
От автора

Каждый шахматист, сколь бы успешным он ни был, хочет 
еще и еще улучшать свою игру. Как этого добиться? На то 

существуют разные взгляды.
Двадцать лет назад весь мир заговорил о «венгерском чуде». 

Три девочки, сестры Жужа, София и Юдит Полгар, едва по-
явившись в больших шахматах, начали обыгрывать одного 
за другим взрослых мужчин. Женские шахматы всегда от-
ставали от мужских. Конечно, можно было допустить, что 
когда-нибудь появится женщина-самородок, способная лик-
видировать этот отрыв, но чтобы три сразу? Такое невозможно 
было представить. Такого вообще не могло быть. Но так было, 
и взоры специалистов обратились к тренеру девочек: их отец 
Ласло Полгар — профессиональный педагог и сильный шахма-
тист-любитель — несомненно, знал какую-то тайну.

Прошли годы. Старшая из сестер, Жужа, завоевав звание 
и чемпионки мира, и олимпийского чемпиона (среди мужчин!), 
завершила блистательную карьеру игрока и сейчас передает 
свой бесценный опыт другим: она заслуженный тренер ФИДЕ. 
А из написанных ею книг можно сделать некоторые выводы 
относительно секретов подготовки гениальных сестер.

Шахматы, как пишет Полгар, на 99 % состоят из тактики. 
Никакое стратегическое понимание не может заменить акку-
ратный расчет в тактически насыщенных позициях. С другой 
стороны, имея лишь базовые знания в области стратегии, но 
будучи хорошим тактиком, можно продвинуться очень дале-
ко. С самого начала обучения отец предлагал дочерям серии 
позиций для самостоятельного решения, и решение неизмен-
но оказывалось тактическим. Тысячи позиций — вот и все. 
Вы скажете: «Что же здесь нового? Каждый из нас изредка 
ищет сильнейшее продолжение на диаграмме в журнале». Вот 
именно: изредка. Все дело в количестве! Сестры Полгар всегда 
имели под рукой тысячи таких упражнений и работали с ними 
ежедневно.
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Обратимся теперь к словам четвертого чемпиона мира по 
шахматам Макса Эйве, высказанным им в учебнике по страте-
гии и тактике. Надо помнить, что, в отличие от авторов других 
шахматных учебников, Эйве был не только выдающимся игро-
ком, но и педагогом по профессии. Всю жизнь он преподавал 
математику, и его советы — это советы опытного учителя.

«Тактическая ошибка, — пишет Эйве, — как правило, на-
казывается значительно тяжелее, чем стратегическая. Если 
кто-нибудь начинает атаку на ферзевом фланге вместо того, 
чтобы вести ее на королевском, он при хорошей игре соперника 
может постепенно попасть в худшее положение; просмотрев 
же мат в два хода, он проиграет немедленно. На протяжении 
партии шахматист неизмеримо чаще сталкивается с вопроса-
ми тактики, чем стратегии; это доказывает, что тактик имеет 
бесчисленные преимущества перед стратегом. Несмотря на 
безусловно огромное значение тактики, почти все существу-
ющие учебники занимаются преимущественно вопросами стра-
тегии».

Данная серия книг имеет двоякую цель. Прежде всего она 
предоставляет шахматистам материал для работы в духе со-
ветов Полгар — Эйве. Задача тут прагматическая — быстро 
повысить класс игры читателя и его практические результаты. 
Для этого необходимо иметь не только желание, но и специаль-
но подобранные и классифицированные позиции с ответами.

Вторая цель, возможно, покажется менее приземленной, но 
и ее полезно понимать. Книги этой серии призваны развивать 
в читателе чувство прекрасного! Шахматы красивы, а эффект-
ные комбинационные удары — квинтэссенция этой красоты. 
Самостоятельный поиск таких ударов приносит огромное удо-
вольствие.



Как работать с книгой

Чтобы работать с книгами этой серии, не нужны ни шахмат-
ная доска, ни фигуры. Формат и объем книг позволяют 

брать их с собой повсюду и читать в транспорте, в очереди — 
везде, где время обычно пропадает даром.

 • В каждой позиции указана очередь хода и нужно найти 
сильнейшее продолжение. Чаще всего это путь к быстро-
му выигрышу, но не обязательно! Порой требуется спасти 
безнадежное на вид положение.

 • Не пожалейте минутки на то, чтобы оценить начальную 
позицию: каково материальное соотношение сил, какой 
из пунктов позиции воображаемого соперника слаб; мож-
но даже прикинуть, какой дебют был разыгран в партии. 
Все это, с одной стороны, послужит зацепкой, а с другой — 
приблизит упражнения к практической партии.

 • В конце каждого раздела книги приводятся ответы, но 
не торопитесь в них заглядывать. Лучше всего делать это 
уже после того, как вам удастся справиться со всеми по-
зициями раздела.

 • Ответы нужны только для проверки выполненной рабо-
ты. Решать задачи следует самостоятельно: недостаточ-
но просто смотреть и «понимать», что происходит. Если 
какой-либо пример решить не удалось, отложите его не-
надолго. В самом крайнем случае расставьте позицию на 
шахматной доске.

 • Смело отмечайте решенные диаграммы галочками. Неко-
торое время спустя это поможет вам вспомнить собствен-
ные мысли.

 • Важно! После того как все задания каждого раздела будут 
выполнены, прорешайте их еще раз. Как пишет Жужа 
Полгар, ее тренировки заключались в том, что каждую 
серию позиций она решала по многу раз, засекая время 
и стремясь к убыстрению. Это свежий подход, в котором, 
возможно, кроется один из «венгерских секретов».
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 • Получайте удовольствие! Люди тратят значительную часть 
жизни на разгадывание кроссвордов, чтение гороскопов, 
заполнение «магических квадратов». Поиск шахматных 
комбинаций несравнимо увлекательней любого из пере-
численных занятий. Шахматы обладают удивительной 
красотой, а комбинации — ее вершина.

Макс Эйве, Жужа, Юдит и София Полгар прошли фантасти-
ческий шахматный путь. Хотите повторить? Начните с книг 
этой серии.

В. Ионов, Н. Калиниченко


