 

9ps-z-+-+0 

9+p+-z-Z-0 

9-+-+P+-Z0 

9+-S-VP+R0 

9PZPW-+-+0 

9+K+R+-+-0 

xiiiiiiiiy

19.Exb6! Ixb6 20.Cd5

7. Не равный «разноцвет»
XIIIIIIIIY 

9r+-+-+r+0 

9+-+q+k+-0 

9p+p+p+p+0 

9+-ZpVpTp0 

9PZlZ-+-Z0 

9+-+-TP+-0 

9-+-W-MP+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Какого слона вы предпочтете?

8. Дальнобойные родственники
XIIIIIIIIY 

9-w-t-+k+0 

9+l+-+pzp0 

9-z-+-s-+0 

9zNv-z-+-0 

9P+-+-+-+0 

9+PS-+P+-0 

9-+P+-+PZ0 

9T-+-WL+K0 

xiiiiiiiiy

27...e4!
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9. ИСП: Изолированная
Сдвоенная Пешка

XIIIIIIIIY 

9-+r+rvk+0 

9+q+n+pzp0 

9p+lzp+-+0 

9+p+-+-+-0 

9-ZPZ-+-+0 

9Z-S-V-+P0 

9-+-+-ZP+0 

9+QT-TLM-0 

xiiiiiiiiy

24.d5 exd5 25.cxb5!

10. Центральный нападающий
XIIIIIIIIY 

9r+-w-tk+0 

9zp+n+pvp0 

9-+-+-sp+0 

9+-zPz-+-0 

9-+L+-+-+0 

9+-S-ZQ+P0 

9PZ-+-ZP+0 

9T-VR+-M-0 

xiiiiiiiiy

13.d6!

11. Превосходство в центре
XIIIIIIIIY 

9-+-+rtk+0 

9+lwn+pzp0 

9-+-+-+-+0 

9z-zPZ-+-0 

9PzN+-Z-+0 

9+Q+-+-+-0 

9-Z-+-+LZ0 

9+-T-+RM-0 

xiiiiiiiiy

Картина всё скажет сама.






Глава 1

Задержавшийся король

В нашей динамической игре иногда заманчиво, или даже желатель-
но, оставить короля на исходной позиции до наступления раннего 
миттельшпиля, и даже с некоторым в него «заездом». Возможно, вам 
хочется подождать, пока противник раскроет свои планы, или же вы 
отдаете приоритет созданию атаки. Всё же очевидно, что у такого под-
хода есть и оборотная сторона, связанная с нахождением короля в цен-
тре. Если не учитывать по легкомыслию и беззаботности связанные 
с этим риски, то расплата может оказаться суровой, и даже сильные 
гроссмейстеры бывали жестоко наказаны за свою неосмотритель-
ность. Посмотрим на некоторые типичные ошибки, а также на удач-
ные способы использования застрявшего в центре короля.

Излишний оптимизм

Защита Каро-Канн B12 
А. Мотылев – Е. Бареев 

Москва 2010

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ef5 4.Cd2 
e6 5.Cb3 c5 6.Cxc5 Exc5 7.dxc5 
Ia5+ 8.c3 Ixc5 9.Cf3 Cd7 
10.Cd4 Ce7 11.Ef4 Eg6 12.h4 h5 
13.Ee2 Cc6 14.Ia4 0-0 15.Cxc6 
bxc6
XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9z-+n+pz-0 

9-+p+p+l+0 

9+-wpZ-+p0 

9Q+-+-V-Z0 

9+-Z-+-+-0 

9PZ-+LZP+0 

9T-+-M-+R0 

xiiiiiiiiy

16.Gh3?!
Поскольку рокировка в длин-

ную сторону не кажется белым 
заманчивой – из-за полуоткры-
той вертикали «b» и слона-кор-
шуна на g6, – то ходом в тексте 
они осознанно на некоторое вре-
мя оставляют короля в центре. 

Безопаснее было 16.0-0 или 
16.Ee3, но эти ходы не ставят 
перед черными никаких про-
блем.

16...a5
Хорошо было и немедленное 

16...Ib6.
17.Id1 Ib6 18.b3 a4 19.b4
19.Exh5? не срабатывает вви-

ду 19...axb3 20.Exg6 fxg6, нападая 
на слона f4.

19...c5 20.a3 d4
Черные, что типично при ко-

роле белых на е1, вскрывают по-
зицию в центре.
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XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9+-+n+pz-0 

9-w-+p+l+0 

9+-z-Z-+p0 

9pZ-z-V-Z0 

9Z-Z-+-+R0 

9-+-+LZP+0 

9T-+QM-+-0 

xiiiiiiiiy

21.Exh5?
Настоящий оптимист! Следо-

вало продолдать 21.Kf1: король 
уходит в более безопасное место, 
не делая рокировку (которая вы-
полняла ту же задачу, но в один 
ход).

21...dxc3! 22.Exg6
После 22.Ixd7 Exh5 раз-

ноцветные слоны не облегчают 
жизнь белого короля – больше 
примеров на эту тему в главе 7. 

22...fxg6
XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9+-+n+-z-0 

9-w-+p+p+0 

9+-z-Z-+-0 

9pZ-+-V-Z0 

9Z-z-+-+R0 

9-+-+-ZP+0 

9T-+QM-+-0 

xiiiiiiiiy

23.Ee3
Взятие 23.Ixd7 позволяло 

перейти в ладейный эндшпиль. 

Размен ферзей, разумеется, делал 
положение короля белых менее 
уязвимым, но возникающий «ла-
дейник», видимо, не устроил Мо-
тылева: 23...Gxf4 24.Id6 Ge4+ 
(24...Ixd6 25.exd6 cxb4 26.axb4 
c2 27.Gc3 Gxh4?! 28.d7!) 25.Kf1 
Ib5+ 26.Kg1 Ic4 27.Ixc5 Ixc5 
28.bxc5 Gc4 29.Gc1 c2 30.Kf1 Gc8 
31.Ke2 G8xc5.

23...Ic6
Возможно, жестче и сильнее 

было 23...Ib7!, поскольку напа-
дению подвергались сразу три 
пешки: b4, e5 и g2. Тогда 24.Id6 
оказывалось ударом по воде вви-
ду 24...Ga6. 

Но и так положение белых 
стало слишком неприятным, и 
выпутаться им не удалось.

24.Id6 Ixg2 25.Ixe6+ 
Gf7 26.0-0-0 Cf8 27.Gg3 Ib7 
28.Ic4 cxb4 29.Ixb4 Ia6 
30.Gg4 c2 31.Gdd4 Gc8 32.Gc4 
Gfc7 33.Ixa4 Ixc4 34.Gxc4 
Gxc4 35.Ib3 Ce6 36.f4 Kh8 
37.h5 Cd4 38.Id3 Gc3 39.Ixd4 
Gb3 40.Ib6 Gxb6 41.Exb6 gxh5 
42.Ef2 Kg8 43.f5 Gc4 0-1

Преждевременная атака

Атака Торре А45
В. Иванчук – Л. Аронян 

Лондон 2013

1.d4 Cf6 2.Eg5 e6 3.Cd2 c5 
4.e3 b6 5.Cgf3 Eb7 6.c3 Ee7 
7.Ed3 0-0 8.Exf6 Exf6 9.h4 Cc6 

10.Cg5 g6 11.f4 Ce7 12.Ig4 h5 
13.Ih3 cxd4 14.exd4
XIIIIIIIIY 

9r+-w-tk+0 

9zl+psp+-0 

9-z-+pvp+0 

9+-+-+-Sp0 

9-+-Z-Z-Z0 

9+-ZL+-+Q0 

9PZ-S-+P+0 

9T-+-M-+R0 

xiiiiiiiiy

Белые отложили рокировку, 
стремясь создать атаку на коро-
левском фланге. Но в этот раз 
оригинальный замысел Иванчу-
ка окончился неудачей.

14...b5
Начиная игру на другом 

фланге и отбивая у белых жела-
ние рокировать в длинную сто-
рону.

15.a3
15.0-0 допускало 15...b4, в то 

время как 15.Exb5? сразу отда-
вало инициативу в руки черных: 
15...Ib6 16.Exd7? Gad8 17.Ea4 
Exd4.

15...Ib6 16.Gg1?!
Всё или ничего! Так это вы-

глядит, поскольку ход оставля-
ет белого короля в центре. При 
16.0-0 об атаке на королевском 
фланге можно забыть, и черные 
получали легкую игру после, ска-
жем, 16...a5.

16...Cd5!

Теперь белым нужно защи-
тить пешку f4, и в результате их 
фигуры лишаются координации, 
нужной для ведения атаки.

17.Cge4 Eg7 18.If3
XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9zl+p+pv-0 

9-w-+p+p+0 

9+p+n+-+p0 

9-+-ZNZ-Z0 

9Z-ZL+Q+-0 

9-Z-S-+P+0 

9T-+-M-T-0 

xiiiiiiiiy

18...b4!
Симпатичный ход. Хорошо 

было и подготовительное 18...a5.
19.axb4 Cxb4 20.Cc4
На 20.cxb4 могло последовать 

20...f5.
XIIIIIIIIY

9r+-+-tk+0

9zl+p+pv-0

9-w-+p+p+0

9+-+-+-+p0

9-sNZNZ-Z0

9+-ZL+Q+-0

9-Z-+-+P+0

9T-+-M-T-0

xiiiiiiiiy

20...Ib5
С помощью естественного 20...

Ic7 можно было, по сути, по-
ложить конец сопротивлению: 
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21.Ce5 (21.cxb4 f5) 21...Cxd3+ 
22.Ixd3 d6 23.Cf3 Gab8 24.Gb1 
e5. Позиция вскрывалась в цен-
тре, где как раз находился белый 
король. Ладья g1 имеет печаль-
ный вид.

21.Ce5 Cxd3+ 22.Cxd3
XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9zl+p+pv-0 

9-+-+p+p+0 

9+q+-+-+p0 

9-+-ZNZ-Z0 

9+-ZN+Q+-0 

9-Z-+-+P+0 

9T-+-M-T-0 

xiiiiiiiiy

22...If5
Из-за 20-го хода черных сей-

час 22...f5 наталкивалось на 
23.Cd6. Хотя положение короля 
белых и пассивность ладьи g1 
остаются источниками проблем, 
Иванчук сумел сохранить поло-
жение относительно закрытым 
до того момента, когда его «под-
косила» нехватка времени.

23.Cdc5 Ec6 24.b4 Gfb8 
25.Ga5 a6 26.Ie3 Ig4 27.g3 Gb5 
28.Gxa6 Gxa6 29.Cxa6 e5 30.dxe5 
Exe4 31.c4 Gb6 32.Ixb6 If3 
33.If2 Ia3

33...Ic3+ 34.Id2 Ia1+.
34.Cc5 0-1 (белые просрочи-

ли время). 

Жертва пешки 
ради перевеса в развитии 

Принятый ферзевый гамбит D23
А. Пытлаковски – В. Смыслов 

Хельсинки 1952

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 Cf6 
4.Ia4+ c6 5.Ixc4 Eg4 6.Ce5

«Конь-пожиратель темпов». 
Обычное продолжение – разви-
вающий ход 6.Cbd2.

6...Ee6 7.Id3 Cbd7 8.Cxd7 
Exd7!?

Будущий чемпион мира стре-
мится к активной игре, что пока-
жут два его последующих хода.

9.Cc3 Ib6 10.Ed2 e5 11.dxe5 
Cg4 12.Ig3 0-0-0
XIIIIIIIIY 

9-+kt-v-t0 

9zp+l+pzp0 

9-wp+-+-+0 

9+-+-Z-+-0 

9-+-+-+n+0 

9+-S-+-W-0 

9PZ-VPZPZ0 

9T-+-ML+R0 

xiiiiiiiiy

13.h3
Очевидный, но излишне амби-

циозный ход, так как черные уже 
захватили инициативу. Стандартно 
продолжал развитие ход 13.e3, так 
как рокировка на ферзевый фланг 
уже неактуальна, ибо приведет к 
потере пешки f2. В этом случае 13...

Ixb2 могло кончиться повторени-
ем ходов: 14.Gb1 Ic2 15.Gc1 Ib2.

13...Ee6 14.Gd1?
Напрашивался анти-развива-

ющий ход 14.Ec1!, просто защи-
щая пешку b2 и ликвидируя угро-
зу ...Gxd2, тем самым заставляя 
коня g4 отступить. При 14...Ch6 
15.e4 f5!? черные могли попробо-
вать вскрыть не вполне развитую 
позицию белых, но впереди сопер-
ников ждала настоящая борьба.

Белые, вероятно, увидели, что 
14.hxg4 наталкивается на 14...Ixb2 
15.Gd1 Eb4, но не заметили, что 
ход в тексте с перестановкой ходов 
приводит игру в ту же линию.

14...Ixb2 15.hxg4 Eb4
Перед белыми встают неодо-

лимые проблемы. Не только их 
король застрял в центре, но также 
и ладьи не могут наладить взаи-
модействие.

16.Gh3 Gd4 17.Ie3
Ход 17.e3 перекрывал третий 

ряд и оставлял коня c3 без защиты, 
что делало возможным 17...Gxd2.

17...Ghd8
XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-+0 

9zp+-+pzp0 

9-+p+l+-+0 

9+-+-Z-+-0 

9-v-t-+P+0 

9+-S-W-+R0 

9Pw-VPZP+0 

9+-+RML+-0 

xiiiiiiiiy

Белые повязаны по рукам и 
ногам. Черные неизбежно оты-
грывают материал, а сейчас гро-
зит 18...Gxd2 19.Gxd2 Ic1+.

18.f4 Exg4 19.Gg3 Ef5 
20.Gf3 Ea5 21.g4 Ec2 22.e6 fxe6 
23.Ixe6+ Kb8 24.Gd3 Exd3 
25.exd3 Exc3 26.Ie5+ Ka8 0-1

Дебют Рети А07
В. Крамник – Л. Фрессине 
Париж/С.-Петербург 2013

1.Cf3 d5 2.g3 Cc6 3.d4 Eg4 
4.Cbd2 Id7 5.h3 Ef5 6.c3
XIIIIIIIIY 

9r+-+kvnt0 

9zpzqzpzp0 

9-+n+-+-+0 

9+-+p+l+-0 

9-+-Z-+-+0 

9+-Z-+NZP0 

9PZ-SPZ-+0 

9T-VQML+R0 

xiiiiiiiiy

6...e5!?
Та же жертва пешки, что осу-

ществил Смыслов – чтобы бы-
стрее завершить развитие.

7.dxe5 0-0-0 8.e3 Cge7 9.g4 
Eg6 10.b4

Компрометируя свою структу-
ру на обоих флангах, оставляя ко-
роля в центре. Ответ был жестким:

10...h5 11.b5 hxg4! 12.bxc6 
Cxc6 13.e6 Ixe6 14.Cd4 Cxd4 
15.cxd4
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XIIIIIIIIY 

9-+kt-v-t0 

9zpz-+pz-0 

9-+-+q+l+0 

9+-+p+-+-0 

9-+-Z-+p+0 

9+-+-Z-+P0 

9P+-S-Z-+0 

9T-VQML+R0 

xiiiiiiiiy

15...Ee7
Невозмутимо до предела! 

Пешку h3 черные так или иначе 
выиграют. Сильно было и 15...
Eb4 с последующим ...Ee4.

16.Eg2 gxh3 17.Ef3 Ef5 
18.Ia4 Kb8 19.Ea3 Eh4! 20.Cf1

Пассивная защита, но 20.Kf1 
Ed3+ 21.Kg1 (21.Ee2 If5) 21...
Ig6+ 22.Kh2 Exf2 проигрывает. 

Пешка «g» черных начнет свое 
движение.

20...g5 21.Gh2
Положение белых уже беспро-

светное. Их фигуры не взаимо-
действуют друг с другом, что наи-
более отчетливо демонстрирует 
судьба этой ладьи.

21...g4 22.Ee2 Ee4
XIIIIIIIIY 

9-m-t-+-t0 

9zpz-+p+-0 

9-+-+q+-+0 

9+-+p+-+-0 

9Q+-Zl+pv0 

9V-+-Z-+p0 

9P+-+LZ-T0 

9T-+-MN+-0 

xiiiiiiiiy

23.Gc1
Отчаянная попытка увести 

короля в безопасное место с по-
мощью рокировки 23.0-0-0 натал-
кивалась на тот же самый ответ, 
что в партии.

23...Eg2 24.Ia5 Gc8 25.Gc3 
Exf2+

Это было неизбежно.
26.Kxf2 Exf1 27.Kxf1
27.Exf1 g3+ 28.Kxg3 If5 вело 

к мату, так как в «меню» прописа-
но ...Gcg8.

27...g3 28.Ef3 gxh2 29.Ke2 
Ghg8 30.Ec5 a6 31.Eh1 Gg2+ 
32.Exg2 0-1

Жертва «французского» коня 

Защита Нимцовича Е40
Чжан Пэнсян – М. Матлаков

Китай 2016

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Eb4 
4.e3 0-0 5.Cge2 Ge8 6.a3 Ef8 
7.e4 d5 8.e5 Cfd7 
XIIIIIIIIY

9rslwrvk+0

9zpzn+pzp0

9-+-+p+-+0

9+-+pZ-+-0

9-+PZ-+-+0

9Z-S-+-+-0

9-Z-+NZPZ0

9T-VQML+R0

xiiiiiiiiy

9.c5

Главной линией здесь считает-
ся 9.cxd5 exd5, и теперь не 10.Cxd5 
c5 11.dxc5 Cxe5, и черные стоят 
явно лучше, а 10.Ee3 или 10.Ef4. 
После хода в партии центр белых 
подрывается с обеих сторон.

9...b6 10.b4 a5 11.Gb1 f6 12.f4 
axb4 13.axb4 bxc5 14.bxc5 fxe5 
15.fxe5 Cc6 16.Ee3 Ea6 17.g3
XIIIIIIIIY 

9r+-wrvk+0 

9+-zn+-zp0 

9l+n+p+-+0 

9+-ZpZ-+-0 

9-+-Z-+-+0 

9+-S-V-Z-0 

9-+-+N+-Z0 

9+R+QML+R0 

xiiiiiiiiy

Теперь белые должны, вроде 
бы, развить фигуры без проблем, 
поскольку позиция черных не-
сколько стеснена центральными 
пешками белых. Но их последний 
ход «приглашает» черных осуще-
ствить типичную жертву.

17...Ccxe5!?
Еще жестче было, видимо, 17...

Exc5 18.dxc5 Cdxe5.
18.dxe5 Cxe5
Белые стремились причалить 

к безопасному берегу после Eg2 
и рокировки, но неожиданно их 
король застревает в центре, и уже 
грозят опасные шахи с полей d3 
и f3. Жертва, надо заметить, ти-
пичная, характерная, например, 
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для структур, получающихся во 
французской защите. Недавний 
пример – партия Й. ван Форест – 
Верле, Нидерланды 2017/18 (см. 
диаграмму)...
XIIIIIIIIY 

9r+l+-tk+0 

9+p+nv-zp0 

9p+n+p+-+0 

9w-+pZ-+-0 

9-+-Z-+-+0 

9+-+-VNZ-0 

9PZ-+NMLZ0 

9T-W-+-+R0 

xiiiiiiiiy

...и черные в варианте 15...
Cdxe5 16.dxe5 Cxe5 17.Gd1 Cxf3 
18.Exf3 e5 сразу отыграли фигуру.

19.Cd4 Exf1 
XIIIIIIIIY 

9r+-wrvk+0 

9+-z-+-zp0 

9-+-+p+-+0 

9+-Zps-+-0 

9-+-S-+-+0 

9+-S-V-Z-0 

9-+-+-+-Z0 

9+R+QMl+R0 

xiiiiiiiiy

20.Gxf1
В партии Погосян – Олекси-

енко, Поти 2012, возникла имен-
но эта позиция, и белые попыта-
лись увести короля в безопасное 
место путем 20.Kxf1 Cc4 21.Ef2 
Exc5 22.Kg2, но после 22...Gf8 

23.Eg1 If6 черные стали хозяе-
вами на доске.

20...Exc5
Это уже третья пешка, но всё 

же и здесь промежуточное 20...
Cc4 было даже сильнее.

21.Cc6 Id6 22.Exc5 Ixc6 
23.Ed4?

Такую позицию белыми играть 
очень неприятно. У них нет шансов 
получить контригру, а отсутствие 
пешек делает их расположенного в 
центре короля уязвимым.

При 23.Id4 Cd7 (23...Ixc5 
24.Ixe5; 23...Cd3+!? 24.Ixd3 
Ixc5) 24.Eb4 можно было оказать 
более упорное сопротивление.

23...Cd7 24.Gc1 e5
Сейчас черные пешки продви-

гаются с темпом.
25.Eg1 d4 26.Ib3+ Kh8 27.Ib5 

Ih6
Понятно, черные не меняют 

ферзей ввиду плохого расположе-
ния неприятельского короля.

28.Ce2 Cf6 29.h4 
XIIIIIIIIY 

9r+-+r+-m0 

9+-z-+-zp0 

9-+-+-s-w0 

9+Q+-z-+-0 

9-+-z-+-Z0 

9+-+-+-Z-0 

9-+-+N+-+0 

9+-T-MRV-0 

xiiiiiiiiy

29...c5!
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Сыграно с фантазией! Черные 
терпеливо продвигают пешечную 
массу, подготавливая ...e5-e4.

30.Ib1
30.Ixc5 Gad8 31.Gd1 d3 

32.Cc3 (32.Ee3 Ig6) 32...d2+ 
33.Kf2 Gc8 34.Ib4 Gxc3 или 
30.Gxc5 Ce4 – в обоих случаях у 
белых большие проблемы.

30...Gad8 31.Gd1 e4 32.Ic1 e3
Пешки не остановить.
XIIIIIIIIY

9-+-tr+-m0

9+-+-+-zp0

9-+-+-s-w0

9+-z-+-+-0

9-+-z-+-Z0

9+-+-z-Z-0

9-+-+N+-+0

9+-WRMRV-0

xiiiiiiiiy

33.Ixc5 d3 34.Gf3 Gd5 35.Ib6 
d2+ 36.Kf1 Ih5 37.Gxe3 Gf5+ 
38.Ef2 (32.Kg2 Gxe3 33. Ixe3 
Ge5) 38…Gxf2+ 39.Kxf2 Cg4+ 
40.Kg1 Cxe3 41.Gxd2 If3 0-1

В последнем примере остав-
шийся в центре король подвергся 
преследованию уже в глубоком 
эндшпиле, после размена ферзей.

Сицилианская защита В93
Ю. Полгар – Дж. ван дер Виль 

Нидерланды 1992

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.f4 Cbd7 

7.Ee2 e5 8.fxe5 dxe5 9.Cf5 Ib6 
10.Id3 Cc5 11.If3 Exf5 12.exf5 
Ed6
XIIIIIIIIY 

9r+-+k+-t0 

9+p+-+pzp0 

9pw-v-s-+0 

9+-s-zP+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-S-+Q+-0 

9PZP+L+PZ0 

9T-V-M-+R0 

xiiiiiiiiy

13.Gb1
Ответственный ход – в том 

смысле, что с этого момента бе-
лые могут рокировать только в 
короткую сторону.

Альтернатива 13.0-0, не опа-
саясь вскрытого шаха при отсту-
плении коня.

13...e4 14.If2 Ic7 15.Ee3 
0-0-0!?

Черные решают «поперчить» 
позицию, и делают выбор в поль-
зу быстрого развития. Вполне 
возможно было и немедленное 
15...Ccd7, сохраняя право на ро-
кировку и в короткую сторону (и 
угрожая взятием на h2).

16.Gd1 Ccd7 17.Cd5 Ia5+ 
18.b4 Exb4+ 19.Cxb4 Ixb4+ 
20.c3

20.Ed2 Ic5 21.Ee3 Ic3+ 
22.Ed2 Ic7 безопасно для чер-
ных.

20...Ixc3+ 21.Ed2 e3!
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Без этого хода, форсирующего 
размен ферзей, контригра белых 
против неприятельского коро-
ля была бы очень опасной. Сей-
час черные остаются с лишней 
пешкой, и, что еще более важно, 
король противника оказывает-
ся очень уязвимым на открытой 
вертикали «e» даже в окончании.

22.Ixe3 Ixe3 23.Exe3 Ghe8
XIIIIIIIIY 

9-+ktr+-+0 

9+p+n+pzp0 

9p+-+-s-+0 

9+-+-+P+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-V-+-0 

9P+-+L+PZ0 

9+-+RM-+R0 

xiiiiiiiiy

24.Ef4 Cc5 25.Gxd8+?
25.Gc1 b6 26.Kf2, и белые, по 

крайней мере, могут развить ко-
ролевскую ладью, хотя лишняя 

пешка черных говорит об их яс-
ном преимуществе.

25...Kxd8 26.Kf2 Cd5 27.Ec1
27.Ed2 Ce4+ 28.Ke1 Cec3 

приводит к потере фигуры.
27...Cc3 28.Ec4 b5 29.Eb3
Ходом 29.Exf7 можно было 

обозначить борьбу, но после 
29...Cd3+ 30.Kg3 Ce2+ 31.Kf3 
Cd4+ 32.Kg3 Ge7! 33.Eg5 Cxf5+ 
черные выигрывают во всех вари-
антах, например: 34.Kf3 (34.Kg4 
Ch6+; 34.Kh3 Cf2#) 34...Ce5+ 
35.Ke4 Cxf7+ 36.Exe7+ Cxe7. 
Раскрытый король белых и ладья 
в офсайде, конечно, тому виной, 
и всё же стоит отметить тот факт, 
насколько легко кони справляют-
ся здесь с парой слонов.

29...Cd3+ 30.Kf3 Ce1+ 
31.Kg4 Ge4+ 32.Kh5 Cxg2 
33.Eg5+ f6 34.Gg1 Ge2 35.Ec1 
Cxa2 36.Gd1+ Ke8 37.Ed5 
Cxc1 38.Ec6+ Kf7 39.Ef3 Cf4+ 
40.Kg4 Cfd3 41.Exe2 Ce5+ 
42.Kf4 0-1

Резюме 

Внимательно следите за положением королей с самого начала пар-
тии – это главный фактор при оценке позиции. Если вы пытаетесь 
извлечь выгоду из задержки короля противника в центре, то избе-
гайте размена ферзей и старайтесь вскрыть линии в центре, чтобы 
сделать положение короля максимально уязвимым. Ради быстрого 
развития и увеличения активности фигур могут оказаться полезны-
ми жертва пешки и вскрытие центра. Даже жертва фигуры, которая 
позволит устранить пешечную защиту задержавшегося в центре ко-
роля противника, может оказаться подходящим средством для полу-
чения «профита» от неудачной позиции неприятельского монарха.

Защита Грюнфельда D86
Р. Кнаак – Й. Прибыл 

Будапешт 1986

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 
4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 
Eg7 7.Ec4 0-0 8.Ee3 Id7
XIIIIIIIIY 

9rsl+-tk+0 

9zpzqzpvp0 

9-+-+-+p+0 

9+-+-+-+-0 

9-+LZP+-+0 

9+-Z-V-+-0 

9P+-+-ZPZ0 

9T-+QM-SR0 

xiiiiiiiiy

Но не с намерением же встре-
тить 

9.Cf3
выпадом 
9...Ig4 ?
Да, в партии было сыграно 

9.Cf3, чего белые ранее избегали, 

видимо, из-за ответа черных. Но 
нетрудно увидеть, что если из двух 
атакованных пешек белые спасут 
центральную, то черный ферзь 
окажется в одиночестве на коро-
левском фланге, потеряет много 
темпов на то, чтобы вернуться и 
будет подвергаться опасности по-
пасть в ловушку. 

10.e5 Ixg2
Годом позже Бареев воздер-

жался от взятия на g2 и сыграл 
10...b6, но после 11.h3 ферзю при-
шлось отступить, так как при 11...
Ixg2 12.Gh2 он просто ловится в 
один ход.
XIIIIIIIIY 

9rsl+-tk+0 

9z-z-zpvp0 

9-z-+-+p+0 

9+-+-Z-+-0 

9-+LZ-+-+0 

9+-Z-VN+P0 

9P+-+-ZqT0 

9T-+QM-+-0 

xiiiiiiiiy

Глава 2

Ферзь в опасности 

Активный (централизованный) ферзь – фигура очень грозная в слу-
чае его неприкосновенности, но в миттельшпиле он обычно легко мо-
жет быть атакован неприятельскими фигурами и пешками. А значит, 
на ранней стадии партии следует соблюдать осторожность, если воз-
никает искушение отправить ферзя в бой. Посмотрим на опасности, 
которые могут его подстерегать, и на последствия, которые могут ока-
зать влияние на партию в целом. 

Какие выгоды может получить противник?
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