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Предисловие 

Владимир Крамник,
14-й чемпион мира по шахматам

Мастерство игры в эндшпиле 
состоит из двух основных компо-
нентов. Первый – это знание раз-
нообразных малофигурных тео-
ретических позиций: точное зна-
ние их оценки и методов игры. 
Как выигрывать или как делать 
ничью, в зависимости от того, за 
какую сторону вы играете. Чем 
больше подобных позиций за-
помнит шахматист, тем легче ему 
потом будет в турнирной практи-
ке. На эту тему есть несколько хо-
роших книг. А второй компонент 
более сложный и, наверное, еще более важный. Это некое интуитив-
ное понимание принципов, которых надо придерживаться в игровых 
эндшпилях без четкой конечной оценки. 

Сформулировать эти принципы намного сложнее, чем выучить 
или даже самому просчитать до конца какое-нибудь теоретическое 
окончание. Улучшить свое понимание того, как нужно разыгрывать 
сложные многофигурные окончания – трудная задача. Книги, где 
можно получить по-настоящему толковые советы на эту тему, найти 
непросто. 

В юности, когда я только начинал изучать шахматы, одной из, 
можно сказать, «библий» по игровым окончаниям была книга этого 
же автора «Стратегия эндшпиля». Она считалась «канонической», все 
тренеры в Советском Союзе рекомендовали своим ученикам: «Читай 
Шерешевского!» Я сам внимательно проштудировал эту книжку, и 
мне она очень понравилась. Слышал, что она понравилась и Магнусу 
Карлсену – понятное дело, много лет спустя.

Книга «С молодежью – в эндшпиль» продолжает ту же линию, 
но назвать ее «вторым изданием», конечно, будет несправедливо – в 
ней очень много нового. Причем не просто дополнительных свежих 
примеров (по объему этот двухтомник, наверное, раза в 3-4 больше 
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советской книжки в мягком переплете), но и оригинальных концеп-
ций, новых подходов к изучению эндшпиля. За тридцать с лишним 
лет, прошедших с момента выхода «Стратегии эндшпиля», шахматы 
очень сильно, а в чем-то даже кардинально изменились. Расширились 
наши представления о шахматах, мы стали гораздо больше всего знать 
и лучше понимать какие-то нюансы. Но самое главное: у современных 
шахмат другой формат, они стали, как справедливо подчеркивает Ми-
хаил Шерешевский, гораздо более спортивными. 

Давно отсутствуют откладывания партий, и очень часто приходит-
ся принимать решения за доской, почти не имея времени на обдумы-
вание, порой – на добавленных секундах. Кроме того, сейчас прихо-
дится играть много партий в быстрые шахматы и даже в блиц. Учет 
всех этих обстоятельств в книге «С молодежью – в эндшпиль» мне 
очень понравился. Думаю, это первая серьезная книга по эндшпилю, 
где учитываются эти факторы. Кроме того, автор приводит очень мно-
го примеров из современной практики, поэтому я считаю, что книга 
во многом уникальна. 

Конечно, не стоит искать здесь каких-то сенсационных открытий, 
поскольку законы и принципы шахмат, как известно, достаточно кон-
сервативны. Но прочитав эту книгу, я увидел много исключительно 
полезных практических советов и рекомендаций, очень удачно со-
бранных автором. Часть из них дает сам автор, многоопытный тренер, 
который продолжает передавать свои знания ведущим юным шахма-
тистам России в образовательном центре «Сириуса». Другие лайф-
хаки (используем это модное словечко) найдены им в комментариях 
ведущих современных гроссмейстеров и тренеров. Все они, безуслов-
но, помогут читателям заметно улучшить свое понимание принципов 
игры в окончаниях, а значит, усилиться в этом важнейшем компонен-
те шахмат и добиваться лучших практических результатов. 

Книга будет полезна шахматистам любого уровня: и юным (особен-
но – юным!), и крепким любителям, и даже профессионалам. Я давно 
обратил внимание: до какого-то достаточно высокого уровня именно 
игра в сложных окончаниях – игровых, не счетных – это, пожалуй, 
самое слабое место у большинства шахматистов.

Одним словом, я очень рекомендую к изучению книгу «С моло-
дежью – в эндшпиль». Еще раз подчеркну: понимание принципов 
игрового эндшпиля – это одна из самых сложных тем в шахматах, 
на которую написано очень мало качественных книг. Поработав над 
этой проблемой, вы добьетесь максимального эффекта в вопросе по-

вышения класса своей игры. И ни в коем случае не игнорируйте за-
ключительный раздел «Курс молодого бойца», где собрано около 500 
точных позиций, без которых не может обойтись ни один грамотный 
шахматист. Никогда не знаешь, в какой партии они пригодятся, но это 
может случиться в любой момент, – а потому оценки и методы игры в 
точных позициях нужно постоянно освежать в памяти. 

Удачи, и пусть игра в окончаниях принесет вам много приятных 
минут и ценных «бонусов» в турнирных таблицах! 

Владимир Крамник выступает перед воспитанниками «Сириуса». Слева – 
тренеры Михаил Шерешевский и Владимир Беликов
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Как улучшить свою игру в эндшпиле

Евгений Томашевский,
двукратный чемпион России

В моей домашней шахматной 
библиотеке хранится интерес-
ная и необычная книга «Конту-
ры эндшпиля». Не помню, как и 
когда она ко мне попала, но зато 
точно помню связанные с ней 
первые впечатления. Книга резко 
выделялась на общем фоне, при-
чём не только яркой оранжевой 
обложкой, но и своей нестан-
дартной концепцией, нешаблон-
ностью, творческим построени-
ем. Я не мог определить, что же 
это: учебник, сборник партий, 
дебютный альманах? Или речь 
вообще идёт о миттельшпиле как 
о связующем звене начальной и заключительной стадии партии? Так 
и не разобравшись для себя в этом полностью, я периодически возвра-
щался к загадочному произведению. Впоследствии я узнал о предше-
ственнике – «Стратегии эндшпиля». А к моменту выхода современно-
го капитального труда «Моя методика. От разрядника – к гроссмей-
стеру» уже не только был знаком с автором всех трёх книг Михаилом 
Израилевичем Шерешевским, но и с гордостью пополнил библиотеку 
экземпляром с дарственной надписью от автора.

Мы познакомились с Михаилом Израилевичем несколько лет на-
зад в российской «кузнице» шахматных (и не только) талантов – обра-
зовательном центре «Сириус». Если вы хотите узнать человека, то нет 
лучше способа это сделать, чем побывать в привычной, естественной 
для него среде. Михаил Израилевич находился настолько «на своём 
месте», насколько это можно представить. Во многом благодаря ему 
занятия проходили в превосходных условиях и без малейших прово-
лочек и нареканий. Ребята, среди которых побывали большинство 
наших юных и молодых надежд и с которыми уже порой приходится 
вовсю конкурировать во взрослых турнирах высокого уровня, работа-

ли очень собранно, дисциплинированно, организованно и притом с 
большим энтузиазмом. Довершал картину великолепный тренерский 
штаб, представленный Константином Сакаевым и Владимиром Бе-
ликовым. Михаил Израилевич выступал ключевым звеном этой не 
самой простой системы, он с готовностью и неизменной доброжела-
тельностью брался за решение любой проблемы всех участников про-
цесса. С интересом вспоминаю наши беседы на самые разные темы, в 
основном касавшиеся шахмат, но отнюдь ими не ограничивавшиеся. 
Скажем, в футболе мой собеседник предсказывал развитие событий 
в актуальных поединках зачастую точнее, чем многие специалисты 
в области спортивных прогнозов. А его истории из околошахматной 
и повседневной жизни 80-90-х гг. заслуживают, на мой взгляд, того, 
чтобы быть изданными отдельно… 

Доминанту взглядов Михаила Израилевича я бы определил очень 
просто – здравый смысл прежде всего! Любая проблема подвергается 
им критическому и непредвзятому анализу, без догм и заранее готовых 
красивых выводов, зато с характерной и неповторимой мягкой иро-
нией. Здравый смысл же является и главной путеводной нитью книги 
«С молодежью – в эндшпиль», которую вы, уважаемый читатель, дер-
жите в руках. Этот капитальный труд об эндшпиле не является чистой 
воды справочником или учебником, несмотря на достаточно форма-
лизованную структуру. Он учит, прежде всего, именно разыгрыванию 
эндшпилей и предназначен для практиков самого разного уровня, 
от любителей до топ-гроссмейстеров. Каждый играющий в шахматы 
сможет почерпнуть для себя немало полезного. Михаил Израилевич 
много раз подчеркивает ключевые мысли, в случае необходимости для 
их иллюстрации порой приводит объёмные цитаты или ряд красивых 
примеров, в других ситуациях ограничиваясь кратким изложением, – 
ровно настолько, насколько читателю необходимо понять важность 
постулата. Красной нитью через всю книгу проходит главная идея: по-
нять, как именно улучшить свою игру в эндшпиле с помощью изуче-
ния классического наследия и современных партий, постановки пра-
вильных вопросов и нахождения ответов на них, а также вывода об-
щих закономерностей игры и мышления. Этому подчинена буквально 
вся композиция и каждый используемый автором приём.

К слову, палитра этих приёмов чрезвычайно разнообразна. Здесь и 
своего рода «шоковая терапия» – например, книга открывается рядом 
удивительных примеров, когда очень сильные шахматисты не добива-
лись логичного результата в, казалось бы, простейших окончаниях. И 
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по ходу всего повествования автор постоянно заставляет читателя ду-
мать, размышлять, сопереживать, периодически разбавляя атмосферу 
«урока» тонкой иронией, неожиданными фактами, даже «лирикой», 
из-за чего по мере знакомства с книгой не исчезает ощущение диало-
га, интерактивного участия в процессе. Помимо нешаблонных ходов 
использует Михаил Израилевич и неожиданные, яркие термины. Я 
сам почерпнул для себя немало нового, например, идея «обнимашек» 
(продвижения крайних пешек) как способа использования преимуще-
ства двух слонов в таком ярком и концентрированном виде была уви-
дена мной едва ли не впервые. Теперь я отдельно слежу за движениями 
крайних пешек в творчестве Магнуса Карлсена! Думаю, каждый из чи-
тающих эту книгу сделает для себя немало подобных открытий.

Важно, что в книге «С молодежью – в эндшпиль» присутствует 
очень хороший баланс классических и самых современных партий из 
творчества лучших шахматистов мира. Изучаются хрестоматийные 
примеры в духе Капабланка – Рагозин, но при этом очень много со-
всем свежих, в том числе и 2019-го года, за которые я вместе с другими 
членами жюри совсем недавно голосовал при традиционном выборе 
партии года на сайте ChessPro.ru. Причём все эти поединки рекон-
струируются именно с точки зрения понимания того, как надо думать, 
чтобы прийти к верному решению, которое не зависит от времени, 
будь то встреча, скажем, Юсупов – Тимощенко (1982) или Раджабов 
– Свидлер (2017). Самую высокую актуальность имеют и рассматрива-
емые в книге общие проблемы, например, о роли короля в эндшпиле. 
Автор абсолютно свободен от стереотипов, приводит большое коли-
чество конкретики, при этом, разумеется, не забывая о «вечных» шах-
матных ценностях (яркая иллюстрация – примечания к 42-му ходу 
чёрных из партии Карлсен – Матлаков). Такой подход выглядит наи-
более уместным для динамичных шахмат XXI века! 

Особую роль в книге играет проблема выбора: хода, направления раз-
думий, пути, в том числе и жизненного. На эту тему есть ряд отличных 
примеров, в которых выбор рассматривается в условиях неопределенно-
сти, то есть максимально приближенных к боевым. Мне очень запом-
нилась партия Камский – Домингес (Сочи, 2019). Помню, как при её 
просмотре я удивлялся, каким образом Леньеру удалось запутать своего 
соперника, великолепного «технаря», в такой простой позиции. Миха-
илу Израилевичу тонким освещением ключевых моментов и постанов-
кой нужных вопросов удалось пролить немало света на этот чрезвычайно 
важный аспект современных шахмат. Выбор постоянно делают не только 

шахматисты-герои книги, сделать его автор регулярно предлагает и чита-
телю. «Спешить или не спешить?», считать или маневрировать, взвеши-
вать или решительно действовать? Решать в каждом случае вам. 

Есть в книге и небольшие элементы, которые я считаю своего рода 
«вишенкой на торте». Очевидный – этюды в конце каждой главы, пре-
красно подобранные и иллюстрирующие её главные темы. Вообще, 
красивой тактики, несмотря на то, что «разбор острых тактических 
окончаний не является основной идеей работы», в книге много. Так-
же отмечу мягкий юмор автора, порой даже лёгкий «троллинг» с его 
стороны. Особенно забавно проследить, с какой теплотой и при этом 
иронией Михаил Израилевич комментирует поединки своих юных 
подопечных, решение ими задач и этюдов. А великолепный пассаж в 
комментариях к этюду Д. Пшепюрки из главы «А не дурак ли я?» пред-
лагаю читателям оценить самим. 

Завершу всё же более серьёзной темой. Ещё одной отличительной 
особенностью книги являются периодические общие рассуждения ав-
тора, выходящие за рамки рассматриваемой более узкой проблемы и 
затрагивающие фундаментальные вопросы шахматного мастерства, а 
также важные околошахматные аспекты совершенствования. Я реко-
мендую отнестись к таким «лирическим отступлениям» очень внима-
тельно. Они порой могут показаться чересчур общими, но на их осно-
вании можно сделать немало значимых выводов. Например, лично я 
в одном из таких описаний портрета шахматиста практически узнал 
себя, а учитывая, что мудрые советы и помощь Михаила Израилевича 
уже поспособствовали моей победе на Суперфинале чемпионата Рос-
сии 2019 года, отнюдь не собираюсь проходить мимо отмеченных в 
этом фрагменте недостатков и данных автором рекомендаций! 

«Спойлерить» и детализировать не буду, но рискну предположить, 
что у большинства внимательных читателей по ходу знакомства с кни-
гой обязательно появится схожее чувство. И, возвращаясь к самому 
началу своего знакомства с творчеством М. И. Шерешевского, я, на-
конец, сформулировал для себя более точно тематику его работ. Они 
– не только о шахматах, но прежде всего о людях, играющих в шахма-
ты и стремящихся к постижению тайн нашей великой игры. Именно 
сквозь призму внимания к читателю, максимальной нацеленности на 
решение его шахматных проблем, в первую очередь при разыгрыва-
нии эндшпиля, повышения практических результатов я и предлагаю 
рассматривать эту книгу. 
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Эта книга о понимании современной игры в сложном игровом 
эндшпиле. Над поиском названия пришлось поломать голову. «Со-
временное понимание игрового эндшпиля» – тяжеловато и небла-
гозвучно. «Стратегия эндшпиля» – емкое название, но это моя кни-
га, изданная в Советском Союзе почти сорок лет назад. Она была 
актуальна, когда люди играли в другие, докомпьютерные шахматы. 
Тогда партия откладывалась после 40-го хода, т.е. в начальной стадии 
эндшпиля. Соперники занимались домашним анализом отложенной 
позиции, а контроль времени на обдумывание при доигрывании был 
очень лояльным с точки зрения сегодняшнего дня. 1 час на 16 ходов 
выглядит сказкой по сравнению с теперешними 30 минутами до кон-
ца партии, пусть и с добавлением 30 секунд за каждый сделанный 
ход.

Поэтому хотя общие принципы и закономерности эндшпиля оста-
лись неизменными, подход к их пониманию и применению сегодня 
заметно поменялся. Кроме того, с помощью компьютера удалось об-
наружить больше исключений из правил. Чтобы не быть голословным, 
приведу несколько примеров из Кубка мира 2019 года, проведенного 
в Ханты-Мансийске.

Дж. Шонг – Я.-К. Дуда

XIIIIIIIIY 

9R+-+-+-+0 

9+-+-m-+-0 

9-+-+-z-+0 

9Z-+p+-+p0 

9-+-Z-+-+0 

9+-+-MP+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+r0 

xiiiiiiiiy

Юй Янъи – Н. Витюгов

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+r+kz-0 

9-+-+-+-z0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9T-+-+-Z-0 

9-+-+-ZKZ0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

У. Со – С. Видит

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9T-+-+pz-0 

9p+-tp+kz0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+P+0 

9Z-+-Z-+P0 

9-+-+-Z-+0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

Дин Лижэнь – А. Фируджа

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+p0 

9-zr+pm-+0 

9zR+-+-+-0 

9-+-+KZ-+0 

9+-+-+-+P0 

9PZ-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Л. Домингес – Ван Хао

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-zk0 

9-+-+-z-+0 

9+-+-+P+-0 

9-+-TP+-+0 

9+-+-+-MP0 

9r+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Все эти партии закончились победой белых. Во всех за обе стороны 
играли шахматисты-семисотники, т.е. входящие в первую тридцатку 
в мировом рейтинге. Позиция на первой диаграмме из партии с клас-
сическим контролем, две последующие – из партий в «медленный» 
рапид, четвертая диаграмма – «быстрый» рапид и лишь пятая партия 
игралась в блиц. Все позиции абсолютно ничейные, и при контроле с 
доигрыванием в докомпьютерные времена ни в одной из них белым 
не удалось бы добиться успеха. Это не означает, что сегодняшние шах-
матисты в эндшпиле слабее предыдущего поколения или разучились 
защищаться. Просто подход к игре и тренировочному процессу поме-
нялся.
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В книге есть большая глава, посвященная защите худших пози-
ций. В ней я привел всего два окончания из партий, сыгранных в до-
компьютерную эпоху с доигрыванием, остальные двадцать взяты из 
современных соревнований. В шахматной истории можно отыскать 
много примеров блестящей защиты худших окончаний. В книгах 
Марка Дворецкого приведены прекрасные эталонные образцы твор-
чества Артура Юсупова и Сергея Долматова. Но психологический фон 
игры в них был совершенно иным. Партии доигрывались после мно-
гочасового домашнего анализа, о неправильной оценке позиции или 
преувеличении силы угроз соперника в игре классных гроссмейстеров 
того времени и речи не могло быть. И паническим настроениям игро-
ки подвергались редко, ведь нужно было лишь дотянуть до очередного 
контроля времени или следующего доигрывания, а там уже спокойно 
во всем разобраться.

Поэтому в данной книге сделан упор на борьбу в эндшпиле в жест-
ких современных условиях, и психологические моменты в ней играют 
гораздо более весомую роль, чем в шахматах прошлого века. 

Вернемся к названию. Не придумав ничего путного, я обратился за 
советом к своей дочери Марии. Она не играет в шахматы, но увлека-
ется лингвистикой. С её помощью удалось выправить массу стилисти-
ческих и орфографических ошибок в этой книге, за что ей отдельная 
благодарность.

Как поступает в таких случаях современная молодежь? Конечно, 
заходит в интернет и ищет ответ там. Очень скоро ей удалось выудить 
подзабытое выражение: «С молодежью – в эндшпиль!» Оно обычно 
применялось во времена, когда шахматы не были столь спортивными, 
и чемпионаты по блицу стран, континентов и мира с серьезными де-
нежными призами не разыгрывались. Люди просто отдыхали, играя в 
блиц безо всякого материального стимула, и игра эта сопровождалась 
дружеским «звоном».

Выражение подразумевает, что молодые шахматисты увлекаются 
дебютами и атаками на короля. Эндшпиль им не слишком интересен, 
поэтому изучать его они не любят, а играть – не умеют. Когда-то при-
мерно так оно и было.

Но шахматы сильно помолодели. Гроссмейстер в 12-13 лет выгля-
дит талантом, но уже не гением. Возраст 33-35 лет для шахмат высших 
достижений стал предпенсионным. Хотя не так давно этот возраст 
считался оптимальным для борьбы за звание чемпиона мира среди 
мужчин.

Сегодня молодая шахматная элита обладает высокой техникой 
эндшпиля, а чемпион мира Магнус Карлсен – выдающейся. «Из кам-
ня выжимает воду» – это о нем. Без умения хорошо играть эндшпиль 
в партиях с теперешним контролем времени на обдумывание шансов 
на успех нет.

Потому для меня выражение «С молодежью – в эндшпиль» имеет 
двойной смысл. С одной стороны, большая часть примеров этой кни-
ги взята из творчества современных молодых шахматистов. С другой 
стороны, при работе с молодыми шахматистами России в «Сириусе» 
и частных уроках по скайпу мне много времени приходится уделять 
развитию позиционных навыков и пониманию игры в эндшпиле. И 
книга эта написана, прежде всего, для молодежи, желающей научить-
ся хорошо играть эндшпиль в современных жестких и очень спортив-
ных шахматных соревнованиях.

Немного о подаче материала.
В эндшпиле имеют место четыре базовых принципа: централи-

зация короля, принцип двух слабостей, «не спешить» и мышление 
схемами. Всем им отведена небольшая часть книги. За исключением 
принципа «Мышление схемами». Он объединен с такими важными 
элементами шахматной культуры, как оценка позиции, составление 
плана игры, перегруппировки фигур, поиск критических позиций, а 
также некоторыми более конкретными формулировками, как, ска-
жем «смена хвоста» в ладейном окончании. Большая часть этой гла-
вы построена на изучении сложных ладейных окончаний, что, на мой 
взгляд, будет очень полезно шахматистам и тренерам различной ква-
лификации. При дальнейшем изложении материала делается акцент 
на современный подход в игре с учетом психологических моментов и 
контроля времени на обдумывание.

В оригинальной и интересной книге молодого американского 
гроссмейстера Даниила Народицкого я обратил внимание на такую 
глубокую мысль: «Ценный совет в эндшпиле полезнее, чем многие стра-
ницы вариантов». Я придерживаюсь такого же мнения, и надеюсь, что 
молодые шахматисты, изучив работу «С молодежью – в эндшпиль», 
получат достаточно ценных советов. 

В заключение хочется сказать еще пару слов об изучении эндшпи-
ля. В нем, как в фигурном катании, имеются обязательная и произ-
вольная программы. Данная книга посвящена, главным образом, 
«произвольной программе». Но мне хотелось бы, чтобы взяв её в руки, 
молодой человек получил представление и о точных позициях в энд-
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шпиле, т.е. об «обязательной программе». К сожалению, многие шах-
матисты отлынивают от подобной работы, и я не был исключением. 
Многие шахматисты моего поколения считали: зачем изучать и хра-
нить в памяти, скажем, ладейное окончание с лишними пешками «f» и 
«h», если можно его разобрать со справочником перед доигрыванием 
отложенной партии? 

В наши дни такой подход уже не работает: при контроле до кон-
ца партии о помощи справочника или компьютера можно забыть. На 
занятиях в «Сириусе» четырнадцатый чемпион мира Владимир Крам-
ник рассказывал, что в молодые годы он уклонился от перехода в это 
теоретически ничейное окончание против гроссмейстера Александра 
Белявского, так как не знал правильного метода защиты. В итоге пар-
тию он проиграл. Поэтому чем больше шахматист знает точных пози-
ций и методов их разыгрывания, тем выше его перспективы в практи-
ческой игре. Лучшая книга на эту тему, вне всякой конкуренции – это 
«Учебник эндшпиля» Марка Дворецкого. Но она очень объемная!

Поэтому мне хотелось бы привести минимальный круг позиций, 
которые нужно знать. Я попросил моего друга, с которым мы знакомы 
почти пятьдесят лет, прекрасного человека и детского тренера Кон-
стантина Семеновича Винокурова помочь мне подобрать такие по-
зиции. Константин Семенович воспитал несколько поколений шах-
матистов Нижнего Новгорода и гораздо чаще, чем я, объяснял обяза-
тельную программу, пока я занимался произвольной. Эта часть книги 
называется «Курс молодого бойца». 

Глава 1

Централизация короля

При переходе партии в оконча-
ние, прежде всего, меняется роль 
короля. Если в дебюте или мит-
тельшпиле король старается най-
ти надежное убежище и наблю-
дать за боем издалека, как прави-
ло, не принимая в нем непосред-
ственного участия, то в эндшпиле, 
когда вероятность матовых атак 
значительно снижается, король 
превращается в активную боевую 
единицу. Часто опытный шахма-
тист, предвидя переход в оконча-
ние, заранее подводит своего ко-
роля ближе к центру, чтобы затем 
получить игровое преимущество.

Централизация короля – одна 
из главных закономерностей энд-
шпиля. Но, как ни парадоксаль-
но, многие шахматисты иногда 
пренебрегают этим правилом. 
Централизация короля в эндшпи-
ле почти не бывает неправильной. 
Она может быть лишь несвоевре-
менной. Очень часто, когда одна 
из сторон имеет несколько равно-
ценных на вид планов игры, силь-
нейшим оказывается именно тот, 
при котором главное – центра-
лизация короля. Поэтому можно 
посоветовать читателю: если пар-
тия перешла в эндшпиль и вы об-
думываете план игры, никогда не 
забывайте о короле!

С. Карякин – Ван Юэ
Баку 2008

XIIIIIIIIY 

9r+-+-+-+0 

9+-z-+-+-0 

9-z-+pT-+0 

9+-z-Z-+-0 

9-+P+-+k+0 

9+P+-+-+-0 

9-+-+-+K+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Перевес на стороне черных. 
У них лишняя пешка и активная 
ладья, готовая атаковать пешку 
b3 с поля а3 или оттеснить бело-
го короля на первую горизонталь 
шахом Ga2+. Но и у белых есть 
козыри. Ладья f6 атакует пешку 
е6 и отрезает короля соперника 
от центра.

Ход белых. Сергей Карякин 
взял пешку е6 и допустил решаю-
щую ошибку.

36.Gxe6?
Необходимо было срочно 

подвести своего короля к центру, 
пользуясь тем обстоятельством, 
что соперник не может ответить 
тем же. Правильно 36.Kf2! Ga3 
37.Ke3 Gxb3+ 38.Kd2, и белый 
король успевает защитить ключе-
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вую пешку с4. Можно также акти-
визировать короля после 38.Ke4, 
например: 38…Gc3 39.Gg6+! Kh5 
40.Gxe6 Gxc4+ 41.Kf5 Gc2 42.Gc6 
c4 43.e6 с достаточной для ничьей 
контригрой. 

36...Kf5! 

XIIIIIIIIY 

9r+-+-+-+0 

9+-z-+-+-0 

9-z-+R+-+0 

9+-z-Zk+-0 

9-+P+-+-+0 

9+P+-+-+-0 

9-+-+-+K+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Черный король первым направ-
ляется к центру и берет под кон-
троль проходную е5. Очевидно, 
белые просмотрели этот сильный 
ресурс. Теперь их партию не спасти.

Игра продолжалась так: 
37.Ge7 Ga3 38.e6

Не помогало 38.Gf7+ Kxe5 
39.Gf3 из-за 39…b5! 40.cxb5 c4 
с победой в пешечном оконча-
нии или 40.Ge3+ Kd4 41.Gg3 
bxc4 42.Gg4+ Kd3 43.Gxc4 Gxb3 
44.Gxc5 Gc3 с выигрышем в 
ладейном (указано М. Дворец-
ким). 

38...Gxb3 39.Kf2 Gb4 40.Gxc7 
Kxe6 41.Gh7 Gxc4 42.Gh6+ Kd5 
43.Gxb6 Ge4 44.Gb1 c4 45.Ge1 c3 
46.Gxe4 Kxe4 47.Ke1 Ke3! Бе-
лые сдались. 

П. Крамлинг – В. Гунина
Сколково 2019

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9z-+-T-+-0 

9-+r+-+-z0 

9+-+-+-zN0 

9-+p+-+-+0 

9+-VrZ-Z-0 

9P+-+-M-Z0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Мы наблюдаем острый энд-
шпиль, в котором инициатива 
и материальный перевес на сто-
роне белых. Но черные имеют 
серьезный козырь – проходную 
пешку с4. Пиа Крамлинг сыгра-
ла 53.Eg7 и после 53...Gdd6 по-
шла на повторение ходов: 54.Ec3 
Gd3 55.Eg7?! Gdd6 56.Ec3 Gd3 
57.Eg7. Ничья. 

Между тем, белые могли про-
должать игру на выигрыш пу-
тем 53.Gg7+ Kf8 54.Eb4+ Ke8 
55.Ke2!

XIIIIIIIIY 

9-+-+k+-+0 

9z-+-+-T-0 

9-+r+-+-z0 

9+-+-+-zN0 

9-Vp+-+-+0 

9+-+rZ-Z-0 

9P+-+K+-Z0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Красивый ход королем в центр 
лишил подвижности всю груп-
пировку черных фигур. Нельзя 
утверждать, что белые стоят со-
вершенно выиграно, но черным 
предстоит решение трудных за-
дач. Предложим вниманию чи-
тателя примерный вариант раз-
вития событий: 55...a5 (55...Gd7 
56.g4 c3? 57.Exc3ќ) 56.Ee7 
Kd7 57.Exg5+ Kc8 58.Gg8+ Kb7 
59.Ef4 Gd5 (59...Ga3 60.Gb8+ 
Ka6 61.Gb2) 60.Gb8+ Ka7 61.g4 c3 
62.Gb1 Gd2+ 63.Kf3 Gxa2 64.Gc1 
Gb2 (64...c2 65.Ee5) 65.Ee5 Gb3 
66.Cf4, и черным предстоит не-
легкая защита. 

А. Ройзман –  
А. Михалевский

Минск 1979

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9z-+-+p+p0 

9-+nw-+p+0 

9+Q+-+-+-0 

9-+-z-+-+0 

9+P+N+-+P0 

9P+-+-ZP+0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

Проходная пешка черных 
заблокирована, а у белых есть 
все предпосылки для создания 
отдаленной проходной на фер-
зевом фланге. В случае размена 
коней игра должна закончить-

ся вничью, а при размене фер-
зей многое определит взаимное 
расположение королей. Поэто-
му черные начинают централи-
зацию. 

1...Kg7 2.b4?!
Король белых находится 

слишком далеко от центра, и лю-
бой переход в коневой эндшпиль 
выгоден черным. Следовало 
играть 2.Kf1.  

2...Ce7 3.a4?!
Не годилось 3.Ie5+ Ixe5 

4.Cxe5 Kf6 5.Cf3 Ke6 6.Cxd4+ 
Kd5 7.Cb5 Kc4 8.Cd6+ (плохо 
8.Cxa7 из-за 8…Kxb4, выигрывая 
коня) 8...Kxb4 с преимуществом 
у черных; белым необходимо 
было активизировать короля, а 
лишь затем двигать пешки. 

3...Cd5 4.g3? 
Белым все еще кажется, что на 

их стороне преимущество, и они 
отражают угрозу 4…Cf4 с перехо-
дом в ничейное ферзевое оконча-
ние. Однако после хода в партии 
трудно избежать размена ферзей, 
а в коневом эндшпиле благодаря 
активности короля черные полу-
чают преимущество. 

4…Cc3 5.Ie8
На 5.Ia5 неприятен двойной 

удар 5…Id7!, а после 5.Ic5 ска-
зывается разница в положении 
королей – черный успевает рань-
ше на поле с4. 

Поддерживало равновесие 5. 
Ib7!, например: 5…Cxa4 6.Ixa7 
Cc3 7.Ib7 и т.д. 
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5...Ie6! 6.Ixe6 fxe6 7.a5 Kf6 
8.Kf1

Белые не могли воспрепят-
ствовать движению пешки «е» 
путем 8.f4 из-за 8…Kf5 9.Cc5 e5, 
и после размена пешек король 
черных проникает на с4. 

8...e5 9.Cc5
И здесь не помогает 9.f3 ввиду 

9…Ke6 10.Ke1 Kd5 11.Cb2 e4. 
9...e4 10.Ke1 Ke5 11.Cd7+ 

Kd5! 
Главное – активизация коро-

ля!
12.b5
Следует рассмотреть ход 

12.Cf6+. Вариант 12…Kc4 
13.Cxh7 Kd3 14.Cf6 Kc2 15.Cg4 
d3 16.Ce3+ Kc1 17.Kf1 (17.Cc4 
Cb1! 18.b5 Ca3!) 17…d2 18.Kg2 
Cd5 не оставлял белым никаких 
надежд. 

12...Cxb5 13.Cf6+ Kc4! 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9z-+-+-+p0 

9-+-+-Sp+0 

9Zn+-+-+-0 

9-+kzp+-+0 

9+-+-+-ZP0 

9-+-+-Z-+0 

9+-+-M-+-0 
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14.Kd2?
После этого черные выигры-

вают совсем просто. В распоря-
жении белых были две возмож-

ности: 14.Cxe4 и 14.Cxh7. Взятие 
на е4 слабее. Лучше, взяв на h7, 
попытаться образовать отдален-
ную проходную пешку на коро-
левском фланге.

Итак, 14.Cxe4 Kd3 15.Cd2 
(проигрывает 15.Cc5+ Kc2 
16.Ca6 ввиду 16…Cc7! 17.Cb4+ 
Kc3 18.Cc6 d3) 15...Kc2 16.f4 
d3 17.g4 Cd4 18.h4 Kc1 19.Ce4 
Cc2+ 20.Kf2 d2 с легким выи-
грышем.  

А теперь рассмотрим 14.Cxh7! 
Kd3 15.Cg5. Далее возмож-
но: 15...e3 16.h4 e2 17.Cf3 Ca3 
18.Cxd4 Kxd4 19.Kxe2 Cc4 
20.a6 Ke5 21.Kf3 Kf5 22.g4+ 
Ke5 23.h5 gxh5 24.gxh5 Kf5 25.h6 
Ce5+ 26.Ke3 Kg6 27.Kd4 Cc6+ 
28.Kc5 Cb8 29.Kb5 Kxh6.

XIIIIIIIIY 

9-s-+-+-+0 

9z-+-+-+-0 

9P+-+-+-m0 

9+K+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-Z-+0 

9+-+-+-+-0 
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Конь, заняв начальную пози-
цию, вместе с пешкой а7 создал 
неприступный барьер для белого 
короля. Черные выигрывают. 

Партия продолжалась: 14...
Cd6 15.Cxh7 e3+ 16.fxe3 Ce4+ 
17.Kd1 d3, и белые сдались. 

Ю. Котков – М. Дворецкий
Москва 1972

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9k+n+-+p+0 

9t-+pZpZp0 

9-+pZ-Z-+0 

9+-+-M-+-0 

9-+-+N+-+0 

9+R+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Упражнение
Ход черных. Указать за них схе-

му действий и конкретный ход, с 
которого надо начать.

Ответ: В этой позиции перед 
тем, как приступить к активным 
действиям, полезно подключить к 
игре короля, подведя его поближе 
к белой проходной пешке е5. 

Вот что пишет Марк Дворец-
кий в 5-м томе «Школы будущих 
чемпионов»:

«У черных здоровая лишняя 
пешка. Заманчиво сразу начать 
активные действия – 54…Ga3+. 
Наверняка этот ход достаточен 
для победы, но всё же он пока-
зался мне не техничным. Черный 
король застрял на краю доски 
и пока не принимает участия в 
игре. Вот примерный (хотя, раз-
умеется, и не форсированный) 
вариант, в котором сказывает-
ся это обстоятельство: 55.Kd2 

Cxd4? 56.Cxd4 Gd3+ 57.Kc2 
Gxd4 58.Ge1!, и выигрывают уже 
белые.

Хотелось бы сначала подвести 
короля поближе, чтобы он мог 
при случае поддержать пешку «с» 
или остановить неприятельскую 
проходную «е». Поэтому я начал 
проверять размен ладей.

54…Gb5!
Если теперь 55.Ga1+, то 55…

Kb7. Король приблизился к цен-
тру, а шах по третьему ряду ни-
куда от черных не уйдет. Вопрос 
лишь в том, что получается, если 
противник разменяется на b5 и 
потом съест пешку на d5. По-
пробуйте найти ответ. Причём 
ответ должен быть убедитель-
ным и сравнительно несложным. 
Слишком уж хороша исходная 
позиция, чтобы позволить себе 
малейший риск. 

Марк Дворецкий
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55.Gxb5 Kxb5 56.Cc3+ Kb4 
57.Cxd5+ Kb3 58.e6 

В случае 58.Kd2 Cxd4 исход 
борьбы очевиден. Сейчас возмо-
жен ход 58...Ce7!?, но в первую 
очередь лучше рассмотреть более 
форсированное продолжение – 
выигрыш коня. 

58...c3 (выигрывало и 58…
Ce7!? – М.Ш.) 59.Cxc3 Kxc3 
60.d5

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+n+P+p+0 

9+-+P+pZp0 

9-+-+-Z-+0 

9+-m-M-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Быстро дойдя в расчетах до 
этой позиции, я на мгновение 
испугался, не видя, как остано-
вить пешки. Но тут же спросил 
себя: «А куда должен попасть мой 
конь?» Конечно, на d6, причём по 
возможности с темпом. Маршрут 
сразу же стал ясен. 

60...Ca5! 61.e7 Cc4+ 62.Ke2 
Cd6

Весь этот эпизод поучителен 
с точки зрения техники реализа-
ции перевеса. Ясно, что играть с 
королём на b7 удобнее. Раз про-
тивник не в праве менять ладьи, 
то чёрные, избрав 54…Gb5, об-

легчат себе дальнейшую жизнь. 
Ради этого стоит напрячься, по-
считать форсированный вари-
ант, особенно если вы способны 
сделать это быстро и точно (у 
меня расчёт занял минуты три). 
Полагаю, теперь понятнее станет 
мысль, что в основе хорошей тех-
ники во многом лежит короткая и 
четкая тактика».

Очень поучительные и исчер-
пывающие комментарии Марка 
Дворецкого. Особенно рекомен-
дую тренерам и читателям обра-
тить внимание на выделенную 
курсивом последнюю фразу.

В партии белые отказались от 
размена ладей, и чёрные проде-
монстрировали уверенную тех-
нику реализации перевеса:

55.Ga1+ Kb7 56.Kf2 Gb2 
57.Ke3 Gb3+ 58.Kf2 Gb2 59.Ke3 
Gb3+ 60.Kf2 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+k+-+-+-0 

9-+n+-+p+0 

9+-+pZpZp0 

9-+pZ-Z-+0 

9+r+-+-+-0 

9-+-+NM-+0 

9T-+-+-+-0 
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60...h4 61.e6 Kc7 62.Ga8 h3 
63.Gg8 Ce7 64.Gh8 Kd6 65.Cg1 
c3 66.Ke3 c2+ 67.Kd2 Gg3! Белые 
сдались.

Е. Бареев – Г. Каспаров
Линарес 1992

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-z0 

9+p+p+-zP0 

9-+-V-+-t0 

9z-+K+-+-0 

9P+-T-+-+0 

9+-+-+-+-0 
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Последним 40-м ходом Г. Ка-
спаров в цейтноте отступил коро-
лем с g7 на g8. Приводим коммен-
тарии гроссмейстера Е. Бареева к 
этому моменту на демонстрации 
партии в школе Дворецкого-Ю-
супова:

«Несколько странный ход (не-
удивительно – сороковой!). С 
детства нас учили, что королем 
в эндшпиле нужно двигаться к 
центру, поэтому напрашивалось 
40...Kf7. А что бы вы сейчас по-
рекомендовали белым? 

Да, ход 41.Gc2 сделать можно, 
но зачем? Запустить ладью? Про-
рваться ладьей – не проблема, но 
ладья со слоном вдвоем не спра-
вятся. Вот если бы еще подклю-
чить в атаку короля! Представьте 
себе белого короля на е6 и слона 
на е5 – тут черным пришлось бы 
сдаться, даже если у меня совсем 
не осталось бы пешек. Поэто-
му надо было догадаться до хода 

41.Kc3!, попробовать “обтечь” 
королем пешку d5 с фланга. На-
верное, положение оставалось 
ничейным, но белые ничем не 
рисковали и могли поставить 
проблемы перед соперником».  

41.Ee5?! Kf7!
Конечно, не 41...Gxh5? 

42.Kd4! 
42.Ge2 Gxh5 43.Kd4 Ke6! 
Король черных вырывается на 

свободу, и партия заканчивается 
вничью.

44.Eb8+ Kf5 45.Ge3 Gh1 
46.Gf3+ Kg4 47.Gg3+ Kf5 
48.Gf3+ Ничья. 

Много лет спустя, когда Ев-
гений Бареев представлял уже 
сборную Канады, на Всемирной 
шахматной Олимпиаде в Баку 
он сыграл следующую партию, 
окончание которой стало отлич-
ным примером для двух тем – 
«Централизация короля» и «Роль 
пешек в эндшпиле». 

П. Эльянов – Е. Бареев
Баку 2016

XIIIIIIIIY 

9-t-+-+-+0 

9+-+k+pzp0 

9Pz-+-+-+0 

9+P+n+-+-0 

9-+-Z-+-+0 

9+-+-Z-+P0 

9-+-+-ZP+0 

9+-T-+-M-0 

xiiiiiiiiy
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Первый взгляд на позицию 
говорит о явном превосходстве 
белых. В эндшпиле у них три 
пешки за фигуру, а самая опасная 
в борьбе с конем крайняя пешка 
по вертикали «а» уже дошла до 
шестой линии и является защи-
щенной проходной. Визуальная 
оценка стала бы окончательным 
приговором черным, будь белый 
король расположен ближе к цен-
тру, хотя бы на е2. Но его удален-
ность от центра здесь является 
решающим фактором в оценке 
позиции, и белым не удается 
даже спастись. 

29...Gc8! 
Черные пользуются тем об-

стоятельством, что в случае раз-
мена ладей пешки b5 и а6 будут 
уничтожены из-за удаленности 
короля белых, и отвоевывают у 
соперника единственную откры-
тую линию. 

30.Gb1 (30.Ga1 Cc3) 30...Gc4! 
31.Gb3

И здесь не помогает 31.Ga1 
ввиду 31…Cc7 32.a7 Ca8, и бе-
лые пешки ферзевого фланга 
гибнут. 

31...Cc7
Готовится перевод ладьи на а5 

через поле а4. 
32.Ga3 Gb4 33.a7 Ca8 34.d5 

Gb1+ 35.Kh2 Gxb5 36.e4 Ga5 
37.Gf3 Ke8! 

Черный король, в отличие 
от коллеги, активно участвует в 
игре. 

38.Gc3 Kd8 39.d6 Gxa7, и 
вскоре черные выиграли.

Г. Каспаров – А. Карпов
Москва 1984

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+n+pm-0 

9-+rZ-+pz0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-ZP+0 

9+-+-S-+P0 

9-+-+-+K+0 

9+-+R+-+-0 
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У белых лишняя пешка и хо-
рошие шансы на выигрыш. На-
прашивается ход 39.Kf3, сохра-
няя возможности как пешечно-
го наступления на королевском 
фланге, так и дальнейшего дви-
жения короля в центр. Пример-
ный вариант 39...Gb6 40.Cc4 
Gb3+ 41.Ke4 Gxh3 42.Ce5 Cf6+ 
43.Kd4 ведет к доминации белых 
в центре и весьма опасной пози-
ции для черных. Вместо этого 
Г. Каспаров решил сперва стес-
нить соперника на королевском 
фланге. 

39.h4 Kf8 40.g5?
Предварительный ход ко-

ролем был здесь необходим. 
Следует отметить, что это была 
40-я партия беспримерного в 
истории шахмат соревнования 
за мировое первенство. Сопер-

ники были крайне утомлены и 
находились в цейтноте. Послед-
ний перед контролем ход белых 
удивительным образом выпу-
скает выигрыш. 

40...hxg5 41.hxg5

XIIIIIIIIY 

9-+-+-m-+0 

9+-+n+p+-0 

9-+rZ-+p+0 

9+-+-+-Z-0 

9-+-+-Z-+0 

9+-+-S-+-0 

9-+-+-+K+0 

9+-+R+-+-0 
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Г. Каспаров постелил ков-
ровую дорожку своему королю 
для продвижения в центр по бе-
лым полям, но следующий ход А. 
Карпова срывает триумфальный 
марш. 

41...f5!!
Теперь черный король гото-

вится к выходу на е6, а в вариан-
тах, связанных с ходом 42.gxf6, 
всё удивительным образом срас-
тается к выгоде черных. После 
42…Kf7 43.Cg4 Ke6 44.Ge1+ Kf5 
45.Ch6+ Kxf6 (45...Kxf4? 46.f7 
Gxd6 47.Ge7 Cf8 48.Ge8 Ch7 
49.Gh8) 46.Cg8+ Kf7 47.Ge7+ 
Kxg8 48.Gxd7 Gc3! удаленность 
белого короля от центра позво-
ляет черным рассчитывать на ни-
чью даже в случае потери пешки 
g6. 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9+-+R+-+-0 

9-+-Z-+p+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-Z-+0 

9+-t-+-+-0 

9-+-+-+K+0 

9+-+-+-+-0 
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Например: 49.Kf2 Kf8 50.Ke2 
Ke8 51.Gg7 Gh3 52.Gxg6 Kd7. 

42.Gd4 Kf7 43.Cc4 Ke6
Черные фигуры заняли иде-

альные позиции для обороны, а 
ход 44.Ce5 ничего не сулит бе-
лым из-за 44…Cxe5 45.fxe5 Gc8. 
Каспаров перевел игру в ничей-
ное коневое окончание, которое 
Карпов легко защитил. 

После ходов 44.Kf3 Gc5 
45.Ke3 Gb5 46.Kd2 Gd5 47.Gxd5 
Kxd5 48.Ce5 Kxd6 49.Cxg6 Cc5 
50.Ch4 Ke6 51.Ke3 Ce4 52.Cf3 
Kf7 53.Kd4 Ke6 54.Kc4 Cf2 
55.Kd4 Ce4 56.Ce1 Kd6 57.Cc2 
Cc5 58.Ke3 Ce6 59.Cd4 Cg7 
60.Kd2 Kc5 61.Kd3 Kd5 62.Ce2 
Ch5 63.Ke3 Cg7 64.Cg3 Kd6 
65.Kf3 Ke7 66.Ce2 Ce6 67.Cg3 
Cg7 68.Cf1 Kf7 69.Ce3 Kg6 
70.Cd5 Ce6 последовало согла-
шение на ничью (71.Ce7+ Kh5 
72.Cxf5 Cxg5+).
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З. Рибли – А. Карпов
Амстердам 1980

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+R0 

9-+N+-mp+0 

9+-v-+-+-0 

9p+-+-+-Z0 

9+-+-ZK+-0 

9r+-+-Z-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Этот пример я взял из бле-
стящей книги Бориса Гельфан-
да «Принятие позиционных ре-
шений в шахматах», и мы будем 
приводить подробные коммен-
тарии выдающегося гроссмей-
стера. 

40.Ke4
«Техника – владение корот-

кой тактикой» (М. Дворецкий). 
Белые централизуют короля, 

используя тактические ресурсы 
позиции. Пешка f2 отравлена из-
за хода 41.Cd8!, а черный король 
на поле f6 попадает в затрудни-
тельное положение.  

40...Ef8?
Как указал Гельфанд, черному 

королю следовало взять пример 
с коллеги и занять оппозицию: 
«Карпов мог предпринять по-
пытку активизации короля пу-
тем 40...Ke6!, и после 41.f4 Kd6 
42.Ce5 Ge2 43.Cc4+ Ke6

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+R0 

9-+-+k+p+0 

9+-v-+-+-0 

9p+N+KZ-Z0 

9+-+-Z-+-0 

9-+-+r+-+0 

9+-+-+-+-0 
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я не вижу, почему у него во-
обще должно быть хуже. Ходы 
белых не вынуждены, но по-на-
стоящему привлекательных аль-
тернатив что-то не видно». 

41.Ga7
Возможно, сильнее было 

41.Ce5!? Eg7 42.Cg4+ Kf7 43.h5 
gxh5 44.Gxh5 a3 45.Ga5 Ef8 46.f4, 
хотя и в партии черные столкну-
лись с проблемами. 

41...Ed6?
Здесь любопытной попыткой 

защиты было 41...Gxf2 42.Ce5 Gb2!

XIIIIIIIIY 

9-+-+-v-+0 

9T-+-+-+-0 

9-+-+-mp+0 

9+-+-S-+-0 

9p+-+K+-Z0 

9+-+-Z-+-0 

9-t-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 
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Либо проходная черных об-
ретает силу, либо они получа-

ют шанс разменять ладьи на b4, 
ускользая в ничейный легкофи-
гурный эндшпиль. 

42.f4 Gh2 43.Ga6! Kf7 
44.Ce5+?

«44.Gxa4! Gxh4 45.Kd5 Ef8 
46.Ce5+, и белые выигрывают» 
(Л. Фогт). 

44...Exe5 45.Kxe5

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+k+-0 

9R+-+-+p+0 

9+-+-M-+-0 

9p+-+-Z-Z0 

9+-+-Z-+-0 

9-+-+-+-t0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

В этот момент мы прервемся 
и продолжим разбор партии уже 
в другом разделе, посвященном 
критическим позициям. 

Д. Навара – Дин Лижэнь
Шамкир 2019

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-mp+-0 

9-+-+-z-+0 

9+-+-z-v-0 

9-T-+-+-+0 

9+-+-+-Z-0 

9-+-sKZ-Z0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

В этом окончании преимуще-
ство на стороне белых из-за не-
удачной позиции черного коня. 
Угрожает 33.f4. На выручку коню 
двинулась черная центральная 
пешка 32...e4?, и этот ход явился 
серьезной ошибкой. Черным сле-
довало активизировать короля. 
После 32...Kd6! 33.f4 exf4 34.gxf4 
спасало 34…Kc5 35.Ga4 Kb5 
36.Gd4 Cb3. А если бы белые сде-
лали ставку на проходную «h», то и 
здесь черный король успевал под-
страховать свою армию. Напри-
мер: 33.h4 Eh6 34.h5 Kd5 35.Gb8 
Ke6! 36.Gh8 Eg5 37.h6 Kf5!

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-T0 

9+-+-+p+-0 

9-+-+-z-Z0 

9+-+-zkv-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-Z-0 

9-+-sKZ-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Теперь на 38.h7 последовало 
бы 38…Kg6, и проходная белых 
задерживалась у самой финиш-
ной черты. 

Вполне вероятно, что диаго-
нальный маневр черного короля 
ускользнул от внимания китай-
ского супергроссмейстера, и его 
блестящая беспроигрышная се-
рия была прервана этим поедин-
ком. 
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33.Gd4 Cb3 34.Gxe4+ Kd6 
35.h4 Eh6 36.h5 Kd7 37.Gb4 
Cc1+?

Отсюда коню уже не выбрать-
ся. Лучшим шансом было 37...
Cc5 38.Gb8 f5 39.Gh8 Eg7 40.Gh7 
Ed4 41.Gxf7+ Ke6 с некоторыми 
надеждами на успешную защиту.

Партия закончилась так: 
38.Kf3 Ke6 39.Gb6+ Kf5 40.Gb5+ 
Ke6 41.Ke4 Ce2 42.Gb6+ Ke7 
43.Kd3 Cc1+ 44.Kc4 Ce2 
45.Gb1. Черные сдались. После 
45...Cc1 46.f4 Ce2 47.Ge1 черный 
конь гибнет. 

Хоу Ифань – Дин Лижэнь
Москва 2017

XIIIIIIIIY 

9-+-+rt-+0 

9+pz-+-m-0 

9-vn+-+-+0 

9z-+p+pwp0 

9P+-Z-T-+0 

9+-+L+QZp0 

9-ZN+-Z-+0 

9+-+R+-M-0 

xiiiiiiiiy

Материальный перевес на 
стороне черных, но пешки f5, h5 
и h3 слабы, под ударом пешка d5. 
Ключевыми фигурами, на ко-
торых держится оборона белых, 
являются ладья f4 и отлично вза-
имодействующие между собой 
конь с2 и слон d3. Дин Лижэнь 
одним ходом 27...Ge4! разруша-

ет всю эту гармонию. Не помню, 
кому принадлежит высказывание 
о том, что жертва качества – это 
признак класса. В данном случае 
оно абсолютно верно. 

28.Exe4 fxe4 29.Ie3 Gxf4 
30.Ixf4 Ixf4 31.gxf4

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+pz-+-m-0 

9-vn+-+-+0 

9z-+p+-+p0 

9P+-ZpZ-+0 

9+-+-+-+p0 

9-ZN+-Z-+0 

9+-+R+-M-0 

xiiiiiiiiy

31...Ce7?!
А вот здесь китайский грос-

смейстер сыграл неточно. При-
ведем очень поучительную и пре-
красно подходящую к нашему 
примеру цитату Бориса Гельфан-
да из примечаний к окончанию 
партии Малахов – Бареев, Даго-
мыс 2008: «Это слегка противоре-
чит базовым эндшпильным принци-
пам, согласно которым вы должны 
максимально задействовать свои 
хорошие фигуры. А почти во всех 
позициях король эффективнее лег-
ких фигур, при условии, что ему га-
рантирована безопасность» (кур-
сив мой – М.Ш.). 

Читатель уже, конечно, до-
гадался, что здесь черным надо 
было начать с централизации 

короля. В примечаниях к партии 
в № 6 журнала «64» за 2017 год 
гроссмейстер Дмитрий Кряквин 
пишет: «Техничнее было сразу 
активизировать короля 31...Kf6! 
Например, 32.Kh2 Cb4! 33.Cxb4 
axb4 34.Kxh3 Kf5 35.Kh4 Kxf4 
или 32.f3 Cb4! (очень важно раз-
менять основного защитника 
белых, хоть он и выглядит пока 
неказисто) 33.Cxb4 axb4 34.Kf2 
Kf5 35.Ke3 c5! с решающим пе-
ревесом». 

32.Kh2?!
Еще не ошибка, но уже шаг к 

ней. Королю следовало сделать 
выбор, атаковать ли пешку h3 или 
двинуться к центру. Естествен-
ный ход 32.f3! уравнивал игру. 

32...Cg6!

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+pz-+-m-0 

9-v-+-+n+0 

9z-+p+-+p0 

9P+-ZpZ-+0 

9+-+-+-+p0 

9-ZN+-Z-M0 

9+-+R+-+-0 

xiiiiiiiiy

33.f5?
Китайская чемпионка про-

пускает скрытую тактическую 
идею соперника, и ее король ока-
зывается отрезанным от центра. 
Совершенно необходимо было 
вызвать массовые упрощения и 

дать глоток воздуха своему ко-
ролю ходом 33.f3! После 33…exf3 
34.Kxh3 Cxf4+ 35.Kg3 или 33...
Cxf4 34.fxe4 dxe4 35.Ge1 дело за-
канчивалось ничьей. 

33...Cf4 34.f3

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+pz-+-m-0 

9-v-+-+-+0 

9z-+p+P+p0 

9P+-Zps-+0 

9+-+-+P+p0 

9-ZN+-+-M0 

9+-+R+-+-0 

xiiiiiiiiy

А что, собственно, произо-
шло? Кажется, что белые удачно 
решили проблемы, но следует 
страшный тактический укол 34...
c6!!

Выясняется, что «отсушен-
ный» слон b6 с огромной силой 
возвращается в игру. 

35.fxe4 dxe4 36.Ge1 Ec7
Пешка е4 неприкосновенна 

из-за 37.Gxe4 Cd3+ 38.Kg1 h2+ 
39.Kg2 h1I+ 40.Kxh1 Cf2+. 
Белый король остался не у дел, 
а черный наконец-то выходит в 
центр и соединяется с основны-
ми силами. Судьба партии реше-
на. 

37.Gg1+ Kf7 38.Gf1 Kf6 
39.Kg3 Kxf5 40.Ce3+ Kg5 
41.Cc4 h4+ 42.Kf2 Cd3+ 43.Ke2 
Ef4 44.Cxa5 h2 45.Cxb7 Cc1+ 
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46.Kf2 e3+ 47.Kg2 e2 48.Ge1 
Ed2 49.Gh1 Cb3 50.Kxh2 e1I 
51.Gxe1 Exe1. Белые сдались.

Пора обратиться к примерам, 
в которых централизация короля 
явилась несвоевременной. Как 
это ни парадоксально, но оты-
скать правильное решение шах-
матистам мешала хорошая выуч-
ка и высокая шахматная культура! 

«Шахматы – это принципи-
ально неточная игра», – так ког-
да-то высказался мудрый Марк 
Дворецкий. Нарушение общих 
принципов и законов в шахма-
тах, а в эндшпиле в особенно-
сти, не приветствуется сильными 
шахматистами. Но самым силь-
ным, которые прекрасно умеют 
играть «по правилам», иногда уда-
ется находить исключения и тем 
самым эти правила эффективно 
нарушать. Ключевая мысль здесь 
– сначала надо научиться играть 
«по правилам». 

Примеров, в которых центра-
лизация короля была несвоевре-
менной или, не побоимся кра-
мольной мысли, вовсе неправиль-
ной, мне до недавнего времени 
удалось найти совсем мало. Вто-
рой вариант нашелся в творче-
стве самого, пожалуй, нешаблон-
но мыслящего из всех элитных 
шахматистов 70-х годов прошло-
го века – датчанина Бента Лар-
сена в его поединке с Уолтером 
Брауном, Лас-Пальмас 1982. Но 
обо всем по порядку. 

Ю. Балашов – Л. Сабо
Сочи 1973

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+p+-+k+-0 

9p+-+-+pz0 

9+-+-Vn+-0 

9-+-+-Z-+0 

9Z-+r+K+-0 

9-Z-+-Z-Z0 

9+-+-T-+-0 

xiiiiiiiiy

У белых лишняя, но сдвоен-
ная пешка и перспективный тан-
дем ладья и слон против ладьи и 
коня в сравнительно открытой 
позиции. Сейчас им надо вы-
брать, куда отступит королем: 
в центр или на более скромное 
поле е2.

35.Ke4
Решение можно отложить и 

проверить соперника. Решится 
ли он на активную контригру, 
связанную с ходом 35...Gd2, или 
встанет в пассивную стойку пу-
тем 35...Gd7? Во втором случае 
король на е4 будет расположен 
гораздо активнее, чем на е2. 

35...Gd2!
Решился! Здесь уже наступил 

критический момент для белых. 
Можно было повторить позицию 
36.Kf3 Gd3+ и отступить 37.Ke2, 
чтобы после 37...Gd7 направить 
партию в спокойное русло путем 
38.Gc1. Балашов же решил за-

брать у соперника пешки ферзе-
вого фланга и не угадал. 

36.Gc1?! Gxf2 37.Gc7+ Ke6 
38.Gxb7 Ge2+!

Возможно, этот шах усколь-
знул от внимания белых. Черные 
вытесняют неприятельского ко-
роля из центра и направляют туда 
своего. 

39.Kf3 Gxh2 40.Gb6+ Kd5 
41.Gxa6 Gh3+ 42.Kf2 Gh2+ 
43.Kg1 Gc2! 44.Gxg6 Ke4

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+Rz0 

9+-+-Vn+-0 

9-+-+kZ-+0 

9Z-+-+-+-0 

9-Zr+-+-+0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

У белых две лишние связан-
ные проходные на ферзевом 
фланге, но разница в активности 
фигур и, прежде всего, королей 
огромна. Она позволяет черным 
легко удержать позицию. 

45.Gg2
Ничего не сулило 45.a4 Kf3 

46.a5 Gc1+ 47.Kh2 Gc2+ 48.Kh3 
Gc1 49.Gg2 Gh1+ 50.Gh2 Gg1 с 
ничьей. 

45...Gc1+ 46.Kh2 Ch4 47.Gg7 
Cf3+ 48.Kg2

Как указал Л. Сабо, и после 
48.Kh3 черные достигали ничьей 

путем 48...h5!, не выпуская бе-
лого короля. Например, 49.Gg2 
Gh1+ 50.Kg3 h4+ 51.Kg4 Ce1! 
52.Gd2 (и в случае 52.Ge2+ Kd3 
53.Gxe1 Gxe1 54.Kxh4 Gg1! чер-
ные не должны проиграть) 52...
Gg1+ 53.Kh3 Cf3 54.Gg2 (54.
Ge2+? Kf5!) 54...Gh1+ 55.Kg4 
Ce1!, создавая ничейный меха-
низм. 

48...Cxe5 49.fxe5 Gc2+ 50.Kh3 
Gxb2 51.e6 Kf5 52.e7 Ge2. Ничья.

А. Соколов – В. Корчной
Тилбург 1987

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-z-+kzp0 

9R+-+-+-+0 

9+p+-Z-+-0 

9-Z-+n+-+0 

9+-t-V-+-0 

9-+-+K+PZ0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Позиция примерно равная, 
но некоторая инициатива на сто-
роне черных за счет большей ак-
тивности фигур и перспективы 
удобно расположить их по белым 
полям: ладью на с4, короля на d5, 
коня оставить на е4 или переве-
сти на е6. 

33...Ke7
Естественный, но неточный 

ход. Слово Виктору Корчному: 
«Черные делают ход из общих 
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соображений, приближая короля 
к центру. Между тем, правильно 
было 33...Gc4 и только на 34.Kd3 
– 34...Ke7. Теперь же, как ука-
зывает Ковачевич, белые могли 
уравнять шансы, активизируя 
ладью: 34.Ga8! Gc4 35.Gg8 Kf7 
36.Gd8 и т.д.».

34.Ed4?! Gc4 35.Kd3 Cg5 
36.Ec5+ Kd7 37.Ga5 Kc6 
38.Ga6+ Kd5 39.Ga5 Ce6 40.Gxb5 
Cxc5+ 41.bxc5 Gxc5

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-z-+-zp0 

9-+-+-+-+0 

9+RtkZ-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+K+-+-0 

9-+-+-+PZ0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

42.Gxc5+??
Проблема размена! Белые пе-

реходят в проигранное пешеч-
ное окончание. Черные выжали 
максимум из своей чуть лучшей 
позиции, но для победы при пра-
вильной игре белых этого мало. 
Гроссмейстер Андрей Соколов 
чего-то недоучел, где-то просчи-
тался. Конечно, нужно было пе-
реходить в худший, но ничейный 
ладейный эндшпиль без пешки 
после примерного 42.Gb8 Kxe5 
43.Gg8 Kf6 44.Gc8.

42...Kxc5 43.Ke4 Kc6

Отдаленная проходная пешка 
«с» решает судьбу партии. 

44.h4
После 44.Kd4 Kd7 45.Kd5 c6+ 

46.Kc5 g5! 47.e6+ Kxe6 48.Kxc6 
h5 49.Kc7 h4 50.Kd8 g4 51.Ke8 
Kf5 52.Kf7 Kf4 53.Kg6 выигры-
вает как 53…g3, так и 53...h3.

Партия продолжалась: 44...
Kd7 45.Kd5 h5! 46.e6+ Ke7 
47.Kc6 Kxe6 48.Kxc7 Kf5 
49.Kd6 Kg4 50.Ke5 Kxh4 51.Kf4 
g6! 52.Kf3 g5. Белые просрочили 
время.

М. Дворецкий – А. Никитин
Москва 1970

XIIIIIIIIY 

9r+-+r+k+0 

9+p+l+-zp0 

9pV-v-z-+0 

9Z-+p+-+-0 

9-+-+-Z-+0 

9+-Z-+-Z-0 

9-Z-S-M-Z0 

9T-+-T-+-0 

xiiiiiiiiy

25...Kf7?!
А. Никитин делает ход «рукой» 

и допускает серьезную ошибку. 
Централизация короля здесь не-
своевременна. Как справедливо 
указал М. Дворецкий в 3-м томе 
серии «Школа высшего мастер-
ства», следовало вскрывать диа-
гонали для слонов путем 25...g5! с 
примерным равенством. 

26.Cf1!
«План белых ясен: размен ла-

дей на е8, затем Ce3, Gd1, при 
случае с3-с4, используя связку по 
линии «d». Соперник мог нейтра-
лизовать угрозу путем 26...Gxe1 
27.Gxe1 Gc8!?, имея в виду вариант 
28.Ce3?! Ec5 29.Exc5 Gxc5 30.Ga1 
d4! 31.cxd4 Gb5 с равенством. Ве-
роятно, я бы ответил 28.Ed4 в на-
дежде на 28...Ec5?! 29.Ce3 с преи-
муществом белых. Но при слоне на 
d4 белым труднее развить давление 
на слабую пешку d5, и после 28...
Ef5 29.Ce3 Ee4 черные вне опас-
ности» (М. Дворецкий). 

Прекрасный логический анализ 
позиции великим тренером! «План 
белых ясен…» Но ясен он только 
для Дворецкого, а Никитин сделал 
еще один поверхностный ход 26...
h5?! и после 27.Gxe8 Gxe8 28.Gd1 
Ec6 29.Ce3 остался без пешки. 

29...g5 30.fxg5 fxg5 31.c4 d4 
32.Exd4

XIIIIIIIIY 

9-+-+r+-+0 

9+p+-+k+-0 

9p+lv-+-+0 

9Z-+-+-zp0 

9-+PV-+-+0 

9+-+-S-Z-0 

9-Z-+-M-Z0 

9+-+R+-+-0 

xiiiiiiiiy

Лишнюю пешку белых совсем 
непросто реализовать ввиду на-

личия у соперника двух слонов и 
ограниченности пешечного мате-
риала. 

32...h4 33.Cd5 Ge4 34.Ce3 
hxg3+ 35.hxg3 Kg6 36.Eb6 Ee7 
37.b3 Ge6 38.Cd5 Ed6 39.Gd3 Ge5

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+p+-+-+-0 

9pVlv-+k+0 

9Z-+Nt-z-0 

9-+P+-+-+0 

9+P+R+-Z-0 

9-+-+-M-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

40-й контрольный ход – не 
лучший момент для принятия 
ответственных решений. Вот что 
пишет М. Дворецкий о своих 
мыслях в этот момент: «В рас-
поряжении белых имеется хо-
роший позиционный ход 40.g4!, 
готовящий размен ладей 41.Ge3. 
На 40...Ge4 есть как 41.Gd4, так 
и 41.Ge3!? Exd5 42.cxd5 Gf4+ 
43.Ke2 Kf7 44.Ge6 с преимуще-
ством.

Однако моим вниманием за-
владела разменная комбинация, 
начинающаяся с 40.Cf4+. До 
контроля времени оставалось 
всего 5-7 минут, и понятно, я по-
просту не успел точно рассчитать 
ее последствия». 

40.Cf4+?! gxf4 41.Gxd6+ Kf5 
42.gxf4
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XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+p+-+-+-0 

9pVlT-+-+0 

9Z-+-tk+-0 

9-+P+-Z-+0 

9+P+-+-+-0 

9-+-+-M-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Черным предстоит принять 
ответственное решение, и про-
должение партии мы разберем в 
главе «Проблема размена». 

Наконец, приведем обещан-
ный эндшпиль, в котором цен-
трализация короля безо всяких 
оговорок является ошибочной, а 
надо было вести короля на фланг. 
Окончание взято из одной из по-
следних книг, написанных Мар-
ком Дворецким, «Искусство ма-
неврирования» с комментариями 
автора. 

Б. Ларсен – У. Браун
Лас-Пальмас 1982

XIIIIIIIIY 

9-t-+-+-+0 

9+P+-+pz-0 

9-+-+-m-z0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-Z-+0 

9+-+-+KZ-0 

9-T-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

«Напрашивающееся 59.Ke4? 
не приводит к цели, поскольку по-
сле 59…Ke6 60.Gb6+ (60.f5+ Kd6 
61.f6 g6=) 60...Kd7 61.Kd5 Kc7 
62.Kc5 Gxb7 63.Gxb7+ Kxb7 64. 
Kd6 пешечный эндшпиль ничеен. 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+k+-+pz-0 

9-+-M-+-z0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-Z-+0 

9+-+-+-Z-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Проще всего это доказывается 
путем 64...g5! 65.fxg5 hxg5 66.g4 f5! 
Но возможно и 64...Kc8 65.Ke7 
f5 66.Ke6 (66.Kf7 g5=) 66...Kd8 
67.Kxf5 Ke7 68.Kg6 Kf8 69.f5 Kg8 
70.g4 (70.f6 gxf6 71.Kxf6 Kh7=) 
70...Kf8 71.f6 gxf6 72.Kxf6 h5=.

59.Kg4!! 

XIIIIIIIIY 

9-t-+-+-+0 

9+P+-+pz-0 

9-+-+-m-z0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-ZK+0 

9+-+-+-Z-0 

9-T-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

59...Ke6

Если 59...g6, то 60.Gb6+ Kg7 
(на 60...Ke7 следует тот же ответ) 
61.f5 g5 62.Kf3 (62.Kh5!?) 62...
Kf8 (62...h5 63.Ke4 h4 64.gxh4 
gxh4 65.Kf4ќ) 63.f6! Ke8 (63...
h5 64.Gc6) 64.g4ќ.

60.f5+
XIIIIIIIIY 

9-t-+-+-+0 

9+P+-+pz-0 

9-+-+k+-z0 

9+-+-+P+-0 

9-+-+-+K+0 

9+-+-+-Z-0 

9-T-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

М. Дворецкий – О. Моисеев
Москва 1973

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9z-+-+p+p0 

9-+k+pzr+0 

9+p+-+-+-0 

9-Z-+-TP+0 

9+-ZK+P+P0 

9P+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

34…Kd5?
«Насколько все-таки непри-

менимы к шахматам шаблоны. 
Что может быть естественнее 
централизации своего короля 
в эндшпиле? А эта фактически 
единственная ошибка черных 
немедленно становится фаталь-
ной.

Можно было как продолжать 
придерживаться выжидательной 
тактики – 34...Kd6 35.c4 (35.h4 
h5!) 35...bxc4+ 36.Gxc4 Gh6, так и 
жертвовать пешку: 34...h5 35.gxh5 
Gh6 36.c4 f5 37.Gh4 e5, и сквозь 
пешечный кордон белым не про-
биться.

35.c4+! bxc4+
Подписывая приговор пешке 

а7. Очень трудно признать свою 
ошибку и пойти 35...Kc6, но 
только так можно было сохра-
нить шансы на спасение.

36.Gxc4 Gh6 37.Gc5+ Kd6 
38.Ga5ќ Gxh3 39.Ke3 Gh2

Суть плана Бента Ларсена 
проявляется в варианте 60...Kd6 
61.Kh5! Kc7 (61...Ke7 62.Gb6 f6 
63.Kg6 Kf8 64.g4 Kg8 65.Gc6ќ) 
62.f6! gxf6 63.Kxh6ќ.

А в партии было 60...Ke5 
61.Gb4 g6 62.fxg6 fxg6 63.Gb6 Kd4 
64.Gxg6 Gxb7 65.Gxh6, и белые 
легко выиграли. 

В 2018 году в серии «Библио-
тека РШФ» вышла книга памяти 
великого тренера и мыслителя 
Марка Израилевича Дворецкого 
«От друзей и коллег», в которой я 
обнаружил незнакомый мне при-
мер из раннего творчества Дво-
рецкого, превосходно проком-
ментированный гроссмейстером 
Евгением Наером. По-моему, он 
очень подходит для иллюстрации 
изучаемой нами темы. 
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XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9z-+-+p+p0 

9-+-mpz-+0 

9T-+-+-+-0 

9-Z-+-+P+0 

9+-+-MP+-0 

9P+-+-+-t0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

40.a4! (40.Gxa7? Gb2) 40...Gb2 
41.b5 Gb3+ 42.Ke4

Выигрывают и другие разум-
ные отступления королем.

42...f5+
В случае 42...Gb4+ белые 

побеждают сравнительно лег-
ко: 43.Kd3 Gb3+ 44.Kc4 Gxf3 
45.Ga6+ Kc7 46.Gxa7+ Kb6 
47.Ga6+ Kb7 48.a5! Gf1 49.Gb6+ 
Ka7 50.Gc6!? (50.Kc5) 50...Gc1+ 
51.Kb4 – М. Д.

43.gxf5 Gb4+
43...exf5+ 44.Kf4 h5 45.Ga6+ 

(видимо, проще 45.Gxa7) 45...
Kc5 46.Gxa7 h4 47.Gxf7 Gb4+ 
48.Kxf5 (выиграть со все-
ми удобствами не получается: 
48.Kg5? Gxa4 49.Gxf5+ Kd6!= 
или 49.f4 Kxb5 50.Gh7 Kc5=) 
48...Gxa4 49.Gh7 Kxb5, и здесь 
пуанта всего варианта, кото-
рую непросто узреть издалека – 
50.Gh6!!Q.

44.Kd3 exf5 45.Gxa7 h5 46.Kc3 
(46.Gxf7? Gxa4=) 46...Gf4

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9T-+-+p+-0 

9-+-m-+-+0 

9+P+-+p+p0 

9P+-+-t-+0 

9+-M-+P+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

47.Kb3!
Тонко сыграно. Терять темп 

не хочется, но это единственное 
выигрывающее продолжение!

47.Gxf7? Gxa4=; 47.a5? 
Gxf3+=; 47.b6? Kc6 48.a5 (48.
b7? Kc7 49.a5 Kb8) 48...Gxf3+ 
49.Kd4 Gf4+ 50.Ke5 Gb4= М. Д.

47...Gxf3+ (47...h4 48.Gxf7 h3 
49.Gh7) 48.Kb4 Gf1

48...h4 49.Gxf7 h3 50.Gh7 
f4 51.b6 (51.Gh6+!?) 51...Kc6 
52.Ka5! Gb3 53.Gh4!Q М. Д.

49.Gxf7 f4 50.Ka5 f3 51.b6 h4
51...f2 52.Ka6! (52.b7? Gb1 

53.Ka6 Kc6! 54.a5 Gxb7!=; 
54.Gxf2 Gb6+) 52...Ga1 (52...Ke6 
53.b7Q) 53.b7!Q М. Д.
XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+R+-0 

9-Z-m-+-+0 

9M-+-+-+-0 

9P+-+-+-z0 

9+-+-+p+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+r+-0 

xiiiiiiiiy

52.Ka6 (выигрывало и 52.b7) 
52...Ke6

Олег Моисеев мог поставить 
последнюю ловушку: 52...h3 53.b7 
Gb1 54.Gxf3 h2, и здесь 55.Gf1!Q 
(но не 55.Gh3? Kc6!=).

53.b7 Kxf7 54.b8I f2 55.If4+ 
Kg6 56.Ig4+. Черные сдались.

По книгам Дворецкого пом-
нится, что Марк Израилевич 
сетовал на некоторую импуль-
сивность в своем творчестве. 
Но партия с опытным москов-
ским мастером Олегом Моисе-
евым – наглядная иллюстрация 
одного из основополагающих 
эндшпильных принципов: не 
спешить! Также крайне поучи-
тельны варианты, указанные мэ-
тром, особенно после контроля, 
когда ладейник выглядит совер-
шенно выигранным, а на самом 
деле требует ювелирной точно-
сти, подчас просто ход в ход!» (Е. 
Наер). 

Автор с удивлением обнару-
жил, что примеры неправильной, 
а не несвоевременной централи-
зации короля удается обнаружить 
лишь в ладейных окончаниях. С 
чем это связано – трудно сказать. 
Возможно, с тем, что ладейные 
окончания очень конкретны. В 
них имеется много специфиче-
ских защитных расстановок и 
крепостей, а роль защитника, 
отводимая в них королю, гораздо 
более значима, чем в других ви-
дах окончаний. 

Г. Тимощенко –  
М. Шерешевский

Тбилиси 1980

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+R+-+-0 

9-z-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9P+-mP+-+0 

9+-+-+K+-0 

9-+-+-+-t0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Вообще-то, в ладейных окон-
чаниях автоматические ходы ко-
ролем в центр надо делать весьма 
осмотрительно. Естественный 
ход 1...Ke5? в стратегическом 
плане выглядит очень правиль-
но, но в тактическом – ведет к 
поражению после 2.Gd5+ Ke6 
3.Gb5, а нелогичный ход 1...
Kc5!, при котором черный ко-
роль удаляется от неприятель-
ской проходной, ведет к ничьей 
после 2.e5 Gh4!

Черные напали на пешку а4 
и, главное, не дали неприятель-
скому королю соединиться со сво-
ей проходной. Через 4 хода была 
зафиксирована ничья: 3.e6 Gh6 
4.e7 Ge6 5.Kf4 Kc6 6.Ga7 Kd6. 
Ничья. 

Пора привести современные 
примеры, которые посыпались, 
как из рога изобилия. Чем это вы-
звано? Скорее всего, появлением 
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в шахматах компьютера. С его 
приходом многие вещи пересма-
триваются, и конкретику в под-
ходе к оценке позиции современ-
ная шахматная элита чувствует 
лучше своих предшественников. 
Начнем с поединка, прекрасно 
прокомментированного грос-
смейстером Павлом Малетиным 
в «64» № 6 за 2017 год. 

Ш. Мамедьяров –  
Н. Витюгов

Лоо 2017

XIIIIIIIIY 

9-+-+-m-+0 

9+-+-+-z-0 

9-z-sNzP+0 

9+P+-+p+-0 

9-+P+-M-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

«56...Ke7?
Позиция на доске все еще 

ничейная, однако теперь перед 
черными стоит уже нерешаемая с 
практической точки зрения зада-
ча (соперники, напомню, играли 
на добавленном времени).

Позволяло держаться 56...
Kg8! (пешку g7 отдавать пока 
рано) 57.c5 bxc5 58.b6 c4! (теперь 
важно заманить короля на поле 
е3) 59.Ke3 f4+! А сейчас пора ос-
вободить короля из клетки, чтобы 

побежать им назад – ловить пеш-
ку b6! Остальное проигрывает. 

60.Cxf4 Kf8 61.Ce6+ Ke7! 
62.Cxg7 Kd7. Найти такой маят-
никовый маневр в цейтноте про-
сто нереально; к тому же вариант 
далеко не окончен, белые успева-
ют защитить пешку «b» и не отдать 
пешку g6: 63.Kd2 Kc6 64.Ce6 Ce8 
65.Cc7! Cg7 66.Cd5 f5 67.Kc3 f4 
68.Kxc4 f3 69.Kd3 Cf5 70.Kd2 
Cg7 71.Ke3 Cf5+ 72.Kf2 Kb7. Но 
черные спасаются за счет того, что 
пешка f3 не падает из-за вилки – 
практически этюд!

57.Cxg7 (теперь белые выи-
грывают, причем сравнительно 
легко) 57…Cxc4 58.Cxf5+ Kf8 
59.Ke4!

XIIIIIIIIY 

9-+-+-m-+0 

9+-+-+-+-0 

9-z-+-zP+0 

9+P+-+N+-0 

9-+n+K+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Белые удивительным образом 
доминируют, казалось бы, на пу-
стой доске.

59...Ca3
Единственным способом не 

допустить превращения пешки «g» 
было 59...Ce5, но в этом случае в 
ферзи идет другая пешка: 60.g7+ 

Kf7 61.Kd5 Cg6 62.Kc6 и т.д. 
60.Cd6! Kg8 61.Kf4 Kf8 

62.Kg4 Kg8 63.Kf4 Kf8 64.Kg4 
Kg8 65.Kf5 Kg7 66.Ce8+ Kg8 
67.Cxf6+ Kf8 68.Kg5 Kg7 
69.Ce8+. Черные сдались».

А. Горячкина –  
Тань Чжунъи
Казань 2019

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9T-+-+-m-0 

9-+-+-+p+0 

9+-+-+-+p0 

9-+-+PM-Z0 

9+-+-+P+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+r+-0 

xiiiiiiiiy

Китайская шахматистка сде-
лала естественный, но проигры-
вающий ход королем к центру: 
48...Kf6? 

Последовало 49.e5+ Ke6 
50.Ga6+ Kf7 51.Kg5!

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+k+-0 

9R+-+-+p+0 

9+-+-Z-Mp0 

9-+-+-+-Z0 

9+-+-+P+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+r+-0 

xiiiiiiiiy

Благодаря тактическому ре-
сурсу (51...Gxf3 52.Gf6+ Gxf6 
53.exf6) белые уничтожают пешку 
g6, и пара связанных проходных 
решает исход поединка. 

Далее было: 51...Gg1+ 52.Kh6 
Gh1 53.Gxg6 Gxh4 54.Gf6+ Ke7 
55.Kg5, и Александра легко реа-
лизовала свой перевес. 

Вместо хода 48...Kf6? можно 
было отступить королем на h6 
или f8. Неясно, сумела бы ки-
тайская шахматистка спасти ла-
дейный эндшпиль без пешек «h» 
и «f», который получался после 
примерного 48...Kh6!? 49.e5 Ge1 
50.Ga3 Kg7 51.Ge3 Ga1 52.e6 Ga8 
53.e7 Ge8 54.Kg5 Kf7 55.Ge4 Kg7 
56.Ge6 Kf7 57.Gxg6 Gxe7 58.Gf6+ 
Kg7 59.Gf5

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-t-m-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+RMp0 

9-+-+-+-Z0 

9+-+-+P+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

или в варианте 48...Kf8!? 
49.e5 Ge1 50.Kg5 Gxe5+ 51.Kxg6 
Gd5 52.Gf7+ Kg8 53.Gf5, но это 
был серьезный шанс черных на 
успешный исход партии. 

Неожиданным образом тема 
централизации короля привлек-
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