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5Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Замысел этой книги появил-
ся еще лет десять назад, когда 
я редактировал классический 
учебник Виктора Львовича Хен-
кина «Последний шах». Меня 
удивило, что оригинальная мето-
дика нахождения матовых ком-
бинаций, по большому счету, не 
получила серьезного развития. 
Может, потому, что оказалось 
забытым тренерское прошлое 
Виктора Львовича? А ведь он 
преподавал шахматы на сплошь 
застроенном ныне Стадионе 
юных пионеров, был тренером 
юношеской сборной Москвы, 
побеждавшей на Всесоюзной 
арене. Кроме того, Хенкин-теоре-
тик стоял у истоков атаки Сози-
на, написал целый раздел в знаменитом эндшпильном пятитомнике 
Юрия Львовича Авербаха…

В подавляющем большинстве книг, посвященных шахматной так-
тике, все комбинации разбиты на темы: двойной удар, отвлечение, 
завлечение, перегрузка, вскрытое нападение, освобождение линии и 
т.п. Но как сидя за доской, под тиканье часов понять, что же тебе надо 
делать: отвлекать фигуры соперника или завлекать, вскрывать линию 
или искать вилку? На практике всё происходит, как правило, ровным 
счетом наоборот: вначале игрок благодаря своему опыту и возникшим 
ассоциациям находит комбинационный мотив, потом прикидывает, 
как его правильно оформить. Лишь когда замысел удается реализо-
вать, счастливый победитель задумывается над тем, какой же такти-
ческий прием он осуществил. 

Виктор Хенкин постарался максимально приблизить свой метод к 
практической игре. Перед вами – отрывок из предисловия Михаила 
Таля к книге «Последний шах»: «Когда я изучаю конкретную пози-

цию, то прежде всего отмечаю ее особенности, взаимное расположе-
ние фигур, их связи. И вдруг (это в большинстве случаев происхо-
дит интуитивно) где-то рядом промелькнут расплывчатые очертания 
какой-то новой позиции, дразнящей и привлекательной. Ее, понятно, 
еще нет на доске, но всё говорит за то, что она может возникнуть. На-
чинается погоня за синей птицей. Нередко перебор вариантов оказы-
вается сизифовым трудом. Позиция, стоящая перед мысленным взо-
ром, практически не получается, пусть даже соперник вступит с тобой 
в “кооперацию”. Какая-то фигура находится не на том поле, какая-то 
пешка путается под ногами… Но бывает, что утомительный перебор 
вариантов приносит реальные результаты. Ход за ходом приводит 
именно к той финальной позиции, которую увидел издалека. И если 
круг вариантов замыкается, тогда… Тогда можно начинать комбина-
цию».

Замечательный журналист, мастер спорта СССР Виктор Львович 
Хенкин предложил систематизировать схемы, или «картинки» мато-
вых финалов в зависимости от того, какая фигура или пешка объяв-
ляет мат, а какая помогает довести дело до конца. Оказалось, что этих 
схем не так уж много, около сотни, из них базовых – которые встре-
чаются в подавляющем большинстве матовых комбинаций – не более 
двух-трех десятков. Запомнить их по силам даже не очень опытному 
шахматисту: чай, «не бином Ньютона», как говорил один булгаков-
ский персонаж. 

Судьба подарила мне долгое знакомство с Виктором Львовичем 
Хенкиным. На рубеже веков он был наставником и старшим това-
рищем молодых (тогда) журналистов: Олега Первакова, Максима 
Ноткина, Ильи Одесского, Андрея Панеяха и автора этих строк. Что 
выросло, то выросло, но мы старались перенять у Мэтра всё лучшее. 
Трудоголик, он не терпел халтуры и шаблона, великолепно владел 
литературным русским языком. И нелитературным тоже: ох, как он 
ругался, когда в одном предложенном им заголовке я вместо «железя-
ка» написал «железка»! Постоянно повторял нам: «Не отмахивайтесь 
от мелочей, мелочи – это самое главное, они создают образ!» Дети 
твиттера и инстаграма это вряд ли оценят, но сколько же часов мы 
тратили на то, чтобы придумать хлесткий заголовок к какой-нибудь 
второстепенной статье, не говоря уж про ударные материалы. И это 
были прекрасные часы творческого поиска! 

Горжусь тем, что свою первую книгу (посвященную творчеству ве-
ликого Франсуа Андре Филидора) написал в соавторстве с Виктором 

Книга посвящается светлой памяти 
Виктора Львовича Хенкина 

(1923-2010)
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За очень редкими исключе-
ниями ладья самостоятельно 
объявляет мат на последней 
горизонтали, где пути к отсту-
плению королю соперника пре-
граждают собственные пешки 
(иногда – с фигурами). Немало 
случаев, когда ладья пользуется 
при этом услугами собственных 
пешек, отрезающих королю пути 
к отступлению. Ну и, конечно, 
нередко ей помогает собствен-
ный король.
XIIIIIIIIY 

9R+-+-+k+0 

9+-+-+pzp0 

9-+-+-+-+0 

XIIIIIIIIY 

9-+-+Qvk+0 

9+-+-+p+-0 

9-+-+-Zp+0 

9zpwn+rZp0 

9-+-+-+-Z0 

9Z-Z-+-+-0 

9-Z-+R+-+0 

9+K+R+-+-0 

xiiiiiiiiyХод белых

М. Апицелла – Л. Жидарелли 
(2003)

45.Ge7! Одним ходом убивая 
двух зайцев: конь отвлекается 
с d5, одновременно перекрывая 
диагональ f8-a3. Черные сда-
лись, поскольку угрозу пункту 
f7 можно отразить лишь путем 
45…Cxe7 (ударом по воде ока-
зывается 45...Cxc3+ 46.bxc3), 
а здесь срабатывает известная 
идея: 46.Ixf8+! Kxf8 (46...Kh7 
47.Ig7#) 47.Gd8#. 

Глава 1

ЛАДЬЯ

IIIIY 

-+rm0 

+-z-0 

-+-+0 

+-+-0 

-+-T0 

IIIIY 

-+r+0 

+-zk0 

-+p+0 

+-+-0 

-+-T0 

Львовичем. Потом я помог переиздать «Последний шах», выступил в 
роли спецредактора. Проверив все позиции на компьютере, лишний 
раз убедился, что Виктор Львович работал на совесть: лишь неболь-
шая часть позиций нуждалась в корректировке, да и то, в основном, 
косметической – требовалось уточнить некоторые иллюстративные 
варианты. С каждым днем книга нравилась мне всё больше и больше, 
и я решил написать продолжение, основываясь на современных при-
мерах – на партиях, сыгранных в XXI веке. А классификацию пози-
ций оставить примерно такую же, как у классика.

Слово Виктору Хенкину: «Поскольку все фигуры разнятся между 
собой по дальнобойности и правилам передвижения, каждая из них 
имеет свою излюбленную “профессию”. В этом смысле шахматы мож-
но сравнить с хоккейной командой, где у каждого игрока отработаны 
броски по воротам с разных точек ледяной площадки. То же самое 
можно сказать и о распределении ролей в совместной атаке на коро-
ля. Некоторые фигуры предпочитают играть “в пас”, другие норовят 
“забросить шайбу” самостоятельно».

Книга «Шахматная тактика XXI века» разбита на 10 глав: внача-
ле приводятся схемы и примеры с объяснениями, потом – позиции 
для самостоятельного решения. Таких задач набралась 881 штука; 
хорошим подспорьем для поиска стала интернет-газета Chess Today 
(главный редактор Александр Бабурин), где я работал в 2000-2008 
годах. Изначально тактических примеров было собрано свыше 1000, 
но кое-что отсеялось в процессе. Работа над этой книгой затянулась 
на десять лет, и я хотел бы поблагодарить своего давнего товарища 
Андрея Панеяха за большую помощь – без него рукопись до сих пор 
пылилась бы в компьютере. 

Закончим предисловие напутствием Михаила Таля: «Конечно, 
шахматное творчество не ограничивается раз и навсегда поставлен-
ными указателями. Каждый шахматист импровизирует в меру своего 
таланта и фантазии. Но там, где следует просто знать, не нужно изо-
бретать велосипед».
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XIIIIIIIIY 

9-+r+-m-t0 

9zp+Qspzp0 

9-+-+-+-+0 

9w-+-z-+-0 

9-+-+p+-+0 

9+-+-V-+P0 

9PZP+-ZP+0 

9+-MR+-+R0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

Л. Брусон – Б. Джобава (2005)
Если бы черный ферзь не кон-

тролировал пункт d8, то немед-
ленно выигрывало Id8+. Поэ-
тому белые проводят подготови-
тельную работу:

18.Ec5! Ge8 (иначе коня не 
защитить, а в случае 18...Ixc5 
к победе ведет уже знакомое 
19.Id8+) 19.Gd5. Ферзю при-
дется покинуть диагональ а5-
d8, после чего решает 20.Ixe7+. 
Черные сдались. 
XIIIIIIIIY 

9-+-+r+k+0 

9+l+-tp+-0 

9-w-z-+pz0 

9zN+-+-+-0 

9P+P+Pv-+0 

9+-+Q+-+-0 

9L+-+R+PZ0 

9+-+-T-+K0 

xiiiiiiiiy
Ход черных 

В. Мерибанов – В. Тетерев (2011)

40...Exe4! 41.Gxe4 If2! Те-
перь на 42.Gxe7 к мату ведет 42…
Ixe1+, а в случае 42.Gf1 Ixf1+ 
43.Ixf1 Gxe4 белые не в силах 
помешать 44…Ge1 с решающими 
материальными завоеваниями, 
поэтому они сдались.

Очень изящно добились успе-
ха белые в следующем гроссмей-
стерском поединке.
XIIIIIIIIY 

9-t-+-+k+0 

9+-+-+pzp0 

9-+-+p+-+0 

9s-+-w-+-0 

9-W-+-+-+0 

9+-+-+LZ-0 

9-Z-+PZ-Z0 

9+-+R+-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

А. Лендерман – Т. Гареев 
(2010)

30.Gd6!! Черные сдались. 
Ферзь, очевидно, несъедобен из-
за мата, а после 30…Gc8 31.Ga6 
(белый-то король имеет фор-
точку!) коня спасти невозмож-
но. Например, 31…Cc4 32.Ixc4 
Gxc4 33.Ga8+.

XIIIIIIIIY 

9-+-wr+k+0 

9z-+n+-+p0 

9-+-+rz-+0 

9+p+Q+-+-0 

9-+-S-V-+0 

9+-+-+-+-0 

9PZ-+-ZPZ0 

9T-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход черных 

Я. Зеберски – О. Вечорек (2010)
23...Cf8!! 24.Ixd8 (24.Ib3 

Ixd4-+) 24…Ge1+. Белые сда-
лись. Вы можете спросить: а по-
чему не 23…Cb6 ? А в этом слу-
чае после 24.Ixd8 не проходит 
шах на е1: белые просто заберут 
ладью, и ладья на е8 оказывается 
связанной. Поэтому ход конем на 
f8 строго единственный.

Красивая комбинация реши-
ла исход следующего поединка.
XIIIIIIIIY 

9r+-+-t-m0 

9vlz-+pzp0 

9-+-+-+-+0 

9+p+nS-+N0 

9-s-Z-+-w0 

9+L+-+-+P0 

9-Z-+-ZP+0 

9T-VQT-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

К. Кюлаотс – М. Антонсен (2010)

21.Gxa7!! Эта жертва имеет 
двоякую цель: во-первых, сни-
мается удар с пешки d4, а во-вто-
рых, как вы уже догадались, ос-
лабляется восьмой ряд. Но как 
это можно использовать?..

22…Gxa7 22.Eg5! Пуанта. 
Оказывается, ферзь не имеет по-
лей для отступления и вынуж-
ден забрать дерзкого слона, но 
после 22…Ixg5 23.Cxf7+ и вто-
рой ладье придется покинуть по-
следнюю горизонталь – либо же 
черные остаются без сильнейшей 
фигуры. Но тогда матует Ge8+. 
Черные сдались.

Нередко ладье помогает по-
ставить мат собственная пешка. 

IIIIY 

R+k+0 

+p+p0 

-+-Z0 

+-+-0 

IIIIY 

R+k+0 

+p+p0 

-Z-+0 

+-+-0 

IIIIY 

R+k+0 

+-z-0 

-+P+0 

+-+-0 

IIIIY 

R+-m0 

+-+p0 

-Z-+0 

+-+-0 

IIIIY 

-+rm0 

+p+-0 

-Z-+0 

+-+R0 

IIIIY 

-+r+0 

+-+k0 

-Zn+0 

+-+R0 
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Трудно поверить, но единствен-
ной целью этой акции является 
блокада пешки g7 и затем осу-
ществление продвижения h5-h6 
(немедленное 31.h6 парируется 
путем 31…g6). Черные сдались: 
на 31...Ge6, как и на почти любой 
ход черных, немедленно выигры-
вает 32.h6! 

Изумительной красоты ком-
бинация удалась английско-
му гроссмейстеру в достаточно 
прочной на вид позиции. 
XIIIIIIIIY 

9-+-+ltk+0 

9+-+-+p+p0 

9-+-+PTpZ0 

9+-+-t-+-0 

9-zp+-+P+0 

9+-+-+-+-0 

9-ZP+-+LM0 

9+-+-+R+-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

Н. Шорт – Х. Стефанссон 
(2002)

36.Ed5! Gxd5 (иначе черные 
теряют слишком много пешек) 
37.e7 Ge5. Что ж, белые забирают 
качество за пешку и готовятся к 
длительной реализации? Отнюдь:

38.Gxg6+!! И черные сдались, 
поскольку не в состоянии поме-
шать появлению нового белого 
ферзя: 38…hxg6 39.h7+, и взятие 
ладьи f8 происходит с решаю-

В следующем примере черные 
устроили прямо-таки формен-
ную охоту на белого ферзя, пыта-
ясь отвлечь его от главной цели 
– защиты пункта f1.
XIIIIIIIIY 

9-+-+-tk+0 

9+-+-+-wp0 

9Q+-z-+-+0 

9+-zP+-+-0 

9-+-vP+P+0 

9+R+-+-zP0 

9-+-+-+P+0 

9+-+N+-+K0 

xiiiiiiiiy
Ход черных

Р. Ягар – П. Главина (2013)
29...Ia7! 30.Id3 (на 30.Ie2 

сразу решает 30…Ia2) 30...c4! 
31.Ixc4 Ia4! Ладью не спасти, 
и белые сдались. 

XIIIIIIIIY 

9-+-+r+rm0 

9z-+q+pz-0 

9-+p+-+-+0 

9+p+n+N+P0 

9-+-Z-+Q+0 

9+-+-+-+-0 

9PZ-V-ZP+0 

9+-M-+-+R0 

xiiiiiiiiy
Ход белых

М. Зуфич – Д. Дорич (2013)
31.Ig6!! Блестящее решение. 

щим эффектом – одна из вариа-
ций бессмертных «штанов».
XIIIIIIIIY 

9r+-T-t-m0 

9+p+-W-zp0 

9qZp+-+n+0 

9z-Z-+p+-0 

9-+-+-Z-Z0 

9+-+-+-Z-0 

9P+-+-+L+0 

9+-+-T-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

А. Тимофеев – К. Ланда (2006)
Белые подметили неудачное 

расположение черной королевы 
и провели изящную комбина-
цию.

32.Gxf8+ Gxf8 (32…Cxf8 
33.Ef1) 33.Ixf8+! Cxf8 34.Ge8! 
(с темпом отбирая у ферзя поле 
а8 – черные обязаны парировать 
угрозу мата) 34…Kg8 35.Ef1 
Kf7 36.Gxf8+ Kxf8 37.Exa6. 
Черные сдались. 
XIIIIIIIIY 

9-+-+-v-t0 

9+-+k+p+-0 

9-M-zpZpz0 

9t-+-+-Z-0 

9-+-+-+-+0 

9Z-+-+-+-0 

9-Z-+-+-Z0 

9+-T-+R+-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых

В. Крамник – В. Топалов 
(2003)

36.Gc7+! Важно отбросить 
короля на последний ряд, где он 
окажется в ловушке. Сильно за-
тягивало борьбу 36.Kxa5 hxg5 
37.Kb6 e5.

36...Kd8 37.Gfc1! Gc5 (отча-
янное 37...Ga8 не помогало ввиду 
38.Kb7, и ладье некуда деваться) 
38.G1xc5 dxc5 39.Kc6! Черные 
сдались, так как после 39…hxg5 
40.Ga7 они получают мат. Эту 
знаменитую партию соперники 
сыграли вслепую на Амбер-тур-
нире в Монако. 
XIIIIIIIIY 

9-T-+-+-+0 

9z-+r+-+-0 

9-z-V-+pz0 

9+R+-+p+-0 

9k+P+-s-+0 

9+-+-+r+-0 

9P+-+-Z-Z0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

В. Барский – Е. Логунов 
(2004)

Положение выглядит кри-
тическим для белых, поскольку 
слон не может отступить ввиду 
мата на d1, а размен на f4 ведет к 
потере пешки с4. Но находится 
неожиданный тактический удар…

37.G5xb6! a5 (к мату ведет 
37...axb6 38.Ga8+) 38.Gb4+! Зло-
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ключения черных продолжают-
ся – снова нельзя брать ладью 
ввиду 39.Ga8+.

38…Ka3 39.Gb3+ (решало 
и 39.G4b5+ Ka4 40.Ga8 с матом 
в несколько ходов) 39...Ka4 
40.Gxf3 Gxd6 41.Gxf4. Черные 
сдались. 

А вот еще пример того, как не-
уютно порой бывает королю на 
крайней вертикали.

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-T0 

9z-+-+pz-0 

9-+-+-+-z0 

9+-+-+Q+-0 

9-Z-+-Zrm0 

9Z-+-+-+-0 

9-+-+-w-Z0 

9+-+-+L+K0 

xiiiiiiiiy
Ход белых

В. Лазничка – П. Неги (2011)
51.If6+!! Kh5 (51...gxf6 52. 

Gxh6#) 52.Ixf7+ Kh4 53.Ie7+. 
Черные сдались: после 53...Kh5 
54.Ic5+ белые разменивают 
ферзей и остаются с лишней фи-
гурой. 

1
XIIIIIIIIY 

9-+-tr+-+0 

9+q+-mpz-0 

9p+nTp+l+0 

9+pz-Z-Z-0 

9-+P+-W-+0 

9Z-+-+-V-0 

9LZ-+-ZK+0 

9+-+-+-+R0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

2
XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+R+-+-+0 

9z-+q+lzk0 

9-+-+-z-+0 

9+-+-+P+P0 

9-+-+-+QM0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

УПРАЖНЕНИЯ

3
XIIIIIIIIY 

9-t-+-+-m0 

9+-+-+-zp0 

9-+p+r+-+0 

9+R+p+-+-0 

9ps-Z-w-+0 

9+-+Q+P+-0 

9PZ-+-VPZ0 

9+-+R+-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

4
XIIIIIIIIY 

9r+-sr+k+0 

9+-zq+pzp0 

9p+-z-+-+0 

9+p+-+-v-0 

9-+-SR+-+0 

9ZL+-+-+P0 

9-ZP+-ZP+0 

9T-+Q+-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

5
XIIIIIIIIY 

9-+-+r+k+0 

9z-+l+p+-0 

9-z-+-+-+0 

9+-+P+-+-0 

9P+PV-w-+0 

9+-W-+-z-0 

9-+-+-+R+0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход черных 

6
XIIIIIIIIY 

9-+-+-t-m0 

9+l+-v-tP0 

9p+-zp+-+0 

9+ps-+-S-0 

9-+-+-W-+0 

9+-+L+-T-0 

9PZP+-+PZ0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 
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880
XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-+0 

9zpw-+-+p0 

9-+-+-z-+0 

9+LS-+-+-0 

9-+Qs-z-+0 

9Z-+-+-+-0 

9-Z-+-ZlZ0 

9T-V-M-+R0 

xiiiiiiiiy
Ход черных 

881
XIIIIIIIIY 

9r+l+-vk+0 

9+-+-w-z-0 

9p+p+p+-z0 

9+-+-z-+-0 

9-+-+N+-Z0 

9+-+Q+-Z-0 

9P+P+-+L+0 

9+-+-+R+K0 

xiiiiiiiiy
Ход белых 

882
XIIIIIIIIY 

9-+-+-m-+0 

9T-+-+p+-0 

9-+-+p+-+0 

9+-+-+-tp0 

9-t-+-+n+0 

9+-+-+LT-0 

9PZ-+-+-Z0 

9+-+N+l+K0 

xiiiiiiiiy
Ход черных 

ГЛАвА 1

Ладья

1. Д. Ледже – Дж. Беннет 
(2002)

28.If6+! Черные сдались 
ввиду 28…gxf6 29.gxf6+ Kf8 
30.Gh8#.

2. Ю. Криворучко – К. Шира-
зи (2007)

61.Ig4+! Черные сда-
лись, мат неизбежен: 61…Exg4 
62.hxg4+ Kh4 63.Gh6#.

3. М. Карлсен – Л. Фрессине 
(2006)

27.If5! Черные сдались (27…
Id6 28.Ixe6). 

4. П. Свидлер – З. Алмаши 
(2003):

17.Ig4! Черные сдались, по-
скольку при любом ответе, не ве-
дущем к немедленному мату, они 
остаются без слона g5.

5. А. Чуа – З. Изория (2007)
36...Ixd4+! Белые сдались 

(37.Ixd4 Ge1#). 
6. К. Кетон – К. Гентес (2000)
30.Ixf8+! Exf8 31.Cf7+. 

Черные сдались. 
7. Л. Фогт – О. Тешке (2007)
27.If5! Черные сдались. 
8. А. Моен – Э. Берг (2009)
31...Ixg2+ 32.Gxg2 Gc1+. 

Белые сдались. 
9. Л. Кулинг – В. Споелман 

(2008)
29...Cg3+! 30.hxg3 Gh4+! 

31.gxh4 Gxh4#.

10. А. Мирзоев – А. Гальего 
(2012)

45.Ih6+! Черные сдались. 
11. В. Гунина – И. Бульмага 

(2011)
48.Ie6+! Черные сдались. 
12. Х. Алави – Ван Жуй (2011)
24...Id4! Белые сдались (25.

Ia5 b6). 
13. В. Споелман – М. Крамер 

(2011)
29.If5! Черные сдались (29…

Exf5 30.Ge8#). 
14. Х. Тикканен – П. Крам-

линг (2012)
29.Ie7+! Черные сдались, 

обнаружив мат после 29...Exe7 
30.Gb8+ Ed8 31.Gxd8#.

15. Г. Опарин – О. Йованич 
(2012)

20...Ixc3! Белые сдались. 
Размен ладей на d8 не помогает – 
пункт d1 беззащитен.

16. А. Гири – Р. Рикард (2009)
24.Ixf7+! Черные сдались, 

они форсированно получают мат: 
24...Gxf7 25.Ge8+ Gf8 26.Ee6+. 

17. Х. Остос – П. Хименес 
(2013)

27...Gf7! Белые сдались (28.
Ixb8 Gf1# или 28.Ixf7 Ixh2#). 

18. П. Фальтико – М. Карась 
(2013)

23...Ih4! 24.h3. Вынужде-
но: отступать ферзю некуда, ибо 
он обязан держать пункт е2. На-
пример, 24.Ixh4 Ce2+ 25.Kh1 
Gxf1#. Но теперь белые теряют 
ладью.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ РЕШЕНИЯ


