Глава 5. Комбинация
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Глава 6

ÏÎÇÈÖÈß

ÒÅÎÐÈß ÑÒÅÉÍÈÖÀ
Основной тезис Стейница гла
сит: «Составь себе план, который
был бы в соответствии с положени
ем». Эти слова ясно выражают мне
ние Стейница об атакующем стиле
его современников. Нападать сле
дует лишь тогда, когда определен
ные признаки позиции мотивиру
ют атаку. Отсюда – прямой путь к
учению Стейница об «аккумуля
ции», согласно которому следует
предпринимать атаку лишь тогда,
когда накоплено достаточное ко
личество мелких преимуществ.
Стейниц особенно подчеркивает
важность таких мелких преиму
ществ, как, например, лучшее по
ложение слона, захват центра,
большая подвижность фигур и т. п.
Преимущества эти распадают
ся на две группы: 1) имеющие вре
менный характер и 2) прочные (ус
тойчивые). Так например, началь
ный перевес в развитии обычно
автоматически ликвидируется в
дальнейшем течении партии. На

против, лучшее пешечное располо
жение (например, наличие у про
тивника сдвоенной пешки) не так
легко ликвидируется.
Можно назвать следующие ос
новные преимущества:
1. Перевес в развитии (времен
ный).
2. Большая подвижность (вре
менная или прочная).
3. Захват центра (временный
или прочный).
4. Экспонированное положение
неприятельского короля (времен
ные или прочные).
5. Слабые поля в лагере против
ника (временное или прочное).
6. Лучшее пешечное расположе
ние (прочное).
7. Пешечный перевес на ферзе
вом фланге (прочный).
8. Открытые линии (прочное).
9. Преимущество двух слонов
(прочное).
Эти признаки, являющиеся ба
зисом всей теории Стейница, будут
нами ниже подробно рассмотрены.
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Ясно, что усилия каждого из
противников в первую очередь
должны быть направлены на на
копление прочных преимуществ и
наряду с этим на превращение
временных преимуществ в проч
ные.
Новым понятием, введенным
Стейницем, является понятие рав"
новесия в положении. Обычно в
любой позиции у каждой из двух
сторон есть свои преимущества.
Если эти преимущества приблизи
тельно компенсируют друг друга,
положение можно назвать уравно"
вешенным. Обе стороны должны
стараться ликвидировать слабости
в своей позиции (например, путем
более выгодной перегруппировки
сил или раздвоения сдвоенной
пешки) и в то же время увеличить
количественно и качественно свои
преимущества. Иными словами,
следует стремиться нарушить рав
новесие в свою пользу. При этих
попытках необходимо соблюдать
спокойную постепенность: форси
рованные атаки обычно здесь ни к
чему не ведут.
При одинаково корректной с
обеих сторон игре одна уравнове
шенная позиция сменяется другой,
такой же уравновешенной. Таким
образом, равновесие нарушается
не собственной хорошей игрой, а
ошибками противника. В этом зак
лючается опровержение мнения

старой школы, что в любой пози
ции можно выиграть с помощью
атаки, если только ты достаточно
сильно играешь.
Далее Стейниц указывает, что
атака корректна лишь тогда, ког
да равновесие бывает сильно на
рушено: лишь в таких случаях
можно атаковать. Более того, не
только можно, но и должно, иначе
приобретенное преимущество фа
тальным образом постепенно ис
чезает. (В этом Ласкер усматрива
ет глубокую философскую мысль
Стейница.)
Что это именно так, всецело
подтверждается практикой. Если
кто чересчур долго медлит и выжи
дает, пока все шансы будут уже на
лицо, процесс «аккумуляции» на
чинает идти в противоположном,
чем раньше, направлении. Словно
наступает «перенасыщенность»,
после которой дальнейшее нарас
тание становится невозможным и
вместо него наступает реакция.
Приступающему к атаке Стей
ниц дает совет, который практичес
ки необычайно трудно осуще
ствить, – избрать мишенью самый
слабый пункт в неприятельской
позиции.
К прочным преимуществам
надо отнести, конечно, и матери
альный перевес.
Защищающемуся Стейниц дает
такие руководящие указания:
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1) организовывать защиту как
можно экономнее, привлекая к ней
лишь столько сил, сколько строго
необходимо;
2) всегда избегать ослабляющих
атакованную позицию пешечных
ходов.
Оба эти совета представляют
огромную практическую ценность.
Многие слабые шахматисты име
ют дурное обыкновение, для боль
шей безопасности, нагромождать
на королевском фланге большое
количество фигур или, что еще
хуже, делать ходы h7h6 или g7g6,
когда ничто их к этому еще не при
нуждает. И то и другое плохо: пер
вое – потому, что скопление их сил
на одном фланге мешает им пред
принять контратаку на другом
фланге, являющуюся весьма важ
ным ресурсом; второе – потому,
что такие пешечные ходы крайне
ослабляют собственную защити
тельную позицию.
Из всего сказанного вытекает,
что применение теории Стейница
требует правильной оценки поло
жения. Когда преимущество ока
зывается достаточным, чтобы га
рантировать успех атаки? Опреде
лять это научит практика. Послед
ствия как преждевременной, так и
запоздалой атаки должны немину
емо проявиться в возникновении
какихлибо новых признаков по
зиции. Долгая практика, в конце
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концов, вырабатывает чутье, по
зволяющее уловить момент, когда
следует начинать атаку.
Заметим далее, что, хотя комби
нация и отступает в учении Стей
ница на второй план, она все же для
достижения постоянных хороших
результатов весьма важна, ибо с ее
помощью выгодная позиция пре
вращается в выигрыш. Известное
изречение: «труднее всего выиграть
выигранное положение» – показы
вает, что чаще всего шахматистам
недостает умения точно и остро
комбинировать. А чтобы достичь
этого, необходимо глубоко изучить
игру Андерсена и Морфи, прежде
чем обращаться к методу Стейни
ца.
Изложив в общих чертах тео
рию Стейница, рассмотрим теперь
еще раз, более детально, характе
ризующие позицию «признаки».
1. Ïåðåâåñ â ðàçâèòèè
На этом признаке мы долго не
будем останавливаться. Его вре
менный характер совершенно
ясен. В самом деле, после того как
одна сторона развила все свои фи
гуры, ей ничего более не остается
делать в этом направлении, и про
тивник в несколько ходов навер
стывает свою отсталость, кроме
тех, конечно, очень редких случа
ев, когда ему можно в этом поме
шать.
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2. Áîëüøàÿ ïîäâèæíîñòü
Это – один из важнейших при
знаков. Совершенно ясно, что надо
ставить свои фигуры так, чтобы они
могли попасть со своих мест на воз
можно большее число полей, иначе
говоря, чтобы они обладали макси
мальной подвижностью. Этому
весьма способствует обладание цен
тром (особенно полями d5 и е5),
который, вообще, является важным
фактором свободы движений.
Очень большое значение имеет
подвижность слонов, весьма зави
сящая от положения пешек, в осо
бенности центральных. Стейниц
развил намеченное уже Филидо
ром различение «хороших» и «пло
хих» слонов. Хорошие слоны – те,
которые ходят по полям другого
цвета, чем поля, занимаемые сво
ими пешками, и подвижность ко
торых не стеснена этими пешками;
плохие – одного цвета с полями,
которые занимают их пешки.
Из этого следует, что худший вид
стеснения подвижности слонов –
это когда они заперты своими пеш
ками. Поэтому следует стараться
вывести плохого слона наружу во
всех случаях, когда уместно прояв
ление активности. Особенно важно
это потому, что этим создается воз
можность разменять такого плохо
го слона на хорошего неприятельс
кого (как легко понять, имеющего
тот же цвет), оставаясь после этого

с хорошим слоном против плохого
неприятельского, что дает явное
преимущество. Поясним это на
примере следующей позиции, полу
чающейся после ходов: 1. е2е4 е7
е5 2. Cg1f3 Cb8c6 3. Ef1c4 Ef8
е7 (венгерская партия).

!""""""""#
$t+vWl+mT%
$OoOoVoOo%
$ +m+ + +%
$+ + O + %
$ +b+p+ +%
$+ + +n+ %
$pPpP PpP%
$RnBqK +r%
/(((((((()
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Продолжение может быть: 4.
d2d3 d7d6. Теперь у белых слон с4
– плохой (ввиду пешек на белых
полях d3 и е4), а слон c1 – хороший.
Для белых – большое преимуще
ство в том, что их плохой слон вы
веден за пешечную цепь (с2d3е4),
между тем как плохой слон черных
(е7) заперт своими пешками. Бе
лым здесь нечего бояться хода Ee6,
так как размен слонов означал бы
для них отдачу своего плохого сло
на за хорошего неприятельского.
Точно так же ясно, что 4. d2d4
(вместо 4. d2d3) имеет свои тене
вые стороны, ибо может привести
к вскрытию центра, после чего слон
е7, не столь уже запертый своими
пешками, станет менее плохим.
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Вот где сказывается коренная
разница между Морфи и Стейни
цем. Первый непременно сыграл
бы 4. d4, чтобы проявить актив
ность в центре и вскрыть игру. В
партиях Стейница, которые мы
приведем ниже, эта разница выс
тупит еще яснее.
Что касается подвижности, то
она может быть как временной, так
и прочной.
Большая подвижность может
иногда сохраняться в течение всего
миттельшпиля, но при переходе в
эндшпиль она обычно исчезает. В
таких случаях она имеет временный
характер. Как прочный признак ог
раничение подвижности встречает
ся, например, в позициях, где слон
заперт своей блокированной пе
шечной цепью. Примером может
служить следующее положение:

!""""""""#
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$+ O + L %
$ O O Wv+%
$Op+pO O %
$ +p+ TpO%
$+ + Rp+p%
$p+ +q+b+%
$+ + + K %
/(((((((()

Правда, и в таких позициях зак
рытому слону удается иногда про
рваться. Однако лучше стоящая
сторона, как в данном случае чер
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ные, прочно владея инициативой,
обычно может воспрепятствовать
вскрытию игры, если только, ко
нечно, оно не дает ей прямых и ре
шающих выгод.
3. Çàõâàò öåíòðà
Запертость центра следует счи
тать прочным свойством позиции.
Поэтому захват центра является
временным преимуществом. Очень
поучителен так называемый «вари
ант 4х пешек» в индийской защи
те (1. d2d4 Cg8f6 2. c2c4 g7g6 3.
Cb1c3 Ef8g7 4.е2е4 00 5.f2f4
d7d6). Несмотря на то что у белых
целых 4 пешки в центре, черные,
повидимому, могут ликвидиро
вать их давление.
Если центр получил опреде
ленную формацию, но все же не
заперт, то в дальнейших стадиях
миттельшпиля всегда возможны
изменения. Так например, в при
водимой позиции захват черными
пункта е5 имеет временный ха
рактер.

!""""""""#
$t+vT +l+%
$Oo+ +oOo%
$ +m+ W +%
$+n+ O + %
$ + + + +%
$+ +b+ + %
$pPp+ PpP%
$R Q +rK %
/(((((((()
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Белые ходом f2f4 могут нейтра
лизовать черный центр. Черным в
этой позиции следует принять
меры против грозящего упроще
ния: они должны либо немедлен
но же прочно занять вертикаль «е»
(чтобы после е5:f4 сразу же ее ис
пользовать), либо подготовить
действия по диагонали b6f2.
4. Ýêñïîíèðîâàííîå ïîëîæåíèå
íåïðèÿòåëüñêîãî êîðîëÿ
Примером того, как можно
иногда использовать экспониро
ванную позицию неприятельского
короля, может служить следующее
положение.

!""""""""#
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E g4:f3
1...
C f6h5!
2. g2:f3
С колоссальной угрозой: 3...
C:d4 4. E:d4 Cf4, и черные, грозя
Ig5+ и Ig2х, выигрывают ферзя.
...
3. C c3d5
Другие возможные защиты: 3.
Ce2 и 3. Gfd1.
I d8h4
3...

4. Kg1h1?
...
Единственная правильная за
щита здесь: 4. Kg2 (препятствуя
Ib3) 4... Ge6 (грозя немедленно
выиграть посредством G g6+ и
Ih3) 5. Gg1 Gg6+ 6. Kh1 Ih3 7.
Ed1!, и белые спасены.
I h4h3
4...
5. E b3d1
...
Нет другого способа защитить
пешку f3: если отходит слон е3, то
гибнет пешка d4.
C e6:d4!
5...
E
...
6. e3:d4
На 6. C:b6 последует 6... C:f3 7.
E:f3 (вынуждено!) 7... I:f3+ 8. Kg1
Cf4.
E b6:d4
6...
И черные выиграли важную
пешку.
Нередко, однако, опасность эк
спонированной позиции короля
бывает лишь временной, и в при
веденном, например, случае белые
при лучшей защите могли даже из
влечь выгоду из открытой линии
«g».
Так действительно и случилось
в одной партии, где в изображен
ном положении после ходов
E :f3 2. gf C h5 белые сыграли:
1...E
3. C c3е2
...
Последовало
I d8f6
3...
Теперь 3... Ih4 бесцельно вви
ду 4. Kg2, и поле е6 для ладьи не
доступно.
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I f6g6+
4. K g1g2
Лучше было приберечь пока
этот шах и прибегнуть к выжида
тельной тактике.
I g6f6
5. K g2h1
Черные рассчитывали добиться
ничьей повторением хода, но не
заметили, что белые могут защи
тить пешку другим способом.
6. f3f4
...
За два хода перед тем это было
невозможно изза Ig6+, и теряет
ся пешка е4.
G a8d8
6...
I f6e7
7. G f1g1
8. G g1g5
...
И белые, сдвоив ладьи по линии
«g», вскоре интересной комбина
цией решили партию в свою
пользу.
Приведенные нами варианты
указывают, таким образом, на две
возможности: либо белые сохраня
ют открытую позицию, подвергая
своего короля длительной атаке
(прочный признак), либо они уво
дят короля в безопасное место,
после чего используют открытую
линию (временный признак).
5. Ñëàáûå ïîëÿ
Учение о слабых полях (или
пунктах) является одной из важ
нейших частей теории Стейница.
Слабым пунктом называется
такое находящееся в вашем лагере
или по соседству с ним поле, кото
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рое может быть прочно занято не
приятельской фигурой.
Совершенно ясно, что такое
внедрение врага связано с крайне
неприятными последствиями, ибо
количество полей, попадающих
под удар вторгшейся фигуры, бы
вает обычно очень велико.
Вообще говоря, всякому тако
му вторжению необходимо пре
пятствовать. Не следует допускать,
чтобы смежное с вашим лагерем
поле было атаковано большим
числом неприятельских фигур,
чем ваших. Напротив, эти поля,
которые должны всегда находить
ся под вашим контролем, должны
быть с избытком прикрыты ваши
ми силами. Только специальные
причины делают возможным не
приятельское вторжение на них,
например плохое расположение
пешек, мешающее активности
фигур, особенно при выгодном
пешечном расположении у про
тивника.
Приведем несколько примеров.

!""""""""#
$ +tT +l+%
$+oWvVoO %
$o+mOoM O%
$+ + + + %
$p+ Np+ +%
$+ N Bp+ %
$ Pp+bQpP%
$R + +rK %
/(((((((()
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В этом положении у черных
слабое поле b6. Белым, конечно,
выгодно занять его какойнибудь
фигурой, которая затем могла бы
сильно стеснить игру противника.
Черные не могут прикрыть его вви
ду наличия пешки b7 и стесненно
сти своих фигур.
Итак, белые играют:
1. C d4b3
...
Грозя посредством 2. Eb6 выиг
рать качество.
G d8e8
1...
E
I с7b8
2. e3b6
E e7d8
3. а4а5
C c6b4
4. G f1d1
G e8:d8
5. E b6:d8
I
C b4c6
6. f2b6!
Если 6... C:с2, то 7. Gaс1 Gс6 8.
If2 Cb4 9. Id4, и у коня нет от
ступления.
C f6e8
7. C c3а4
I b8a7
8. с2с4
9. с4с5!
d6:с5
G с8с7
10. C b3:с5
11. G d1d2!
...
И белые добились решающего
преимущества, ибо размен на b6
ведет к потере фигуры.
Следующее положение (диаг
рамма 304) взято нами из партии
Тарраш – Эйве (Пьештяни, 1922).
У белых – слабое поле d4, ко
торое рано или поздно должен
занять черный конь (после с6
с5); а размен его белыми на этом
поле приведет к образованию у
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черных защищенной проходной
пешки.
В партии последовало:
E g7f8
13. E e3g5
14. G d6d2
...
Конечно, не 14. G:f6 Kg7, и ла
дья погибла.
K g8g7
14...
Чтобы использовать слабость
белых, нужно освободить коня d7
для операций.
E f8b4
15. E f1d3
C d7c5
16. K c1c2
E b4:c3
17. a2a3
18. E g5:f6+
...
Этот размен необходим, ибо
иначе погибает пешка е4, а между
тем, как мы сейчас увидим, он де
лает возможным быстрое занятие
черными поля d4.
K g7:f6
18...
G e8d8
19. K с2:c3
Уравновешивая давление по
линии «d» и подготовляя занятие
поля d4. Последнему белые не мо
гут помешать именно в силу отсут
ствия у них чернопольного слона.
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20. E d3c2
G d8:d2
C
C c5е6
21. f3:d2
22. g2g3
...
Не допуская Cf4.
22...
а7а5
Черные могли бы уже сейчас
занять поле d4 конем, но на это
последовали бы подрывные опера
ции белых: 23. b4 и 24. Cb3. Ход в
тексте именно предупреждает про
должение b4, которое сделало бы
невозможным поддержку коня по
средством с5.
23. C d2f3
c6с5!
G a8а6
24. E c2а4
C e6d4
25. G h1d1
И черные получили решающее
преимущество.
Слабость какогонибудь поля
тем ощутительнее, чем ближе оно
к центру. Так например, слабость
на е5 для черных неприятнее, чем
на е6, причем слабость белых на е4
в данном случае большой роли не
играет. Примером может служить
следующее положение из партии
Рети – Боголюбов (Москва, 1925).
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У черных – слабое поле е6. Если
белым удастся забраться туда ко
нем, черные погибли. В партии
последовало:
32. b4:с5
b6:с5
K
33. h5h6
g8h8
E f8:g7
34. h6:g7+
C c6b4?
35. I f3e2
Этим ходом черные открывают
белому коню путь на е6 (через d4).
36. E c3:b4
с5:b4
37. C e1f3
b4b3
38. C f3d4
b3:a2
G
E
39. с1a1
g7h6
40. C d4e6!
...
Конь занимает здесь колоссаль
ную позицию. Единственный шанс
черных – в жертве качества, на ко
торую они и решаются. Заметьте
при этом, что у них – плохой слон.
G d6:е6
40...
I f7:е6
41. f5:е6
I е6:е4
42. G a1:a2
43. I е2f3
...
И после 43... E:е3+ 44. I:е3!
(если 44... Ib1+, то 45. Kh2 I:а2
46. Iе7!) белые выиграли.
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У черных – слабое поле e5. Пос
ледовало:
C c6e7
1. b4b5
G f6:f1+
2. C f3e5
Если 2... Id6 (или е8), то 3. G:f6
и 4. Cg4.
I d7е8
3. G a1:f1
4. G f1f7
...
Грозя 5. E:h6.
C e7f5
4...
C f5:e3
5. g2g4!
6. I d3g6!,
и выигрывают.
Как ни силен здесь ход Ce5, все
же он не так наглядно убедителен,
как Ce6 в предыдущем примере.
Наличие слабых полей, очевид
но, зависит, главных образом, от
позиции пешек. Мы еще вернемся
к этому вопросу в следующем пун
кте, посвященном пешечному рас
положению.
Необходимо иметь в виду, что
все изложенное нами, так же как
и дальнейшие соображения,
справедливо лишь в общей фор
ме и может не оправдаться в пол
ной мере при специальных усло
виях. Так например, слабость, со
здаваемая сдвоенной пешкой,
может и не иметь никаких плохих
последствий, если наличный на
доске материал не позволяет сде
лать прорыв. Слабости создают"
ся пешками, но влияние этих сла"
бостей определяется положением
фигур.

Слабость полей может быть
либо временной, либо прочной. В
рассмотренных нами примерах она
была прочной. Наоборот, в пози
ции сицилианской партии, полу
чающейся после ходов: 1. е2е4 с7
с5 2. Cg1f3 Cb8с6 3. d2d4 c5:d4
4. Cf3:d4 a7а6, слабость черных на
b6 – временная, ибо она может
быть устранена ходом b6b5, конеч
но, если белые не успеют сыграть
a2а4а5. В положении: белая пеш
ка на а5, черные пешки на а6 и b5,
– пункт b6 безусловно слаб, так как
он прикрыт со стороны белых пеш
кой а5, а известно, что прикрытие
поля тем ценнее, чем слабее при
крывающая его единица.
6. Ëó÷øåå ïåøå÷íîå ðàñïîëîæåíèå
Этот признак, подобно преды
дущему, является одним из глав
нейших в системе Стейница. Тут
Стейниц отчасти возрождает воз
зрения Филидора, который прида
вал пешечной позиции первен
ствующее значение.
При обсуждении пешечной
формации необходимо учитывать
два момента: слабость самих пешек
и слабость соседних полей.
Рассмотрим по очереди три
типа пешек:
а) связанные пешки;
б) изолированные;
в) сдвоенные.
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а) Связанные пешки
Самая сильная позиция связан
ных пешек – когда они стоят ря
дом, в начальном положении (на
пример, на a2 и b2). В самом деле,
в случае их наступления одна из
них может поддержать другую; но
еще важнее то, что они держат под
ударом все находящиеся перед
ними поля.
При несколько ином положе
нии пешек, например на a3 и b2,
оба эти свойства их сильно ослабе
вают. Представим себе, например,
что у черных при этом имеется
пешка на а4. Белая пешка b2 в этом
случае безусловно слаба, ибо у чер
ных может быть на нее больше на
падений, чем у белых – защит: чер
ные, например, могут сдвоить или
даже строить для этой цели свои
тяжелые фигуры по линии «b»,
между тем как у белых нет этого
защитительного ресурса. Кроме
того, поле b3 – слабое, так как чер
ные могут атаковать его большим
числом фигур, чем то, которое бе
лые могут противопоставить для
его защиты. Мы называем пешку
b2 отсталой.
Промежуточная форма, когда
пешка не сама по себе слаба, а яв
ляется причиной слабости смеж
ного с ней поля, наблюдается в слу
чае блокированной пешки.
Возьмем такое положение: белые
пешки на e3 и d4, черная на е4.
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Здесь защита пешки e3 не пред
ставляет трудностей, так как у чер
ных не больше нападений на нее,
чем у белых (как это бывает в от
ношении отсталой пешки, именно
– путем атаки по вертикали), а на
против, меньше. Таким образом,
пешка e3 не слаба, но зато слабо у
белых поле d5, поскольку у них нет
пешки с, чтобы прогнать с d5 чер
ную фигуру. Без этого белые не мо
гут достаточно атаковать поле d5,
ибо они не располагают для этого
вертикалью «d».
б) Изолированные пешки
Слабость изолированной пеш
ки, так же как и отсталой, – двоя
кого рода: вопервых, изолирован
ная пешка не может быть поддер
жана другой пешкой и потому тре
бует постоянной защиты со сторо
ны фигур; вовторых, поле перед
нею находится во власти против
ника, так как оно не может быть
защищено по вертикали. Оба эти
свойства иллюстрируются уже пре
дыдущей диаграммой (306), где пе
ред изолированной пешкой е6 сла
бое поле е5, причем главную роль
сыграл именно этот второй момент.
Классическим примером изо
лированной пешки d является ру
бинштейновский вариант отказан
ного ферзевого гамбита: 1. d4 d5 2.
с4 е6 3. Cc3 с5 4. cd ed 5. Cf3 Cc6
6. g3 Cf6 7. Eg2 Ee7 8. 00 00 9. dc
E:c5.
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Раньше в этом положении
обыкновенно играли 10. Eg5, раз
вивая давление на пешку d5. Теперь
предпочитают 10. Ca4 и затем Ee3,
стремясь как можно скорее занять
пункт d4.
в) Сдвоенные пешки
Сдвоенные пешки бывают
двух родов: изолированные или
связанные, в зависимости от того,
изолирована или связана одна из
них.
Ясно, что связанные сдвоен
ные пешки (например, h7, g7 и g6)
защищать легче, так как при такой
формации нет слабых полей.
Единственная их невыгода в том,
что с их помощью труднее осуще
ствить прорыв и создать проход
ную пешку.
При изолированных двойных
пешках слабы как они сами, так и
находящиеся перед ними поля.
На следующей диаграмме при
ведены все возможные типы пе
шек.
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Пешка b2 – отсталая, d4 – бло
кированная, g2 и h2 – связанные,
g6 и g7 – связанные сдвоенные, е6
и е4 – изолированные сдвоенные.
Заметим, что пешечная группа h7,
g7, g6 не обладает достаточным пе
ревесом над группой g2, h2, чтобы
осуществить прорыв.
Ясно, что пешечное расположе
ние следует отнести к числу прочных
признаков. Конечно, бывают слу
чаи, когда какуюнибудь пешечную
слабость удается устранить, так что
она оказывается временной, но ведь
то же самое может случиться реши
тельно со всяким признаком. Обыч
но же пешечное расположение име
ет прочный характер, и лишь особые
обстоятельства (размен и тому по
добные комбинации) могут вызвать
в нем существенные изменения (т. е.
улучшить или ухудшить его).
7. Ïåøå÷íûé ïåðåâåñ íà ôåðçåâîì ôëàíãå
Лишь постепенно пришли тео
ретики к признанию того, что пе
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шечный перевес на ферзевом
фланге является существенным
фактором.
Причина этого – двоякого рода:
вопервых, то, что в эндшпиле вы
годно иметь проходную пешку как
можно дальше от неприятельского
короля, и, вовторых, то, что даже
в миттельшпиле можно, имея лиш
нюю пешку на ферзевом фланге,
начать наступление, между тем как
гораздо труднее использовать лиш
нюю пешку на королевском флан
ге, не подвергая при этом опасно
сти своего короля.
Ясно, что и этот признак дол
жен быть причислен к прочным.
Мы еще остановимся на нем под
робнее в лекции, посвященной
атаке на ферзевом фланге.
8. Îòêðûòûå ëèíèè
О выгоде открытых линий у нас
уже не раз была речь выше. Мор
фи стремился использовать от
крытые линии уже в самой ранней
стадии партии, заручившись для
этого перевесом в развитии (см.
главу 13).
Наличие открытых линий явля
ется также важным признаком, ко
торый необходимо учитывать, ус
танавливая план действий, сооб
разный характеру позиции.
Особенно важны, конечно, от
крытые вертикали, ибо по ним
движутся пешки. Например, чер

191
ная ладья с8 все время давит на бе
лую пешку с, пока она продвигает
ся с с2 на с7. Между тем, если бе
лый слон с a3 нападает на черную
пешку d6, она первым же своим
ходом избавляется от его атаки.
В дальнейшем будем подразу
мевать под открытыми линиями
исключительно вертикали.
Если у обеих сторон одни и те же
открытые линии, то обычным ре
зультатом занятия этих линий ладь
ями и ферзями является общий раз
мен. Если же одной из сторон удает
ся захватить единственную откры
тую линию, то это является для нее
большим преимуществом, так как
может позволить ворваться по ней в
расположение противника. Пояс
ним это следующим примером.
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Белые прежде всего играют:
1. G f1е1
...
Грозя 2. Ge7.
G d8e8
1...
Тщетно пытаясь оспаривать у
белых линию «е».
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2. G e1е3
...
Черные не могут брать эту ла
дью изза I:а8+.
G a8d8
2...
G e8е5
3. G a1e1
G e5:e3
4. d3d4
I b6а6
5. G e1:e3
6. а2a3
...
После 6. Ge7 I:а2 белые ниче
го не достигают, так как на 7. Ig4
последует 7... Gg8.
I а6c8
6...
7. I f3с6
...
На 7. Ge7 последовало бы 7...
Ge8, а на 7. Iе2 – 7... If5.
I с8d7
7...
Если 7... If5, то 8. I:с7 Gс8 9.
Ib7, и белые выигрывают.
G d8:d7
8. I c6:d7
K h8h7
9. G e3e8+
10. G e8b8
...
У белых – выигранный ладей
ный эндшпиль.
Оживленная борьба получает
ся, когда обе стороны обладают
разными открытыми линиями,
которые служат базами для атак:
открытая линия на ферзевом
фланге может быть использована
для атаки на слабую пешку, а от
крытая линия на королевском
фланге – для атаки на позицию
короля.
Прекрасной иллюстрацией на
эту тему была партия Тарраш –
Шеве (диаграмма 83)

9. Ïðåèìóùåñòâî äâóõ ñëîíîâ
Преимущество двух слонов
против слона и коня или двух ко
ней особенно ярко проявляется в
эндшпиле; однако оно имеет силу
и в миттельшпиле.
Сильнее всего оно сказывается
в открытых позициях, когда слоны
владеют целыми диагоналями.
Подробнее мы обсудим этот при
знак в комментарии к партиям
Стейница (см. главу «Стейниц»).
Превращение временного преиму"
щества в прочное
Выше мы лишь вскользь упомя
нули об этом чрезвычайно важном
моменте. Согласно Стейницу, сле
дует не только накоплять преиму
щества, но и по возможности ста
раться превращать временные пре
имущества в прочные. Последнее
содействует приобретению новых
преимуществ и их усилению, что
при правильной и спокойной игре
достигается почти автоматически.
Нередко бывает легко уловить
тот критический момент, когда до
стигнутых преимуществ оказывает
ся достаточно для проявления ост
рой и решающей инициативы. Од
нако систематическое накопление
преимуществ, в твердом убеждении,
что, в конце концов, должна най
тись решающая комбинация, рано
или поздно принесет свои плоды.
Превращение мелких или круп
ных временных преимуществ, до
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стигаемых еще в дебюте, в прочные
преимущества является первой за
дачей, которая встает перед шахма
тистом. Не углубляясь особенно в
этот вопрос, приведем все же не
сколько примеров.
Распространенным видом вре
менных преимуществ является
перевес в развитии, а распростра
ненным видом прочных – мате
риальный перевес. Примером
превращения первого во второй
могут служить два следующих по
ложения.
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Белые опередили черных в раз
витии на несколько темпов, и это
позволяет им выиграть пешку.
1. G e4g4
...
Слабо было бы: 1. Cg5 Kd7 2.
C:f7 Gf8 3. Gf4? Ke7.
1...
g7g6
K d8e7
2. G g4h4
He помогает и 2... h5 3. g4, и бе
лые все равно выигрывают пешку.
3. G h4:h7
...
И белые достигли своей цели.

193

!""""""""#
$t+v+l+ T%
$OoOoWo+ %
$ +m+ M O%
$+ V O O %
$ + +p+ +%
$+ Pp+nB %
$pP NbPpP%
$R +qK +r%
/(((((((()

311

У белых – перевес в развитии: у
них введены в игру уже все 4 лег
кие фигуры, у черных – только 3 и,
правда, еще ферзь, но зато их слон
на с8 даже заперт. Вместо того что
бы увеличить этот перевес в разви
тии, белые играют на превращение
его в прочное преимущество.
1. C d2c4
d7d6
Ec5b6
2. b2b4
3. а2a4
...
Посредством 3. C:b6 белые мог
ли достичь преимущества двух сло
нов, но черные получали за это от
крытую линию «а». Белые поэтому
стремятся к чемуто более опреде
ленному: сейчас они уже грозят а4
а5.
3...
а7а6
4. C c4:b6
с7:b6
Теперь пешечная позиция чер
ных ослаблена, а кроме того, белые
получили преимущество двух сло
нов. Так как черные грозят ликви
дировать это преимущество по
средством Ch5, то белые продол
жают:

