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Блокада
(из серии Стратегические приемы)
От стратегических элементов позиции мы
постепенно
перешли
к
стандартным
техническим приемам. В этом смысле,
блокирование является эффективным методом
ограничения подвижности. Суть его состоит в
механическом торможении неприятельских
пешек, которые, в свою очередь, являются
естественным ограничителем для собственных
же фигур. Ведь пешка – это самый
малоподвижный объект, по правилам она
ходит только вперед, и, если перед ней
находится препятствие, она становится
полностью обездвиженной.
А поскольку одним из главных моментов,
определяющих оценку позиции, является
совокупная сила фигур противоборствующих
сторон, становится ясным, почему этот прием
так важен. Конечно, далеко не всегда удается
полностью запереть фигуры соперника на
каком-либо ограниченном участке доски;
часто бывает, что какая-нибудь неудачно
расположенная пешка мешает одной или двум
своим фигурам.
Термин “блокада” стал широко употребляться
после выхода в свет (в 1925 году) бестселлеров
Арона Нимцовича – книг “Моя система” и
“Моя система на практике”.

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+l+-+-+-0
9-+-+-sn-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+-+-+0
9+N+-+-+-0
9-+-+-vL-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Используя в качестве примера эту учебную
позицию, Нимцович
так
обосновывает
необходимость блокирования.
“У черных есть проходная пешка, которая,
однако, может быть блокирована ходом Nb3–
d4 или Bf2–d4. Здесь и во всех аналогичных
случаях возникает вопрос: экономично ли
блокирование? Разве не достаточно ограничиться одним наблюдением за пешкой, в нашем примере – беря поле d4 под удар коня и
слона?

Энергия движения так велика в пешке, что она
часто готова пойти вперед даже в том случае,
если в результате этого движения погибнет.
После 1...d4 2.Кxd4 или 2.Сxd4 все стоящие
позади пешки черные фигуры сразу оживают:
слон b7 получает направленную против неприятельского короля диагональ, ладья d8 –
открытую линию, а конь f6 – новое центральное
поле.
Во
избежание
такой
возможности пешка d5 должна быть непременно блокирована конем на d4.
Приведенная жертва пешки весьма типична,
но при этом, конечно, необязательно, чтобы
оживали сразу три фигуры. Нередко удается
ввести таким образом в игру только одну
фигуру, но и этого достаточно.”
Из всего этого ясно, что сущность блокады
направленной, главным образом, против фигур
соперника немного отличается от простого
“технического”
блокирования
проходной
пешки соперника. По ходу повествования, мы
будем останавливаться на различных тонкостях этого процесса, а сейчас пришло время
обратиться к накопленному практическому
опыту.
Решевский – Петросян
Цюрих 1953
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Эта партия, как, впрочем, и следующая, на
протяжении многих лет кочуют из книги в
книгу, без них этот рассказ был бы неполным.
Слово Петросяну: “Когда я шел на эту
позицию, то был ею доволен. Но когда я
столкнулся с ней вплотную, то убедился, что
положение черных довольно тяжелое. Почему?
Потому что их фигуры занимают пассивные,
строго оборонительные позиции. Белые могут
подготовить движение пешки “d” до поля d6 и,
отбросив
черные фигуры, получить выигранную позицию. С другой стороны, они
имеют возможность угрожать движением
пешки “h” до поля h6. Если поставить черную
пешку на h6 или h5, то это приведет к
ослаблению королевского фланга, и белые,
оперируя белопольным слоном, ладьей с поля

e3, ферзем и слоном с поля c1, получат очень
сильную атаку. Я понимал, что поставив коня
на d5, моментально изменю оценку позиции:
из тяжелой она станет очень хорошей. В этом
случае движение белых пешек остановлено,
белый слон на b2 имеет все основания считать
себя очень плохой фигурой, черные могут
потом сыграть b5-b4 и получить проходную
пешку, которая при поддержке коня на d5 и
слона на g6 будет представлять огромную
силу. Но выясняется, что поставить коня на d5
нелегко. Для этого нужно уйти ладьей, но куда
уйти?
Я довольно долго думал в этой позиции, а
когда нашел правильный ход, то мне даже
стало весело. Настолько он прост, что и
сомневаться в нем не приходится”.
1...Лe6!!
Конечно, в распоряжении черных был также
ход 1...Лa7, и форсированного выигрыша не
видно, однако после 2.e6! f6 3.a4 рубеж
обороны черных еще ближе сдвигался к 8-ой
горизонтали.
2.a4 Кe7! 3.Сxe6 fxe6 4.Фf1 Кd5
У черных единственная проблема – слабость
пешечной конструкции на ферзевом фланге, но
использовать в свою пользу это обстоятельство белым не удается.
5.Лf3 Сd3 6.Лxd3
Практически вынуждено.
6...cxd3 7.Фxd3 b4! 8. cxb4
После этого хода значение наличия у белых
лишней пешки практически сводится к нулю.
Но и 8.c4 Nb6 9.d5 exd5 10. c5 Кxa4 11.Сd4 Лc8
12.Фe3! Фe6 13.Лa1 Фg4 вело к полному
истреблению сил.
8...axb4 9.a5 Лa8 10.Лa1 Фc6 11.Сc1 Фc7
12.a6 Фb6 13.Сd2 b3 14.Фc4 h6 15.h3 b2
16.Лb1 Крh8 17.Сe1, ничья.
Котов – Глигорич
Цюрих 1953
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Это - одна из самых ярких партий на тему
блокады. Так же, как и в партии Петросян –
Решевский, черным удалось полностью

обездвижить центральные пешки белых, что
практически парализовало их армию. Однако,
сил, чтобы нанести решающий удар, не
хватило.
1...e4 2.fxe4 f4 3.Сf2 Кd7 4.Кg1
Стандартный
антиблокадный
прием
–
контржертва пешки 4.e5 здесь не приносит
особых результатов: после 4...Кxe5 5.Сxh7+
Крh8, в связи с сильной угрозой f4-f3, черные
отыгрывают пешку на c4 с прекрасной
позицией. Возможно, имело смысл немного
изменить порядок ходов – 4.0-0-0 Кe5 5.Кg1 (в
расчете на 5...Фg5 6.Кf3!), но и в этом случае у
черных все в порядке после 5...Кf6 6.Кf3 Nfg4.
4...Фg5 5.Сf1 Кe5 6.Кf3 Фe7 7.Кxe5 Фxe5 8.0–
0–0 Кf6 9.h3 Сd7 10.Сd3 a6
Черные уже готовы к атаке, им осталось
только вскрыть линии на ферзевом фланге.
Перевести слона на c3 также не удается –
11.Сe1 b5!, и в случае отхода коня – 12...bxc4.
11.Кb1!
Белые давно готовили этот перевод – укрепили
пешку e4, защитились от возможного Bg4, и
намереваются вытеснить черного ферзя с
доминирующей позиции. Но их ждет сюрприз.
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11...f3!
Восклицательный знак за смелость. Увидев эту
идею, трудно не поддаться ее обаянию. Но
оформление, по всей видимости, не самое
точное, как читатель увидит в примечаниях к
13-му ходу белых. Стоило сначала сыграть
11...Лae8 12.Лde1 (на немедленное 12.Кd2
находится 12...Сa4!), и теперь 12...f3 13.gxf3
Кh5.
12.gxf3 Кh5 13.Кd2?!
Белые решили зафиксировать материальный
перевес; между тем, начав бороться с
неприятельской блокадной конструкцией (если
точнее – с ее острием – ферзем e5) прямо
сейчас, они имели хороший шанс захватить
инициативу: 13.Сe1! (с идеей 14.Сc3) 13…Лxf3
14.Лg1 – характер проблем, стоящих перед
черными, был бы совершенно другим, нежели
в партии.
13...Кf4 14.Сf1 b5 15.h4

Теперь черный король уходит на h8. Можно
помешать этому посредством 16.Лxg7 Фxg7
17.b4!? Понятно, что вариант спорный, но
интересный.
15...Крh8 16.Лg1 Сf6 17.Кb3 Лab8 18.Сe1 b4!
Естественно – допускать 19.Сc3 нельзя.
19.Крb1 Лa8 20.Сg3 Лg8 21.Фh2 Лxg3!
Вынужденный, но, вместе с тем, очень
сильный ход.
22.Лxg3 Кe2 23.Фxe2 Фxg3 24.Кc1 a5 25.Кd3
Сd4 26.h5 Фh4 27.Сg2 Лg8 28.Лh1 Фg3 29.Сf1
a4 30.Крc2 a3 31.b3, согласились на ничью.
Хотя белым и удалось снять блокаду, двигать
пешки e и f крайне опасно – при таком короле
легко можно получить мат (или сначала
потерять пешки, и получить мат чуть позже), а
другого плана у белых нет.

локации.
3...dxc4 4.Фxc4+ Крh8 5.Лe6 Фb8 6.Лae1 Лc8
7.Сxc6 Лxc6 8.Лxc6 bxc6 9.Фxc6 Фc8
На 9...f3 последовало бы 10.Сb4.
10.Фxc8 Лxc8 11.Крf1 Сh6 12.Лc1 Лxc1+
13.Сxc1 g5 14.b4!
Первой вперед идет пешка-кандидат - пока что
для того, чтобы зафиксировать слабость на a7.
Может быть, общие рассуждения, здесь не
совсем уместны – наверняка Фишер в этот
момент досчитал уже все до конца.
14...Крg8 15.b5 Крf7 16.Сa3 Сf8 17.Кe5+ Крe6
18.Сxf8 Крxe5 19.Сc5 Кf6 20.Сxa7 Кe4 21.f3
Кd2+ 22.Крe2 Кc4 23.b6 Кa5 24.b7 Кxb7
25.Крd3 h5 26.Сxd4+ Крd5 27.h3 Кd8 28.a4
Кe6 29.Сb6 g4 30.hxg4 hxg4 31.fxg4, черные
сдались.

Фишер - Черняк
Нетания 1968

Макаров - Мрва
Прешов 2000
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1.Фb3!
Препятствуя ходу 1...e4 – на это последовало
бы 2.Сxe4. Погоня за материалом стоила бы
белым потери инициативы: 1.Кd3 e4 2.Сxh5
gxh5 3.Фxh5 Лd8 или 1.dxe5 Кxe5 2.Сxh5 gxh5
3.Фxh5 Лe6.
1...exd4 2.Кd3 Лd8

С позиционной точки зрения, белые стоят
замечательно – у них заметный пространственный перевес, их слон сильнее своего
оппонента, так как та часть пешечной цепи,
которая либо блокирована, либо практически
неподвижна (мы имеем пешки c4, d5, e4)
расположена “a la Capablanca”, то есть идеально. С ближайшими перспективами вроде
бы тоже все в порядке – например, постепенно
можно подготовить прорыв в центре e4-e5.
Портит эту сладостную картину одно
обстоятельство.
Черные
намереваются
посредством 1…Лeb8 с последующим a5-a4
проявить активность на ферзевом фланге.
Чтобы
избежать
создания
пешечных
слабостей, белые будут пытаться сохранить
свою цепь в неприкосновенности. В этом
случае возможно примерное a4xb3, a2xb3 b5b4, и черные захватывают вертикаль a.
Конечно, при черной пешке на f7, все эти
аргументы были бы еще более убедительны слон h8 пока что не является украшением
позиции, но в случае необходимости, он всегда
может войти в игру, например, после Крg8-f7,
Сh8-g7, h7-h6 и f6-f5.
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3.c4!!
Теперь силовые линии черных фигур (коня c6,
тяжелых фигур по линии d, чернопольного
слона) упираются в их собственную пешку d4,
в то время, как действие белых фигур
простирается далеко за пределы их дис-

В психологическом плане, перспектива такого
варианта развития событий не была особенно
привлекательной,
хотя
позиция
белых
достаточно крепка. Появившиеся шансы на
создание контригры могли вдохновить
соперника на новые подвиги; нужен был
жесткий способ решения этой проблемы – и он
нашелся.
1.Сd2 Лeb8 2.Сa5!
Необычная, и с виду немного опасная позиция
слона на a5 (в случае возможного 2…b4) - не
слишком большая плата за возможность
удержать соперника в “ежовых рукавицах”. На
всякий случай, я отметил, что реальной опасности слон может подвергнуться только в
случае нападения конем с b7, что трудно
претворить в жизнь. На крайний случай, на
заключительном участке маршрута неприятельского коня к пункту назначения (e5-f7-d8b7) всегда имеется возможность разменять
нашего слона путем Сa5xd8.
Замкнутый характер возникающей (в случае
2...b4) позиции не пугает белых - после
подготовительных
мероприятий (перевода
короля на c2, а коня на d3) они всегда могут
подготовить продвижение a2-a3.
2…Сg7 3.Лe2 Сh6 4.Лcc2 Лb7 5.Кe1 Лe8
6.Кd3 Кe5 7.Кxe5 fxe5 8.b4! bxc4 9.Лxc4 cxb4
10.Сxb4. Позиция белых лучше, и им удалось
довести партию до победы.
Приведу еще несколько партий, иллюстрирующих значение блокады. Стоит еще раз
отметить, что ограничение возможностей
соперника важно не только с чисто шахматной
точки зрения, но и в плане удержания психологической инициативы.
Таль - Ботвинник
Москва 1961
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К ясному преимуществу черных вело 1...Лh4!
(механическое торможение), в партии же
последовало 1...Кg6?!, надеясь удержать
контроль над пунктом h4 мягкими методами.
Однако, после 2.h4! Кgxe5 3.h5 Кf7 4.f4 Кd6

5.Лb3 фигуры белых вырвались на свободу, им
удалось захватить инициативу и выиграть
партию.
Гольдин - Эльвест
Нью-Йорк 1991
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И здесь, как вы, наверное, уже догадались,
необходимо было 1...Кe5! В партии был сделан
естественный с виду ход 1...Лd2, на что
незамедлительно последовало 2.e5! Кd7
(плохо 2...Кxe5 ввиду 3.Лe1) 3.К5e4 Лxb2
4.Кd6 и черным пришлось продемонстрировать большое мастерство, чтобы спасти
партию: 4...Кcxe5! 5.Кxc8+ Крd8 6.Кd6 Кxf3+
7.gxf3 Кe5 8.Лf1 Крe7 9.Кf5+ Крf6 10.Кd4 Кc4
11.f4 Крe7 12.Лd1 g6 13.Кe4 Кxa5 14.Кc5 Кc4
15.Кxa6 Крf6 16.Кc5 h6 17.Лe1 Кd6 18.Кd7+
Крg7 19.Лe7 b4 20.Кe6+ Крh8 21.Кf6 Лb1+
22.Крf2 Лb2+, согласились на ничью.
И, в заключение, еще два изящных примера.
Существенная роль тактической составляющей лишь добавляет им очарования.
В.Михалевский - Каганский
Ашдод 2004
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Черные почти в цугцванге, их фигуры
практически неподвижны, но они втайне
лелеют надежду освободиться путем g7-g6,
Крg7 и Кe6. Однако, мечтам их так и не суждено сбыться – белые блокируют пешку g7!
1.g6!! fxg6
На 1...hxg6 последовал бы тот же ход, что и в

партии: 2.f4! g5 3.f5! g6 4.f6!, и черным впору
сдаваться.
2.f4! h5 3.Крd2 h4 4.Крe3 h3 5.b3 b4 6.Крf3
Кe6 7.Лc8+ Крf7 8.Лxa8 Кxd4+ 9.Крg4 Кe2
10.Лxa5 Кc3 11.Лa7+ Крe6 12.Лa6+ Крe7
13.Крf3 d4 14.Лxg6 Кxa2 15.Крe4 Крf7 16.Лb6
Кc1 17.Лxb4 d3 18.Крe3 Крg6 19.Крd2 Кe2
20.Крxd3 Кg3 21.hxg3 h2 22.f5+, черные
сдались.
Ю.Полгар – Беркеш
Будапешт 2003
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xiiiiiiiiy
В случае естественного 1.Сxa8 g4 инициатива
переходит к черным (на отступление коня f3
последует Сe7-g5 с выигрышем ферзя).
Конечно, положение черного короля выглядит
недостаточно надежным, но как это использовать?!
1.g4!!
А вот и решение! Нужно открыть линию h, а
для этого необходимо обездвижить пешку g5.
1...Лb8 2.h4 g6 3.hxg5+ Крg7 4.Фf4 Сb7
Упорнее было 4…Лh8, и от белых требуется
несколько точных ходов: 5.Лxh8 Фxh8 6.Кe5!
Кxe5 7.Фxe5+ Крg8 8.Фxc7 Сxg5+ 9.Крb1, и
ладья b8 теряется.
5.Rh7+ Kxh7 6.Qh2+ Kg8 7.Rh1 Bxg5+ 8.Nxg5
Qxg5+ 9.f4 Qxf4+ 10.Qxf4 Bxe4 11.Qxe4,
черные сдались.
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