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Предисловие
Чтобы хорошо играть в шахматы, необходимы не только точная
оценка позиции и правильный план, но и тщательно просчитанные
комбинации. Большинство комбинаций состоит из серий форсиро‑
ванных ходов, и обычно игроки прибегают к жертвам, что приводит
если не к мату, то к позиционному или материальному перевесу.
Прежде всего мы изучим предпосылки для комбинаций, а затем
постараемся выполнить такую трудную задачу, как классификация
комбинаций, чтобы все их богатство и разнообразие пригодилось чи‑
тателю. В этой книге уделяется особое внимание основным элементам
комбинаций и изучению их механизма. Несомненно, это поможет
избавиться от ненужного страха и почтительного трепета, который
испытывают многие игроки, столкнувшись с длинной и сложной
комбинацией.
Применяйте в своих партиях полученные вами тактические навы‑
ки — и усилия автора этой книги будут полностью вознаграждены.
Александр Котов

Введение
Многие гроссмейстеры утверждают, что первое знакомство с шах‑
матами произвело на них неизгладимое впечатление. Фигуры, их
ходы столь таинственны и окутаны романтичной дымкой для юного
шахматиста! Быстроногий слон, тяжеловесная ладья, всемогущий
ферзь, беспокойный и бесстрашный конь, ловко перепрыгивающий
через головы пешек… А уж эти скромные пехотинцы, по большей
части «пушечное мясо», они всегда поддержат старших по чину или
пожертвуют собой ради всеобщего блага… однако порой, как по мано‑
вению волшебной палочки, способны взобраться на самую вершину
шахматной иерархии и стать ферзем!
Постепенно — и это несколько печально — первое впечатление
тускнеет под воздействием теоретических познаний. Вперед выд‑
вигается железная логика стратегии, а нащупать правильный путь
в шахматах и направиться по нему помогает упорная работа и мето‑
дическая тренировка.
Получив необходимые базовые познания, готовый проверить
себя в трудной практической игре, шахматист узнает, что шах‑
матная мудрость основана на трех столпах: искусство комбина‑
ции, быстрый и точный расчет вариантов, и, наконец, понимание
и творческое применение в партии стратегических принципов.
Шахматная мудрость позволяет мастеру, по сути, ответить на два
основных вопроса, которые постоянно встают перед ним: что делать
и как делать. Первый вопрос включает стратегию, второй тактику.
Стратегических планов много, они могут варьироваться: перевод
фигуры на сильное поле, к примеру, приводит к перегруппиров‑
ке целого фланга; необходимо принять решение, когда закрыть
центр или начать атаку, и так далее. Однако успех в осуществлении
подобных планов зависит от наших тактических способностей.
Нужно не только уметь использовать те средства, которые под ру‑
кой, но и понимать, какой тактический прием может применить
противник.
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Александр Котов

Тактика в шахматах

Возможности, лежащие в основе тактики и стратегии, определя‑
ют характер позиции, после чего ее можно приблизительно отнести
к какому‑либо общему типу позиций. В одних случаях доминируют
стратегические соображения, а подсчет отдельных вариантов отступает
на задний план. В других — обратная картина: исход партии зависит
от решения тактической задачи, а стратегия практически не нужна,
важнее всего комбинационная изобретательность. Именно об этом
и пойдет речь в нашей книге. Окунемся же в чудесный мир тактиче‑
ских угроз, тайных ловушек и острых, как лезвие бритвы, позиций!

Что такое комбинация
Самой сутью шахмат является
логика, отраженная в принципах,
которые были доведены до со‑
вершенства за столетия сущест‑
вования шахмат. Логика — это
компас на пути игрока, помога‑
ющий ему выбрать правильную
стратегию. Первое, что усваивает
новичок, это различная ценность
отдельных фигур. Он выясняет,
что ферзь примерно равен двум
ладьям, легкая фигура с пешкой
или двумя могут противостоять
ладье, а конь (или слон) рав‑
ноценен трем пешкам. Однако
вскоре новичок понимает, что
все эти оценки общие, прибли‑
зительные. В каких‑то положени‑
ях, например, пешка может зна‑
чить больше, чем ладья или даже
ферзь. Часто случаются позиции,
в которых имеет место полная
противоположность установив‑
шейся системе ценностей, когда
шахматист отдает ферзя за коня
или жертвует ладью за пешку,
и это не просмотр, а просто луч‑
ший план в данном положении.
Конечно, такие жертвы обычно
кратковременны, за ними сле‑
дует форсированная серия ходов

с быстрым получением преиму‑
щества игроком, который осуще‑
ствил жертву. Как иллюстрация —
следующая позиция.

1

‑+‑+‑+‑tr
zp‑+‑+R+‑
‑zp‑+‑+nmk
+‑+qzP‑+‑
P+ptr‑+‑+
+‑+‑+‑zPL
‑+Q+‑+‑mK
+‑+‑+R+‑
Нежметдинов – Каспарян

Рига, 1955

Оба короля в опасности. Но ход
белых, и они должны исполь‑
зовать ситуацию, пока черные
не осуществили угрозу 1…Rd2+.
Обыкновенно ферзь сильнее сло‑
на, но здесь ситуация такова, что
ничего не жалко для того, что‑
бы поставить мат. Черный конь
устраняется, чтобы форсированно
поставить мат черному королю:
1. Qxg6+ Kxg6 2. R1f6+ Kg5
R
3. f5+ (черная ладья на d4 не дает

