
Тема занятия:  «Два слона в эндшпиле» 
Педагог  Гуменяк А.С. 

Зигберт Тарраш был одним из самых ярких последователей позиционной шахматной игры. 

Именно у этого великого шахматиста есть много учебных примеров по реализации преимущества 

двух слонов в эндшпиле. Сила слонов в эндшпиле более явная, чем в миттельшпиле, так как фигур и 

пешек меньше и снимается действие конкурирующих признаков позиции. Любое упрощение пози-

ции снижает влияние на позицию разных факторов и повышает значение двух долгоиграющих при-

знаков: 

 пешечная структура; 

 два слона… 

Однако, если на доске совсем мало пешек – может вступить в действие метод защиты на 

полное уничтожение пешечного материала, пусть и жертвой фигуры. Кроме пешек нужна ясность 

про размен ладей. В отсутствие ферзей эта фигура «за старшую», её сила в эндшпиле значительно 

растёт, так как на доске становится более просторно. Анализируя партии известных шахматистов, 

приходим к выводу, что чаще всего наличие ОДНОЙ ладьи почти никогда не помешает владельцу 

слонов. Бывали ситуации, когда ладью было выгодно убрать от размена по открытой линии, чтобы 

она усилила наступление пешек, поддержанных двумя слонами. 

Два слона позволяют двигать пешки почти любым способом, так как они способны легко 

прикрывать любые временные дыры, образуемые пешками при движении. При этом движение пе-

шек должно быть подчинено одной или нескольким задачам из следующих: 

 расчистка центра доски для оперативного простора слонам; 

 ограничение подвижности легких фигур соперника (прежде всего слона и коня или двух коней); 

 создание слабых пунктов в лагере соперника; 

 организация проходной пешки или мотива для комбинации на «превращение пешки»; 

 образование коридора для вторжения в лагерь соперника фигурами.  

Рассмотрим пример (позицию расставлять обязательно!): 

 

Энглиш-Стейниц 

Ход чёрных 
 

Положение выглядит безмятежным, но на деле для белых тяжёлое, так как сделать ничью 

при идеальных для чёрных слонов условиях (свободный от пешек центр) будет затруднительно. 

Уже первое движение пешки чёрных идёт на ограничение сразу двух белых фигур (коня и слона): 

1…b6! 2. h3  Ce6  3. Лfd1?!  

Не актуальное решение – размен ладей или борьба за линию – это не то, о чём стоило беспо-

коиться сейчас. Белые сейчас допускают ход 3….с5, после которого обе белые лёгкие фигуры ещё 

больше теряют в подвижности. Итак,  3….с5 4.Cg5 f6     C виду может показаться, что слон белых 

«ухудшил» игру слона g7, но это не так!  Пешка на f6 не навсегда выключает слона из игры (она 

обязательно двинется дальше). А вот король чёрных получает коридор для движения в центр. Коро-

ля тоже нужно обязательно усиливать: в эндшпиле хороший король может стоить чуть больше 2 

пешек и принести победу! 

5. Cf4 Крf7  6. f3 g5   Ограничив соперника на ферзевом фланге Стейниц методично начинает 

надвижение пешек и королевского фланга, чтобы ещё больше ограничить подвижность белых фи-

гур. Идеальной станет цепочка из чёрных пешек на полях f4, g5, h6.    

7. Лхd8  Лхd8  8. Ce3 h6  9.Лe1  f5           

Сейчас для белых очень неприятно продвижение чёрной пешки на f4 и они двинули 

свою пешку, чтобы попытаться создать упор и обеспечить себе хоть какую-то пользу. Одна-

ко это не поможет. 



10. f4 Cf6  11. g3….  И сейчас чёрные делают ход, который вписывается в общую концепцию 

игры слонами: «пешки должны двигаться вперед»,  либо «на ограничение соперника», либо «на со-

здание прорывов, проходных пешек»… 

11…а5!  12.Кс1 а4  13.а3 Сс4   Типичный «стреноживающий коня» ход слоном.  

14. Крf2 gxf4  15. Cxf4 Cg5  16.Cxg5  hxg5  17.Кре3  Крf6  18.h4  gxh4  19. gxh4 Ле8+  

20. Крf2 Лхе1  21.Крхе1  Кре5  22. Ке2  Схе2  23. Крхе2 Крf4        Любой ответ белых ведёт к 

поражению, можете убедится сами! 

24. с4  Крg4   25.Кре3 f4+   26.Кре4  f3 

 

 
Белые сдались. 

 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

1. https://chessplace.livejournal.com/170776.html 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HPQaUKbXDwM 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Z9Vxpx77Sds 
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