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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Эта книга представляет собой обобщение тех курсов, ко-
торые я давал в интернете многим нашим лучшим и перспек-
тивным игрокам, тем, на кого сделала ставку Испанская шах-
матная федерация. Книга задумывалась как вводный курс по 
стратегии. Обзор позиционных маневров и приемов, типичных 
для каждой фигуры, а затем для сочетания фигур (этот материал 
будет включен во второй том). 

Данная работа – это большой свод наиболее полезных для 
обучения классических позиций, приведенных в простую и по-
нятную форму и расположенных по принципу постепенного 
увеличения сложности.

Все позиции были протестированы с помощью современных 
движков на правильность, при этом нередко обнаруживались 
новые ходы и идеи.

Каждая глава книги состоит из множества разделов в соот-
ветствии с двумя базовыми идеями, которыми являются изу-
чение и практика. Главы начинаются с изучения, которое при-
звано облегчить понимание и усвоение знаний. Затем следует 
практика, где читатель найдет многочисленные примеры, кото-
рые позволят ему проверить свежеприобретенные знания. 

В части изучения имеются вводная часть (Введение) и пред-
ставление основных позиционных маневров либо важных по-
нятий, присущих каждой фигуре. В части практики располо-
жены разделы под названием «Ваш ход», где читатель сможет 
подвергнуть испытанию свои познания на примере целой клас-
сической партии, поставив себя на место гроссмейстера. Также 
здесь представлены традиционные упражнения (задания): да-
ется позиция, и вы должны отыскать решение. 

Данная работа носит преимущественно учебный характер и 
может служить пособием как при самообучении, так и в работе 
тренера, который хочет правильно организовать свои занятия.

Надеюсь, что книга, которую вы сейчас держите в руках, бу-
дет для вас полезной. Автор стремился ясно и понятно объяс-
нить базовые (и не только) стратегические понятия и моменты, 
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которые зачастую обойдены вниманием во многих работах на 
эту тему. 

В целом, в данной книге сделана попытка объяснить осно-
вы стратегии в интересной и занимательной форме. Вы будете 
постепенно подниматься на все более высокий уровень по мере 
углубления в книгу.



Условные обозначения

M небольшое преимущество белых
N небольшое преимущество черных
O преимущество белых
P преимущество черных
Q решающее преимущество белых
R решающее преимущество черных
= равенство
U с компенсацией
Z с контригрой
T неясно
X с атакой
 Y с инициативой
c с идеей
u цейтнот
× слабый пункт
? плохой ход
?? грубая ошибка
! хороший ход
!! отличный ход
!? ход, заслуживающий внимания
?! сомнительный ход
# мат

○  при диаграмме – ход белых
●  при диаграмме – ход черных
o  указывает, что к заданию есть подсказка
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