Михаил Шерешевский

С молодежью – в эндшпиль
Книга первая

Библиотека ФШР
Москва 2021

Предисловие

УДК 794.1
ББК 75.581
Ш49

ШЕРЕШЕВСКИЙ М. «С молодежью – в эндшпиль». Книга первая.
Москва, 2021. 336 стр.
ISBN 978-5-907077-30-0
Новая работа заслуженного тренера Белоруссии, автора классических
трудов «Стратегия эндшпиля» и «Контуры эндшпиля», – о понимании современной игры в сложном игровом эндшпиле.
Из предисловия 14-го чемпиона мира Владимира Крамника: «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 советской книжки в мягком переплете), но и оригинальных концепций, новых подходов к изучению эндшпиля».
Книга адресована, в первую очередь, юным шахматистам, их тренерам и
родителям, но будет полезна всем любителям шахмат независимо от возраста и квалификации.

Фотографии В. Барского, Б. Долматовского и из архива автора.
ШЕРЕШЕВСКИЙ Михаил Израилевич
С молодежью – в эндшпиль. Книга первая
Редактор Владимир Барский
Рисунок на обложке Максим Борисов
Оформление обложки Галина Лупенко
Верстка Андрей Ельков

www.ruchess.ru/books/
По вопросам распространения обращаться к Владимиру Барскому:
barsky@ruchess.ru

ISBN 978-5-907077-30-0

© М. Шерешевский, 2020
© Федерация шахмат России, 2021

Владимир Крамник,
14-й чемпион мира по шахматам
Мастерство игры в эндшпиле
состоит из двух основных компонентов. Первый – это знание разнообразных малофигурных теоретических позиций: точное знание их оценки и методов игры.
Как выигрывать или как делать
ничью, в зависимости от того, за
какую сторону вы играете. Чем
больше подобных позиций запомнит шахматист, тем легче ему
потом будет в турнирной практике. На эту тему есть несколько хороших книг. А второй компонент
более сложный и, наверное, еще более важный. Это некое интуитивное 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 концепций, 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 Михаил Шерешевский, гораздо более спортивными.
Давно отсутствуют откладывания партий, и очень часто приходится принимать решения за доской, почти не имея времени на обдумывание, порой – на добавленных секундах. Кроме того, сейчас приходится 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 много 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 консервативны. Но прочитав эту книгу, я увидел много исключительно
полезных практических советов и рекомендаций, очень удачно собранных автором. Часть из них дает сам автор, многоопытный тренер,
который продолжает передавать свои знания ведущим юным шахматистам России в образовательном центре «Сириуса». Другие лайфхаки (используем это модное словечко) найдены им в комментариях
ведущих современных гроссмейстеров и тренеров. Все они, безусловно, помогут читателям заметно улучшить свое понимание принципов
игры в окончаниях, а значит, усилиться в этом важнейшем компоненте шахмат и добиваться лучших практических результатов.
Книга будет полезна шахматистам любого уровня: и юным (особенно – 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 молодежью – 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 заключительный 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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Евгений Томашевский,
двукратный чемпион России
В моей домашней шахматной
библиотеке хранится интересная и необычная книга «Контуры 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, причём не только яркой оранжевой
обложкой, но и своей нестандартной концепцией, нешаблонностью, творческим построением. 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 возвращался к загадочному произведению. Впоследствии я узнал о предшественнике – «Стратегии эндшпиля». А к моменту выхода современного капитального труда «Моя методика. От разрядника – к гроссмейстеру» 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 назад в российской «кузнице» шахматных (и не только) талантов – образовательном 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 проволочек 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-
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ли очень собранно, дисциплинированно, организованно и притом с
большим энтузиазмом. Довершал картину великолепный тренерский
штаб, представленный Константином Сакаевым и Владимиром Беликовым. Михаил Израилевич выступал ключевым звеном этой не
самой простой системы, он с готовностью и неизменной доброжелательностью брался за решение любой проблемы всех участников процесса. 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 иронией. Здравый смысл же является и главной путеводной нитью книги
«С молодежью – в эндшпиль», которую вы, уважаемый читатель, держите в руках. Этот капитальный труд об эндшпиле не является чистой
воды справочником или учебником, несмотря на достаточно формализованную 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: понять, как именно улучшить свою игру в эндшпиле с помощью изучения классического наследия и современных партий, постановки правильных вопросов и нахождения ответов на них, а также вывода общих 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 добивались логичного результата в, казалось бы, простейших окончаниях. И

8

9

Как улучшить свою игру в эндшпиле

Как улучшить свою игру в эндшпиле

по ходу всего повествования автор постоянно заставляет читателя думать, размышлять, сопереживать, периодически разбавляя атмосферу
«урока» тонкой иронией, неожиданными фактами, даже «лирикой»,
из-за чего по мере знакомства с книгой не исчезает ощущение диалога, 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 преимущества двух слонов в таком ярком и концентрированном виде была увидена мной едва ли не впервые. Теперь я отдельно слежу за движениями
крайних пешек в творчестве Магнуса Карлсена! Думаю, каждый из читающих 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 совсем 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 реконструируются 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 рассматриваемые в книге общие проблемы, например, о роли короля в эндшпиле.
Автор абсолютно свободен от стереотипов, приводит большое количество конкретики, при этом, разумеется, не забывая о «вечных» шахматных ценностях (яркая иллюстрация – примечания к 42-му ходу
чёрных из партии Карлсен – Матлаков). Такой подход выглядит наиболее уместным для динамичных шахмат XXI века!
Особую роль в книге играет проблема выбора: хода, направления раздумий, пути, в том числе и жизненного. На эту тему есть ряд отличных
примеров, в которых выбор рассматривается в условиях неопределенности, то есть максимально приближенных к боевым. Мне очень запомнилась 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. Михаилу Израилевичу тонким освещением ключевых моментов и постановкой 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 читателю. «Спешить или не спешить?», считать или маневрировать, взвешивать 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, прекрасно 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. Также 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?» предлагаю читателям оценить самим.
Завершу всё же более серьёзной темой. Ещё одной отличительной
особенностью книги являются периодические общие рассуждения автора, выходящие за рамки рассматриваемой более узкой проблемы и
затрагивающие фундаментальные вопросы шахматного мастерства, а
также важные околошахматные аспекты совершенствования. Я рекомендую отнестись к таким «лирическим отступлениям» очень внимательно. Они порой могут показаться чересчур общими, но на их основании 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 России 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 книгой обязательно появится схожее чувство. И, возвращаясь к самому
началу своего знакомства с творчеством М. И. Шерешевского, я, наконец, сформулировал для себя более точно тематику его работ. Они
– не только о шахматах, но прежде всего о людях, играющих в шахматы 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 разыгрывании 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. «Современное понимание игрового эндшпиля» – тяжеловато и неблагозвучно. «Стратегия эндшпиля» – емкое название, но это моя книга, 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 конца партии, пусть и с добавлением 30 секунд за каждый сделанный
ход.
Поэтому хотя общие принципы и закономерности эндшпиля остались неизменными, подход к их пониманию и применению сегодня
заметно поменялся. Кроме того, с помощью компьютера удалось обнаружить больше исключений из правил. Чтобы не быть голословным,
приведу несколько примеров из Кубка мира 2019 года, проведенного
в Ханты-Мансийске.
У. Со – С. Видит

Дин Лижэнь – А. Фируджа

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9T-+-+pz-0
9p+-tp+kz0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+P+0
9Z-+-Z-+P0
9-+-+-Z-+0
9+-+-+-M-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+p0
9-zr+pm-+0
9zR+-+-+-0
9-+-+KZ-+0
9+-+-+-+P0
9PZ-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Дж. Шонг – Я.-К. Дуда

Юй Янъи – Н. Витюгов

XIIIIIIIIY
9R+-+-+-+0
9+-+-m-+-0
9-+-+-z-+0
9Z-+p+-+p0
9-+-Z-+-+0
9+-+-MP+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+r0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+r+kz-0
9-+-+-+-z0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9T-+-+-Z-0
9-+-+-ZKZ0
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 классическим 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 шахматисты в эндшпиле слабее предыдущего поколения или разучились
защищаться. Просто подход к игре и тренировочному процессу поменялся.
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В книге есть большая глава, посвященная защите худших позиций. В ней я привел всего два окончания из партий, сыгранных в докомпьютерную 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 творчества Артура Юсупова и Сергея Долматова. Но психологический фон
игры в них был совершенно иным. Партии доигрывались после многочасового 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 игроки 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 жестких 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 увлекается лингвистикой. С её помощью удалось выправить массу стилистических 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 денежными 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 примерно так оно и было.
Но шахматы сильно помолодели. Гроссмейстер в 12-13 лет выглядит 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 камня 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 книги 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 научиться хорошо играть эндшпиль в современных жестких и очень спортивных шахматных соревнованиях.
Немного о подаче материала.
В эндшпиле имеют место четыре базовых принципа: централизация 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, скажем «смена хвоста» в ладейном окончании. Большая часть этой главы построена на изучении сложных ладейных окончаний, что, на мой
взгляд, будет очень полезно шахматистам и тренерам различной квалификации. 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 страницы 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 эндшпиля. В нем, как в фигурном катании, имеются обязательная и произвольная 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 шахматисты отлынивают от подобной работы, и я не был исключением.
Многие шахматисты моего поколения считали: зачем изучать и хранить 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 конца партии о помощи справочника или компьютера можно забыть. На
занятиях в «Сириусе» четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник 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 партию он проиграл. Поэтому чем больше шахматист знает точных позиций и методов их разыгрывания, тем выше его перспективы в практической 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 Константина Семеновича Винокурова помочь мне подобрать такие позиции. Константин Семенович воспитал несколько поколений шахматистов Нижнего Новгорода и гораздо чаще, чем я, объяснял обязательную программу, пока я занимался произвольной. Эта часть книги
называется «Курс молодого бойца».

Глава 1

Централизация короля
При переходе партии в окончание, прежде всего, меняется роль
короля. Если в дебюте или миттельшпиле король старается найти надежное убежище и наблюдать за боем издалека, как правило, не принимая в нем непосредственного участия, то в эндшпиле,
когда вероятность матовых атак
значительно снижается, король
превращается в активную боевую
единицу. Часто опытный шахматист, предвидя переход в окончание, заранее подводит своего короля ближе к центру, чтобы затем
получить игровое преимущество.
Централизация короля – одна
из главных закономерностей эндшпиля. Но, как ни парадоксально, многие шахматисты иногда
пренебрегают этим правилом.
Централизация короля в эндшпиле почти не бывает неправильной.
Она может быть лишь несвоевременной. Очень часто, когда одна
из сторон имеет несколько равноценных на вид планов игры, сильнейшим оказывается именно тот,
при котором главное – централизация короля. Поэтому можно
посоветовать читателю: если партия перешла в эндшпиль и вы обдумываете 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 белого 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 решающую 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 активизировать 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 направляется к центру и берет под контроль 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 окончании или 40.Ge3+ Kd4 41.Gg3
bxc4 42.Gg4+ Kd3 43.Gxc4 Gxb3
44.Gxc5 Gc3 с выигрышем в
ладейном (указано М. Дворецким).
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! Белые сдались.

Централизация короля

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 эндшпиль, в котором инициатива
и материальный перевес на стороне белых. Но черные имеют
серьезный козырь – проходную
пешку с4. Пиа Крамлинг сыграла 53.Eg7 и после 53...Gdd6 пошла на повторение ходов: 54.Ec3
Gd3 55.Eg7?! Gdd6 56.Ec3 Gd3
57.Eg7. Ничья.
Между тем, белые могли продолжать игру на выигрыш путем 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 группировку черных фигур. Нельзя
утверждать, что белые стоят совершенно выиграно, но черным
предстоит решение трудных задач. Предложим вниманию читателя примерный вариант развития 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 нелегкая 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 ферзевом фланге. В случае размена
коней игра должна закончить-
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ся вничью, а при размене ферзей многое определит взаимное
расположение королей. Поэтому черные начинают централизацию.
1...Kg7 2.b4?!
Король
белых
находится
слишком далеко от центра, и любой 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 переходом в ничейное ферзевое окончание. Однако после хода в партии
трудно избежать размена ферзей,
а в коневом эндшпиле благодаря
активности короля черные получают преимущество.
4…Cc3 5.Ie8
На 5.Ia5 неприятен двойной
удар 5…Id7!, а после 5.Ic5 сказывается разница в положении
королей – черный успевает раньше 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 воспрепятствовать 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 короля!
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
xiiiiiiiiy
14.Kd2?
После этого черные выигрывают совсем просто. В распоряжении белых были две возмож-

ности: 14.Cxe4 и 14.Cxh7. Взятие
на е4 слабее. Лучше, взяв на h7,
попытаться образовать отдаленную проходную пешку на королевском 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 выигрышем.
А теперь рассмотрим 14.Cxh7!
Kd3 15.Cg5. Далее возможно: 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
xiiiiiiiiy
Конь, заняв начальную позицию, 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.
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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 схему 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 Дворецкий 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 показался мне не техничным. Черный
король застрял на краю доски
и пока не принимает участия в
игре. Вот примерный (хотя, разумеется, и не форсированный)
вариант, в котором сказывается это обстоятельство: 55.Kd2
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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 центру, а шах по третьему ряду никуда от черных не уйдет. Вопрос
лишь в том, что получается, если
противник разменяется на b5 и
потом съест пешку на d5. Попробуйте найти ответ. Причём
ответ должен быть убедительным 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 возможен 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 остановить 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 реализации перевеса. Ясно, что играть с
королём на b7 удобнее. Раз противник не в праве менять ладьи,
то чёрные, избрав 54…Gb5, об-

легчат себе дальнейшую жизнь.
Ради этого стоит напрячься, посчитать форсированный вариант, особенно если вы способны
сделать это быстро и точно (у
меня расчёт занял минуты три).
Полагаю, теперь понятнее станет
мысль, что в основе хорошей техники во многом лежит короткая и
четкая тактика».
Очень поучительные и исчерпывающие комментарии Марка
Дворецкого. Особенно рекомендую тренерам и читателям обратить внимание на выделенную
курсивом последнюю фразу.
В партии белые отказались от
размена ладей, и чёрные продемонстрировали уверенную технику 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
xiiiiiiiiy
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.

Централизация короля

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
xiiiiiiiiy
Последним 40-м ходом Г. Каспаров в цейтноте отступил королем с g7 на g8. Приводим комментарии гроссмейстера Е. Бареева к
этому моменту на демонстрации
партии в школе Дворецкого-Юсупова:
«Несколько странный ход (неудивительно – сороковой!). С
детства нас учили, что королем
в эндшпиле нужно двигаться к
центру, поэтому напрашивалось
40...Kf7. А что бы вы сейчас порекомендовали белым?
Да, ход 41.Gc2 сделать можно,
но зачем? Запустить ладью? Прорваться ладьей – не проблема, но
ладья со слоном вдвоем не справятся. Вот если бы еще подключить 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. Поэтому надо было догадаться до хода
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41.Kc3!, попробовать “обтечь”
королем пешку d5 с фланга. Наверное, 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 Евгений Бареев представлял уже
сборную Канады, на Всемирной
шахматной Олимпиаде в Баку
он сыграл следующую партию,
окончание которой стало отличным 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 защищенной проходной. Визуальная
оценка стала бы окончательным
приговором черным, будь белый
король расположен ближе к центру, хотя бы на е2. Но его удаленность от центра здесь является
решающим фактором в оценке
позиции, и белым не удается
даже спастись.
29...Gc8!
Черные пользуются тем обстоятельством, что в случае размена ладей пешки b5 и а6 будут
уничтожены из-за удаленности
короля белых, и отвоевывают у
соперника единственную открытую линию.
30.Gb1 (30.Ga1 Cc3) 30...Gc4!
31.Gb3
И здесь не помогает 31.Ga1
ввиду 31…Cc7 32.a7 Ca8, и белые 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.
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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
xiiiiiiiiy
У белых лишняя пешка и хорошие шансы на выигрыш. Напрашивается ход 39.Kf3, сохраняя возможности как пешечного наступления на королевском
фланге, так и дальнейшего движения короля в центр. Примерный вариант 39...Gb6 40.Cc4
Gb3+ 41.Ke4 Gxh3 42.Ce5 Cf6+
43.Kd4 ведет к доминации белых
в центре и весьма опасной позиции для черных. Вместо этого
Г. Каспаров решил сперва стеснить соперника на королевском
фланге.
39.h4 Kf8 40.g5?
Предварительный ход королем 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. Последний перед контролем ход белых
удивительным образом выпускает 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
xiiiiiiiiy
Г. Каспаров постелил ковровую дорожку своему королю
для продвижения в центр по белым полям, но следующий ход А.
Карпова срывает триумфальный
марш.
41...f5!!
Теперь черный король готовится к выходу на е6, а в вариантах, связанных с ходом 42.gxf6,
всё удивительным образом срастается 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 позволяет черным рассчитывать на ничью даже в случае потери пешки
g6.
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+R+-+-0
9-+-Z-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-Z-+0
9+-t-+-+-0
9-+-+-+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Например: 49.Kf2 Kf8 50.Ke2
Ke8 51.Gg7 Gh3 52.Gxg6 Kd7.
42.Gd4 Kf7 43.Cc4 Ke6
Черные фигуры заняли идеальные позиции для обороны, а
ход 44.Ce5 ничего не сулит белым из-за 44…Cxe5 45.fxe5 Gc8.
Каспаров перевел игру в ничейное 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 соглашение 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 блестящей книги Бориса Гельфанда «Принятие позиционных решений в шахматах», и мы будем
приводить подробные комментарии выдающегося гроссмейстера.
40.Ke4
«Техника – владение короткой тактикой» (М. Дворецкий).
Белые централизуют короля,
используя тактические ресурсы
позиции. Пешка f2 отравлена изза хода 41.Cd8!, а черный король
на поле f6 попадает в затруднительное положение.
40...Ef8?
Как указал Гельфанд, черному
королю следовало взять пример
с коллеги и занять оппозицию:
«Карпов мог предпринять попытку активизации короля путем 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
xiiiiiiiiy
я не вижу, почему у него вообще должно быть хуже. Ходы
белых не вынуждены, но по-настоящему привлекательных альтернатив 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 столкнулись 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
xiiiiiiiiy
Либо проходная черных обретает силу, либо они получа-
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ют шанс разменять ладьи на b4,
ускользая в ничейный легкофигурный 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
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В этом окончании преимущество на стороне белых из-за неудачной позиции черного коня.
Угрожает 33.f4. На выручку коню
двинулась черная центральная
пешка 32...e4?, и этот ход явился
серьезной ошибкой. Черным следовало активизировать короля.
После 32...Kd6! 33.f4 exf4 34.gxf4
спасало 34…Kc5 35.Ga4 Kb5
36.Gd4 Cb3. А если бы белые сделали ставку на проходную «h», то и
здесь черный король успевал подстраховать свою армию. Например: 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 финишной черты.
Вполне вероятно, что диагональный маневр черного короля
ускользнул от внимания китайского супергроссмейстера, и его
блестящая беспроигрышная серия была прервана этим поединком.
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33.Gd4 Cb3 34.Gxe4+ Kd6
35.h4 Eh6 36.h5 Kd7 37.Gb4
Cc1+?
Отсюда коню уже не выбраться. 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 которых держится оборона белых,
являются ладья f4 и отлично взаимодействующие 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 гроссмейстер сыграл неточно. Приведем очень поучительную и прекрасно подходящую к нашему
примеру цитату Бориса Гельфанда из примечаний к окончанию
партии Малахов – Бареев, Дагомыс 2008: «Это слегка противоречит базовым эндшпильным принципам, согласно которым вы должны
максимально задействовать свои
хорошие фигуры. А почти во всех
позициях король эффективнее легких фигур, при условии, что ему гарантирована безопасность» (курсив мой – М.Ш.).
Читатель уже, конечно, догадался, что здесь черным надо
было начать с централизации

Централизация короля

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 разменять основного защитника
белых, хоть он и выглядит пока
неказисто) 33.Cxb4 axb4 34.Kf2
Kf5 35.Ke3 c5! с решающим перевесом».
32.Kh2?!
Еще не ошибка, но уже шаг к
ней. Королю следовало сделать
выбор, атаковать ли пешку h3 или
двинуться к центру. Естественный 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 пропускает скрытую тактическую
идею соперника, и ее король оказывается отрезанным от центра.
Совершенно необходимо было
вызвать массовые упрощения и
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дать глоток воздуха своему королю ходом 33.f3! После 33…exf3
34.Kxh3 Cxf4+ 35.Kg3 или 33...
Cxf4 34.fxe4 dxe4 35.Ge1 дело заканчивалось 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, произошло? Кажется, что белые удачно
решили проблемы, но следует
страшный тактический укол 34...
c6!!
Выясняется, что «отсушенный» 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 основными силами. Судьба партии решена.
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 отыскать правильное решение шахматистам мешала хорошая выучка и высокая шахматная культура!
«Шахматы – это принципиально неточная игра», – так когда-то высказался мудрый Марк
Дворецкий. Нарушение общих
принципов и законов в шахматах, а в эндшпиле в особенности, не приветствуется сильными
шахматистами. Но самым сильным, которые прекрасно умеют
играть «по правилам», иногда удается находить исключения и тем
самым эти правила эффективно
нарушать. Ключевая мысль здесь
– сначала надо научиться играть
«по правилам».
Примеров, в которых централизация короля была несвоевременной или, не побоимся крамольной мысли, вовсе неправильной, мне до недавнего времени
удалось найти совсем мало. Второй вариант нашелся в творчестве самого, пожалуй, нешаблонно мыслящего из всех элитных
шахматистов 70-х годов прошлого века – датчанина Бента Ларсена в его поединке с Уолтером
Брауном, Лас-Пальмас 1982. Но
обо всем по порядку.

Централизация короля

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 сдвоенная пешка и перспективный тандем ладья и слон против ладьи и
коня в сравнительно открытой
позиции. Сейчас им надо выбрать, 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 путем 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 ферзевого фланга и не угадал.
36.Gc1?! Gxf2 37.Gc7+ Ke6
38.Gxb7 Ge2+!
Возможно, этот шах ускользнул от внимания белых. Черные
вытесняют неприятельского короля 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 связанные 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
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путем 48...h5!, не выпуская белого 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! черные не должны проиграть) 52...
Gg1+ 53.Kh3 Cf3 54.Gg2 (54.
Ge2+? Kf5!) 54...Gh1+ 55.Kg4
Ce1!, создавая ничейный механизм.
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 стороне черных за счет большей активности фигур и перспективы
удобно расположить их по белым
полям: ладью на с4, короля на d5,
коня оставить на е4 или перевести 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 указывает 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 переходят в проигранное пешечное окончание. Черные выжали
максимум из своей чуть лучшей
позиции, но для победы при правильной игре белых этого мало.
Гроссмейстер Андрей Соколов
чего-то недоучел, где-то просчитался. Конечно, нужно было переходить в худший, но ничейный
ладейный эндшпиль без пешки
после примерного 42.Gb8 Kxe5
43.Gg8 Kf6 44.Gc8.
42...Kxc5 43.Ke4 Kc6

Централизация короля

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 выигрывает 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 несвоевременна. Как справедливо
указал М. Дворецкий в 3-м томе
серии «Школа высшего мастерства», следовало вскрывать диагонали для слонов путем 25...g5! с
примерным равенством.

26.Cf1!
«План белых ясен: размен ладей на е8, затем Ce3, Gd1, при
случае с3-с4, используя связку по
линии «d». Соперник мог нейтрализовать 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. Вероятно, я бы ответил 28.Ed4 в надежде на 28...Ec5?! 29.Ce3 с преимуществом белых. Но при слоне на
d4 белым труднее развить давление
на слабую пешку d5, и после 28...
Ef5 29.Ce3 Ee4 черные вне опасности» (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-
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личия у соперника двух слонов и
ограниченности пешечного материала.
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 распоряжении белых имеется хороший 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 преимуществом.
Однако моим вниманием завладела разменная комбинация,
начинающаяся с 40.Cf4+. До
контроля времени оставалось
всего 5-7 минут, и понятно, я попросту 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 продолжение партии мы разберем в
главе «Проблема размена».
Наконец, приведем обещанный эндшпиль, в котором централизация короля безо всяких
оговорок является ошибочной, а
надо было вести короля на фланг.
Окончание взято из одной из последних книг, написанных Марком Дворецким, «Искусство маневрирования» 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
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«Напрашивающееся 59.Ke4?
не приводит к цели, поскольку после 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

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 «Библиотека РШФ» вышла книга памяти
великого тренера и мыслителя
Марка Израилевича Дворецкого
«От друзей и коллег», в которой я
обнаружил незнакомый мне пример из раннего творчества Дворецкого, превосходно прокомментированный гроссмейстером
Евгением Наером. По-моему, он
очень подходит для иллюстрации
изучаемой нами темы.

33

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 неприменимы к шахматам шаблоны.
Что может быть естественнее
централизации своего короля
в эндшпиле? А эта фактически
единственная ошибка черных
немедленно становится фатальной.
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 пробиться.
35.c4+! bxc4+
Подписывая приговор пешке
а7. Очень трудно признать свою
ошибку и пойти 35...Kc6, но
только так можно было сохранить шансы на спасение.
36.Gxc4 Gh6 37.Gc5+ Kd6
38.Ga5ќ Gxh3 39.Ke3 Gh2
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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 разумные отступления королем.
42...f5+
В случае 42...Gb4+ белые
побеждают сравнительно легко: 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 всеми 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, которую 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

Централизация короля

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 помнится, что Марк Израилевич
сетовал на некоторую импульсивность в своем творчестве.
Но партия с опытным московским мастером Олегом Моисеевым – наглядная иллюстрация
одного из основополагающих
эндшпильных принципов: не
спешить! Также крайне поучительны варианты, указанные мэтром, особенно после контроля,
когда ладейник выглядит совершенно выигранным, а на самом
деле требует ювелирной точности, подчас просто ход в ход!» (Е.
Наер).
Автор с удивлением обнаружил, что примеры неправильной,
а не несвоевременной централизации 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 специфических защитных расстановок и
крепостей, а роль защитника,
отводимая в них королю, гораздо
более значима, чем в других видах окончаний.
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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 окончаниях автоматические ходы королем в центр надо делать весьма
осмотрительно. Естественный
ход 1...Ke5? в стратегическом
плане выглядит очень правильно, но в тактическом – ведет к
поражению после 2.Gd5+ Ke6
3.Gb5, а нелогичный ход 1...
Kc5!, при котором черный король удаляется от неприятельской проходной, ведет к ничьей
после 2.e5 Gh4!
Черные напали на пешку а4
и, главное, не дали неприятельскому королю соединиться со своей 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 вызвано? Скорее всего, появлением
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Глава 1

в шахматах компьютера. С его
приходом многие вещи пересматриваются, и конкретику в подходе к оценке позиции современная шахматная элита чувствует
лучше своих предшественников.
Начнем с поединка, прекрасно
прокомментированного
гроссмейстером 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 задача (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 освободить короля из клетки, чтобы

побежать им назад – ловить пешку b6! Остальное проигрывает.
60.Cxf4 Kf8 61.Ce6+ Ke7!
62.Cxg7 Kd7. Найти такой маятниковый маневр в цейтноте просто нереально; к тому же вариант
далеко не окончен, белые успевают 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 выигрывают, 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 пустой доске.
59...Ca3
Единственным способом не
допустить превращения пешки «g»
было 59...Ce5, но в этом случае в
ферзи идет другая пешка: 60.g7+

Централизация короля

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 сделала естественный, но проигрывающий 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
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Благодаря тактическому ресурсу (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 реализовала свой перевес.
Вместо хода 48...Kf6? можно
было отступить королем на h6
или f8. Неясно, сумела бы китайская шахматистка спасти ладейный 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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