
Пешка b6 (b3)  как объект атаки

Подобно тому у как пешка на с 6 (с3) является объектом для атаки 
пешкой b, на f6 (f3) пешкой g и на h6 (h3) — также пешкой g, пешка b6 
(b3) подрывается пешкой а. Последняя продвигается, если ничто это- 
му не препятствует, до а5 (а4). Если теперь пешка b ее берет, то пеш-
ка а защищающейся стороны, находясь на открытой линии, оказывается 
изолированной и слабой. Если же защищающийся не разменивает пеш - 
ку на а5, то посредством а5:b6 (а4:b3) его противник открывает себе 
линию, причем, однако, он должен сделать это лишь в тот момент, 
когда он заранее обеспечит себе полное обладание этой скрытой линией. 
Для этого ему необходимо, если противник собирается противопоста-
вить ладью (или уже имеет ее) на а8, — заранее сдвоить свои ладьи на 
подлежащей вскрытию линии, а в некоторых случаях даже строить на 
ней свои тяжелые фигуры до совершения размена. Подобное сдвоение (или 
строение) тяжелых фигур обычно вынуждает к отступлению ладью 
противника, которая косвенно оказывается дважды или трижды атако- 
ванной. Дальше игра развертывается по схеме, рассмотренной нами в главе 
об открытых линиях. Ладья вторгается на 7-ю (2-ю) горизонталь. Если в 
этом прорыве участвует еще вторая ладья или ферзь, то производится об- 
ход с тылу, который крайне опасен, т.к. даже в том случае, если все за- 
щищено, нападающий получает благоприятный объект для атаки в лице 
пешки b6 (b3). Защищаться против такого прорыва можно лишь контр-
атакой либо на другом фланге, либо в центре. Приводимый ниже пример 
весьма поучителен в смысле изучения методов проведения подобного плана.
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Несколько советов

Шахматная партия представляет собою борьбу двух армий. Дебют 
соответствует мобилизации и первым стычкам. Миттельшпиль — это 
уже бой, решающее столкновение с неприятельскими силами. Для то- 
го, чтобы вскрыть как тактические, так и стратегические законы мит- 
тельшпиля, мы рассмотрели в вышеприведенных примерах наиболее 
типичные комбинации и атаки. Тот, кто детально изучит и усвоит этот 
богатый материал, сможет постепенно научиться разбираться в лю-
бом положении. Самое важное в миттельшпиле — тактика. В этой 
стадии партии особенно необходимо видеть каждую более или менее 
скрытую возможность, понимать замыслы противника, угадывать его 
намерения. Там, где представляется возможность комбинации, необ-
ходимо ее использовать! Все время следует присматриваться, не имеем 
ли мы перед собой случая мнимой защиты, не оставил ли противник 
незащищенной одну из своих фигур, нельзя ли организовать связку 
или двойное нападение. Все подобные моменты встречаются очень 
часто; но еще чаще удается их в нужный момент вынудить, и нужно 
уметь это делать.

Стратегия миттельшпиля вытекает уже из дебюта. Обычно один 
из противников получает в дебюте небольшое преимущество. Зада-
ча миттельшпиля в том и состоит, чтобы использовать его, увели-
чить слабости противника, сделать их еще более ощутимыми. Часто 
пешечная конфигурация уже предопределяет направление атаки.
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Если, например, в дебюте мы добились пешечного преимущества на 
королевском фланге, это уже дает возможность пешечной атаки на 
этом фланге. Пешки, постепенно продвинутые до е5 и f5, приводят 
к созданию проходной на е6, к ослаблению позиции королевской ро-
кировки или к “клину” на f6. Наоборот, если пешечное преимуще-
ство обозначилось на ферзевом фланге, следует надвигать пешки и 
добиваться образования проходной именно на этом фланге. Конеч- 
но, атака на королевском фланге более агрессивна, т.к. может при 
благоприятных обстоятельствах привести к мату; между тем как опе-
рации на ферзевом фланге в лучшем случае могут дать проходную 
пешку, которую можно будет провести в ферзи. Само собой разуме-
ется, что нельзя атаковать в любом положении. Если играть правиль-
но, то вообще нельзя делать то, что хочется, а необходимо сообразо-
ваться с положением.

Игра, определяемая характером позиции, “позиционная игра”, яв- 
ляется единственно правильной. При ней комбинации уже сами вы-
текают из положения. Надо атаковать там, где противник слаб, а сам 
силен; надо сильные пункты в своем лагере и слабые во вражеском 
занимать своими фигурами, в то же время препятствуя занятию их 
противником. Каждое положение надо рассматривать как задачу, в 
которой необходимо найти правильный ход, вытекающий из положе-
ния, и почти всегда единственный. Побочных решений в шахматной 
партии почти не бывает, за исключением начальных ходов, которые 
допускают некоторый выбор. Часто, особенно когда один из против-
ников получил преимущество, может казаться, что он имеет в своем 
распоряжении несколько одинаково сильных ходов. Однако, при 
детальном анализе следует признать наличие только одного самого 
сильного хода, и что только он является правильным. Если же пре- 
имущество не особенно значительно, то может оказаться, что не толь- 
ко имеется лишь один сильнейший ход, но что все остальные, казав-
шиеся очень сильными, на самом деле невыгодны. Самое трудное в 
шахматной борьбе — выбрать из нескольких ходов, кажущихся оди-
наково сильными, самый сильный. Неопытному шахматисту можно 
рекомендовать в таких случаях обязательно руководствоваться каки-
ми-нибудь определенными соображениями. Лучше сделать ошибоч-
ный ход, чем сделать ход только потому, что за тобой очередь хода.

Если в миттельшпиле удалось добиться преимущества, то нужно 
стремиться сохранить его до конца. Часто бывает полезно путем ряда 
разменов упростить положение и перевести игру в эндшпиль, ибо в 
нем материальное преимущество сказывается значительно резче. Но не- 
редко, с другой стороны, достигнутое преимущество дает возможность 
возобновления и усиления атаки. В этих случаях правильно, конечно,
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искать решения партии в миттельшпиле и не упрощать положения. 
Фактом достижения материального преимущества партия (при про-
чих равных условиях) уже решена, и поэтому не имеет смысла под-
вергать ее исход риску.

Если, как это часто бывает, дебют оказался невыгодным, и ты вы-
шел из него с плохим положением, то нужно приложить все усилия 
к тому, чтобы выправить положение. Если, например, черные вынуж-
дены были отдать центр и остались с пешкой d6 против белой на е4 
или с пешкой е6 против белой на d4, то следует постараться обезвре-
дить центральную пешку противника посредством d6-d5 или е6-е5, 
либо же посредством f7-f5 или с7-с5. Отсталую пешку надо пытать-
ся продвинуть вперед, а главное, стараться как можно скорее вывести 
неразвитые еще фигуры. Следует также зорко следить за расположе-
нием своих фигур и по возможности переводить их на лучшие пози-
ции. Если конь стоит на краю доски, то надо, как только противник 
даст для этого время, перевести его на лучшую позицию.

В  том случае, если дебют привел к полному равенству позиций, не-
обходимо помнить, что выиграть равное положение очень трудно и 
что, упорствуя, его очень легко проиграть. Поэтому в подобных слу-
чаях рекомендуется играть особенно осторожно и не создавать в своей 
позиции слабостей, особенно же избегать необдуманных ходов пешка-
ми, которые очень часто оказываются гибельными. Тем не менее, в мит-
тельшпиле, особенно когда игра приближается к эндшпилю, полез - 
но после рокировки дать выход королю. Выбор освобождаемого поля 
при этом определяется расположением атакующих неприятельских 
фигур, особенно слонов. Если, например, противник, играющий чер-
ными, имеет слона на b7, то выход королю достигается ходом h2-h3; ес-
ли же вместо слона на b7 черные имеют слона на d6, то предпочтения 
заслуживает (если, конечно, ничто этому не препятствует) ход g2-g3.

Равное положение, однако, далеко еще не означает неизбежность 
ничьей. Необходимо активно продолжать игру; очень часто более 
сильный противник даже в равном положении добивается преимуще-
ства. Для этого стоит только в какой-нибудь момент сделать слабый 
или, вообще говоря, не сильнейший ход. Если это даже не грубая 
ошибка, а просто небольшая неточность, для мастера этого может 
быть достаточно, чтобы нарушить равновесие в свою пользу.

Итак, смело в бой!
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