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Мария Манакова – женский международный гроссмейстер по
шахматам, вице-чемпионка Европы в составе сборной Югославии
(1999), чемпионка Европы в составе клуба БАС (2002), чемпионка
Сербии (2013), чемпионка Москвы (2009), участница Олимпиад и
чемпионатов мира.

Шахматный педагог с 30-летним стажем. Шахматный активист и
организатор: возглавляла женскую комиссию Федерации шахмат
Москвы, а затем – Федерации шахмат России.

Мария Манакова – редкий из профессиональных шахматистов, кто
обладает серьезными знаниями и опытом в других сферах
деятельности. Обучалась режиссуре у Бориса Юхананова и
психологии в школе МГУ. Играла в театре, снималась в кино, была



вокалисткой в джаз-бенде, регулярно выступает с пением под гитару, в
том числе в сольных концертах.

Дипломированный журналист и телеведущая, известна своими
эпатажными высказываниями и поступками. Например, ей
принадлежит скандальный термин «сексуальные шахматы» и идея о
том, что шахматистки должны выглядеть ярко и сексуально, чтобы
привлечь в шахматы спонсорское финансирование. Снималась в
качестве фотомодели в глянцевых журналах, а журналисты называли
ее секс-символом шахмат.

Давала многочисленные интервью для крупнейших мировых
изданий на тему психологической, почти мистической взаимо- связи
между соперниками во время шахматной партии. 
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В то время как мы, «сильные» гроссмейстеры, сужаем наше
восприятие земных шахмат до одной-двух линий, Мария
Манакова своим трудом охватила всю нашу галактику. Книга,
которая не должна оставить равнодушным ни одного ценителя
шахмат.

Алексей Широв,

международный гроссмейстер, мастер спорта СССР,

победитель матча претендентов 1998 г.

Возможно, мое имя не так известно в шахматном мире, как в
музыкальном… впрочем, некий матч, проведенный в 2000 году в
городе Москве и выигранный мною у одной самой лучшей, самой
талантливой и самой красивой шахматистки в мире, вполне
компенсирует этот недостаток.

Александр Князев,

виолончелист, органист, пианист,

заслуженный артист РФ, солист Московской
Государственной филармонии



Начало
Как-то так получилось, что меня в детстве занесло в шахматы.

Научилась я играть в четыре года, причем сама, как Капабланка.
Внимательно смотрела, как папа играет с друзьями, а потом
предложила ему партию. Он мне: «Да ты же правил не знаешь!» – «Я
видела, как вы играете, и все поняла».

Лет в восемь меня отдали в шахматный кружок, и тогда у меня
окончательно поехала крыша: весь мир представлялся в виде шахмат,
люди, события – все имело образ фигур и возникающих между ними
комбинаций.

Запах шахмат в старом Дворце пионеров на улице Стопани, фигурки
(лаковые такие, «гроссмейстерскими» назывались), тиканье часов в
тишине, блики зеркал в игровых залах – все это очаровало меня своей
атмосферой, и я погрязла в этом магическом виртуальном мире.

Тогда еще не знала, что на всю жизнь.
В детстве я была классическим вундеркиндом. Из тех, что не

«вглубь», а «вширь». То есть у которых талантливо получается все, к
чему бы они не прикасались. Но, достигнув мало-мальских успехов в
определенной сфере, мы ее бросаем и пробуем новую. Прикоснувшись
к шахматам, однако, я почему-то серьезно в них застряла. Возможно,
потому что девичья конкуренция в те времена была не ахти какая, и
очень быстро пошли успехи, кубки и медали. А если еще учесть, что
кругом одни мальчики, поездки без родителей, бесконечные турниры и
победы… это ли не счастье?

Интересно, что, несмотря на талант и яркость вундеркиндов, судьба
у них (у нас) очень непростая: мало кто добивается реальных
жизненных успехов. Причина тому, как я уже сказала, – вечная смена
интересов. Но есть еще одна, главная. Это патологическая лень,
уверенность, что всего можно достичь без особого труда, одним своим
участием. А уж доводить проекты до завершения – нет, это
совершенно неинтересно. И в то время как вундеркинд годами
занимается кайфоловством, его ровесники тяжело пашут и обгоняют
его во всех сферах, где он еще совсем недавно так блистал.



Годы идут, а я по-прежнему «лето красное пропела». Если вы…
вдруг… сейчас читаете эту книгу, значит, я впервые сделала
невозможное – довела свой десятитысячный по счету интерес до
реального воплощения. И это настоящий подвиг. Покруче
гроссмейстерского звания, которого я достигла, скорее, «по
накатанной». 
 
 

Мария Манакова в детстве
Автор фото Л. Макаршин 
 



 



Психология
У меня натура исследователя – наука соционика приписывает мне

психотип «Гексли» (по международной классификации название
звучит как ENFP – для тех, кто в теме). Одна из характерных черт
этого психотипа – увлечение психологией: страсть к наблюдению за
людьми и социальными группами, физиогномика, гештальт и прочая
бесовщина.

Уже лет с десяти я начала читать книги о психологии и
нейробиологии. В 14 лет посещала Школу юного психолога при МГУ,
в 15 наладила связи с нужными людьми, чтобы меня беспрепятственно
пропускали в Институт Мозга, в 17 – подделала возраст в анкете,
чтобы мне разрешили участвовать во взрослом психологическом
тренинге «Пролог» (разумеется, мою уловку сразу раскусили, но
участвовать разрешили – так их очаровало мое стремление!). Школу
окончила рефератом по биологии – научным рассказом о человеческом
мозге, а факультет журналистики в институте завершился дипломом на
тему манипуляции и способов защиты от нее.

Моя мама мечтала, чтобы я окончила психфак МГУ, но я всегда
делала то, чего хотела я, а не другие («Это потому, что мы с отцом тебя
не били, а надо было!»). К моменту окончания школы шахматы уже
настолько засосали меня в свой мир, что психология покатилась
колбаской по Малой Спасской, как и все остальные мои увлечения.
Мама ежедневно продолжала выносить мне мозг на тему высшего
образования, и однажды я ее спросила: «А вы от меня отстанете, если
я стану гроссмейстером по шахматам?» (Маму, папу, бабушек и
дедушек я всегда называла на «вы»). Она пообещала, что отстанет.
Пришлось становиться гроссмейстером. Но увлечение психологией
сохранила на всю жизнь. (Высшее образование в итоге тоже получила,
но немного позже.)



Шахматы

Мария Манакова за шахматной доской
Автор фото Ю. Манакова 
 
 

Если бы я, как гроссмейстер, интересовалась исключительно
шахматными вопросами (например, какое сильнейшее про- должение
на 23-м ходу в ответ на ладья цэ восемь кембридж- спрингского
варианта ферзевого гамбита), то давно бы уже стала чемпионкой мира.
Причем среди мужчин. Но меня всегда увлекало другое – НЕ
шахматные вопросы вокруг игры, а шахматные были побоку.

Я не верю в психологию, я верю в сильные ходы.

(Роберт Фишер)



И недавно я задумалась: почему же с талантливой шахматисткой
произошел такой трабл, отчего такой перекос? И поняла. Кроме уже
названной причины увлечения психологией и не названной причины
увлечения эзотерикой, виной всему банальная лень. Да, все то же
самое стремление к кайфоловству, которое и оказалось определяющим
в моей судьбе.

Выросла я на сказках и всегда мечтала поймать золотую рыбку,
говорящую щуку, конька-горбунка, жар-птицу или, на худой конец,
синюю птицу или черную курицу, чтобы эти ребята если не все мои
желания исполняли, то хотя бы три или даже одно. Ну, в неделю хотя
бы. Очень уж хотелось копать, копать, да и раскопать такой клад –
волшебный ключик, который поможет выигрывать турниры без
особого труда, по щучьему веленью. Чтобы работало оно так: вот я
настроилась на игру правильно – и сразу победила.

Самое забавное, что да, кайфоловство работало, пока я была
молодой и безрассудной: море по колено, а энергии через край. Можно
было не брать в руки шахматы по три месяца, и совершенно не
подготовленной показать на турнире блестящий результат, потому что
«хорошо настроена психологически». Можно было не корпеть над
такими ненавистными пешечными эндшпилями, не знать их, но
интуитивно избегать в игре, потому что нахожусь «в гармонии с
интуицией».

Пройдя, однако, отметку в 40 лет, я поняла, что ни серьезное
личностное «самосовершенствование», ни тайны всяких
«психологических битв», ни зверский настрой на игру – ничто не
прокатывает без кропотливой и правильной работы непосредственно
над шахматами. Материал, который собран в этой книге, уверена,
весьма полезный, но идет как ДОПОЛНЕНИЕ к главному – страстному
увлечению шахматами и серьезным регулярным занятиям.



100500 шахматных лайфхаков
Мое главное преимущество перед Непомнящим в том, что я

лучше играю в шахматы.

(Магнус Карлсен)

В последнее время меня все чаще стали спрашивать ученики и
просто люди: «Как правильно питаться перед партией?», «Как убрать
излишнее волнение перед игрой?», «Как успокоиться после
поражения?», «Как готовиться, как настраиваться, можно ли
психологически воздействовать на соперника и каким образом
“отбиваться” от его воздействий, нормально ли “бегать” во время
партии или нужно сиднем сидеть за доской?», и прочая, и прочая. Я
отвечала каждому отдельно, но чувствовала: книга с ответами на
подобные вопросы очень нужна! А недавно одна мамашка ученика
сказала мне: «Я тут прочитала в книжке, что надо есть белок перед
партией, вы с этим согласны?»

Всё, не могу больше этого терпеть! Кто-то там что-то написал,
обмолвился одной фразой про питание перед партией, и теперь эту
фразу родители передают друг другу как драгоценнейший бриллиант!
А я! Я!!! Годами не только расспрашивала на эти темы своих тренеров
и друзей-гроссмейстеров. Не просто записывала и запоминала их
советы, но главное – применяла на практике, «исследовала».

Поэтому, поняла я, самое время создать своеобразный сборник
полезных советов (лайфхаков), где не только мои ученики и их родичи,
но и все любители шахмат найдут ответы на подобные вопросы.

Когда я начала собирать для книги свои «бесценные исследования»,
то проштудировала огромное количество литературы и интернет-
изданий. И поняла, что подобного материала еще не было. Были
отдельные советы: в книгах, в соцсетях, в журналах и на шахматных
сайтах. Обнаружилась даже книжка коротких советов американского
шахматного журналиста. Но полноценного труда, который охватывал
бы ВСЕ не шахматные аспекты борьбы, не существует. 
 
 



Мария Манакова с болгарским гроссмейстером Веселином Топаловым
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Кроме того, я все-таки прошла настоящий путь профессионала, от
нуля до высшего звания, до гроссмейстера. Окей, гроссмейстер я так
себе, корявенький, да еще и «женский», но я же честно-пречестно
стремилась к вершинам мастерства! До сих пор стремлюсьJ. Жизнь
профессионала «изнутри» знаю не только по знакомым шахматистам,
но и по себе.

Я участвовала в Олимпиадах, чемпионатах Европы и мира, как
командных, так и индивидуальных, и сейчас все еще участвую. С
командами была чемпионкой и вице-чемпионкой Европы. В личных
играх становилась чемпионкой Москвы, Сербии, играла в
Суперфинале России…

Настоящих высот в шахматах я не достигла, потому что голова
всегда была забита любовью, искусством, эзотерикой, какими-то
«исследованиями» и всякими другими вещами, к спорту отношения не
имеющими (да и с дисциплиной у меня по жизни беда, если не сказать



– катастрофа). Я не могу дать вам глубокого анализа дебютных
вариантов или сложных эндшпилей, это будет профанацией. Зато могу
поделиться полезной информацией, касающейся всего, что вне доски и
что поможет вам добиваться не только шахматных успехов, но и
личностного роста. Чем богаты, как грится.

Очень много я заимствовала цитат и советов у разных известных
людей, в том числе у шахматистов. Во-первых, потому что вообще
люблю цитаты, но не все подряд, а нестандартные и остроумные, а
во‑вторых, я не смогу выразить идею лучше, чем эти люди.

Но хочу, чтобы вы знали: в книге нет ничего, что я не «пропустила
бы через себя», через свой опыт. Как истинный ученый, я исследовала
каждый лайфхак, и готова поручиться за то, что ОН РАБОТАЕТ (в
отдельных случаях, если лайфхак не был испытан, я об этом
предупреждаю: необходимо исследование).

Книга не претендует на высокое звание научной работы, потому что
все вопросы освещаются неглубоко, без серьезного погружения в тему.
Это скорее сборник советов и напоминалок, направление для читателя,
чтобы уже самостоятельно работал над каждой темой, если захочет.

Эта книга также предназначена для тех, кто интересуется не столько
самими шахматами, сколько шахматным миром и его обитателями,
потому что я много говорю об их проблемах, описываю их самих, их
жизнь, рассказываю реальные случаи.

В книге очень мало шахматных диаграмм и партий. Только иногда
привожу их в качестве примера. Зато в ней много шахматного жаргона.
Не пугайтесь, уверена, он вам пригодится, если вы вдруг окажетесь в
компании профессионалов. Они только на нем и разговаривают. Тогда
в этой компании вы будете выглядеть как «свой», а не как засланный
казачок. Значение некоторых жаргонизмов, совсем уж редких, даю
сноской.



Ваня
Есть у меня один ученик, подросток Ваня. За несколько лет, что мы с

ним занимаемся шахматами, результаты превосходные: он стал
крутейшим айтишником и поступил в один из лучших вузов страны.
Ваня для меня – идеальный ученик: чемпионом мира стать не хочет, но
очень радуется своему шахматному росту. Его родители в наши
занятия не вмешиваются, только платят, расписание он устанавливает
без них и очень любит шахматы. И рефлексирует на всё, чем мы
занимаемся. Может спросить, например: «Зачем нам эта тема, может,
лучше подтянуть вот эту мою слабую сторону?», или «Мне нужно пару
неделек отдохнуть от шахмат», или «Присылайте как можно больше
этюдов»… В общем, не послушный и молчаливый потребитель услуг,
а творец собственного роста.

Это для меня особенно ценно, потому что я такой дурацкий тренер,
что мне важнее не шахматный рост ученика, а развитие его интеллекта
и положительных человеческих качеств. Поэтому я всячески
отмахиваюсь от всех, кто пытается назвать меня тренером и навязать
мне эту роль. Я – педагог.

Разумеется, я, как потомственная училка, умудряюсь вворачивать на
наших с Ваней занятиях разные «жизненные» советы. Мой
«воспитательный» вклад в его и без меня прекрасное воспитание я
считаю не менее важным процессом, чем вклад шахматный.

Почему рассказываю о Ване? Объясняю. Когда я собрала наконец
материал для книги, этому набору слов и смыслов необходимо было
придать форму, чтобы получилась… собственно, книга чтобы и
получилась. И форма нашлась: книга – как занятие с Ваней. Я
рассказываю ученику о психологии шахматной борьбы, о
психофизической подготовке к турнирной партии, о принципах
сохранения и распределения энергии, о сознании, интуиции, легкости
и практичности игры, о страхах и комплексах во время шахматной
партии, качествах победителя и многом-многом другом. Сюда же я
вворачиваю училкинско-коучерские жизненные советы, которые
выделяю отдельно, рамочкой.



Кстати, о «жизненных советах в рамочках». Они подошли к книге
легко. Все мы знаем, что шахматы – «зеркало жизни» и излучают
философизм и мистицизм. Они всегда были метафорой и моделью
войны, жизни и даже смерти, символику и смыслы шахмат используют
испокон веку все, кому не лень. Вот и я просто брала шахматный совет
и делала перевертыш:

шахматы → читай: проблема, задача, цель,
дебют → начало,
эндшпиль → конец,
партия → дело, процесс,
контроль (40-й ход) → дедлайн,
ход → шаг, выбор, действие,
вариант → цепочка действий,
зевок → грубая ошибка,
перевес → позитивная динамика,
проигранная позиция → тупик
и так далее.

Так получился сборник не только шахматных, но и вполне себе
жизненных советов: для личностного и профессионального роста,
решения разных проблем, достижения целей. Поскольку все эти
коучерские наставления для вас не новость, да и нет ничего нового под
солнцем, их, как и шахматные советы, можете считать напоминалками.

Учитывая, что вся книга адресована как будто Ване, то и язык ее –
молодежный. По моим наблюдениям, новое поколение лучше всего
воспринимает информацию на новоязе. Язык Толстого и Достоевского
сдан в утиль, он просто не слышится их сознанием. Поэтому гулять
так гулять: обращаться к вам я буду теперь только на «ты», а также
позволять себе некоторые непечатные вольности. Но, честно, я себя
максимально цензурировала. А уж что получилось, то получилось.

Паааа-гнали!



Книга в двух словах
Если ты не знаешь, отдавать ли последние деньги на покупку этой

книги, стоит ли она того вообще, даю тебе краткое ее содержание.
Начнем с того, что в ней очень много букафф. Имей это в виду.
Во-вторых, она, реально, о шахматах. Более того – о шахматах

профессиональных. Но ты можешь читать только то, что в рамочках.
Там, как я уже сказала, чистый коучинг. Только ради этого я бы на
твоем месте денег не тратила. Но тебе решать.

Книга разделена на главы по принципу: проблемы и задачи
шахматиста ДО партии, ВО ВРЕМЯ партии и ПОСЛЕ.

ДО партии шахматисту нужно создать себе мощный
психологический настрой на победу, хорошее настроение и держать
физическое тело в здоровом состоянии. Избавиться от общения с
токсичными людьми, не перебарщивать с суевериями и прочими
вещами, пожирающими энергию. Особое значение имеет дорога на
партию и 5–10 минут непосредственно перед запуском часов.
Отдельно поднимаю тему развития в себе качеств лидера. А также
делюсь тем, как лично я готовлюсь к сопернику.

ВО ВРЕМЯ партии шахматист должен контролировать время, свое
внутреннее состояние и логику течения партии. Цейтноты – зло,
болезнь, и с этой болезнью необходимо бороться, рассказываю, как.
Особое внимание нужно уделять последним напряженнейшим ходам
перед контролем и конкретно 40-му ходу, а также первым ходам после
контроля, когда организм расслабляется и впадает в спячку. Делюсь
советами, как играть в своем цейтноте и цейтноте соперника.

Что касается состояния шахматиста, то оно должно быть
«оранжевым», а во время хода соперника – «желтым», а это значит, что
с момента выхода игрока из дома ему необходимо быть максимально
осознанным и собранным (заодно рассказываю про знаменитую
американскую классификацию состояний человека по шкале цветов).
Часто во время партии эмоциональный фон скачет из-за
неожиданных ходов противника или собственных задумок. Говорю,
что нужно делать в таком случае.



Игроку необходимо держать концентрацию, а также
контролировать расход энергии. Важно знать, где ее расходовать и как.
Поговорим и об этом.

Поднимаю тему бессознательного и необходимости его
использования в принятии решений, призываю к развитию таких черт
характера, как «гибкость» и «упорность», а также касаюсь некоторых
психологических проблем: например, преждевременного
расслабления или «мыслей-заноз» во время игры.

Затем я делюсь лайфхаками, связанными с поведением во время
партии. Это ответы на вопросы, которые нигде не освещаются: ни в
книгах, ни в интернете. Подобные вопросы ученики обязательно
задают своим тренерам, и те отвечают, руководствуясь только
собственным опытом, подчас довольно скудным. Больше ученики
нигде ответ на них не узнают. А темы-то очень важные, касаются
каждого шахматиста. Например: бежать ли в туалет во время
собственного цейтнота или лучше терпеть? Сидеть ли за доской, пока
соперник думает, и вообще, чем заняться, пока он думает 30–40
минут?! Как вести запись на бланке: аккуратно или как придется? Во
что одеваться на партию? Нужно ли делать легкие физические
упражнения во время игры? Забегая вперед – да, нужно, и я
объясняю, какие упражнения можно делать, и заодно вспоминаю образ
играющего шахматиста, бессознательно потирающего шею в течение
всей партии, особенно когда у него очень сложная позиция.

При разговоре о контроле над логикой течения самой партии даю
советы, касающиеся необходимости играть практично, а также
делюсь лайфхаками от супер-мега-архи-крутых тренеров, с которыми
мне довелось поработать совсем недавно. Вместо того чтобы
приставать к ним с вопросами о дебютах и вариантах, я их пытала на
тему алгоритма выбора хода. Мои друзья передали мне слова одного
из тренеров: «Маша? Да мы с ней почти и не работали над шахматами,
позиции не анализировали, свои разработки ей не отсылал. Я просто
рассказывал ей о шахматах». Ну что ж, тогда я еще не знала, что буду
писать эту книгу, а их советы теперь вошли в главу о выборе хода.

Сюда же, в тему контроля логики партии, я поставила важную тему
ничьей: когда соглашаться, когда предлагать. Как опытные
шахматисты используют свое право предложения ничьей в качестве
хитрого трюка, и как не попасться на этот крючок.



Затем говорим о соперниках: о недооценке и переоценке сидящего
напротив, о том, как бороться с весьма распространенной болезнью
«преклонения (страха) перед именитыми шахматистами или
обладателями высоких рейтингов».

Расскажу об актерских уловках, которые используют шахматисты,
это забавно.

После некоторых советов о соблюдении правил шахмат и
требовании соблюдения их от противника перейдем к главе о
поражениях. Как пережить этот день, как помочь пережить его другу.

Последние главы о турнирах: какого режима следует
придерживаться, как питаться, как засыпать, как бороться с
нефартом[1], общаться ли с журналистами, ходить ли на вечеринки и
дискотеки. Ты узнаешь о том, как великие шахматисты сбрасывают
стресс после партий.

И на загладочку: поговорим о читерстве и – какой кошмар! – о том,
какими нечестными приемами пользуются шахматисты, их тренеры и
организаторы турниров. Такой своеобразный набор грязных
лайфхаков. Осведомлен – значит, вооружен!

И сразу хочу добавить одну важную вещь. По ходу всей книги ты
встретишь слова «успех», «успешность», «успешный человек». Я
просто обязана сказать, что эти слова значат лично для меня.

Это ни в коем случае не популярность. Когда-то я была очень
популярной, недели не проходило без интервью или фотосессии для
известных СМИ, но вся эта кутерьма довольно быстро мне надоела. Я
почти физически чувствовала, как социальный, медийный образ
отделяется от меня настоящей и начинает жить собственной жизнью. Я
видела, как его вожделеют люди, как его юзают СМИ, как он далек от
меня и какую низкую духовную ценность он на самом деле имеет. Я
начала ощущать серьезный дискомфорт. Тогда взяла и собственными
руками жестко пресекла все это безобразие. 
 

Очень хорошо помню тот момент. Журналист известного
немецкого издания встретился со мной в кафе на Сретенке, чтобы
взять интервью. Он задавал мне вопросы абсолютно те же самые,
что и десятки журналистов до него. Ответы на свои вопросы не
слушал, быстренько переходил к следующим. К концу встречи я
поняла, для чего я здесь: редакция дала ему задание взять у меня



«эксклюзивное» интервью, чтобы не переписывать под копирку у
других изданий. Им был важен ФАКТ интервью, а не его СУТЬ.

Страшно расстроенная, я вышла из кафе, пришла домой и
расплакалась от ощущения того, что меня «использовали и
выкинули». Тогда я сказала себе: «Баста!», перестала давать
интервью, и, соответственно, выпала из медийного пространства.
Это принесло огромное облегчение, и ни разу с тех пор я не пожалела
о своем решении. 
 

Все это не успешность. Успешностью я называю самореализацию.
Каждый человек обладает определенными талантами, и их важно
раскрыть. Когда это происходит, человек испытывает счастье. А и
деньги тогда тоже – удивительным образом – подтягиваются. Да, о
деньгах, кстати. Назвать богатство успешностью (без счастья и
реализованности) у меня язык не поворачивается.

И о талантах скажу. Разумеется, талант бывает не только в шахматах
или творчестве. Он – везде, во всем. И у каждого свой. Это может быть
и спорт, и сфера услуг, и погружение на дно океана, и управление
самолетом, и ведение видеоблогов, и уход за немощными людьми, и
материнство с отцовством, и даже простое делание добрых дел в
течение дня или доставление радости окружающим. Талант – делать
то, что любишь, быть на своем месте.

И спросит Бог: – никем не ставший,
Зачем ты жил? Что смех твой значит?
– Я утешал рабов уставших, —
И Бог заплачет.

(Игорь Губерман)



Мария Манакова с Виктором Корчным
Фото из архива М. Манаковой. Автор фото неизвестен 
 
 



Слова благодарности
Поскольку материал, как я уже сказала, собирала годами, то, само

собой, не помню точно, откуда его взяла (записывать раньше мне в
голову не приходило, потому что идеи создания книги вообще не
было). И вспомнить все источники совершенно нереально, простите!
Вот что помню: 
 

Главные источники:
1. Мои тренеры, конечно. Всем им говорю БОЛЬШОЕ СПАСИБО, а

они уже сами поймут, что это им адресовано.
Также, прямо сейчас, хочется вспомнить моих первых шахматных

учителей и тренеров: это мой папа, Борис Алексеевич Манаков,
Виктор Константинович Котт и Сергей Гертрудович Грабузов. Они
загрузили в меня основные знания и навыки. После них появился муж,
сербский гроссмейстер Мирослав Тошич, который подвел важнейшую
черту: «Отбрось всякие “должна”, играй, как хочешь!» Этим четверым
я обязана своим становлением как шахматистки. А сербский
гроссмейстер Милош Павлович буквально за несколько недель
поставил мне главное оружие – «1.е4», он тоже большой молодец. 
 

2. Сайты:
www.chess-news.ru и главный редактор Евгений Суров
www.ruchess.ru и главный редактор Владимир Барский 

 
3. Книги:
– Амация Авни. Мышление гроссмейстера. 2016.
– Лев Псахис. Шахматная тактика для совершенствующихся. 2015.
– Борис Гельфанд. Принятие позиционных решений в шахматах.

2016.
– Михаил Шерешевский. Моя методика. 2019.
– Гарри Каспаров. Шахматы как модель жизни. 2007.
– Ройбен Файн. Психология шахматного игрока. 2015.
– Давид Бронштейн. 200 открытых партий. 1970.
– Разные книги Марка Дворецкого.

http://www.chess-news.ru/
http://www.ruchess.ru/


– Материалы Рудольфа Загайнова.
– Много цитат я взяла у классиков шахмат. 

 
4. Отдельные слова благодарности хочу сказать за идеи, мысли и

цитаты:
Льву Псахису, Борису Постовскому, Игорю Коваленко, Рашиду

Зиятдинову, Александру Никитину, Юрию Гельману, Эдуарду
Эйлазяну, Артуру Когану, Алексею Дрееву, Евгению Барееву, Борису
Гельфанду, Александру Морозевичу, Алексею Широву, Юрию
Авербаху, Игорю Зайцеву, Роману Либерзону, Евгению Свешникову,
Валентине Гуниной, Александру Инджичу, Сергею Журову, Евгению
Драгомарецкому, Михаилу Прусикину, ученику Ване,

а также всем шахматистам, психологам и спортсменам, чьи цитаты
вошли в эту книгу. 
 

5. Особая благодарность тем, кто уговорами, палкой, добрым
словом, угрозами, шантажом, помощью, занудством, поддержкой,
мотивацией, советами, чайком с лимончиком, долгими разговорами
или «тем самым заветным словом»…

… таки заставил меня закончить (а также начать и продолжать)
книгу. И это:

Борислав Тошич, Игорь Цыкунов, Моше Слав, Сергей Ворон-ков,
Эдуард Эйлазян и Максим Хантаев. Некоторые из них наверняка очень
удивятся, когда увидят себя в этом списке. Но я-то знаю, что
«заводило» меня на работу!.. 
 

6. Еще, пожалуй, добавлю на эту страничку сестру Юлию Манакову
и подругу Марию Костылёву. Обе, правда, понятия не имели, что я
книгу пишу (я держала в тайне почти от всех), но они тоже
поддерживали меня, просто, без книги. 
 

Поддерживали мое радостное и работоспособное состояние также
друзья и приятели: верой в меня, душевными и/или полезными
разговорами, советами, интеллектом, юмором и хорошим настроением.
Все они знают, что я имею в виду именно их.

Всех люблю!



Перед партией
Все, что нужно шахматисту перед игрой, – это свежая голова,

хорошее настроение и здоровое тело. А также позитивный настрой и
уверенность в себе. Всего пять вещей, а как непросто их создать! И как
важен их баланс!

Например, готовясь к партии, ты хочешь для уверенности повторить
важный вариант, занимаешься им три часа, даже четыре, пять, все
утро, пышешь работоспособностью и желанием играть. По логике
вещей ты должен быстро и уверенно выиграть партию, но у
реальности на тебя другие планы. От долгой шахматной работы голова
перестала быть свежей, и уже в дебюте ты чувствуешь, как в тебе нет
ни легкости, ни ясности понимания того, что происходит на доске.
Проигрываешь.

Сделав выводы, идешь на следующий день для «свежести»
подольше погулять, и вот во время прогулки тебя продувает ветром, и
ты сопливишь всю партию и еще несколько следующих. Здорового
тела нет, голова не варит, проигрываешь всё подряд.

К концу турнира вроде поправляешься и решаешь следить за своим
здоровьем. Встаешь пораньше, бегаешь, плаваешь, делаешь зарядку,
но, сев за доску, понимаешь, что не успел повторить Скандинавку
(твой соперник один раз в жизни ее играл). С некоторой опаской
приходишь на партию, и… обязательно, ну просто обязательно (!!!) он
пойдет именно в тот единственный дебют, который ты не посмотрел.
Как такое возможно?! Неужели твой страх был услышан?!

Получается, как и в обычной жизни: важны не составляющие, а их
баланс, не должно быть перекосов.

А теперь поговорим о каждом факторе отдельно.



Иди на партию только со свежей головой и в
хорошем настроении

Делай важные дела с хорошим настроением и свежим, ясным
мышлением.

Автор «Теории свежей головы» Борис Наумович Постовский.
Придумали наверняка гораздо раньше него, но он много говорил об
этом в прессе, отстаивал на практике, потому теория и получила его
имя.

Суть ее в следующем:
Главное для турнирной партии – свежая голова и хорошее

настроение.
Хорошее настроение – это состояние, когда в тебе плещется

дофамин, гормон счастья. Примечательно, что дофамин отвечает не
только за счастье, но и за мотивацию, за желание действовать, идти к
цели. Говоря проще, подняв себе настроение, ты заодно поднимаешь и
желание выигрывать всё на свете.

Но настроением не так легко управлять, ощутить себя счастливым
«по заказу» непросто. Но вот что под силу каждому – это сохранить
голову «свежей».

Свежая голова. Шахматисты постоянно о ней забывают. Как
азартные люди, они тратят все свободное время перед партией на
дебютную подготовку. Просто остановиться не могут, а убеждают себя
в том, что этот, нет – вот этот и этот вариант – стопудово встретится в
партии, надо быть готовым!

Глупости! Каждая минута, потраченная на дебютную подготовку,
отнимает свежесть и ясное видение. Даже физически – голова потом
кажется тяжелее, как будто гвоздей в нее напихали. Это не значит,
разумеется, что не нужно готовиться вообще. Но есть разница между
«освежить в памяти» и «изучить дебют».



Работать над дебютом – исследовать варианты, анализировать
разветвления, изобретать новинки, подбирать примеры по теме – все
это нужно было делать дома. На турнире ты проходишься по записям,
по результатам домашней работы, и просто вспоминаешь. 
 
 

Разумеется, речь не о матчевых играх на высшем уровне, когда
идет «дебютная война» тренерских штабов, и перед партией
шахматист должен осознать и запомнить все новые варианты во
всех разветвлениях – результат бессонной ночи тренеров. Мы об
этом уровне говорить не будем, у них там своя атмосфера. 
 
 

В идеале подготовка должна проходить так:
Накануне вечером узнаешь результаты жеребьевки. Изуча-ешь

соперника (на это не нужно тратить драгоценное время в день игры).
Сразу же прикидываешь дебют, который стоит с ним сыграть. Утром
повторяешь варианты.

Почему свежая голова так важна? Ну смотри. Даже если ты
поймаешь соперника на вариант и получишь лишнюю пешку или
стратегически выигранную позицию (что для уровня мастеров и
гроссмейстеров равносильно победе), тебе все равно придется
доводить ее до выигрыша. То есть работать, извиняюсь, головой. А
когда голова переполнена тяжким утренним трудом, кашей из
вариантов и сосредоточенностью на «как бы не забыть», ты потерял
главное – легкость и ясное видение. 
 
 

Теперь вопрос: как принести голову на партию свежей?
1. Время на подготовку.
Не готовиться в день игры больше трех часов. Три – это вообще

критично! Новые дебюты лучше не играй. Но если уж очень хочется –
играй с чистого листа, без подготовки. Иначе есть серьезная
опасность, что все выученные новые варианты превратятся в твоем
мозгу в кашу, и ты перепутаешь порядок ходов. Оттачивать и
запоминать все дебютные нюансы нужно было дома. 
 



 
2. Настроение.
На игру надо идти в хорошем настроении. Поднимается оно

любимыми занятиями и мелкими радостями.
Любишь спать до двух дня? Главное, партию не проспи, а так

дрыхни себе на здоровье сколько хочется (разговор, конечно, о
турнирах, где игра начинается часа в четыре или пять вечера).

Любишь болтать без умолку, мучая своим присутствием всех
окружающих? Пожалуйста! Спускайся на завтрак – там полно
шахматистов. Хватай одного и тащи его «погулять». Обычно на
болтовню цепляются интроверты, те, кто как раз не любит говорить, а
больше любит послушать. Ему прогулка с тобой тоже в кайф: вряд ли
кто-нибудь принесет себя в жертву и пойдет «мучиться».

Хотя бывает и такое. Тогда этот бедолага потом, с плохим
настроением и выжатый энергетически, приходит на партию и
проигрывает, не пикнув. Кстати, учись отказывать (архиважное
умение!). Если знаешь, что на прогулке будешь энергетически
«выпотрошен» своим собеседником, сошлись на необходимость
подготовки – эта отмазка прокатывает с любым шахматистом, самый
деликатный способ отвязаться.

Любишь никуда не ходить, а просто валяться в кровати? Так и делай.
Валентина Гунина, например, весь женский чемпионат Европы в
Словении перед партиями лежала в номере и вышивала. Просто
вышивала, Карл! В итоге уверенно стала чемпионкой.

Любишь принимать горячую ванну? Вот этого как раз не надо, это
никому не подходит. Хотя… может, именно ты откроешь список тех, у
кого голова свежеет после горячих водных процедур. Тогда – почему
бы не попробовать?

Также не рекомендуются водоемы в день игры, но некоторые
гроссмейстеры ранним утром, до завтрака еще, любят окунаться в
море-реку. А я лучший свой результат показала на командном
чемпионате Европы в Турции, где каждый день перед партией торчала
на море. Но все-таки до обеда. А еще я за 10 минут до выхода на
партию принимаю горячий душ – он меня бодрит. Кажется
невероятным, но результаты-то хорошие! Поэтому оставляем.

Физические нагрузки… Тяжелых избегай, легкие (пробежка,
зарядка, лечебно-физкультурный комплекс, танцы) многим



шахматистам подходят. А прогулки на свежем воздухе подходят просто
всем. Но не все этого хотят перед партией, потому что лень, тогда
лучше просто валяться как овощ на грядке, накапливая энергию. На
партию лучше ходить пешком, продышаться как следует.

Итак, помним: время перед партией нужно провести так, чтобы
было прекрасное настроение и ясный свежий ум. 
 
 

3. Сон и еда.
Тебе понадобится на партию огромное количество энергии. Пять-

шесть часов игры, из которых половина – тотальная концентрация
всего организма, – это тебе не хухры-мухры! А во время цейтнота
шахматист теряет столько же калорий, сколько и спринтер во время
забега. Откуда же их взять?

Берется энергия из правильного поведения ДО партии. Это сон, еда
и вышеупомянутое любимое времяпрепровождение. 
 
 

Все-таки надо оговориться: следует делать те вещи, которые
доставляют удовольствие, но при этом не расходуют энергию, а
концентрируют. Вот баня, например, может нравиться, но энергию
забирает. Секс: женщинам на турнире рекомендуется, мужчинам – нет,
как и в любом спорте. Хотя всяко бывает. Пробуй, экспериментируй,
изучай себя. В аннотациях к лекарствам пишут, что нужно оценивать
риски. Оцениваем: если хорошее настроение после интимной близости
будет в большой степени превалировать над потерянной энергией –
почему бы нет тогда? Ты в плюсе Оставляем. 
 
 

Сон
Поделюсь невероятным открытием: ночью надо спать. Но если у

тебя на ночь более приятные планы, чем сон, то можешь ими заняться
(ну, если ты не собираешься всю ночь анализировать дебютные
варианты). Только имей в виду: в таком веселом, бессонном,
антирежимном состоянии ты протянешь несколько туров. А дальше
«накроет». А если не накроет на этом турнире, то накроет по жизни.
Проверено многими шахматистами, просто поверь. Поэтому уходить в



аццкую гульбу больше раза-двух в течение соревнования не советую.
Но тебя разве остановишь?..

Но ведь не зря все выдающиеся тренеры, не только шахматные,
заставляют учеников придерживаться режима – все-таки в режиме есть
и позитивные стороны (я антирежимный человек, но признаю
положительный эффект четкого расписания).

Кстати, если у тебя начались шуры-муры, любовь-морковь, помни,
что не обязательно жертвовать результатом в турнире ради любви.
Всегда есть так называемая «последняя ночь» – ночь после
официального закрытия. Всем наутро разъезжаться, шахматы
закончились, соревнование позади, все на выдохе, народ уже давно
пригляделся друг к другу, кто-то остро повлюблялся, у всех желание
продлить этот праздник жизни… Вот тут-то и начинается настоящее
веселье! А многие начинают кутить и в предпоследнюю ночь, когда
понимают, что шансов на успешное выступление не осталось. А
молодежь – так та кутит целый турнир, какие нафиг шахматы!

Но все-таки турнир следует играть с максимальной
профессиональной отдачей. Ну, статистика показывает, что в этом
случае результаты самые высокие (статистику эту я сама выдумала,
если что). 
 
 

Сон перед партией
Раньше я стабильно проигрывала после дневного сна. Сто раз

посплю и сто раз проиграю. Но в последнее время организм начал сам
вырубаться, и пришлось внушить себе, что так и надо. Сплю. Сплю
как сурок. И выигрывать после этого приходится. Так что это как
скажешь себе. Скажи, что сон не влияет на партию или влияет
положительно, и будет тебе счастье в жизни.

Но в любом случае ты должен помнить о свежей голове, поэтому,
если поспал днем, – оставь время на взбодриться после сна:
прогулкой, душем, крепким чаем.

Чаще всего перед партией я просто лежу-расслабляюсь, а в какой-то
момент отключаюсь на пару минут. Хорошая техника, кстати,
рекомендую. Прилег на полчасика, в какой-то момент нырнул в сон и
через минуту-две вынырнул. Чувствуешь себя потом как огурчик.



Будильник не забудь поставить. А то будет, как у нас на турнире в
Индонезии: бегали по номерам друзей – будить их на партию.
(Индонезия находится в южной части земли, и там всё вверх
тормашками, в том числе часы сна и бодрствования. А Полярной
звезды вообще нет, что меня просто убило.)

Если не хочешь заваливаться перед партией в сон, надо за две
недели до турнира привыкнуть к режиму без дневного сна. Спишь
только ночью, всё. 
 
 

Еда
Раньше рекомендовались овощи и фрукты, потом появился Каспаров

со своим мясом (дал интервью, в котором сказал, что перед партией
ест именно мясо), и многие шахматисты свято уверовали, что перед
игрой нужно есть именно животный белок. Поговоришь с ними – так
прям настаивают, стулья ломают.

Последнее мнение профессионалов насчет еды: питаться надо так,
как привык питаться дома. Никаких «надо». Но что известно точно –
нельзя объедаться. Лучше всего плотный завтрак, а перед партией –
легкий обед. Объешься – будет тянуть ко сну, голова перестанет быть
свежей, а мы всегда должны помнить, что свежая голова – это наше
все, как Пушкин.

4. Общение
Человеку, как стадному животному, постоянно приходится общаться

с себе подобными. Но мы-то знаем, что общение бывает разным:
дающим и отнимающим энергию. Избегай тех, кто тебе не подходит.
Как это определить?

Если после общения с человеком ты чувствуешь энергетическую
истощенность, усталость – значит, организм сигнализирует: ему,
организму, такое общение не нравится. Тогда не надо совсем уж
удирать от этого человека, но длительных разговоров лучше все-таки
избегать. Чем хорошо присутствие тренера или родного человека на
турнире – он тебе как щит: избавляет от необходимости мучиться
проблемой – как избежать одиночества, не налетев при этом на
энергетического вампира.



Когда Гаянэ не могла сопровождать меня на турниры, то
давала житейские наставления: «В день партии не
отвлекайся, ни на что не обращай внимания. Бери пример с
Галины Улановой: в день спектакля она с утра ни с кем не
разговаривает. Помни, что у человека одна нервная система».

(Михаил Ботвинник)



Будь позитивным, и привлечешь успех

Успех идет на позитив.

Главная фраза всех коучеров и их бестселлеров по самореа- лизации
и достижению успеха. Удача идет только на позитив, говорят они. До
недавнего времени с этим позитивом был даже перебор, он лез изо
всех дыр: из интернета, рекламы, СМИ… Так и хотелось спрятаться в
норку, послать всех в баню и быть тем, кем хочется. Страшные
мировые события приглушили зашкаливающий позитив, и теперь мы
можем аккуратненько рассмотреть его под лупой, без эмоций.

Идея позитива очень полезна для спортсменов. У шахматных
тренеров она имеет свои названия. Если у Бориса Постовского это
«хорошее настроение», то, например, у Артура Когана – Ola-la! –
настроение. Причем этим Ola-la! Артур называет не только состояние
шахматиста во время партии, но и ходы, которые должны быть
заряжены этим чувством. «А теперь я сделал Ola-la! ход и через 10
ходов выиграл партию»… Ola-la! – настроение необходимо сохранять
даже тогда, когда ты попал в жбан с раздачи[2]. Тогда есть шанс
выкарабкаться. Иначе – никак.

Почему же это работает? Почему говорят, что без куража вообще
нельзя садиться за доску?

Помимо дофамина, о котором я уже упомянула и который тебя
мотивирует на подвиги, есть еще один важный момент. Дело в том,
что, когда ты свято веришь в успех, подключается бессознательное. А
бессознательное способно творить чудеса. Организм сам начинает
искать путь к победе, провоцировать соперника на ошибки.

Быть оптимистом. Верить в победу – значит искать
алгоритм победы. Верить, что он есть, когда его может и не



быть. Алгоритм победы – это алгоритм создания
вынужденной ошибки соперника.

(Игорь Коваленко)

Кроме того, чисто психологически: состояние эдакого счастливого
сумасшедшего уничтожающе действует на противника. Оно его
обезоруживает и парализует: кто поднимет руку на юродивого?
Причинять зло юродивым – большой грех во всех странах и религиях.
Так уж исторически сложилось, в генах осело.

Ладно, серьезно. Даже если ты проиграл, до конца радуясь и веря в
победу, – что в этом плохого? Ты славно провел время: пять часов
поработал мозгами в хорошем настроении, что весьма полезно для
здоровья. Уж лучше так, чем мучиться и страдать.

Ну ладно, ладно, теперь совсем серьезно. Просто будь собой, забудь
все, что я только что написала здесь про позитив. Не хочешь – не надо,
будь упоротым лисом. Самое главное – оставаться в гармонии с самим
собой.



Готовься к бою

К важному делу нельзя относиться халтурно.
Надо иметь намерение достичь намеченного результата.

Я не играю в шахматы – в шахматах я борюсь.

(Александр Алехин)

Когда человек сильно увлекается шахматами и очень много и
эффективно работает над ними, он, при наличии у него определенных
качеств, поднимается на новую, более высокую ступень. Теперь он
больше не любитель, а профессионал, спортсмен. И шахматы
перестают быть для него мимимишной игрой в деревянные фигурки.
Теперь это спорт, или, по словам Фишера, «тотальная война».
Настоящая драка со злыми и голодными людьми. И они разорвут его
на части, если он не будет подготовлен.

Подготовка в шахматном спорте идет в трех направлениях:
психологическом, физическом и собственно шахматном. 
 
 

→ Психологическая готовность
Ты уверен, что разорвешь всех, и точка. Ну, если не всех, то хотя бы

своего соперника сегодня. Но лучше всех. Да, иллюзия, да, неадекват,
но работает, проверено. Не настроился на партию – за доской тебе
делать нечего. Иди лучше смотреть местные достопримечательности,
хоть время с пользой проведешь. Твой «запредельный шахматный
талант», «гениальность» и «неукротимая сила» не прокатят без
настроя, даже не надейся. 
 
 



Важный нюанс. Если ты очень эмоциональный человек и у тебя
есть психологический комплекс игры с именитыми и
высокорейтинговыми, – лучше настраиваться с ними не на выигрыш,
а на ничью. Но ничью не соглашением или повторением ходов, а игрой
до голых королей. При таком настрое есть шанс выиграть. Почему
это работает именно так – объясню чуть позже. 
 
 

→ Физическая готовность
Твое тело здорово: оно умеет свободно двигаться, нигде не болит,

нигде не скрипит. У тебя свежая голова, ты вы- спался, перекусил
легко, но сытно, энергия ходит по орга- низму свободно, как у ребенка.

Вот так надо.
На всякий случай просвещу тебя, как оно в реальности (заодно еще

раз хорошенько подумай, нужны ли тебе они, эти шахматы). В
реальности: регулярный игровой стресс, мобилизация и концентрация
всего организма настолько колоссальны, что вызывают как
психические, так и физические проблемы. А если добавить еще
необходимость долго сидеть на одном месте в сложном, искривленном
положении (как во время игры, так и во время занятий шахматами
дома), то, пожалуй, ни одного шахматиста нельзя называть здоровым.
Тем большее значение имеют занятия другими видами спорта и забота
о собственном теле. 
 
 

Все без исключения шахматисты страдают разными видами
искривления позвоночника.

Большинство – психосоматики: на соревнованиях страдают
бессонницей и проблемами с пищеварением, во время партии
бесконечно бегают в туалет, как из-за расстройства желудка, так и
просто из-за нервов.

Много пьющих и спившихся. В последние десятилетия таких
гораздо меньше, и это радует.

Если некто назвался шахматистом и при этом аккуратно
причесан, не дергает ногами и внятно разговаривает, – он
самозванец.



(Ашот Наданян)

Все эти люди отличались повышенной и болезненной
эмоциональностью. Самая глубокая душевная болезнь была,
конечно, у Морфи, да и бросил он шахматы раньше других.
Стейниц и Алехин под конец жизни страдали манией величия
(правда, почти безвредной). Капабланка же мучился от
чрезмерного напряжения. (Морфи, Алехин и Капабланка
скончались от внезапных «ударов» в возрасте 45–55 лет, что
наверняка связано с огромным умственным напряжением,
которое они были вынуждены выдерживать всю свою жизнь).

(Ройбейн Файн)

Ярчайший талант, но – псих.

(Даниил Дубов о Фирудже)

Ты понял? Занимайся спортом, движение – жизнь и все такое.
Последние поколения шахматистов радуют своим отношением к
здоровому образу жизни: раньше это имело значение только для
«шахматной элиты», теперь народ в массе своей знает, как это важно. 
 
 

→ Шахматная готовность
Ты мастерски внушил себе, что готов к игре. Нет таких дебютов,

которых боишься. Ловушки знаешь, всякие кривяки, типа латышского
гамбита или гамбита слона, помнишь. Последнюю партию, в которой
залетел[3] в 10 ходов, ты проанализировал и сделал выводы. И уверен,
что помнишь, как не залететь опять. Эндшпильные ключевые позиции
знаешь, мат конем и слоном стопудово поставишь, ферзем ладью легко
переиграешь, а в миттельшпиле обязательно разберешься. В общем,
комар носа не подточит. Ты готов и страшен в своей готовности.

Понятно, что половина из перечисленного – твои фантазии, к
реальности отношения не имеющие, но главное таки настрой.

А теперь более подробно поговорим о психологической подготовке.



Психологический настрой на партию
Лучше настраиваться на драку дома. Но некоторые шахматисты,

очевидно, заводятся на зверский, хищнический настрой прямо во
время игры. Предполагаю, их заряжает сам вид противника (меня нет,
если что). Но вот, например, чемпионка мира Анна Ушенина (и не
только она, Александра Горячкина, некоторые другие шахматисты
тоже этим славятся) перед началом партии сверлит гипнотическим
взглядом свою будущую жертву, и от смущения жертвы… что?
Вероятно, от ее смущения в Анне просыпается жажда крови и
«потребность убивать», как у маньяков. Не знаю, не спрашивала.

– Каково вам было испытывать испепеляющий взгляд
Каспарова во время партий?

– Ну, это раздражает, потому что прежде всего он делает
хорошие ходы, а потом уже применяет и все другие виды
давления. Но что делало Каспарова опасным, так это его
ходы. Если бы он гримасничал и делал плохие ходы, мы бы
просто смеялись над ним. В наши дни, я думаю, значение
психологии несколько переоценивается.

(Вишванатан Ананд)

Непосредственно перед началом партии все люто настраиваются, но
все-таки главный настрой происходит в номере, в день игры, за
несколько часов до начала. Внушают себе желание уничтожить
противника, чувство превосходства над ним, чувство собственной
значимости. Не то, что прямо сидят и думают: «Щас пойду и уничтожу
этого гада», или: «Я – Наполеон, а он – червь смердящий, права не
имеющий», или: «Я – Сильнейший».

Нет, конечно нет. Все эти чувства и мысли уже давно стали частью
натуры шахматиста. Теперь он просто готовится к партии, а его всего
аж трясет, как боевого коня, от желания окунуться в бой и вкусить
шахматного адреналина.

Кстати, обрати внимание, что нормального, здорового человека
наличие всех этих «чувств» и «мыслей» серьезно бы насторожило, а



психиатры посчитали бы их симптомами, чтобы бить тревогу. Но
шахматному профессионалу они необходимы для «осуществления
своей профессиональной деятельности». Двигаемся дальше, чё.



Нам нужна одна победа? Мы за ценой не
постоим?

Твоя цель должна быть впаяна в тебя. Но не забывай двигаться
к ней в легкости. Любое внутреннее напряжение только отдаляет
тебя от нее. Недаром мистики предостерегают:

«Чем сильнее хочешь достичь своей цели,
тем больше от нее удаляешься».

Прежде чем двигаться дальше, нужно разобраться с вопросом, на
который все шахматисты и тренеры дают разные ответы: ставить ли
целью обязательно выиграть партию или, наоборот, о результате
думать не следует?

Я всегда думаю, и думаю, как победить. Другие любят
шахматы меньше и позволяют себе расслабиться.

(Роберт Фишер)

Не надо стремиться к победе! Это верный путь к
поражению. Почему-то в большинстве случаев люди
действительно думают только о результате: я должен вы-
играть, я должен!

Кому ты должен? Вот эта мысль – «я должен!» – тянет вниз,
сковывает, висит гирей. Эту мысль надо гнать! А чем ее
заменить? Простыми вещами – играть хорошо в шахматы,
делать хорошие ходы.

(Алексей Дреев)



Два уважаемых, скажем прямо, шахматиста изрекают
противоположные истины. Кому из них верить? Настраиваться на
победу или забить на результат и стремиться к тому, чтобы просто
делать хорошие ходы? И почему один и тот же тренер в течение одного
турнира может посоветовать своему ученику сначала одно, а потом
другое?

Думаю, так. Совет Дреева – скорее терапевтический. Зача- стую
шахматист настолько придавлен настроем на выигрыш, что не может
нормально ни думать, ни творить. Это очень распространенный недуг.
И Дреев со своими радикальными цитатами тут как нельзя кстати.

Как правило, я никогда не спрашиваю себя, какого
результата собираюсь достичь. Это может повредить моей
игре. Я просто ищу сильнейшие ходы.

(Борис Гельфанд)

В профессиональный мир шахмат надо изначально входить с целью
обыграть соперника в каждой партии. Сделать эту цель своей
потребностью, частью себя. Собственно, до мастерских званий и
доходят люди, которые уже отточили в себе это качество.

Понаблюдай за НЕпрофессиональными шахматистами, теми, кто на
опенах и открытых чемпионатах является массовкой и спонсорами
одновременно. По сути, это любители, несмотря на звание и рейтинг.
Они обожают шахматы и играют параллельно с работой или учебой.
Для них турнир – настоящий праздник души и тела. Они не ставят себе
цели достичь шахматных вершин (точнее, думают, что ставят, но
«мечтать» и «поставить цель» – вещи все-таки разные).

Посмотри, как расслаблено их тело, как вальяжно приходят на тур,
как несконцентрированно ведут себя перед партией, как живописно
передвигают фигуры, как гуляют и болтают во время игры…

Сравни просто два зала Олимпиады: там, где играют претенденты на
первые места – Азербайджан, Армения, Индия, Украина, Россия,
США, Китай – и зал, где сражаются команды Бурунди, Зимбабве,
Новой Зеландии, Тринидада и Тобаго и других замечательных
государств. В «лидерском» зале энергетика такая, что хоть генератор
электрического тока подключай и освещай весь город. Во втором зале



царит атмосфера карнавала: народ бегает, болтает, смеется,
обнимается, многие одеты в национальные костюмы, на головах
шляпы, перья, пальмы с бананами.

Часа через четыре после начала тура разница между двумя залами
становится еще более заметной. Лидерский зал по-прежнему полон,
играются почти все партии, только несколько быстрых ничьих стоят.
Зал участников нижней половины таблицы почти пустой! Все всё
сыграли, разбежались по домам и кафешкам.

Почему я советую своим ученикам приходить на крупные турниры
просто посмотреть на шахматистов – они видят модель поведения
профессионалов, и им есть потом, на кого равняться.

Поэтому мой ответ такой: совет Дреева подходит тем, кто дошел до
мастерских, и тем более гроссмейстерских званий. Вы уже
профессиональные убийцы, вы не просто хотите выиграть. Ваше
желание настолько сильно, что оно вас парализует, лишая всякой
творческой свободы. 
 
 

Хотя вам тоже иногда не помешает вспоминать о стремлении к
выигрышу. Потому что жизнь – штука длинная, и почти все
профессионалы проходят период, когда амбициозность падает (из-за
возраста, более мудрого отношения к жизни, любви, женитьбы,
рождения детей, увлечения другими видами деятельности). И
случается, что, когда шахматист снова садится за доску, ему
приходится усиленно вспоминать, ради чего он за нее, за эту доску,
сел, чего ему от нее надо. 
 
 

Всем остальным, не профессионалам, необходимо всегда слушаться
Фишера. Не будь массовкой, будь главным героем, победителем.
Задавай свою игру. Пусть тебя боятся и уважают.

Побеждает тот, кто захотел этого больше.

Запомни это правило, и пусть оно будет твоей путеводной звездой.
Однако тут есть один нюанс. Взять и настроиться на победу в одном

отдельно взятом турнире очень тяжело, никакой воли не хватит. Беда в



том, что весь образ жизни должен быть посвящен шахматам и каждый
божий день сфокусирован на них, родимых. Нельзя быть чуть-чуть
профессионалом. Поэтому, если ты не занимаешься шахматами, но
выиграл турнир – считай это большущей удачей. Так бывает, кстати. У
меня только так J.

Итак, вот те случаи, когда настрой на обязательный выигрыш может
быть деструктивным:

→ Когда жажда победы может парализовать творческие чакры
(то, о чем я уже сказала выше).

→ Когда проиграл три партии подряд. Сейчас ни в коем случае
нельзя пытаться отыграться. Надо сделать ничью.

→ Когда играешь с очень сильным соперником, а знаешь за собой
такую черту, что с сильными начинаешь нести какой-то активный
антипозиционный бред. Тогда стой солидно на «не проиграть», и
победа придет сама.

Ну, или не придет.



Как настраиваются профессионалы

На важные события в жизни нужен правильный настрой. Кому-
то свойственно настраиваться образами, музыкой и атмосферой,
другим важно «заветное слово», смысл, который будет
мотивировать. Выбери, что тебе ближе, и применяй.

Шахматисты, как воины, всегда настраиваются на победу, и у
каждого профессионала есть свой набор работающих методов, вот
они:

1. Опытный тренер, наставник.
Давно работает с учеником, любит и знает его. Чувствует, когда что

сказать, как «не навредить», какое заветное слово подойдет именно
сегодня. 
 
 

2. Если ты на турнире один, и приходится настраиваться
самостоятельно.

Люди делятся на две группы: с «первой» и «второй» сигнальными
системами. Люди со второй сигнальной системой лучше заводятся
идеей, тем самым «заветным словом», им проще воспринимать мир
через смысл и знаки. Обладатели первой сигнальной системы
заряжаются на победу образами: прослушиванием музыки,
просмотром картин или фильмов.

Известно, что Каспаров любил слушать перед партией песню
Высоцкого «Кони привередливые», а я слушаю обычно рок, русский
или зарубежный. От разных шахматистов слышала советы насчет
музыки: слушать надо то, что хочется. Но все-таки расслабляющей
лучше избегать, романтической классики тоже. Необходимо
ЗАВЕСТИСЬ. 
 



 
Кстати, люди творческих профессий частенько заводятся на дело

руганью с окружающими. За собой я это тоже наблюдала. Перед
каким-нибудь важным выступлением (актерским, певческим,
телевизионным) я просто мегера, на моем пути лучше не появляться.
Обычно у творческих людей есть их близкие, которые всё понимают,
всё выдерживают и всё прощают.

Для обладателей второй сигнальной системы есть неплохие ролики
в Интернете. Достаточно набрать: «мотивирующее видео». Там всякое
такое: «Мы чемпионы!», «Я – первый!», «Я – лучший!»

Иногда полезно позвонить мотивирующему человеку. Помнится, на
Высшей лиге России в Воронеже я обидно проиграла предпоследнюю
партию, и мне кровь из носу нужно было выигрывать последнюю,
чтобы отобраться в Суперфинал России. Я была в такой депрессухе и
истерике, что шансов выиг- рать не было никаких. Позвонила своему
хорошему знакомому, а он – известный раввин и прекрасный психолог.
Целый час он, бедный, меня успокаивал и мотивировал. Прибавляем к
этому спонтанному психотерапевтическому сеансу вариант в атаке
Панова, которому научил меня Евгений Свешников, – и вуаля! – легко
и быстро выигранная партия!

Разумеется, в каждом человеке присутствуют признаки как первой,
так и второй сигнальной системы. Но, чтобы объяснить суть, иногда
нужно упрощать. Психология – на то и наука, чтобы острым
скальпелем разрезать по живому: эти люди идут в одну группу, эти – в
другую. 
 
 

Кстати, давай я вот сейчас сказала, и мы больше об этом не будем
говорить, рассчитываю на твой интеллект. Когда в Интернете
выходит статья по психологии, тут же начинаются комменты:
«Бред!», «Бредятина!», «Что курил аффтар?», «Как можно всех под
одну гребенку?!», и так далее. Психология – это наука (хотя не все с
этим согласны). Она, как и любая наука, препарирует,
систематизирует, классифицирует, дает названия. Если через
каждую вторую фразу добавлять для читателя: «Ну, это не про всех,
ну, это утрированно, извините, кого обидел…» – это уже будет не
наука, а попса. Поэтому давай договоримся: я даю тенденции и идеи,



а ты их так и воспринимаешь – как тенденции и идеи, а не как
«наезды» и желание «всех обидеть». Договорились? Спасибо. 
 
 

3. Иногда перед партией, после подготовки (а я делала и вместо),
можно в легком режиме посмотреть партии шахматиста, который
вдохновляет.

Например, я несколько турниров подряд сыграла блестяще
благодаря просмотру партий Гарри Каспарова. Возможно, мне в тот
момент катастрофически не хватало уверенности, агрессии,
готовности рисковать и блефовать. 
 
 

Отвлекусь на секундочку: А почему не хватало? Куда оно делось,
ведь всегда было? А вот куда, и это важно: с частой игрой в
турнирах или глубокой работой над стратегией и эндшпилями может
забыться главная цель – мат королю. Взгляд замыливается, и вместо
того, чтобы одним глазом всегда поглядывать на короля, начинаешь
возиться со слабыми полями, маневрированием, отсталыми пешками
и пассивными фигурами, а когда появляется возможность атаки – ты
ее просто упускаешь из виду. Каспаровские партии помогали мне
вспоминать о цели шахматной партии – о короле. А заодно
заводиться на победу. 
 
 



Мария Манакова с выдающимся тренером Александром Никитиным
Фото из архива М. Манаковой. Автор фото неизвестен 
 
 

Стоит также добавить, что мой стиль вообще очень агрессивный.
Всегда вперед, в атаку, на короля, в осложнения, в бурные воды.



На что настраиваемся
Недавно я провела один эксперимент. По настоятельной

рекомендации одного тренера, точнее, не тренера даже, а ученого,
большого любителя шахмат, я, просыпаясь по утрам, должна была
думать о себе: «Я самая сильная шахматистка! Самая умная! Самая
талантливая! Я лучше всех играю в шахматы!» Обязательное условие –
эти мысли должны были быть первыми при пробуждении. Этот
ученый звонил мне потом каждый день и уточнял: сделала ли я так,
как он просил.

Кароч, чем закончилось. Больше двух недель я не выдержала этот
фальшак. Не знаю даже, как продержалась все эти дни эксперимента.
Не люблю ничего, что неправда. Поэтому забросила это занятие.

Но непосредственно перед партией можно заняться таким
самовнушением и постараться действительно поверить в то, что ты
самый-самый. Знаю, что у кого-то это отлично работает (у меня, как
выяснилось, нет).

И еще. Некоторым полезно настраиваться на выигрыш не толь- ко
общими психологическими мантрами: «Я чемпион! Я сильнейший! Я,
я, я! Я ваще! Я прям-прям…», но и специальными «шахматными
настройками». Если ты эти фразы-настройки будешь вспоминать перед
партией, они помогут тебе приобрести боевое настроение. Можешь
даже выписать их на бумажку и просматривать перед игрой. Бумажка
есть не просит, весит немного, можно брать с собой на турниры. 
 
 

Вот эти фразы:
Садись за доску, чтобы выиграть, а не чтобы «не проиграть»,
Настройся на то, чтобы создавать сопернику проблемы, а не

решать свои,
Уничтожь противника,
Доминируй,
Дистанцируйся от поведения соперника, пребывай в

собственном ритме и настроении. 
 



 
Рассмотрим эти фразы подробнее.



Садись за доску, чтобы выиграть, а не чтобы
«не проиграть»

Двигаешься к цели – отбрось деструктивные
и тормозящие мысли о неудаче.

Даже не упоминайте поражение в моем присутствии. Я не
могу думать об этом.

(Роберт Фишер)

Принцип прост: я сам буду диктовать ход игры, а не следовать за
волей соперника.

Фридрих Ницше делил людей на две группы: тех, кто управляет
жизнью и событиями, создает миры, вторая группа – те, кто плывет по
течению и подчиняется обстоятельствам. Одни – господа, другие –
рабы. Отличает одних от других наличие важного качества, и качество
это – сила воли. Врожденная она или нет – давний спор философов,
психологов и антропологов. Но при любом раскладе есть важное
обстоятельство: воля – это мышца, которую можно «накачивать».
Может, расскажу когда-нибудь в другой раз о том, как это делается.

Нет такой фразы: «Я не могу!» Сумел один, смогут и
другие. Не смог никто – будь первым!

(Брюс Ли)



Настройся на то, чтобы создавать сопернику
проблемы, а не решать свои

На твоем пути могут быть препятствия, но тебе не следует
заранее бояться их, вообще – придавать им слишком большое
значение. И проходить их надо, особо не задерживаясь. Решил
проблему – пошел дальше, как будто комара на стенке
прихлопнул.

Когда я в очередной раз бросила шахматы и в очередной раз в них
вернулась, Магнус Карлсен был уже велик. Я сказала: «Ну-ка, дайте
посмотрю на этого вашего хваленого чемпиона, что там в нем такого
особенного? Почему он безусловный намбер уан? Вроде особо
красивую игру не показывает…» И вдумчиво посмотрела первую
попавшуюся партию. И меня до глубины души поразила его игра.

Упс, хотела здесь поставить ту самую позицию, которая меня
поразила, но потеряла ее. В принципе она не так уж важна. Скажу
суть. 
 
 

У Карлсена в той позиции было гораздо хуже. Но защитительные
возможности еще сохранялись. Например: отойти королем от греха
подальше, закрыться от нападения, заблокировать позицию,
предложить размен фигур… Но из недр возможностей Карлсен
выискивает ход, который не только защищает положение, но и
угрожает сразу перейти к доминированию и контрнаступлению. И я
поняла: Карлсен велик тем, что от кончиков пальцев до макушки
заряжен потребностью доминировать, создавать сопернику проблемы,
играть только на выигрыш. Не знаю, может ли кто-нибудь в
современных шахматах сравниться с ним в этом.



Уничтожь противника

Настройся на безусловную победу.

Успехи приходят чаще всего к агрессивным, уверенным в
себе шахматистам.

(Марк Дворецкий)

Желание выиграть, быть агрессивным – вот менталитет,
который мне нравится.

(Хикару sНакамура)

Мне очень нравилось, что черные беспомощны.

(Гад Рехлис)

У большинства шахматистов элиты есть «инстинкт
убийцы», иначе было бы сложно добиться подобных высот.

(Александр Морозевич)

После того как я перемолол их одного за другим, мое
превосходство стало очевидным.

(Хосе Рауль Капабланка)

Я чувствую себя превосходно, видя своего противника
извивающимся в предсмертных мучениях.

(Роберт Фишер)



А теперь посмотри, что писал про шахматистов Ройбен Файн в
своей скандально известной книге «Психология шахматного игрока». 
 
 

О Вильгельме Стейнице:
На примере Стейница мы вновь видим, как агрессия на

интеллектуальном уровне преобладает над всеми другими
качествами. Он сражался на шахматной доске, сражался в
шахматных колонках газет, бесконечно спорил с друзьями. 
 
 

Об Александре Алехине:
Александр Алехин был садистом шахматного мира…
Шахматы для него были прежде всего инструментом агрессии,

способом уничтожить противника, которого он не мог победить в
какой-нибудь другой области…

Как только противник оказывался на земле, он стремился сразу
уничтожить его. То, что Алехин в реальной жизни хотел проделать с
Капабланкой, он в символической форме осуществлял на доске.

В то же время, особенно в конце жизни, Алехин обнаруживал явную
слабость, когда ему приходилось защищаться. Психологически
причины этого вполне понятны: он планировал реализацию своих
садистских наклонностей по отношению к партнеру и боялся полного
уничтожения, которое сам хотел произвести. 
 
 

О Говарде Стаунтоне:
Агрессия, организованность и нарциссизм – эти очевидные черты

характера красной нитью проходят через всю жизнь Стаунтона. 
 
 

Об Адольфе Андерсене:
Представляется вполне очевидным, какую роль играли шахматы в

однообразной жизни холостого школьного учителя. Они были его
главным средством для выпуска сексуальной энергии… Игроков же он
всех находил приятными людьми, организаторов –
предупредительными, условия игры – удовлетворительными. Все в его



жизни было прочно и хорошо отлажено, и лишь в шахматах он мог
как-то проявить свое собственное Я. 
 
 

Не хочется тебя расстраивать…
Но надо: без качества «агрессия» можно добраться только до звания

мастера ФИДЕ. Дальше никак, сорри. Если ты хороший мирный
человек, тебе не помешает знать свой потолок. И потолок этот – мастер
ФИДЕ. У меня к тебе всё.

А, нет, не всё. Если ты патологический эгоцентрик, подчиняющий
своим потребностям и целям близких тебе людей, а также дальних
людей и людей средней дальности, у тебя есть отличные шансы стать
не только гроссмейстером, но и чемпионом мира.

Хороший человек чемпионом мира никогда не станет.

(Михаил Ботвинник)



Доминируй

Всегда старайся выглядеть уверенным в себе, с большим
достоинством в поступках и в мыслях. Достоинство – качество
королей.

Уверенность в себе и способность донести эту уверенность
до оппонента – важнейшие условия для выполнения задач на
самом высоком уровне.

(Магнус Карлсен)

Есть шахматисты, с которыми жутко противно играть. Их поведение
настолько вызывающе доминантное, что почти граничит с хамством.
Их противники, если еще недостаточно опытные, часто теряются и
рассыпаются с первых ходов, просто мозги блокируются. Как в
афоризме, который я услышала от Александра Рошаля: «Родился, жил
и умер, не приходя в сознание». Пришел, сыграл партию, проиграл
«чисто»[4], не понял, что произошло, пошел домой.

Эти «хамы-шахматисты» настолько доминируют и прессингуют, что
подавляют волю соперника к сопротивлению. Они быстро играют,
почти не думая. Уверенно делают ходы, и сами ходы их заряжены
уверенностью. Они почти не сидят за доской, постоянно бегают и
наблюдают за какими угодно партиями, только не за своей. У них
прекрасное настроение, все их движения излучают убежденность не
просто в победе, а в победе быстрой. И отношение их к тебе – как к
человеку второго сорта, который непонятно почему еще до сих пор не
сдался.

Разумеется, если бы такая модель шахматиста работала, ей
следовали бы все. Значит, есть минусы, а они вполне серьезные.



Как правило, такие шахматисты довольно поверхностны. Они не
углубляются в позицию, часто блефуют. Если я в начале карьеры очень
терялась с ними, то потом у меня стал автоматически включаться
натренированный внутренний голос: наказать негодяя! Успокаиваем
нервы, к неожиданностям относимся как к блефу, на быструю игру
и сверхуверенное поведение не обращаем внимания. Сами играем
достаточно быстро, но не в том же молниеносном темпе. И
главное!!! – в цейтнот не попадаем! Почему это так важно? Потому
что эти гады как будто гипнотизируют тебя и загоняют в цейтнот, где
просто добивают. 
 
 

Кстати, заодно получился важный лайфхак по ходу дела (про
избегание цейтнота с такими противниками). Он немного не в своей
главе, но это он сам сюда заскочил, невиноватая я. 
 
 

Все же мне хочется выделить не минусы, а плюсы поведения таких
монстров-доминантов. И предложить взять эти плюсы на вооружение.

Их доминирование складывается из следующих факторов: 1)
боевого бескомпромиссного настроя перед партией и во время нее, 2)
оптимистичного радостного духа и убежденности в победе, 3) быстрой
уверенной игры, 4) самих ходов, заряженных постоянными угрозами и
агрессивными идеями.

Добавляем то, чего им не хватает: углубление в позицию и работу за
доской.

С таким арсеналом ты непобедим!
А вот в партиях с неопытными соперниками можешь попробовать

эту зверскую манеру игры, но сильно не увлекайся, потому что позже,
с опытными, будет тяжело перестроиться.

Также имеет смысл демонстративно доминировать в том случае,
когда видишь, что соперник пришел на партию с низким запасом
энергии (из-за болезни, неуверенности в себе и прочих неведомых тебе
причин). Тогда можно прессинговать его с самого начала, на ходу
переобувшись в сложный дебют и выбирая самые агрессивные
продолжения.



Кстати, обрати внимание. Я говорю: «выбери дебют», «выбери
стиль», «поменяй тактику» и так далее. Это означает, что у тебя
должен быть богатый арсенал: от знания разнообразных расстановок
до умения и готовности играть в разных стилях. Это серьезная
шахматная домашняя работа. Трудись над созданием своего «боезапаса
и бронежилета».



Дистанцируйся от поведения соперника,
пребывай в собственном ритме и настроении

Не будь послушным безмозглым бараном, думай своей
головой, принимай самостоятельные решения, не иди на поводу у
других людей.

В чем отличие лидера от лузера (те самые ницшевские «господа» и
«рабы»)? Лидер – успешный человек, уверенный в себе и готовый
рулить самостоятельно, идет по жизни в собственном ритме, проявляет
свою индивидуальность, устанавливает моду. Лидеры идут либо в
работодатели, либо в свободные профессии.

Лузер не уверен в себе, полон страхов и тревог, ковыляет за
лидером, ответственность предпочитает на себя не брать, а сваливать
на других или ждать, когда «само рассосется» или «само случится»,
всегда выставляет себя жертвой. Он – пожизненный наемный
работник. Принимает условия игры лидера, перестраивает под них
свою природу.

Пока человек маленький, он идет за родителями, учителями, всё
норм. Но когда он набрался сил и оперился, ему бы сказать: «Спасибо,
сенсей, дальше я пойду сам», так нет. Школа и предки-лузеры делают
из него прекрасного, немого наемного работника, крепостного, винтик
в социальном устройстве…

Так вот, всю эту коучерскую дребедень я тебе изложила с одной
целью – чтобы ты знал: в большие шахматы пробиваются только люди
с лидерской психологией. Причем эта лидерская сущность проявляется
у них как в вопросах достижения целей на длинных дистанциях, в
турнирах, так и в каждой партии.

Десятилетний ученик спрашивает меня, как не подсаживаться на
настроение и темп игры соперника, на его эмоции и поведение.
Читайте, дети, книжки: еще век назад Капабланка советовал «не играть



быстро, если быстро играет соперник». Но ученик-то спросил не ЧТО,
а КАК.

А это не так-то просто, уважаемый Хосе Раулевич. Человек с более
сильной волей просто заставляет второго следовать своей игре и темпу,
и этот, второй, оказывается почти загипнотизированным его лидерской
энергетикой и уверенностью. А встреча двух шахматных
профессионалов – это схватка двух лидерских энергий, где одна все-
таки оказывается более мощной.

По какой причине? Ну, например, если один из игроков плохо
подготовился к партии или турниру, или плохо себя чувствует – его
психологическое состояние дает сбой, и это обязательно отразится на
ходах, которые он делает.

Так как же «не вестись» на соперника? Вспоминаем знаменитую
«формулу жирафа» (больше известную как формула "Не думай о
белой обезьяне"). Напомню суть. Как перестать думать о жирафе?
Если будем повторять себе: «Не думай о жирафе, не думай о жирафе»,
то, получается, мы все время так и думаем о жирафе. А вот если мы
начнем думать, например, о слоне, то жираф вытеснится из нашего
разума самостоятельно.

Так и здесь. Если мы будем думать о том, «как не подсесть на волю
соперника», обязательно подсядем. А помнить надо о себе: играть
уверенно, радостно и сильно. Но не забывать, уже в домашних
условиях, развивать волю, концентрацию и ощущение времени.

То есть, чтобы выигрывать в шахматах, мы ВНЕ шахмат развиваем
лидерские качества, и наоборот: чтобы иметь лидерские качества, мы
играем В ШАХМАТЫ. Взаимовыгодный обмен шахмат и жизни,
обычная история.

Подытожу: в каждой партии мы должны навязывать свою игру,
доминировать, играть в складе с собственным настроением. Будь
дерзок, уверен в себе, оптимистичен, жесток, сконцентрирован.



Вспомни!

Ты совершил ошибку, проанализировал ее и сделал вывод не
повторять? Почему сейчас хочешь наступить на те же грабли?
Остановись, подумай: готов ли нести ответственность за
возможные того же рода проблемы? Готов? Смело наступай!

Помимо мотивационных фраз-напоминалок, которые мы с тобой
сейчас разобрали, есть и другие полезные для зверского настроя вещи.
Например, не помешает вспомнить о граблях, на которые ты
наступаешь из турнира в турнир и обещаешь себе никогда больше на
них не наступать. Но приезжаешь на новое соревнование, и все
кровные клятвы как будто корова языком слизала из сознания. Нич-чё
не осталось!

Поэтому предлагаю тебе поиграть в игру «Вспомни!» Просто
вспомни, памятливый ты наш, самые частые свои ошибки, из-за
которых проваливал турниры. Не пожалей двух минут в день игры и
вспомни:

Вспомни! – Как в конце каждого турнира ты удивляешься: «Почему
туров опять не хватает?! Еще бы три-четыре, и точно занял бы первое
место! Какой же я был дурак, что так бездарно раздавал очки в первых
партиях». Подумать об этом полезно: сейчас еще не поздно что-то
изменить.

Вспомни! – Зачем ты играешь в шахматы? У тебя есть какая-то цель
или тебе просто нравится двигать фишки? Второй вариант гораздо
популярнее и здоровее первого. Что может быть прекраснее
играющего ради удовольствия человека? Но если ты встал на путь
профессионала, удовольствие от про-цЭЭс-са должно быть
вторичным. Первичен результат. О нем не мешает регулярно
вспоминать. Так сказать, подбрасывать в топку дровишек.



Вспомни! – Нюансы своего турнирного положения. Например: тебе
достаточно ничьей для первого места? А может, нужна только победа,
для того чтобы не вылететь из турнира? Идешь на норму? Есть шанс
зацепиться за приз?

Современного шахматного профессионала характеризуют
прагматичность и расчетливость. Конечно, можно «в омут с головой» и
«живем один раз», но тогда тебе дорога в казино, а не на шахматный
турнир. Сейчас в выигрыше остаются обладатели здравого смысла.

В одном греческом опене я пришла на последний тур, а соперник
опоздал на 58 минут (почти на разрешенный для опоздания час). Руку
не протянул и вел себя весьма по-хамски. Ходов через 15 получил
похуже и предложил ничью. Я его, естественно, послала[5] и уверенно
обыграла. После партии к нему подбежали друзья и начали хлопать по
спине и смеяться, он тоже начал виновато смеяться с ними. Что такое?
Я-то не знала, а они знали: оказывается, мне для нормы мужского
интера нужна была ничья, вот чувак и решил «оттянуться» по полной.
Он был уверен, что я слежу за своими результатами и руку ему оторву
на предложение ничьей. А я в море купалась, гуляла, тусила, мне не до
нормы было. Так… к чему я это? А, да. Вот так делать не надо. Это
непрофессионально. Хотя иногда помогает снять нервное напряжение
перед важной партией, о чем подробнее поговорим чуть позже.



Умей быть чемпионом

Если ты ввязался в бой – не довольствуйся вторыми ролями,
будь первым.

В шахматах нет вторых, есть только первые. Все вторые
одинаковые, они все на одно лицо. А первый – он один.

(Алексей Дреев)

Человек либо может быть чемпионом, либо нет. Огромная гвардия
шахматистов добралась до высоких званий, не заняв первого места ни
в одном крупном турнире, только вторые-третьи места. Ура –
выполнил норму, ура – зацепился за призы, ура – я молодец…

Мне запомнились слова известной гроссмейстерши и опытной
шахматной чиновницы Галины Струтинской. Много лет назад я ее
спросила про свои шансы на успех в шахматах. Она отреагировала:
«Так, а ты занимала первые места в сильных турнирах? Да, занимала.
Значит, обладаешь чемпионским характером, шансы на успех есть».

Осечки на пути к первому месту происходят в основном в
последних турах из-за внутренних страхов и комплексов: боязни
успеха или наоборот – боязни проиграть, чрезмерного нервного
напряжения, преждевременной радости (и, соответственно,
расслабления), неумения довести дело до конца, недостаточной
уверенности в себе, и прочая, и прочая. Так человек и идет по вторым
местам, а про него говорят: «У него нет чемпионского характера».

Бывает, что шахматисту из-за сильного нервного напряжения
отказывает здравый смысл. Такое частенько случалось и со мной, это
мой пожизненный диагноз. Но самый известный случай на эту тему
произошел в далеком 1964 году.



Играется женский претендентский турнир. Первое место выходит на
матч с чемпионкой мира Ноной Гаприндашвили. Если первое место
делится – играется дополнительный матч, неизвестно где, неизвестно
когда.

В турнире всех громит легендарная сербка Милунка Лаза-ревич. На
тот момент она была одной из сильнейших шахматисток мира, а
конкретно в этом претендентском – в лучшей своей форме. Обошла
всех основных конкуренток, перед последним туром обгоняет их на
целое очко, играть должна с ни на что не претендующей американкой
Гизелой Кан Грессер.

Грессер приходит к нашей героине накануне партии в гостиничный
номер и предлагает ничью. По большому счету этой ничьей Милунке
достаточно для того, чтобы обеспечить себе матч на звание чемпионки
мира, а по сути, и само звание чемпионки, потому что, повторюсь, на
тот момент Лазаревич была в лучшей своей форме, как шахматной, так
и психофизической. Была, очевидно, сильнейшей в мире, сильнее и
самой Ноны Гаприндашвили.

А дальше произошло нечто необъяснимое и весьма поучительное.
Милунка ответила американке отказом, а в партии, естественно,
уверенно устроилась[6] (смотри главу о законах Каиссы). Догнали ее
Алла Кушнир и Татьяна Затуловская. Удар от осознания грандиозности
ошибки был настолько силен, что в «матче трех» Лазаревич заняла
только второе место. Богиня шахмат Каисса не прощает таких
вольностей. Большой успех дарится все-таки шахматистам,
обладающим здравым смыслом.

Мне в интервью она объяснила свой поступок так: «Для меня
шахматы всегда были рыцарской игрой, а не местом для торгашества,
и я не могла их подвести! Не могла согласиться на ничью без игры!»
Такой вот ответ для общественности. А может, и для себя самой. Но
видно было, как болезненна для нее эта тема.

Некоторые шахматные историки объясняют ее поступок тем, что
согласиться на ничью с американкой ей не дали югославские
кэгэбэшники (это было во времена Тито). Я не верю в эту версию. Тем
же кэгэбэшникам и властям Югославии было куда важнее, чтобы
Милунка стала чемпионкой мира.



Покажи свой максимум

Все, что ты делаешь, старайся делать с полной отдачей,
вбрасывай всего себя, ныряй в бездну, как будто это последние
мгновения твоей жизни. Идет ли речь о ремесле, творчестве,
любви или работе над собой.

Инициатива всегда принадлежит тому, кто готов покончить
с собой.

(Борис Спасский)

Только не переусердствуй, пожалуйста. А то перенапряжешься так,
что заблокируются все физиологические процессы (вспомни цитату
Дреева).

«Выложиться по максимуму» – по сути, это единственная вещь,
которой управляешь в полной мере. Ты можешь не знать дебюта,
лучшего плана в миттельшпиле, важных эндшпильных позиций – все
это нарабатывается, нагоняется. Но умение полностью вбрасывать себя
в дело – это то, что в твоих руках. Первый признак профессионализма,
не только шахматного.

Что же входит в «максимум» шахматиста?
– Подготовка к партии
– Контроль времени
– Подчинение всего себя партии.
Собственно, всё. Если ты что-то из этого упускаешь, то после

проигрыша становится совсем грустно. Потому что это было то
единственное, чем ты реально мог управлять. В народе говорят: всегда
старайся делать хорошо, плохо – само получится.

Несмотря на поражение, возвращаюсь домой с высоко
поднятой головой, зная, что выложился на все сто процентов



(и может быть, даже немного больше).

(Радослав Войташек)

Если тебе фраза «подчинение всего себя партии» кажется слишком
абстрактной, я расшифрую: это добросовестно считать варианты, не
отвлекаться, не заниматься уговорами самого себя, вкладывать в игру
всю энергию, которая в тебе есть. Не халтурить, в общем.



Формула «40 хороших ходов»

Очень полезный метод на пути к цели – определить для себя
один из этапов и поставить себе задачу пройти его достойно.
Потом следующий этап, следующий… Разбивка пути на отрезки
помогает не демонизировать «сложность» достижения цели,
относиться к ней проще и легче. Цель начинает казаться более
доступной, а значит, ты не будешь скован страхом и сможешь
показать свой максимум.

У меня только одна задача: прийти на партию и сделать 40
хороших ходов. Тогда все эти «я плохо себя чувствую»,
«настроение не то», всякие подобные отговорки, при таком
настрое, уже не прокатывают.

(Александр Инджич)

Такой подход очень полезен для внутренней самоорганизации и
мотивации.



Управляй везением

Удача идет к людям храбрым, уверенным в себе, гибким и
открытым урокам Жизни. Если ты не такой – сделай вид, что
такой, а дальше – «дело техники», как сказали бы шахматисты.
Может и не прокатить, но ты «хотя бы попробовал».

Шахматы – это основанная на точном расчете игра,
требующая везения, везения и еще раз везения!

(Савелий Тартаковер)

Хорошему игроку всегда везет.

(Хосе Рауль Капабланка)

Ему везет, а тебе нет? Ему соперники зевают в дебютах, а ты
вымучиваешь каждую партию по шесть часов? Он в итоге выигрывает
турнир, а ты еле-еле цепляешься за последний приз в пятьдесят евро?
Почему такая несправедливость? И вообще: почему одним везет по
жизни, а другим нет? Можно ли призвать удачу? Можно ли этим
управлять?

Современные коучеры отвечают положительно. Они даже
настаивают на том, что везение – обычный навык. Но развивать его
можно только при наличии определенных личностных качеств,
которые, в свою очередь, тоже развиваются.

Каким же надо быть? Что говорят эти ребята?
Удача, утверждают они, ловится при «плавающем», «открытом»

мышлении. Если человек уперт как баран и закрыт для всего нового,
для идей, которые могут перевернуть его картину мира – он вряд ли
будет баловнем судьбы.



И храбрость, обязательно. Прежде всего, для того, чтобы это свое
мышление «открыть». И, разумеется, уверенность в себе.

Всего-то ничего!
А, нет, еще. Еще, говорят они, везет людям радостным, легким,

здоровым, сексуальным и красивым. Вот такой суповой наборчик.
Люди с таким набором обладают нужной уверенностью, которая, как
магнит, притягивает удачу. 
 
 

А если ты закомплексованный ботан, то боги саморазвития
рекомендуют притворяться, строить из себя уверенного мачо. На эту
лжеуверенность откликнутся люди: захотят с тобой общаться, вести
дела… а это, в свою очередь, придаст тебе уже уверенность
настоящую, не наигранную. Как-то так. 
 
 

Подытожим алгоритм:
1. Строишь из себя уверенного, даже если ты себя ненавидишь

всеми фибрами души и все, что делаешь, считаешь полным отстоем.
2. На эту лжеуверенность цепляются люди, сами.
3. Начинаешь верить, что ты действительно достойный чел во всех

отношениях.
4. Веришь, что теперь-то уж удача обязательно придет.
5. Удача приходит.
6. Ты ставишь всем детские маты и маты Легаля, заканчиваешь

партии быстрее всех. 
 
 

Но бывает же, спросишь ты, что человеку везет просто так, хотя он,
по твоему мнению, «никакой» и ни разу не уверенный. Где же
справедливость?!

Нет справедливости. Жизнь – боль. Терпи.



Не создавай систему из соплей

Где два, там и три, где десять, там и двадцать, где сто, там и сто
один – отбрось этот бред. Ты – человек (а это звучит гордо), и сам
можешь определять, где тебе нарушить придуманную тобой же
«закономерность».

Все шахматисты набивают себе шишки. И сказал Бог: это хорошо.
По идее шишки должны помочь человеку развиваться и двигаться
вперед. Но встречаются индивиды, у которых неудачи и падения
превращаются в настоящие комплексы. Например, ты уверен, что не
можешь играть последние туры, и всё тут! Или первые. Или по две
партии в день. Или выигрывать «по заказу[7]». Или реализовывать
перевес. Или что постоянно проигрываешь решающие встречи.

Все это – обычные сопли, твои убеждения. В принципе тенденция
играть хуже первые, последние или решающие партии – обычная
рабочая ситуация, пока ты не превращаешь эту тенденцию в целую
систему, систему из соплей, и не начинаешь свято верить в нее. Мол,
сто последних туров я проиграл, поэтому сто первый – просто обязан.
Ты проиграл, дружок, потому что нервы у тебя ни к черту или потому
что в те дни был просто слабее своих соперников. Проиграл так пять
партий, а остальные девяносто пять – потому что был уверен, что
находишься в рамках системы, которую невозможно преодолеть:
в последнем туре поражение неминуемо.

Если ты узнал в этом описании себя – тебе мой совет.
Первое. Осознай, что ты сам, в своем воспаленном мозгу, создал

систему, в которую свято поверил и которая не имеет отношения к
реальности.

Второе. Зри в корень. Ответь на вопрос, ПОЧЕМУ ты
проигрываешь эти последние партии, в чем реальная причина твоей
проблемы. Иногда она может быть удивительно простой. Например,



последние туры играются всегда очень рано. А ты привык
просыпаться в 12, а тут надо в 9. Режим сбит, ты всю партию клюешь
носом. Может, тогда попробовать проснуться даже не в 9, а в 8, и
целый час погулять, возвращаясь в «рабочую форму»? Да,
катастрофически недоспал, да, ужас-ужас, но, может, после часа
прогулки будешь чувствовать себя отлично? Ну, это как пример.

Третье. Когда спокойно проанализируешь реальные причины
поражений, система из соплей рассыплется, нет – расползется – сама
собой, ты больше не раб своих убеждений, двигаешься дальше
свободным человекомJ. 
 
 

И общие рекомендации по отдельным случаям:
– Чтобы выигрывать «по заказу» – надо очень сильно этого хотеть.
– Чтобы спокойно играть решающие партии – надо выбирать

солидные дебюты и не попадать в цейтнот.
– Чтобы реализовывать преимущество – надо пресекать намерения

противника и не допускать мысли, что преимущество реализовано не
будет. На эту тему лови полезный совет от гроссмейстера Романа
Овечкина. Пожаловалась тут ему, что победы даются мне сейчас
гораздо тяжелее, потому что с возрастом агрессия катастрофически
падает. Ответил так: «Да, чтобы довести выигранное положение до
победы, нужна агрессия. Но если ее нет, нужно относиться к каждой
позиции как к задачке для решения. Просто сидишь и решаешь
задачки».

И еще один совет. Попробуй внушить себе противоположное. Что-
нибудь в таком духе: «В последнее время я изменился как личность,
поэтому теперь мастерски реализовываю перевес» (выигрываю «по
заказу», решающие партии играю как бог). Ты не знал, когда же это
изменение в тебе наконец произойдет, и вот оно недавно и произошло.
Иди на партию и выигрывай. 
 
 



Мария Манакова в составе сборной Югославии
Фото из архива М. Манаковой. Автор фото неизвестен 
 
 



Демоны



Демон страха

Ты не пуп земли. Точнее, так: каждый человек – пуп земли.
Всем свойственны те же чувства, что и тебе, у каждого своя
судьба, свои заботы, волнения, страхи, радости и печали. Когда
человек произносит любую фразу, она рождается внутри него и
абсолютно обусловлена его предыдущей жизнью и даже
генетикой. То же и с его поступками. Но все люди без
исключения стремятся к счастью. Глубокое принятие других
людей со всеми их тараканами развивает такое качество, как
мудрость.

Нет вернее способа ободрить врага, как показать, что его
боишься.

(Фенимор Купер)

Должен быть назван твой страх, перед тем как прогнать
его.

(Йода)

Боишься соперника? Уверен, что проиграешь ему? Лови магическую
формулу, которая избавляет от этого чувства:

ВСЕ ВСЕХ БОЯТСЯ 
 
 

И еще одну, в качестве бонуса:
УЗБАГОЙЗЯ 

 
 



К сожалению, слишком поздно я узнала об этом. Мне, как и многим,
казалось, что весь мир вертится вокруг меня, что я одна такой пуп
земли, что только мне свойственны приятные и неприятные чувства. И
тут я неожиданно узнала, что другие шахматисты так же волнуются,
так же боятся меня (о, какое это сладостное чувство!).

Он, твой соперник, такой же человек, как и ты: делает вид, что
спокоен, на самом деле внутри все бурлит и клокочет. Расстройство
желудка, набор амулетов, подсчет очков, долгая подготовка, советы с
тренером… Если у него на 300 пунктов больше – не верь глазам своим,
если он кажется тебе спокойным. Он просто более опытный и лучше
умеет притворяться. На самом деле ему, может, даже хуже: его ничья
не устраивает, и ответственность гораздо выше.

Поэтому запомни эту волшебную фразу и доставай ее из заветного
ларца, когда страшно.

Еще раз: ВСЕ ВСЕХ БОЯТСЯ.



Демон сильного волнения

Волноваться перед ответственным делом – не просто
нормально, но даже хорошо. Это признак того, что тебе не все
равно, а значит, в дело ты вложишься как надо. Это адреналин, он
твой помощник. Если адреналина слишком много, он тебя
парализует или несет «не туда» – сожги его физическими
упражнениями. Если и это не помогает, проследи за собой:
возможно, ты придал событию слишком большое значение.

Все перед выступлением нервничают, не только ты. И это хорошо:
значит, тебе не все равно, значит, ты не овощ. Но иногда шахматисты
нервничают так, что ноги-руки трясутся, а в голове полный мрак.
Тогда могут даже сделать первый ход – пешкой не от короля (как
подготовил дома), а от ферзя. И на кнопку часов нажать не своих, а
тех, что стоят на соседней доске. Все из рук падает, мозги отключены
совершенно. Иногда, чтобы скрыть волнение, этот несчастный
начинает выпаливать как из пулемета первые ходы, а когда постепенно
приходит в себя, с ужасом смотрит на творение рук своих.

У меня такое было на Олимпиаде, с соперницей на пару. К слову,
люди делятся на два типа: одни во время волнения впадают в
кататонический ступор, их полностью парализует, и они ничего не
соображают. Второй тип начинает суетиться, нестись куда попало,
ничего не соображают тоже. Моя соперница оказалась, как и я, второго
типа: с потребностью скрывать свое волнение с помощью
беспорядочных действий. В нашем случае – шахматных ходов. Когда
мы очухались после «нервного приступа», стоял примерно 12-й ход, на
доске – черт знает что, но только тогда и началась нормальная
человеческая игра.

Очень ярко описал эту проблему мой ученик, взрослый человек. Он
спросил, что делать с адреналином во время шахматной партии, и



пожаловался, что у него та же беда с утками. Да, да, с обычными
утками, с теми, что летают и крякают.

Он охотник. И часто проводит параллели шахмат с охотой. Говорит:
вот, увидел уток, притаился, ждет, когда они взлетят, а самого начинает
трясти так, что… куда уж тут по летящей птице попасть! И если в
шахматах трясущаяся рука не представляет слишком большой
проблемы (она хоть криво, хоть косо, но нужную фигуру зацепит),
стреляя из ружья в таком состоянии – однозначно промазываешь. И
очень часто этот мой ученик упускает цель, потому что не может
совладать с собой.

Приятнее, конечно, не самому от волнения с ума сходить, а
наблюдать за нервяками противника. Но вся беда в том, что никому не
избежать волнения, тебе тоже. Почти все шахматисты через это
прошли и проходят. Надо просто понять, что же делать, как с этим
работать.

Посмотрим, что по этому поводу говорит Борис Постовский. Он
дает совет скорее не игроку, а его тренеру: 
 
 

Человека нужно успокоить, чтобы он отправился на партию в
хорошем настроении, понимая, что к нему хорошо относятся, и он
идет заниматься любимым делом, и что предстоит трудная,
большая борьба… Во-первых, очень важны прогулки, и во время
прогулок – определенные разговоры. Очень часто важно шахматисту,
когда он волнуется, напомнить какую-то его блестящую партию:
«Вот как здорово ты его обыграл!» Чтобы он не волновался. И еще, я
считаю, где-то за полчаса до игры очень неплохо посидеть с ним и
попить чай с лимоном. Главное – как-то его успокоить, чтобы он не
волновался, не нервничал. И важно, чтобы спортсмен понимал, что
результат партии – не трагедия, что от игры он должен получать
удовольствие. Ради чего вообще мы играем? В дальнейшем ведь
профессиональными шахматистами никто из них может не стать, и
слава Богу – судьба шахматного профессионала очень трудная. Как и
любого профессионала, не только в шахматах, но и в любом виде
спорта. Это очень тяжелая работа, это очень тяжелая судьба. Но,
как говорил Ботвинник, если человек без этого не может (как Иванчук



или Широв), тогда это нормально. 
 
 

А что делать, если ты на турнире без тренера? Кто тебе поможет?
Кто с тобой чай с лимончиком попьет да разговоры душевные поведет?
Более того, ВСЁ, абсолютно всё понятно: и «игра ради удовольствия»,
и «не трагедия», и «трудная работа»… Но как, ёлы-палы,
успокоиться?!

А вот как:
1. Внушаешь себе все эти банальности про легкость бытия и

равнодушие к результату. Главное – про-цЭЭсс!
Если не сработало, переходим к п. 2.
2. Чаевич с печеньками, любимая музыка, медитация (если умеешь

медитировать. Не умеешь – учись), приятная прогулочка, жизнь
прекрасна!

Если не прокатывает – п. 3.
3. Сжигание адреналина физическими упражнениями. Ты так

волнуешься, потому что адреналин зашкаливает. А когда зашкаливает,
тогда он блокирует умственный процесс. А без умственного процесса,
извини, выиграть партию тяжело.

Раньше мужики шли дрова рубить, сейчас в качалках качаются.
Актеры перед выходом на сцену отжимаются / приседают / круги
вокруг театра наворачивают / ругаются с коллегами. Еще у актеров и
ведущих (конферансье) есть лайфхак: если ты оказался на публике, и
уже не поприседаешь прилюдно, да и ругаться с кем-то уже поздно, то
можно порастирать мочки ушей или ладонью со всей силы сжать
другую ладонь, – вроде помогает.

Шахматистам тяжело справиться с волнением перед партией с
классическим контролем: ты, конечно, придешь в себя через какое-то
время, но успеешь наломать столько дров, что потом костей не
соберешь. С блицем или рапидом проще: они как бы уже сами по себе
«физические упражнения»: рука двигается, тело двигается, адреналин
сжигается. Возвращение в чувства происходит уже на первых ходах.

Мой организм придумал собственный метод сжигания адреналина –
опаздывать. Всю жизнь везде опаздываю, в том числе на самолеты,
поезда и уж тем более на шахматные партии, я вас умоляю! Вся в



мыле, растрепанная, помятая, сажусь за доску (или на борт самолета),
и мне уже ничего не страшно. Главное – успела.

Но вот так делать не надо. Организм опаздывает, а личность борется
с этим. Потому что опаздывать – некрасиво и непрофессионально. Мне
искренне стыдно. Но все повторяется из раза в раз.

Если все это не работает, переходим к п. 4.
4. Твой страх раздул событие (предстоящую партию, результат

турнира, силу соперника) до гипертрофированных размеров. Или, как
выразился бы Вадим Зеланд, ты придал слишком большую важность
этому событию.

В детских шахматах это очень распространенное явление. Родители
накачивают свое чадо ощущением запредельной важности именно
этого (обычно каждого) турнира. С трепетом относятся к каждому
результату своего ребенка, а за проигрыши даже бьют его (сама
видела) либо применяют не физическое, а психическое насилие, что,
по сути, то же самое.

Если важностью шахматных результатов на тебя давят не со
стороны, а ты давишь сам на себя изнутри, то это уже серьезная
психологическая проблема и от нее просто так не избавиться. Можно
того же Зеланда с его «Трансерфингом реальности» почитать, а можно
даже к психологам-практикам обратиться. Скажем, у NLP-шников есть
куча методов работы со страхами и псевдоважностью: например,
представлять соперника в виде мультяшного героя. А если чрезмерная
важность придана не человеку, а событию, то следует визуально
присваивать его образу меньшие размеры и черно-белый цвет…
Почитай, это как минимум интересно.

Если и это не помогло, то смотри п. 5.
5. Ну, в этой ситуации, как говорилось в одном популярном меме,

«мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия всё.
Окончены».

Что делать, если взрыв адреналина происходит не перед партией, а
неожиданно во время нее, – говорю в главе об эмоциях.



Демон компа

Будь осторожен с техникой: чрезмерное погружение в
виртуальное пространство утяжеляет мозг, лишает свежести
восприятия, снижает объективность оценок событий и себя
лично. В работе с техникой необходимо присутствие «внешнего
контролера», роль которого должен научиться выполнять ты сам.

Выключи уже этот компьютер, чтоб тебя! Чемодан-вокзал-в реал!
Больше двух часов (гроссмейстерам можно три) на подготовку перед

партией не выделять!
Помни: с каждой минутой подготовки по капле теряется свежесть

твоего сознания. Это как шагреневая кожа Бальзака: чем больше здесь,
тем меньше там. Чем больше готовишься, тем меньше сил останется у
тебя, играющего. Готовиться надо было дома. А здесь – только
освежить в памяти.



Демон суеверия

Суеверие – мерзкая, темная, вредная вещь, но избавиться от нее
непросто, потому что сидит она в самой древней нашей части, в
самой сердцевине, ее корни идут от Адама и Евы (ну, или от
обезьян, у кого как). Но человечество недаром наращивало себе
веками кору головного мозга – именно в ней располагается рацио-
нальное мышление. Появляются суеверные мысли – подключай
разум, должно полегчать.

Перед партией мой соперник помолился. Первый подобный
случай в моей практике. Но, похоже, его многочисленные боги
были заняты другим.

(Михаил Прусикин)

Самое известное объяснение суеверий – слабость характера
человека. Типа сам не справляется, взывает к потусторонним силам за
помощью. Но вряд ли спортсменов можно назвать слабыми людьми.
Думаю, здесь другое.

Помнится, когда-то Анатолий Карпов сказал (цитирую по памяти):
«Шахматисты не могут не быть суеверными. Как пилоты или
представители других профессий, где судьба зависит от одного-
единственного мгновения».

Действительно, суеверия особенно остро всплывают в сознании
людей в экстремальных ситуациях (как в популярном меме про
известную авиакомпанию: «На нашем борту атеистов не бывает!»).
Поэтому у многих спортсменов, как у пред- ставителей экстремальных
видов деятельности, есть талисманы и амулеты. Они могут защитить,
помочь победить. Но помогают они, конечно, только если ты хорошо к
ним относишься, регулярно смахиваешь тряпочкой пыль и не



забываешь брать с собой в поездку, укладывая в самую красивую и
дорогую коробочку. 
 
 

Вот некоторые цитаты из материалов спортивного психолога
Рудольфа Загайнова.

– Вы суеверны?
– Перед матчем стараюсь повторить то, что делал прежде,

когда, скажем, наша команда удачно выступала. Да и одежда
должна быть той же, что и в тот счастливый день. Однако с
суе- вериями, думаю, пора кончать. Чувствую, это сильно
расшатывает нервы.

(Роман Березовский, футбольный вратарь)

– Признаюсь по секрету: есть у меня Добрый Бог, маленький
костяной человечек, которого мне подарили в Магадане. Он со
мной уже второй год повсюду ездит, сторожит сон по ночам,
целыми днями ждет, когда я с лыжни вернусь.

(Елена Вяльбе, многократная чемпионка мира по лыжному
спорту)

– Я с некоторых пор не придаю особого значения всем этим
календарям, гороскопам и тому подобному. Человек на самом
деле должен стоять выше.

– То есть раньше у вас все-таки суеверия были?
– Раньше были, а теперь мне это не нужно. Я думаю, я стою

сейчас на пути к совершенству.

(Людмила Галкина, чемпионка мира по легкой атлетике)

Я знала одну гроссмейстершу: с виду нормальный человек. Ну, как
нормальный?.. Гроссмейстерша жеж, не совсем всё как у людей. Но с
виду – держится как нормальная. Так вот, она была совершенно
помешана на приметах. Весь ее мозг был во власти проблемы: как в
точности повторить то, что было в день выигранной партии, и как не



повторить те действия, которые случились в день проигрыша. И это –
буквально. До зала игры я шла по левой стороне улицы, свернула
купить жвачку. Обертку выбросила в мусорку. На мне были джинсы,
розовый свитер и трусы в синий горошек. На обед я взяла две котлеты
с макаронами, но одну котлету не доела… Партию выиграла. Завтра –
все это, в точности до синего горошка и недоеденной котлеты, должно
повториться. А злые языки поговаривали, что даже в олимпийские
сборные она убеждала капитанов брать определенных шахматисток,
аргументируя это их хорошей формой, хотя на самом деле в
присутствии этих шахматисток она на своей доске показывала лучшие
результаты. Ни в коем случае ничего нельзя менять, если «идет игра». 
 
 

Ладно, этот случай патологический, но надо признаться, что и со
мной случались перекосы с суеверием. И вот как я справилась.

Я обладаю полезным навыком: со «злом» не бороться, а заставлять
его «работать на тебя». Как же можно использовать безумие суеверий
себе на пользу? А вот как: это прекрасный индикатор твоей игровой
формы! Чем больше сознание цепляется за разные глупости, тем в
более нервном, неуверенном и неадекватном состоянии ты
пребываешь. Если ты в хорошей форме, то приезжаешь на турнир
просто для того, чтобы выиграть его.

Что же делать, если вера в приметы зашкаливает?
Во-первых, еще ДО турнира, по жизни, оттачивай уверенность в

себе и умение брать на себя ответственность. Как ни крути, но
суеверия напрямую связаны с понятием ответственности. По моим
наблюдениям, людям, которые привыкли принимать решения за себя и
других, суеверие свойственно в гораздо меньшей степени. Те, у кого с
этим делом похуже, предпочитают валить ответственность на Бога,
силы природы, духов и предметы.

Умение брать на себя ответственность тренируется – есть много
методов и лайфхаков в книгах и видеороликах. В основном всё вода,
шаблонные фразы, временно успокаивающие и мотивирующие,
которые забываются уже наутро. Единственный лайф- хак, который у
меня действительно сработал, – от известного психолога Михаила
Лабковского. 
 



 
У Лабковского полчища поклонников, точнее, поклонниц, но также

много и тех, кто его агрессивно не любит. Объясню свою позицию. У
меня нет «люблю – не люблю». Мне с ним детей не растить. Если мне
интересна мысль, идея, исходящая от человека, – я ее беру. И говорю
спасибо. Всё. 
 
 

Он дает конкретный практический совет: тренироваться на мелочах.
Вот ты не можешь заставить себя принять решение в простом деле,
например, выкинуть ли старые рваные штаны или оставить, а ты
сделай это, прими решение! И главное: доведи решение до конца.
Пусть ошибешься, пусть всё проиграешь и потеряешь, пусть ты
выкинул штаны, а через два дня Большой театр захотел у тебя их
выкупить в качестве реквизита за мильён рэ, прости себе ошибку, ты
же тренируешься! Через некоторое время твоя голова в процессе
выбора будет работать быстрее и увереннее, и решения твои будут уже
более самостоятельными, четкими и правильными.

Еще раз: решение должно быть ТВОИМ, и оно должно быть
доведено ДО КОНЦА. Не озирайся, как ты привык, на мнение
близких: это их мнение, а не твое, а они от тебя несколько отличаются,
скажем прямо. Не ведись на настойчивые убеждения родных и
знакомых. Можешь внимательно, с открытым сердцем, выслушать их
доводы, чтобы твой взгляд на проблему стал более широким. Но
только для этого. Пусть на тебя не давит и общественное мнение – оно
может приучить тебя плыть по течению, а против – никогда не
научишься.

Через какое-то время принимать решения самостоятельно начнет
нравиться, потом станет невероятным кайфом, а потом – навыком и
чертой характера. 
 
 

Но даже если это все не про тебя, ты умеешь рулить собственной
жизнью, быть лидером и принимать самостоятельные решения, ты все
равно не застрахован от залипания на знаках и приметах на турнирах.
Ибо ты – чокнутый шахматист, и твоя «судьба» зависит от того самого
карповского мгновенья. Ты все равно будешь зависим от



потусторонних сил, потому что важнее выиг- рыша шахматной партии
нет ничего на свете. Но все-таки люди психологически более зрелые
меньше подвержены этой напасти. 
 
 

А теперь лайфхаки.
1. Зацикленность на «знаках судьбы» – показатель твоего нервного и

неадекватного состояния. Приди в себя! 
 
 

2. Ок, форма у тебя не очень, выбери себе одну примету (например,
прослушивание определенной песни перед партией), на остальные
забей. Потому что когда талисманов и знаков много – это, реально,
можно и в дурке турнир закончить. Наиболее популярный талисман –
счастливую ручку – лучше не выбирать, потому что в последнее время
организаторы запрещают пользоваться своими ручками из-за
возможного читерства. Если ты все-таки патологически залипаешь на
ручках, то на обычных турнирах, где разрешено приходить со своими,
лучше всего завести одну на многие годы (себе говоришь, что
навсегда) и не менять ее ни при каких обстоятельствах. (Только если
надо будет революционно переломить ход турнира. Тогда это будет
равносильно нырянию в прорубь, о чем подробнее в части о турнирах). 
 
 

3. Поиграй в игру: тур без талисманов и примет. Вкуси свободу,
почувствуй кайф!

4. Поиграй в игру: наделяем приметы противоположным смыслом.
Например, я с детства внушила себе, что если случайно уронила
своего короля (считается плохим знаком), то знаю точно: эту партию
не проиграю, а выиграю. И ведь работает, люди! 
 
 

5. И главный совет. Суеверие – это пожиратель энергии. Ощущаешь
его приближение – гони поганой метлой, не дай пустить в тебя корень.

Чемпионский свитер? Выбросил. А что, всю жизнь его
хранить?



(Руслан Пономарёв)



У шахматистов своя религия

Есть определенная справедливость в мире.
Заповеди, совесть, воздаяние, честь, добро, любовь – всё об

этом. Ты об этой справедливости тоже знаешь, но иногда делаешь
вид, что нет.

Я расспрашивала разных известных шахматистов на тему суеверий.
И вот что интересно. Они не носятся, как любители, с «мелочами»
типа ручки или пиджака, приносящих удачу. У них одно суеверие –
богиня шахмат Каисса. (Кстати, набожные люди противопоставляют
религию суеверию. Мол, суеверие – это плохо, это идолопоклонство, а
вот религия избавляет человека от суетных верований в мелкие
предметы, давая ему одну большую веру в одного большого Бога. Так,
может, шахматисты верят в Каиссу, потому что это – их богиня, а
шахматы – их религия?) 
 
 

Каисса
С шахматной богиней, как и с любой женщиной, все очень

непросто. Есть вещи, которые ее расстраивают и обижают (ну фсё!!!),
а есть такие, за которые она может даже и отомстить. Назовем их
условно – законы Каиссы. 
 
 

Законы Каиссы
Эти законы знают все профессиональные шахматисты и стараются

соблюдать. Расскажу о них на примерах.
Пример № 1.
Максим Вашье-Лаграв заявляет журналистам, что точно попадет в

претендентский турнир, и… естественно, не попадает. Закон Каиссы:



«Когда раньше времени заявляешь, что победишь в турнире,
обычно проигрываешь». 
 
 

Пример № 2.
Очень больной Михаил Таль символично играет в круговике, и с

ним все расписывают ничью. А какой-то чувак, имеющий один из
последних рейтингов, думает, что Таля, на его последнем-то
издыхании, легко можно обыграть. Это ж так круто: говорить потом
всем, что обыграл Таля! Разумеется, человек проигрывает, да еще как!
Таль его разнес в своем фирменном разгромном стиле. Закон Каиссы:
«Не будь падлой!» Нет, это грубо. «Не будь редиской!» – да, это,
пожалуй, помягче. 
 
 

Пример № 3.
Делаешь ты какую-то подлость сопернику ради победы. Эту партию,

может, и выиграешь, но остальные обязательно проиграешь. А
некоторые такие кадры, я обратила внимание, в итоге вообще шахматы
бросают. Закон Каиссы: … пожалуй, предыдущий. 
 
 

Пример № 4.
Ты должен играть со слабым противником. Начинаешь

демонстративно-пренебрежительно отзываться о нем. Мол, слабак,
лох, недостоин внимания, да я его одной левой, да чего об этой партии
вообще говорить-то! Закон Каиссы: отзываешься неуважительно о
сопернике – именно с ним целую партию будешь на брюхе ползать,
вымаливая пол-очка. Если и удастся уползти на ничью, то только
потому, что он действительно гораздо слабее тебя, может и не дожать. 
 
 

Пример № 5.
А вот история от Льва Псахиса, как я ее запомнила. Идет он плюс

три[8] из четырех туров на сильном опене. Играет с Ефимом Геллером.
Тот – больной и старенький. Предлагает ничью, Лев соглашается. Из
жалости, в позиции с большим перевесом. А дальше почти все партии



подряд проигрывает, продолжая свой «доблестный марш» и в
последующих нескольких турнирах. Закон Каиссы: «Не соглашайся
на ничью из жалости». (Эта история отличается от истории с Талем
тем, что Таль играл в турнире символично, ради красоты турнира,
было всеобщее понимание участников, что его игра условна. Геллер же
участвовал на полном серьезе.) 
 
 

Пример № 6.
О том, что Каисса наказывает за ходы «с надрывом», вычурные и

претенциозные, знают все шахматисты. Это не совсем закон, скорее,
правило, но богиню часто вспоминают в таких случаях. И всегда –
после того как человек проиграл. А вот если он выиграл, то подобный
ход получает оценки «талантливый», «заслуживающий внимания»,
«нестандартное решение проблемы». 
 
 



 
Не прощает Каисса и наплевательское отношение к здравому

смыслу – обычно следует моментальная карма. И обязательно
наказывает шахматиста, если он не посвящен ей, богине, полностью,
безоговорочно, без остатка. Вообще, дал любого рода слабину – она
тебе обязательно ответит. Женщина все-таки. 
 
 



Вера в неписаные законы Каиссы висит над игроками дамокловым
мечом. Даже самые разумные и психически здоровые шахматисты
помнят о том, «что можно, а что нельзя» на турнирах. С другой
стороны, может, это и неплохо: естественным образом регулируются
этические отношения внутри шахматного сообщества?..



Шахматная подготовка
Подразумевается, что ты так много работал над шахматами дома,

что не боишься ни одного дебюта: везде тебе хорошо, везде
подготовлен. Эндшпили обожаешь, в миттельшпилях разберешься. Ты
– король атак и стратегических зажимов! Об этом даже говорить не
будем, и так все понятно. Кстати, Ботвинник определял шахматную
подготовку как одну из важнейших четырех составляющих силы
шахматиста, помимо шахматного таланта, характера и здоровья.

Чем же заняты шахматисты на турнирах, когда говорят, что
готовятся к партии (они же вроде как дома уже подготовились)?

А готовятся они к конкретному противнику. Из чего состоит такая
подготовка, я тебе сейчас расскажу.



Подготовка к сопернику

Перед схваткой следует тщательно изучить своего соперника.
Но не увлекаться, чтобы не наделить его случайно чрезмерной
значимостью.

Когда участник турнира узнает результаты жеребьевки, ему нужно
выбрать характер игры, который он хочет применить с будущим
соперником. «Характер» этот складывается из следующих факторов:
типа позиций, дебюта и тактики игры против конкретного шахматиста.

У каждого профессионала есть компьютер, а в компьютере есть
программа CHESSBASE, с помощью которой он может узнать о
будущем противнике ВСЁ буквально за полчаса. А динамику
выступлений в соревнованиях можно найти на официальном сайте
ФИДЕ – просто ищешь фамилию человека в разделе «рейтинги»
и переходишь на его персональную страничку. Если ты играешь с ним
не матч, а обычную партию, ограничься следующими наблюдениями:
часто ли он играет в турнирах, давно ли играл последний раз, какова
динамика роста, большое ли количество ничьих. И, конечно, важно
определить стиль шахматиста, то есть тип позиций, которые он любит
и которые не любит. Легче всего это определяется по его дебютному
репертуару.

Не трать на изучение портрета соперника больше получаса.
Профессионалы обычно занимаются этим вечером, перед сном, когда
судьи публикуют результаты жеребьевки. Почему лучше выделить на
это время перед сном? Ну, во‑первых, потому что информация эта –
технического рода, здесь не нужна свежая голова: ни творческих
озарений, ни принятия правильных решений от тебя не потребуется.
Ты вполне можешь в уставшем состоянии, на автомате, тыкать
пальцем по клавиатуре и выискивать нужную инфу.



Во-вторых, не помешает переспать с этим знанием, чтобы наутро
получить от мозга готовый ответ: в какой дебют лучше идти. Ну, и
в‑третьих: глупо тратить на подобное занятие драгоценное время
подготовки в день игры. В последнее время я частенько даже вот как
делаю: готовлюсь ночью, перед сном, а на следующий день, до партии,
вообще шахматы в руки не беру.

Но если ты псих ненормальный и спать не сможешь от осознания
того, с кем должен играть, лучше не узнавай жеребьевку совсем.
Ложись спать в радостном неведении: со спокойной душой и
целомудренными надеждами на то, что «все будет хорошо».

Мне так и приходится поступать на важных, напряженных тур-
нирах. К концу забега нервы настолько накаляются, что единственное,
о чем мечтаешь, – глубокий сон, хотя бы несколько часов за ночь. Если
вбросить в пучок твоих оголенных нервов еще и информацию о
завтрашнем сопернике – бессонная ночь гарантирована. Поэтому
смотри сам, по своему состоянию.



Выбираем дебют

Начало дела исключительно важно, оно дает направление
движению. Будь внимателен к первым шагам: в ту ли сторону ты
пошел?

Помнишь, что говорил Таль о Фишере? А говорил он, что «Фишер
выбирает, казалось бы, не самые активные продолжения, но такие,
которые играет виртуозно». То есть тот тип позиций, где он чувствует
себя как рыба в воде.

Разумеется, если ты обкатываешь новый дебют или пробуешь на
прочность новинку, ты играешь только это продолжение, рискуя
результатом. Но если у тебя на турнире не тренировочные, а
спортивные цели, играй то, что играешь с куражом. Обычно это
знакомые расстановки, где тебе известны все планы и в которых ты
выиграл уже десятки партий.

При выборе дебюта также обрати внимание на турнирное
положение, не только свое, но и соперника.

Если же тебе все равно, что играть (не знаешь ничего или, наоборот,
знаешь все), тогда обрати внимание на свое психофизическое
состояние. Может, у тебя затяжная депрессия – тогда лучше играть не
е4, а d4, а еще лучше с4 – там все грустно. А если тебя несет, как
молодого кабана, – играй тогда все дебюты, где быстро ставится мат:
ветер в спину, риск, адреналин, жертвы. Хотя в таком настроении
можешь играть что угодно, хоть 1.а3.

Меня удивляют шахматисты, которые всю жизнь ездят[9] на очень
ограниченном репертуаре. Готовлюсь к одной гросс- мейстерше.
Смотрю по базе: играет е4 всю жизнь! Всю жизнь, Карл!! Ну, неужели
тебе неинтересно узнать, а что там в d4?! А в с4, в Кf3?! Нет,
неинтересно. Как ее в детстве тренер научил е 4, так она его и
катает[10].



Совершенно не осуждаю ее, даже немного завидую. Человек
определился: знает, где ей комфортно, исследовала очень глубоко
именно эти продолжения, она счастлива. По-моему, у нее и с мужем
так же. Мечта, а не жена!



«Против фигур» никто не играет

Хочется «чистого искусства»? Иди в живопись, поэзию,
философию. Но если у тебя есть соперник – к сожалению, ты не
можешь от него абстрагироваться. Вы теперь с ним в одной
упряжке.

«С кем я сегодня играю – не имеет значения. Я играю
против черных фигур».

(Акиба Рубинштейн)

«Я никогда не играю против соперника. Я играю против
его фигур».

(Светозар Глигорич)

История этих цитат следующая. В эпоху шахматного романтизма
считалось «не рыцарским делом» обыгрывать соперника, точнее,
именно так ставить вопрос. Правильным и благородным занятием
было – делать сильнейшие ходы, ведя партию к победе. А типа
соперник сидит здесь в качестве твоего напарника-оппонента, но не в
качестве врага. И это называлось «чистым искусством».

Впервые отношение к сопернику как к личности, которую
необходимо обыграть, прилюдно озвучил Эмануил Ласкер. Он первым
начал учитывать при подготовке игровые стили и психологические
портреты своих противников. Общественность, как полагается,
сначала его осудила, а потом все признали, что он прав. Все тоже
начали так делать, и уже никому не было за это стыдно.

И уже позже, когда шахматисты начали перебарщивать с
подготовкой, начались подобные самотерапевтические мантры:
«Играю против фигур!», «С кем играю – не имеет значения» и все



такое. Полагаю, Глигоричу с Рубинштейном уже настолько
осточертело думать о конкретных соперниках, что они пытались
расслабить себя с помощью этих мантр. (Но это только мое
предположение).

Готовятся, все готовятся, пусть у тебя даже сомнений не воз- никает!
Играть против фигур – заветная мечта любого шахматиста, но она,
увы, труднодостижима: все время на тебя давят и личность оппонента,
и его звание, и рейтинг… Людям с психическими болезнями,
расстройствами личности аутистического спектра (или пограничными
состояниями) не обращать внимания на соперника куда проще: они
сосредоточены только на шахматах. В этом их огромная фора.
Возможно, поэтому их так много в нашем виде деятельности.

Для современного шахматиста образ будущего противника
исключительно важен. Сейчас все настраиваются на партию как на
драку с конкретным человеком, а не просто как на «демонстрацию
своего мастерства». И надо этого человека обыграть, растоптать,
уничтожить, порвать, унизить, разбить, разгромить, повозить фэйсом
об тэйбл. Шучу.

Или не шучу. Известно же, что некоторые не просто изучают
портрет своего будущего оппонента, а настраиваются на него как на
заклятого врага. Самый яркий тому пример – Виктор Корчной. В
полную силу он мог играть только со зверским настроем. И таких
шахматистов много, просто Виктор Львович признался, а остальные
нет.

Но не всем подходит такой настрой. Например, не подходил он
Давиду Бронштейну: «Настраивать себя на ненависть к сопернику,
жертвовать богатством души ради очка в таблице – это шахматы
нищих».

Да, не всех шахматистов мотивирует жажда крови. Больше все-таки
тех, кого мотивирует желание поставить себя выше противника. Вот
эти два чувства – желание уничтожить и желание возвыситься над себе
подобным (и над толпой себе подобных) – главная движущая сила
спортсменов. Всякое «творить», «искать истину», «создавать
красоту» – побочный эффект. Это может помочь в сильной игре, но не
вдохновлять на победу.

Еще одна мощная мотивирующая сила шахматистов –
профессионализм. Сделать свое дело наилучшим образом. Обычно



эта мотивация присуща опытным, взрослым мастерам. На
профессионализме шахматисты «ездят» до глубокой старости, срубают
призы в крупных соревнованиях, даже если давным-давно лишились
амбиций быть первыми и лучшими, а также всякой потребности
уничтожать и даже творить.

Что еще может вдохновить шахматиста на победу? Конеч-но же, и
то, что сейчас назвали бы модной фразой «Стать сегодня лучше себя
вчерашнего». Или так: исследование себя, стремление к Силе и
Осознанности с помощью шахмат. Как у алхимиков: они вроде
изобретали философский камень, эликсир жизни или панацею, а по
сути – стремились к развитию внутренней Силы. Допускаю, что этот
мотив присутствует в качестве главной приправы в блюде «мотивов»
у многих успешных шахматистов, если не у всех. Без него они бы вряд
ли состоялись.

Но даже если главными мотивациями являются профессионализм
или внутренняя алхимия, во всех раскладах присутствует соперник. И
его надо обыграть.

Для шахматной борьбы прежде всего необходимо знание
человеческой натуры, понимание психологии противника.
Раньше боролись только с фигурами, мы же боремся и с
противником – с его волей, нервами, с его индивидуальными
особенностями и – не в последнюю очередь – с его
тщеславием.

(Александр Алехин)



Когда подготовки бывает слишком много

Людям интуитивным и отчаянным больше подходит
проведение важнейших дел в спонтанном режиме, когда на
первое место выходит умение импровизировать. Излишняя
подготовка их «придавливает». Если ты такой, не готовься к
важным делам и встречам «слишком ответственно». Наметь
только главную цель и этапы, а дальше вбрось себя в
неизвестное, в омут с головой.

За последние годы 90 % игр, где потеряны очки, – это
партии, к которым готовился. Больше 70 % турнирных
достижений были без компа вообще – игра с листа… часто
даже соперника не знал, пока не приходил за стол.??? Не могу
понять?

(Игорь Коваленко)

Подписываюсь под словами Игоря. Я тоже лучше играю, когда не
готовлюсь. Это свойственно шахматистам-интуитам, обожающим
исследование и риск. Таких игроков подготовка к партии как будто
сковывает. Гораздо свободнее и легче они чувствуют себя, когда не
обременены необходимостью все делать «правильно».



Кто он, твой соперник?

Внешность обманчива, у всех маски, противник неизвестен,
«совы – не то, чем они кажутся».

Все же большинство наших турниров – это не крупные чемпионаты
Европы и мира, а обычные опены. И зачастую ты, увидев низкий
рейтинг своего завтрашнего противника, даже не удосуживаешься
узнать, кто он и что он. Да и как по фамилии и рейтингу можно понять,
что за человек? Разве что из разговоров с друзьями – другими
участниками турнира.

Не зная броду, можешь иногда налететь на необычного соперника и
проиграть только потому, что ты не был готов к такому «повороту». Я
дам тебе советы по каждому такому нежданчику. 
 
 

Противник:
Пьяный в зюзю шахматист, который дошел до игрового зала на

бровях. 
 
 

Описание: Он засыпает, пока ты размышляешь над своим ходом, а
когда наступает очередь уже его хода, внезапно просыпается и
передвигает фигуру, роняя остальные. 
 
 

Проблема: Каждый раз ты надеешься, что он все-таки не проснется
и просрочит время. Но в нем, оказывается, встроен внутренний
будильник, а над своими ходами он почти не думает. Ты надеешься,
что он не увидит твоих коварных замыслов, не сможет просчитать
сложные варианты, попадет в цейтнот, заснет во время цейтнота… на



многое надеешься. А чел непременно просыпается и отвечает. И ход
его – интуитивный, сильный. А ты все больше нервничаешь: злишься
на него, на себя, на турнир, на погоду, на организаторов, на все
человечество и на весь этот несовершенный мир. 
 
 

Что делать?
Я имела несчастье играть с пьяным. Меня предупредили друзья-

шахматисты: это тяжелое испытание. Главный совет – играть партию
как обычную. Чувак видит все, играет быстро, остальное время у него
уходит на сон, пробуждение и возвращение упавших фигур на свои
места. Не ведись на внешнее поведение.

UPD: В последнее время судьи на турнирах наделены такой властью,
что имеют право не пустить пьяного участника в игровой зал. Моя
история – уже скорее привет из прошлого. Но пусть уж здесь
останется, как исторический анекдот. 
 
 

Противник:
Молодое дарование. 

 
 

Описание: Ребенок, которому на стул под зад подложили книжки,
потому что он до фигур не дотягивается. 
 
 

Проблема: Думаешь, что пупс еще играть не научился, а это
оказывается оптическим обманом: ребенок – монстр, кровожадное
чудовище. 
 
 

Что делать?
Лайфхак от Антона Коробова. «Здесь – технология! Терпение и

ожидание! Тридцать ходов ты терпишь в худшей позиции, потом
добиваешься равенства, а потом выигрываешь». 
 
 



Противник:
Неполноценный или нездоровый человек. 

 
 

Описание: Инвалид, слепой, беременная, все, у кого есть
отклонения или странности. Также кашляющие-чихающие,
перевязанные бинтами… 
 
 

Проблема: Кому-то, может, и все равно, но лично я совершенно не
могу играть из-за неожиданно нахлынувшей жалости. Как будто
хочешь облегчить его и без того нелегкую жизнь. Я оказываюсь во
власти сострадания, и в топку мой агрессивный настрой перед
партией! 
 
 

Что делать?
Рецепта не знаю до сих пор. Хочется играть против тех самых

фигур, а не получается. Советов нет, все будет мимо. Старайся просто
играть в шахматы. Это реально испытание. Причем не только для
мягкосердечных, коих в нашем спорте довольно мало. Но даже
жестким людям непросто играть с теми, кто не совсем здоров.
Подключаются эмоции уже другого рода: «Ну, сейчас я его одной
левой!» Или: «В таком состоянии он ни хрена не видит» Или: «Он мне
мешает своей болезнью». Оставаться равнодушным тяжело. 
 
 

А сколько было проигранных партий шахматистам, якобы или не
якобы больным простудой и гриппом (а сейчас еще страх
коронавируса подключился)! Или соперникам, до слез
«расстроенным» и до смерти «отчаявшимся» из-за своей проигранной
позиции!

А со слепыми вообще беда: кажется, что они ничего не видят на
доске, а они видят лучше тебя, потому что всю жизнь только и играют
вслепую, а ты нет.

Пока не пройдешь этот опыт хотя бы раз – бесполезно что-нибудь
советовать. Только слова поддержки: держись, братан! 



 
 

Противник:
Женщина. А вот женским шахматам можно посвятить целую главу,

даже две, что я и сделаю.



Женские шахматы

Мужчина и женщина —
два разных биологических вида.

Шахматы – колоссальный расход энергии. Я не вижу
ничего удивительного в том, что шахматисты-мужчины
сильнее. Они лучше выносят перегрузки.

(Анатолий Карпов)

Шахматы – очень тяжелый спорт. Настрой и боевой дух,
спортивная форма необходимы, а именно они обычно у
мужчин выше, чем у женщин.

(Гарри Каспаров)

Женщины в шахматах действуют более самоотверженно и
агрессивно. В них нет нарочитой расчетливости, которая есть
у мужчин.

(Александра Костенюк)

Разница между полами в шахматной игре очень велика, но,
на мой взгляд, не больше, чем в любой другой области
культуры. Женщины не могут играть в шахматы, но они
также не могут ни писать книги, ни рисовать, ни сочинять
музыку, ни философствовать – фактически женщина не
создала ничего, что заслуживало бы внимания.
Следовательно, не шахматы тому виной. Что же тогда?
Причина этого очевидна и заключается в первую очередь в
том, что женщины много глупее мужчин. И потому, что



женщина много глупее, она не обладает способностью черпать
вдохновение в самой себе. Полезная работа, связанная
главным образом с повседневными заботами, – вот область,
где женщина чувствует себя превосходно.

(Хейн Доннер)

Женщина никогда не будет играть в шахматы на равных с
мужчинами, потому что она не может пять часов сидеть за
доской молча.

(Пауль Керес)

Роберт Фишер о женщинах: Шахматы лучше.

Игра с женщиной – это особый вид шахмат. Согласна с ироничным
мнением, что вообще-то женщины и мужчины – это два разных
биологических вида. У них разное строение мозга, разный
метаболизм. У мужчин все разложено по полочкам, а начатая мысль
должна быть доведена до конца. У женщин в голове контролируемый
или неконтролируемый хаос, перескакивание с мысли на мысль. Это
естественное явление, обусловленное строением мозга. Шахматы –
игра мужская, логичная, и если женщина хочет стать мужским
интером или гроссом, главная ее задача – научиться думать «как
мужчина». По сути, перестроить собственную природу. Шахматистки,
которым это удалось, играют на довольно высоком уровне. У них
получилось перестроить природу мышления.

Но не тело. Поэтому, хоть и с некоторой натяжкой, их вполне можно
назвать женственными. Почему с натяжкой – потому что, несмотря на
красивый, ухоженный вид, их интересует только спортивный
результат, и всю свою жизнь они подчиняют этой цели. Да, победа –
главное в шахматах, но что-то совсем не женское сквозит в
постоянном стремлении к победе. С возрастом большинство
профессионалок начинают ставить на первое место семью. Все-таки
природа берет свое.

Женские турниры – то еще зрелище. Оценки позиции меняются
почти на каждом ходу: настолько нелогично и грубо женщины
обращаются с шахматной материей. Быть женским тренером, и еще



хлеще – капитаном женской команды – занятие не из веселых. Надо
быть сильным духом и обладать чрезвычайно крепкой нервной
системой. Если капитан мужской команды может после двух-трех
часов игры сказать: «Стоим на плюс два», то капитан женской
команды, если он уже достаточно опытен, сказать не может ничего,
даже если его подопечные – гроссмейстеры и мастера. Он знает, что в
абсолютно любой момент, на любой доске, по непонятным причинам
может произойти что угодно. Результаты до последнего момента будут
оставаться непредсказуемыми.

Но есть и приятный для женщин момент: они так же неожиданно
могут выдать[11] блестящую партию с мужским гроссмейстером.
Чистую, логичную, по первой линии[12]. Или так: у нее сегодня
хорошее настроение, и она просто разрывает атакой любого
попавшегося в этот день короля. А король оказался твоим, и играть
именно с этой женщиной именно в этот день было чистым невезением.

А еще рассказывают мужчины-шахматисты: играешь с ней, играешь,
и вдруг она сдается. Жмет руку, ничего не объясняет, уходит, ты
сидишь в недоумении. Спрашиваешь потом, почему сдалась. Ну, она
просто «расхотела играть», оказывается.

Поскольку женщины гораздо более живучие, хитрые и коварные
существа, чем мужчины, играть с ними в шахматы по этим же
причинам очень тяжело. Например, ты обладаешь большим
преимуществом, а она расслабляет тебя: строит из себя дохлую овцу,
готовую на заклание. Но стоит тебе зазеваться, расслабиться, невесть
откуда берется западня, в которую ты с легкостью попадаешь, а там
уже пощады не жди.

Еще одна причина, по которой мужчинам нелегко играть с
женщинами, – боязнь проиграть. Мне сложно понять, но все мужчины
говорят, что да, результат для них исключительно важен. Это касается
некоего мужского достоинства, о котором я, конечно, знаю только
понаслышке.

Помимо этого «достоинства», у мужчин есть еще одно слабое место
– физиология. Современные шахматистки разгадали эту нехитрую
тайну и успешно используют в своих гнусных целях. Они откровенно
и нагло отвлекают мужчин-соперников своим внешним видом от
глубоких размышлений. Оказывается, привлекательный и сексуальный
вид женщины бессознательно воздействует на мозг мужчины. На



физиологическом уровне, ничего личного. Скачут гормоны, мозг
отвлекается, концентрация снижается, в общем, беда. Некоторые
женщины используют эту колоссальную фору с большим успехом.

В последние годы мужчины нашли способ справляться с этой
проблемой – они просто и грубо, в привычном для них стиле, ввели
обязательный дресс-код, запретив шахматисткам выглядеть
сексуально.

Подробнее о дресс-коде – в конце книги.



Как же играть с женщиной?

Имея дело с женщиной, забудь все, что ты знал до сих пор. Ты
имеешь дело с Природой, Землей, Луной, Древ-ним, называй как
хочешь. Но оно всегда будет сильнее Разума. Просто расслабься и
получай удовольствие. Поставь цель, и она сама упадет тебе в
руки.

Второй метод, для особо уверенных: приди и возьми как свое.
В таких случаях это «земное и древнее» охотно сдается, не
пикнув. А что будет, если перепутать методы и больно за это
получить? Ну штош, вспоминай поручика Ржевского, почему он
«пользовался успехом у дам»: главное – верить в успех, а там уж
как сложится.



 
Могу дать совет, который я даю в отношении поведения с женщиной

вообще, не только в шахматах.
Отбрось все, что ты знал о прекрасном поле: весь жизненный опыт,

прочитанные книжки, рассказы друзей. Ты должен подойти как tabula
rasa к новой женщине, потому что то, что тебя ждет, – спрогнозировать
просто нереально. Действуй спонтанно, импровизируй, не пытайся
угадать ход ее мыслей – они у нее скачут, как блохи, ты не поспеешь.
Расслабься и получай удовольствие. Женщина нужна для атмосферы, а
не для поиска истины.

В шахматах так же. Готовишься к испанке? Будет Каро – Канн,
который она никогда в жизни не играла. Она в этом турнире всем
проигрывает? Не удивляйся, если именно тебя она разгромит в пух и



прах. В общем, супрааайз! Отбрось эмоции, и да пребудет с каждым
твоим ходом здравый смысл!

Шахматисты очень любят рассказывать истории на тему женских
шахмат. Например, целый вечер готовят они всей командой свою
коллегу – гроссмейстершу, игрока советской сборной в важнейшем
матче (информацию получила, кстати, из первых рук). А она берет и
делает другой первый ход: не е4, а d4. Ну, просто. Забыла, расхотела,
перепутала, да мало ли что!

Учитывая все вышесказанное, главный лайфхак звучит так:
Не пытайся обыграть женщину. Она прекрасно сделает эту

работу за тебя.
Играй солидно, прочно, жестко, без вычурностей и красот.

Особенность игры шахматисток в том, что они обыгрывают себя сами.
Тебе нужно просто дождаться этого момента. Ее эмоциональность и
псевдоизобретательность обязательно возьмут верх. Как говорят
шахматисты, «она сама приедет». А вот когда это наконец произойдет
– добей ее жесткими ходами, внимательно следя за контригрой и
ловушками.

Если же твой класс намного превосходит ее, или если она бабушка,
или неуверенная девочка, или давно не играла, – вполне можно
прессинговать с самого начала. Обрушиться на нее всей своей
мужицкой мощью, чтобы даже очухаться не успела.

Если же она одной с тобой «весовой категории» – будь поскромнее.
Заканчивая милый разговор о женщинах, приведу пример из

собственной практики, заодно познакомишься с отличной идеей в
разноцвете.

Партия игралась на женском межзональном турнире в Тби-лиси в
1999 году (тогда еще была система межзональных отборов к
чемпионату мира). Играется последний тур, моя соперница уже
обеспечила себе призовое место и выход в чемпионат мира. Я же
выхожу туда, только если выигрываю эту партию.

Уже ближе ко второму контролю[13] понимаю, что выиграть
нереально: на доске абсолютно ничейный разноцвет, шансов нет
никаких. Единственное, что у меня есть, – так это некая мистическая
уверенность, что турнир должен оказаться для меня успешным.

Русудан Голетиани играет отлично, ошибок не делает, тренер Зураб
Азмайпарашвили наблюдает из зала внимательно, ученица большая



молодец. Как говорится, ничто не предвещало. 
 
 

Манакова – Голетиани
Межзональный турнир, Тбилиси, 1999 

 
 

 
Последние ходов десять черный слон ходил по полям d2 и e1 и

правильно делал. Я уже отчаялась было в надежде на победу, но тут
Русудан, по совершенно непонятным причинам, ставит слона на с3!!!
Смог бы мужчина, прогуливаясь слоном по двум ничейным полям и
обеспечив себе этой прогулкой второе место в турнире, взять и
поставить его на с3? Что-то мне подсказывает, что вряд ли.

Казалось бы, какая разница, на d2 и e1 стоит слон или на c3? Но
разница есть! У белых теперь появляется отличный шанс. Это еще не
выигрыш, но очень опасная ловушка. И Русудан в нее влетела.

60. b5! Стоял бы слон на d2 или е1, был бы возможен простой шах
по диагонали а7-g1. Сейчас же черные вынуждены сделать ход 60…
Сa5 61.Сe4, и опять приходится играть только Сb6+ 62.Kрb4 g3 
63.Сg2. А теперь настал тот самый момент истины. Черных спасает
Се3 или Сd4. Но соперница пока не понимает разницы (я тоже не



понимала во время партии, это я только с Альфа-зеро нашла ничью,
когда книгу писала). 63…Сf2??

64. Kрa5!! Вот этого хода многие не видят. Русудан тоже не видела,
а когда увидела, то… в общем, расстроилась, мягко говоря.
Отступление слоном на е3 или d4 давало черным возможность
контроля слоном поля b8 c соседней диагонали h2-b8. Тогда ничью
давала идея переброски короля через d6 на с5. А теперь у белых
выиграно, осталось добивание: 64…Сe3 65.Kрa6 Сd4  66.a5 Сe3 
67.b6+Kрb8 68.Kрb5 Всё. Картина Репина. 1–0 
 
 

Что было с Азмайпарашвили – страшно вспоминать. Он пулей
влетел на сцену и непереводимым грузинским фольклором сказал
ученице все, что думал о ее игре. Профессия женского шахматного
тренера – вредная профессия, весьма опасная для здоровья.

Тренировать шахматистку – это изгнать дьявола из нее.

(Антон Коробов)



Низкий старт



Выдели 5—10 минут на настрой перед партией

Непосредственно перед важной битвой концентрация на деле
должна быть максимальной. Ты – стрела на натянутой тетиве.

Низкий старт – в нем всё. Тетива натянулась, и сейчас стре- ла будет
выпущена в цель. Исключительно важные минуты перед запуском
часов. Мои наблюдения, однако, показывают, что используют этот
важнейший момент шахматисты по-разному.

Профессионалы: концентрируются на партии, приводят в спо-
койствие дух, ум и весь организм. Вспоминают о целях и задачах, о
том, что надо играть быстро и позитивно. Некоторые ничего не
вспоминают, а просто сидят во внутренней тишине, накапливая
энергию.

Я: влетаю в турнирный зал, опаздывая минут на пять-десять. Жутко
извиняюсь перед соперником, клянусь себе в очередной, стотысячный
раз, что это опоздание – последнее в жизни.

Некоторые шахматистки: болтают со своими соперницами,
фальшиво хихикают и громко ненатурально смеются. Если я случайно
не опоздала на собственную партию, наблюдение за этим антитеатром
доставляет мне страшные душевные муки и выбивает из равновесия.

Современные молодые тренеры учат своих учеников: подари
перед партией сопернику сувенир, спроси, был ли в наших краях,
понравилось ли ему… подмасли его!

– Представляешь, – рассказывает мне один знакомый тренер, – я его
научил всему этому, приходит он на партию, протягивает сопернику
сувенир, а тот – ему. И тоже спрашивает: все ли хорошо, как ему
живется в этом замечательном городе… Его тренер тоже научил так
делать, лол.

Александр Грищук: подлетает с опозданием к игровому столу, в
сигаретном дыме. Может сесть не за ту доску и начать играть с другим



противником. (Ну хорошо, оговорюсь: такое с Александром случается
только на блицтурнирах, да и то – только один раз было.)

Михаил Таль забыл проанализировать дома важный вопрос: как
можно бегемота вытащить из болота? (Напомню, что это удалось
сделать, хоть и с трудом, персонажам стихотворения Корнея
Чуковского: «Ох, нелегкая это работа из болота тащить бегемота»).
Над технической сложностью сего процесса приходится раздумывать
не только непосредственно перед партией, но и когда пущены часы.
Сорок минут игрового времени, и – ура! – конструкция придумана!

А если серьезно, то… все очень серьезно.
В основном шахматисты подходят к доске минут за 5—10 до начала

игры, располагаются, оформляют бланки. Все без исключения
нервничают перед партией. И все без исключения пытаются свое
волнение скрыть и совладать с ним. Каждый делает это по-своему: кто-
то болтает с соперником, кто-то – с друзьями или судьями, кто-то идет
сделать себе кофеёк. Некоторые сидят и сверлят взглядом соперника,
если тот тоже решил присесть, а не бегать. 
 
 

Во всех случаях – собранность максимальная, адреналин бушует, но
показывать этого нельзя. Я имею опыт прыжка-полета с парапланом с
горы в Красной Поляне в Сочи. Так вот, «низкий старт» перед важной
шахматной партией по ощущениям может сравниться с прыжком с
горы в бездну. Это настолько тяжелый адреналиновый груз, что,
например, мне, как слишком эмоциональному человеку, невыносимо
его выдерживать. Поэтому всегда опаздываю на партии и важные
встречи. Благодаря спешке я его как бы «растрясаю» по дороге. Вот
такой свое- образный защитный механизм у организма.



Партия 
Осознанность



Цветовой код Купера

Старайся, выйдя из дома, всегда пребывать в желтом
(бдительном) состоянии, иногда переходя в оранжевое
(повышенной мобилизации). Это поможет тебе лучше всего
взаимодействовать как с собой, так и с окружающим миром.

Наверняка ты слышал, что уровни опасности принято обозначать
цветами: белый, желтый, красный, синий и так далее. Обычно это
применяется в тех сферах, где необходимо быстрое реагирование: при
определении погодных условий, экологического климата, жары, в
последнее время – терроризма…

В середине прошлого века военные, полицейские и криминалисты
поняли, что им тоже необходима подобная классификация, где каждый
цвет обозначал бы уровень психической и физиологической
бдительности человека. Имея такую систему, – подумали они, – было
бы проще научить людей осознавать и предотвращать критические
ситуации, как в боевых условиях (для профессионалов), так и в
обычной жизни (для мирных жителей). А уж как пригодилась бы она
представителям всех видов боевых искусств!

Создателем такой системы оказался Джефф Купер (1920–2006,
США), инструктор по стрельбе и большой знаток стрелкового оружия,
автор многих книг. Справедливости ради надо заметить, что не он
придумал классификацию состояний человека по цветам, но он о ней
писал, разрабатывал, отстаивал и главное – пиарил как мог, а потому
она и получила название по его имени: цветовой код Купера (по-
другому ее еще называют «цветовой код опасности»). 
 
 

Цвета Купера



У всех живых существ есть инстинктивные реакции на опасность. У
человека они тоже есть: от полной расслабленности до шокового
состояния, когда уже поздно реагировать на проблему. Каждому из
этих пяти состояний Купер дал названия цветов в порядке возрастания
опасности: белый, желтый, оранжевый, красный и черный.
Бдительность свою человек меняет как из-за внешней мотивации
(например, твою машину остановил гаишник: пульс участился, весь
организм напрягся, ноги сделались ватными, даже если ты ни в чем и
не виноват), так и из-за внутренней (сел в кресло стоматолога –
заставил себя мобилизоваться, чтобы быть готовым к предстоящим
«опасностям»). 
 
 

Зачем шахматисту знать про эту систему?
Сейчас поймешь. Давай поговорим сначала о каждом состоянии в

отдельности. 
 
 

Белый цвет, или «отключенное сознание», – состояние
расслабленного человека. Ты дома, валяешься на диване, на автомате
листаешь мобильник или переключаешь кнопки пульта телевизора,
мозг отключен, в голове – каша из мыслей, вокруг ничего не
замечаешь, отдыхаешь. Мир, тишь да благодать. Ты как будто спишь с
открытыми глазами, потому что опасности рядом нет. Все знакомо, и
нет необходимости на чем-то концентрироваться. Кортизола в крови –
гормона тревоги – почти нет, адреналина тоже. В таком состоянии еще
пребывают влюбленные и пьяные. Дома это состояние весьма полезно,
как для компьютера «спящий режим», потому что ему, компьютеру,
нужно остынуть и отдохнуть. Нам, людям, тоже.

У нас, однако, есть одна нехорошая черта. Вот если с любым
белковым организмом происходит неприятный нежданчик – организм
или драпает, или начинает драться. Любой, даже инфузория-туфелька.
Но не человек. Мы настолько обленились за два с половиной миллиона
лет существования, что, столкнувшись с опасностью, из трех базовых
реакций: «бей», «беги» или «замри», 75 процентов людей выбирают
прикинуться трупом – «замри», и хищник тебя не заметит. Ага, не
заметит!



В наше развеселенькое время расслабляться можно только дома.
Выйдя на улицу, ты просто обязан переключить белое состояние на
желтое, то есть мобилизоваться, потому что можно нарваться либо на
открытый люк, либо на упавший на голову балкон. Организм не
сможет адекватно отреагировать на неожиданность, если не
подготовлен.

Криминалисты заметили, что бо2льшая часть происшествий
происходит с людьми, которые продолжают находиться в белом
состоянии вне дома. Пишут за рулем SMS, переходят дорогу,
уткнувшись в телефон… бдительность нулевая! Кроме того, в белом
состоянии человек «фильмит» (полезное сленговое слово, означающее
уход из реальности в собственные мысли). И вот ноги молодого
человека автоматически ведут его по привычному пути, а был бы он в
адеквате и хоть немного мобилизован, пошел бы другой дорогой,
потому что сейчас два часа ночи и с привычного пути доносятся
выкрики пьяной агрессивной компании. Но он этого не слышит и
продолжает идти, как шел. Проблемам и трагедии в открытую пасть. 
 
 

Желтый цвет, или «включенное сознание». Сознание бодрствует:
ты видишь и понимаешь, что происходит вокруг, но особо не
напрягаешься. Мозг на автомате наблюдает за потенциальными
опасностями. В этом состоянии мы обычно садимся за руль машины,
переходим дорогу, аккуратно проходим зимой рядом со зданиями,
чтобы сосулька на голову не упала.

Девушка возвращается домой поздно ночью. Огромное количество
нападений на людей происходит в подъезде их дома, поскольку
человек уже в подъезде позволяет себе расслабиться до белого цвета.
Психологи рекомендуют сохранять желтое сознание до самого конца,
до входа в квартиру. Если же за девушкой в подъезд кто-то вошел, она
должна срочно повысить бдительность до следующего, оранжевого
цвета, если до сих пор не удосужилась этого сделать: ночью, да еще и
одна.

В желтом состоянии человек молится и медитирует. Он расслабляет
все тело, оставив, тем не менее, бдительного «внутреннего
наблюдателя» – так выглядит в идеале качественная медитация.



Стремиться же надо к тому, чтобы пребывать в желтом состоянии
постоянно и естественно. Это позволяет не выпадать из реальности,
открыть внутренний взор на реакции людей, на случайные звуки, на
окружающие мелочи, на свое внутреннее самочувствие, помогает
управлять собственными мыслями, останавливать мысленный поток.
Кстати, шахматы очень полезны для развития концентрации (желтого
и следующего за ним оранжевого состояния), точнее – полезна игра в
соревнованиях, где ответственность каждого хода очень высока.

В желтом состоянии человек может пребывать от 10 до 15 часов,
потом нужно немного отдохнуть в белом. 
 
 

Оранжевый цвет – состояние максимальной настороженности,
почти боевой готовности. Угроза нападения очень реальна, и мозг не
просто анализирует потенциальную опасность, но и готовит организм
к ответной реакции на нападение. В кровь выбрасываются адреналин и
кортизол (гормоны, которые повышают мобилизацию организма).
Пульс учащается до ста ударов в минуту. Возникает эффект
туннельного зрения: угол обзора сокращается от 120 до 10 градусов –
все внимание приковано к угрозе.

Оранжевое состояние включается у водителя, когда он идет на
обгон, у охранника военного склада, когда слышит шорох, у
шахматиста, когда он переключается на режим «игра в цейтноте».

Но тут есть одна проблема. В оранжевом состоянии человек может
пребывать от сорока минут до двух часов, в зависимости от
натренированности организма, – больше он не выдержит. Психика
начинает тормозиться, и происходит скатывание сначала в желтый, а
потом и в белый цвет, чтобы иметь возможность отдохнуть и
восстановиться. Именно поэтому в караульной службе в армии
часовые сменяются каждые два часа. 
 
 

Красный цвет – борьба за выживание, реакция на нападение.
Схватка началась, и сознание инстинктивно выбирает один из трех
вариантов формулы «бей – беги – замри».

В головном мозге есть специальный отдел, который контролирует
настроение, мотивацию и страх. Так вот, когда человек сталкивается с



опасностью, сигнал тревоги посылается оттуда через гипоталамус и
гипофиз (это в мозге) – надпочечникам (это в животе), которые и
вбрасывают в кровь жизненно необходимые гормоны кортизол и
адреналин. Эти «двое из ларца» больше всего ответственны за
выживание. Они устраивают организму стресс: тормозят
парасимпатическую нервную систему (когда хочется покушать и
покакать), зато бешено активируют симпатическую нервную систему:

→ сердце активно бьется, пульс учащается до 160 ударов в минуту,
→ усиливается грубая моторика, мелкая отключается, может

произойти непроизвольное мочеиспускание,
→ кожа бледнеет, зрачки расширяются,
→ повышается болевой порог,
→ лобные доли мозга перестают работать (способность к

рациональному мышлению снижается),
→ ускоряется обмен веществ: печень активно расщепляет гликоген,

чтобы обеспечить мозг большим количеством глюкозы (пищей для
нейронов), давая организму энергию для выживания,

→ включаются поведенческие шаблоны (сейчас не до творчества и
изобретательства, быть бы живу!). Принимать разумные осознанные
решения мы уже не в состоянии, руководствуемся только рефлексами. 
 
 

Черный цвет – шоковое состояние, близкое к смерти. Мозг в
отключке, органы чувств тоже, шансы на выживание нулевые. 
 
 

К чему все это?
Переходы между цветами должны осуществляться последовательно,

любой резкий переход (из белого в красный, например) чреват
проваливанием в черный, когда организм не успевает адекватно
перестроиться, – он просто не способен работать на таких скоростях.
Обратные переходы тоже осуществляются постепенно: нельзя из
красного вернуться сразу в желтый. Это можно проследить по пульсу –
снижается он не сразу, нужно хоть какое-то время.

Вообще, чтобы плавно «перемещаться» по цветам Купера,
необходимо пребывать как минимум в желтом цвете: так можно хотя
бы заметить опасность. Если же ты качаешься на белых волнах, то



мгновенно отреагировать на нее не сможешь. Не помогут ни твой
интеллект, ни смелость, ни смекалка, ни ученая степень, ни
гроссмейстерское звание. Поэтому развиваем сознание хотя бы для
того, чтобы тупо выживать в этом бренном мире.

Самый известный пример тому, классический, – гибель известного
покерного игрока и ганфайтера Вильяма Хикока. Он наводил страх и
ужас на весь Дикий Запад: выигрывал все перестрелки и был
неукротим. Сев в очередной раз за покерный стол, он первый (и
последний) раз в жизни сел спиной к двери, потому что все места у
стен были заняты. Положение тела немного притупило бдительность,
и обычное его оранжевое состояние сменилось на желтое. В дверь
вошел обычный местный пьянчуга и выпустил ему сзади две пули
прямо в голову. Комбинация карт, которая была в руке Вильяма Хикока
(две восьмерки, пики и треф, и два туза тех же мастей), получила в
покере название «рука мертвеца». 
 
 

А что же в шахматах?
Играть партию в белом состоянии нельзя, только в желтом. Цейтнот,

рапид и блиц играем в оранжевом, в красное стараемся не скатываться,
потому что блокируется рациональное мышление.

Проблема игры после 40-го хода, после цейтнота, заключается в том,
что человек считает себя вправе сползти в белое состояние, в
расслабон. Зависает на неопределенное время, а тут и второй цейтнот
подоспел. Да, организм требует отдыха после тяжелого оранжевого, а
частенько и красного напряжения на тридцатых и сороковых ходах, но
больше пяти минут давать ему нельзя (при контроле на официальных
крупных соревнованиях – полчаса до конца партии с добавлением 30
секунд на ход). А чтобы суметь быстро вернуть организм в рабочее
состояние, необходимы хорошая физическая форма,
натренированность сознания и спортивное «преодоление себя».



Не скатывайся в бессознанку

Для «бессознательного» состояния природой выделено
специальное время – сон. Не «спи», когда ты бодрствуешь. Во-
первых, ты теряешь время, пропуская жизнь, а во‑вторых, это
просто опасно. (Исключение – истощение энергетических
батареек в течение дня. В этом случае необходим короткий отдых
в безопасном месте.)

Признаки того, что ты играл партию (или ее часть) в
бессознательном, белом состоянии:

1. Не можешь вспомнить партию, путаешься с ходами.
2. Говоришь: «Не понимаю, на что я потратил все время?!» 

 
 

Как же поймать себя в этом состоянии во время игры? Разумеется,
это непросто: мозг так расслаблен, что сделает все, чтобы ему не
мешали спать. Он всячески будет тебя обманывать: например, делать
вид, что считает варианты. Или внушит, что тебе «важно
помедитировать» над позицией, чтобы решение «всплыло само». Или
докажет важность расчета конкретного варианта, во всех его
разветвлениях, на 20 ходов вперед.

Все, что тебе необходимо сделать в этот момент, – поймать себя на
лжи. Белое состояние в шахматах запрещено! (Как я уже сказала,
можно позволить себе его минут на пять после цейтнота, во время хода
противника, чтобы организм быстрее восстановился.)
Опознавательным сигналом пусть станет для тебя длительное
барахтанье в вариантах.

Если в процессе расчета вариантов ты не видишь позицию четко,
останови анализ. В твоем состоянии это бесполезная трата времени и
свежести. Да и в твоих якобы вариантах полно дыр, потому что ты не



мобилизован. Встряхнись, отвернись от доски, сунь шоколадку в рот,
затем вернись к позиции, посмотри на нее трезвым взглядом и скажи:
«Определяю три хода-кандидата!» Определи их и дай себе максимум
10 минут на выбор одного из этих трех ходов (а еще лучше – 5 минут,
потому что ты уже достаточно просидел). Через 5—10 минут жестко
прими решение, без поблажек.

Есть одна полезная вещь. Когда после необходимого, но долгого
расчета сложных вариантов затекли мозги, можно сделать следующее.
Сначала взять небольшую паузу и отвлечь внимание (как я уже
сказала), а потом вернуться к вариантам, но уже не просто их считать,
а проговаривать внутри себя словами. Прям да, чуть ли не губами
произносить. Зачем? У тебя там уже компот в голове и взгляд
замылился, произнесение ходов помогает это дело лучше осознать и
структурировать.

Еще раз. Обращаю твое внимание, и это очень важно: полное
отвлечение от шахмат на 20–30 секунд после длительных расчетов
– это оперативное обновление энергии мозга.



Работай над осознанностью

Жизнь как медитация – идеальное состояние
для Ищущего.

Умение пребывать в осознанном состоянии – важнейший
человеческий навык, и его можно развивать. По правде говоря,
развивается он сам, с годами и опытом. Вождение машины, занятие
любыми видами спорта (особенно экстремальными), йога, боевые
искусства, ловля рыбы, вышивание крестиком, танцы – все это
помогает человеку контролировать себя и свое сознание. Он как бы
выныривает из хлама собственных мыслей и хаоса происходящих
вокруг событий и случайностей – в состояние «здесь и сейчас» (добро
пожаловать в реальность!).

Шахматы тоже отлично подходят для развития этого навыка, но
важно и обратное: ты будешь играть гораздо лучше в шахматы, если
игра будет происходить у тебя с полным осознанием дела, а не на
ощупь.

Некоторые люди весьма нетерпеливы: они не хотят много лет ждать,
когда опыт подарит им долгожданную осознанность, и работают над
ней, как им кажется, в ускоренном темпе. Это любители эзотерики.
Они выбирают для себя путь тренировки осознанности с помощью
медитаций и молитв. Об этом как-нибудь в другой раз. 
 
 



Мария Манакова с легендарным гроссмейстером Андрэ Лилиенталем
Автор фото Б. Долматовский 
 
 



Контроль



Контролируй: время, себя и партию

Если у тебя есть цель, ты всегда будешь
наблюдать за ней внутренним взором.

Контролируй, контролируй, ты должен научиться
контролировать!

(Йода) 
 
 

Теперь, когда мы поняли, что худо-бедно владеем собой, давай
разберемся, что же мы должны контролировать во время шахматной
игры.

Три вещи, от которых зависит результат: сама партия (логика
сражения), расходуемое на нее время и свое внутреннее состояние.
Все это должно быть под постоянным неослабевающим контролем. 
 
 



Мария Манакова и Мирослав Тошич за шахматной доской
Фото из архива М. Манаковой. Автор фото неизвестен 
 
 



Контроль времени
Магию сейчас надо искать не в абсолютном качестве игры,

а в другом – в скорости принятия очень сложных решений.

(Михаил Голубев)

Вначале я хотел победить, не прибегая к черной магии.
Когда же мое положение стало трудным, я попал в такой
сильный цейтнот, что на магию уже не было времени.

(Алистер Кроули о своем выступлении за Кембридж на 1-
й доске в 1897 году.)

Существует состояние под названием «режим бесконечного
времени» (впервые я услышала о нем от своего учителя, режиссера
Бориса Юхананова). Оно идеально для любого творческого процесса.
Более того – настоящий творческий процесс невозможен, если он
ограничен временем. Любая мысль творца о том, что «времени мало»,
как бы вырывает его из творческого процесса, в который вернуться
потом очень сложно.

Человек настолько погружается в свое искусство, что и время, и
пространство, и его внутреннее состояние просто перестают для него
существовать. Остается чистое искусство.

Поэтому артисты и режиссеры уходят с репетициями в ночь, до
утра, а их «нормальные» жены и мужья не выдерживают такого
режима и подают на развод. Поэтому художники, когда создают свои
полотна, перестают есть, пить, умываться и спать, а их друзьям
приходится потом их «откачивать»: откармливать и отмывать после
очередного шедевра.

Произведения искусства так и создаются. Со стороны – это чистая
клиника, которая, однако, вполне успешно заканчивается, когда тяжело
вынашиваемый «ребенок» наконец появляется на свет.

Про шахматы говорят, что они – искусство, но нет. В них есть,
конечно, элементы искусства, как есть и элементы науки, но они
остаются игрой, дракой. И игра эта очень жестко ограничена



временем. А раз ограничена временем – создание шедевров за доской
будет случайным явлением, «приятной неожиданностью». А если мы
хотим, чтобы шахматный шедевр не был случайностью, он должен
создаваться, когда времени много – при домашнем анализе.

В шахматной партии Время является одной из трех важнейших
составляющих, наряду с Ходами и Энергией. Потеря контроля над
временем чаще всего приводит к поражению.

За редким исключением, любой шахматист сталкивается с
проблемой цейтнотной болезни. И каждый борется с ней, кто как
может. Одни успешно, другие – безуспешно, так и сидят в цейтнотах
до самой старости.

Я этой темой давно и серьезно занимаюсь, потому что страдала
цейтнотами всю жизнь. Боюсь сглазить, сказав, что полностью
излечилась, но то, что ситуация улучшилась, – это точно. И могу
рассказать, что мне помогло. Также делюсь советами своих тренеров и
друзей.



Цейтнот – абсолютное зло

Не стоит доводить себя до состояния, когда может «не хватить
времени». Его действительно может не хватить.

Цейтноты – это признак шахматного бескультурья, и если
вы не можете полностью искоренить их по каким-либо
причинам, попытайтесь хотя бы свести их число к разумному
минимуму.

(Лев Псахис)

От него же, от Льва, я услышала заповедь: «Цейтнот – абсолютное
зло». От этой фразы неслабо так веет мистицизмом, поэтому она мне
больше всего врезалась в память.

И бескультурье, конечно, да.
Когда-то, и это знает любой школьник, Вильгельм Стейниц

придумал критерии оценки позиции: положение короля, владение
центром, пространством, расположение пешек, активная рас- становка
фигур и так далее. Шахматисты с тех пор так и не смогли добавить
ничего нового – настолько правильными и завершенными оказались
выводы первого чемпиона мира. Тренеры передавали эти знания
ученикам, авторы книг и учебников перепечатывали их друг у друга.

Но в последние десятилетия среди важнейших критериев оценки
позиции появился еще один – время. Ничего удивительного, поскольку
время становится чуть ли не главной ценностью жизни современного
человека. Теперь умный тренер обязательно скажет своему ученику:
центр, король, фигуры, пространство и… время. И когда ученик
взахлеб будет рассказывать, какая у него была выигранная позиция (но
почему-то проиграл), опытный наставник поугасит его пыл вопросом о
том, сколько минут у него оставалось на часах.



Большинство партий решаются именно в цейтнотах. 
 
 

На этом месте, как говорится, могла быть ваша реклама. Точнее,
антиреклама. Я думала привести здесь примеры цейтнотных ляпов
известных гроссмейстеров. Но мне стало так их жалко! Обойдемся
без примеров. Можешь поверить на слово: такие грубые ошибки
даже ты бы не сделал, гыыы). 
 
 

Ну неужели так трудно понять, что в цейтнот идти нельзя?! Почему
народ упорно прёт на собственное закланье?

Да потому что причины «цейтнотных болезней» лежат в глубинных
пластах, связанных с психикой человека: его комплексами, страхами,
болезнями, спецификой устройства личности… Но если обычные
люди, не шахматисты, избавляются от своих внутренних проблем со
всей серьезностью – посещают психотерапевтов, читают книги,
выполняют упражнения, то шахматисты предпочитают на тягу к
цейтнотам закрывать глаза.

Возьмем, к примеру, хронических прокрастинаторов. Они
избавляются от своей напасти с помощью психологов и длительной и
упорной работы над собой. Но ведь потребность залезать в цейтноты
очень часто объясняется теми же причинами, которые лежат в основе
прокрастинации! Вот и получается: обычные люди лечатся, а
шахматисты почему-то предпочитают относиться к своей проблеме
как к чему-то, что должно «само рассосаться». Ан нет! Само не
рассасывается. Поэтому советую отнестись к своей «цейтнотной
болезни», если она имеется, максимально серьезно. 
 
 

Не стоит путать прокрастинацию с обычной ленью. Разница в
том, что ленивый человек не страдает от того, что он чего-то не
выполнил, не доделал, профукал время, а прокрастинатор – он
испытывает жуткое чувство вины, обещает себе, что это в
последний раз. Но в следующий раз происходит то же самое:
ставится задача, которая тянется и не выполняется, и вслед за этим



обязательно появляются страдание и муки совести. 
 
 

Постараюсь перечислить все возможные причины цейтнотной
болезни, глубинные и не очень:

→ неуверенность в себе;
→ недостаток игровой практики;
→ недостаток самодисциплины и воли, умение мобилизо- ваться

только в случае крайней необходимости;
→ отсутствие культуры (или дисциплины) расчета вариантов;
недостаток шахматных знаний;
→ зависимость от мнения окружающих: родителей, трене- ров,

болельщиков. В цейтноте у человека появляется «оправдание» за свои
ходы;

→ зависимость от адреналина, состояния возбуждения в цейтноте,
стремление испытать это в очередной раз;

→ дурная привычка думать там, где не следует;
→ перфекционизм, привычка искать «идеальный ход»;
→ потребность пребывать в «белом» состоянии во время партии по

причине патологического кайфоловства;
→ потребность быть творцом, а не игроком (что в современных

шахматах равнозначно любительству) – тянет искать «самое красивое»
продолжение.

→ В цейтнот попадает «тяжелодум», шахматист со слабо раз- витой
интуицией. (Марк Дворецкий) 
 
 

Плохое самочувствие, несвежая голова, сильное эмоциональное
давление (например, из-за турнирного положения) и так далее – все
это временные трудности, они могут быть причиной цейтнотов в
отдельных партиях, но не являются причиной цейтнотной болезни.

Как правило, у хронических цейтнотщиков бывает сочетание разных
причин, и проблема гораздо сложнее, чем кажется. Помимо серьезной
ежедневной работы над шахматами (что придает уверенности и
прибавляет знаний) и регулярной игры в турнирах предстоит серьезная
работа над психологическими проблемами. И неукоснительный
контроль во время партии над внутренним состоянием и временем,



даже если кажется, что развитие этого навыка (постоянного контроля)
идет в ущерб результатам.

Но главное – чтобы шахматист действительно хотел избавиться от
этой болезни. Иначе бесполезно.

В качестве подтверждения этого тезиса – максима от Михаила
Лабковского, когда он учит людей, как бросить курить (сам курил 35
лет):

Как можно бросить то, что доставляет тебе удовольствие, что
нравится?! Это невозможно. Возможно только на короткий срок, а
потом опять скатишься к прежнему состоянию. Для начала нужно
обязательно осознать, что то, чем ты занимаешься, – зло, а сам ты –
конченый наркоман, который подсел на это дело. Только когда ты это
осознаешь, можно оставить курение. И не говори: «Я бросил», скажи:
«Я оставил курение». Это две большие разницы.

Есть много гроссмейстеров, которые всю жизнь сидят в цейтнотах,
пытаются бороться с этой зависимостью, но неудачно, поскольку,
очевидно, получают от цейтнотов удовольствие. Так и играют на
достаточно высоком уровне, но выше подняться не могут. И вообще,
существует заповедь:

стать крупным шахматистом невозможно, если ты цейт-
нотщик.

Одно исключение – Александр Грищук. Но многие говорят, что, не
попадай он в цейтноты, был бы чемпионом мира. Ну уж из пятерки
сильнейших не вылезал бы точно – настолько талантлив.

Поскольку причин цейтнотной болезни много, и даже в одном
человеке – как я уже сказала – не одна, а несколько, каждого
«пациента» нужно рассматривать отдельно. Но в этой книге я
попытаюсь дать универсальные советы, которые могут подойти
многим. Считай их направлением для серьезной самостоятельной
работы.

Начнем-с.



Играй быстро

При настраивании себя на результат концентрируйся не на том,
от чего хочешь избавиться, а на том, чего хочешь добиться.
Говори: «Буду здоров» (вместо «Не буду болеть»), говори: «Буду
богатым» (вместо «Избавлюсь от нищеты»), говори: «Буду
успешным» (вместо «Перестану быть лузером»). Наш мозг прост
и древен, как челюсть динозавра, он реагирует только на прямой
смысл слов. Метафоры, намеки, параллели и прочие синекдохи
даются ему тяжело.

Главный совет – играй быстро. И обрати внимание на формулировку.
Не «не попадай в цейтнот», а «играй быстро».

Еще раз напомню заповедь от психологов и разных духовных гуру:
когда пытаешься от чего-то избавиться или вылечиться, ты должен
думать не об этой проблеме или болезни, а о том, НА ЧТО ее хочешь
ПОМЕНЯТЬ. Опять вспоминаем нашего любимого жирафа. 
 
 

Нельзя перестать думать о жирафе. Но можно думать о слоне.
И жираф отпадает сам собой.
Хочешь бросить пить, курить или объедаться? Сконцентрируйся на

здоровом образе жизни или жизненной цели. Забудь про «бросить
пить, курить и объедаться»! Более того – весь образ жизни, поскольку
он был завязан на этой привычке, должен быть изменен. То же и с
цейтнотами. Не думай: «Так, сегодня цель – не попасть в цейтнот!»
Попадешь обязательно. Скажи себе: «Сегодня играю быстро. Как
быструю партию».

Как ты играешь в турнире с укороченным контролем (по 15 минут,
полчаса)? Ты мобилизуешься на всю партию и не даешь себе права ни
отойти от стола, ни расслабиться. То же самое должно быть и с



серьезной партией. Если ты хронический цейтнотщик и попробуешь
сыграть классическую партию как быструю – с удивлением
обнаружишь, что времени у тебя опять почти не осталось! Ну, а если
вдруг и останется – потратишь их на 35—40-е ходы, как раз самые
важные.

Запомни это состояние и играй так всегда. Не расслабляйся.
Вообрази себя компьютерным движком. Он все время в заведенном
состоянии. Первым ходом включили, последним выключили. Никаких
засыпаний, никаких «медитаций», никаких «Здесь стопудово есть
выигрывающий ход!»



Дай себе разрешение играть быстро

Наши страхи и комплексы не позволяют нам делать те шаги,
которые хочется сделать. Мы просто не даем себе разрешения в
легкости и радости идти за собственным чутьем. Как от этого
избавиться?

1. Проделываем эксперимент: забиваем на результат, миримся с
возможным проигрышем, но все решения принимаем быстро и
легко, следуя внутреннему голосу.

2. Смотрим на результат.
3. Ужасаемся☺

Лучше сделать хороший ход быстро, чем ход непонятной
оценки, но очень медленно.

(Кто-то из гроссмейстеров)

На своем последнем турнире, женском гроссмейстерском
круговике[14], когда не шла игра, я решила совершить революционный
прорыв – рискованный эксперимент (надоело годами жить с
маленьким рейтингом, пришлось придумать нечто эдакое,
радикальное). Решила отвечать соперницам моментально, как в блице.
Результат – все партии выиграла, причем у лидеров.

Что же происходило, когда я отвечала на ходы так быстро?
Во-первых, я вывела на передовые позиции интуицию. Моя рука

гораздо умнее головы, но я всю жизнь об этом забываю.
А если и вспоминаю, то не хватает храбрости довериться руке.
Во-вторых, мои соперницы страшно терялись, это очень

воздействовало на них психологически.
В-третьих, после 25-го хода у меня на доске колоссальный перевес,

но, в отличие от всегдашних партий, на часах – больше часа на его



реализацию, а не пять минут. Тут я начинала уже всерьез думать
головой, потому что знаю, что реализация у меня так себе.

В итоге хватало и времени, и энергии доводить партии до
выигрыша. Причем заканчивала я их до первого контроляJ

Я просто разрешила себе делать ходы быстро. 
 
 

Борис Постовский:
В какой момент часто допускаются ошибки? Шахматист, как

правило, практически сразу видит ход, который он должен сделать.
Благодаря этому в блице бывает подчас очень высокое качество игры,
там же никто не думает полчаса. Но шахматист начинает
размышлять: «Что же – я сразу сделаю ход? Никто не поймет,
почему я, не думая, сразу пошел». И вот он начинает изучать один
ход, другой: вроде и тут неплохо, и там ничего. А время идет. И в
результате делается какой-нибудь ход, который он и не смотрел-то
особо – вроде бы на игру. Вот это очень серьезная ошибка, потому
что, как правило, какой первый ход пришел в голову, тот и есть
сильнейший. А шахматист начинает думать: «Что же я тогда сразу
так не сыграл, на что я полчаса потерял?» Эта ошибка связана с
нерешительностью – надо больше себе доверять. И не нужно бояться
проиграть партию – вы должны внушить детям мысль, что проигрыш
– это не трагедия.



Несколько лайфхаков по контролю за
временем

• Фиксация начала дела – идеальный совет для любой сферы
жизни.

• Метод «сидеть, ждать, медитировать», чтобы «само появилось
решение», отлично работает, когда времени сколько хочешь. В
условиях ограниченного времени это не работает. Но можно взять
суть этого метода – успокоение организма и погружение в
бессознательное. При этом не забываем завести будильник.
Срабатывает метод не всегда, но других опций у меня для тебя, к
сожалению, нет: медитация в условиях дедлайна – это
недомедитация.

1) Запись времени.
Известное тренерское задание: после каждого своего хода

записывать потраченное на него время. Это делается для того, чтобы
тренер потом проанализировал, над какими именно проблемами
ученик больше всего думал. У него трудности с дебютом? А может, он
впадает в ступор, когда сталкивается с неожиданностью? Некоторые
тренеры даже убеждены, что никаких проблем с психологией у
цейтнотщиков нет, есть просто незнание определенных типов позиции.
Я с ними не согласна, поэтому считаю, что метод записи времени
может помочь, но только отчасти.

Кроме того, фиксация начала и конца дела – главное упражнение,
которое рекомендуют специалисты Time management для развития
«чувства времени». Тебе будет проще контролировать время, когда на
бланке стоит конкретная цифра. 
 
 

2) Фиксация начала долгих раздумий.



Когда понимаешь, что оказался в критической позиции и тебе
предстоит непростой выбор, засеки время, когда начал думать. Это
должно быть абсолютно ОСОЗНАННОЕ действие, можно даже
написать на бланке или на отдельном листочке. Или на руке! – Такое
неожиданное действие точно не останется без внимания сознания.

На решение в архисложной позиции должно быть потрачено не
больше 20 минут.

Почему именно столько? Знаешь, есть некоторые правила,
выведенные из опыта, на основе огромного количества
повторяющихся ситуаций. Например, на решение даже самого
сложного этюда не должно уходить больше 20 минут. И не надо
упорствовать. Просто мозги у тебя отключились, и результата не будет.
Сделай перерыв, вернешься к этому этюду завтра – и увидишь,
насколько быстро ты его решишь.

То же и с раздумьями во время партии. Приятно, конечно,
завалиться в глубокие анализы минут на сорок, но партию ты
проиграешь, поскольку после 20–30 минут напряженной работы ты
впадаешь в белое состояние, свежесть и ясность мышления пропадают,
и мозги, по сути, отключаются. Ты беспорядочно перебираешь
варианты, а по мере уменьшения времени подступает суета, а потом и
истерика. Переломить это возможно только невероятной силой воли,
практически вытащив себя из болота за волосы. Так зачем доводить до
этого? 
 
 

3) Наручные часы.
У меня есть большие черные наручные часы. На них пишут:

Whatever, I’m late anyway, очень хорошо характеризуют меня, люблю
их. Неважно, какие у тебя будут часы, но они должны выдергивать из
состояния «сна», когда забрел в болото вариантов и уже тяжело
самостоятельно выбраться. Часы большие, неудобные, сидят на руке
или лежат на столе, но постоянно напоминают о времени. На
некоторых официальных соревнованиях наручные часы запрещены
(из-за читерства), но там, где разрешены, – мне этот лайфхак очень
помогает. Можно назначить спасательным кругом не только часы.
Любой предмет. Взглянул на него и вспомнил о реальности. 
 



 
Задаю вопрос Льву Псахису:
– Как же так? Сижу, бывает, минут по 40 над позицией, и

чувствую, что «что-то должно быть». За это время максимально
углубляюсь в позицию, и вот, пожалуйста, нужный ход ясно
прорисовывается! Тот самый единственный ход, который я так долго
искала!

На это он мне ответил примерно так:
– Все это – сказки безумных игроманов-казиношников, которые чем

только не оправдывают свое бессознательное состояние, на которое
они подсажены давно и из которого не в состоянии выбраться. Даже
если ты найдешь «тот самый» ход – толку-то? Если через десять
ходов тебя охватит паника по поводу предстоящего цейтнота, и ты
уже не в состоянии будешь принимать рациональные решения? А
дальше – хуже: наступит цейтнот, который уничтожит все твои
шедевры и достижения. 
 
 

 
Белые начинают и выигрывают. 

 
 



Когда книга уже была написана, Ваня прислал вот такую задачку и
зачем-то добавил, что она сложная. Вообще-то да, сложная, но не
настолько, чтобы я не смогла решить ее минут за десять. Но
получилось так, что решение на первых минутах как-то ускользнуло, а
после двадцати минут наступила блокировка мозгов. А дальше –
привычная история. Я начала решать с остановившимся мозгом «на
слабо». Ну, раз задачка такая сложная, – это ж вызов!

И вот уже 12 часов ночи, час, два… Я поняла: лучше умру, но
позицию решу! Сначала сидя решала, потом лежа, потом спя… Где-то
в полтретьего ночи решение «нарисовалось». А отложила бы я это
дело до утра – минут за пять решила бы.

(Это немного измененный этюд Алексея Троицкого, 1915 г.)

1.Сdf6 a5 (на 1…а6 передадим ход) 2.Сa1 a4 3.С4f6 a3 4.Kрc3

Kрxa1 (На 4…Крb1 выигрыш еще быстрее) 5.Kрb3+ Kрb1 6.Сa1 a2

7.Kрc3 Kрxa1 8.Kрc2# 
 
 

Кстати, с решением этого этюда ты приобрел важнейшее знание.
Если когда-нибудь у тебя в партии будет пять однопольных слонов, а у
соперника крайняя пешка, ты будешь знать, как такую позицию
выигрывать. Видишь, как здорово!



Расходуй время грамотно

Мы склонны жить по «формуле Парето», или «80×20»: 80
процентов времени тратить впустую. Вспоминай об этом почаще
и старайся действовать эффективно всегда. (Только не считай,
пожалуйста, полноценный отдых потерей времени. Он необходим
для зарядки батареек. Но и в этом случае – отдыхать так
отдыхать, а не эти твои 20 процентов.)

Неизвестно, когда потребуется максимальная отдача
времени и сил, но такой момент в будущем настанет
обязательно. А пока надо сравнительно быстро – за одну – две
минуты – делать разумные ходы. Если же на каждый ход у вас
будет уходить по три – пять – десять минут, то впоследствии,
когда наступит кризис партии и важно будет поразмышлять,
скажем, полчаса, у вас просто не останется резерва времени.
И даже если вы, переиграв противника, получите лучшую
позицию, то в связи с приближающимся цейтнотом, а также
накопившейся к тому моменту усталостью, отсутствием
свежести восприятия, ошибки станут просто неизбежными, и
успешно завершить партию вы не сможете.

(Евгений Бареев)

В цейтнот попадает не тот, кто много думает, а тот, кто
думает не о том.

(Геннадий Малкин)

Ты понял? Время надо тратить грамотно, рационально. В партии
обязательно возникнут положения, над которыми необходимо будет
надолго задуматься. Это и сложные, разветвленные варианты с



жертвами, это и критические позиции, определяющие рисунок всей
дальнейшей партии, в том числе переходы в эндшпиль. Для подобных
положений понадобится время и энергия (!), а их надо было экономить
раньше.

Вот ситуации, на которых можно сэкономить время и энергию и не
считать ничего.

1) Быстрый ответ, потому что это теория (дебют или эндшпиль).
2) Быстрое взятие в ответ на взятие.
3) Быстрый ответ, потому что «другого ничего нет».
4) Быстрый ответ, потому что наметил себе план, а соперник

конкретно не угрожает или проводит свой план.
5) Быстрый ответ, потому что так играли миллионы людей до меня,

и сам я так играл сотни раз, ничего лучше этого нет, я проверил дома.
6) Быстрый ответ, потому что просчитал весь этот вариант несколько

ходов назад, сейчас просто бросаю взгляд: не зеваю ли, и не
материализовалось ли чего получше.

На ход в перечисленных ситуациях тратишь не больше полминуты
(и важно: ни в коем случае не играть инерционно, ААААА!!!
Обязательно сделать вдох-выдох-паузу и только потом ход. Сколько в
истории шахмат «недовзятых» очков из-за того, что на съедание
фигуры в размене мы автоматически отвечаем съеданием!).

На обычные ходы трать 1–3 минуты.
Чуть больше времени – 5—10 минут – можно потратить на более

счетные позиции, такие, где несколько меняется рисунок борьбы и в
конце просчитываемых вариантов возникают сложные позиции или
меняется пешечная структура. Их надо оценить, наметить план, но не
вдаваться в конкретные долгие расчеты.

Если изменения рисунка борьбы носят принципиальный характер –
варианты заканчиваются сложными счетными позициями, которые
тяжело оценить, или происходит переход в непростой эндшпиль, или
жертва материала, или принятие жертвы, – такие позиции называются
критическими, на них можно потратить 15–20 минут. Умение
распознать критическую позицию указывает на мастерство
шахматиста.

На критическую позицию с расчетом сложных вариантов (каждого
из возникающих положений в этих вариантах) можно потратить и до



получаса. Но только если ты сэкономил время на дебюте. Такие
позиции встречаются довольно редко.

Раздумья, которые длятся больше получаса, – не просто
бесполезная, но и вредная трата времени. Чаще всего это знак того, что
я не знаю, что делать. (Магнус Карлсен)

Я проспал полпартии. Не знаю, о чем думал, но когда
проснулся, на моих часах оставалось шесть минут. Потом,
может, даже моя позиция была чуточку лучше, но с таким
временем, пробудившись, трудно было реализовать. Я и не
пытался – сыграл максимально надежно.

(Александр Грищук)



Экономь время на дебюте

Тот, кто добросовестно провел работу по подготовке к делу,
имеет огромное преимущество перед ленивыми людьми. Один
раз веселая безбашенная лень может сработать, но на длинной
дистанции ленивого человека обгоняют трудолюбивые.

Помимо шахматных плюсов, знание дебюта полезно еще и с точки
зрения экономии времени. Когда ты выбрасываешь[15] первые 15–20
ходов за пять минут, у тебя остается полтора часа на следующие 20
ходов (с добавлением 30 секунд, это в среднем получается минут по 6–
7 на ход). Многие так и делают. Но мастера «закруток» вроде
Александра Морозевича или Рихарда Раппорта заставляют оппонента
работать уже с первых ходов, «закручивая», однако, и себя тоже. Им
нравится вводить партию в хаос и неизвестность, где думать надо
обоим соперникам с самого начала, с ними легкой жизни не жди.
Разумеется, короли хаоса готовят этот свой трэш дома, им легче. И
стиль у них соответствующий, они попадают в свои воды.

Для быстрой игры в начале партии нужна хорошая память. Кстати,
хорошую память многие известные гроссмейстеры во все времена
называли одним из главных качеств шахматиста. Фишер, Авербах,
другие великие даже ставили ее на первое место. Память не только
можно, но и нужно развивать. Для этого есть куча методов и
упражнений.



Тренируй в себе «игрока»

Жизнь, как и шахматы, – веселая игра. Не утяжеляй ее своим
занудством, начетничеством и чрезмерным философствованием.
И больше действуй.

В современном мире результат правит бал, не процесс. Прагматизм
стал основой почти во всех сферах деятельности. Естественно, что в
шахматах тоже. Успехов добивается тот, кто относится к шахматам
максимально рационально: к позиции, турнирному положению,
расходуемому времени. «Лучший ход» гроссмейстеры уже не ищут.
Делают максимально удобный для себя и максимально неудобный для
соперника – такая игровая тактика вернее приводит к победе, к цели.

Дальше – больше. Из двух равнозначных ходов, один из которых
дает сопернику выбор, а второй выбора не дает, – гроссмейстеры
советуют выбирать первый: пусть у соперника болит голова от
проблемы выбора, пусть тратит на это время. В подобной ситуации
вероятность ошибки в разы увеличивается. Когда же у противника есть
необходимость найти единственный ход, скорее всего, он его найдет.

Раньше так не играли. Раньше старались выбирать как можно более
красивые и форсированные продолжения – стремились к «чистому
искусству». Но сейчас шахматы совсем перешли из плоскости науки и
искусства в плоскость игры. Контроль уменьшается, в день играется
по две партии, введен рейтинг блица и рапида, и даже чудо-юдо
«гибридный» рейтинг…

В общем, ушла романтическая эпоха шахмат, современные
шахматисты развивают в себе прежде всего «игрока». А уже потом –
творца и ученого. Такой подход позволяет не только находить наиболее
рациональное решение, но и расходовать время гораздо экономнее и
эффективней. В ущерб красоте, конечно. Подобную тенденцию мы



наблюдаем не только в шахматах, но и во всех других сферах. Более
подробно – в разделе про выбор хода.



Красóты требуют времени

Создавай красоты в режиме бесконечного времени.

Итак, профессионалы приходят на партию за очком, они не ищут
красот, красоты теперь ищут любители.

Кстати, не помешает проверить себя: любитель ты или
профессионал? Есть четыре верных признака, которые выдают в
шахматисте любителя:

1) Шахматы НЕ являются работой каждого его дня. НЕ находятся в
ежедневном фокусе, чел играет и тренируется от случая к случаю. И
даже «занятиями шахматами» он называет то, от чего ловит кайф.
Например, игра онлайн без последующих анализов, просмотр онлайн
комментариев, вместо того чтобы самому думать и анализировать.

2) В турнире НЕ сосредоточен на результате. Просто играет ради
удовольствия, не учитывая ни особенностей соперника, ни своего
турнирного положения, ни своего состояния. Просто играет.

3) После сыгранных партий НЕ делает выводов, над которыми
необходимо работать. Например, поставить/подработать дебют,
улучшить счет или позиционное понимание, знание эндшпилей…
Опять-таки: просто играет.

4) Возможность сотворить «красоту» на доске затмевает все его
сознание: напрочь отключается здравый смысл, тратится все
оставшееся время на придумывание сногсшибательных вариантов
(создание «этюда»), выбор хода делается в пользу красоты, даже
несмотря на неясные последствия и риск потери всего преимущества. 
 
 

Если ты можешь приписать себе хотя бы один из этих четырех
пунктов, поздравляю: ты – чистой воды любитель!



Теперь о последнем пункте. Если ты жить не можешь без
эстетического удовольствия, которое получаешь от шахмат, а играть
тяжело, потому что не выдерживаешь ни турнирную конкурентную
нагрузку, ни цейтнотные стрессы, – можешь податься в шахматные
композиторы. Там нет соперников, а времени – сколько хочешь:
сидишь – творишь. Например, этюдист Николай Кралин ездит
ежедневно на работу на электричке, а пока едет, сочиняет этюды в
голове. Потом только проверяет с движком.

А Олег Перваков, живая легенда шахматной композиции, а также
бессменный замредактора в журнале «64-Шахматное обозрение»,
сочинял этюды во время знаменитых «рошалевских планерок». 
 
 

Александр Борисович Рошаль, человек, который спас, возродил и
тащил на себе годами самый знаменитый в мире шахматный журнал,
очень любил поговорить. Говорил он красиво, чисто, интересно. Но
уж очень долго. Частенько он собирал редакционную коллегию на
планерку и выступал перед своими работниками по нескольку часов, а
то и по пять – шесть. Люди неприспособленные выдерживали это с
большим трудом, каждый придумывал для себя свой способ
«выживания». На мой вопрос Олегу Первакову, каков был его способ,
что он продержался в редакции не один десяток лет, отвечал: «А я
этюды в уме сочинял, пока Рошаль говорил». Вот такой необычный
способ стать мегауспешным в своей области. 
 
 

Подытожу. Профессионал к красотам относится так: он не будет
тратить уйму времени на красивую комбинацию с невообразимыми
последствиями. Немного посчитает ее, а когда поймет, что просчитать
до конца все невозможно, оценка позиции неясная, просто примет
волевое решение – идти на нее или нет.



Шахматный перфекционизм

Не существует «правильного», «идеального». А если где-то и
существует, то на его поиски уходит так много жизни, что, в
конечном счете, искать его не имело никакого смысла. Надо было
просто жить.

Что такое «перфекционизм» – молодому поколению объяснять не
надо: в последнее время этот термин перекочевал из области
психологии в посты и и мемы. В двух словах: это когда человек
убежден, что результаты должны быть идеальными, причем во всем.

В принципе, перфекционизм – это всего лишь свойство психики, но,
при отсутствии контроля над ним, может перерасти в серьезное
психическое отклонение. И тогда начинает доставлять человеку
большие неудобства.

Например, перфекционисту недостаточно написать письмо другу,
ему необходимо тщательно проверить орфографию, синтаксис и
пунктуацию, а потом еще несколько раз переписать свое творение,
потому что «что-то не то», «неидеально». Вещи на столе должны
лежать параллельно и перпендикулярно друг другу – ровно девяносто
градусов, без погрешностей. 
 
 

Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: «Лучше
сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня».
 
 

Шахматисту-перфекционисту недостаточно сделать сильный ход,
ему надо непременно найти лучший! 
 
 



Юрий Авербах о Владимире Алаторцеве:
При всех многочисленных достоинствах Алаторцева у него был

один большой недостаток. Он был перфекционистом: всегда
старался выжать из позиции максимум. Это занимало много времени,
и он постоянно попадал в цейтноты. А в цейтнотах уничтожались
те прекрасные полотна, которые он создавал. 
 
 

Бедный Алаторцев отчаянно пытался искоренить эту свою проблему.
Он писал работы на тему цейтнотов и даже создал «таблицы
Алаторцева», где расписывает, на какой ход сколько времени нужно
тратить (как я в этой книге, лол). 
 
 

Жалуется в сердцах мой приятель, международный мастер и тренер
Сергей Журов:

– Моя новая ученица – это просто беда! Над естественными
ходами думает как слон. Разумеется, из цейтнотов не вылезает.
Спрашиваю: «Над чем думала?» Отвечает: «Думала, а может, есть
лучше ход?» И вот она на этих весах перфекционистки высчитывает
граммулечки преимуществ… никаких нервов не хватает! Ничего из
нее не выйдет! 
 
 

Как же избавиться от этой проблемы?
Ну как-как? Иди лечись.
Не, ну а что? Когда известным врачам или психологам задают в

эфирах вопросы, как справиться со своими недугами, те неизменно
отвечают: «Обратитесь к своему лечащему врачу!» Вот такой
архиценный совет дают. Человек как-то сам бы до этого не додумался,
конечно. Так и я. Хочешь избавиться от мучающего тебя
перфекционизма – обратись к своему лечащему врачу. 
 
 

А если серьезно, то есть один хороший лайфхак, который работает, и
мне помог. Суть его в том, чтобы специально не доводить дел до
совершенства. Через не хочу останавливаться на готовом варианте, не



пытаясь сделать его идеальным. По прошествии некоторого времени
ты почувствуешь изменения: не только в ощущениях, но и в
результатах. Дела стали делаться, работа работаться, а жизнь житься.
И с души как будто камень сбросили. Говорю об этом так уверенно,
потому что сама через все это прошла. 
 
 

Господи, пусть какнить само разрулится 
 
 



Если давно не было игровой практики

Всячески поддерживай жизненный тонус. А периоды апатии
воспринимай как отлив после прилива, это нормально. Наблюдай
за динамикой своей жизни на длинной дистанции – именно
длинная дистанция важна.

Даже если шахматист не цейтнотщик, но давно не играл, есть
большая вероятность, что пару туров в начале турнира будет
раскачиваться, возвращаться в форму. Обязательно попадет в цейтнот,
причем жесточайший, возможно, даже флаг уронит (сорри, сейчас это
называется «просрочит время» – на электронных часах флагов уже нет,
падать нечему). Долгое отсутствие игровой практики вселяет в
человека неуверенность: ему просто тяжело передвинуть фигурку с
одного поля на другое. Туру к третьему он осознает, что фигня вопрос:
фигурки передвигаются легко. И этот навык возвращается.

Зачем жертвовать несколькими турами? Лучше до этого не доводить.
Поэтому:

1) Старайся все-таки регулярно играть в турнирах.
2) Если давно не играл – за неделю до турнира на несколько дней

загрузи себя регулярными занятиями. Желательно, чтобы время, когда
ты занимаешься, было выбрано в соответствии со временем, когда
будет начинаться партия, или на час позже. Чтобы голова уже
привыкала к умственной работе в это время суток. На занятиях
решаешь этюды (желательно вслепую), счетные позиции, комбинации,
смотришь партии гроссмейстеров, пытаясь угадать за них ход.

3) Было бы очень хорошо найти себе спарринг-партнера на
несколько партий с контролем по 10–20 минут каждому. Сыграть
партии четыре, быстренько анализируя каждую, сразу после
завершения.



4) Если не было возможности ну никак подготовиться к турниру и
вернуть себе игровую форму – поиграй хотя бы онлайн, но эффекта от
такой подготовки будет мало: слишком уж отличаются онлайн- и
офлайн-игры. Но хотя бы кисть руки разомнешь.

5) Если нет возможности вообще ничего никак и нигде, тогда будь
особенно внимателен к первым двум турам в плане темпа игры. Будь
максимально собран и дисциплинирован. Играем быстро.
Соблазнительно-ядовитыми пешками не прельщаемся, длинных
сложных вариантов с неясными последствиями стараемся избегать.
Потому что ты и назевать можешь, и времени немереное количество
потратить. Когда к 3–4 туру вернется форма, делай уже что хочешь☺



Когда сидишь над ходом больше 15 минут.
Вспомни!

– Когда ты спешишь – ты некрасив.
– Когда будешь на смертном одре, припомнишь себе, как

смотрел сериалы, все сезоны, по 10–15 часов в день, пока не
сваливался от усталости.

– Когда зависаешь на чем-то, бесконтрольно и бессознательно,
ты теряешь энергию.

– Когда зависаешь на чем-то, бесконтрольно и бессознательно,
знай, ты просто завис, не придумывай себе миллион оправданий,
почему «так надо». Может, так и надо, но включи сознание и
посмотри, что изменится.

Очередной набор «Вспомни!», но уже на тему цейтнотов.
Вспомни! – О том, что в цейтноте ты ужасно некрасив. И мужчина,

и женщина – все одинаково уродливы. Если вокруг тебя в этот момент
скапливается большое количество зрителей, это отнюдь не потому, что
твоя игра прекрасна. Просто люди обожают смотреть, как другие
сходят с ума. Ты нервничаешь, руки дрожат, сам весь дрожишь,
движения резкие и безобразные…

О какой работе мысли в цейтноте можно говорить? Когда
остаются секунды, шахматист успевает думать только
«рукой» Да и времени на раздумья у него – пока он занес руку,
чтобы передвинуть фигуру. В крайнем случае он может
изменить маршрут руки, вот и все.

(Александр Никитин)



Вспомни! – О том, что во время цейтнота ты бы многое отдал,
появись у тебя хоть одна несчастная минута, чтобы просчитать
сложнейший и важнейший вариант. Вот тогда вспоминаешь о времени,
бездарно потраченном на пустые раздумья.

Вспомни! – О том, что чем дольше ты думаешь, тем больше
испаряется твоя свежесть и ясность мысли. Ты делаешь себе только
хуже. Вернись трезвым умом к позиции, определи несколько ходов-
кандидатов и решись уже на один из них!

Вспомни! – О том, что ход, над которым ты так долго думаешь, вряд
ли повлияет на результат партии. А вот потеря времени и энергии –
очень даже может.



Любой твой выбор будет ошибкой

Для тех, у кого проблемы с принятием решений: когда не
знаешь, чего хочешь, и не знаешь, чего не хочешь, прими ЛЮБОЕ
решение. Оно все равно будет ошибочным. Так зачем нужно было
тратить время, силы и нервы?

Хочу поделиться удивительным лайфхаком, который помогает мне
как в жизни, так и в шахматах. Он теперь мой верный спутник.
Обнаружила я его недавно, вывела сама, на основе то ли цитат великих
людей, то ли наставлений религиозных учителей, то ли обычных
мемов, не помню уже. Подходит этот лайф-хак людям, которых
родители надрессировали только на успех, победы и совершенство.
Возможно, ты именно такой.

Один из самых больших моих недостатков и самая больная тема –
проблема выбора. Точнее, так. Я всегда точно знаю, чего не хочу, но
частенько не знаю, чего хочу. Поэтому, когда надо выбрать из
равнозначных «хочу», – это превращается в архисложную проблему.
Иногда мне настолько сложно принять решение, что я откладываю его
на потом, а затем опять откладываю, опять, и так может растянуться на
годы. Например, выкидывать какую-то игрушку-безделушку,
связанную с детством, или нет. Так и кочует она со мной по миру всю
жизнь, и выбросят ее уже наверняка только мои дети и внуки после
моей смерти. В первый же день после похорон, сомнений нет.

В шахматах мне тоже тяжело принимать решения, и это одна из
главных причин моих цейтнотов.

После того как я придумала для себя этот лайфхак, жизнь заиграла
новыми красками. И в шахматах – насколько же легче стало делать
ходы! И насколько редки стали цейтноты, они теперь скорее
исключение. Звучит лайфхак так:



ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ТЫ ПРИМЕШЬ, БУДЕТ
ОШИБКОЙ.

Существует известная фраза: «Любое твое решение – правильное».
Но такая фраза нифига не успокаивала и не мотивировала, она мне не
подходит. Мне подошло противоположное – не парься, можешь
ошибаться. Какая разница – так или эдак. Теперь разрешено.

Позволив себе ошибаться, я отбросила гири и взлетела. Уж лучше
поздно, чем никогда.



Ходы, сделанные в цейтноте, вычеркиваем из
истории

Ничего толкового в истеричной спешке не создашь. «Когда мы
сфокусированы на том, чтобы что-то успеть, мы не можем даже
понять, нужно ли это успевать. Нам не хватает внимания оценить
обстановку, свериться с приоритетами, получить удовольствие от
процесса».

(Сергей Калиничев)

Как я уже сказала, цейтнотами страдала всю жизнь. Пони-мала, что
причин этой болезни – конкретно у меня – несколько. Работала над
«излечением»: над своими личностными качествами, комплексами,
зажимами. Ничего не помогало. Но однажды со мной произошел
случай, и забрезжил лучик надежды на победу над болезнью. Можно
считать это первым этапом выздоровления. (Разрешение на ошибку
было изобретено мной позже, первый же крупный скачок произошел
благодаря случаю, о котором сейчас расскажу.)

Показываю я тренеру свою прокомментированную партию. Все
сделала добросовестно, поработала над анализом прекрасно,
показываю. Комментирую 30-е ходы: «А здесь я ошиблась, потому что
был цейтнот. И дальше еще – несколько ходов тоже неточные».

Он, как истинный буддистский учитель, ударил меня больно палкой
по голове, или не больно, или не палкой, или не ударял?.. Но закричал-
то уж точно! Или не закричал?.. В общем, сказал так, что запомнилось
(или не запомнилось?): «Так, цейтнотную игру вообще смотреть не
будем, давай показывай после 40-го хода!»

Меня это реально проняло. Для него, известного гроссмейстера и
опытнейшего тренера, вообще не существует ходов, если они были



сделаны в цейтноте. Они для него не имеют ни ценности, ни смысла.
Поэтому и тратить время на их анализ не будем.

Великолепный тренерский прием! (Сама начала его применять уже
со своими учениками.) Понятно, что небольшой перегиб, но пока
палкой не вмажешь, не дойдет же! Должно болеть. Вся моя
многочасовая аналитическая работа над тридцатыми ходами – собаке
под хвост: мы их просто вычеркиваем из истории. Лишаем их права на
существование. Потом я вспоминала этот эпизод, когда задумывалась
надолго во время партии: если попаду в цейтнот, то создавать буду
слабые и уродливые ходы, не достойные того, чтобы их
анализировали. Оно мне надо?



Если у тебя перевес, не рискуй, если на часах
мало времени

В конечном счете выигрывает тот, кто обладает
бόльшим терпением.

Когда приближается рубеж, 40-й ход (и, соответственно, опасность
падения флажка), у нормального человека повышается уровень
стресса, наступает оранжевое состояние, а у некоторых даже красное.
В этом состоянии, как уже было сказано, человеку гораздо тяжелее
контролировать свои эмоции и рациональные рассуждения. Тогда
беднягу тянет «рвануть», «наконец решиться», «сейчас или никогда»,
«кто не рискует, тот не пьет шампанского»… одним словом, изменить
рисунок борьбы. Это самая распространенная ловушка, в нее
попадаются даже самые опытные гроссмейстеры.

Поскольку решение изменить рисунок борьбы было принято на
нервах, а не на здравом смысле, вероятность ошибки – 50 на 50.
Бывает, везет, а бывает – не очень. У кого интуиция помощнее,
вероятность попадания в хороший ход выше. Правильно ли так
поступать?

Ответ очевиден. Если у тебя позиция лучше – игра на три
результата тебе совершенно ни к чему. Дотяни до контроля, а потом со
спокойной трезвой головой принимай решение – менять или не менять
рисунок борьбы.

Если позиция равная, смысла рисковать тоже особо нет, только если
у вас обоюдный цейтнот, а тебе позарез нужно очко. В таком случае
это огромный риск, но также и ШАНС.

Если позиция хуже – вопрос, насколько хуже. Если прям очень-
очень, то это известный прием – загнать себя в цейтнот, а потом рубить
шашкой направо и налево, чтобы соперник потерял бдительность и
ошибся.



Попал в цейтнот – лови советы

1) Не принимай важных решений в панике. Дай себе остынуть.
2) В сложных ситуациях, когда учащается сердцебиение,

обрати внимание на свое дыхание. Нормализуй его, и организм
начнет возвращаться в сбалансированное состояние. Кроме того,
концентрация на дыхании позволит тебе «вынырнуть» за рамки
текущего события и посмотреть на него со стороны.

3) В сложных ситуациях делай простые вещи, которые всегда
делались тобой без напряжения. Например, помолчи. Или начни
двигаться плавно и медленно, или бесшумно. Это очень полезные
паузы, которые позволят тебе не испортить ситуацию и с пользой
переждать естественное развитие событий. Обычно после этого
решение принять гораздо проще или оно прорисовывается само
собой.

4) В аффекте ты не контролируешь свой язык. Просто
прекращай говорить. Просто уходи.

5) Когда человек из-за эмоций впадает в неадекватное
состояние, он способен на действия, которые могут в одночасье
погубить все созданное им. Лучше переждать, перемолчать,
успокоиться.

6) Мир – единый организм, все взаимосвязано. Каждый из нас
– капля этого океана. Если где-то в этом мире «болит», то
заболеем и мы, рано или поздно. Поэтому люби людей, выручай
их. И себя не запускай. За собой тоже обязательно следи: если с
одним органом нелады – со временем сломается весь организм.
Заботься о каждом элементе своего тела.

1) Рискуй, только если стоишь серьезно хуже. А так – не надо.
Потом, после цейтнота, со спокойной трезвой головой, решишь, стоит
ли. Помни, что в красном состоянии эмоции могут заглушить здравый



смысл, даже если тебе кажется, что ты это дело контролируешь.
Именно по этой причине проигрывается наибольшее количество
партий. Принятие важных решений отложи на потом.

2) Найди момент, чтобы обратить внимание на свое дыхание. Если
ты потратишь хотя бы 10–15 секунд на его нормализацию, твоя игра
будет более разумной.

3) Старайся делать спокойные укрепляющие ходы.
4) Не раскрывай прикрытие своего короля.
5) Не делай шальных ходов пешками. Особенно f2-f4 /f7-f5. (Это я

обожаю. Позиция с оценки «лучше» сразу меняется на «хуже» или
«гораздо хуже». А у некоторых в цейтноте рука всегда тянется к пешке
g.)

6) Когда надо уже что-то играть, а не знаешь что, найди фигуру,
которая стоит «не очень». Ну или стоит нормально, но может лучше.
Займись переводом этой фигуры. Это такой известный
планозаменитель. Пусть и с небольшой, но пользой ты приблизился на
один ход к контролю.



Когда у соперника цейтнот

Когда вокруг тебя происходит массовое или индивидуальное
безумие, очень тяжело не присоединиться. Чтобы продолжать
двигаться в своем русле и темпе, надо иметь очень крепкую
нервную систему и развитое критическое мышление.

Цейтнот соперника бывает так же опасен, как и собственный. За
оставшиеся полторы минуты человек должен сделать, скажем, 25
ходов! (Да, есть любители такого трэша.) Ну, как тут оставаться
равнодушным? Это невозможно.

Твое восприятие реальности вдруг искажается. Например, тебе
кажется, что вообще успеть сделать все ходы за это время нереально.
А уж хорошие – тем более. Ты начинаешь слишком спешить или,
наоборот, слишком замедляться. Твой темп становится рваным и
неадекватным, ходы – провокационными и неглубокими. Ты как бы
присоединяешься к противнику в его безумии. Вы становитесь
безумными оба.

Что же делать?
Надо играть, как будто ничего не происходит (один из тренерских

советов, который нереален для осуществления). Умеют это уже
профессиональные шахматисты с очень крепкой нервной системой.
Если ты не подходишь под это определение, переходим к конкретным
советам, связанным непосредственно с шахматами. 
 
 

Игра в цейтноте соперника
Цейтнот соперника – это как в карточных играх тузы с раздачи.

Используй свое преимущество с умом.
Чтобы понять, как выжать из его цейтнота максимум, давай

задумаемся, в каком состоянии находится твой противник. Он



невероятно мобилизован, сконцентрирован, просчитывает ответы на
главные твои ходы, мечтает о форсированных вариантах, чтобы
несколько ходов подряд ответить не думая. Он почти не размышляет
стратегически, а судорожно считает варианты и ищет тактику.
Поэтому:

→ избегай форсированных вариантов;
→ делай неочевидные ходы, только не переборщи с выкрутасами;
→ старайся каждым ходом ставить проблемы;
→ предлагай изменение рисунка борьбы, ставь перед соперником

необходимость принятия ответственных стратегических решений – это
как минимум вызовет в нем панику;

→ вообще предлагай сопернику сложный выбор, особенно
связанный с изменением пешечной структуры;

→ прекрасны тихие ходы со скрытым намерением – они вызывают
тревогу. Для противника в этом случае лучший совет – делать простые,
улучшающие позицию ходы, но на адреналиновом всплеске это не так
легко. 
 
 

Мамедьярова (2355) – Манакова (2268)
Чемпионат Европы среди женщин, Стари Смоковец, 2018 

 
 



 
Ход черных. 

 
 

В этой позиции есть много прекрасных ходов, у соперницы
страшнейший цейтнот и очень тяжелая позиция. Можно пойти на
форсированный вариант.

– Но зачем? – спрашиваю я себя. – Все форсированные варианты она
наверняка в своем красном состоянии за несколько секунд просчитала.
Поиграй на ее нервах, и получишь гораздо бóльшую выгоду!

Так и получилось. Я делаю ход, который соперница вряд ли вообще
считала: 
 
 

23… Лac8! Убийственный ход. Тихий, вкрадчивый. К игре
подключается еще одна фигура. Теперь к предыдущим угрозам
добавились новые, и в цейтноте выдержать такое давление нереально.
Когда на доске миллион угроз, а на часах – секунды, 90 %
шахматистов обязательно что-нибудь съедают: 24.Л:f8+ Л: f8 (а теперь
совсем-совсем проиграно) 25.h3 Кf2 26.Кf4 gf 27.Kр: f2 fg+ 28.Kрe2
Лf2+ 29.Kрe1 Ф:h3 Конец фильма, 0–1



Магический 40-й

Граница между «Еще немного осталось» и «Наконец можно
выдохнуть, всё позади» – зона сумрака. Самые страшные и
необъяснимые ошибки случаются именно в этот момент.

Самый тяжелый, самый фатальный, самый решающий, магический
40-й ход. Ну почему, мать его за ногу, именно он?! Почему именно на
40-м ходу нужно принимать самое ответственное решение в партии?
Ну почему?! И ладно бы, минут 15 на него давали, так ведь нет –
меньше минуты, а то и считанные секунды!

Во-первых, должна тебя успокоить: это проблема абсолютно всех
шахматистов. Во-вторых, самые грубые ошибки приходятся на 38–42
ходы: 38–40 – потому что повышенная напряженность, а 41–42 –
потому что «наконец выдыхаем». А вот почему самый судьбоносный
момент приходится именно на цифру «40» – этого я тебе сказать не
могу, спроси у нумерологов.

Совет один. Если необходимо принять судьбоносное решение, а ход
опять оказался 40-м, просто посмейся над этим. Расслабься, выпусти
подсознательное, и будет тебе счастье в жизни. 
 
 

Каруана (2792) – Гири (2772)
Вейк-ан-Зее, 2022

 
 



 
Сделай белыми 40-й ход. 

 
 

Позиция непростая. Ход, который сохраняет нормальную позицию,
только один. Это 40.Фh5! Найти его непросто, но можно ведь просто
сделать «какой-нибудь» ход. К сожалению, он стоит под цифрой «40»,
а значит, будет нечто ужасное. 40.Лb6?? Весь мир, наблюдая партию
онлайн, попадал со стульев и диванов 41…К:b6. Даже непроницаемый
Каруана не смог сохранить покерфейс, такой зевок – слишком большая
редкость в больших шахматах. Еще ходов десять посопротивлялся
ради приличия, потом сдался. 0–1 
 
 

Затмение на 40-м ходу произошло недавно и у Рихарда Раппорта
(см. верхнюю диаграмму на стр. 129). Вместо совершенно
нормального 40.Кf6+ (с равноправной позицией), он выдает
чудовищное: 40.Kg5?? И попадается на размен ферзей: 40…Ф:f4. Всё,
проиграно.

И таких примеров мильён мильёнов, я взяла эти два, потому что они
самые свежие.



Я тоже частенько попадала в этот бермудский треугольник, 40-й ход,
в котором непонятным образом гибнут и любители, и профессионалы.
В поединке с уже крутой на тот момент Марией Музычук единственно
правильный, но несложный ход я найти не смогла. 
 
 

Раппорт (2776) – Дяк (2671)
Бухарест, 2022 

 
 

 
Манакова (2273) – Музычук (2521)
Чемпионат Европы среди женщин, Пловдив, 2014 

 
 



 
Сделай белыми 40-й ход. 

 
 

Молодец, нашел. А вот я не нашла за доской. Перед этим Мария,
конечно, ошиблась. Она ладьей с h3 съела мою пешку на b3, чтобы ею
закрыться на b7. Ну вот и закрылась. Теперь ничью давал прелестный
ход 40.Ф:g7+!! Ф:g7 41.Л:b7! Я же 40-м ходом пошла 40.Л:b7?? (я в
числе тех самых 90 %, которые норовят что-то съесть, когда на
секундах не знают, что делать) и через десять ходов сдалась. 0–1

Следующие два хода сделаны лишь с целью пройти
контроль. На самом деле я не был в цейтноте, но полезно
делать все правильно, даже если у вас нет в этом крайней
нужды, – просто для воспитания привычки следовать
лучшим методам.

(Борис Гельфанд)



После цейтнота – не гони, УЗБАГОЙЗЯ

Бывает так, что жизнь загоняет нас в красное состояние
(состояние максимальной мобилизации). После того как тебе в
этом состоянии удалось сделать дело или его этап, остановись,
переведи дух, успокой организм, не пожалей на это времени. В
спокойном, сбалансированном состоянии ты уже сможешь
принимать адекватные решения и продолжить двигаться дальше.

История полна ошибок на 41 и 42 ходах. Вероятно, из-за
адреналина и других гормонов, которые оказывают на мозг
воздействие, плохо сочетающееся с задачей принятия
дальновидных рациональных решений.

(Алексей Дреев)

После цейтнота, на 41-м ходу (!!!) проверяешь – сыграно ли 40
ходов, проверяешь как по своему бланку, так и по бланку соперника.
Ок, сыграно. 41-й НЕ ДЕЛАЕШЬ!!! Тупо: встал и отошел от доски.
Плюешь на тикающее время, на приличия, на косые взгляды соперника
и зрителей. Идешь в туалет, подкрепляешься закусью, кофе, к чему ты
там привык. Лично я подкрепляюсь кофе, шоколадом, орешками.

Недавно ФИДЕ сочинила новые правила: отойти за свое время
можно только с разрешения судьи. А судья может и не отпустить (как
мою противницу на недавнем турнире). Тогда предусмотри это
заранее: делай 40-й ход и тика́й со всей дури из зала, чтобы судья не
поймал. Если тебе это не удалось и тебя таки догнали и усадили на
место, ну что ж, сиди и думай. В туалет надо? Судья лучше знает, что
тебе надо, – сиди и думай. А то вдруг ты там, в туалете, опять
бросишься к своему любимому мобильнику, спрятанному под
унитазом! Судьи – народ прозорливый и всегда начеку.



В общем, ругаться с арбитрами во время партии – то еще занятие,
лучше все-таки не отвлекаться, не терять концентрацию. Если тебе не
удается отойти от стола – сиди здесь, но полностью оторвись от доски:
взглядом, мыслями. Посмотри в сторону, возьми шоколадку, отвлекись
от шахмат, смири дух и тело.

Несколько минут, проти́кавших вхолостую, партию не решат. А вот
тебе такая небольшая пауза позволит вынырнуть из стрессового –
красного – состояния и вернуться в желтое. Со спокойной головой
трезво оценишь ситуацию на доске, без нервяков наметишь пути
дальнейшей игры. Многие продолжают играть по инерции, совершая
тем самым грубейшую ошибку.



41—43 ходы: не спи, замерзнешь!!!

После успешного завершения дела есть опасность уйти в
спячку, застрять в состоянии комфорта. Гони этих сирен взашей.
Немного отдохнул – и снова за дело.

На 41–43 ходах есть опасность впасть в спячку. Происходит переход
из оранжевого состояния в желтое и даже в белое: сердце замедляет
ритм, дыхание успокаивается, организм возвращается в свой обычный
режим. Ты смотришь на руины, которые остались от твоей партии,
пытаешься углубиться в новую, неожиданную для тебя позицию. Здесь
есть опасность потратить немереное количество времени. У некоторых
уходит на это минут двадцать из оставшегося получаса (когда игралось
с двумя контролями, поспать удавалось минут 45–50, эх, были ж
времена!). А потом что-то у них в мозгу щелкает, они просыпаются,
возвращаются в реальность и с ужасом понимают, что опять начался
цейтнот. Но уже последнийL

Поэтому сначала надо успокоиться, привести организм в спокойный
ритм, а затем сразу дать себе команду мобилизоваться. 
 
 

Разумеется, в партиях, где полтора часа даются не на 40 ходов, а
на всю игру, расслабляться возможности нет. Никаких белых
состояний. Настройся на сражение без передышек.



Контроль внутреннего состояния 
Концентрация



Держи концентрацию

Концентрация, воля, терпение и гибкость – вот ингредиенты
успеха. И вера в удачу – как важнейшая приправа к этому блюду.

Во время одного из турниров Артуру Юсупову на стол
упала большая люстра. Немного Артура травмировала,
поднялся шум. Я играл рядом, но об инциденте узнал только
вечером.

(Александр Белявский)

Для меня, воспитанного на научных методах Ботвинника,
основой всего является умение сосредоточиться. Вещь вроде
бы простая. А в кризисной экстремальной ситуации? Мало
кто сознает, что умение собраться в решающие моменты игры
– едва ли не самое важное качество для шахматиста.

(Гарри Каспаров)

Несколько раз отключался от реальности настолько, что
где-то рядом был тонкий мир))) … Пару-тройку раз садился
не за свою доску и пытался понять – «когда я заиграл
Найдорф?»

(Игорь Коваленко)

Шахматы – это в первую очередь игра для аутистов,
которые умеют впадать в транс и не реагировать на внешние
раздражители.

(#сетипритащили)



Мою сестру Юлю, не шахматистку, взяли поработать фотографом на
опен-турнир, где как раз играла я. После второго или третьего тура я
зашла к ней в пресс-центр, выжатая как лимон, никакая от усталости…
ну, это нормальное состояние шахматиста после тяжелой партии. Ее
реакция: «Машка, я в шоке! Ты всю жизнь играешь в турнирах,
говоришь о какой-то “работе”, “напряжении”, “усталости”… Только
теперь я на вас, шахматистов, по-настоящему посмотрела. Я
потрясена! Это ж какая колоссальная концентрация нужна! Как вы всё
это выдерживаете? Я бы и пяти минут такого напряжения не
выдержала!»

Только посмотрев на работу шахматистов «изнутри», можно понять
ее суть. Обычные люди восхищаются тем, что на поверхности:
умением логически мыслить, рассчитывать длинные варианты. Вот
этому как раз несложно научиться. Куда более тяжелая вещь –
спортивная составляющая: выдерживать бешеные нагрузки на
организм, связанные с его тотальной концентрацией в течение долгого
времени. 
 
 

Я тут сделала интересное открытие по поводу себя. Раньше я
думала, что вечно сбегающее молоко, выкипевшая вода из чайника,
стоявшего часа три на плите, и прочие мои «забывания» – результат
моей рассеянности. Но недавно я поняла: все с точностью до
наоборот – дело в концентрации! Я настолько концентрируюсь на
каждом новом деле, что полностью забываю, что было до него.
Поставила молоко кипятиться – взяла в руки мобильник, молоко
сбежало. Поставила вариться суп – села заниматься с учеником, суп
выкипел, на дне осталось нечто кашеобразное. Пошла записать в
блокнот важную информацию – погладила по дороге кошку… 
 
 

Способность целиком концентрироваться на определенной задаче,
полностью изолируя себя от всего окружающего, развивается в
домашних условиях. А людям с аутическими наклонностями и учиться
не надо, у них это естественно, без усилий.

Немного оффтоп, но хочется поделиться. Восемь лет я преподавала
шахматы в качестве обязательного предмета второй половины дня в



одной московской гимназии. И у меня была ученица, девятилетняя
девочка-аутист. Зачем ее отдали в обычную общеобразовательную
школу – совершенно непонятно, над ней издевался весь класс:
смеялись, отказывались «дружить», даже садиться за одну парту. Та
стойко переносила весь этот буллинг.

Но когда в качестве обязательного предмета ввели шахматы,
оказалось, что девочка способнее их всех. И начала всех обыгрывать.
Сначала те отказывались с ней играть, но я их заставляла под
предлогом того, что это турнир и они, мол, обязаны. Разумеется,
занимая первые места, она преобразилась, да и ребята ее больше
зауважали. Она так увлеклась шахматами, что просила у меня
отдельные задания на дом, я ей решебники давала, дополнительное
время после уроков выделяла.

А закончилась эта история тем, что с какого-то момента девочка
стала регулярно подходить ко мне и плакать: мама не разрешает ей
играть в шахматы, заставляет заниматься ненавистной гитарой. Чем
больше девочка увлекалась шахматами, тем больше это злило маму.
Дошло до того, что маманька начала ее просто забирать с уроков
шахмат, чтобы дочка, не дай бог, к ним не притронулась. Дальнейшая
судьба этой семьи мне неизвестна. Родители – дело святое, педагог
может только подсказать, посоветовать, но не более того.



Природа зевков – в потере концентрации

Хасидская мудрость:
ты находишься там, где твои мысли.

Когда падает концентрация? Ну, во‑первых, когда подустал. Тот
самый случай, когда всю энергию разбазарил в начале партии на
расчет ненужных вариантов и потерял свежесть. Теперь голова устала,
требует отдыха. Концентрация падает, а значит, возможен зевок.

Во-вторых, когда уверен, что стоишь выиграно[16], и довести партию
до победы – «дело техники». Тут организм начинает преждевременно
почивать на лаврах, и даже если твоя техника[17] лучшая в мире, с
расслаблением падает и концентрация, и ты просто зеваешь.

В-третьих, когда уверен, что стоишь проиграно, а сдаться нет сил.
Концентрация на нуле – зеваешь.

В-четвертых, если еще не научился сосредотачиваться на игре как
следует.

Профессионалы гораздо реже зевают не только потому, что «лучше
видят доску», а потому что научились полностью концентрироваться
на партии. Им не мешают ни шумы в игровом зале, ни поведение
соперника, ни события, происходящие с другими игроками, ни
падающие люстры, ни даже когда рядом кто-то умер за доской (и такое
бывает). Шахматист играет дальше, он весь – в увлекательном
мыслительном процессе.

Экономь энергию, следи за своим состоянием. Любой просмотр,
даже в уме, в расчете вариантов – это «звоночек», сигнал тревоги,
говорящий о том, что сейчас с концентрацией у тебя не очень.
Возможно, ты не в лучшей игровой или физической форме или с
нервами у тебя беда.

И, кстати: если ты допустил просмотр не в игре, а в расчете
вариантов – считай, что тебе крупно повезло. Не испортив позицию,



ты поймал себя на внутренней проблеме. Крайнее время
мобилизоваться, подтянуться.

Если же начал зевать на доске, знай: ты в ауте. Срочно соберись
либо предложи сопернику ничью. Он, ясен пень, откажется, но от его
отказа твоя концентрация увеличится в разы. Проверено, работает.

У Таля спросили, жертва это была или зевок. «Если я выиграл
партию, то жертва, если проиграл, то зевок».



Что делать, если зеваешь?

Вкладывай всего себя во все, что бы ты ни делал. Большинство
людей работает в режиме «вечная халтура». Но мы ж с тобой не
они, правда? 
 

«Ничто не должно быть посредственно – от зданий и до галош.
Посредственность неестественна, как неестественна ложь».

(Евгений Евтушенко)

Если зевок произошел в отдельно взятой партии, на доске или в
уме, еще раз: нужно совершить подвиг и максимально собраться. Если
ты и дальше замечаешь просчеты у себя в вариантах – что-то у тебя
сегодня не ладится. Хочется, конечно, посоветовать тебе закончить эту
партию как можно быстрее, да еще и вничью, но ты же не захочешь! Я,
например, никогда не хочу, продолжаю играть и уверенно проигрываю.
Самым разумным все-таки было бы предложить ничью, а если это
запрещено правилами (не сделано 30 ходов) или соперник
отказывается, делай здоровые, крепкие ходы, избегая сложных
вариантов и позиций.

Такие партии я называю «черный день». Башка не варит – и всё тут!
Хотя вчера и завтра – все было-будет о’кей. Выкарабкаться очень
непросто. Игра на соскок[18] – самое мудрое решение.

Если ты зеваешь в каждом туре, попытайся без особого риска,
сложных и утомительных затяжных партий, строго придерживаясь
здравого смысла, сыграть турнир с нормальным результатом: не
потерять рейтинг. Вот такая у тебя цель. Особых успехов в такой
игровой форме / с таким здоровьем / с такими нервами тебе на этом
соревновании ожидать не придется. Но с разумным практичным
подходом иногда случаются чудеса: играя без перегибаний палок в



каждой партии, предлагая сопернику самому рисковать, ты можешь
неожиданно для себя набрать много очков.

Однажды я спросила победительницу одного крупного женского
турнира: как, мол, тебе удалось стать первой? У тебя же семья, бизнес,
когда готовилась к турниру? Она мне ответила: «Естественно, я не
готовилась, времени совершенно нет, так, порешала немножко задачки.
Поскольку практики давно не было, кто знает, в какой я форме…
просто наметила для себя тактику: не рваться вперед любой ценой.
Соперницы сами себя обыграют. Я глазам своим не верила, но в
каждой партии, даже с очень сильными шахматистками, именно это и
происходило. Так я, почти не напрягаясь, заняла первое место».

Если зеваешь в каждом турнире – значит, ты ребенок или
начинающий шахматист. Все в порядке, тебе можно. По мере развития
мастерства зевки… нет, не думай, они никуда не пропадут, но их
природа будет становиться более утонченной и изысканной. Ты уже не
будешь подставлять фигуры, зевком будет называться, например,
просмотр неочевидного хода, который приводит к стратегически
проигранной позиции.



Эмоции
Уже много лет народ размышляет над исключительной природой

Магнуса Карлсена. И это понятно: человек последние два десятилетия
убедительно и безусловно первый, причем во всех видах шахмат (в
классике, рапиде, блице, онлайн, офлайн…). И обратили внимание на
то, что во время партий у него совершенно отсутствуют эмоции. С ним
даже проделали опыт: следили за его пульсом во время игры. Вот как
это было.

В 2018 году в Осло провели экспериментальный матч Карлсена с
Накамурой, в котором к участникам были подключены провода-
датчики, чтобы наблюдать за реакцией организма на игру. Результат
ошеломил всех: у Магнуса пульс был исключительно низким и почти
не менялся, даже в цейтноте. В какой-то момент ученые и вовсе
ахнули: пульс упал до нуля! Шум, гам, звонки, селфи, кто-то даже
побежал в кассу за Нобелевской премией… но выяснилось, что датчик
пульса просто перегорел и обнулился.

Не суть. В любом случае было доказано, что Магнус – это
абсолютный уникум, что-то нереальное. Многие даже высказывают
мнение: а не рептилоид ли он? (Ну, из тех рептилоидов, что давно уже
контролируют нашу планету и с которыми общался Кирсан
Илюмжинов.)

Однако, судя по тому, что Карлсен позволяет себе вполне
человеческие выходки после проигранных партий (например, бросить
ручку на стол, поставить каляку-маляку вместо подписи на бланке и
прочие истеричные штучки-дрючки) – он все-таки не рептилоид.
Хотя… может, это он специально стал так демонстративно делать,
потому что мы начали подозревать правду насчет него?

Наконец-то пульс Карлсена достиг 100 ударов в минуту, но
только потому, что ему пришлось пробежаться до туалета,
сделав контрольный ход.

(Рашид Зиятдинов)



Сейчас мы поговорим о нормальных, теплокровных людях, о нас с
тобой. Когда и почему у нас появляются эмоции во время партии и что
с этим делать.



Когда происходит всплеск эмоций

Всплеск эмоций происходит у всех – это здоровая реакция на
неожиданность. Если это не ситуация опасности, где реагировать
надо моментально, то в остальных случаях лучше сначала
успокоиться, а уже потом отвечать. Научись работать с эмоциями,
чтобы не наломать дров. Дай себе установку: всегда считать до
десяти (в других ситуациях переждать ночь) и только затем
реагировать. Поверь, ты не станешь из-за этого менее
обаятельным и харизматичным, а вот от серьезных ошибок себя
точно убережешь.

Шахматы – это не только борьба умов, но и борьба нервов.

(Михаил Ботвинник)

Должна раскрыть тебе горькую правду: по своей телесной
конституции ты – обычное животное. И если ты здоров, то на
неожиданности, как уже было сказано выше, организм будет
реагировать адекватно: реакцией «бей – беги – замри». Это
атавистическая реакция, как расширение-сужение зрачков или
моргание.

Появление неожиданного хода вызывает в игроке резкую смену
цветового состояния: обычно из желтого – в оранжевое (если же
шахматист раскачивался на белых волнах, а соперник ему забабахал
жертву слона на h7, то перескок происходит с белого на оранжевое, и в
этом случае человек может залететь даже в красное, и успокоить себя
будет уже гораздо тяжелее. Что еще раз доказывает необходимость
ВСЮ партию пребывать в желтом состоянии). В кровь резко
вбрасываются гормоны, учащаются сердцебиение и дыхание. И, как я
уже сказала выше, уже раз тридцать сказала, – затормаживается



рациональное мышление. Объективно оценить ситуацию тяжело –
процесс поиска взвешенного, разумного хода заблокировался.

То есть не ты плохой, а организм у тебя здоровый. Единственное
исключение – Магнус Карлсен. Но он, как мы уже выяснили, скорее
всего, замаскированный крокодил (если инопланетян все-таки не
существует). Кстати, однажды он проболтался, что именно крокодил –
его любимое животное.

Возникает вопрос: «Как же мне работать со своими эмоциями, если
я все-таки не Карлсен, не рептилия и не рептилоид? Уот кэн ай ду?!»

Давай сначала разберемся: когда мы скатываемся в полную
бессознанку от нервяков? Рассмотрим не только ситуации, когда резко
взрываемся и так же быстро успокаиваемся, но и другие, когда эмоции
надолго блокируют мозг, окутывая его мраком: 
 
 

→ при столкновении с неожиданностью в дебюте;
→ после неожиданного хода противника, особенно жертвы или

удара;
→ при собственной задумке, будь то коварная идея или красивый

вариант (свойственно более слабым шахматистам, гроссмейстеры
сильно не волнуются: выигрывают холодно, жестко и практично);

→ когда уверен, что соперник читерит, пользуется подсказками или
нарочно мешает думать;

→ в панике от приближающегося цейтнота;
→ в цейтноте;
→ во время важной партии, из-за напряженной ситуации в турнире

или матче;
→ когда выигрываешь и понимаешь, что соперник в любой момент

может сдаться. 
 
 

У женщин эмоции появляются также по разным другим поводам,
подчас далеким от шахмат: порвались колготки, перепутала
варианты, как он на меня посмотрел, не захватила из дома помаду,
сломался ноготь, почему я сделала этот дурацкий ход, как там дома
дети, испортилась прическа, что скажет тренер, почему эта кобыла
цокает каблуками по полу… И многое другое, книги не хватит



перечислить. 
 
 

Это основные причины сильных эмоций, и на подобные ситуации
нужно обратить особое внимание. Но чаще всего паника бывает все-
таки из-за резкого хода противника, который мы проглядели. О нем и
поговорим подробнее. 
 
 

Спойлер: после непредсказуемого хода соперника необходимо
распознать в себе эмоциональный всплеск, успокоиться и только после
этого принять решение (этот алгоритм поведения применим ко всем
случаям, когда «застучало сердечко»).



Поймать себя на всплеске эмоций – уже
наполовину успех

Чтобы «считать до десяти» или «переждать ночь», необходимо
научиться ловить себя за руку, чувствовать, что попал в состояние
аффекта. Умение ловить себя за руку – важнейшее качество, одна
из главных побед над собой. Если ты еще не достиг такого
мастерства, просто возьми за правило: не реагировать сразу в
ситуациях сложного выбора.

Первый шаг: научиться диагностировать в себе состояние
повышенной эмоциональности. Назовем его «сердечко застучало».
Если тебя несет как сумасшедшего дальше с этим учащенным
сердцебиением, если ты не способен распознать в себе изменение
эмоционального фона – то наверняка сделаешь ошибочный ход.
Напомню в тридцать пятый раз, почему. Потому что гормоны
заблокировали рациональное мышление: объективность потеряна,
восприятие позиции искажено. Поэтому главное – сказать себе стоп-
слово: СТОП! (слово)

Считай, что наполовину с проблемой справился.
Второй шаг: успокаиваешься. Приводишь в порядок чувства и

нервы, нормализуешь дыхание, и только потом уже, с трезвой головой,
оцениваешь ситуацию и принимаешь решение.

Узбагойзя!!!

Ей свойственна повышенная эмоциональность. Человек
настроения, не может переломить неблагоприятно
складывающийся ход борьбы. Ошибки идут сериями.

(Марк Дворецкий про Нану Александрию, свою ученицу)



Кстати, обратите серьезное внимание: если вы допустили
ошибку, то есть огромная вероятность, что следующим ходом
вы ошибетесь снова. Ошибки ходят парами! Если вы сделали
ошибку, то должны перевести дыхание, отдохнуть, не
спешить делать новый ход. Лучше потерять какое-то время,
но успокоиться и понять, что позиция резко изменилась;
допустим, у вас было лучше, а стало чуть хуже, поэтому надо
перестроиться на новую волну и перейти к упорной защите;
ни в коем случае не нужно пытаться сразу продолжать игру.
Это крайне важно!

(Борис Постовский)

В главе о цейтнотах мы с тобой затронули тему дыхания. Сейчас
поговорим чуть-чуть подробнее.

Про нормализацию дыхания во время игры знают все шахматисты,
только почти всегда забывают. Валентина Гунина, прекрасная
блицорка, много лет назад дала мне совет. Говорит, даже в блице, когда
времени на часах очень мало, ты можешь посвятить хотя бы несколько
секунд мини-медитации: успокоить дыхание. А уж при
эмоциональных всплесках это первое, что надо сделать.

Вообще дыхание – хорошая вещь, с простой и понятной
инструкцией: на него достаточно обратить внимание, чтобы оно
начало возвращаться в свое нормальное состояние, заодно успокаивая
весь организм. Контроль дыхания – основа большинства медитаций,
развивать его хорошо бы в домашних условиях и регулярно.



Не принимай решения в панике

Не принимай решения в панике.

Значит, договорились? Паника – это плохо. В панике вероятность
совершить ошибку в разы больше. И вообще, может, все еще не так
плохо, а даже хорошо, а ты, дурачок, разволновался.

Третий шаг: после того как мы распознали всплеск эмоций после
неожиданного хода соперника и успокоились, постараемся объективно
оценить ситуацию: что изменилось на доске, какова эта
неожиданность, какие в ней плюсы и минусы, что перевешивает.

Совет от Марка Дворецкого: в таких случаях прежде всего задай
вопрос: чем этот ход плох? Увидишь минусы – полегчает.
Аналитический подход поможет менее эмоционально относиться к
проблеме, и неожиданно позиция начнет видеться более «объемно».



Если успокоиться не удается

Если успокоиться не удается, а решение принимать надо – не
радикальничай и не революционируй. Сделай не нашим – не
вашим, усядься на два стула, оставь синицу в руках. Подобное
решение легче всего будет потом, на трезвую голову, исправить в
любую сторону.

Ты умом все понимаешь: знаешь, что эмоции бушуют, но
успокоиться не можешь. Что делать? Выбирай максимально полезное
решение. Ход, который «плохим быть не может». Обычно это
улучшение положения одной из фигур.

Хотя… бывают такие ситуации, как в партии у Каруаны с Рап-
портом. Ну какое тут может быть «улучшение фигуры», если тебе
подставили пешку под 6 ударов? 
 
 

Раппорт (2763) – Каруана (2820)
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Ход белых. Угадай ход Рихарда Раппорта. 

 
 

36. d3-d4!! Оу, май!!



Энергия
Сознание и мозг – разные вещи. Если кто-то думает, что он

контролирует свои мысли или поведение своего мозга, то он
глубоко ошибается. В шахматах идет игра не только
сознанием, но и мозгом. А он в какой-то момент просто
банально перегревается и отключается. А чтобы совсем не
сгореть, он выдает такой ход, чтобы это все побыстрее
закончилось. Это одна из причин ошибок. У шахматистов,
как у компьютеров, могут быть разные системы вентиляции.
У кого-то в мозгу более мощный кулер, а понимания игры,
может, и меньше.

(Алексей Дреев)

Даже крупные гроссмейстеры допускают в определенные
моменты ошибки, которые потом не могут объяснить. Как
правило, эти ошибки связаны с усталостью. Конечно, на них
может повлиять и сильный цейтнот, но в целом эти ошибки
происходят из-за того, что шахматист теряет контроль над
собой и над позицией.

(Борис Постовский)

Про Карпова многие рассказывали, что он абсолютно
ровно играл как на первом, так и на шестом часу игры.
Также после тяжелых партий любил «добивать» соперников в
анализе, обеспечивая тем самым психологическое
преимущество на будущее.

(Из обсуждения гроссмейстерами Анатолия Карпова в
соцсети)

У энергии есть дурацкая особенность заканчиваться. Как назло,
когда она меньше всего нужна, в начале партии, ее пруд пруди. А когда
без нее действительно – ну никак! – она резко падает. Нужнее всего



она между 25-м и 40-м ходами, когда партия, по сути, решается. И на
5–6 часу, когда идет добивание или упорная защита. Вспоминаем
знаменитые «трагикомедии Дворецкого», где известные
гроссмейстеры зевали на шестом часу как последние любители.

Энергия – величина определенная, у каждого своя, с учетом
генетики. С возрастом ее становится меньше. Но есть и хорошая
новость: на ее количество можно влиять – увеличивать или уменьшать.
Энергия зависит от сна, питания, физической формы, самоощущения,
правильного общения и других факторов. Во время турнирной партии
ее тратится так много, что без грамотного распределения она просто
заканчивается. Твой комп банально перегорает и затухает. (Также
важно грамотно распределять энергию и на целый турнир.)

Партия – это забег на длинную дистанцию, и если ты
вкладываешься в начало как спринтер, то потом валишься с ног и не
дотягиваешь до конца. Чтобы энергии хватило на всю партию, даже
самую затяжную, нужно помнить о правилах: 1) приобретении (запасе)
энергии, 2) ее расходе, 3) ее восполнении и 4) создании резервов. 
 
 

1. Запас энергии.
– Хороший сон в этот день: глубокий, крепкий.
– Хорошее самочувствие: отсутствие болезней и недомоганий,

сытость, но не переедание.
– Хорошее настроение. 

 
 

2. Грамотный расход энергии.
Что приоритетно – качество хода или экономия энергии и времени?

Ответ такой: стараться делать хорошие ходы с оптимальными
временно-энергетическими затратами. Потому что если сделаешь
сильный ход, но потратишь уйму энергии и времени – можешь не
довести партию до выигрыша, а если сделаешь слабый ход, но
сохранишь энергию и время – тоже не катит: проиграешь по позиции.
Поэтому старайся придерживаться приоритетов: 1) Позиция, 2)
Энергия, 3) Время.

К слову, это еще один невыполнимый тренерский совет. Понимание
того, как это работает, приходит только с опытом. Но ничего, пусть



здесь стоит. 
 
 

3. Восполнение энергии.
Энергию можно восполнять прямо во время партии, если знать, что

является «пищей» для твоей умственной деятельности. А это:
кислород, вода и глюкоза. Во время игры теряются также калории
всего организма, поскольку он тоже работал, не только голова.
Калории восполняются с помощью энергосодержащих продуктов типа
шоколадки или банана. Кислород восполняешь нормализацией
дыхания или специальными дыхательными упражнениями, воду –
регулярно попиваешь (в чистом виде, в виде сока или чая), а глюкозу
восполняешь с помощью шоколадки или сухофруктов. Подробнее об
этом чуть позже поговорим. 
 
 

4. Создание резервов энергии.
Только если ты превосходишь соперника пунктов эдак на пятьсот, ты

сможешь избежать ситуаций, когда надо будет глубоко задуматься. В
остальных партиях – даже не надейся. Сила сопротивления сейчас на
таком уровне, что упорную защиту ведут даже самые обычные
любители, которые в серьезном турнире играют-то один раз в год (о
детях вообще молчу – они играют настолько легко и здорово, что ты
задумываешься: а не вошли ли шахматы в новую эру, когда «старикам
здесь не место»).

И в какой-то момент они обязательно создадут тебе на доске
проблему, для решения которой понадобятся и время, и энергия.

Для таких позиций необходимо иметь временной и энергетический
резерв или, как говорят в народе, кубышку, заначку. Подобные
кубышки нужны как в миттельшпиле, так и в эндшпиле, где решается
судьба партии, а силы уже на исходе. Резервы создаются, во‑первых, в
дебютах, а во‑вторых, благодаря знаниям, позиционному
пониманию, правильно поставленной технике расчета и культуре
мышления. Рассмотрим эти аспекты более подробно.



На чем экономить энергию

Энергия – это жизнь. Посмотри на мобильник со слабой
зарядкой – ничего хорошего, да и паника тут же: а вдруг не
дотянет до дома? Энергия приобретается с помощью сна,
здоровой вкусной еды, хорошей физической формы, радостного
секса, комфортного внутреннего самоощущения, осуществления
планов и достижения целей. Все эти вещи вызывают правильные
гормональные процессы, которые и поддерживают жизнь.
Внимательно следи за каждым из этих аспектов и за их балансом,
изучай себя, настраивай СОБСТВЕННЫЕ ритмы, создавай СВОИ
правила для своего организма. Это твоя энергия, твоя жизнь.

1) Знания.
Дебют. Главные временные и энергетические резевы создаются в

дебюте, который хорошо знаешь. Помнишь точный порядок ходов,
главные идеи и расстановки за себя и за соперника – почти не тратишь
ни сил, ни времени, только чуть-чуть, на всякий случай, проверяешь за
доской. Дебют позволяет тебе проскочить огромный участок длинного
забега, практически не напрягаясь. Ты его проходишь быстро и легко, а
если противник к этому дебюту оказывается не подготовлен, – ты в
двойном выигрыше: тебе удается измотать его по энергии и времени в
начале партии. Эти его потери наверняка скажутся позже. 
 
 

Середина партии. Знаешь стандартные идеи в конкретной
миттельшпильной расстановке – немного поищешь план пожестче и
посильнее, не нашел – проводишь стандартный. Потому так важно
изучать не только расстановку фигур в дебюте, не только порядок
ходов, но, прежде всего, типичные планы, которые проводятся после
этих дебютов, когда «расставился».



Знаешь главные стратегические идеи – не изобретаешь велосипед.
Например: на каком участке доски нужно атаковать, если вражеский
король спрятался в длинную рокировку или застрял в центре, что
делать, если соперник начал атаковать на фланге, и так далее.

Знаешь типичные тактические приемы – не тратишь энергию на их
поиск, они сами всплывают в мозгу. 
 
 

Эндшпиль. Здесь без знаний вообще никак. Представляешь, если
ты не знаешь «мост», например? Мои ученики ищут на уроках
решение, тратя по полчаса. Потом еще несколько уроков уходит на
закрепление этой темы. Во время партии это нереально найти. А
правило оппозиции? А мат конем и слоном? А выигрыш ферзя против
ладьи, в какой угол бежать со слоном против ладьи, можно ли
переходить в эндшпиль «конь против ладьи», «ладья против ладьи и
слона», «ладья с крайней пешкой против слона» и так далее?
Эндшпиль – всему голова! Знаменитая советская шахматная школа
учит: изучение шахмат необходимо начинать с эндшпиля. Или, как
сказали бы китайцы, «умный начинает с конца, дурак заканчивает в
начале».

Дебют имеет инфляцию 20 % годовых, а эндшпиль 0 %!
Вот и подумай, куда инвестировать.

(Игорь Коваленко)

Я особо не изучал окончания, так как знал, что эндшпили
буду играть с лишней фигурой.

(Михаил Таль)

2) Вторая составляющая экономии сил – так называемое
позиционное понимание.

На его развитие гроссмейстер потратил при домашней работе не
меньше, а, возможно, даже больше времени, чем на другие аспекты.
Позиционное понимание – супероружие: это не только умение
правильно оценить позицию и разработать план, это не только
хорошая техника реализации преимущества и избегание



стратегических ошибок. Позиционное мышление позволяет
шахматисту не думать там, где думать не надо. Гроссмейстер находит
ход не как компьютер, методом перебора, а просто потому что ход
вытекает из «требований позиции». И не считает его потом вдоль и
поперек: пару коротких вариантов, чтобы проверить, не зевает ли, а
потом уверенно делает этот ход. И там, где человек со слабым
пониманием потратил бы уйму сил и времени, сильный шахматист
тратит полминуты и минимум энергии.

Если у вас есть возможность сделать выбор в пользу
позиционного продолжения, то так и надо пойти: это быстрее
и надежнее.

(Джон Нанн)

Кстати, когда шахматист стареет, он вообще старается не считать
варианты за доской и избегает позиций, где надо считать. И не только
потому, что «мозги уже не те», а еще и потому, что именно в
стратегических решениях превосходит своих противников –
позиционное понимание в большой степени зависит от опыта. 
 
 

3) Что еще экономит энергию, так это грамотно поставленная
техника расчета.

Не уверена, что поставить ее «грамотно» возможно без хорошего
опытного тренера. К сожалению. Если ты решил потратиться на
дорогого тренера, постарайся не только «взять» с него знания, но и с
его помощью приобрести важнейшие навыки, в том числе навык
правильной техники расчета.

Теперь вопрос: что означает – считать варианты правильно? Это
тема дискуссий уже многих десятков лет. Первые серьезные
исследования были у Александра Котова, затем у Валерия Бейма,
Джона Нанна, Марка Дворецкого, Михаила Красенкова, поднимается
эта тема в книгах Валерия Чехова и Виктора Комлякова, Михаила
Шерешевского и других тренеров и шахматистов. Эти – писали,
другие не пишут, но, по сути, у каждого опытного наставника всегда
есть что сказать о технике расчета своим ученикам.



Михаил Красенков очень точно определил суть проблемы расчета
вариантов – «Блуждая в дебрях», это название его статьи. Любитель
или шахматист среднего класса, без хорошо поставленной техники
расчета, в своих размышлениях над позицией перепрыгивает с одного
варианта на другой, потом опять, в двадцать пятый раз, – на первый
ход, потом забывает про третий, надолго зависает на четвертом,
увлекаясь неожиданным пятым, упуская из виду на первом же ходу
выигрывающее продолжение или простой ответ соперника на втором.
В его голове образуется хаос, к середине партии мозг начинает
глючить и дымиться от перегрева.

Опуская размышления и споры тренеров друг с другом, как
правильно считать варианты, изучив их аргументы, я сделала для себя
краткое заключение. 
 
 

Как правильно считать варианты. 
 
 

а) Ходы-кандидаты.
При выборе хода обязательно наметь хотя бы три хода-кандидата.

Чтобы воспитать в себе этот навык, на первых порах намечай на
КАЖДОМ ходу по три. Прямо загибай пальцы: первый, второй,
третий. И не приступай к расчету ни одного из них, пока не наметил
все три. В более сложных позициях наметь штук пять. Через некоторое
время это станет привычкой, и мозг сам не будет удовлетворяться
одним ходом, автоматически начиная поиск более интересных
продолжений.

б) В каком порядке начинать считать ходы-кандидаты.
Если с первым пунктом (про то, что ходы-кандидаты надо

определить сразу) согласны все тренеры, то на этом пункте – жаркие
споры. Я считаю, что это вообще не принципиально. Начни с ходов
«ШВН» (шахи, взятия, нападения), затем перейди на те, которые
«больше нравятся», потом все остальные.

Можешь начать с того хода, который больше греет душу, хоть он и
производит впечатление абсолютно безумного. Почему с него? Да
потому что он будет все время тянуть твое внимание на себя:
«Посчитай меня! Посчитай меня! Я – лучший! Все остальные –



отстой, с меня нужно было начинать, не трать время! Вот видишь, я же
говорил!»

В процессе расчета какого-то хода-кандидата может «всплыть»
новый ход-кандидат, его ОТЛОЖИ НА ПОТОМ – посчитаешь, после
того как расправишься с тем ходом, который начал считать, доделай
его сначала, это очень важно. Ну, и про новый, отложенный, смотри не
забудь.

в) Когда приступаешь к счету, просчитай каждый из ходов-
кандидатов буквально на несколько ходов вперед, не больше, чтобы
прикинуть, какая примерно позиция тебя там ожидает. Может, там
окажется такая бредятина, что ты сразу от всего этого откажешься. Так
сократится число ходов-кандидатов до тех, которые ты уже будешь
считать более глубоко.

г) Не считай глубоко на каждом ходу. Это надо делать в критических
позициях, переломных моментах.

д) Определение ходов-кандидатов, счет и все то, о чем я только что
сказала, – неэффективно без понимания сути позиции! Обычно это
делается подсознательно, но иногда полезно прямо сказать себе
словами: «Так, надо спастись. Обычными ходами это очевидно
нереально, надо придумать что-нибудь эдакое». Или: «У меня
стратегически совершенно выигранная позиция, зачем мне пускаться в
ненужную тактику и давать сопернику шансы?»

Кстати, последнее очень важно. Это очень распространенная
причина поражений. Упуская главное – цель победить, забывая, что у
тебя огромный перевес и по позиции, и по времени, – можно без
надобности пуститься во все тяжкие и заплутать в таких джунглях
вариантов, что растеряешь всё. Я часто себе такое харакири делала, от
неуверенности, наверное. Умом понимала, но остановиться не могла.

Без предварительного логического анализа ситуации
приступать к немедленному расчету неправильно. Это
приводит к путанице и, как следствие, – к потере времени и
сил на ненужную работу.

(Михаил Красенков)



Это основные пункты правильного расчета вариантов. Если им
следовать, то можно и без тренера понять, как это делается. Но
проблема в том, что грамотный счет должен стать НАВЫКОМ, а он
приобретается не только в партиях, но и в домашних условиях: при
глубоком самостоятельном анализе партий, выполнении специальных
упражнений… И лучше всего развивать этот архиважный навык с
опытным наставником. 
 
 

4) Следующий важный фактор экономии времени и энергии – это
культура шахматного мышления. 
 
 

Культура шахматного мышления – это понимание, где не стоит
тратить ни времени, ни энергии, а где как раз надо потрудиться, в
каких случаях надо считать дерево вариантов, а где – отделаться
маленьким кустиком из двух-трех ходов. Культура мышления
развивается с опытом. Но даже если ты совсем неопытен – есть
замечательный универсальный лайфхак. И называется он НАНТ – Не
Анализируй Необязательную Тактику.

Авторство этого удачного термина принадлежит Джону Нанну, и
отражает он один из самых злостных бичей шахматиста: считать
варианты везде, в любой позиции.

Это даже не дурная привычка, а скорее расслабленное состояние
сознания. Когда профессионал смотрит на ЛЮБУЮ позицию, у него
автоматически начинает работать мозг и САМИ считаться варианты.
Забавно, что даже когда я смотрю на картину, где есть шахматы, то
прежде всего обращаю внимание не на изображенную мадонну с
младенцем и не на красóты пейзажа, а на положение на доске. И если
доска корректна, восемь на восемь, то мозг без моего приказа
запускает счетные процессы, даже если поле а1, как всегда бывает у
художников и режиссеров, белое.

Что уж говорить о фильме Queen’s gambit, когда в любой сцене, где
есть шахматная доска, смотришь именно на нее! Нет, не на главную
героиню, а на позицию. И начинаешь ее анализировать…

Что же делать, если в партии ты не охватываешь позиции
целостным, осознанным, «стратегическим» взглядом, а смотришь на



них бешено работающим движком перебора вариантов? То же, что и
всегда, когда обнаружил проблему: подключить волю. Необходимо
сделать над собой усилие и прекратить это безобразие. Потому что у
этой заразы есть еще одно свойство: она затягивает тебя как болото, ты
погружаешься в дебри вариантов и теряешь энергию, которая
необходима, чтобы из этих дебрей выпутаться. Ты просто теряешь
энергию! 
 
 

5) Не считай возможные плохие ходы соперника.
Очень, очень мощный соблазн! «Если он просмотрит этот удар, и я

выиграю у него слона, – вот уж я ему: и так, и вот так, и эдак! Хотя… с
лишним слоном можно и просто пешку гнать… не, лучше все-таки
играть на матовую атаку…»

Эй, чувак, возвращайся в реальность! Пока ты тут мечтаешь,
противник уже разгадал твои замыслы, никакого удара он не зевнет!
Не загружай мозг бессмысленными фантазиями, которые забирают
свежесть и ясность. 
 
 

6) Будь естественным во время партии, неестественность отнимает
энергию.

Человек вырабатывает максимальное количество энергии, только
когда он естественен. Что такое естественность? Это способность
двигаться в ритме своего организма, в рамках своего внутреннего
комфорта. Любой дискомфорт приводит к перекосу и неприятным
последствиям.

Кому-то нравится сидеть во время игры, не вставая, кому-то
наоборот: бегать, глядя на партии других участников. Кто-то держит
покерфейс всю партию, а другой сверхактивно реагирует мимикой не
только на ходы соперника, но и на собственные мысли в процессе их
думания. И это прекрасно! Все люди разные, каждый двигается в
своем направлении.

Если ты решил, что выражать эмоции – плохо, решил «работать» над
искоренением этого своего якобы недостатка именно на турнире, – это
не лучшее решение, поверь. Над качествами и навыками лучше всего
работать дома. На турнире это чревато потерей энергии, такой нужной



для побед. 
 
 

7) Имей в виду, что на пятом-шестом часу игры может неожиданно
открыться «второе дыхание». Это удивительное явление, кто
испытывал – знает. К тебе вдруг возвращается свежесть ума, какая
была в начале партии. Ты все начинаешь видеть, легко считать
сложные варианты, мозг начинает работать как компьютерный движок.
Не думаю, что это явление можно специально «вызвать», но оно
наверняка связано с физической формой шахматиста.

Занимайтесь, товарищи, спортом!



Исследуй себя: когда удваивается твоя энергия

Исследуй себя: когда удваивается твоя энергия. Обычно это
все, что любишь и что доставляет тебе удовольствие.

Вполне естественно, что энергия у человека удваивается, когда он
особенно мотивирован. Мотивации бывают разные, в зависимости от
характера. Кто-то приходит в возбуждение от малейшей слабинки
соперника, кто-то особенно любит выкручиваться в проигранных
позициях, и тут он весь прям сияет, у кого-то удваивается энергия,
когда он атакует, а некоторые специально загоняют себя в цейтнот,
потому что только на адреналине и могут показать свой максимум.
Одни гораздо лучше играют за команду, другие – когда на кону
большой денежный приз.

Сверхмощная энергия позволяет очень сильно играть, творить,
выдавать шедевры, галактики разводить руками. Зная свой особенный
стимул, можно вести партию в нужном направлении. Дебютный
репертуар тоже надо выбирать соответствующий. И в турнирах – играй
больше в тех, где «игра идет».



Как сдаются в ничейной позиции

Бывает, что когда у человека энергия на нуле, он хочет умереть.
И подсознательно делает все, чтобы это случилось.

История полна трагикомичных случаев, когда сильные шахматисты
сдавались в ничейной позиции. Либо в миттельшпиле, когда не видят
отличной защиты, либо в эндшпиле, когда нет сил продолжать игру. И
в том, и в другом случае причина – упавшая до нуля энергия. Без
энергии человек не может руку поднять, не то что лучший ход
придумать. И он сдается.

Например, такой известный случай. 
 
 

Хадемальшарьех (2403) – Жукова (2484)
Гран-при, Тегеран, 2016 

 
 



 
Последним ходом 74…Лh6-h3+ черные ошиблись. Они выигрывали

так: 74…Лh6-b6. И на 75.Сa8 Лa6 76.Сb7 Лa7 77.Сc6 Крc5 78.Сe8 Лa3+
79.Крf2 Крd5. Белый слон не успевает вернуться на большую
диагональ, чтобы контролировать важнейшее поле е4.

Удивительно, но в позиции на диаграмме белые… просто сдались 0–
1. А ничья делалась легко. Достаточно контролировать поля е3 и е4,
имея при этом, достаточно полей для слона на большой диагонали.
Например: 75.Крf2 Лb3 76.Сg2 Лb2+ 77.Крf3! Лc2  78.Сh1! (у белых
всегда должен оставаться ход в запасе) Лc3+ 79.Крf2. Черные не могут
усилить позицию.



Умей делать restart организму во время партии

Смена прически, жилья, работы, ремонт, переезд и эмиграция –
все это о потребности человека восполнить и обновить энергию,
которая упала, поддержать свою жизнь, приобрести силы. Змея
регулярно меняет кожу, чтобы обновиться. Будь как змея.
Женщина ежемесячно обновляется. Будь как… ладно, будь как
змея.

Самое сложное – понять, что ты устал. Мозг настолько перегрелся,
что даже отказывается послать тебе сигнал о собственном перегреве.
(Это мне напоминает частую в моей жизни ситуацию: настолько
хочется спать, что нет сил пойти спать.) Но если ты осознал
собственную усталость, значит, ты вынырнул в реальность!

Следующий шаг – заставить себя вернуться на путь легкости,
быстрой игры и здравого смысла. То есть сделать restart организму.
Это и будет настоящим подвигом.

С опухшей от вариантов головой сделать это крайне трудно. Если на
доске не твой ход – отойди, пройдись, умойся, глотни водички, сделай
паузу, скушай «Твикс». Михаил Ботвинник (и не только он)
рекомендовал подойти к открытому окну и подышать свежим
воздухом. Обрати внимание на дыхание, разомни шею. И помни:
задача – не скатиться в белое состояние, а наоборот – стать свежим и
готовым пребывать в желтом состоянии до самого конца. 
 
 



Мария Манакова со старейшим гроссмейстером Юрием Авербахом
Автор фото Б. Долматовский 
 
 



Освобождаем бессознательное
Бессознательное и интуиция – важнейшие составляющие игры в

шахматы, но лайфхаков у меня здесь нет. Я хочу просто немножко
порассуждать на эти темы.

Идеальное состояние для шахматиста на турнире – когда он
полностью погружен в шахматы. Он весь «там», в этой виртуальной
реальности. Все девять дней. А то и пятнадцать. Иногда ест, иногда
спит, но даже этого не замечает. За доску садится, соответственно, в
том же состоянии. Тогда ему не нужны ни советы, ни лайфхаки, ни
«размышления не тему». Посвящение – тотальное. Можно сказать, что
шахматист впадает в своеобразный транс, который и является
важнейшим условием для творческой работы. 
 
 

Рассказывает мне официант гостиницы «Метрополь» в Белграде:
– У нас тут шахматный турнир проходил, так меня больше всего

поразил Фишер. Он приходил на ужин с магнитными шахматами. И
вилку в рот засовывал, не отрываясь взглядом от доски. Что-то там сам
с собой смотрел…



Творческий транс

Желание – вот двигатель жизни. Пожелай что-то по-
настоящему, полюби процесс движения к этому плоду, и ты его
получишь. Даже не заметишь, как это произошло.

Так получилось, что я аж шесть лет занималась театром у
известного театрального режиссера и «гуру» Бориса Юхананова (его
помощником был тогда Григорий Зельцер), погрузилась в тот мир
полностью: практически без перерыва на сон и еду. Шахматы
забросила, естественно. Двадцать четыре часа в сутки мы, члены
труппы, делали свои собственные постановки и играли в них,
приглашали друг друга в качестве актеров. Раз в неделю Борис
Юрьевич смотрел наши «шедевры», комментировал и создавал из них
один большой спектакль. Когда спектакль был готов, мы вышли с ним
в народ: он был репертуарным в театре «Школа драматического
искусства», с ним же мы ездили на разные фестивали и семинары, в
том числе в другие страны. Кроме того, я участвовала в спектаклях и
других режиссеров – опыт актерский (и режиссерский) вполне
приличный, поэтому провожу параллель с шахматами со знанием дела,
так сказать.

Самым тяжелым для меня в актерской игре было «отключить
голову». Она все время подсказывала, какое чувство надо испытывать
здесь, какое там, с какой эмоцией надо произносить эту фразу или ту,
как поменять положение тела, чтобы получилось «правильно».

Первые года три ушли только на то, чтобы научиться впадать в тот
самый творческий транс, где ты не думаешь, как дальше действовать, а
твоя природа, твое бессознательное ведет тебя. Направление же твоего
движения – ТЕКСТ пьесы, точнее, смыслы, которые ты обнаружил для
себя, когда его разбирал.



Тогда же я поняла, что достижение такого состояния и есть главное в
любом виде творческой деятельности. При этом «голова» не теряется,
она обязательно должна быть подключена к процессу. Но только для
того, чтобы помнить слова текста и структуру работы, следить за
техническим исполнением дела и чтобы не сбрендить. Потому что
опасность такая есть.

Состояние творческого транса, с параллельно включенным
сознанием, настолько прекрасно, что «подсаживает» на себя
творческих людей крепко и навсегда. Именно оно и является той
«иглой», без которой они уже не могут жить.

Взять актерскую игру на сцене. Ты как бы попадаешь в «игровой
коридор», по которому тебя несет твоя природа. Как будто умер и
летишь… Тяжело передать, но это потрясающее чувство! Оно такое…
метафизическое, что ли. 
 
 

Шахматный транс
В шахматах, как в особом виде творческой деятельности, тоже – в

идеале – нужно играть партии (и турниры!) именно в состоянии
своеобразного транса. Все великие шахматисты так и играли. Их ходы
настолько безупречны и красивы, что создать такое «головой»
нереально!

Более того, когда даешь проанализировать этот ход компьютеру, тот
сначала оценивает его как «плохой», но, погружаясь на бóльшую
глубину, пыхтя и кряхтя, в итоге выводит его на первую линию. То есть
движок со своим методом перебора найти этот ход самостоятельно не
в состоянии. (Хотя, надо признать, в последнее время нейронные сети
АльфаЗеро, Стокфиш и другие научились мыслить, как люди, для них
«невозможного – мало». В общем… хана шахматам!)

Великие мастера находят самый сильный и самый красивый ход
довольно быстро, безо всяких переборов. Почему? Потому что, нырнув
в тот самый шахматный транс, они освобождают свое
бессознательное, которое вершит чудеса. Оно как бы открывает
внутренние резервы человека и ведет к успеху самым коротким для
него путем. И я уверена, достичь настоящих высот в шахматах можно,
только научившись впадать в это состояние.



Да и на более низком, и даже на любительском уровне: наверняка
каждый, кто занимал первое место в турнире, помнит, как ему было
«ни до чего» во время партий, даже «попить водички» забывал. «Шею
бы размять» – тоже было на уровне рефлексов. И не только в процессе
игры он «улетал». Спроси его, чем занимался до и после партий, –
ничё не помнит! Все вопросы, дилеммы, суеверия, мысли, претензии,
подозрения – все отпадало само собой.

Знакомо? Наверняка. Ты приезжаешь на турнир, просто чтобы
играть в шахматы с полной отдачей. И, как правило, без приза не
уезжаешь.

Как научиться играть в шахматы в таком состоянии всегда? Не знаю.
Наверняка это зависит от огромного количества факторов: мотивации,
возраста, опыта, уровня соперников, психического устройства
личности… Оставлю этот вопрос открытым.

Если мне когда-нибудь удастся разработать технику достижения
подобного состояния «по заказу» – можно смело выдвигаться на
Нобелевскую премию. 
 
 

Настоящий голод – это не тот опыт, который можно забыть.
Это очень интенсивное переживание. Если вы поголодаете 3–4 дня,
то потом вы даже пальцем лишний раз не шевельнете. Вы будете
делать все очень осторожно. Будете говорить только то, что
действительно нужно. Вы не будете просто болтать, вы будете
осторожны, потому что теперь энергия ограничена, и вам нужно
действовать определенным образом. Не нужно никакой практики. Вы
становитесь тихими и спокойными просто потому, что голодны.
Таким же образом, если у вас есть к чему-то стремление, оно как
голод: если ваше стремление достаточно сильное, все само встанет
на свои места, не нужно будет специально дисциплинировать себя, не
нужно будет искать гуру. Все само встанет на места, если ваше
стремление достаточно сильно. Проблема отсутствия в вас такого
стремления заключается в том, что вы делаете слишком много
перекусов. Люди, которые постоянно что-то жуют, не чувствуют
голода.

(Садхгуру)



Интуиция

"Лидеры" обладают мощной интуицией, они ее слышат и
доверяют ей. Обычные люди предпочитают слушать
окружающих, авторитеты и свой якобы разум.

Играть надо на балансе легкости и концентрации, на интуиции, а
не на воле, делать что хочешь!!! 
 
 

Этот совет я услышала очень давно от Александра Морозевича.
Напомню, что легендарный Моро славился особенным талантом
увидеть в позициях то, что неспособны были увидеть остальные
шахматисты (говорю в прошедшем времени, потому что он
практически отошел от активных шахмат). Его ходы парадоксальны,
но при этом вполне корректны. И вот он поделился со мной своим
главным секретом: интуиция рулит.

Разумеется, интуиции доверять не только можно, но и нужно, но в
какой степени, когда и как – вопрос очень сложный. И как не
перепутать интуицию с обычными желаниями, безалаберностью и
ленью? И где та граница, которая отделяет способность «увидеть
будущее» от самовлюбленной уверенности в том, что правильное с
моей точки зрения – и есть истина? Уметь распознавать голос
интуиции – вот о чем я мечтаю, вот что пожелайте мне на день
рождения.

Наверняка у всех по-разному, но у меня так: чаще всего я ее слышу,
но «ничего не могу с собой поделать», меня просто несет. Сколько раз
я горевала и ненавидела себя за то, что не остановилась и не сказала:
«Стоп! Куда я, что я? Интуиция же говорит, что надо походить туда-
сюда и дождаться контроля», или: «Интуиция подсказывает, что этот
резкий ход не может быть хорошим», или «Такое чувство, что эта



неясная жертва приведет к прекрасным результатам». Но нет, несусь
дальше, а потом – заслуженные страдания и самобичевания.

Профессиональные шахматисты тоже высказывались на тему
интуиции. Кто-то из них предостерегает, что полагаться на нее – дело
рискованное, особенно когда ты не в форме или когда играешь с
сильным противником. Кто-то, наоборот, всегда ставит интуицию во
главу угла. Игорь Зайцев в своей недавней книге написал, что
предвидение будущего базируется, прежде всего, на
профессиональных знаниях. Больше знаний – мощнее интуиция.

Сейчас я ограничусь несколькими цитатами, выделив в них
основную мысль, и на этом пока закрою тему, дальше думай сам.

Чем сильнее соперник, тем меньше следует полагаться на
интуицию, а больше на расчет.

(Илья Смирин)

Ошибки – результат напряжения.

(Магнус Карлсен)

Рука лучше головы знает, что делать. В партии всего-то
несколько раз нужно серьезно задуматься.

(Александр Инджич, в личном разговоре)

Иногда я думаю «рукой». Возможно, следует больше думать
головой, но порядка там не больше.

(Звулон Гофштейн)



Психология
Во время партии возникает множество проблем и задач

психологического характера. О них имеет смысл поговорить
подробнее.



Думай только о партии или ни о чем не думай

Любые мысли-занозы деструктивны. Они указывают на
неадекватное состояние.

Когда ты размышляешь над своим ходом, «лишних» мыслей в
голове быть не должно. Но они у тебя там есть, и это, к сожалению,
реальность. Конечно, лучшее состояние для игрока – тот самый
«шахматный транс»: ты настолько поглощен игрой, что в сознании не
остается места ни для мыслей, ни для негативных настроений.

В основном же, параллельно с партией, у шахматиста, как черви,
копошатся разного рода мысли. Особенно активны они, если соперник
долго думает. В принципе ничего страшного, если у тебя идет поток
сознания – значит, мозг отдыхает. Но среди мыслей появляются и
откровенно вредные, и деструктивные. 
 
 

Вот три основных вида деструктивных мыслей: 
 
 

1) Которые расслабляют:
– ну всё, я выиграл
– чего не сдаешься-то
– так, эту выигрываю и выхожу на Иванова, может быть, на Петрова
– о, как меня все будут поздравлять, когда я выйду из игрового зала!
– поспать бы
– пожрать бы
– надоела эта партия.
Расслабляют также мысли, которые не относятся непосредственно к

партии: о доме и родных, о любимой/любимом, о своем внешнем виде,
о положении в турнире, о планах на вечер и всяком таком, что выносит



тебя из плоскости игры в плоскость обыденной жизни. 
 
 

2) Которые напрягают:
– всё, продул, никаких шансов!
– он слишком сильный для меня
– он знает дебют, а я нет
– быстро играет, гад
– что скажет тренер?
– башка болит
– и зачем я сунулся в этот турнир?
– этого Иванова мне судьи подсунули, жеребьевка непра- вильная.
Напрягающие мысли страшнее расслабляющих: они вносят негатив

в твое настроение. А в плохом настроении, как мы знаем, вообще
нельзя играть! (Только если оно не злостно-боевое.) 
 
 

3) Мысли-занозы. Они торчат в твоей голове, и ты не можешь ими
управлять. 
 
 

Вспоминается известная история из Талмуда. После разрушения
Иерусалимского Храма римским императором Титом обычный комар
поселился в его мозгу, рос в размерах и долбил изнутри. Мучил его
годами своей долбежкой, ни один врач не мог помочь. Когда долбежку
выдерживать было уже невозможно, император приказал вскрыть свой
мозг и вынуть из него комара. После вскрытия врачи обнаружили там
комара, разросшегося до размеров птенца голубя. Комара достали, и
Тит тут же умер. 
 
 

Самые популярные мысли-занозы:
– зачем я так сходил
– надо было все-таки пожертвовать слона, какой же я дурак
– а что, если бы я пошел конем не на е4, а на g4
– зачем я сыграл этот дебют
– он читерит, однозначно



– ему подсказывает кто-то. 
 
 

Что делать с этими мыслями? Безжалостно гнать их. Ну, как гнать…
нельзя же перестать думать о жирафе… надо постараться
сконцентрироваться на партии. Только не варианты считать, а думать о
планах, о том, все ли фигуры у тебя хорошо стоят, что бы ты улучшил
в позиции, кого бы на кого разменял. Это очень сложно, но на то тебе и
воля дана, чтобы делать то, что считаешь правильным, а не то, чего
требуют твои рефлексы.



Конец партии – это когда часы остановлены

Конец – делу венец. А что «конец» в твоей ситуации? Определи
его, назови и не радуйся, пока его не достигнешь. Если празднуешь
раньше – мистическим образом происходит срыв всего. Да, перед
самым финишем. Но это не мистика, это ты расслабился. А без
энергии – как двигаться дальше, даже если остался всего один
шаг?

Нужно бороться до последнего, даже если у тебя
выигрышная позиция.

(Гарри Каспаров)

Бич эмоциональных людей – радоваться победе, когда соперник еще
не сдался. Некоторые даже начинают придумывать ответы на вопросы
журналистов после «такой блестящей победы». Но ведь совершенно
логично: если соперник не сдается, значит, надеется поймать тебя в
какую-нибудь ловушку, напакостить. А ты такой весь уже на
расслабоне, уже мысленно принимаешь поздравления и раздаешь
автографы… Твоя концентрация упала в разы и уверенно стремится к
нулю.

Именно поэтому история полна случаев, когда элементарные
ловушки в абсолютно проигранных позициях срабатывали, даже в
партиях шахматистов самого высокого уровня.

Сделай гравировку золотыми буквами у себя на лбу: «Расслабиться
разрешено, только когда часы остановлены». Ни одна выигранная
позиция не может считаться выигранной, пока соперник не сдался.
Будь мобилизован до самого конца.

На данной стадии недостаточно чувствовать, что партия
выиграна, вы должны на самом деле ее выиграть.

(Борис Гельфанд)



Вот пример из моей практики. Вообще у меня таких пруд пруди,
каждая вторая☺ 
 

Манакова (2268) – Хапала (2034)
Чемпионат Европы среди женщин, Высокие Татры, 2018 

 

 
Случилось это на чемпионате Европы в 2018 году. Стоит абсолютно

выигранный ладейник. Играть ладейники люблю, играю их хорошо.
Хочу пойти h5-h6 с последующим Крh5. Как черным защищаться –
непонятно.

Соперница погрузилась в глубокие раздумья. Я уже устала ждать,
хожу, веду внутренний диалог: «Так, сегодня очко, завтра выхожу на
крупного зверя… а ну прекрати, еще нет очка! Как же здесь может не
быть очка?! Это же надо быть абсолютно безумной, чтобы не выиграть
такую позицию! Единственный нормальный ход у нее 44…f5+, тогда я
съедаю на g5, она дает шах ладьей на g8, и я подумаю. У меня есть как
минимум отход на h4 с абсолютно выигранной позицией».

Разумеется, мысли о легкой победе надо каленым железом из мозга
выжигать. Но ведь так хочется пофантазировать! Все-таки чемпионат
Европы, удачный старт… Противница думает над ходом минут



двадцать, а я уже мысленно выиграла не только эту партию, но и весь
турнир.

Она играет 44…f5+ 45.Кр:g5 и Лg8+
Разумеется, 46.Крh4 выигрывает легко. Но поскольку турнир я «уже

выиграла», какие ходы продолжу делать – в принципе не так уж и
важно. И я, с упавшей до нуля концентрацией, попадаю во власть
эмоций. А когда мной управляют эмоции, меня всегда начинает тянуть
на красоты. Вот и сейчас: «Да здесь же есть очень красивая
знаменитая этюдная идея! Неужели она может встретиться в моей
партии? Вот же здорово!» Поскольку здравый смысл отключен, рука
рефлекторно делает ход: 46.Крh6??

Хотела красот? Получите и распишитесь. Да, это знаменитая
этюдная идея. Я ее знала, но, очевидно, очень уж хотелось увидеть у
себя на доске.

Вместо выигрывающего хода 46.Крh4, который я издалека
запланировала (и который вблизи тоже получил мои наивысшие
оценки), я делаю харакири: 46.Kрh6?? И получаю такой желанный
этюд:

46…Kрf6! 47.Kрh7 Лg7+ 48.Kрh8 Лc7 49.Лd4 Kрg5 50.Лd5 Kр:h5 
51.Kрg8 Kрg5 ну и так далее. Обидная, жутко обидная ничья! ½ – ½.



Настройся на очень долгую игру

Если твоя цель зависит не только от тебя, но и от внешних
обстоятельств и других людей – настройся на то, что ты не
добьешься ее моментально. «Хочу все и сразу» – инфантильная
позиция. Взрослая позиция: терпение, работоспособность и вера
в то, что все получится. Но терпение – не означает
ничегонеделание. Это значит, что не надо истерить, если
складывается не так, как ты задумал. Может, у Судьбы на тебя
гораздо интереснее планы. Подожди, понаблюдай.

Справедливости ради надо заметить, что именно люди с
позицией «хочу все и сразу», с очень мощной хотелкой,
добиваются своих целей на зависть всем, удивительно быстро и с
везением на каждом шагу. Им как будто все двери открываются.
Почему? Да потому что они как будто впадают в состояние
аффекта и, как животные, повинуются природе – идут по пути
наименьшего сопротивления, чувствуют эту «чистую линию», где
все складывается.

Я борюсь за победу, неважно, сколько ходов для этого
потребуется.

(Лев Псахис)

Конечно, безумно хочется выиграть партию как можно быстрее,
чтобы не «трудиться» слишком долго. Когда я с таким настроем иду на
игру, ничего хорошего не получается: ходы какие-то нервные,
торопливые, излишне амбициозные. В итоге получаю плохую
позицию, мучаюсь не меньше шести часов и заканчиваю последней в
игровом зале.



Есть другой подход, но почему-то я слишком часто о нем забываю:
настрой на долгую игру, до голых королей, до «завтрашнего дня» (как
сказал Непомнящий о своей шестой партии матча с Карлсеном).

Когда идешь за результатом, готов за него бороться сколько
придется, да еще и удовольствие от процесса получаешь – тогда…
тогда обычно соперники зевают ходу на пятнадцатом.



Умей быстро психологически перестраиваться

Представь, что твоя жизнь началась прямо сейчас, с этого
самого момента. Как будто все остальное стерлось и никогда и не
было. Действуй, чувствуй с новой точки отсчета.

В шахматах важно точно понимать, когда бить, а когда
уворачиваться.

(Роберт Фишер)

Почти в каждой партии тебя ожидают повороты судьбы: например,
ты обладал огромным преимуществом, но сделал пару ходов «не туда»,
и преимущество испарилось, как не бывало. А то и проиграно стало.
Умение бесстрастно оценить перемену обстановки и поставить себе
новую цель в новых условиях (например, уже не увеличить перевес, а
хотя бы устоять) – признак мастерства, и приобретается оно с опытом.

И не только с опытом, но и с работой над собственными партиями.
Если ты их глубоко проанализируешь, то поймешь, что многие твои
ошибки зачастую связаны с тем, что просто вовремя не перестроился
психологически. Надо четко осознавать ход борьбы и не пребывать в
иллюзиях. Увидел принципиальное изменение на доске – вдох-выдох-
успокоился, оценил позицию, плюсы-минусы, поставил новые задачи.

Неумелый шахматист несется в неадекватном состоянии дальше,
продолжая атаковать, наскакивать, вместо того чтобы начать делать
трезвые укрепляющие и защитительные ходы. Или наоборот: всю
партию пассивно защищался, и теперь просто неспособен увидеть за
себя[19] ураганную контратаку или выигрывающий тычок.

Есть даже выражение такое: мастерство шахматиста – в его умении
быстро психологически перестраиваться.



Будь гибким

Будь гибким.

Его исключительный талант в том, что он чувствует, с кем
надо идти на прагматичную борьбу, а с кем – на творческую.

(Любомир Любоевич о Карлсене)

Стиль его игры напоминает мне шахматную программу
«Фритц 13», то есть игрок знает, когда надо играть
механически, когда жестко, когда надо быть агрессивным.

(Гарри Каспаров о Карлсене)

Ведущие шахматисты мира одинаково умело владеют
всеми видами шахматного оружия, и на первый план
зачастую выходят психологические факторы. Например,
гибкость мышления – быстрое переключение по ходу партии
от решения позиционных проблем к нахождению
тактических тонкостей, и наоборот.

(Евгений Бареев)

Быстрый переход из позиций «оценок» к позициям
«расчетов» и наоборот – также важный инструмент при
расшатывании не только позиции соперника, но и его самого.

(Игорь Коваленко)

Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто
лучше всех приспосабливается к изменениям.



(Чарльз Дарвин)

В 40-летнем возрасте мне захотелось поставить[20] себе хороший
дебют за белых, и я поработала с сильным и опытным тренером. Он
мне поставил «Россолимо»: 1.е4 с5 2.Кf3 Кс6 3. Сb5. Также
рекомендовал переходить в похожие позиции через 1.е4 с5 2. Кc3.

Разумеется, в первом же турнире мне захотелось этот вариант
испробовать. Но надо же было такому случиться, что этот первый
турнир оказался довольно сильным мужским круговиком в Израиле!
Горько вспоминать (даже проверять для книги не хочу), но я проиграла
почти все партии в этом дебюте, если не все. Слава богу, хоть черными
какие-то очки набрала. Соревнование закончила с жутким минусом:
пунктов 50 рейтинга.

И вот стою я такая на закрытии, грустная и убитая, и разговорилась
с не помню каким известным израильским гроссмейстером.
Рассуждаю с ним вслух: мол, как же так получилось? В чем моя
ошибка? И он мне: «Не понимаю, зачем было с крепкими мужчинами
играть Россолимо?! Там же позиции получаются – идеальные для
мужского мышления: закрутить их почти невозможно, нужно играть
позиционно и жестко. Такие дебюты нужно с женщинами играть,
потому что их ты наверняка превосходишь в позиционном
понимании».

На всю жизнь запомнила этот совет. Но как отказаться от соблазна
опробовать только что выученный дебют?! Поэтому урок для себя
вывела такой: хоть я и не топовый гроссмейстер, но моего уровня
вполне достаточно, чтобы выбирать, с кем играть крепко и
позиционно, а с кем – шально и размашисто. К каждому сопернику
должен быть свой подход и свой выбор дебюта и стиля игры. Надо
очень серьезно относиться к этому в процессе подготовки к каждой
партии.

Развивайте вначале широту инструментария (дебют,
техника, счет, защита, понимание нестандартных
соотношений), а не доводите до блеска собственную узость
оного. Сегодня гибкость побеждает «правильность», потому
что «правильность» предсказуема.



(Игорь Коваленко)

А если хочется опробовать новый дебют в конкретном турнире –
сопли не распускать, быть готовой потерять 100 пунктов рейтинга, а
потерю 50 считать за большой успех!



Будь упорным

Будь упорным.

Карпов говорил: «Я был из глубинки, дебют не знал и сразу
получал похуже, но зато это научило меня проявлять
цепкость в защите». Вообще все большие шахматисты
защищаются виртуозно.

(Борис Постовский)

Главное при защите – хладнокровие, присутствие духа,
упорство. Такими качествами сполна обладали шахматисты,
прославившиеся своим искусством ведения обороны, –
например, Эммануил Ласкер и Анатолий Карпов.

(Артур Юсупов)

Чем чемпион мира отличается от других шахматистов?
Если у него чуть-чуть лучше, он будет вас душить, душить,
так просто вы от него не уйдете. А если у него похуже, то,
чтобы его обыграть, нужно не один пуд соли съесть.

(Василий Смыслов)

Научите спортсмена до конца бороться за любое место, и он
сумеет сражаться за первое.

(Лариса Латынина)

Капитуляцией еще не была спасена ни одна партия.



(Савелий Тартаковер)

Когда вам кажется, что нет никакой надежды, просто
вспомните омаров, которые находились в аквариуме
ресторана «Титаника».

(#сетипритащили)

В тяжелых позициях варианта два: либо сдаваться, либо продолжать
сопротивляться со всей мощью и яростью. Если ты продолжаешь
играть, упав духом, – тебе крышка. У шахматистов очень тонкое чутье:
отчаявшегося определяют невооруженным глазом. Его просто
добивают.

Упорство – важнейшее качество для шахматиста. Возможно, его
наличие обусловлено не только генетически, но и обстоятельствами
детства и отрочества. У меня были ученики из богатых европейских
стран, из благополучных семей. Они были удивительно не цепкими! И
ничего не помогало: никакие увещевания, уговоры или примеры. Они
просто не привыкли бороться за выживание.

Для сравнения беру их соперников. Вот мальчик из
провинциального городка бедной страны, из бедной семьи. И он
попадает на первенство своей страны, например. Зацепиться за место,
выходящее на чемпионат мира или Европы, – единственный его шанс
пробиться в жизни. И играет с такими же, как он, – ребятами,
выросшими в тяжелых экономических, бытовых и семейных условиях.

Это не дети, это пираньи, бульдоги, маленькие волчата. До
последнего издыханья они борются за каждые пол-очка, изыскивая
случайные шансы в самых проигранных позициях.

И эти… мои… прынцы играют с такими вот волчатами: у моего
ничья на доске, а он сдается, только потому, что не хочет в пассиве
играть! Что?! Сдался?!?! ШТА?!! Да ты!! Да как ты?!! Передать мои
эмоции действительно тяжело. Работа тренера очень нервная, да.

Упорных шахматистов любят брать в команды. Например, я лично
слышала от коллег Руслана Пономарева очень лестные слова о нем.
Давно слышала, но хорошо запомнила. Даже если у него совершенно
проиграно, члены команды не теряют надежды. А если надежду все-
таки потеряли и пошли на ужин (потому что позиция – ну



«совершенно без шансов»), он умудряется принести ничью или даже
победу. Увертливый, гибкий, живучий, терпеливый, находчивый – вот
так мне его охарактеризовали.

Понятно, что если ты не цепкий, то даешь большую фору своим
соперникам. Скажу даже так: люди не упорные больших успехов в
шахматах просто не достигают.

А те, кто успехов достиг, гроссмейстеры, отличаются друг от друга
уже интенсивностью и стилями цепкости. Кто-то в проигранных
позициях «копает клад» – стремится создать этюдное положение и
красиво выкрутиться, другой загоняет себя в цейтнот и воздействует на
соперника психологически, провоцируя его на ошибку, третий берет
противника на измор, четвертый начинает играть сверхагрессивно,
пятый играет легко и раскованно, он просто идет за своей интуицией.
В общем, пятьдесят оттенков цепкости.



Контроль партии
Итак, мы поговорили о том, что во время игры необходимо

контролировать себя любимого (концентрацию, энергию, физическое и
психическое состояние), а также время на часах. Теперь переходим к
разговору о контроле самой партии.



Взгляд «снаружи»

Создавай паузы в жизни: остановись, отстранись от всех и
погрузись в молчание. Задай себе вопросы: «Где я? Куда иду?
Хорошо ли мне? Моя теперешняя жизнь – то ли, о чем я мечтал?
Что так, что не так? Надо ли что-то менять, и если надо, то в
каком направлении?» В ответах не ври себе, не юли, не хитри.
Никто тебя не слышит, никто тебя не поругает и не застыдит.
Такие жизненные паузы – лучший навигатор пути. Их
продолжительность – минимум день, а еще лучше – несколько.

У тебя должно быть видение всей ситуации, как у
художника.

(Александр Алехин)

Если ты будешь барахтаться в вариантах, на ход отвечать ходом, не
понимая логики течения всей игры, – будешь проигрывать. Ты
обрекаешь себя на «взгляд изнутри», а это всегда чревато проблемами.

В любом процессе необходим внешний взгляд на происходящее,
осознанный и целостный. Такой взгляд развивается в течение всей
жизни, даже если человек не отдает себе в этом отчета. Поэтому люди
старшего поколения считаются мудрыми. Прежде всего поэтому. У них
вырабатывается навык – видеть картину целиком, а не фрагментарно.

Как же научиться охватывать шахматную партию общим взглядом?
Для этого существуют своеобразные маяки, указатели направления
движения. И маяки эти называются – ты не поверишь! – ОЦЕНКА
ПОЗИЦИИ.

Да, вот так просто. Без нее, оказывается, невозможно стать
успешным игроком.



У профессионалов процесс оценки позиции работает в фоновом
режиме постоянно и естественно, включается при «запуске» организма
на партию и завершается после подписания бланков. Практически
после каждого сыгранного хода сильные шахматисты проводят легкое
сканирование позиции на изменения, ведь любой ход обязательно что-
то поменял в рисунке игры. Но иногда они останавливаются «на
перевале» более основательно – для глубоких раздумий.

Какие бывают «перевалы»? Когда произошло серьезное изменение
рисунка: поменялась пешечная структура, произошли массовые
размены или кто-то кого-то обдурил и выиграл материал. В этом
случае гроссмейстер остановится и оценит новое положение. При этом
конкретных вариантов почти не будет, важен именно общий взгляд на
позицию, охват ее в целом, нахождение плюсов-минусов, прорисовка
планов, как своих, так и соперника.

Когда ты контролируешь происходящее, то уже не будешь ползти
наугад, как слепой котенок. Например, у тебя было лучше, а после
массовых разменов обнаружил, что преимущество улетучилось. Ясно,
что логика течения партии после какого-то хода нарушилась (где
конкретно – лучше думать об этом при домашнем анализе, а не
сейчас), и надо действовать в связи с новыми обстоятельствами.

Пока ты не стал сильным гроссмейстером, оценкой позиции нужно
заниматься через не хочу, заставляя себя, подключая волю, доводя этот
навык до автоматизма. Если научишься контролировать логику партии,
ты сможешь не просто делать ход-на-ход, а направлять игру в нужное
тебе русло, искать не «лучшее» продолжение, а то, которое ведет к
цели, к выигрышу. Твой стиль станет легче и увереннее, а сознание
будет открытым для риска и радостной игры.

Три этапа шахматной партии: дебют, когда ты
рассчитываешь получить преимущество; миттельшпиль,
когда ты думаешь, что у тебя преимущество; и эндшпиль,
когда ты видишь, что у тебя проиграно.

(Савелий Тартаковер)



Умению правильно оценивать позицию нельзя
научить – ему можно только научиться

«Навигационные жизненные паузы» любой думающий человек
делает в критические возрасты и каждое 31 декабря. Умение
делать их и в другие дни помогает ему двигаться более
осознанно.

Обладатель ЭЛО 2200 часто оценивает позицию
приблизительно. Он полагается на догадку. Иногда это
срабатывает, случается, в критической позиции он делает
верный выбор и побеждает гораздо более сильных
соперников. Шахматисты с рейтингом 2500, как правило,
знакомы с большинством типов позиций, и их оценки гораздо
более точны. Мышление шахматиста с 2700 более
упорядочено… Под «порядком» я имею в виду то, что его
мысли находятся под большим контролем.

(Александр Михалевский)

Мастерство оценки позиции – базовый, чуть ли не главный навык
для шахматиста. Но ему нельзя научить. Ему можно только научиться.
Объясню, почему.

Детям рассказывают: на основе таких факторов, как соотношение
материала, безопасность королей, пешечная структура, контроль над
центром и открытыми линиями, наличие пространства, активность
фигур и так далее, ты должен оценивать положение. Но по своему
опыту знаю: ученики с этой задачей не справляются. Они говорят:
у меня лучше, потому что больше пространства, есть центр, король
спрятан. Я им: ну, а единственно открытая линия бэ? Кому она
принадлежит, посмотри!



Они в недоумении: а как же центр, пространство и король?!
И я поняла: приоритетность факторов! Вот секрет любой позиции.

Иными словами, не ингредиенты, а их пропорции. Как в любом
рецепте. Ведь что главное в кока-коле, например? Правильно, не
состав, а пропорции. Если бы компания их обнародовала, этот напиток
давным-давно бы уже копировали все, кому не лень. Поэтому мы
читаем на этикетке состав, и ни слова больше. Никаких «тайных
знаний» о пропорциях.

«Тайное знание» в шахматах – это понимание, какие факторы
оценки конкретной позиции являются определяющими. И такое знание
ученик получает только в процессе серьезной самостоятельной
работы. 
 
 

Вспомнилась Каббала. Там есть общие знания, доступные каждому,
тайные знания, доступные единицам, лучшим ученикам, и знание о
«колеснице пророка Элияху» – знание, которым «невозможно
поделиться». 
 
 

Шахматист по мере своего роста знакомится со все большим
количеством новых позиций («картинок», по Дворецкому). Он не
только играет собственные партии, он смотрит партии классиков,
топовых игроков. И не только смотрит, но и тщательно анализирует
сам, читает комментарии… И, глядя на возникшее положение у себя на
доске, на основе приобретенного опыта и интуиции он просто ЗНАЕТ
его оценку.

Объясню на примере из собственной практики.
Начало можешь не смотреть, начинай с диаграммы. 

 
 

Нгуен (2625) – Mанакова (2320)
Индонезия-опен, Джакарта, 2013 

 
 

1. d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Фb3 dc 5.Ф:c4 Bg7 6.e4 0–0 7.Сe2 a6 
8.Сf4 Кe8 9.Кf3 b5 10.Фd3 Сg4 11.Лd1 Кc6 12.e5 Кb4 13.Qd2 Кd5  14.h3



С:f3 15.С:f3 c6 16.К:d5 cd 17.h4 Кc7 18.h5 Кe6 19.Сh6 g5 20.С:g7 Кр:g7 
21.h6+ Kрh8 22.Сg4 f5 23.ef Л:f6 24.Kрf1 Фd6 25.Лe1 Лg8 
 
 

 
Ход белых. Оцени позицию. 

 
 

Помню, как я сделала последний ход 25…Ла8-g8, невероятно
довольная собой. Думаю: «Наверное, у черных лучше. Король у меня в
безопасности, мощная ладья по линии f, можно в перспективе и линию
c занять, сильный конь, активные фигуры. Белый король не рокирован,
а пешка на h6 может стать слабостью…» Вот такие мысли у меня были
во время партии. Якобы оценила позицию, большая молодец. 
 
 

А дальше было так:
26. Фe3 Лgg6 27.g3 Фb6 28.Крg2 К:d4?? (28…Ф:d4 совершенно

нормальный ход, который приводит к худшей, но вполне
обороноспособной позиции) 29.Лc1 Л:h6 30.Л:h6 Л: h6 31.Лc8+
Черные сдались, 1–0. 
 



 
Нгуен оказался симпатичным парнем, предложил проанализировать

партию, что мне очень польстило. Наш с ним анализ, во всех его
деталях, я хорошо запомнила. Для меня главным вопросом было: где
же я ошиблась? Ведь все было так хорошо, у меня почти всю партию
стояла хорошая позиция, а потом даже лучшая! Какой ход «не туда»
в конце партии я сделала?! А весь его комментарий сводился к тому,
что с самого начала у белых был большой перевес, может, он мог где-
то еще сильнее сыграть. Ну, а после 25…Лag8… «Дальше –
неинтересно». И да, на d4 нужно было брать, конечно, ферзем, и тогда
можно еще защищаться. Секундочку! Попрошу! После Лag8
неинтересно?!? А я была уверена, что наконец у меня стало лучше!

После анализа иду в номер и думаю: «Ну ничего себе шестисотник!
Так ошибаться в оценке позиций!» Но сомнения у меня все же
оставались…

Дома компьютер подтвердил величие Нгуена и мое полное
непонимание шахмат!

Можно ли словами объяснить, почему рассматриваемая позиция
белых не хуже, а лучше? Наверное, да: пешечная структура! Из-за
того, что черные ладьи привязаны к защите пешек, они не могут ни
линию c занять, ни устроить атаку по линии f (те самые два фактора,
которые я считала определяющими «лучшести» моей позиции).

Получается – внимание!!! – что такой фактор, как пешечная
структура, перевесил все остальные факторы оценки позиции! И вот
откуда это знать? Только из опыта. Сыграв эту партию, серьезно ее
проанализировав, я уже буду знать подобный тип позиций и их оценку.
А у Нгуена вообще сомнений не было! Он все это давно прошел,
потому и стал шестисотником.

Что-то похожее случается и у меня, но наоборот, когда играю с
гораздо более слабым противником. С дебюта получаю лучше, потому
что вариант такой, и я это знаю. В раннем миттельшпиле человек
делает страшнейшую стратегическую ошибку и мучается всю партию.
В конце зевает, и почему-то только тут начинаются его настоящие
страдания – он просто убивается от этого зевка! Чуть ли не слезы,
рыдания и посыпание головы пеплом. Ты такая смотришь на него и
понять не можешь: зевнул же он в абсолютно проигранной позиции, да
и то – после того как все силы в партии отдал на тяжелейшую защиту!



Сразу после партии стенает: как же он мог так зевнуть! Ты ему: ну
вообще-то позиция у вас была, мягко говоря, не очень. Причем всю
партию. Категорически не согласен, ругается. Ну давайте посмотрим.

Дальше начинается бессмысленный анализ, где тебе «все ясно», а он
уверен, что всю партию у него было отлично и даже лучше. Убедить
такого человека обычно не удается, потому что он не хочет учиться
(исключения бывают, но редко). Время, проведенное за таким
«анализом», разумеется, считаешь потерянным.

Еще один пример нарушения всех законов во имя других: 
 
 

 
Ход белых. 

 
 

Стоит позиция. Белые без рокировки, и фигуры не особо развиты. У
них немножко похуже. Какой ход приходит в голову нормальному
человеку? Ну, слона развить, например. Может, ферзя улучшить. Что
еще? Подумать, куда короля пристроить, и заняться этим срочно.

Вот ход мыслей любого шахматиста.
Но только не Магнуса Карлсена. В партии с Уэсли Со он берет и

играет… барабанная дробь… 



 
 

11. е4!!??!??!?!??!!!??!??!!? 
 
 

Не, ну вот как, а?! Открывает короля, вообще – всю позицию, теряет
темп, ослабляет центр. 
 
 

Компьютер сначала в шоке от этого хода, а потом, подумав,
приходит к выводу, что таки да, это сильнейшее продолжение, и дает
оно равенство! Уэсли Со тоже, наверное, сначала офигел, а потом
также пришел к выводу, что это сильнейший ход. Но вот точных
ответов дальше не нашел и проиграл эту партию. (Игралась она в 2018
году в Вейк-ан-Зее, даю наводку, если захочешь посмотреть ее
целиком. Заодно объяснишь мне, какие такие факторы оценки позиции
стали приоритетными после этого чудовищного, можно сказать,
рептилоидного хода.)



Седьмое чувство

Чувство гармонии – важнейшее чувство, стоит наряду с
остальными шестью. Хорошая новость: его можно развивать.

Я с первого взгляда схватываю суть позиции, и знаю, что в
ней следует делать. Другие оценивают, а я просто знаю.

(Хосе Рауль Капабланка)

Чувство позиции – это особое чувство человека-шахматиста,
условно «седьмое» (после известных шести: зрения, слуха, вкуса,
обоняния, осязания и равновесия). У обычных людей аналог этому –
«чувство прекрасного». Что за орган, который отвечает за это чувство,
и где он располагается – пока не знаю. Возможно, везде, в каждой
клеточке тела. Но совершенно очевидно, что кому-то это чувство дано
природой уже сильно развитым (например, Капабланке, Карпову,
Ананду), а кому-то надо серьезно поработать над собой, чтобы развить
его.

Человек-шахматист с мощным седьмым чувством думает: «что-то
как-то слишком тесно в этой позиции», или «король очень открыт»,
или «слишком рваная пешечная структура, у меня не может быть
лучше». Точнее, так: он ничего не думает, он просто знает.

Если ты пока не достиг такого мастерства, лови несколько
ориентиров, которые помогут тебе в оценке.

1. Вся информация находится в позиции. Оценивай позицию
беспристрастно, без эмоций, не стараясь «болеть» за одну из сторон,
как ты всегда это делаешь.

2. Оценивай по лекалам классиков, но не делай это грубо, не
забывай про собственные «ощущения позиции».



3. Твой навигатор – пешечная структура, именно она во многом
определяет оценку и дальнейшую стратегию.

4. Никогда не забывай про короля.
5. Активность фигур: считай, что они обладают душой, им хочется

свободно двигаться, работать, радоваться жизни, танцевать. Особенно
ладьи и слоны: это подвижные, свободолюбивые интроверты, им
нужно пространство.

Уважай характеры своих фигур и их сильные качества. И
обязательно помни заповедь Тарраша: «Одна фигура стоит плохо –
стоит плохо вся позиция». Все одинаково важны. Но кто-то,
разумеется, важнее, как и в жизни.

А Пол Морфи говорил: «Помоги своим фигурам, и они помогут
тебе». Введи их в бой, и они добудут тебе победу.

6. При оценке позиции не забывай о проходных пешках. Просто
напоминаю.



Выбор хода
Все, что имеет значение на шахматной доске, – это хорошие

ходы.

(Роберт Фишер)

Главная проблема шахмат – в них думать надо.

(Александр Грищук)

Вторая проблема – проблема выбора хода.
И это ужас ужасный: принимать самостоятельное решение

приходится на каждом ходу! Я про штаны-то старые не могу решить:
выбрасывать их или оставить, зависаю на полдня, а тут тебе – на
КАЖДОМ ходу! Вот он, руль, в твоих руках: куда повернешь – туда и
поедешь.

Да, тебя научили жертвовать, когда жертвуется, связывать фигуру,
когда есть что связывать, давать вскрытые шахи и даже нападать. Но
что делать, когда ты вышел из дебюта и соперник тоже вышел, к
сожалению? И слабых полей себе не наделал, и даже рокировался, и
центр не уступил, и фигуры хорошо развил, и вообще – сделал все
отвратительно, не так, как тебе хотелось бы.

У вас равная позиция, никто ничего не зевает, никто ничего не
закручивает. Вот что делать, а?

Когда ведешь столь сложный поединок, постоянно
приходится выбирать между почти равноценными
продолжениями. Один ход чуть сильнее, другой чуть слабее –
как это почувствовать?

(Евгений Бареев, комментируя партию с Карповым)

А есть еще и другие вопросы:
Когда и как намечать план? В каких случаях рисковать? Как играть в

сложных позициях, в простых? А как поступать в положениях, где ни



для одной из сторон не представляется возможности «хоть что-то
сделать»?

Ответы на эти вопросы есть. И спрятаны они в шахматных книжках.
Для этого тебе придется, как ни печально, их прочитать. Там отличные
советы, глубокая аналитика и море примеров. Дать тебе волшебное
зелье в виде набора лайфхаков, которое позволит избежать серьезной
многолетней работы, я не могу.

Но попытаюсь☺



Практичные шахматы: выбираем не
«лучший» ход, а ход, который ведет к победе

Ключ к успеху в любом деле – действие. Начни действовать, и
удивишься, какие новые возможности открываются тебе. Как
будто весь мир начинает помогать. Каббалисты подтверждают:
можно добраться до цели (ступень Кетер) сложным путем, через
все ступени, обдумывая и планируя, а можно совершить действие
(ступень Малхут), и перед тобой неожиданно появляется
отдельный, самый быстрый путь к цели, напрямик.

В определенных позициях тот или иной ход может вести к
приятной для меня и противной для соперника позиции.
Таким образом, он и может оказаться «лучшим».

(Илья Смирин)

Если вариант объективно хорош, но не подходит мне по
стилю, я на него не пойду.

(Йона Косашвили)

Ход второго сорта часто самый точный.

(Савелий Тартаковер)

Во время игры с Карлсеном у меня складывалось
ощущение, что я играю с умным противником. В непростых
ситуациях он делает не лучшие, а именно умные ходы, это
трудно объяснить.

(Александр Морозевич)



В последнее время я придумала себе развлечение: сообщаю
обычному человеку, любителю шахмат, что профессионалы не ищут
сильнейший ход, они ищут ход, удобный для себя и неудобный для
соперника. Реакция слушателя бесценна!

А мысль-то простая и такая привычная для шахматиста!
Ты пришел сюда выигрывать, так почему же должен заниматься

поиском идеального продолжения? Перед тобой сидит живой человек,
не побоюсь этого слова – млекопитающее, белковый организм,
которому свойственно волноваться и ошибаться, и твоя цель –
поставить его королю мат. К этому ведут не только сильные ходы, но
иногда и второсортные, зато очень сопернику неприятные.
Необходимо постоянно ставить перед ним задачи, от которых он
начинает нервничать, или паниковать, или впадать в отчаяние, или
тратить уйму времени на раздумья… одним словом, необходимо
заставить его ошибиться.

В этом и заключается практичность современных шахмат, этим, как
уже было сказано, они и отличаются от шахмат предыдущих
поколений и эпох. Сильнейший ход, ход по первой линии движка, еще
не значит, что он лучший. Может, он тебе по стилю не подходит, а
может, соперник при домашней подготовке предвидел именно этот
твой ответ и хорошо к нему подготовился, и ты чувствуешь это. Поиск
«сильнейшего хода» – тяжелейшая задача. Он выпотрошит тебя
энергетически, съест все время, а по сути ничего этим ходом и не
решается. Решается дальше, в далеком миттельшпиле или эндшпиле,
или когда нужно будет играть в цейтноте, а твои ресурсы уже на нулях.

Вот и правило нарисовалось:
Попытка найти сильнейший ход является тормозом на пути к

победе.

Я так и не сумел найти ход, который бы меня полностью
удовлетворил, но для практической партии это зачастую
очень трудная, почти невыполнимая задача. Время-то
ограничено, а его резервы понадобятся после неизбежного
вскрытия игры для решения уже чисто тактических задач.
Вот и приходится порой быстро делать какой-было логичный
ход, сознавая, что он, может быть, и не сильнейший.



(Борис Гельфанд)

Рационально и эффективно – так теперь играют в шахматы. А ты
можешь продолжать искать сильнейшие ходы. Посмо-три, какой трабл
случился у шахматиста Йожефа Сили в партии с Давидом
Бронштейном (см. диаграмму на стр. 181).

На диаграмме ход Давида Ионовича, и ему страсть как хочется
пожертвовать своего слона за пешку h3, но, разумеется, только в
случае рокировки белых. Интуиция ему подсказывала, что соперник
обязательно рокирнется и зевнет эту жертву. Конечно, сейчас можно
сделать любой полезный ход, и он точно был бы «сильнее» того,
который выбрал Бронштейн. Но он сыграл: 23…Сe6!?

Вот как он сам объяснил свой выбор: Если допустить на секунду,
что правила разрешают делать два хода подряд, то на рокировку белых
у меня был заготовлен верный ход, но очередь хода была моя, и надо
было скрыть готовящийся удар… И я спокойно отвел слона подальше
от видимой цели, от пешки h3. 
 
 

Сили – Бронштейн
Товарищеский матч-турнир Будапешт – Москва, 1949 

 
 



 
24.0–0 С:h3 25.Кg3 Фg6 26.gh С:g3 27.Kрh1 Фh5 28.fg

Ф:h3+ 29.Kрg1 Ф:g3+ 30.Kрh1 Лf3 31.Л:f3 Ф:f3+ 32.Kрg1
К:c5 33.dc Фg3+ 34.Kрh1 Лf8 35.Фe1 Фf3+ 36.Kрg1 Лf6 37.Сf2
Лg6+ 38.Kрf1 Фh3+ 39.Kрe2 Фd3 мат. 0–1 
 
 

Ход черных.



Забудь про красóты!!!

Не пытайся специально создать «красоту». Красота – это когда
душа поет, когда вдохновение. Будешь творить из этого состояния
– будешь создавать шедевры. Все, что через силу и
«специально», – фальшак.

Мой тренер Владимир Багиров говорил: «В шахматы
нужно играть правильно!»

(Алексей Широв)

Ты спрашиваешь, что выбрать: красивую жертву или простое
решение? В главе об экономии времени мы уже говорили, что
стремление найти непременно красивый ход съедает немереное
количество времени и сил.

Но ведь так хочется играть красиво!
Когда футболисты выходят на поле, они не думают о том, как

покрасивее дать гол. Они просто стремятся забить мяч в ворота,
выиграть встречу. Иногда случаются удивительно красивые голы, но
происходят они СЛУЧАЙНО, как ВЕЗЕНИЕ. И тогда весь мир
наслаждается «красотой футбола».

В шахматах в прежние времена романтики Эль Греко, Фили-дор,
Морфи, Андерсен, Маршалл, Кизерицкий и другие «вечнозеленые»
уже с дебюта выстраивали партию так, чтобы дать мат пораньше и
покрасивше. Их противники сопротивляться не умели, свои золотые
правила Стейниц, Файн и Нимцович еще не написали, или к этим
правилам еще не научились относиться серьезно. Да и сами соперники
были настоящими романтиками: они почти подыгрывали великим
шахматистам, когда те решались на красивую атаку или жертву, а в ее



завершении не сдавались, а предпочитали получить мат, чтобы стать
«соучастником», сотворцом шедевра.

В наше время прагматизма и цинизма такие штучки не проходят.
Очень-очень редко может повезти с соперником, который подыграет
тебе с матом, чтобы ты радовался. Кстати, как раз такое со мной
произошло недавно на турнире. 
 
 

Манакова (2252) – Пап (2431)
Сербия-опен, Белград, 2021 

 
 

 
Ход белых. 

 
 

После 35.Фс2!!, выясняется, что диагональ а2-g8 слишком мала для
черного ферзя, который обязан держать пункт f7. Миша Пап, хороший,
сильный сербский гроссмейстер, понимая, что защиты нет, решил
сделать мне приятное: съел ферзя, чтобы я поставила мат на доске:
35…Ф:с2 36. Кf7! спертый мат! Кросивое! ☺☺☺ 1–0. Игралось с
классическим контролем, если что. Вот так повезло.



Уровень игры, защиты и постановки дебюта в современных
шахматах на таком высоком уровне, что провести разгромную
дебютную атаку – огромная редкость. Чаще нужно довольствоваться
небольшим плюсом с дебюта, постепенно увеличивая его.

Поэтому на твой вопрос профессионалы отвечают так: из
«красивого» и «некрасивого» продолжения выбирай то, которое вернее
ведет к победе.

Надо признать, что даже очень известные и опытные гроссмейстеры
позволяют себе расслабиться и скатиться в состояние «чистого
творца»: 
 
 

Крамник (2807) – Программа Deep Fritz
Манама, 2002 

 
 

 
Ход белых. 

 
 

После 19.Сd5! у белых большой перевес. Но Крамника потянуло на
красоту: 19.К:f7!?. Этот ход великолепен, но, к сожалению, дает не



больше равенства. А партию белые даже проиграли.
– Я был в творческом настроении. Я просто хотел получить

удовольствие от партии. По крайней мере я сыграл как человек, –
оправдывался потом Крамник.

Я по сути своей – чистый творец. И ты даже представить себе не
можешь, сколько очков растеряно из-за моей тяги к «красоте».
Процентов 40 проигранных или ничейных партий должны были
окончиться победами, а я их упустила по причине «любви к
искусству». Где сейчас эти игры? Кто о них вспомнит? И потомки
будут смотреть и восхищаться только выигранными встречами. А если
и не будут смотреть, то, когда для моего некролога понадобится
отобрать несколько партий, выберут по базе только выигранные, а
мимо проигранных пройдут, но ведь именно в них я создавала
шедевры! И… проигрывала потом при реализации перевеса из-за
закончившихся сил и времени.



Когда у тебя проблема слишком большого
выбора – делай самый полезный ход

Когда выбор слишком большой, и ты из-за этого в
растерянности, – подключи голову, сейчас твоя интуиция спит.
Выбери решение, которое хотя бы не портит ситуацию. А лучше
вот что. Представь себе будущее: каким оно будет, если ты
выберешь вариант номер один, каким оно будет в случае выбора
второго варианта, третьего… Выбери себе «картинку» будущего.
Это сильнодействующий метод.

Попробуйте перенести риск принятия решения на
партнера.

(Генрих Чепукайтис)

Что делать, когда есть большой выбор хороших ходов, и глаза
разбегаются от обилия возможностей? А начинаешь углубляться в
позицию – и здесь вроде не выиграно, как казалось вначале, и здесь
как-то мало… Часы тикают (электронные тикают молча), решение
принимать надо, а у тебя голова идет кругом от всех этих
возможностей и вариантов. Уходят время и энергия, в голове – каша, и
с каждой минутой каша возрастает, а вместе с ней и паника. Что же
делать в таких случаях?

Если выигрыша не видно, а все продолжения примерно
равнозначны, то нужно решиться и сделать просто САМЫЙ
ПОЛЕЗНЫЙ ХОД, тот, который «не может быть плохим». Некое
улучшение позиции: положения фигуры или короля, пешечной
конфигурации, бывает полезно сделать надежную профилактику –
форточку например… Этим ходом ты не выигрываешь сразу позицию,
но и не портишь ее. Ты как бы передаешь ход сопернику, а себе даешь



передышку для восстановления своего опухшего мозга и уставшего от
долгих размышлений организма.

В подобных случаях я во время анализа или игры со своими
учениками или тренерами добавляю: «Сыграю-ка я
позиционненько». Во время турнирных партий эта фраза приходит
мне в голову и как минимум успокаивает. А как максимум –
возвращает в реальность. Эту фразу я не сама придумала, а получила
по наследству от своих тренеров, еще ребенком.

Если же все ходы одинаково хороши и одинаково полезны, сделай
любой ход. Просто заставь себя.

Еще раз: ЛЮ-БОЙ!



Перед глубокими раздумьями наметь себе
продолжение «про запас»

В условиях дедлайна полезно иметь в запасе решение «что-то
более-менее». Когда определишь его, тогда уже можно посвятить
себя поиску «хорошего» и «лучшего». (Халтура? Ага, она,
родимая. Но дедлайн же, цейтнот! Вот и не доводи ситуацию до
такого.)

Очень важно (и это навык профессионалов!), чтобы «ход, который
ничего не портит», в сложных счетных позициях ты наметил еще с
самого начала раздумий и имел про запас. Потому что обычно после
20–30—40 минут безрезультатного сидения над позицией хочется
сделать или ход, который вообще не рассматривал (и обычно он
ужасен – зевок или грубая стратегическая ошибка), или выбрать самое
безумное и отчаянное продолжение (которое в 90 процентах случаев
некорректно, было бы корректным – ты бы сразу на него решился).

Давай, прямо с завтрашнего дня, начинай развивать в себе навык –
иметь в запасе полезный ход на случай «надо уже принимать
решение!». Это продолжение будет твоим якорем в реальность,
спасательным кругом. Когда после долгих размышлений твой мозг
потонет в гуще вариантов и отупеет окончательно, ты вспомнишь об
этом «нормальном» ходе и сделаешь именно его. Потому что он
пришел тебе в голову, когда ты был еще в более-менее вменяемом
состоянии.



Рисковать или нет

Рискуй.

Если вы не рискнете пожертвовать слона, то будете жалеть
об этом как минимум всю партию, что, несомненно, скажется
на качестве вашей игры. Так что если вы сомневаетесь,
жертвовать или нет, правильный ответ только один: да.

(Лев Псахис)

Иногда бывает хорошо сжечь мосты, как в шахматах, так и
в жизни. В этом случае вы знаете, что делаете, играете быстро
и не колеблетесь в выборе.

(Борис Гельфанд)

Рисковать или нет – зависит от многих факторов. Например, в
проигранных позициях рисковать нужно обязательно (а что еще
остается?). Это не только шанс, но еще и доп. мотивация. 
 
 

Вот такую таблицу я для тебя составила. 
 
 

Когда имеет смысл рисковать



 

 
Ладно, ладно, я пошутила с этой таблицей. Или нет?..
Главный совет такой: рискуй, когда хочется, и не рискуй, когда не

хочется. Но делай это осознанно. Всё.



Кстати, те, кто рискует как дышит, имеют полчища поклонников:
Широв, Раппорт, Джобава, Роджерер, Непомнящий, Грищук, раньше –
Таль, Каспаров, Морозевич… Всех перечислять не хочется, ограничусь
этими. А вот мой приятель детства Шура Гельман (стример на своем
YouTube-канале «Радостные шахматы») рискует и жертвует всегда. Он
играет в красивые и радостные шахматы, а потому он – любимец
многих десятков тысяч зрителей.

Отдельный разговор о блефе. У некоторых шахматистов желание
блефовать просто впаяно в характер. Они – игроки, как в жизни, так и
в шахматах. И в большинстве своем подсажены на казино или покер.
На шахматы они тоже подсажены, да. С ними очень тяжело играть
(потому что непредсказуемы и беспредельщики), но вполне реально,
особенно когда знаешь, что их страшные удары и великолепные
жертвы – чистый блеф.

Да, и еще о риске. Риском можно назвать не только готовность
решиться на продолжение с непонятными последствиями, но и выбор
определенного дебюта или варианта, а также отказ от ничьей в худшей
позиции.

Подытожу. Рискуй, дерзай, забей на всякие советы, радуйся жизни.
Но риск твой должен быть осознанным и с полным принятием
ответственности, а не так, что: «Вот же черт дернул!»



Не бойся призраков

Люди любят создавать призраки и иллюзии в своей голове. Это
порождения наших страхов и комплексов. Такие страхи
психологи еще называют «драконами». К реальности эти драконы
отношения не имеют, а вот жизнь подпортить могут капитально.
Они пугают, они тормозят, они нашептывают откатывание
назад, – в общем, козлы они, а не драконы. Есть специальные
техники по изгнанию их из собственного организма. Но для
начала нужно научиться распознавать их.

Одна из самых частых причин, почему люди проигрывают, – им
«померещилось». По сути, это означает, что при расчете дерева
вариантов они были недостаточно сконцентрированы, не хватило
энергии для четкого и ясного расчета.

Пример из книги Марка Дворецкого. 
 
 

Хакпур – Долматов
Чемпионат мира среди юношей до 20 лет, Грасс, 1978 

 
 



 
Ход черных. 

 
 

В этой позиции Сергей Долматов собирался пойти 12…b6, но
испугался 13.Ке4. Сразу же увидел и ответ на это: 13…Са6!

По всей видимости, его мозг устал, и эмоции по поводу 13.Ке4
напрочь вытеснили здравый смысл вместе с найденным Са6. Поэтому
он отбросил замечательный ход 12…b6 и пошел по-другому. В
комментариях к партии он написал: «Я испугался призрака».

Эти видения, плоды вымысла, шахматисты называют «призраками».
Чем выше уровень игрока, тем меньше у него призраков. От учеников
часто слышала:

– Я не рокировался, потому что он же меня там заатакует!
– Чем, – спрашиваю его, – ПАЛЕЦОМ (одно из выражений Евгения

Свешникова)? – Покажи, – говорю, – как будет развиваться его атака,
какими фигурами?!

Показать не может, потому что его убеждение построено на эмоциях
(в данном случае – на страхе), которые и вызывают иллюзии.

Итак, причина иллюзий – эмоции, которые заглушают здравый
смысл. Совет такой: будь въедливым, как ученый. Ты видел, как они
работают с пробирками и колбами или с микробами под



микроскопами? У них нет ВООБЩЕ никакого отношения к тому, что
они там смешивают и на что смотрят. Они просто наблюдают,
выявляют закономерности, делают выводы, систематизируют. Они не
испытывают ни страха, ни гнева, ни радости, ни печали, ни любви по
отношению к объекту наблюдения. Они пребывают в реальности, от
«неприятных» фактов не убегают, рассматривают ситуацию во всех ее
аспектах, как позитивных, так и негативных.

Шахматы – это, помимо прочего, еще и наука. Будь как ученый.
Ну и высыпайся, конечно.



Никаких пассивов!!!

Никаких пассивов!!!

В наше время никто уже не соглашается на пассивные,
оборонительные расстановки, в которых приходится
постоянно мучиться. Новое поколение, современные
шахматисты, внимательно изучили историю шахмат и
сделали вывод: пассивная оборона никогда не приводит к
успеху. Ищем контригру любой ценой! Не так важно,
проиграете вы за 3 или за 10 ходов, а ловля рыбы в мутной
воде вполне может привести вас к позитивному результату.

(Лев Псахис)

Профессиональные шахматисты – жуткие садисты. Они обожают,
когда с ними защищаются пассивно. Тогда они начинают поджаривать
тебя на медленном огне (учебных партий на эту тему много, особенно
у обладателей удушающего, эдакого паучьего стиля: Рубинштейна,
Алехина, Карпова… кстати, мой покойный муж гроссмейстер
Мирослав Тошич тоже играл в таком стиле).

Своим постоянным давлением они не только ломают твою позицию,
они ломают твой дух. Как долго ты сможешь страдать и находить
единственные ходы? Когда ты начнешь делать хотя бы мелкие
ошибки? Очень скоро, не сомневайся. Психологически крайне тяжело
выдерживать медленное неослабевающее давление, упорным это
лучше удается. Но это и характер, и воля, и опыт.

В моей практике были такие партии, и я ими горжусь. Не меньше,
чем красивыми разгромными атаками.

И еще. Когда ты постоянно пребываешь в ожидании угроз и поиске
их предотвращения, твой запас энергии расходуется в двойном



размере. Очень быстро он заканчивается, и тогда ты просто зеваешь. А
бывает, что ты делаешь себе харакири не потому, что энергия
закончилась, а потому, что организм подсознательно хочет прекратить
страдать и посылает тебе задачу – сделать самоубийственный ход. В
общем, куда ни кинь – всюду клин. Избегай пассивов.

Игра в защите: ожидание и отражение угроз – это
постоянный увеличенный расход ци (энергии – М.М.).
Поэтому в любительских шахматах, где мастерство и запас ци
игроков небольшие, чаще побеждает агрессия.

(#сетипритащили)



Каждым ходом создавай сопернику проблемы

Во всем, что ты делаешь, должна чувствоваться мощь.

Однажды мой хороший знакомый, шахматный любитель, попросил
меня сыграть две партии онлайн с его другом, кандидатом в мастера.
Они играют регулярно, но друг почти всегда его обыгрывает. «Не
волнуйтесь, Маша, сразу после партий я ему скажу, что играли вы, а не
я, просто хочется посмотреть на его реакцию».

Пока я играла, мой знакомый был в полнейшем шоке. Он сидел
рядом, наблюдал и восклицал: «Ничего не могу понять! Почему мой
друг так слабо играет?! Почему не нападает, не атакует?! Что с ним
такое?! Со мной он не так играет!» И я ему объяснила, что дело не в
его друге, а во мне. Я просто разгадываю замыслы противника и не
даю их осуществить. При этом постоянными угрозами навязываю
СВОЙ сценарий партии.

Проблемы, проблемы и еще раз проблемы – вот над чем должна
работать голова твоего соперника с самых первых ходов. Ты должен
нападать и расставлять ловушки. Причем заметь: главная цель твоих
ловушек – не столько «поймать» противника, это маловероятно, это
только у начинающих срабатывает. Наша же цель – добиться того,
чтобы он израсходовал на решение твоих задач огромное количество
энергии. В какой-то момент соперник просто устает и начинает
ошибаться там, где, казалось бы, невозможно ошибиться.

Неплохо иметь в своем репертуаре дебютные ловушки (с
соперниками до уровня КМС, мастера ФИДЕ) и нюансы-новинки (для
шахматистов выше КМС). Их надо изучать или придумывать самому в
домашнем анализе. Шахматы неисчерпаемы, новинок в дебютах
спрятано бесчисленное множество, просто надо не лениться и
раскапывать их. А потом очищать и промывать, как золотые крупицы.
Гроссмейстеры в основном этим и занимаются при домашней работе.



Каждый ход должен быть наделен смыслом

Вкладывай свое время жизни (которого не так много отведено,
как выясняется ближе к концу) только в те вещи, которые
наделены для тебя смыслом. Избегай:

• пожирателей времени (людей и процессов),
• псевдожертвенности (если делаешь доброе дело, то не делай

его с тяжелым сердцем, уж лучше вообще не делай),
• путей ради «кому-то что-то доказать» (все равно бросишь

такое рано или поздно),
• нелюбимой работы, нелюбимых людей, нелюбимых мест,

нелюбимых вещей.

У меня есть отличное упражнение для начинающих. Я играю с
учениками партию: у них целый комплект фигур, а у меня только
король и пешки. Если я пять (три, семь, один…) раз встаю королем под
шах, а ученик не заметил, – проигрывает. И еще одно условие. В
любой момент я могу спросить: какой смысл в твоем ходе? Он обязан
ответить.

И я заметила: чем ниже уровень шахматиста, тем чаще он делает
ходы, чтобы просто хоть как-то пойти, чисто ради процЭсса. Игроки
среднего уровня тоже грешат этим, но гораздо реже. А вот
гроссмейстеры никогда не делают бессмысленных ходов, они-то уж
очень хорошо понимают значение Времени. Времени – не в смысле
тик-так, а в смысле предназначения каждого сделанного хода, его
миссии. Любой потерянный темп[21] – это потерянное время.

Об этом говорил легендарный Светозар Глигорич, когда я брала у
него интервью. На мой вопрос, что главное в шахматах, он ответил:
«Для меня важнейшим фактором в шахматах является время».



Делай естественные ходы, избегай вычурности

Не выпендривайся.

Если соперник применил неестественную расстановку, я
ищу опровержение. Я верю в справедливость в шахматах.

(Йона Косашвили)

В любом виде искусства есть огромная разница между понятиями
«оригинальность» и «вычурность».

Оригинальность, нешаблонность, парадоксальность – это
прекрасно! С помощью новых идей и открытий происходит развитие
цивилизации, мысли, духа. Вычурность же – что-то совсем далекое от
красоты. Вычурность неестественна. Она свойственна графоманам
(графоманы – это либо начинающие «творцы», либо безнадежно
бесталанные люди). Поскольку они графоманы, то объективно
оценивать свое «творчество» не в состоянии. Они объявляют себя
Превосходными, Гениальными, Лучшими, Недостижимыми (один
«поэт» так и писал эти определения про Себя – с большой буквы), а
свои творения считают истинными шедеврами. Но, поскольку они
такие великие, им же надо как-то отличаться от простых смертных,
ломать шаблоны, вот они и начинают оригинальничать: то один выверт
вставят, то другой.

Большие мастера обязательно проходили в начале своего пути
стадию графоманства, и это нормально. Когда человек глубоко входит
в какую-то область искусства, науки, любого рода деятельности, он
проходит следующие стадии:

1. Я велик и гениален!
2. Хм, все-таки я не так велик, как думал.
3. Что-то у меня ничего нормального не получается.



4. Я полный неудачник.
5. Ну да, я неудачник, но так хочется продолжать работать!
Вот тут-то и может появиться что-то по-настоящему ценное.
В шахматах то же самое. Начинающие игроки восхищены своей

игрой (а проигрывают совершенно случайно, да и то только потому,
что противник – казззёл!) и очень любят оригинальничать. А природа
не терпит неестественности, она любит гармонию. Гармонию в
шахматах гроссмейстеры пытаются создать с помощью здравого
смысла, логики и законов игры.

Разумеется, есть шахматисты, в характере которых исключительно
стремление ломать шаблоны. Они постоянно делают антипозиционные
ходы, играют «нездоровые» позиции, их партии обязательно
погружаются в хаос и неизвестность, неважно, с какого дебюта
начинались.

Я, например, такая. По жизни. Такие люди, как я, выпендриваются с
самого начала Пути и на всем его протяжении. И для них у меня совет.
Поставить себе особую задачу – стараться находить правильность, а не
пытаться от нее убежать. И тогда эти ребята могут успешно
продвигаться к мастерству своим, особым путем.

Я уверена, что для постижения гармонии в шахматах необходимо
развивать в себе эстетическое чутье, чувство прекрасного. Гармония и
завершенность есть в картинах великих художников, в музыке великих
композиторов, в балете, театре, кинематографе, поэзии, прозе,
медитативном наблюдении за природой. Знакомство с разными видами
искусства – и особенно глубокое погружение в них – воспитывает
хороший вкус и чувство прекрасного, что обязательно отразится на
игре в шахматы. И это научит различать графоманство. И убегать от
него как от огня.



Играй жестко

Боязнь неуспеха, боязнь успеха… а успех приходит к тому, кто
верит в него безусловно.

Представь, что к твоему спящему ребенку (маленькому братику,
сестренке) подползла гадюка с очевидными намерениями. Тебе надо
убить эту гадюку одним ударом. Если ты в этот удар не вложишь
достаточно воли, энергии и намерения убить, гадюка воспользуется
мгновением и ужалит ребенка. Ты же не станешь размусоливать: «А
может, завернуть ее в салфеточку и выпустить на улицу? L», «А может,
это нехорошо – убивать животных?», «А что сказал бы на это
Махавира[22]?», «А может, я не справлюсь?»

Здесь нужна жесткость (читай: жестокость) – твердое намерение, без
грамма жалости и размышлений о смысле жизни.

В шахматах в идеале нужно играть жестко каждую партию. Но если
в дебюте или в миттельшпиле жесткость не так легко проявить
(например, бывают равные позиции, где нужно загадочно и занудно
маневрировать, усыпляя бдительность, или позиции- хаос, где
сильнейшими оказываются парадоксальные ходы), то где жесткость
особенно необходима – так это при реализации перевеса.

Прежде чем ты вообще начнешь реализовывать перевес, ты должен
переключить себя (как будто телевизор переключаешь) на другой
канал – канал реализации. Этот момент должен быть осознанным, тебя
не должно нести как молодого кабана. Необходимо сказать себе то
самое стоп-слово и переключиться на «новую игру».

Что же главное в реализации перевеса?
1. Разгадывание намерений соперника и их предотвращение

(профилактика).
2. Никаких красот и выкрутасов (только если стопроцентно

корректные).



3. Никаких ослаблений в своем лагере (только если они необходимы
для защиты либо являются непременной частью атаки).

4. Играть уверенно, как внутренне, так и внешне.
Меня всегда радовало, как по сделанному ходу можно безошибочно

прочитать настроение сыгравшего его человека: уверенность или
неуверенность, сомнения, страдания, радость, отчаянье, тоску, грусть,
оптимизм, подъем, экстаз, апатию, лень, равнодушие… В
подавляющем большинстве позиций выбор огромен, шахматист
выбирает одно, именно это продолжение, и оно выдает своего
создателя с потрохами. Так вот, если ты реализуешь перевес, то
должен выбирать только уверенные ходы, иначе у тебя перехватят
психологическую инициативу.

Один из моих главных недостатков – я начинаю жутко теряться,
когда нужно спокойно реализовать выигранную позицию. Например,
лишнюю пешку (или даже две) в позднем миттельшпиле или
эндшпиле. Понятно, что здесь самое важное – позиционное
понимание, результат огромной домашней работы именно над
стратегией и эндшпилями, вдумчивого изучения партий классиков. В
принципе моих знаний достаточно, чтобы реализовать пешку и против
мужского гроссмейстера. Но даже со слабыми соперниками я вдруг
почему-то теряюсь. Скорее всего, начинает давить «страх не
выиграть». Над каждым ходом, даже самым очевидным, начинаю
думать по 10–15 минут, сами ходы неуверенные или наоборот –
чрезмерно активные, попадаю в цейтнот и в лучшем случае уползаю
на ничью.

Сейчас, когда оказываюсь в выигранных позициях раннего
эндшпиля, ловлю себя, одергиваю и вспоминаю о том, что процентов
80 подобных партий я запорола и надо играть быстро и уверенно.
Проиграю – ну и фиг с ним. Уж лучше так проиграть, по-новому, чем
как всегда. Хотя бы попробовала что-то изменить.

Вообще, жесткая игра – главное отличие мужских шахмат от
женских. У мужчин выигранные партии чаще всего доводятся до
выигрыша, у женщин – гораздо реже. Никто не вел статистику, но
думаю, что у мужчин процентов 70, у женщин – процентов 30.

О какой жесткости у женщин можно говорить, если оценка позиции
меняется на каждом ходу! На доске – строчка[23], шансов у соперницы
никаких, тренер выходит покурить, а когда возвращается – спасается



уже его подопечная. Он встает возле нее в полуобморочном состоянии,
демонстративно изучает ее бланк, чтобы понять, как это произошло, а
заодно показать ей, какая она «плохая» и как он возмущен ее
поведением. Ей, бедной, самой тошно. А сейчас еще добавляется и
чувство вины. Оставьте вы ее в покое, дайте половить шансы. Ее
соперница тоже женщина – наверняка через пару ходов вылепит такое,
от чего волосы дыбом встанут уже у ее тренера…



Считай на 2–3 хода вперед, не больше

Не напрягайся слишком сильно, ты не в родильном кресле.

Обычные люди восхищаются способностью шахматистов
просчитывать на много ходов вперед. Их любимый вопрос: «Сколько
ходов вперед ты видишь?» Этот же вопрос задали Рихарду Рети. Ответ
был: «Ни одного!»

Рети пошутил, да. Уменьшил на два.
В его ироничном ответе – вся глубина подхода шахматиста-

практика. Ты такой монстр, что на каждом ходу способен
просчитывать длинные варианты? На 15–20 ходов вперед, со всеми
разветвлениями? Молодец, купи себе медаль. Уже после дебюта твоя
голова устанет настолько, что ты не в состоянии будешь вести партию
дальше. Ты не Альфа-зеро и не Стокфиш, чтобы считать всё подряд.
Человеку дан интеллект, чтобы он отсекал ненужное, выделяя главное,
руководствовался здравым смыслом и общими рассуждениями,
выстраивал стратегию и планы. А расчет конкретных ходов
применяется только для проверки – не зевнул ли чего.

Я повторяюсь с темой экономии энергии? Ну, ничего, повторенье –
мать ученья. Можешь не читать, если что.

А нет, уже поздно.



Не бросай вариант!

Что за лень? Что за халтура? Если ты совершил подвиг и встал
с дивана поработать – работай же!

А теперь противоположный лайфхак для полноценного
когнитивного диссонанса.

Всю партию приходится считать варианты. Разумеется, шахматисты
шутят, когда говорят, что ничего не считают. Все всё считают, в этом и
состоит РАБОТА шахматиста. Если шахматист не трудится как надо –
это халтура, и она тут же проявится в виде баранки в турнирной
таблице. Как говорится, моментальная карма.

Но вот где и как считать – в этом и состоит мастерство. Поло-жения,
в которых можно считать на те самые заветные «два-три хода»,
способны распознать шахматисты, которые доросли до звания
мужского международного мастера, то есть не мы с тобой. Думаю, в
среднем каждый третий ход они считают длинные варианты, а два из
трех – очень коротко. Как заметил Самуэль Решевский: «У хороших
игроков развивается тактический инстинкт, ощущение того, что
возможно или вероятно, а что не стоит рассчитывать».

Так вот, многие проигрыши случаются оттого, что люди просто
ленятся досчитать вариант, бросают его на полпути. Внушают сами
себе, что «ну, дальше там все ясно». Поленился, схалтурил, и ведь
чувствовал это, но реально – лень же! И только дома, после партии,
человек осознаёт, что да, недосчитал. Понимает это, а в следующей
партии совершает ту же ошибку.

Ясно, что не нужно считать каждый вариант до голых королей, но и
прекращать расчет в тот момент, когда ясности с оценкой нет, –
халтура.

Лови себя на лени, доводи работу до конца, не бросай вариант,
подключай энергию. Бросай только тогда, когда уже «можно оценить».



Всё, и «бросание», и «оценка», должно быть осознанным. И это
главное.



Нужно быть всегда готовым принимать
ответственные решения

Бесконечно ждать у моря погоды – удел неудачников. «Кораблю
безопасней в порту, но он не для этого строился» (Грейс Хоппер).

Ты должен иметь спортивный дух, идти на форсированные
варианты и рисковать.

(Роберт Фишер)

Не так давно я решила позаниматься с одним мега-супер- архи-
известным тренером. Дала ему свои партии для «знакомства» со мной.
Он их посмотрел и шокировал своим заключением: «Ты боишься
принимать ответственные решения, боишься идти вперед».

ЧТО?!?!?!?!
Это я-то?!?!?!

Да, я… ☹ 
 
 

Дальше он добавляет: «Обрати внимание на свои ходы в позициях с
большим перевесом – ты боишься взять на себя ответственность
изменить пешечную структуру, да и вообще – всю картину борьбы. А
без этого выиграть партию невозможно. Вот и испаряется потихоньку
все твое преимущество» (сразу вспоминается классический закон: не
будете атаковать – не сможете удержать инициативу).

Но идти вперед – это не обязательно обрушивать на соперника
разгромную атаку. Идти вперед в переводе на язык психологии –
выйти из зоны комфорта.



Ну да, я такая, а кто любит страдать? Вот у тебя хорошая, даже
лучшая позиция. Ты достиг душевного равновесия, спокойствия,
радости… вообще непонятно, зачем тебе куда-то двигаться?

Но невозможно довести партию до победы (без грубых зевков
противника), если ты не готов выйти из зоны комфорта, если не готов к
риску и принятию ответственных решений. В жизни тоже –
невозможно эволюционировать, духовно расти, если не делать рывки
из зоны привычного и приятного в область нового, неизвестного,
непонятного. К сожалению.

Как же он собирается выиграть хоть одну партию, если я
ему чего-нибудь не подставлю?! Ведь он не может решить ни
одной мало-мальски сложной проблемы.

(Артур Юсупов об Андрее Соколове в их матче)

Некоторые позиции требуют точного расчета – общие
рассуждения уже не годятся.

При реализации перевеса обязательно наступает момент,
когда приходится переходить от постепенного усиления
позиции к конкретным действиям. Не прозевать такой
момент, напрячься, точно посчитать варианты и найти
сильнейшее, порой – единственно правильное продолжение.

(Марк Дворецкий)

Моменты выхода из зоны комфорта – это положения, в которых надо
обязательно собраться и посчитать варианты.

Весь прогресс происходит вне зоны комфорта.

(Майкл Джон Бобак)

Но надо быть внимательным: довольно часто мы находимся во
власти эмоций (например, «влюбленности в идею» пожертвовать
фигуру или расстройства по поводу безнадежности позиции), тогда в
процесс счета вариантов могут закрасться ошибки. Старайся играть по



известной жизненной формуле: с горячим сердцем, но с холодной
головой.



Позиция в твоей голове и она же на доске – две
большие разницы

За каждым новым действием открывается новая реальность.
Это как минимум увлекательно.

Никогда не ленитесь проверять свои расчеты после
каждого сделанного хода – может быть, позиция откроется
для вас с какой-то новой стороны!

(Лев Псахис)

Не стоит нестись по высчитанным ходам галопом: как бы хорошо ты
ни видел позицию в своих расчетах вслепую, на доске она выглядит
все-таки по-другому, в 4G. Поэтому имеет смысл посмотреть на нее
реальную. Тебе могут открыться новые возможности. 
 
 

На турнирах мне часто снятся шахматные позиции. И вот я их
решаю, нахожу гениальные решения, справляюсь с заданиями,
которые ставила себе перед сном. Утром просыпаюсь – ура- ура! –
осталось только проверить правильность решения. Пытаюсь
расставить положение на доске, и тут выясняется, что во сне вся
доска была как-то абстрактно-кубически разломана, переломана,
перевернута, расширена, как на картинах Пикассо или в фильме
«Сон» с Ди Каприо. Никаких нормальных шахмат и в помине нет, тем
более определенной позиции! 
 
 

Помню, в детстве я увидела живьем Карпова, как он играл и
проделывал одну вещь, сейчас расскажу, какую. Мне это врезалось в



память.
Вот, у него в позиции есть некоторый букет продолжений. Он

останавливает свой выбор на размене пешек. Например, условно 15.ed.
Соперник обязан тоже ответить съеданием 15…ed, потому что ничего
другого нет. Многие шахматисты, не желая открывать сопернику своих
намерений, делают этот размен в голове: так, я съем пешку, он меня, и
дальше я пойду… И считают длинные варианты.

Карпов же сделал не так. Он сначала съел, его противник съел, и вот
только теперь он начал думать! Он, конечно, немного проиграл на том,
что открыл сопернику свои карты (ведь этого размена могло и не быть,
можно было оставить противника в неведении относительно
направления игры). Зато он сделал удобно себе: поставил позицию в
реальности, чтобы ее проще было считать.



Не спеши

Не спеши.

Сколько выигрышных эндшпилей не было доведено до
победы лишь потому, что сильнейшая сторона стремилась
добиться выигрыша как можно быстрее и пренебрегала
простыми усиливающими ходами перед началом
решительных действий. Следуя принципу «не спешить»,
можно бороться за победу в позициях с небольшим, но
стойким преимуществом. Только таким путем удается
добиться ослаблений в неприятельском лагере,
замаскировать свой план игры, притупить бдительность
противника.

(Михаил Шерешевский)

«Не спешить» – принцип, известный каждому шахматисту. Нет
смысла говорить о нем подробно, почти в каждой книге или учебнике
пару слов о нем, родном, да скажут. Но поскольку моя книжка –
сборник важных «напоминалок», оставлю-ка я его здесь тоже.

Не надо торопиться в следующих случаях:
• Когда душишь соперника,
• Когда поджариваешь его на медленном огне,
• Когда не знаешь, что делать.
Конкретнее:
→При реализации перевеса,
→ В эндшпилях,
→ При четком солидном позиционном перевесе,
→ При маневрировании в равных позициях. 

 



 
Повторение ходов – очень действенный прием, разновидность

принципа «не спешить». Ничью ты в гробу видал, но не мешает
соперника ввести в заблуждение: мол, «Ничья? Ну, может, и ничья,
почему бы и нет?» Тогда он расслабляется и теряет бдительность. Вот
тут-то его и можно взбодрить внезапной жертвой или жесткими
ходами, показывающими твою уверенность в скорой победе. Прием
очень мощный и действенный. История шахмат полна примеров, где
его эффектно используют.

Иногда этот прием применяется и с другим психологическим
намерением: продемонстрировать сопернику, будто ты настолько
доволен своей позицией, что ничью и в кармане имеешь.

Эти маневры туда-сюда предназначены для того, чтобы
показать сопернику, что у меня все под контролем, что я могу
зафиксировать ничью, стоит только захотеть. Это оказывает
на черных определенное психологическое давление,
побуждает избегать повторения ходов, что им не на пользу.
Кроме того, на данной стадии у меня еще не было ясного
плана, а повторение ходов является хорошо известным
способом сэкономить время.

(Дов Цифрони)

Но, «маневрируя не спеша», нужно быть аккуратным, чтобы не
влипнуть ненароком в трехкратное повторение. Так случилось со мной
на чемпионате мира среди девушек. 
 
 

Манакова – Буервенич
Чемпионат мира среди девушек до 18 лет, Дуйсбург, 1992 

 
 



 
Ход белых. 

 
 

Один из последних туров, играем на лидерских досках, цена
каждого очка огромная, позиция абсолютно выиграна. Путь к победе я
видела, все ок…

52. h5 Лe3+ 
 
 

… но решила пофинтить:
53. Kрg2 Лe2+ 54.Kрh3 Лe3+ 55.Kрg2 Лe2+ 56.Kрf3 Лe3+ 57.Kрg2

Лe2+ 
 
 

И тут соперница заявляет о трехкратном повторении. Я возмущена,
не соглашаюсь. Долго разбирались, восстанавливали на соседней
доске, выяснилось, что да, было.

После этого началась вторая часть Марлезонского балета, главная:
я начала рыдать. Рыдала громко, взахлеб, со стенаниями и
придыханиями. Сбежались все участники других турниров посмотреть
на эту сцену (а турниров было много: и девчачьи во всех категориях, и



юношеские… целый крытый стадион народу). Глядя на эту сцену,
Александр Сергеевич Никитин сказал: «С такой нервной системой из
тебя никогда не выйдет крупной шахматистки!» И он оказался прав.
Женский гроссмейстер – мой предел, хотя по степени таланта и набору
качеств могло быть гораздо выше.

А потом меня долго успокаивал главный судья турнира Герт Гийсен,
и теперь мы с ним всю жизнь вспоминаем этот эпизод и смеемся.
Точнее, смеемся не столько над этим, сколько над тем, что я во время
этой партии еще успела спасти паучка возле судейского стола. В
бумажку – и в окно. Один из самых известных шахматных судей в
мире Герт Гийсен помогал мне в этом благом деле.



Планов не существует

«С детства он шел к своей мечте и, конечно же, достиг ее», –
так пишут в книжках. В реальности каждый путь к успеху
настолько тернистый, настолько петляющий, полный сомнений,
желаний бросить, бросаний, возвращений, страданий,
испытаний… только настоящие мечтатели доходят до конца.

Все просто играют ход за ходом, а после партии
утверждают, что следовали плану.

(Жоэль Лотье)

Я когда уже книги писал, когда комментировал партии,
говорил, что у меня был план. Но он появился постфактум.
Нет никаких планов, надо думать, что хочет противник.

(Алексей Дреев)

Как же так?! Ты всю жизнь читал в книжках о блестящих планах
легендарных шахматистов, был уверен, что и ты так сможешь. А
получается: садишься за доску, пытаешься спланировать, все хорошо
придумываешь, но уже на следующем ходу все срывается. Соперник
играет как-то не так, не как соперники Капабланки и не соответствуя
твоим ожиданиям. Твой гениальный план катится в тартарары, он
просто забывается, потому что все пошло по другому руслу… Что ты
сделал не так?

Лол, тебя обманули. Ну… не совсем. Объясню, что произошло.
Изучив партии классиков, с их чистыми стратегическими

конструкциями, ты понял, что такое план, и научился его строить.
Очень важно уметь это делать, молодец. Но фишка в том, что



«долгосрочный план» – это утопия. Он нереален. Его не
существует.

Дворецкий говорит о планах так: это только направление, общая
линия действий, небольшие стратегические операции. Если они
оказываются удачными, то при просмотре партии они сливаются в
наших глазах в последовательный план.

Очень редко встречаются ситуации, одна на несколько тысяч, когда у
соперника настолько запертая и безнадежная позиция, что ты можешь
вытворять с ним, что захочешь. Здесь твой долгосрочный план может
сработать. Раньше таких партий было больше, потому что
сопротивляемость была на очень низком уровне. В наше время
защищаются динамично, дерзко, с контригрой, хитрыми ловушками и
нестандартными идеями. Чихать все хотели на твой план. 
 
 

Поэтому советую делать так. Прикинь общее направление игры.
Например: атака на ферзевом фланге, или игра по слабым полям в
центре, или проведение d6-d5, скажем, в еже[24]. Наметь на ближайшие
10–15 ходов. А чтобы реализовать это, думай мини-планами: не дать
сопернику атаковать короля или развязать клубок фигур на ферзевом
фланге, подогнать застрявшего на а3 коня к центру, вскрыть линию a,
предварительно сдвоившись, и так далее. Задачи, идеи, расстановки
фигур, перегруппировки, профилактика – вот что стало первичным в
современных шахматах, а никакой не план.

И применяй путеводитель в течение всей партии:
– Что хочет соперник?
– Как мне следует расположить фигуры?
– Какие фигуры мне выгодно разменять?



Доверяй себе

Доверяй себе. Если не себе, то кому тогда вообще?!

Для меня доверие к себе заключается в доверии к своей интуиции.
Но все люди разные. Возможно, ты считаешь интуицию эзотерической
выдумкой или пока не готов к таким серьезным, 18+, темам. В этом
случае у меня для тебя есть отличный навигатор.

В шахматной партии, если ты придерживался законов дебюта и
здравого смысла, у тебя не должно быть серьезных проблем с
позицией. Может, она и не лучше, но не хуже – точно. Пусть это будет
твоим ориентиром. В миттельшпиле – то же самое. Если делал
грамотные, солидные ходы, – должно быть все в порядке, можешь
быть спокойным. А если ты и в этом случае неспокоен, – возможно,
находишься во власти страха или переоценил соперника.

Если я играл логично, моя позиция не может быть хуже.

(Йона Косашвили)

Есть еще одна прекрасная лакмусовая бумажка оценки своих ходов.
Если видишь уступки со стороны соперника, – значит, ты всё делаешь
правильно.

Доверять себе – без этого невозможно состояться в шахматах. Ты
такой, какой ты есть в настоящий момент, со всеми достоинствами и
недостатками, конкретно в этой позиции выбрал конкретно этот ход.
Это твой Путь, и пошли все куда подальше (меня тоже не слушай).



Ничья



Никогда не играй на ничью!

Если тебе позарез нужно мирное соглашение, то подобное
мирное соглашение равносильно победе. Оно так же тяжело
дается, его надо так же «выгрызть», заслужить.

Что делать, когда позарез нужна ничья, а соперник не хочет? (К
слову, о ничьей спрашивают либо до партии, либо непосредственно
перед первым ходом.) 
 
 

Главная заповедь, которую знает любой шахматист:
НИКОГДА. НЕЛЬЗЯ. ИГРАТЬ. НА НИЧЬЮ. 

 
 

Когда играешь на ничью, твой мозг затуманен только одной этой
целью. Состояние становится неадекватным, теряешь легкость,
реальное восприятие партии и способность объективно оценивать
позицию. Соответственно, и ходы твои такие же неадекватные, как ты
сам.

А делаешь вот как. Идешь играть нормальную партию.
Развиваешься, атакуешь, защищаешься, всё как всегда. В какой-то
момент возникнет ситуация, критическая позиция, когда ты встанешь
перед выбором: идти на ничейный вариант или нет. Вот и пойдешь на
него! А если критических позиций нет – стоишь себе покуриваешь-
маневрируешь, пусть соперник сам перегибает палку, если ему надо.

Вспомнить о требуемом исходе вы имеете право лишь в
определенные редкие моменты – например, если противник
сам предложит ничью, или если появляется возможность



форсировать мертво ничейное положение – иными словами,
лишь один-два раза в ходе партии.

(Марк Дворецкий)



Предложение ничьей как психологический
прием

Когда у тебя все очень плохо, ну полное днище, есть отличный
проверенный метод побороться за выживание – изобразить
уверенность в текущем положении вещей. Внушить всем и себе,
что ты доволен, что у тебя всё о’кей, всё в шоколаде, да и по
большому счету тебе плевать на результат. Работает.

На войне бывают ситуации, когда невозможно оставаться тем, кем
привык: например, гордым львом или свободным орлом. Выживают и
выигрывают те, кто умеет быть разным: хитрым лисом, шустрым
тараканом или дохлой овцой. 
 
 

Навсегда запомнила я у Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» такую
историю про политзаключенных. Некоторые хитрые ребята (в
основном из числа умных и образованных, «интеллигентов»), в лагерях
для ссыльных сознательно превращались в бомжей. Они ни с кем не
общались, одевались в десять одежд, не мылись, не стирались и
воняли так, что даже надзиратели брезговали подходить к ним, не то
что бить. А если и били, то многослойный щит из одежд смягчал
удары. Они сознательно нацепляли на себя образ прокаженного (а ведь
совсем недавно этот бомж был городским денди). Такой «трюк»
позволял им выживать, а через 20–25 лет выходить на свободу.
Также, по многим воспоминаниям, и в немецких концлагерях были
заключенные, которые строили из себя абсолютно беззащитных, но,
набравшись сил, в подходящий момент давали дёру. Охранники теряли
бдительность с теми, кто вел себя послушно. 
 
 



У шахматистов есть свой набор приемов, когда, не нарушая
турнирных правил, можно добиться результата обходным путем.
Некоторые из этих приемов считаются не фейр-плей, но многие ими
пользуются, и поэтому знать о них необходимо. К таким приемам
относится предложение ничьей в качестве психологического давления
на противника. 
 
 

В каких случаях используется этот прием:
→ Когда у тебя очень плохая позиция, и тебе нужна мотивация для

сопротивления. Она появляется, когда соперник отказывается. Ну а
если соглашается, ты получаешь свои (не) заслуженные пол-очка.

→ Когда у тебя хуже, а соперник явно не знает, что делать дальше.
Твое предложение еще больше выбивает его из колеи.

→ Когда у тебя плохо, а у соперника цейтнот. Профес-сионалы
отвечают на предложение ничьей правильно: реагируют или жестко
«Нет!», или мягко – отрицательным движением головы, или «Я
подумаю», и продолжают играть в своем привычном темпе. А вот
неопытный шахматист теряет здесь ооочень много времени и… чаще
всего соглашается. Потому что времени на игру не осталось. Вот тебе
и совет заодно, как вести себя, если ты оказался на месте того, кому
предлагают ничью в таких неудобных ситуациях. Просто играешь
свою игру, а соглашаться или нет… скорее всего, нет, противник же не
от хорошей жизни тебе ничью заслал[25]. Но учитывай еще и время на
часах, помни, что оно тоже является важным фактором оценки
позиции.

→ Разновидность предыдущего пункта. Когда у тебя жбан[26], а у
соперника меньше 5 минут, но еще не жесткий цейтнот. Как и в
предыдущем примере, после твоего предложения у неопытного игрока
минуты две из пяти уходят на борьбу с самим собой – ты просто
выигрываешь время. То есть ничью эту предлагаешь не ради того,
чтобы чел согласился (ты стопроцентно уверен, что он откажется), но
ради выигрыша времени.

→ Когда голова в этот день совершенно не варит. Ну, бывают такие
«черные дни». Откажется соперник – это тебе прибавит сил, голова
может и заварить. Согласится – плохо, конечно, но и хорошо в то же



время. Играть-то, может, и хотелось, но не моглось. Так хоть пол-очка
сохранил.

Если предлагать ничью до 30-го хода нельзя, а голова не соображает
– тогда поменьше считай, больше играй рукой. Поменьше рискуй и не
выпендривайся, играй максимально естественно и здраво. А вот
Василий Иванчук говорит, что в такие «черные дни» расставляет
Английскую или Рети. И это отличный совет: спрятал короля в домик
f2-g3-h2, прикрыл его слоником, стоишь и ждешь, когда организм
«раскачается». Как стоять с неработающей головой черными
фигурами, особенно на 1.е4, Василий, однако, не уточнил.

→ Было бы неправильным не вспомнить еще один
распространенный случай предложения ничьей. Стояло равенство-
равенство, или лучше у тебя, и тут ты случайно ошибаешься и видишь
за соперника выигрывающий ход. А он, очевидно, еще нет: сидит и
думает. Тут самое время использовать свой последний шанс. 
 
 

У меня было несколько партий на эту тему, но лучше я вспомню
другой известнейший пример – встречу Жоэля Лотье с Гарри
Каспаровым в 1997 году. 
 
 



 
Ход черных. 

 
 

В равной позиции Лотье последним ходом пошел 20.Rа7-c7??, но
тут же увидел, что проигрывает. Напустив небрежности, предложил
ничью как само собой разумеющийся результат, с таким видом, что
ничья здесь очевидна (некоторые шахматисты-любители в таких
случаях даже руку протягивают: мол, ну что, ничья?). Каспаров,
великий и ужасный Каспаров, даже он не смог не повестись на такую
уловку! Согласился, голубчик, хоть выигрыш был и несложен.
Найдешь его?

20…c5! (и пешку нельзя брать из-за Лb8!) 21.b5 Лb8 22.Kрf1 Л:b5 у
черных огромный перевес. Вот что такое вовремя предложенная
ничья!

Надо признаться, сама я очень редко прибегаю к предложению
ничьей как к психологическому приему, почти никогда. По той
причине, что… да ну ее, эту ничью! «Боженька меня любит, Он
наверняка сделает так, что мне повезет, и я выиграю». Такая вот
врожденная надежда на везение, не подкрепленная ни фактами, ни
статистикой. Просто характер инфантильный.

А вообще – если бы советские тренеры из моего детства увидели эти
«советы» про ничью, они бы меня отшлепали и посадили на голый чай
без печенья. Предлагать сопернику ничью, чтобы выбить его из
равновесия?! Кошмар.

Но наверняка и раньше все так делали, только вслух говорить об
этом считалось неэтичным, абсолютный моветон. Никаким образом,
даже косвенным, нельзя мешать сопернику! Так нас воспитывали.
Считалось, что тренер, как второй отец, должен был передать ученику
не только знания и навыки, но и приличное воспитание. Он мог
сказать тебе о том, что имеет смысл предложить ничью в плохой
позиции, но объяснять, зачем… Чтобы выбить противника из колеи?!
Нет, раньше хорошие люди были, воспитанные, правду не говорили.

Ну, а сейчас делай шо хош! Гуляем, ребзя!



Именитые предлагают ничью только в
проигранных позициях

Не жди «подарков» от вышестоящих. Почти всегда их мотив –
собственная выгода. Понимание этого позволит тебе более
рационально принять решение: взять этот «подарок» или нет.

Если противник предлагает ничью, попытайся понять,
почему он считает, что стоит хуже.

(Найджел Шорт)

Не отрывай руку именитому сопернику, если получил от него
предложение мира. С таким подходом ты далеко не уйдешь и очень
скоро закончишь «с дедушками в парке» – они станут твоими
главными и единственными шахматными соперниками. Ты должен
понимать: когда сильный противник садится с тобой играть, то
считает, что ничья у него в кармане. Он уверен, что ну не может
человек в здравом уме и трезвой памяти отказаться от пяти – семи
очков рейтинга, которые прибавляются с этой ничьей. Вот и доводит
позицию до такого положения, после которого уже стыдно ничью
предлагать. На этой границе он и спасается предложением мира. Как
правило, у него настолько плохо, что даже ты (гыыыы) сможешь
довести партию до победы. 
 
 

Пример из собственного «творчества», где видно, до какого момента
более сильные соперники держат предложение ничьей в кармане. 
 
 

Морадиабади (2571) – Манакова (2306)



Негропонте-опен, 2010 
 
 

1. Кf3 d5 2.c4 c6 3.d4 Кf6 4.Кc3 dc 5.a4 Сf5 6.e3 e6 7.С:c4 
Сb4 8.0–0 Кbd7 9.Фe2 0–0 10.e4 Сg6 11.Сd3 Сe7 12.h3 Сh5 13.e5 
Кd5 14.К:d5 cd 15.Сd2 Кb8 16.Фe3 Кc6 17.Кh2 Сg6 18.f4 Фb6
19.Сc3 С:d3 20.Ф:d3 a6 21.Кg4 f5 22.Кe3 Kрh8 23.g4 g6 24.Kрh2 
Лac8 25.Лg1? fg 26.Л:g4 Сb4 27.Лag1 Кe7 28.Л1g2 С:c3 29.bc 
Фb3 30.Кd1 Ф:a4 31.h4 
 
 

 
Ход черных. 

 
 

Вот только здесь мой сильный соперник, гроссмейстер, предложил
ничью, хотя хуже у него стало уже после 25.Лg1? 
 
 

Одиннадцатый Stockfish показывает здесь 4.37 в строчку после 31…
Кf5 и 4.31 – после 31…Фа1. Я тоже сыграла неплохо: 31…Фb5 (3.46
примерно).



Но проблема даже не в оценке этой позиции (некоторые
гроссмейстеры и с минус пять продолжают играть), а в том, что у
белых очень плохой король. А я, женщина, всю партию играла вполне
прилично, могу и заатаковать насмерть. Эльшан Морадиабади решил
не испытывать дальше судьбу и предложил ничью.

А может, он все прекрасно понимал, но предложил ничью, потому
что это был шанс спасти пол-очка? А заодно приобрести мотивацию и
меня из равновесия вывести? (Об этом трюке я только что рассказала.)
Неважно. Важно, что он дотянул с предложением ничьей до ситуации,
когда уже любой бы отказался. Даже ты (гыыыыы). 
 
 

32. Фh3 Лf5 33.Лg5 Фf1 34.Кf2 Л:f4 35.Ф:e6 Л:c3 36.Лh5
(36.Кh3 Л:h4 37.Л5g3 Л:g3 38.Л:g3 Фf2+ 39.Лg2 Фf4+ 40.Kрg1
Ф:d4+ 41.Лf2 Кg8. Этот Кg8! был и в случае отходов короля на h1)
36…Л:f2 37.Л:h7+ Кр:h7 38.Ф:e7+ Лf7 Сдался. 0–1 
 
 

Никогда не могла понять, почему шахматисты-любители с такой
радостью соглашаются на ничью с сильным соперником! Ведь
понятно, что у него или позиция проигранная, или он чувствует себя
ужасно, или «не видит ничего», потому что, может быть, башка с
похмелья разламывается… но без причины он ничью не предложит.

Почему же игроки с маленьким рейтингом, почти не думая,
радостно соглашаются?! Это категорически неправильно! Не поступай
так! Очевидно, что такие шахматисты исключительно неамбициозны и
не ориентированы на долгосрочную перспективу, хотя и вполне
рациональны: действительно, «5–7 пунктов на дороге не валяются».

Если же посчитаешь свой перевес недостаточно убедительным,
чтобы обыграть такого монстра, ну что ж, тогда соглашайся. Но
вообще, если хочешь расти, стать сильнейшим в мире игроком,
чемпионом мира, то в лучших положениях соглашаться неправильно.
Даже в «чуть-чуть более приятных» – и то не следует. Только дерзкие
и агрессивные выбиваются в люди: обыгрывают тех, кто считается
сильнее. И тогда эти, сильные, скатываются вниз, чтобы уступить
дорогу новым лидерам. Как поет Баста: 
 



 
Нас просто меняют местами.
Таков закон сансары – круговорот людей…



Никогда не соглашайся на ничью!

Невротики, которые мучаются проблемой выбора или
проблемой «неудобно отказать», – им лучше всего взять за
правило: идти до победного конца, не соглашаясь на
промежуточные варианты. Тогда легче сказать «нет». Да и шансов
на победу с таким настроем гораздо больше.

Мой супер-мега-архи-известный тренер дал мне совет: если у тебя
есть такая проблема – соглашаться на ничью с сильным соперником
или нет, – возьми за правило никогда и ни с кем не соглашаться!
Играть до голых королей. И следуй этому правилу неукоснительно.
Тогда и проблема отпадет сама собой. 
 
 

Работает, проверено. Такой настрой на партию дает отличный
результат. Не уверена, что он подходит прямо всем, но уж точно
подходит невротикам типа меня, с неизменным букетом из «как же
поступить», «неудобно отказать», «бедненький», «что же делать, не
знаю», «и посоветоваться-то не с кем» и прочих веселостей. 
 
 



Мария Манакова с Борисом Спасским
Фото из архива М. Манаковой. Автор фото неизвестен 
 
 



Соперник
Твой праздник наступает, когда твой соперник повержен.

Ты счастлив, когда соперник несчастлив. И это не только в
шахматах, а в любом виде спорта – счастье построено на
несчастье другого человека. В шахматах это очень ярко
выражено.

(Алексей Дреев)

Некоторые шахматисты перестают здороваться с
соперником после проигрыша, некоторые – после выигрыша.
Первые гораздо симпатичнее.

(Ашот Наданян)

Всегда завидовала своим друзьям – исполнителям классической
музыки. Они стремятся к мастерству, совершенствуются, достигают
успеха и признания, а при этом у них нет оппонента, нет врага. Все,
что имеется у музыканта на сцене, – это его инструмент, публика и
музыка. Михаил Барышников мог сказать: «Я не пытаюсь танцевать
лучше, чем кто-либо другой. Я пытаюсь танцевать только лучше
самого себя». Шахматист так сказать не может.

В шахматах, к сожалению, у тебя есть соперник. И твоя цель –
обыграть его. Только через победу над другим человеком ты
достигаешь и мастерства, и совершенства, и успеха, и признания.

Когда я пришла в шахматный кружок лет в восемь-девять, характер
мой уже был закален постоянным соперничеством со старшей сестрой:
в бесконечных драках и взрывах эмоций при любой искре. Не
понимаю, откуда у меня такой дерзкий и мерзкий характер (сестра
старше все-таки на два с половиной года), но спуску я ей не давала ни
в чем. Ну, старалась.

У меня сохранились аудиозаписи, где мне год, а ей четыре, я и
говорить-то толком не могла (разве что стихи читать, петь, танцевать,
говорить по-английски). Но как только родители начинали ее хвалить
за рассказанный стишок, я принималась визжать, как порося, требуя



послушать и меня: мол, я расскажу гораздо лучше, я лучше, я
талантливее! Переслушиваю сейчас эти записи и поверить не могу.
Младенец же еще, может, в памперсах даже, а такой мерзко
амбициозный!.. Короче, к занятиям шахматами я подошла уже
«подготовленной».

По наблюдениям психологов, в большом спорте остаются люди, у
которых не ладилось в семье. Им хотелось либо «сбежать» из дома, и
они сбегали на бесконечные тренировки и соревнования, либо
«отыграться на других» за свои слезы и унижения, либо кому-то что-то
«доказать». Так было раньше, возможно, в современном мире что-то
изменилось, не знаю. Но совершенно ясно, что в профессиональных
шахматах остаются только «воины».

Наличие реального оппонента – важнейшее условие для шахматного
роста. Это подтвердили и события последнего времени. Во время
коронавирусных локдаунов все шахматисты ломанулись играть в
Интернете, в том числе такие звезды, как Карлсен, Накамура,
Фируджа… Сначала зрители пищали от восторга, потом радость
поутихла, а через некоторое время социальные сети заполонили посты
об удивительно слабой игре первых гроссмейстеров мира. И вывод
болельщиков был таким: все-таки физическое присутствие противника
– невероятно мотивирующий фактор для сильной игры!

В этой главе я рассказываю об особенностях игры и даю советы,
связанные именно с противником.



Профилактика

Предугадывание следующего шага противника – страшная сила
(все детективы про маньяков на этом строятся). Если в шахматах
слабо развитое чувство опасности приводит всего лишь к
поражению, то в обычной жизни может обернуться трагедией. У
кого это чувство лучше развито, по моим наблюдениям, –
долгожители.

Профилактическое мышление не является синонимом
пассивности, оно связано с одновременным учетом как
неприятельских, так и своих ресурсов, с четким расчетом
коротких вариантов. Противостоять подобной манере игры
крайне нелегко – нужно не уступать сопернику в умении
разгадывать чужие замыслы.

(Марк Дворецкий)

Мы привыкли думать только за себя. И в жизни, и в
шахматах. То есть сначала мы, а потом он. А надо не так.
Надо, чтобы сначала он, а потом мы. Для того чтобы принять
правильное решение, надо думать о противнике.
Отталкиваться не от того, что я хочу, а что он хочет. Мне
часто говорили те, кто только начинал заниматься: вот, у
меня тут такой-то план. Какой план?! Мешать противнику –
вот наш план. А у них там все время какие-то планы, что в
жизни, что в шахматах. Хочешь рассмешить Бога – расскажи
ему о своих планах.

(Алексей Дреев)



Ни атака, ни защита не являются, по-нашему, делом
позиционной игры; сущность последней заключается в
энергично и планово проводимой профилактике.

(Арон Нимцович)

Лишить противника ходов!

(Анатолий Карпов)

Поскольку профилактическое мышление – не «знание», а навык,
причем навык важнейший, его необходимо развивать с самого начала
шахматного пути. Нужно приучаться постоянно спрашивать себя, чего
хочет соперник, как бы он пошел при своем ходе, всегда смотреть на
позицию его глазами. С целью, разумеется, не дать ему это сделать.
Тренеры прививают этот навык своим ученикам в анализах и
тренировочных партиях. Но есть также множество задач на эту тему.
Ну и, конечно, исключительно важен разбор сыгранных партий.

При анализе своих партий ты поймешь, что причина большинства
проигрышей – невнимательность к намерениям противника. Его, так
же, как и тебя, учили делать каждый ход со смыслом, он так же строит
тайные планы и хитрые ловушки, и все их надо разгадывать.

Кстати, гроссмейстеры топ-уровня тоже в основном проигрывают
из-за недооценки замыслов соперника. Такое вот «общее место». И
поэтому они советуют (всем и себе): «70 процентов времени
необходимо думать не над собственным ходом, а над ходом, который
может сделать противник».

Самые обидные поражения случаются в партиях, где у тебя
«строчка»: стоишь выиграно, а противник почему-то не сдается,
расслабляешься, профилактическое мышление притупляется. (Свою
партию на эту тему я уже показала.) Запомни: он сейчас – как раненый
лев, особенно опасен! Но природа человека, эмоции берут верх, и, не
окончив партию, мы уже внутренне празднуем победу.

Знаменитое «чувство опасности» рождается именно из
профилактического мышления. У всех гроссмейстеров оно есть. Они
чувствуют, на какие позиции не стоит идти, даже если это не
подтверждено конкретными вариантами. У некоторых это чувство



врожденное и связано с характером. Петросян и Карпов – самые яркие
представители, так сказать, символы и учебные образцы.

Его игра производит сильное впечатление. Прежде всего –
своим подходом к принятию решений, профилактическим
настроем. Каждым ходом, каждым своим движением он
учитывает замыслы соперника и борется с ними.

(Артур Юсупов о Карпове)

Про себя могу сказать, что частенько внутренний голос
нашептывает мне правильные вещи: мол, аккуратнее, мол, ты туда не
ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь,
но желания и эмоции оказываются сильнее, радость приближающейся
победы пьянит, разум затуманивается… И тут случается знакомое всем
шахматистам: «Черт дернул!», «Как будто кто-то другой пошел моей
рукой!», «Я не хотела, чесслово!» С ростом мастерства шахматиста
совершенствуется и датчик тревоги, этот «антирадар», который
начинает усиленно сигналить с приближением опасности.

Поэтому обязательно помни о двух вещах во время партии, а
особенно когда у тебя выиграно:

ВЫДЕРЖКА и ТЕРПЕНИЕ 
 
 

И вот тебе еще классный совет от Игоря Зайцева:
В лучших позициях, как в минуту смертельной опасности,

нужна сверхмобилизация.
Эту фразу мне передали его друзья, когда я страдала на турнире от

того, что раздаю очки в выигранных позициях направо и налево. С тех
пор я частенько ее вспоминаю, когда стою с большим перевесом.
Точнее, она сама всплывает в мозгу, приходя на помощь в трудную
минуту. Спасибо большое, Игорь Аркадьевич, говорю это при всех.



Относись к сопернику уважительно

Уважай соперника!!!

Прежде чем поговорить о том, кто уважает своих соперников, а кто
нет, я расскажу тебе коротенько об устройстве Шахматного Мира.
Представь, что это огромный торт… 
 
 

Верхний слой – высшая каста, элита. Топовые игроки,
недосягаемые, Избранные. Играют исключительно друг с другом,
поэтому выпадают из этой касты крайне редко: либо по старости, либо
по глупости – сыграл в нескольких опенах, уронил рейтинг пунктов на
50—100, и вот ты уже не в обойме. Вернуться назад, к богам
шахматного Олимпа, будет очень тяжело.

Закрытые элитные круговики, в которых участвуют эти 15–20
божеств, проводятся регулярно. Там крутые гонорары, пятизвездочные
отели, а главное: все соперники – «свои» парни, которые не станут
перегибать с тобой палку в игре на победу, играешь почти без риска. А
играется там так: расставляют дебют и смотрят – знает ли, помнит ли
соперник вариант? Он помнит, я помнит, все помнит, почему бы не
разойтись миром? Ок, война окончена, всем спасибо, все свободны.

Поэтому в подобных круговиках огромный процент ничьих.
Журналисты и болельщики всерьез рассуждают на тему «ничейной»
смерти шахмат, а чиновники ФИДЕ пытаются придумать новые
правила, чтобы шахматы были не так предсказуемы. И все это на
полном серьезе. Аллё, вы о чем вообще? Вы забыли, что игра без
риска – только в высших слоях атмосферы, на вершине айсберга, но
есть же еще и мы, остальные шахматисты, простые смертные! 
 
 



Средний слой – гроссмейстеры-шестисотники. Мечта каждого из
них – стать одним из Избранных. Тогда ему не надо будет ездить по
континентальным чемпионатам и опенам, где организаторы хоть и
дают условия[27], платят гонорар, предлагают возможность побороться
за хорошие призы, – все равно эти призы и рядом не валялись с
гарантированными «стартовыми» в круговиках для элиты.

Да и лотерея это. Например, жеребьевка сводит тебя на сильном
опене с каким-нибудь ребенком-индусом, рейтинг у него 2400, на
двести-триста пунктов ниже твоего, но на ничью он с тобой не
согласен. Ты мегакрут и мегастрашен, но здесь реально приходится
работать. Вот правда. Работать как раб на галерах. Изматываться,
напрягаться, и притом безо всяких гарантий добиться успешного
результата.

Не надо забывать и о том, что у представителей высшей касты есть
по несколько спарринг-партнеров / тренеров и по несколько компов
запредельной мощности. Все это стоит приличных денег, а твоих
гонораров и призовых хватает только на прокормить жену с ребенком,
да еще на себя немного. Ок, на одного тренера тоже хватает.

Эх, тяжела и неказиста жизнь профессионального шахматиста! 
 
 

Третий слой – все те, кто называет себя «шахматистом».
Огромное варево из человеческих тел и чудищ, как на картинах Босха.
Большинство из них, кроме шахмат, ни на чем другом до недавнего
времени не зарабатывали, да и то – копейки, да и те – нерегулярно. Как
выживали – непонятно.

Когда случился мировой карантин и шахматисты остались без
турниров, им пришлось срочно переквалифицироваться в тренеров и
стримеров. Обрушили разков эдак в пять рынок шахматных педагогов,
и если раньше средняя стоимость часа была 40—100 долларов, то
после ордынского набега голодных шахматистов она стала 5—50.

В этом третьем слое творится всё: скандалы, драки, сплетни,
читерство и беспочвенные обвинения в читерстве, судебные
разбирательства. Здесь же – сумасшедшие мамаши, кидающиеся за
свое чадо в драку с любым человеком, вызывающим подозрение. Здесь
и некомпетентные, затюканные беспросветной жизнью судьи,
случайно получившие малюсенький кусочек власти на время турнира.



Здесь и припрятанные в туалетах мобильники с компьютерными
подсказками, здесь – всё. И – на что я хочу обратить особое внимание
– в этом слое атмосферы обитают шахматисты, которые умышленно
мешают сопернику думать.

Только вот не надо мне сейчас опять: «Зачем всех под одну
гребенку?!», «Зачем позоришь перед миром наш шахматный род?!»,
«Это же такая редкость!»

Я сейчас не о том, насколько это часто или редко. Я о том, что в двух
высших слоях атмосферы начинается (внешне, во всяком случае)
уважительное отношение к противнику. Взять элитных шахматистов.
То ли сами они до этого додумались, то ли организаторы турниров
своими суровыми договорами и штрафами заставляют, но стараются
держать марку «богемы».

Вот еще недавно этот «аристократ» был настоящим шлемазлом
(иврит и идиш, означает примерно – смурной тип странного поведения
и внешнего вида, которому частенько не везет), а теперь он элита:
дресс-код, спонсоры, подписание договоров, пресс-конференции,
интервьюеры, фотографы, фанаты, девочки…

Избранные привстают и улыбаются, когда жмут друг другу руку
перед партией, они перекидываются парой слов по окончании игры.
Кстати, многие из них дружат, им несложно еще и поэтому.

К болельщикам и журналистам они относятся достаточно
высокомерно, но внимание СМИ и обычной публики им, разумеется,
нравится.

Гораздо симпатичнее представители второго слоя: они еще не
звезды, но уже сильные мастера своего дела. У них еще не так развито
высокомерие, как у элиты, а культура поведения уже высокая. С ними
приятнее всего иметь дело. Они еще недостаточно избалованы
вниманием фанатов и прессы, поэтому с радостью раздают интервью,
автографы и улыбки для селфи. Они охотно анализируют партии с
проигравшим соперником, ведут себя с ним уважительно.

Ну, то, что сверлят друг друга взглядом, – это да. «Гипноз»
противника как-то прижился наверху. Да и внизу тоже. А что ты
можешь сделать с человеком, если он на тебя только смотрит, пальцем
не трогает, рта не раскрывает? «А что я? Я ничего. Сижу, никого не
трогаю, примус починяю». Попробуй докажи кому-нибудь, что врет.
Что смотрит на тебя немигающим испепеляющим взглядом во время



твоего хода (некоторые бросают только быстрые взгляды, но зато
постоянно). Делать замечания напрямую запрещено, только через
судью. Я делаю напрямую – пока работает.
 
 

В прежние времена тоже взглядом сверлили, всегда сверлили.
Например, Карпов Корчного. Корчной даже из-за этого играл в
зеркальных очках, чтобы Карпов мог «любоваться лишь собственным
отражением». Блики стекол Виктора Львовича, однако, стали
мешать уже Карпову, начались разборки…
 
 

Лично я заповедь «Не мешать сопернику» получила от своего
тренера Сергея Гертрудовича Грабузова. Он известен своими
высокими моральными принципами, вот и мне их привил. Но есть (да
и всегда были) тренеры, которые обучают своих подопечных всяким
грязным приемам или закрывают на это глаза. Например, встать за
спиной противника вплотную, чтобы действовать ему на нервы,
раскладывать на столе шоколадки и термосы, шурша фольгой,
попинывать его ногой под столом, кашлять и чихать, не прикрываясь.

В общем, все, кто мешает сопернику, – редиска, а кто не мешает –
хороший человек. Заботься о своей карме, и да пребудет с тобой сила
джедая. Шахматы – всего лишь игра, а жизнь штука длинная, в ней
много чего еще будет.

А, да, про четвертый слой забыла. 
 
 

Четвертый слой – любители шахмат. Они – наше всё. Именно на
них держится вся пирамида шахматного мира. Не будь их – кому мы
были бы нужны?..



Недооценка соперника с низким рейтингом

Уважать надо любого соперника.

В наше время играть умеют все. Дебюты выучили, варианты
считают отлично, дерзости хоть отбавляй, руку набили в Интернете, в
отдельной партии могут ни разу не зевнуть и даже удивить
нежданчиками.

Очень часто, когда у шахматиста рейтинг в разы больше, чем у его
соперника, он демонстрирует отношение к тому, как к представителю
более низкой формы жизни. Это дает результат, да: очень сильно давит
на него психологически. Противник воленс-ноленс сам начинает
чувствовать себя как кролик перед удавом. Об этом я писала в главе
про доминирование.

С другой стороны, не менее часто бывают и перегибы. Если ты
будешь испытывать чувство пренебрежения не понарошку, а по-
настоящему, то рискуешь потерять концентрацию. А за это, как мы
выяснили в предыдущих главах, иногда очень сильно влетает. Поэтому
внешне можешь демонстрировать какое угодно высокомерие и
удивление по поводу того, что на доске уже 10-й ход, а соперник все
еще не сдался, но внутренне ты обязан быть мобилизован, как будто
играешь с очень сильным шахматистом, как минимум равным тебе по
силе. И не забывай держать включенным «профилактический радар».

Кстати, имей в виду, что слабые соперники не любят идти на
сложные варианты, они тебе доверяют, можешь этим пользоваться.



Переоценка соперника

«Как правило, суета приходит, когда заслужить чье-то
одобрение становится важнее, чем принести пользу и получить
удовольствие».

(Сергей Калиничев) 
 

Замечала по себе: у меня и голос, и поведение меняются, когда
начинаю общаться с теми, от кого мне «что-то надо». Когда мы не
переоцениваем человека или ситуацию, мы расслаблены, а в
расслабленном состоянии лучше всего проявляется наше Я,
которое по природе своей прекрасно.

В шахматах только один тип ошибок – переоценка
противника, а остальные – просто несчастный случай.

(Савелий Тартаковер)

Хорошо, конечно, когда тормозная система не работает, и тебя несет
на крыльях самоуверенности и пофигизма. Но так бывает только в
детстве, да и то не со всеми. А вот с возрастом уже появляется
рассудок, и играть с превосходящими по рейтингу и званию гораздо
страшнее. Даже большие гроссмейстеры иногда испытывают страх и
трепет перед соперниками, значительно опережающими их по
рейтингу.

Излечиться невозможно, но можно ослабить силу страха. Лично мне
помог совет моего тренера:

Не переоценивай соперника – всё равно
все играют плохо! 

 
 



В начале книги я давала тебе совет: все всех боятся! Здесь что-то
похожее. Если ты вспомнишь о том, что твои противники – тоже люди,
со своими эмоциями, волнениями, сомнениями и плохой, часто
неуверенной игрой, – становится гораздо легче. Они уменьшатся в
твоих глазах, и есть шанс, что твой страх почти полностью улетучится.
(Как я уже говорила, принцип избавления от страха в NLP – это
уменьшение самого ОБРАЗА страха. Поэтому фраза моего тренера
прекрасна.)

В качестве примера – моя недавняя партия из женского командного
чемпионата Сербии. Хочу отпрепарировать ее. Показать, какова
реальность и как по-разному ее можно видеть. (Легендарный фильм
Акиры Куросавы «Расёмон» о том же: четыре свидетеля преступления
видели его совершенно по-разному, как будто были свидетелями
четырех абсолютно разных событий.)

Играю на второй доске, после сыгранных девяти партий стою с
каким-то невообразимым плюсом – рублю всех подряд. В последнем
туре играем с самой слабой командой, которая уже обеспечила себе
вылет из нашей, первой, лиги во вторую. Я играю с девушкой с очень
низким рейтингом, играет раз в год, раньше была неплохой
шахматисткой. 
 
 

Бранков – Манакова
1-я женская лига Сербии, Врньачка Баньа, 2021 

 
 

1. e4 c5 2.Кf3 e6 3.b3 a6 4.Сb2 Кc6 5.d4 cd 6.К:d4 Фc7 (лучше
Фf6) 7.Кc3 Кf6 8.Кf3 Сc5 (лучше 8…Сb4) 9.h3

Ну что за дурацкий ход, думаю, ну как за него наказать? Нельзя же
так играть: то b3, то h3! Сижу и думаю – как же наказать. И понимаю,
что наказать-то нельзя, ход как ход. Пора принимать решение, а я не
могу, воли нет. И тут я с ужасом понимаю: мозг-то не работает!

Уже ученая, знаю, как правильно поступить. Отвлеклась,
растряслась, съела шоколадку. Смотрю на доску – все равно ничего не
соображаю! SOS! Весь турнир, ВЕСЬ ТУРНИР голова работала как
швейцарские часы, все видела, все осознавала, а сейчас – стоп-
система: остановилась, перегрелась. И надо же было так – с самой



слабой соперницей на моей доске! Что делать?! Спасииииите!
Помогиииите!!!

9…d5? 
 
 

 
Вместо этого шального хода можно было спокойно продолжать в

духе сицилианок: 9… b5, и у черных чудо, а не позиция!
Соперница надолго задумалась. А я смотрю на свой последний ход и

думаю: ну всё, мне крышка. Сейчас возьмет два раза пешку, и буду я в
муках и страданиях выискивать компенсацию, которой нет. А с моей
неработающей головой это равносильно поражению.

Почему я показываю эту партию? Да потому, что соперница
поверила моим расчетам, купилась на блеф. Я и по рейтингу в
сравнении с ней монстр, и по званию, и по очкам в этом чемпионате, и
по успехам в последних турнирах. То есть ВСЕ говорит о том, что я в
прекрасной форме, и если жертвую, то все просчитала до конца. А у
меня тот самый «черный день», когда голова пустая – мозгов в ней
сегодня, очевидно, нет. 
 
 



10. ed ed 11.Сd3?! (Разумеется, пешку можно было спокойно брать:
11.К:d5 К:d5 12.Ф:d5 Фe7+ 13.Сe2 Кb4 14.Фd2 Сf5 15.0–0. Плохо
черным.) 11…0–0 12.0–0 
 
 

 
Ну, раз пошла такая пьянка, думаю, ставлю опять всё на зеро!12…

С:h3?!?! Жертва некорректна, очень плоха, но если противница с
таким доверием и пиететом ко мне относится, почему бы не
воспользоваться этим? 13.Кg5?? А пойди она 13.К:d5! с последующим
разменом на f6 и взятием h3, мне было бы грустно, очень-очень. А
теперь у черных выиграно: 13…Кg4!! И на единственное 14.Кf3
последовало бы 14…Фс7-g3!! 
 
 



 
Кросивое!.. 

 
 

с матом на следующем ходу. Кристина Бранков предпочла более
прозаический финал: 14.Ф:g4 С:g4 15.К:d5 Фd8. 0–1



Не доверяй именитым

Иметь мощный внутренний стержень, не трепетать и не
унижаться перед сильными мира сего – редкое, но очень завидное
качество. А чего трепетать-то? Сегодня он в заоблачных высях, а
завтра – за решеткой. Ты же – «иди своей дорогой, ищи свою
тропу…»

Яркий пример переоценки соперника, но уже с моей стороны,
произошел в партии с сильным мужским гроссом на опен-турнире в
Хорватии.

Всю партию Марин Босиочич демонстрировал свое отношение ко
мне как к червю: за доской почти не сидел, отвечал моментально,
прессинговал и всячески показывал страдание – почему, мол, надо
играть дальше, хотя позиция уже до первого хода была абсолютно
выиграна. В общем, целый набор необходимых прибамбасов для
психологического давления на менее опытного соперника.

Я уже стреляный воробей: его уловкам отчаянно сопротивлялась, но
в какой-то момент, после цейтнота, поняла – силы на исходе. Помимо
того, что я слабее в шахматном смысле, я проигрываю ему еще и
психологически. По партии имела хуже, потом осталась без пешки, но
еще трепыхалась.

И тут наступил момент, ради которого я так долго и так упорно
сопротивлялась. И его важно было не упустить. Но у меня уже
закончились душевные силы. Внутренне я сдалась: поверила, что
соперник силен, и придраться не к чему. И главное, что обидно – я так
верила, что ему пошлется наказание за такое «отвратительное»
поведение, это обязательно, просто обязательно должно было
случиться!.. А не случилось, ведь уже глубокий эндшпиль на доске…
Я пала духом.



Но наказание – таки да! – в таких ситуациях следует, последовало
бы оно и в этой партии, если б мне хватило еще немножко выдержки и
терпения. До сих пор с горечью вспоминаю этот момент. 
 
 

Босиочич (2552) – Манакова (2288)
Сплит-опен, 2015
44. Кd6-f5?? 

 
 

 
Ход черных. Как они делают ничью? 

 
 

Ну ничего себе! На шах ладьей с f3 можно же было просто уйти
королем на g5, и позиция продолжала оставаться выигранной! Но мой
соперник, как я уже сказала, тратил на каждый ход не больше 15
секунд, вот и сейчас он «шлепнул». 
 
 

Как черные делают ничью? Грозит мат вообще-то, и коня брать
нельзя. Ход несложный.



Ну почему, почему я не продолжала верить в себя?! Сделала рукой
еще один ход 44…h5?? 45.Kр:g6 и сдалась 1–0. 
 
 

Ничью же давал удивительный ход 44…Kрh8! Теперь у белых висит
связанный конь, а на 45.Лd8+ черные закрываются 45…Сg8!!.
Остаются с лишней фигурой, но на доске, конечно же, ничья.

Абыдно, да?

Неуверенный проигрывает из-за нерешительности,
самоуверенный – наоборот, из-за недооценки возможностей
противника.

(Марк Дворецкий)



Используй преимущество игры с именитым
соперником

У него – опасность потерять престиж и насиженное место, а у
тебя руки развязаны. У тебя свобода. Это большое преимущество.

Тебе выпало бинго сыграть с именитым соперником? Потри ручки и
пойди развлекись. Помни: ему тяжелее. Ему необходимо выигрывать, а
вот тебя устраивает любой результат, от тебя ни ничьей, ни тем более
выигрыша никто не ждет. Удиви тех, от чьего мнения ты до сих пор
продолжаешь быть зависим. Например, себя.

Но знание некоторых правил при игре с именитым соперником все-
таки не помешает. 
 
 

→Цейтнот равносилен поражению.
→ Пассив равносилен поражению.
→ Особенно внимательно следи за эмоциями: они бушуют, чувак!
→ Не ослабляй позицию короля без надобности. Только если

решился на атаку.
→ Не делай себе слабостей. Разрешается, только если хочешь

«закрутить» позицию.
→ И твой внешний вид, и каждый твой ход должны излучать как

минимум уверенность, а лучше – агрессию. 
 
 

Ясно, что все это важно в любой партии. Фишка в том, что если ты
нарушишь хоть один из этих пунктов, спастись уже будет мало
шансов.

Кроме последнего пункта. Иногда полезно выглядеть не агрессивно,
а бедной несчастной овцой (как я уже говорила, любимый прием



девушек-шахматисток). В этом случае чрезмерная самоуверенность
противника может начать зашкаливать: он становится тупо
безоглядным, и отключаются все радары опасности. Вот тут-то он и
попался, горяченький, в заботливо сплетенную паутину!

Кстати, не забудь паутину сплести.



Не обращай внимания на закидоны
соперника: может, ему самому хреново

Мы настолько зациклены на самих себе, что любое проявление
окружающих связываем со своей персоной. А люди просто живут,
просто действуют, без привязки к тебе. Всем на всех наплевать.
Поэтому расслабься.

Если ты никак не можешь разрешить проблему – посмотри на
нее с другой стороны (со стороны другого человека, например), и
она перестанет быть проблемой.

Никогда не думай, что соперник мешает тебе специально.
Возможно, он именно специально тебе и мешает, но лучше об этом не
думать. Потому что если он действительно делает это специально, то,
значит, цель его – сделать так, чтобы ты об этом думал. Так зачем
делать ему приятное? Поэтому не думай.

Есть у меня многолетняя соперница, которая, когда со мной играет,
нервничает ужасно: постоянно жует жвачку, крутится, трясется, стол
шатается. Когда приближается цейтнот, с ней вообще беда: стол ходит
ходуном, жвачка чуть ли не ежеминутно проглатывается и
выплевывается обратно, запись партии превращается в сплошные
каракули. Причем ведет она себя так только со мной, с другими играет
спокойно.

Мне, как ярко выраженному эмпату, тяжело не присоединиться к ней
в ее сумасшествии. И я всегда думала, что она делает это мне назло,
потому что я – тот, кто реагирует: тоже начинаю нервничать, допускать
грубейшие ошибки в прекрасных позициях, а потом проигрываю.
Спросила своего тренера. Тот отреагировал спокойно: «А почему ты
считаешь, что она делает это умышленно? Наверняка ей очень тяжело
играть с тобой, она психически не выдерживает тебя как соперника».



Так просто ларчик открывался! И мне полегчало: она просто меня
боится, ей реально тяжело, а я – я крутая, оказывается.

А недавно, осознав все это, я эту шахматистку довольно легко
обыграла. Видишь, как просто! Поменяй отношение к проблеме,
посмотри на нее с другой стороны, со стороны другого человека, и она
перестанет быть проблемой.

Поэтому еще раз: никогда не думай, что соперник делает что-то
специально. Так ты убережешь свою энергию от бесполезной траты.
Лучше замени свои параноидальные мысли другими, нормальными.
Скажи себе: мой соперник, бедный… как же ему плохо! Постараюсь
этим воспользоваться☺



Подозрения в читерстве не должны доводить
до паранойи

В мире есть очень плохие вещи, но если твоя психика в
порядке, ты сможешь на них адекватно реагировать. Заботьтесь,
товарищи, о своем душевном здоровье!

Когда твои частые подозрения соперников в читерстве переходят в
паранойю – плохо дело. Так и до дурки недалеко. Бороться с
читерством необходимо на уровне ФИДЕ, шахматных федераций и
организаторов турнира. Если ты во время партии будешь бегать за
своим противником, обшаривать унитазы и подслушивать звуки в
соседних кабинках, то наверняка что-то услышишь и что-то найдешь,
но это будет сигнал, что у тебя шарики за ролики заехали.

Разумеется, если ты знаешь, что детективное наблюдение за
соперником «заводит» тебя, добавляет адреналина, тогда о’кей (хотя,
блин, тоже фигня. Сохранение концентрации – гораздо более важный
фактор, чем параноидально-людоедский настрой).

Кстати, в последние годы и мне стали свойственны безумства
подозрений. Обычно на крупных турнирах, где нервы расшатаны,
подозреваю каждую соперницу, которая хорошо играет! Проверяю с
компом: ё-моё, почти всю партию идет по первой линии! Но как так-
то? Наверняка читерила, я была права, да, да!

Стоит подключить к эмоциям рассудок, и появляется объяснение:
с самого дебюта она затащила тебя в «свои воды». Эти позиции она
много анализировала с тренером: основные расстановки, планы и идеи
знает. Ну а не зевает – потому что уже на уровне женского мастера
никто не зевает. И добила тебя по первой линии, потому что эти-то уж
ходы даже начинающий найдет!

Все понимаю, но заниматься любимым делом в состоянии
дискомфорта не люблю. И у меня не получается: и хладнокровно



подозревать соперника в читерстве, и продолжать безэмоционально
играть партию.

Но есть шахматисты, которые в ущерб концентрации прямо во
время партии жалуются на соперника судьям, просят его проверить на
наличие устройств. Те проверяют, и частенько выясняется, что да,
читерил. Для такого шага, жалобы во время игры, нужно иметь очень
сильный, жесткий характер и отсутствие эмоций (эти ребята же не на
каждого противника кидаются, а только когда причины для подозрений
абсолютно оправданы). Они молодцы, эти шахматисты, я так не умею.
Благодаря им и удается очищать воздух шахматного мира от всякой
нечисти.

Но иногда и они ошибаются, что, разумеется, заканчивается,
скандалом.
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Лайфхаки во время партии
Во время партии шахматист сталкивается с огромным количеством

нешахматных проблем, о которых ему никто не рассказывал и о
которых не написано ни в одном учебнике. Все, что он может
сделать, – по крупицам в книгах собирать отдельные практические
советы.

Ну и тренер, конечно, тренер. Если задаешь ему конкретный вопрос,
он может ответить. Но если он не профессионал, не проходил
настоящие испытания в соревнованиях мирового или
континентального уровня, если «мяса с ножа не ел ни куска» – ему
будет непросто дать тебе хороший совет.

В этой главе я поднимаю самые распространенные вопросы и
отвечаю на них, пользуясь как своим опытом, так и опытом своих
друзей и знакомых – известных шахматистов и тренеров.



Не скучай во время хода соперника, займись
делом!

Время ожиданий проводи с максимальной пользой. Все так
бесятся, когда ждут! А мне норм. Потому что ни минуты не
теряю, пока жду.

Во время партий все равно нечего делать, так хоть
посмотреть, как другие играют…

(Александр Грищук)

Я всегда отличалась гиперактивностью и не могла усидеть на месте,
пока соперник думает. В принципе мне было под силу заставить себя
оставаться за доской, но было непонятно: о чем таком можно думать,
когда я уже вдоволь надумалась перед тем, как сделать ход?! Глядя на
других шахматистов, я всегда задавалась вопросом: о чем, мать их, они
думают, когда пялятся на доску во время хода соперника?!
Попробовала. Мозг считает варианты и тупо устает. Уж лучше тогда
бегать по залу, чем вот так…

И уже в зрелом возрасте я узнала ответ. Во-первых, шахматисты
берегут энергию: беготня высасывает силы, концентрация тоже падает.
Во-вторых, оставаясь за столом, они, конечно же, не считают
варианты! Они делают все остальное, полезное для партии, где считать
вариантов не нужно. 
 
 

Что же такого полезного они делают? 
 
 

→ смотрят на позицию как бы со стороны, глобально;



→ изучают свойства фигур на их местах;
→ думают, какие фигуры стоит разменять, какие – оставить;
→ изыскивают идеи. И часто самые неожиданные и отличные идеи

приходят именно в таком состоянии: расслабленно-безответственном,
когда смотришь на позицию широким, охватывающим взглядом, когда
ты не обременен необходимостью делать выбор, и время не
поджимает;

→ дают оценку позиции: определяют плюсы и минусы, свои и
противника;

→ словами (!) определяют дальнейший план, также выискивают
интересные планы за соперника. 
 
 

И без счета вариантов!!!
Видишь, как много работы! Зачем бегать, слющай? Бегать нужно,

только если чувствуешь необходимость «размять кости». Если энергия
застоялась, или если замылился взгляд, или когда мозг требует отдыха
и перезагрузки.



Устала голова – играй «рукой»

Излишняя заумь вредит свободному проявлению вещей.
Больше доверяй своей интуиции, она гораздо умнее твоего якобы
разума.

Известный лайфхак. Когда понимаешь, что устал, что уже ничего не
соображаешь, – играй рукой. Голова отключена – включай
бессознательное, оно не должно подвести. Закончился бензин – бросай
машину и продолжай путь пешком. С приключениями, но дойдешь,
куда собирался.



После цейтнота добей соперника своей
уверенностью

В атмосфере всеобщей усталости на коне оказывается тот, кто
проявляет уверенность и энергию. Все начинают послушно идти
за ним, потому что энергии на сопротивление или созидание не
осталось. (Кстати, именно поэтому в сектах применяется важный
прием: адептов изматывают физически до полного изнеможения,
чтобы потом уже лепить из их сознания все, что нужно.)

Есть у меня психологическая проблема, и не только у меня. О ней я
уже рассказала выше, сейчас дам совет.

После 40 ходов, то есть четырех часов игры, если позиция выиграна,
уверенность, которая была раньше, куда-то улетучивается. Перед
контролем времени было мало, поэтому играла уверенно, ни о чем не
думала, не рефлексировала, не страдала. Теперь появился «потенциал
важности»: становится важно не упустить выигрыш, держаться за
него. Пропало главное – игровой дух. Вот и ухожу в спячку, в
ненужные глубокие «размышления». А на фоне уставшей головы –
ошибочные к тому же.

Совет такой.
Помни: устал не только ты, но и соперник. У вас одинаковая

проблема: вы оба в ауте. Тот из вас, кто сделает вид, что у него
открылось второе дыхание, – оказывается в психологическом
выигрыше (обычно второе дыхание открывается позже, но не суть,
важно сделать вид).

Например, ты. Вот ты – сделай вид, что цейтнот тебя не
выпотрошил, а только завел, придал сил и веры в себя. Но фоне
усталости соперника твоя энергетика может очень быстро его
подкосить. Добей его своей уверенностью. Ну, а чтобы тебе, тоже
самому уставшему, удалось сыграть эту роль, задай себе ИГРОВОЙ



НАСТРОЙ. Представь, что ты играешь товарищеский матч с другом у
себя дома (только не шлепай, пожалуйста, как в блице, нормально
думай). Вот такое настроение должно тебе помочь. Уменьши
потенциал важности результата этой партии, через не хочу.

Что касается самих ходов – никаких розовых бантиков и цветных
единорогов: нужно играть жестко и беспощадно.



Веди запись партии аккуратно – это позволит
тебе лучше контролировать свое внутреннее

состояние

Контроль почерка = контроль внутреннего состояния.

Возможно, аккуратным и собранным людям это вообще не
принципиально. Таким же, как я, постоянно нужно выдумывать
способы заставлять себя быть организованными. Аккуратное ведение
записи – один из них.

Если я не контролирую запись, получается вот такое: 
 
 



 
То есть первые ходы я еще худо-бедно была в адеквате, а потом

понеслось. Эту партию, правда, выиграла. Проигранную ставить не
хотелось, все-таки это моя книга, а не чья-то чужая. Вдруг кому-то еще
в голову взбредет посмотреть партию на доске?..

Но гораздо лучшие результаты я показываю, когда контролирую
запись. Когда пишу осознанно, красиво, а иногда даже длинной
нотацией. Через запись я организую себя. Реально работает! 
 



 

 
Вот, нашла бланк с самым аккуратным почерком. 

 
 

Для сравнения – бланки аккуратных шахматистов: 
 
 



 



 
У Фишера, кстати, тоже не все в порядке в бланках было: 

 
 



 
Ну а если ты пребываешь в том самом заветном «шахматном

трансе» – о почерке и не вспомнишь, там все равно. Возможно, именно
в таком состоянии Фишер и играл.



Во время партии не забывай подкрепиться

Чтобы, как сектант, не скатываться в физическое
изнеможение, надо помнить о нормальном питании и
полноценном сне – это твоя энергия.

В свое время мне приходилось работать со многими
командами – и со сборной Москвы, где в конце 70-х годов
играли великие шахматисты, и со сборной России. Я всегда
брал с собой трехлитровый китайский термос, и все игроки
знали, что в нужное время они получат необходимый им чай.
Также очень хорошо часа через 2–2,5 после начала игры
съесть 2–3 кусочка шоколада; я рекомендую 70-процентный
черный шоколад, он отлично поддерживает энергетически.
Шахматисты должны понимать, что во время партии вам
никто не поможет, вы один на один с противником и должны
сами себе помогать. Полезно также во время партии время от
времени, может быть, раз в час умывать лицо холодной
водой.

(Борис Постовский)

На фоне стресса и активной умственной работы резко увеличивается
потребность мозга в кислороде и глюкозе. То, что в шоколаде тонны
глюкозы, знают все. Но мало кто знает, что в нем также содержится
кофеин, который кратковременно расширяет сосуды мозга,
обеспечивая дополнительный приток кислорода и питательных
веществ, и в первую очередь той же глюкозы. Шоколадом
подкрепляются все шахматисты, он – наше спасение. Я съедаю одну-
две пластинки, когда чувствую, что голова подустает, это примерно
часа через два после начала, и обязательно – после первого контроля,



особенно если это был цейтнот. Тогда же позволяю себе чашечку кофе
(детям можно черный или зеленый чай), хотя, признаться, иногда
понемножку попиваю кофе в течение всей партии, я взрослая тетенька,
имею право.

Конечно, во время цейтнота теряется много энергии, но если после
него начать впихивать в себя фрукты, орешки, шоколадки и кофеек с
печеньками, то расслабляешься невероятно! Аскетизм во время партии
помогает организму держать мобилизованное состояние, поэтому не
перебарщивай с радостями жизни.

Каждый гроссмейстер находит свой «путь»: он наблюдает за собой,
экспериментирует, методом проб и ошибок устанавливает, какие вещи
ему прибавляют энергию, а какие забирают. Например, Александр
Котов уминал во время партии по десять бутербродов и поэтому после
каждой игры прибавлял в весе. А вот Владимир Симагин бутербродов
не ел и терял за партию по три кило.

Один лайфхак я подсмотрела у Валентины Гуниной, и он прекрасен.
Примерно после 1,5–2 часов игры съесть банан. Именно банан. Он
калорийный, но при этом легкий. Голова после него – как огурчик. Как
бананчик.

Насчет питья. Во время партии надо пить воду. Например, твой
любимый Карлсен пьет много обычной чистой воды. Иногда я делаю
себе дома чай с медом, но многие довольствуются чаем организаторов.
Ботвинник брал на партию сладкий чай с лимоном и пил на третьем
часу. Организм расходует много воды и глюкозы, у Ботвинника же в
термосе – и то и другое. Но все-таки гастроэнтерологи утверждают,
что обычную воду ничем не заменить.

Сначала брал с собой на игру черную смородину с лимоном,
жена сама выжимала. Потом стал пить кофе. Одно время ел
шоколад во время игры, думаю, это неплохо. Для себя
заметил так: если поправляюсь во время турнира, значит,
плохо играл, и если прихожу после партии неуставшим – тоже
плохо. Ну а если измочаленный – тогда полный порядок.
После партии с Капабланкой в Амстердаме со стула не мог
подняться.

(Михаил Ботвинник)



Подытожим сказанное на тему энергоресурсов. Для полноценной
работы мозга во время партии ему необходимы три вещи: кислород,
вода и глюкоза. Поэтому во время игры надо подкрепляться водой и
глюкозосодержащими продуктами. Помимо глюкозы, самому
организму требуется энергетическое топливо, которое отлично
восполняется с помощью шоколада, бананов, яблок, сухофруктов и
орехов.

Что касается кислорода, то полезно еще подходить к открытому
окну и вдыхать воздух, также следить за дыханием в течение партии.
Многие опытные тренеры и спортивные врачи рекомендуют обратить
внимание на правильность дыхания и тренировать его дома вместе с
физической формой.



Бежать ли в туалет в цейтноте?

В туалет бежать всегда.
Иногда идти. Как получится.

Это как перед поездкой. Пить хочется, но слишком много – нельзя,
потому что, если попадешь в цейтнот, тебя просто разорвет дилемма:
бежать в туалет или нет? Даже если ты мастер спорта по бегу, без
потери нескольких минут не обойтись. И то если повезет и не будет
очереди: ведь всем, ВСЕМ, как назло, именно перед цейтнотом
приспичило! Но их всех можно понять: каждый хочет «закрыть» эту
проблему, чтобы уже потом сосредоточиться только на игре.

Жаль, что это не работает. Ты можешь хоть пять раз впрок сходить
перед цейтнотом, а когда на часах останется минута на десять ходов,
организм может предательски потребовать удовлетворения своих
инстинктов.

И хорошо еще, если это первый контроль. В конце партии, когда
основное время вышло и игра идет на добавочном, ты можешь целый
час вот так катать[28] на минуте, и отойти от доски будет невозможно.
И это реальная жесть! Каждый профессионал с этим сталкивался,
можешь спросить любого. Хорошо еще, что в «красном состоянии» все
не важные для выживания физиологические процессы максимально
блокируются, но порой бывает, ох как бывает!

Так что же делать? Отходить ли от доски в ущерб времени, когда ну
ооочень надо?

До сих пор не знаю, как правильно. Иногда прижимает до такой
степени, что башка не соображает совершенно, тогда какой смысл
играть? Но как пойти, когда на часах драгоценные несколько минут на
20 ходов? Для себя выработала правило: идти (делай, что должно, и
будь что будет! J На минуте не иду, конечно. Тут без шансов успеть.



Но лучше всего не совершать ошибку раньше: пить, но не
опиваться. А чтобы не хотелось много пить во время партии, – не надо
объедаться за обедом. И важно, чтобы еда была не слишком соленая/
перченая/жирная/жареная. Видишь, как все взаимосвязано? С годами,
с опытом вырабатываешь для себя собственную норму и баланс. А
также неожиданно начинаешь верить в правильность теории о
здоровом питании. 
 
 

И раз уж мы о сортире… Вспомнился случай. Играла тут недавно в
одном российском крупном опене, туалет один на всех, все на одного, и
всегда он занят. Пошла в судейский. Все шло успешно, пока не
попыталась из него выйти. У двери была особенность: она отлично
закрывается, а вот открываться не умеет. Судьи-то об этом знали и
не захлопывали на защелку, а я вот так глупо и бездарно попала в
ловушку, да еще и во время своего цейтнота! Ну, что делать
остается, мобильника-то нет? Закричала, затарабанила, естессно,
народ прибежал, засуетился, притащили лом, дверь взломали,
посмеялись, пожелали удачи… Партию выиграла.



Во время игры не помешают легкие
упражнения для шеи, ведь именно в этом месте
происходит максимальная закупорка энергии

Во время умственного процесса напрягаются шея и плечи.
Напрягаются – значит, энергия перестает свободно двигаться.
Перестает двигаться энергия – решения будут неправильными.

Когда я снимала видеорепортажи с турниров, то замечала кучу
деталей, которые никогда не замечаются, пока ты сам за доской.
Например, шахматисты регулярно, особенно когда приближается
цейтнот, бессознательно трут шею. Интересно, что не голову, хотя
вроде она является «рабочим инструментом», а именно шею. Глупые
киношники этого не знают, и когда снимают очередной фильм про
шахматы без привлечения консультанта-профессионала, то герой-
шахматист, прежде чем сделать ход, потирает голову. Да не потирают
шахматисты голову! Очень редко. Гораздо чаще они потирают шею. 
 
 

Шейный отдел позвоночника: шея и трапециевидные мышцы
На востоке шею называют мостом между телом и разумом. В шее

располагаются спинномозговой канал, 32 мышцы, 4 основные артерии
и 8 крупнейших нервов, не говоря уже о мелких. Шея – это важный
мост, через который голова связывается со всем телом, посылая ему
команды и получая обратную связь. Во время шахматной партии
мышцы тела напряжены и перегружены не только из-за длительного
положения человека в одной позе, но, прежде всего, из-за
эмоционального напряжения.

Перегружаются также трапециевидные мышцы (часть шейно-
воротниковой зоны, тянутся от надплечий к нижней части затылочной



кости и шейным позвонкам). Трапециевидные мышцы – первые до
шеи и вторые до головы, их состояние тоже очень важно при
мыслительном процессе. 
 
 

Трапециевидные мышцы спины 
 
 

Причины перегрузки трапециевидных мышц:
• из-за эмоциональных или физических напряжений;
• когда плечи долго подняты вверх (обычно когда человек напряжен

или замерз, также когда стол не подходит по размеру к стулу);



• когда плечи долго выведены вперед (у тех, кто сутулится, то есть у
99,9 % шахматистов).

Вообще, если забить на состояние собственного тела и запустить
позвоночник (не снимать напряжение после партии, не
восстанавливать нормальное состояние мышц после турнира, не
заниматься спортом, йогой или просто зарядкой по утрам), легко
можно схлопотать остеохондроз, радикулит, хроническую головную
боль и всякие другие прелести жизни. Но нам интересно сейчас
другое: а можно ли хоть частично снять напряжение прямо во время
партии?

Да, профессионалы так и делают.
Во-первых, про бессознательное потирание шеи. Организм человека

гораздо умнее самого человека, и он отлично знает, что надо делать. Во
время перенапряжения мышц он посылает шахматисту задание:
сделать микромассаж. Благодаря такому микромассажу мышцы шеи
немного расслабляются, соответственно, к ним начинает поступать
большее количество крови.

Можно заметить, что некоторые шахматисты не просто потирают
шею, но уже более осознанно делают небольшие повороты и вращения
головой. Фишка в том, что такие повороты и вращения – самые
простые упражнения, не требующие включения внимания. То есть они
не снижают концентрацию шахматиста.

Когда у тебя появилось времени побольше (очевидно, что соперник
ушел в спячку), можно поделать более сложные упражнения. А можно
даже отойти от стола и сделать мини-гимнастику.



Играй в той одежде, в которой удобнее всего

Ко второй половине жизни определяешь приоритеты в выборе
одежды: натуральные материалы, свободный и удобный покрой,
удовольствие от прикосновения к материалу.

Хотелось бы, конечно, играть в том, в чем удобно. Так оно всегда и
было. Но в последнее время ФИДЕ ввела для крупных соревнований
дресс-код и вместе с ним жуткие ограничения.

Нельзя уже шорты, шлепки, мини-юбки, глубокое декольте, джинсы,
футболки и даже кроссовки. Собственно, ничего и не остается. А
несчастным Избранным нельзя даже яркое.

Эх, хорошо покеристам! У них каждый выражает свою
индивидуальность, как ему хочется. У каждого игрока свой образ, свои
прибабахи, каждый человек особенный. Этот – в зеркальных очках,
этот – в шляпе и с наганом, эта – бэдээсэмщица в кожанке, эта – а-ля
Мэрилин Монро… Я всегда за свободу самовыражения, поэтому мне
такая позиция ближе. У нас же всех подогнали под одну гребенку:
офисный стиль. И полнейший шариат: никаких оголенных плеч,
оголенных коленей и пальцев ног.

Почему еще меня раздражает новый дресс-код: нагрузки в шахматах
настоящие, спортивные. Человек работает и за шесть часов очень
сильно физически изматывается. Туфли, пиджак, галстук, – разве это
рабочая одежда спортсмена? Как выдержать тяжелейшие нагрузки,
если ты привык всегда носить футболки, джинсы и кроссовки, а здесь
это запрещено? Или тебе жарко и хочется, чтобы тело дышало, а
нельзя? Только рубашки с длинными рукавами и никаких футболок!

Именно поэтому многие шахматисты так ненавидят нововведенный
дресс-код. Спортивный фактор исключительно важен! Играть надо в
той одежде, в которой комфортно, удобно. Причем не только телу, но и
духу. Оба они (и тело, и дух) должны чувствовать себя свободно и



радостно. Энергия должна свободно двигаться по телу: никаких
зажимов, обтягивающих материалов, тугих ремней или повязок.

Мое мнение насчет дресс-кода: да, он должен быть, но все его
ограничения пусть сводятся к одному – одежде следует быть опрятной.
Всё.

Неужели опрятность надо оговаривать отдельно? К сожалению, да.
Потому что в нашем виде спорта ну очень много шлемазлов (напомню:
людей с явной смурью). Им и в голову не приходит, что одежду нужно
иногда менять, стирать, не говорю уже про гладить. Вся их картина
мира вмещает себя только шахматы, для других вещей и мыслей места
нет.



Стиль одежды

Стиль одежды определяет образ. А значит, настроение и
самоощущение. Выбирай тот образ, который необходим для
конкретного жизненного случая, – он поможет вести себя
соответственно, войти в эту «роль».

Теперь отбросим разговор о том, что нас лишили свободы одеваться
во что хотим и загнали в определенные рамки, поговорим о самом
стиле одежды.

Психологи давно уже доказали, что то, во что мы одеваемся,
определяет наше настроение и энергию. Например, шахматистка чаще
всего играет в штанах не только потому, что так привыкла и удобнее.
Штаны придают ей мужскую энергию, которая как раз необходима для
воинственного настроения. А если уж надела красивую, да еще и
длинную юбку – всё, хана, баранка в таблице обеспечена. Всегда так
делаю.

Строгая одежда и строгая прическа дисциплинируют и придают
мыслительному процессу солидность и организованность.
Взбалмошность во внешнем виде отразится и на игре: посыплются
творческие полеты, фантазии, непредсказуемость. На турнирах, где
пока не требуется строгий дресс-код, можно делать так: какой стиль
игры ты хочешь показать в конкретной партии, в таком и нужно
одеться.

К мужчинам все вышесказанное меньше относится. Надевают
первое, что под руку попадается. Как и в жизни.

А есть еще наука цветопсихология, которая говорит о воздействии
цвета на человека. Хочешь, чтобы соперник воспринял тебя
агрессивно, – надевай красное, уважал – черное, чтобы расслабился –
белое, нежно-розовое или нежно-голубое… Одно время мне была



интересна эта тема, я даже экспериментировала с одеждой. Но
надоело.



Актерские уловки, которые применяют
шахматисты

Здесь я бы разделила шахматистов на две группы: первые
лицедействуют явно, гримасничают, переигрывают, в общем, «гонят
плохой театр», выражаясь языком театралов. Вторая группа подает
сигналы сопернику намеками, ничего явно не «играя» и тем более не
переигрывая.

Открыто и ярко гримасничают дети и любители. В шахматах
разговаривать с противником запрещено, зато можно общаться позой,
манерой, мимикой. Вот и они всем видом своим специально
показывают: «Ой, какой кошмар, я зевнул!», «Ох, какая плохая у меня
позиция!», «Видишь, какой ход я крутой сделал, выигрываю сразу!»,
«Ну и когда ты сдаваться собираешься, лох?», «Блин, опаздываю,
давай ходи уже!».

Вторая группа шахматистов, мастера и гроссмейстеры среднего
уровня, тоже это делает, но завуалированно. Потому что понимают:
перегибать палку нельзя – соперник заподозрит неладное. А вот
немного намекнуть: вздохнуть, откинуться на стул, демонстративно-
равнодушно посмотреть в сторону… Можно сказать, что, достигнув
уровня международного мастера, шахматист становится также и
хорошим актером. А что такое хороший актер, когда он становится по-
настоящему профессиональным? Правильно, когда ничего не «играет»,
а реально «проживает». Так и сильные шахматисты: актерская игра
уже становится частью их сущности, они уже «специально» ничего не
делают.

Шахматисты топ-уровня, хоть и достигли нирваны, хоть они и
выше всех сует этого бренного мира, – тоже иногда «поигрывают». Но
редко, потому что «все всё понимают». Они так давно знакомы друг с
другом, сыграли сотни совместных партий, за анализом провели уйму
часов, а некоторые из них и на тусовки вместе ходили, и на прогулки, и
по девочкам, постоянно вместе играют в футбол, теннис. Они так
хорошо знают друг друга, что видят насквозь.

Кроме того, еще надо учитывать, что степень их искусства
сканирования соперника настолько высока, что никакой театр здесь не



прокатит. А обычно, когда человек легко считывает психологию и
вранье других, он считает, что и его так же легко считывают. Поэтому
старается обходиться без всего этого.

Да и ходы, как я уже говорила, – сделанные ходы лучше всего
выдают мысли и чувства человека. Эти ребята не просто безупречно
считывают «посыл», – они достигли в сей науке высшего пилотажа.
Если они и гонят театр, то уже не для противника, а для публики:
зрителей и журналистов. Например, некоторые шахматисты, такие как
Каспаров, Накамура, Грищук, Карлсен, – явно наделены актерским
дарованием. Их постоянно тянет создавать шоу. Они не могут не
украсить такое скучное времяпрепровождение, как шахматы,
эффектным поведением. Они богаты на яркую мимику, зрелищные
выходки и эпатажные комментарии – всем этим с удовольствием
делятся с миром.



Актерская игра со слабым соперником

Помни главное актерское правило: не «играть», а «проживать».

Раздавливал меня как червя своим пренебрежительным поведением
не только Марин Босиочич, о котором я рассказала чуть выше. Так
делают очень многие мастера и гроссмейстеры, и не только со мной.

Вот набор типичных приемов в игре с противником, у которого
рейтинг гораздо ниже:

→ Ходы делаются тяп-ляп, как бы через не хочу: мол, домой пора,
чё я здесь делаю с этим любителем?

→ Поза: откинуться на стул. (Думаю, ты видел фотографию
Карлсена, который полулежал на стуле в матче с Каруаной.)

→ После каждого сделанного хода убегать смотреть другие партии.
→ Пока соперник думает, болтать с друзьями, и чтобы он это

непременно видел (грязная уловка, сразу к судье! Разговаривать во
время партии с кем бы то ни было запрещено!).

→ Дебют играть молниеносно, ни разу не задумываясь больше, чем
на полминуты. Вообще всю партию отвечать быстро. Минута на
раздумья – максимум.

→ Смотреть на наручные часы, мол, когда же это все закончится?!
(Иногда вздыхая.) 
 
 

Весь комплекс приемов страшно воздействует на бедного соперника,
который и в шахматном-то смысле уступает, а тут еще и все ЭТО!



Актерская суть симпатичных женщин-
шахматисток

Не верь женщине.

Обрати внимание: я даже не говорю «актерская игра» женщин. Это
было бы тавтологией, как масло масляное. Женщины играют как
дышат, тем более симпатичные. Когда я преподавала шахматы в
начальных классах общеобразовательной школы, меня поражало, что
хорошенькие девочки, совсем же дети еще, уже вовсю применяли
актерские уловки, чтобы получить желаемое. Это ж надо, как природа
устроена!

Шахматистки не исключение. Например, до введения дресс- кода
привлекательные участницы турниров подчеркивали свою
сексуальность специальной одеждой, которая не давала соперникам
сильного пола сосредоточиться на партии. «Прием отвлечения», если
угодно. Чистая физиология. И некоторые женщины успешно этим
пользовались.

Есть одна известная гроссмейстерша с красивым бюстом. Многие
шахматисты жаловались на ее «поведение». Пока она стоит в дебюте
плохо, вся скукоживается, строит из себя бедную овцу. Как только
соперник теряет бдительность, она наносит удар, и позиция
становится в ее пользу. Теперь она распрямляется, бюст – на стол, и
уверенными движениями добивает соперника. Противостоять такому
невозможно.

Про другую красивую шахматистку рассказывал мне ее тренер.
Говорит, потащила на турнир четыре огромных чемодана. «Думаю:
молодец, информаторы и книги взяла (это было еще в Советском
Союзе, в докомпьютерную эпоху). Помогал ей тащить, поднимать. И
ты представляешь?! В двух чемоданах – туфли и босоножки! В двух



других – одежда. И ни одной – не поверишь! – ни одной шахматной
книги!»



Разные актерские приемчики

Язык жестов – мощное оружие в сфере общения. Люди у тебя –
как на ладони.

Немного выше я сказала, что, несмотря на шесть лет игры в театре, а
также съемки в фильмах, телепередачах, разных проектах и
спектаклях, я стесняюсь применять актерские уловки. Потому что
отлично сканирую людей, и мне кажется, что другие видят меня так же
хорошо, как я их, и притворяться нет смысла. Но, возможно, самые
простые и полезные уловки тебе пригодятся, лови. 
 
 

→ Пожертвовал фигуру ради атаки и хочешь, чтобы ее съели, – не
выдавай свою уверенность. Наоборот, скукожься, обхвати голову
руками, типа думаешь.

→ Что-то зевнул? Сделай вид, что у тебя все под контролем, и
отойди от стола. Учащенное дыхание предательски выдаст тебя,
поэтому иди страдай подальше от противника.

→ Увидел за соперника хороший ход – опять-таки отойди от стола.
Мысли у шахматистов очень «громкие», и он этот ход может от тебя
«услышать». Уже на расстоянии нескольких метров мысли не так
слышны. Еще лучше – гуляй по залу и забудь про этот ход, выкинь его
из головы, тогда и слышать будет нечего.

Часто дыхание является говорящим знаком. Иногда
противник задерживает дыхание, и ты понимаешь, что
случилось что-то, что он не хочет выдать. Или он притихает,
или же становится суетливым. Через какое-то время ты
собираешь эти вещи и становишься впредь внимательнее к
ним.



(Вишванатан Ананд)

Изучай язык жестов. Есть куча книжек на эту тему, особенно у NLP-
шников хорошие работы, можешь просветиться. Однако важно не
только читать их, но и выполнять задания, которые в них даются, не
ограничиваться теорией. Потратишь пару месяцев на практику –
будешь считывать язык жестов автоматически, в том числе и движение
глаз. Полезная вещь, кстати, не только для шахмат, но и для обычной
жизни.



Правила
Все, что скажу в этой главе, – профессионалы знают. Причем не

просто знают, а для них это как дважды два. Любой, кто дорос до
мастерского уровня в нашем виде спорта, – строго соблюдает правила
игры сам и требует неукоснительного их соблюдения от других.
Профессионалы также знают, как, когда и у кого требовать санкций за
их нарушение.



Требуй от соперника соблюдения правил игры

Самые страшные люди – те, кто меняет правила прямо по ходу
игры. Избегай их совсем. Это беспринципные беспредельщики,
да ну их. Находи обходные пути, чтобы обходиться без них.

Соблюдай правила сам, и ни при каких обстоятельствах не позволяй
сопернику нарушать их. Всем известны случаи, когда даже чемпионы
мира и топ-игроки касались фигуры, но ходили другой или даже
перехаживали. Их нарушения фиксировали камеры или видели
свидетели, они были пойманы с поличным, но соперник по каким-то
причинам не реагировал жестко. А только он имел право реагировать.

Те, кто перехаживал, – вряд ли они плохие и непорядочные люди,
просто их жажда победы настолько велика, энергия так несет вперед,
что всякие «случайности», «недоразумения» – нет, с кем угодно, но
только не с ними! Отреагирует соперник – ну что ж, плохо, проявит
мягкость – отлично, едем дальше.

Юдит Полгар растерялась в партии с Гарри Каспаровым, когда тот
отпустил руку от коня, а потом сделал им ход на другое поле. На
записях с камер видно, как она повозмущалась «тихо сам с собою»,
поохала-поахала, да и продолжила игру. А вот Левон Аронян жестко
потребовал от Хикару Накамуры сделать ход королем, за которого он
взялся, а тот такой руками разводит: каким таким королем? У меня
никакого короля нет! От этой наглости Левон аж побагровел, стоит на
своем. Ничего, пришлось Хикару обнаружить на доске короля и пойти
им, вскоре сдался.

При этом, заметь, любители шахмат простили эту «оплошность»
и Каспарову, и Накамуре, эти двое продолжают быть народными
любимцами, а вот Юдитушка за свою мягкость получила от народа
жирный дизлайк. Прошло много лет, а ее до сих пор осуждают в
комментах. (Справедливости ради: она тоже народный любимец.)



Почему же шахматисты теряются, когда их соперник нарушает
правила? Во-первых, из-за пиетета. Боюсь называть имя чемпиона
мира (это было бы почти богохульством, потому что у него в истории
шахмат высочайший моральный имидж и любовь потомков на все
времена), но мой тренер рассказывал, что лично видел, как тот
переходил в партии. Пошел фигурой, отпустил ее, потом вернул,
посидел-подумал и пошел другой фигурой. И свидетелей было много,
и было кому подтвердить, но его соперник растерялся и не позвал
судью. «Кто я и кто он? Я – тварь дрожащая, а он – право имеет! Он
настолько велик, что наверняка мне просто померещилось, играем
дальше!»

Другое объяснение такое: потеря самообладания перед силой,
грубостью и хамством. Есть люди, которые просто неспособны
противостоять грубой силе. 
 
 

В таких случаях всегда вспоминаю слова из своей роли в театре, из
пьесы Гальперна Лейвика «Голем». Я играла там раввина Магарала,
прототипом которого был известный пражский раввин Маараль. Он
был не только великим уважаемым гуру, но и, по легенде, крутым
алхимиком. Ему были доступны тайны всего мира, рая и ада, он
создал глиняного человека-раба голема, вдохнул в него жизнь… И вот
такой великий человек в конце пьесы приходит к неожиданному
пессимистичному выводу: «Теперь я понял: я бессилен перед
кулаками!» Перед обычной грубой физической силой.



Примеры правильного и неправильного
поведения

Если на шахматном турнире твой противник неожиданно начал
играть в Чапаева, останови игру и позови судью, не стесняйся. Уж
лучше выглядеть нелепо, чем получить слоном в лоб.

Приведу два примера из своей практики, примеры неправильного
поведения во время игры. Еще раз: то, что сделала я, – вот так не надо!

Играю с крупным гроссмейстером, лучшим игроком своей страны.
Всю партию он стоял сомнительно, даже плохо, а когда выкарабкался,
предложил мне ничью. У меня маленький рейтинг, в два раза ниже,
чем у него, я вообще – никто в его глазах, но он по инерции думал, что
у него хуже и самое время соскочить (раньше бы я точно отказалась от
ничьей, настолько позиция была хорошей). Сказала, что подумаю.
Сижу думаю, последняя минута тикает, он, однако, тоже думает, и тоже
– за мое время. И тут он понял, что шансы-то на выигрыш у него есть,
мааасенькие такие, но все же. Я ответила, что согласна, и протянула
руку. А он мне такой: «Нет, я уже передумал».

Тут были свидетели: зрители, гроссы, которые рядом играли. Все
всё видели-слышали, и все обалдели. А я обалдела от такой наглости и
грубости. Она меня просто подкосила. Я потеряла дар речи и
способность к сопротивлению. Прикусила я удила и зачем-то
продолжила играть. Ничью все-таки сделала ходов через двадцать.
Выхожу после партии, злая как собака, прежде всего на себя, конечно.
Он подошел ко мне и попытался извиниться. Ну, о’кей, говорю, что ж
теперь… Сейчас мы френды в соцсетях, он сам предложил дружбу,
лайкает мои посты, в общем, я его «поняла и простила». Хотя чего тут
прощать-то? Сама виновата. 
 
 



Некоторые шахматисты настолько хотят выиграть, что
совершенно беззастенчиво используют твою мягкость или незнание
правил. Недавно одна хорошая знакомая в моем цейтноте «смазала»
один из тридцатых ходов (она так с неопытными соперницами
делает, с ними прокатывает, но со мной-то чего?). Есть такой
прием. Налепить в записи один ход на другой, чтобы, сделав сорок
ходов, я, в пылу и жару цейтнота, заглянула в ее бланк и,
усомнившись, что 40 ходов сделано, поторопилась бы сделать 41-й.
Некрасивый такой трюк и очень распространенный. Ты можешь
сразу позвать судью и потребовать, чтобы он проверил четкость ее
записи партии, а можешь просто продолжить играть, зная, что
твоя запись правильная, а ее – фальшивая. 
 
 

И вот еще один случай. Уже очень грязной игры.
Сражаюсь я в Лужниках на чемпионате мира по блицу с одной

гроссмейстершей. А у многих шахматистов, особенно молодых, есть
одна дурная привычка в блице: сделать ход, переключить часы и сразу
же эту фигуру поправить, сделать ход, переключить часы и поправить,
и так – очень часто. В обычной классической партии это не мешает, но
в блице идет счет на миллисекунды. Как только противник делает ход,
твой мозг моментально заводится для обдумывания ответного хода,
причем заводится на полных оборотах, с бешеной скоростью. И вот
твоя мысль вовсю пошла, а у тебя перед физиономией – его рука,
поправляющая фигуру. Мозг дает сбой, и ты притормаживаешь на
одну-две секунды, пытаясь вернуться к уже запущенному
мыслительному процессу.

По правилам нельзя поправлять фигуру во время соперника, но у
таких ребят это просто стиль игры. Я это поняла, когда сыграла
живьем в блиц со своим учеником, с которым до этого мы занимались
только онлайн. Хороший, милый мальчик, но что ни ход, то поправил,
что ни ход, то поправил. Я ему – раз замечание, два замечание, потом
строго: «Еще раз поправишь – играть с тобой не буду!» И он, смотрю,
старается, напрягается, энергию и время тратит, чтобы одергивать себя
и не поправлять… И тут меня осенило: он так привык! Это стиль.
Дурной, безобразный стиль, который у него появился в работе с
предыдущим тренером.



Так и эта шахматистка: играет – поправляет, играет – поправляет,
играет – опаньки! – фигурки упали за мое время, опаньки – опять!
«Oh, sorry!» «Oh, опять sorry!» И тут я повела себя, конечно, не как
профессионалка, а как полная любительница. Обычно я молодым
соперникам говорю зло: «Аккуратно!», «Поправляй за свое время!», и
моего замечания бывает достаточно. А тут – я тебя умоляю! – этот
номер не прокатывает совершенно! Тут перед тобой опытная
саблезубая тигрица, которой твои замечания – как слону дробина.
Злость совершенно затуманила мне рассудок, и я в выигранной
позиции начала раздавать фигуры направо и налево, просто играть в
поддавки! Разумеется, проперла[29]. Она мне после партии: «I am so
sorry!» Да пошла ты, говорю, всю партию так играла, а не один-два
хода, извиняется она!.. В общем, не простила, типа.

Чтобы оставаться в обойме профессионалов, надо соответствовать,
иметь спортивную злость и жажду к уничтожению противника, а если
он играет грязно – пресекать это моментально и беспощадно. Это все
не про меня, конечно. Выругаться после партии я умею, но не более
того. В таблице-то ноль стоит! 
 
 

Теперь главный вопрос: так что мне надо было делать? Как
реагировать?

Этот вопрос я задала сразу нескольким крупным мужчинам-гросс-
мейстерам, с которыми потом стояла в зоне отдыха, пила чаевич и
успокаивалась. Они мне: «Ну ты, Маш, даешь! Как девочка, чесслово!
Останавливаешь часы, зовешь судью, жалуешься на несоблюдение
правил со стороны соперницы и просишь его присутствовать при игре.
Вот и всё».

И ведь знала же! И ведь сколько раз с подобным сталкивалась! Но не
хватило самообладания остановиться для разрешения конфликтной
ситуации, неслась дальше, как курица с отрубленной головой.

Запомни: соперник нарушает правила – не входишь с ним ни в какой
диалог! Забудь! Просто останавливаешь часы и зовешь судью. Судья
приходит, объясняешь ему, что конкретно тебя беспокоит. Пусть теперь
твой соперник отдувается за свое поведение. Почему это, блин,
вообще, должно быть твоей проблемой?! Ты пришел играть в шахматы



по правилам шахмат! Ты вообще не должен страдать из-за его грязной
игры!

Кстати. В 2021 году в правила ФИДЕ для судей введен новый пункт:
судья имеет право вмешаться в игру без обращения (рекламации)
игрока, если видит, что игра не фейр-плей. И не просто имеет право, а
обязан. Если он этого не сделал, а должен был, и были камеры и
свидетели, тебе следует подать протест сразу после партии, по горячим
следам. Позже бесполезно что-то требовать.

А теперь пример правильного поведения шахматиста. Вот так
делать надо!

Случай этот был на женском чемпионате Европы, до пандемии еще.
Тишина, играются партии, и вдруг с первых досок раздаются звуки
каких-то разборок, туда бежит судья. Что произошло? А произошло
профессиональное поведение Алины Кашлинской.

Ее соперница, молодая шахматистка, разложила на столе термосик,
орешечки и, громко шурша фольгой, поедает шоколадочку,
периодически покашливая. И все это – во время Алининых раздумий.
Сидит напротив, шуршит, кушает и покашливает, кушает и
покашливает. Алина, жестко, ни слова не сказав противнице,
останавливает часы и зовет судью. Судье говорит, что соперница
мешает ей думать своим шуршанием фольгой и разложенной едой на
столе.

Судья сделал замечание девочке, для которой весь этот инцидент,
возможно, будет уроком. И другие шахматисты от нее не пострадают.
(Громкое поедание шоколадки перед соперником – очень
распространенный грязный финт. Лично я, когда собираюсь устроить
пир на весь мир, достаю из сумки все, что собираюсь съесть, и отхожу
подальше от противника, чтобы не мешать ему думать.)
Безнаказанность же ведет к повторению преступления.

Не надо «прощать» того, кто хочет причинить тебе зло (потом, если
он по-настоящему раскается, то можно), забудь про «благородный
рыцарский образ». Шахматы – это игра с жесточайшими правилами.
Никто не должен их нарушать.

Разумеется, когда речь идет о НЕУМЫШЛЕННЫХ ошибках в
товарищеских турнирах или с людьми, которые НИКОГДА не сделали
бы это специально, – в таких случаях я, например, прощаю. Зазвонил
телефон у соперника на первых ходах – ты же понимаешь, что это



случайность? Или когда старенький шахматист взялся не за ту фигуру,
а на доске битая ничья, – лично я прощаю, если это не командный
турнир. Есть определенная Справедливость в мире, и я стараюсь ее
придерживаться.

Что же касается читерства, здесь я всегда была сторонницей самой
жесткой меры наказания – полной дисквалификации из шахмат
навсегда. Но о читерстве чуть позже.

Помню, как один КМС вытирал нос руками, а руки – об
фигуры. Как бы вы с ним боролись?

(#сетипритащили)



В спорных ситуациях останови часы,
одновременно поднимая руку, чтобы позвать

судью

Решай конфликты цивилизованно. Народ поубивал бы друг
друга еще на заре своего существования, если бы вовремя не
придумал правила разрешения споров.

Многие неопытные шахматисты делают ошибку: они выясняют с
противником отношения, зовут судью, кричат-ругаются, что-то
доказывают, и все это – за свое время. Смех, да и только! Никто тебе не
скажет: «Чувак, ты бы часы-то остановил, что ли, а? Времечко-то
идет!» Даже судья, если он не профессионален, может забыть
остановить твои часы.

При мне был случай в быстрых шахматах: часы не остановили,
разбираются-разбираются, человек выиграл спор, а когда продолжили
играть, у него на часах осталось несколько секунд. Всё, время
просрочил – проиграл, а позиция-то была абсолютно выигранная.

Спор и любого рода разборки с противником не должны решаться за
твое время! Ты имеешь право остановить часы, чтобы разрулить
конфликтную ситуацию. Только, пожалуйста, нажимай на кнопку
часов одновременно с поднятием руки и проявлением намерения
позвать судью, иначе тебе могут засчитать поражение (остановка часов
означает также сдачу партии).

Остановил часы, поднял руку, позвал судью (обычно выкриком, но
не обязательно) – вот профессиональный алгоритм действий при
любом нарушении правил.



Как участник турнира ты имеешь право…

Успешным людям не все равно, в каких условиях они живут,
где и чем питаются, во что одеваются и кто их окружает. Только
без переборов и заскоков, пожалуйста. Потому что, брат, не в этом
сила, как ты помнишь.

… на тишину, хорошее освещение, температуру воздуха и
вентиляцию. Все остальное – степень твоей терпимости и отношения к
организаторам. Роберт Фишер звездил нипадеццки и требовал
идеальных условий: звуконепроницаемое стекло зала для игры и
кресло без жучков. Будешь такой же звездой – требуй и ты, а пока
старайся не обращать внимания на недочеты организаторов, поверь,
они стараются сделать участникам хорошо. И не только потому, что
они белые и пушистые, а потому что в правилах ФИДЕ это прописано,
они обязаны выполнять условия проведения соревнований.

Кроме того, зацикливание на недостатках организации никогда к
добру не приводило, это отнимает энергию у мыслительного процесса.
И это – не то, и то – не так, и свет тусклый, и жарко, и холодно, и
душно, и громко… начинаешь обо всем этом думать – видать, ты не в
форме. STOP IT!

Кстати, молодое поколение сейчас почти не обращает внимания на
такие «мелочи», как условия игры. Им главное – фишки подвигать.

Подытожу. Простые люди, не шахматисты, видят только результат в
таблице. Петров обыграл Иванова, потому что он сильнее, и точка.
Они даже не догадываются, ЧТО стоит за этим результатом! Борьба
характеров и нервов, проблемы с кишечником, бессонница,
психологическое давление друг на друга, некорректная, не
джентльменская игра, кашлянье всю партию, хрустящие шоколадки,
подозрение каждым каждого в читерстве, и оно же, реальное
читерство, – подсказки компьютеров и тренеров, отсутствие воздуха



или освещения в зале, наглое и непрофессиональное поведение судей,
и так далее, и тому подобное. Как в любом большом спорте или шоу-
бизнесе, зрители видят только фасад, красивую картинку. Но если бы
они знали, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»! 
 
 

Мария Манакова делает ход
Автор фото Ю. Манакова 
 
 



Поражение
Любой профессиональный шахматист подтвердит слова Таля о том,

что каждое поражение – это микросмерть. Никакие утешения не
помогают, советы не действуют. Вылечивает только время. Обычно
одну партию вылечивает один вечер. Но бывают такие тяжелые
проигрыши, которые остаются раной на всю жизнь.

Насколько быстро восстанавливается человек – зависит от степени
его стрессоустойчивости (которую, кстати, можно развивать). Но
каким бы стрессоустойчивым ты ни был – не дай тебе бог оказаться в
ситуации, в которой оказался Давид Бронштейн.

До звания чемпиона мира в матче с Ботвинником его отделял, по
сути, один ход.

Один. Гребаный. Ход.
До конца своих дней Бронштейн так и не смог восстановиться после

этого потрясения. Он, конечно, продолжал быть веселым и
очаровательным, но потрясение продолжало преследовать его, висеть
черной тучей. Об этом говорят его друзья. Например, вспоминает
Валерий Иванов, который дружил с Бронштейном в последние годы
его жизни:

– Незадолго до смерти стоит Давид у окна. Грустный такой,
понурый, оперся рукой на оконную раму: «Эх, ну почему же я все-таки
не пошел тогда…»

А я, кстати, помню Давида Ионовича. Он у нас лекцию читал во
Дворце пионеров на Стопани. Вот какая я древняя! Как динозавр.



Этот вечер надо просто пережить

Поражение – маленькая смерть. Но без поражений нет
движения вперед. То золото не золото, что не было под молотом.
«Всё на этом свете – это боль и тлен. Лишь одно нетленно –
полиэтилен».

Однажды Фишер проиграл мне, расстроился и заплакал.
Ничего страшного в этом нет, я тоже иногда плакал после
поражений. Так что, если вы плачете, это нормально.

(Борис Спасский)

Я играю честно и играю на выигрыш. Если я проигрываю,
то принимаю лекарства.

(Роберт Фишер)

Каноническим законом подтверждено, что папским писцам
в Ватикане разрешается играть в шахматы… Если в ходе
игры возникает ссора, и один из играющих убьет другого, то
этот поступок должен рассматриваться как
непредумышленное убийство при смягчающих
обстоятельствах. Ибо, хотя шахматы и являются мудрейшей
из всех существующих игр, ни в одной другой игре проигрыш
не сопряжен со столь мучительными переживаниями, а
потому, если проигравший и теряет над собой контроль, к
нему следует отнестись со всяческим снисхождением».

(Алессандро Сальвио, XVI век)



Игрок должен обладать выдержкой и при проигрыше не
опрокидывать шахматной доски.

(Ромен Роллан)

Сейчас многие переходят из шахмат в покер. Безумцы! Там
не фигуры с доски смахивают, там канделябрами бьют.

(Ашот Наданян)

Пишу своему приятелю-сербу после важной, обидно проигранной
партии:

Всё, бросаю шахматы.
А он – нормальный человек, не шахматист. Отвечает мне, нормально

так отвечает (перевожу с сербского):
Это спорт, как и любой другой. Когда-то выигрывается, когда-то

проигрывается, когда-то травмы случаются, но всегда можно
выступить лучше и идти вперед. Просто ты сейчас нервничаешь.

Что?! Я нервничаю?! Ты не понимаешь. Я не нервничаю…
…Я умираю. 

 
 

Ничего они не понимают, эти нормальные люди.
Или вот еще эпизод. Недавно случился.
Жалуюсь одному известному гроссмейстеру на командном

чемпионате Европы, что проиграла две партии подряд. Спрашиваю
его: что бы ты сделал на моем месте? Как бы дальше играл?

– Меня, – говорит, – можно было бы смело в психушку сдавать, если
бы я две подряд проиграл.

Интересно наблюдать, как шахматисты справляются с поражением,
в зависимости от своего характера. Кто-то полностью уходит в себя:
ему нужно только одиночество, и горе тому, кто приблизится. Кто-то
начинает приставать к коллегам за ужином, буквально к каждому
встречному, рассказывая, каким образом он проиграл. Такой человек
делит страдание со всеми слушателями, и ему становится легче. Кто-
то использует другие способы, чтобы забыться: от алкоголя и секса до
тяжелых спортивных нагрузок.



Я подкину тебе несколько идей, мыслей и цитат, которые очень
помогают пережить этот вечер. Мне, во всяком случае, помогали. И
начну с тех, которые формируют в человеке отношение к проигрышам
как к важному положительному явлению, части Пути.

Когда маленькие детишки приходят в шахматную школу, мы
рассказываем их родителям, что с помощью шахмат их дети научатся
проигрывать. Это правда. И самим ученикам мы внушаем: «Только на
проигрышах можно чему-то научиться», «Не будешь проигрывать – не
будешь выигрывать». Не упадет младенец – не узнает, что такое
высота. Забавно, но, становясь взрослыми, профессионалами, мы
почему-то забываем об этих простых формулах. А их не мешало бы
иногда вспоминать. 
 
 

1. Морозевич (в личном разговоре): Как успокаиваться после
проигрыша? Да просто партию надо воспринимать как часть
большого пути, как один из этапов. 
 
 

2. Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный
папа»: Все стараются избегать неудач, а я надеюсь с ней
встретиться, потому что она сделает меня еще умнее. 
 
 

С помощью неудач мы раздвигаем границы. Очень богатые люди,
инвесторы, пребывают на нейтральных эмоциях. Они нейтральны и
терпеливы. Потому что понимают, что неудача – это всегда часть
удачи. Люди, избегающие неудачи, избегают и удач.

Мой богатый папа, когда я потерял свои миллионы, отреагировал
так: «Ты слишком мало пока проигрывал».

Я открываю свой разум, я прошу у людей советы, синтезирую все
вместе и вырабатываю собственное решение. Если я проигрываю –
это не вопрос жизни или смерти. Если я допускаю ошибку, я ее не
отрицаю. Я извиняюсь: я виноват. Я осознаю ее и двигаюсь дальше. 
 
 



3. Уинстон Черчилль: Большое преимущество получает тот,
кто раньше сделал ошибки, на которых можно учиться.

Хосе Рауль Капабланка: Вы можете узнать гораздо больше из
проигранной игры, чем от выигранной игры. Вы должны проиграть
сотни игр, прежде чем стать хорошим игроком.

Брюс Ли: Боль уйдет, как только она вас научит. 
 
 

4. Александр Гельман: По моим наблюдениям, если шахматист по
своей игре соответствует некоему уровню, то сколько бы партий он
не проиграл, в какой-то момент обязательно начнет выигрывать,
чтобы вернуться на свой уровень. 
 
 

5. Майк Тайсон: Когда человек встает после падения – это не
физика, а характер. 
 
 

6. Екатерина Лагно: Проиграла – забудь! Завтра новая игра! Не
можешь забыть – не играй в турнирах. 
 
 

7. Хосе Рауль Капабланка: Если вам поставили мат, не
расстраивайтесь, у вас впереди еще сотни проигранных партий. 
 
 

8. Есть такая теория: каждому шахматисту выделено в жизни
определенное количество поражений. Вот и считай: если ты сейчас
проиграл, значит, число это сократилось на одно. Теперь их осталось
меньшеJ 
 
 

9. Томас Эдисон: Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 000
способов, которые не работают. 
 
 



10. Майкл Джордан: За свою карьеру я пропустил более 9000
бросков, проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать
финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражения
снова, и снова, и снова. И именно поэтому я добился успеха. 
 
 

11. Трудно проигрывать только первые 10 лет, потом привыкаешь.
(Перефразированная народная мудрость) 
 
 

12. Все будет хорошо.
Волшебная фраза, которую я услышала в уверенном исполнении от

Алексея Широва. Он мне сказал ее, когда я плохо шла в турнире. После
этого я удивительным образом начала все подряд выигрывать. Во
время партий я вспоминала его фразу и говорила себе: «Не знаю, как
будет хорошо, но Широв-то точно знает, он звучал так уверенно!» И
побеждала.



Не смог оправдаться за поражение – не мужик

Пока эмоции после проигрыша бушуют – можешь обвинять
весь мир в целом и поодиночке каждого. Но, после того как
успокоишься, будь добр четко проговорить себе, в чем
заключалась ТВОЯ ошибка и что нужно СДЕЛАТЬ, чтобы не
повторить ее снова.

Тот не шахматист, кто, проиграв партию, не заявляет, что у
него было выигрышное положение.

(Илья Ильф)

Компьютер – единственный соперник, не находящий
оправданий, когда он мне проигрывает.

(Роберт Фишер)

Так уж устроена человеческая психика – находить причины неудачи
в чем или ком угодно, только не в себе. Потом уже, когда страсти
поутихнут, умный человек задумается: где ж он дал маху? В чем
ошибся, какие ЕГО НЕДОСТАТКИ привели к этой ошибке? И потом
работает над исправлением этих недостатков. Чем хороши шахматы –
они учат человека следовать такому алгоритму и в жизни тоже. Они
прививают этот навык – НАВЫК РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ. 
 
 

Кто этого не умеет, тому гораздо тяжелее двигаться по жизни.

Чем лучше вы понимаете природу своих ошибок, тем выше
ваши шансы на быстрый прогресс… Когда в следующий раз
вы совершите промах, проанализируйте его. Задайте себе



следующие вопросы: «Почему я так отреагировал? Что я
недооценил и где ошибся сгоряча? Что бы я изменил, если бы
был шанс повторить все заново? Что я могу сказать самому
себе в следующий раз, чтобы мыслить яснее?»

(Гарри Каспаров)

Но, разумеется, после проигранной партии в любом, даже в самом
умном и опытном шахматисте бушует адреналин, он весь на эмоциях.
А ведь мы помним, да, что происходит с человеком, когда им владеют
эмоции? Правильно, здравый смысл отключается, а работают только
инстинкты и привычки.

Самые распространенные инстинкты-привычки у проигравшего
шахматиста:

– Показать, что он не виноват (оправдание);
– Показать, что виноваты другие (соперник, организаторы, судья,

зрители, злой рок);
– Показать, что он хороший (стоял выиграно).
Бывает, что эти инстинкты идут в одном комплекте.
Чаще всего ты слышишь после партии: «У меня было выиграно!»,

«Это ж надо – абсолютно выигранную позицию запороть!». Иногда я,
как победившая сторона, при анализе партии со своим соперником
совершаю ужаснейшую ошибку и задаю совершенно безобидным
тоном уточняющий вопрос: «Великодушнейше прошу меня извинить,
но позвольте Вас спросить: это ж где у Вас было выиг- рано?! ГДЕ?!
Всю партию в жбане стоял[30], лошара! Покажи, покажи позицию, мать
твою, где у тебя было хотя бы лучше?!!» (Может не все это говорю, а
только частично, остальное думаю, но не суть.)

Упаси тебя бог произносить такое! (Думать можешь.) Твой соперник
сейчас глух как пробка, и все твои призывы к здравому смыслу, даже
самые деликатные, кроме реакции раздражения, и это в лучшем
случае, ничего не вызовут. В конце концов, ты хочешь быть правым
или счастливым?..J Вот и молчи в тряпочку, пусть его.

Николас Бретон, английский поэт XVII века, рекомендовал при игре
в шахматы со слабым противником воздерживаться от насмешек в его
адрес: может оказаться, что тот владеет шпагой с бо́льшим искусством,
чем шахматными фигурами. И заканчивал свои наставления мудрым



советом: «А потому веди себя скромно, поставь ему мат и иди своей
дорогой».

Оправдания шахматистов очень похожи на оправдания
казиношников и игроманов. Послушаешь его – так он играл блестяще,
много выиграл, и вообще он большой молодец. Но домой почему-то
возвращался с пустыми карманами и пешком, потому что даже на
такси не осталось.

Бывало, мой папа, мой первый шахматный учитель, большой и
верный болельщик, спрашивал меня, как сыграла. И я начинала: «У
меня было абсолютно выиграно!..» «Тьфу, Машка, противно, дальше
не продолжай, все ясно. Я понял, как ты сыграла. Эти вечные твои
оправдания – невозможно уже слушать! Я всего лишь спросил про
результат».

Очень отрезвляло.



Набор оправданий проигрышу – выбирай себе
по вкусу!

Знай, что в своих оправданиях за поражение ты не оригинален.
Придумай уже что-нибудь новенькое.

А теперь переходим к набору самых популярных оправданий.
Можешь распечатать их на бумажке и выбирать самое понравившееся
после каждой проигранной партии, когда тебя спросят, как сыграл:

– Проиграл, потому что голова целый день болит.
– Проиграл, потому что простудился/грипп/горло болит/насморк.
– Ужасно шумно в зале.
– Так темно! Играть невозможно! Вообще доски не видел!
– Счастливую ручку дома оставил.
– Ну почему ничью-то нельзя предлагать до 30-го хода! Хотел

предложить, да не дотянул до 30-го. Вот и проиграл.
– Перед партией ко мне подошли несколько человек, каждый

похлопал по плечу и сказал: «Давай, старичок, ты сможешь!» Ну не
гады, а? Из-за них, собственно, и продул.

– Не, ну я не привык в четыре (в три, в пять) часа партию начинать.
Везде же в три (в четыре, в пять). Две партии в день – это жесть.

– Всё, последний раз играю с таким регламентом!
– Соперник целую партию жвачку жевал, знал же, что мешает

думать!
– Соперник постоянно бегал. Ход сделает и убегает. Мешал этим

жутко!
– Я совершенно не выспался.
– Цейтнот виноват. А играл-то я отлично.
– У меня целую партию выиграно было – строчка гарантированно!

Зевнул прост.



– Не, ну так, как играл мой соперник… он же абсолютный лох! И
как я ему устроился?!

– Что-то он часто в туалет бегал – наверняка у него там мобильник
спрятан был.

– Не, ну человек целую партию по первой линии играл – стопудово
читерил!

– Ты видел его тренера (капитана, маму, жену, секунданта)? Он же
вообще от доски не отходил! 
 
 

А теперь лайфхак. Приходишь домой, успокаиваешься и
формулируешь себе на трезвую голову фразу. Запомни ее:«Я
проиграл, потому что я…»

Затем честно продолжи эту фразу.
Причиной поражения в шахматах может быть личностный

недостаток (нерешительность, мягкость, чрезмерная гневливость или
азартность), может быть недостаток знаний (дебюта, важных
эндшпильных позиций), плохо развитый навык (слабое
профилактическое мышление, контролирование времени),
неправильное распределение энергии, медленный счет и так далее. Вот
это уже будет конструктивная работа над собственным ростом!
Делаешь выводы, стараешься не повторять (разумеется, повторишь
еще раз сто, но на сто первый, может, и дойдет). В подробном анализе
партии дома, после турнира, эти выводы обязательно записываешь в
отдельную тетрадь или файл.



Если проиграл твой друг

Если проиграл твой друг – считай, что он временно при смерти.
Не усугубляй, будь максимально чутким, уйди, если он этого
хочет, останься, если ему надо, это ж друг! Впрочем, веди себя
так со всеми людьми.

1. Будь внимателен к другу (да и к любому шахматисту на турнире)
после партии. Если он не светится весь от счастья, не скачет и не
гогочет как ненормальный, лучше не спрашивать его о результате.
Результат ты можешь узнать и из Интернета, а вот остаться
«негативным якорем» (когда кто-то или что-то ассоциируется с
несчастьем) можешь легко.

Кроме того, это не очень красиво. Если узнать результат очень надо,
а человек не выглядит убитым горем, сделай это максимально
деликатно, а лучше – дискретно и безэмоционально.

Например, вот так: «Ну чё, пропёр? У тебя там задница всю партию
стояла». 
 
 

2. Старайся не трогать проигравшего человека хотя бы час-два после
партии. Обычно именно столько времени необходимо, как воздух,
большинству шахматистов, чтобы побыть в одиночестве. Ну, только
если он сам к тебе не лезет. 
 
 

3. Если проигравший начинает бурно рассказывать тебе подробные
варианты, не останавливай его: «Слушай, бро, я понятия не имею, о
чем ты говоришь, играл свою партию, твою в глаза не видел!» или:
«Уже не вижу позицию».



Если ты действительно хочешь облегчить другу боль поражения,
просто умолкни и сделай вид, что слушаешь его. ЛЮБОЙ шахматист
уверен, что каждый человек должен так же быть заинтересован в его
партии, как и он сам, так же видеть все варианты и знать ход борьбы.
Ему и в голову не приходит, что ты вообще не в курса́х. Не
разочаровывай его, пусть выплеснет наболевшее.



Турнир



Профессиональная деформация

Любая профессия вызывает деформацию, специфическую для
каждого рода деятельности. «Специалист подобен флюсу:
полнота его одностороння» (Козьма Прутков). Ничего с этим не
поделаешь, просто относись к этому с пониманием, не лезь в
драку с каждым, кто укажет тебе на твою «неполноценность».
Знай, он прав.

… Огромное значение приобретает спортивная форма,
запас энергии, способность на одном и том же высоком уровне
действовать на протяжении всего соревнования.

(Евгений Бареев)

Шахматные профессионалы – больные люди. Они приезжают на
турнир – им по барабану, куда их привезли, как страна называется,
какая у нее история, чем гордится, какие люди здесь живут, чем дышат.
Режим каждого их дня жестко подчинен одной цели – победить. Они
не изучают местность, где остановились, а все их впечатления от
страны ограничиваются радиусом в полкилометра вокруг гостиницы.
Гуляют по ровной освещенной дороге, небольшой компанией, а если
один, то в наушниках.

Максимум, на что они способны, – экскурсия в выходной день. На
церемонии открытия и закрытия по возможности стараются не ходить,
им это просто неинтересно. Поэтому организаторы начали добавлять в
договор с шахматистами пункт, что призеры обязаны присутствовать
на церемонии закрытия, иначе заплатят штраф. Ибо нефиг. В
мероприятие вбухана куча бабок, надо, чтобы хоть какие-то зрители
были.



Помню, довелось мне участвовать в мужском личном чемпионате
Европы в Израиле. Организатор чемпионата, большой любитель
шахмат и тогдашний председатель Израильской федерации Моше Слав
захотел провести самое незабываемое закрытие в истории европейских
первенств. Он пригласил известных звезд эстрады: певцов, циркачей,
музыкальные группы. И даже позвал знаменитейшего на весь мир
гипнотизера-фокусника Леора Сушарда. Можно представить, сколько
все это стоило, вместе с Сушардом.

Моше не новичок в шахматном мире, а таких простых вещей не
знает: шахматистам всего этого не надо! Они дождались награждения,
посрывали с себя медали, не сходя со сцены, и тут же разбежались.
Некоторое количество игроков еще задержалось на Сушарда, а потом
ушли и они. На вторую часть концерта остались судьи, организаторы и
горстка зрителей-любителей.

Поэтому мой совет организаторам: не напрягайтесь сильно. Вы
имеете дело со спортсменами, еще хуже – спортсменами-
шахматистами! У них же серьезная профессиональная деформация:
в головах – черно-белые клетки, а все, что цветное и не в клетку, –
мимо. Минимизируйте траты на торжественные церемонии, попросите
выступающих чиновников и спонсоров быть максимально краткими,
быстренько сфоткайтесь для своих пиарщиков и прессы, и участники
турнира вам только спасибо скажут.

P. S. Разумеется, кто-то остается на церемонии открытия-закрытия
из чувства уважения и благодарности к организаторам. А еще есть
шахматисты-уникумы, которые с удовольствием смотрят концерты. Но
они в явном меньшинстве. В основном всех надо загонять палками.



Правильный режим на турнире

Если организм привыкает к определенным часам работы и
отдыха, ему проще существовать, а значит, он вырабатывает
большее количество энергии. А вот что это за часы – я абсолютно
убеждена, что у каждого человека – свой ритм. И это мое мнение
расходится с мнением 99 % врачей и психологов, которые
утверждают, что спать надо ложиться до 12 ночи, а просыпаться
пораньше.

Чем шахматист более профессионален, тем «правильнее» он
проживает каждый турнирный день. Обычно у гроссмейстеров
распорядок такой:

До партии: завтрак, подготовка к сопернику, лежание-
ничегонеделание, небольшая легкая прогулка.

После партии: ужин, прогулка, ничегонеделание, общение с
друзьями или торчание в соцсетях, подготовка к следующему
сопернику.

Некоторые еще любят небольшие спортивные нагрузки: бег или
плаванье по утрам, немного бассейна вечером, но только если их это
не напрягает.

Такой распорядок дня уже проверен на прочность многими
поколениями шахматистов, он помогает играть с максимальной
эффективностью. Когда проводятся одновременно и мужской, и
женский турниры, общения вечером становится, разумеется, больше.
Но ненамного.

Если первая половина дня у всех участников примерно одинаковая,
то вечером народ «отходит» от игрового стресса по-разному. В
основном кучкуется в компаниях: анализируют партии, блицуют,
смеются, флиртуют либо идут гулять небольшими группками вокруг
гостиницы. Интроверты обычно ныряют в соцсети или игру онлайн.



(Во что, во что? Разумеется, в шахматы, во что же еще?!) Спать все
стараются идти в нормальное время, чтобы утром «успеть на завтрак».
А есть те, кто ни разу на завтраке не появляется, – привыкли поздно
вставать.

Патриарх советской шахматной школы Михаил Ботвинник
рекомендовал избегать секса, но объяснение причины весьма странно:
«Потому что фосфор теряется и усталость накапливается». (Я-то
думала, наоборот: интимная близость максимально расслабляет, чтобы
потом, через расслабление, открылись залежи энергии. Ну да ладно, я
всего лишь цитирую.) Еще Михаил Моисеевич советовал не ходить на
концерты и развлекательные мероприятия, «не предусмотренные
регламентом», чтобы раньше ложиться спать.

Перед игрой же шахматисты – все как один – никакого напряга!
Подготовка к партии, а потом – максимальный комфорт для тела и
души (помним, что главное – это создание хорошего настроения).

Чтение книг, считается, напрягает глаза. А вот легкое медитативное
занятие – пожалуйста. (Вспоминаем Валентину Гунину с ее
вышиванием.)

Больше семидесяти лет делаю по утрам зарядку и
гимнастические упражнения. Не курил никогда, за
исключением двух месяцев в молодости, алкоголя не
употреблял, ел всегда за полтора часа до игры, потом лежал,
но не спал, потому что когда лежишь, никто не лезет с
пустыми разговорами.

(Михаил Ботвинник)

На партию шестой чемпион мира ходил пешком: 30–40 минут
прогулки перед игрой, по его мнению, были исключительно полезны.

На партию иди один либо с человеком, с которым тебе хорошо.
Избегай дискомфортного общения, убегай от вампиров, береги
энергию. Дорога на партию – это та самая «зеленая миля»: как ее
пройдешь, с таким настроем и играть будешь.

В общем, турнир – это для большинства шахматистов работа. В
отличие от какой-нибудь научной конференции или семинара, где
работники госучреждений едва дожидаются этой поездки, чтобы



отдохнуть наконец от ежедневной рутины, от жен-мужей-детей и
пуститься во все тяжкие.

Вот тебе в качестве примера мой недавний случай. На командном
чемпионате Европы мы списались с одним шахматистом, что попьем
кофейку, погуляем, пообщаемся. Договорились в начале турнира, но за
десять дней так и не нашли времени. Утром – подготовка, прогулка,
настрой на игру, вечером – сбор команды, посиделки со «своими» (для
поддержания командного духа), а потом отходняк после партии. Ну,
понятно, что если бы мы с ним ооочень захотели, то время бы нашли.
Но это надо действительно ооочень захотеть, например, влюбиться.
Или давно дружить. Или чем-то пожертвовать ради приятного
общения (обычно на менее ответственных турнирах). А так – работа,
работа и ещё раз работа.



Питание перед партией

Перед важными делами старайся поменьше
экспериментировать со своим организмом (только если надо его
изучить). Ешь то, что привык, спи, когда привык, делай, что
любишь.

Теперь, когда я рассказала тебе об ужасах про туалет, про истощение
организма во время партии, про падение глюкозы, тебе несложно будет
понять, какую пищу принимать перед игрой.

1. Настроение поднимаем себе той едой, которую любим. (Кстати,
думаю, не надо объяснять тебе, что самую большую пользу организму
приносят те вещи, которые делаются с ЖЕЛАНИЕМ.)

2. Ничего пересоленного, переперченного и жирного – будет
хотеться пить.

3. Никакой еды с сомнительным сроком годности/запахом/составом
– это может наложиться на твой и без того проблемный желудочно-
кишечный тракт, страдающий из-за нервов. Малейшее сомнение в
качестве продукта – в топку, без жалости.

4. Кому-то во время игры требуются белки, кому-то углеводы.
Выбирай по себе, никого не слушай. Практика показала, что каждому
свое, нет нормы и правил.

5. Оставь хотя бы час времени на то, чтобы все это дело
переварилось. Сразу кидаться в бой, с полным животом, жесть как
неправильно.

И не забывай, что еда для нас, а не мы для еды. Не объедайся, не
опивайся, но и не голодай – норма и баланс дают положительные
результаты и хорошее настроение. Старайся, чтобы тебя не заносило
ни в пере-, ни в недо-. Стремись к Срединному пути[31].



Лови волну!

Пошла удача? Йу-ху!!! Покрепче держи штурвал и вперед –
стричь купоны! Этот период так же неожиданно заканчивается,
как и начинается, поэтому постарайся выжать из него максимум
достижений, не дрыхни по полдня, не смотри сериалы, действуй!

Успешные люди знают это чувство – вскочить на волну. Ты
подключаешься к потоку событий, которые несут тебя к успеху через
такие невероятные везения на каждом шагу, что задаешься вопросом:
неужели это все – мне?!

Шахматистам тоже известны такие «волны». И в карьере, и в
отдельных соревнованиях. Человека несет на крыльях успеха, он
просто сметает все на своем пути, ему невозможно сопротивляться и
удача всегда на его стороне. История знает партии, которые создаются
в таком настроении, – они вошли в сокровищницу шахматной
культуры. Ну, или по меньшей мере в список «мои лучшие партии».

Изнутри это выглядит так: ты просто ЗНАЕШЬ, что выиграешь
определенный турнир, и всё. Другие участники тоже знают. Точнее,
тебе так кажется. Вот ты играешь свою партию, смотришь на
остальных шахматистов и думаешь: «Статисты! Да вы всего лишь
статисты, массовка! Играете и не знаете, что результат давно известен.
Победитель – я». Дальше ты выигрываешь партию за партией и точно
знаешь, что и последнюю, решающую, сыграешь, как надо. Ты даже
подсознательно идешь не в равный эндшпиль (но без шансов на
выигрыш), а в худший (или даже проигранный), но игровой, потому
что уверен, что тебе обязательно повезет. И тебе везет.

Иногда турниры на волне удачи выстраиваются в одну цепочку, и
тогда рейтинг взлетает до небес. Обычно это происходит в молодом
возрасте, когда море по колено и нет страха поражений.



Очень важно использовать период везения по максимуму, не
упустить шанс: играй как можно больше, рискуй, блефуй до кучи, все
сработает. Радуйся, летай, срезай купоны, срезай как можно больше,
потому что скоро это безобразие закончится. И это пройдет.

В начале книги мы с тобой рассуждали: как управлять везением?
Сейчас же мы говорим не просто о везении, а о целой цепочке
счастливых событий, от тебя не зависящих. Можно ли эту цепочку
создать своими руками? Или она нерукотворна?

Как создать – не знаю, а вот одну закономерность я обнаружила. В
каких случаях приходит волна удачи:

– Мне так хорошо, что плевать на результат!
– Мне так плохо, что плевать на результат!
– Мне плевать на результат. Просто играю и балдею! 

 
 

Очевидно, что удача приходит тогда, когда не давят мысли о
результате. Или, как назвал бы это мой учитель Бо- рис Юхананов, –
человек «не ангажирован». Тогда браз- ды правления в свои руки берет
природа с верным помощ- ником – интуицией.

А случается, что человеку везет, потому что он играет в шахматы
сильнее всех своих противников. Такое тоже бывает, прикинь?



Если турнир не складывается – сделай
организму шок

Ущипни себя во «сне», сделай себе неприятно, даже больно,
чтобы проснуться. Кстати, так делала героиня фильма ужасов про
Фредди Крюгера. И так делает с нами судьба, если мы совсем уж
заспались.

Надо было что-то ему объяснить и вывести из кризиса,
потому что состояние некоторой удрученности усугубляется,
если ты не пытаешься из него выходить. Если ты вошел в эту
стадию и идешь в пике, нужно срочно что-то сделать, чтобы
тебя оттуда вывести. Этим должны заниматься психолог, или
врач, или массажист, или капитан команды.

(Борис Постовский)

Не складывается турнир? Ты вроде все делаешь правильно, играешь
сильно, но какое-то фатальное невезение, все идет не так. Известный
прием – сделать организму шок, чтобы перестроился. Отправиться в
горы, прыгнуть в прорубь… Выбирай шок не очень вредный для
организма, а желательно и полезный. Потому что некоторые ударяются
в полный загул, да так там и остаются. Сам придумай, как сделать себе
полную перезагрузку. Так, чтобы и тело, и сознание встрепенулись.

Если с тобой на турнире хороший опытный тренер – он подскажет
тебе, что делать. Марк Дворецкий, например, заставлял Сергея
Долматова пробегать десятки километров на лыжах, а Борис
Постовский требовал от своих подопечных нырять в воду. Фабиано
Каруану его тренер окатил ледяной водой перед стартом супертурнира
в Сент-Луисе в 2014 году. Фабиано ничего другого не оставалось, как



показать результат 7 из 7 и взлететь до невероятного на тот момент
Эло – 2844.

Тура после третьего или четвертого я собрал всю команду и
говорю: «Ребята, играете вы плохо и в море не купаетесь.
Чего же вы сюда приехали?» Они смотрят на меня удивленно
– пытаются понять, к чему я веду. Купание до игры не
рекомендуется, потому что отнимает силы; поэтому
шахматисты если и купаются, то так, чтобы тренеры не
видели, – рано утром или поздно вечером. Я говорю: «Давайте
попробуем что-то изменить». Все сразу: «Что?» «Игра
заканчивается – и сразу идем плавать в море, безо всяких
отговорок, чтобы немножко укрепить здоровье».

(Борис Постовский)

Действует и обратное правило: если турнир идет хорошо, не стоит
нагружать организм излишними неожиданными напряжениями. Лучше
всего продолжать проживать каждый день в определившемся режиме и
темпе.



Проживи правильно свой выходной день

Отдыхать умеешь? Нет? Отключи мобильник, ляг на кровать,
пошли всех куда подальше. Поваляйся овощем, походи по
квартире. Современные люди разучились отдыхать, поэтому
столько психоза в обществе. А у евреев есть Шаббат, им хорошо.
Один день в неделю – в полную лежку, без телевизоров,
мобильников и остальной техники. Это официальный выходной
день в Израиле, когда работать запрещено законом. После такого
насильного отдыха – хош-не-хош, а захош работать на полную
катушку.

И вот он, долгожданный выходной день! Так, планируем. Во-
первых, хочется сходить на все экскурсии организаторов, во‑вторых, на
все дискотеки, в‑третьих, погулять с друзьями по тем местам, по
которым хочется, а не по тем, которые предложили организаторы,
в‑четвертых, надо отдохнуть и выспаться, в‑пятых, наконец
наплаваться вдоволь в бассейне (в море), в‑шестых – позагорать,
в‑седьмых, подготовиться к следующей партии, в‑восьмых, посмотреть
с компом, как же мне лучше было ответить на 45.Ке4 в третьем туре…

Только недавно мне пришло в голову посмотреть статистику своих
результатов после выходных дней – и… это кошмар! Всё проигрываю!
Причина – желание успеть выполнить все намеченное, объять
необъятное. В итоге день, который назывался «выходным»,
превращается в «рабочий»: адски тяжелый и насыщенный.

Иду на Олимпиаде в Турции пять из пяти, соперницы были сильные.
Вечером, перед выходным, отправляюсь на дискотеку, танцую до
одури. Замечаю, что на дискотеке есть все женские сборные, кроме
сборных России и Китая. Узнаю, что им капитаны запретили идти
развлекаться. Вот же, думаю, изверги, так издеваться над людьми ради
результата (до сих пор так думаю). На следующий день, в выходной,



до позднего вечера брожу по улицам Стамбула, общаюсь с друзьями,
которых давно не видела, изматываю себя до полного изнеможения.
Следующие партии одну за другой проигрываю. Итог: турнир
закончила с маленьким плюсом.

Но что же делать?! Когда я еще сюда приеду? Когда посмотрю на
город, на людей этой страны? И сейчас я выработала для себя норму:
в выходной день – легкая приятная экскурсия (к сожалению, на
экскурсии уходит целых полдня, но я себе это разрешаю). Потом
можно искупаться в бассейне, а оставшееся время посвятить валянию
в кровати. Вечером готовиться к партии, как обычно.

Надо помнить главное: ты – профессионал и сюда приехал хорошо
сделать свою работу. А выходной день дан тебе для отдыха, а не для
того, чтобы выпотрошить себя в погоне за «успеть всё».

Эх, вот так и происходит «профессиональная деформация», это тебе
учебный пример. На знакомство с новой страной просто не остается
ни времени, ни энергии. И так происходит на каждом соревновании. В
какой-то момент ты становишься абсолютно глух и слеп для новых
впечатлений – шахматы, шахматы и ничего, кроме шахмат.

Но можно же задержаться на один денек после турнира? Да, есть
такая опция, но почти никто ее не использует. После турнира все
настолько измотаны физически и душевно, что единственное, чего
хочется, – домой у койку.



Не забывай про свое физическое тело во время
соревнования

В напряженные жизненные периоды, в периоды стресса у
твоего организма военное положение: он мобилизован и не
посылает болевых сигналов, если где-то что-то не в порядке.
Выпадение в болезнь произойдет только потом, когда все
закончится. Поэтому совет: постарайся хоть немного заботиться
об организме в такие периоды.

 



 
Здоровое тело шахматиста – важнейшая составляющая успеха.

Выдержать 5–6 часов тотального напряжения просто невозможно, если
у тебя слабая физическая форма. Где конкретно это подводит:

→ в конце партий, обычно в эндшпилях, когда просто не остается
сил;

→ в миттельшпиле, когда нужно «держать напряжение»;
→ на ответственных тридцатых ходах, когда позиции очень

сложные, а тебя накрывает паника от приближающегося цейтнота;
→ в важных стрессовых турах;
→ в конце соревнования – нет сил выдержать длинную дистанцию

(9—11 партий);
→ мозг работает медленнее и менее качественно (в здоровом теле –

здоровый дух, соответственно, в нездоровом теле – нездоровый дух);
→ большой риск заболеть прямо на турнире, а это тогда всё, финита

ля комедия.

Играть с любым заболеванием, даже с насморком,
невозможно, насморк – это злейший враг шахматиста.
Поэтому мыть ноги холодной водой, принимать душ – это
главное. Когда я это увидел, то сразу отправил его (ученика –
М.М.) на лечение, добился, чтобы он пропустил одну партию.

(Борис Постовский)

Может, в далекие времена ведущие шахматисты и были эдакими
джентльменами, во фраках и с сигарой в руках, поигрывающими
изредка в лапту и городки, но уже в середине ХХ века народ понял, что



без спортивной формы – никак. А в наше время гроссмейстеры
прекрасно играют в футбол, теннис, баскетбол, волейбол, пинг-понг,
занимаются бегом, фитнесом, йогой, тяжелой атлетикой. И не просто
занимаются, а делают это на достаточно высоком уровне: участвуют в
спортивных соревнованиях и марафонах. Сейчас шахматисту не уметь
играть в разные спортивные игры – даже неприлично. А курить и пить
– для многих просто табу. Есть, конечно, яркие исключения, но кто-то
же должен подтверждать правило!

Поэтому, помимо шахматной подготовки, профессионал посвящает
большое количество времени подготовке физической. Регулярно,
обязательно.

Но это дома. А на соревнованиях на спорт нет времени, да и
тяжелых нагрузок нужно избегать. Поэтому на турнирах
рекомендуется делать зарядку по утрам: она заряжает на целый день и
помогает телу как-то продержаться неделю в сильнейшем игровом
стрессе и сидении в одной позе по пять-шесть часов.

Ежу понятно, что никакую зарядку ты делать не будешь (сама редко
делаю), но гулять-то ты хотя бы можешь себя заставить?..



Гениальные упражнения для жизни

Все эмоциональные напряжения застревают в верхней части
позвоночника, шее и плечах (а последствия долгого сидения
застревают в нижней части позвоночника, в пояснице и крестце).
Делай с этим что-нибудь. С напряжением жить нельзя, энергия не
ходит по всему телу, буксует в этих узлах. Твое самочувствие,
самоощущение, умственный процесс, движение по жизни зависят
от такой простой вещи, которую ты вполне в состоянии
контролировать. Только не ленись, действуй. Прямая спина и
прямо посаженная голова, смотрящая вперед, – вот признак
довольного жизнью человека.

Однажды у меня были сильные боли в сердце. Пришла в
поликлинику, проверилась – всё хоккей, никаких проблем с сердцем не
видно вообще. Направили почему-то к мануальщице. И она меня
просветила: дело в позвоночнике. Проблемы с позвоночником влияют
также и на внутренние органы – они начинают болеть, как будто с
ними что-то не в порядке.

Верхняя часть позвоночника влияет на органы в верхней части
туловища, нижняя часть – на нижние органы. И прописала мне эта
замечательная женщина простые упражнения ЛФК (лечебной
физкультуры). Все боли как рукой сняло. А к этим упражнениям я
потом добавила еще свои любимые асаны из йоги, и регулярно делаю
весь этот набор уже лет двадцать. Полный комплекс, который я сама
для себя сформировала, занимает около трех часов. Выполняю его в
среднем раз-два в неделю. Простой комплекс упражнений ЛФК длится
около часа. Очень рекомендую. Все всегда завидуют моей энергии,
поэтому вот делюсь некоторыми секретами. 
 
 



Вот эти упражнения на час, простые и гениальные.

 



 





Две полезные формулы

После 40-минутного сидения на одном месте обязательно
сделай перерыв для небольших упражнений. Не копи в себе
обиды, злость, зависть. Они скапливаются не абы где, а в твоих
органах.

Формула № 1.
Чтобы тебе было проще понять, как держать тело в хорошей

физической форме дома и на турнирах, запомни формулу:
Делай всё, что не относится к четырем:
1. Лежать.
2. Сидеть.
3. Стоять.
4. Есть.
Если ты будешь это постоянно практиковать, у тебя не будет

проблем с физическим телом: его объемом, весом и степенью
изношенности.

Этот совет я взяла из Интернета, и он совершенно бесполезный, но
звучит красиво. 
 
 

Формула № 2, работающая.
Ее мне сказал мой мануальный терапевт, когда я была подростком.
Ты – шахматистка, и тебе категорически запрещено сидеть

больше 40 минут на одном месте! Встала, размялась, прошлась по
комнате, сделала легкие упражнения… садись дальше.

Вообще же проблема с позвоночником – это главная беда ВСЕХ
шахматистов, профессиональная болезнь. Я еще не встречала
шахматиста со здоровой спиной, у всех – искривления всех видов и
сортов. И тут дело не только в долгом сидении на одном месте.



Известно, что именно в позвоночнике скапливаются эмоции и стресс.
В других видах спорта можно прямо здесь же, не сходя с рабочего
места, проораться, выругаться, поскакать, поваляться, да хоть
наизнанку можно вывернуться, – это только приветствуется и
зрителями, и организаторами, и журналистами, и имиджмейкерами.

В шахматах не проорешься. Сиди и молчи как суслик. Все эмоции
накапливай в спину. Зажимы, узлы, искривления… Хорошо, когда у
тебя есть массажист на турнире. Но если… но поскольку у тебя его
нет, будь добр не запускать позвоночник и делать вещи, которые тебе
под силу: зарядку, прогулку, лечебную физкультуру, легкую йогу. Хотя
бы для того, чтобы выдержать стресс на длинной дистанции, чтобы не
завалить последнюю часть турнира.

Бывает, человек все отдал борьбе, вышел из зала и падает,
стоять на ногах вообще не может. Например, всю жизнь так
отдавал себя борьбе Саша Белявский. Он с таким
напряжением боролся в каждой партии, что после игры еле
стоял на ногах, а ведь он очень спортивный, подтянутый и
сильный.

(Борис Постовский)

Восстановление после тяжелого турнира – отдельная тема. Неделю-
две – в полную лёжку, потом потихоньку начинаешь приходить в себя
и возвращать человеческие навыки. Недавно при мне Синиша Дражич,
сербский гроссмейстер, наставлял ученика: «Ты обязан уметь быстро
восстанавливаться. Не получается – в профессиональных шахматах
тебе делать нечего».



Снятие стресса после партии

Научись снимать стресс здоровыми методами. Ты же хорошо
хочешь себе сделать, а не такое, от чего потом сутками
«отходить» нужно будет и страдать?

Как я уже сказала, после партии каждый отходит по-разному. Один
выиграл и в хорошем настроении блицует с друзьями, кто-то проиграл
и завалился в номер комментировать политические посты в соцсетях,
другой залез под душ на час, а потом – под одеяло, эти пошли шумной
компанией в кафе на пиццу, эти – гулять вокруг гостиницы, четвертые
– в казино… Все прошли через огромный стресс, и не получится
нормального сна, если этот стресс не снять. А не получится сна – на
следующий день ничего соображать не будешь (очень редко бывает
полезно не выспаться, полезно для «интуитивной» игры, но лучше до
этого не доводить и стараться играть интуитивно и в выспавшемся
состоянии). 
 
 

Борис Наумович Постовский:
Помню, наши великие, Штейн, Корчной, еще кто-то – они после

партии часто забивали в домино. Час-два поиграют в домино с
шутками-прибаутками, про шахматы немножко забывают и
засыпают нормально.

По вечерам надо как можно больше гулять, чтобы умственная
усталость перешла в физическую, тогда он (спортсмен – М.М.)
просто рухнет и будет отлично спать. Не нужно пытаться
побыстрее его уложить: очень трудно уснуть, в голове варианты
бесконечные, сомнения – «я могу так сыграть или так…» Ну как тут
уснешь?



Открою вам небольшой секрет. Я много раз секундировал
Крамнику, он ложится очень поздно, у него такой режим: и встает
поздно, и ложится. Он всегда принимает теплую ванну, чтобы
заснуть. Это тоже неплохо. А если туда еще добавить немножко
соли и целебных трав, то это вообще великолепно! 
 
 

А когда подопечная Бориса Наумовича, Нана Александрия, в матче
против Ирины Левитиной из-за сильного нервного напряжения
потеряла аппетит и сон, он в выходной день надел лыжи и на себя, и на
нее, и заставил кататься несколько часов подряд. После этого она
объелась в ресторане, а на следующий день спала как сурок. До обеда.
Стресс был снят, партия выиграна, и все встало на свои места.



Как заснуть, когда это невозможно?

Ты уверен, что устал физически и лег в постель, чтобы
восстановить силы, но заснуть не можешь?

Ок, тогда советы:
1) Не верю. Иди устань сначала.
2) Приходи спать с намерением спать.
3) Ритуальность отхода ко сну – вот главный совет засыпания.
4) Второй совет – очищение себя от негативных переживаний.
5) Третий – избавление мозга от мыслей.
6) Контролируй дыхание.
7) Не пытайся заснуть, если долго не получается, засни позже.
8) Просто полежи с закрытыми глазами: какой-никакой, а тоже

отдых. Прости себе сегодня такую слабину.

Проблема со сном на турнире – серьезная проблема многих
шахматистов. В голове постоянно прокручиваются сыгранная партия,
упущенные возможности, предстоящий дебют в следующем туре.
Некоторые шахматисты не могут нормально спать не то что одну
партию – весь турнир! Со временем каждый вырабатывает для себя
определенный набор действий, который помогает засыпать. Я
обнаружила для себя свой, и он прекрасно работает. Делюсь, может, и
тебе подойдет. 
 
 

1) Заснуть не можешь, потому что перевозбужден. Поэтому для
начала нужно успокоиться: принять душ, или прогуляться, или сильно
отвлечься, или эмоционально опустошиться в общении, или сжечь
нервы физической нагрузкой. 
 
 



2) Очень помогает ритуальность. Если дома ты выработал ритуал
отхода ко сну – тебе гораздо легче. Организм заякорился на том, что
определенный набор действий приводит к его отключению, поэтому
при повторении этих действий он отключается уже автоматически. 
 
 

3) Когда идешь спать, твое намерение должно быть – спать! Не
вспоминать прошедший день, лежа на боку, не обдумывать завтрашние
планы, не вкатываться во внутренние диалоги с другими людьми, а
спать! Если скатываешься во все, что не сон, – встань, оденься, попей
чаевич с мятой, вернешься в постель, когда будешь иметь намерение
уснуть. Кровать – для сна! 
 
 

4) Контроль дыхания. Самый простой и самый быстрый способ
погрузиться в сон, если все предыдущее не сработало. 
 
 

5) Заснуть не можешь, потому что твоя голова полна мыслей. То есть
да, ты пришел в кровать с четким намерением спать, но мысли, как
клопы, наползли на тебя, уснуть не дают. Есть разные способы
опустошить голову или вытеснить мысли, которые тебя беспокоят,
другими, абсолютно неважными для тебя. 
 
 

→ Медитация: практикование медитации отключения мыслей; 
 
 

→ Аудио и видео:
выбираешь ролик, от которого быстрее всего засыпаешь:

«колыбельные» аудиокниги (типа «Войны и мира»… о, это вообще в
яблочко!), духовных практиков, таких как Садхгуру, Ошо, Кастанеда,
Зеланд (подобные тексты читаются приятным, монотонным,
гипнотическим голосом). Также отлично убаюкивают политические
обзоры умных, но внешне безэмоциональных политологов и
журналистов (как, например, Леонида Радзиховского). Последний



метод дает лично мне стопроцентный результат. 
 
 

→ Переключение сознания на тупое автоматическое действие.
Например, классические бараны: считаем баранов до ста, потом

идем в обратном направлении, до единицы (при этом их надо
визуально представлять себе). А еще, как вариант, – считать с
промежутком в три барана: сто баранов, девяносто семь, девяносто
четыре, девяносто один… в какой-то момент мозг настолько хочет
перестать всей этой фигней заниматься, что убегает от тебя поскорее в
сон. 
 
 

6) Никак не удается уснуть – да и черт с ним! Встань, оденься,
прогуляйся вокруг дома, поторчи в соцсетях, засни позже. Заснешь
быстрее и охотнее, хоть и меньше поспишь. Если удастся поспать
количество часов, кратное полутора (1.5, 3, 4.5, 6, 7.5) – прекрасно,
тогда ты будешь чувствовать себя выспавшимся! Каждые полтора часа
организм «перезаряжается». (Чушь, конечно, но я еще в школьном
возрасте прочитала об этом, и так свято в это верю всю жизнь, что оно
у меня идеально работает). 
 
 

7) И после всего – никак! Тогда забей на все попытки уснуть, прости
себе это, ляг и расслабься. Ведь такое отдыхающее состояние, без
погружения в сон, тоже очень полезно. Сделай самую простую
медитацию по постепенному расслаблению каждой части тела (важно
добросовестно сосредоточиться на каждом участке тела, и это
сосредоточение автоматически вытеснит рой мыслей в твоей голове).
В йоге это упражнение называется Шавасана, и им заканчивается
любой сеанс йоги. Такой отдых тоже будет полезным для организма. А
может, тебе даже удастся нырнуть в сон, пока так отдыхаешь, хотя бы
на несколько часов. Для стрессового турнира и этого бывает много.

8) Считается, что нельзя ложиться спать с негативом. Потому что,
даже если удастся легко уснуть, мозг будет всю ночь обрабатывать
негативную информацию, что ни разу не полезно для здоровья.
Поэтому посвяти минуту-две внутреннему прощению других людей



(за то, что они натворили по отношению к тебе сегодня), но также
попроси прощения и за свои нехорошие делишки. У кого? У себя, у
Бога, у Мироздания – не знаю, что тебе ближе. Твои мысли наверняка
идут в Общее информационное поле. Но даже если и не идут… ты
быстро заснешь и будешь спать отличным крепким сном. 
 
 

А, да, и не забудь выразить благодарность за прошедший день.
Даже если день был ужасен, ты все-таки у нас живой (раз играешь в

турнире и пытаешься уснуть) и находишься в лучшем положении по
сравнению с теми, кто неживой.



Не анализируй партию серьезно во время
турнира

Пока идет период «максимальной собранности», не следует
работать над изучением себя, своих ошибок, путей исправления и
дальнейшей жизни. Пока ты находишься в состоянии «боя», такая
работа не будет глубокой. Да и навредить она может: ты сейчас
мобилизован, настроен на результат, «работа над собой» может
расслабить.

Еще совсем недавно тренеры были категорически против разбора
сыгранной партии с компьютером на турнире. Мол, ученику нужно
вернуться домой, самому все тщательно проанализировать, а уже
потом проверить с железным другом. В наше время тренеры перестали
требовать от своих подопечных невозможного. Шахматист приходит
разгоряченный после партии в номер, и нет такой силы, которая
остановила бы его включить движок. Просто не существует человека с
такой волей.

Но что реально можешь – так это не углубляться в серьезный анализ
и длинные варианты. Быстренько посмотрел партию, ответил себе на
главный вопрос – где менялась оценка (логика течения партии),
удовлетворил любопытство, потому что оно не даст тебе нормально
жить в этот вечер. А дальше – либо пошел страдать и успокаиваться,
либо радостно готовиться к следующему сопернику. А дома уже, как
полагается, сделаешь тщательный разбор этой партии.



Журналисты, фоторепортеры, интервьюеры,
поклонники…

Восторженные поклонники и поклонницы, журналисты,
фоторепортеры тешат самолюбие и тщеславие, но одновременно
расслабляют и блокируют адекватную само- оценку. Если
увлечешься славой и забудешь про свою цель и саморазвитие,
медные трубы могут затормозить или даже убить в тебе
творческие процессы, отобрать дыхание настоящей жизни.
Просто помни об этом. Пусть внутренний голос нашепчет тебе
эту напоминалку в нужный момент. Когда никого честного не
окажется рядом, чтобы сказать тебе, какая же ты, в сущности,
скотина, и все твои якобы шедевры – полный отстой. Настоящих
друзей к тому моменту рядом с тобой может уже не остаться.

В последнее время шахматы уверенно перебираются из реального
мира в мир цифровой. Шахматисты и любители теперь не только
играют друг с другом через Интернет, но и участвуют в турнирах,
сеансах одновременной игры, решают задачки наперегонки и
поодиночке, обучаются шахматам, совместно анализируют сыгранные
партии, смотрят онлайн игру своих кумиров, слушают
комментаторов… короче, все, что можно было делать с шахматами
вживую, они делают виртуально. Да, забыла. Еще рубятся в шведки,
поддавки и другие радостные шахматоподобные игры. А тысячи
зрителей могут наблюдать за всем этим.

С реальными шахматами дела обстоят грустнее. Зрителей в игровые
залы уже не пускают, хотя на крупных соревнованиях им все-таки
разрешается сидеть в специально отведенных пространствах, где они
могут смотреть партии на мониторах и слушать комментарии. Эти
меры введены не столько из-за проблемы шума в игровом зале, сколько
из-за возможности подсказок – любой зритель теперь может включить



мобильник и тайными знаками подсказать игроку. 
 
 

Кстати, сейчас все партии, играющиеся на электронных досках (то
есть большинство игр на международных соревнованиях), в любой
точке мира, можно совершенно бесплатно смотреть в прямом эфире
через приложения или сайты, наблюдая одновременно и за анализом
этих партий компьютером. 
 
 

На турнирах элитных гроссмейстеров для представителей СМИ
тоже оговорены определенные условия, в которых они могут
существовать. Во-первых, это начало партий, когда разрешается
снимать игроков на фото- и видеокамеру, и, во‑вторых, так называемые
пресс-конференции, уже после игры. Шахматисты обязаны появляться
на этих пресс-конференциях, независимо от результата сыгранной
партии, потому что подписали договор с организаторами еще до
турнира.

На этих пресс-конференциях акулы пера расспрашивают
гроссмейстеров, почему те пошли конем на h3, а не на е6, и что
собираются делать сегодня вечером. Всё чинно и невинно, но страшно
скучно, поэтому, конечно, если бы не дурацкий договор с
организаторами, никто из участников сюда бы не приходил. А делали
бы как раньше: после игры – сразу в номер и под душ, или на ужин,
или на прогулку.

Если шахматист не появляется на пресс-конференции, он обязан
заплатить штраф. Некоторые участники из особо расстроившихся
после проигранной партии выбирают именно эту опцию. Если же у
шахматиста в этот день хорошее настроение – он, отвечая на вопрос
какого-нибудь коварного журналюги о своем тайном замысле в
староиндийской защите, может случайно сострить и развеселить
журналистскую публику. Тогда его острота становится главным
событием шахматного мира, и представителям СМИ есть о чем
рассказать в своих заметках, помимо шахматных ходов.

Я застала времена, когда гроссмейстеры играли на сцене, а зрители
сидели в зале, аплодировали после красивых выиг- рышей, а потом
неслись к своему кумиру, чтобы получить автограф. Также помню



времена, когда шахматную партию в пять колец окружали любители
шахмат, и это никому не мешало.

Это была преамбула. Нас же интересует вопрос, общаться ли нам,
шахматистам, с журналистами и поклонниками во время турнира или
нет. С одной стороны, все это очень отвлекает, расхолаживает, а иногда
даже раздражает или злит. С другой стороны, не будем общаться с
внешним миром – спонсоры подумают, что мы не интересны никому,
тогда их реклама на шахматных турнирах не будет иметь смысла,
соответственно, не захотят давать нам денег. В итоге пострадают все.

Поэтому мой выбор – баланс. Что мешает тебе после партии
порадовать людей: зрителей, болельщиков, журналистов – и немного
пообщаться с ними, пофоткаться, дать автограф? Отбрось свои
высокомерные замашки, кому от них польза? Шахматы В ЦЕЛОМ
выиграют от твоего открытого, доброжелательного, а может, даже
эпатажного поведения. С тебя не убудет, не развалишься, даже если
проиграл. Тоже мне, цаца!

А вот до партии энергию тратить на внешний мир вряд ли стоит. Но
когда тебя тащат спонсоры и руководители делегации
фотографироваться с ними за 15 минут до партии – куда деваться? Это
ж спонсоры! Приходится, сам знаешь. (Ждать от них понимания, что
уже за час до игры шахматиста трогать категорически запрещено, – не
приходится.)

Поэтому не распускай нюни и работай хоть таким образом на благо
шахмат.



Общение и соцсети

Да делай что хочешь!

Человек – существо социальное, поэтому без общения жить не
может. То есть это просто необходимо для здоровья организма. А тем
более для хорошего настроения и успеха на турнире. Даже
интровертированным интровертам необходимо с кем-то общаться.

Но, как в анекдоте, здесь есть один нюанс. Нас окружают разные
люди. Общение с одними вызывает у нас комфорт, радость и прилив
энергии, а есть те, с кем энергия падает, настроение портится, а время,
по ощущениям, катастрофически теряется. Как не ошибиться? 
Конечно, повезло тем, кто повел с собой на турнир тренера,
секунданта или одного из родителей. С ними отношения налажены. За
редким исключением для шахматиста такое общение комфортно,
спокойно и предсказуемо. 
 
 

Но если с тренером общаешься недавно, то лучше не рисковать. Я
проходила через негативный опыт в этом плане. С родителями тоже
не все бывает гладко. Например, был у меня один ученик, у которого
очень жесткий отец: он не просто заставлял сына заниматься
шахматами, но позволял себе даже рукоприкладство, если тот
провинится по какому-нибудь мелкому шахматному поводу (хотя сам
папашка играл на очень слабом любительском уровне). Мать
вмешиваться боялась. И, как назло, на турниры с мальчиком ездил
именно отец. Ребеночек говорит мне: «Когда мама со мной ездит – я
всегда так хорошо играю!» Крик души, панимаш… Недавно случайно
пересеклась с мамой. Говорит, год назад бросил шахматы без
сожаления. 
 



 
Поэтому, когда на турнир с тобой едет близкий человек, а еще лучше

– любимый тренер, – это прекрасно! У тебя сам собой отпадает
вопрос, где найти позитивное общение (по Довлатову: «Я
предпочитаю быть один, но рядом с кем-то»). Тебе хорошо с ним как
перед партией (он тебя заряжает хорошей энергией), так и после
(успокаивает или делит радость).

Тяжелее остальным. Им надо найти человека по душе. Обычно на
соревнованиях у каждого есть уже шахматный друг или подружка. Или
по нескольку таких. Тогда можно тусить-гулять парами или
компаниями. Иногда можно на турнире впервые познакомиться с
шахматистом и «открыть» для себя интересного собеседника и друга
(у меня так случалось несколько раз, и тогда я показывала блестящие
результаты).

Но при всем этом в день перед партией шахматисты предпочитают
проводить время либо в одиночестве, либо с близким другом. Чтобы
энергия не рассеивалась. Еще одна причина, по которой избегают
общения перед партией, – ты можешь случайно оказаться в списке тех,
кто «приносит неудачу».

Хорошо, когда ты безошибочно можешь определить человека,
который тебе подходит. Но часто бывает, что ты общаешься-
общаешься, и чувствуешь – что-то не то, но уже вроде как-то не-
удобно прерывать прогулку. Сбежать не так просто. Дотягиваешь до
конца, а придя в номер, смотришь на часы и понимаешь: скоро партия,
а ты – выжатый как лимон. Голова опухшая, настроение паршивое, в
глазах мрак.

Если ты не успеешь восстановиться до партии, она может оказаться
неудачной, и это – цена твоего опыта.

Понаблюдай за беременными женщинам, просто обрати внимание, с
кем и как они общаются. Кажется, что они полностью обращены
внутрь себя, а с внешним миром общаются как будто только внешней
оболочкой. Ощущение такое, что они берегут себя и делают это
совершенно естественно. Всякие «неудобно отказать», «как ответить»,
«не хочется, но надо», все это – мимо них. Вся энергия идет внутрь.

Вот так и тебе надо. Полная сосредоточенность на предстоящей
партии, которая должна «появиться на свет» здоровой и красивой.



А еще надо обязательно избегать так называемых токсичных людей.
Как их определить? Они не любят смеяться и не выносят критики в
свой адрес, тема их разговоров – другие люди. И о тех, других, говорят
только плохое, прямым образом или косвенным (косвенно – это: «У
себя-то жила в провинции, а теперь вот подцепила такого крутого
гросса и ездит с ним по всем турнирам…» или: «Влез в доверие к
президенту федерации, и теперь все двери ему открыты»). Понятно,
что к зависти и разносу сплетен склонны в разной степени все люди.
Но токсичные этим живут. А ты из-за них страдаешь! Мудрецы
Талмуда учат: «При злословии страдают трое: тот, о ком говорят,
тот, кто говорит, и тот, кто слушает».

Недавно довелось лететь рядом с одним гроссмейстером. Полет был
недолгим, и это меня спасло. В течение двух часов он беспрерывно
говорил о разных шахматистах и шахматистках, давал им
характеристики, подкреплял случаями из их жизни, и в конце почти
каждому приписывал заключение: «Он/она совершенно сумасшедший/
ая». В начале полета я не почувствовала опасности и пыталась как-то
парировать, защищать людей, но уже на десятой минуте энергия меня
покинула, и мне пришлось тупо кивать головой, чтобы только он не
задавал уточняющих вопросов (говорил еще, ко всему прочему, по-
английски, и я процентов тридцать речи вообще не понимала). Как
долетела – одному Богу известно. Вот так можно обескровить
человека, даже не прикасаясь к нему.

Также жрут энергию те, кто вечно чем-то недоволен и постоянно
жалуется: на жизнь, на погоду, условия турнира, соперников, жену/
мужа, женщин/мужчин, шахматных чиновников, страну,
правительство, жидомасонов или рептилоидов (да, да, все тех же, с
которыми Кирсан общался, кому-то они, видишь ли, не угодили).

Если ты в поисках комфортного общения перебрал на турнире всех
и каждого, но так никого и не нашел (или ты тот самый, с кем никто
общаться не хочет), – иди в соцсети. Хорошая штука, если с ней не
перебарщивать и не становиться от нее зависимым (а зависимость от
соцсетей стала ооочень распространенной болезнью в наше время).

Зашел в соцсети, изрыгнул все дерьмо, которое в тебе накопилось,
виртуально набил виртуальную морду виртуальному другу, и, глядишь,
полегчало. Или заходишь туда, чтобы настроение себе поднять:
мимисики, мемасики, видосики – прокрутил ленту полчасика, и



хорошоооо! И что удобно: везде можешь высказать свое никому не
нужное мнение, и тебе за это ничего не будет. Лепотаааа!

Остался открытым для меня вопрос: читать ли письма незнакомых и
малознакомых френдов во время турнира? С одной стороны, они –
твои болельщики и могут написать: «Вперед, Маша! Мы с тобой!», а
могут и такое: «Ну, Мария, вы меня разочаровали!» или: «Зачем вы
играете 1.d4?! Ведь ход 1.e2-e4 гораздо лучше!» У человека четвертый
детский разряд, но поплевать и попукать ему надо не только в
соцсетях, но еще и в личных письмах мессенджера или ватсапа.
Допускаю мысль, что он хороший человек, просто считает, что делает
тебе, гроссмейстеру, большое доброе дело, советуя первым ходом
играть пешкой от короля, а не от ферзя.

Поэтому каждый раз говорю себе, что читать на турнире письма
малознакомых френдов не надо, но каждый раз об этом забываю. Да и
любопытство начинает давить, а ведь с давлением на партию лучше не
идти. А после прочтения письма давление любопытства сменяется на
испорченное настроение, и уже не знаешь, что хуже.

Поэтому, пользуясь, так сказать, случаем, обращаюсь к своим
дорогим и уважаемым болельщикам: Пожалуйста!!! Идите вы куда
подальше со своими советами и утешениями во время турнира! Если
мне захочется утешиться или позитивно настроиться на партию, у
меня есть кому позвонить или написать. А вы только вредите! Ну, или
учитесь различать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот, например,
короткие письма, состоящие из сплошных радостных междометий и
коротких мотивирующих фраз, – подойдут. Это принимается. А после
проигранных партий вообще меня не трогайте!!! И без вас душа болит.

Благодарю за понимание.



Вредные лайфхаки



Вредные условия турнира

Никогда. Не скатывайся. В нищету.
Сорри, надо так:
Будь. Всегда. При деньгах.
Нищета лишает свободы выбора, толкает соглашаться на

«непристойные» предложения.
Все коучеры рассказывают, как избавиться от нищенской

психологии, как обрести психологию богатого человека, как быть
финансово грамотным, как, как, как… А у меня совет один:
оторвись от дивана, оторвись от мобилы, оторвись от телика, и
иди уже работай! Причем желательно на себя, а не на других. 
 

«Единственный способ разбогатеть при помощи книги о том,
как разбогатеть, – это написать ее».

(Кристофер Бакли)

Был у меня такой случай. Знакомый организатор позвал на турнир в
страну, которую я давно хотела посмотреть, и предложил роскошные
условия. Я: да-да, всеми руками – за! Он: от тебя требуется только
одно. Там у нас будет два соискателя[32] – им надо проиграть. Я
ответила, что нет, партии не проигрываю ни при каких условиях. Ну
хорошо, грит, тогда сделаешь с обоими ничьи. Я согласилась, потому
что ничего плохого в ничьих вроде нет, да и можно отблагодарить
организаторов таким вот образом, ничего страшного.

Играю турнир, лидирую, все оки-доки, дохожу до этих соискателей.
Спрашиваю того своего знакомого, который меня позвал: ну что,
завтра быстренько расписываем[33], и по домам? А он мне: «Нет, так
нельзя. Ты должна играть по-настоящему всю партию, только
закончиться она должна ничьей». Вот в такую ловушку я попала. Хотя
в тот момент еще не знала, насколько эта ловушка мерзкая, узнала я



это только в процессе игры. 
 
 

Прихожу на партию, смотрю – мой соперник настроен так, как будто
это последняя игра в его жизни. Я еще испугалась: вдруг он может и не
согласиться на ничью? Гарантий-то никаких! Играем партию на
полном серьезе, со всеми нервами, напрягами и цейтнотами… После
цейтнота у меня огромный перевес, смотрю, он скисает. Самое
паршивое, что вот ты играешь, стараешься, но понимаешь, что все –
фейк! Как бы ты ни пыжилась-тужилась, твой соперник не проиграет.
От этого мерзотного чувства меня всю партию тошнило, наизнанку
выворачивало.

Только когда мой перевес увеличился до серьезной «строчки», он
предложил ничью.

Вот в такое я вляпалась. Разумеется, сделала выводы:
1. Не опускаться до такого уровня, чтобы вообще рассматривать

подобные «непристойные» предложения.
2. Все условия оговаривать с организаторами заранее, чтобы не было

взаимных претензий.
3. Я так устроена, что даже «расписывание» ничьих (обычная

практика в шахматном мире, особенно среди мужчин, у женщин
встречается реже) вызывает у меня тошнотворные реакции. (В
последнее время я тоже, правда, начала расписывать. В последних
турах, чтобы обеспечить себе призовое место. Вот такой рациональной
я стала. Считаю это прогрессом, потому что специально работаю над
развитием навыка принятия рациональных решений и в шахматах, и в
жизни.)

4. Стараться избегать организаторов, которые хотя бы в теории
могут попросить тебя проиграть или сделать ничью. Вообще как в
жизни, так и в шахматах стараться иметь дело только с людьми с
хорошей репутацией.



Купить очко или звание – да не вопрос!

Береги честь смолоду – русская поговорка.

Если эту книгу читают те, кто далек от шахмат, непосвященные, то
специально для них расскажу, что в моем виде спорта купля-продажа
очков, званий и турниров – обычное явление. Шахматисты о таких
вещах знают, но почему-то рассказывать о них считается таким же
дурным тоном, как и принимать в них участие. А я вот расскажу. Но
без имен.

Есть определенные организаторы фейковых соревнований, которые,
как на рынке, торгуют званиями и рейтингами. Шила в мешке не
утаить, и довольно быстро слухи об их турнирах распространяются по
всему шахматному миру. И даже если они потом хотят провести
«честный» круговик, нормальные шахматисты стараются обходить
этих людей стороной, чтобы не подпортить себе реноме.

Тем не менее их деятельность пользуется большим спросом. К ним
обращаются те, кто при деньгах и кому надо выполнить определенное
звание, но таланта не хватает, или просто не хотят работать над
шахматами, а звание или рейтинг нужны.

Знаю одну женщину, которая поняла, что звание женского
гроссмейстера уже никогда не выполнит (все-таки звание гросс-
мейстера подразумевает полжизни профессионального посвящения
шахматам, а она до этого не дотягивала). А ей смерть как хотелось
стать гроссом! Например, чтобы поднялась цена на ее уроки шахмат и
другие активности. Ну, и докупила себе пару баллов. Такие истории
тоже случаются: человек хочет бросить профессиональные шахматы,
но до своей цели так и не добрался. Тогда он просто «докупает» себе
эту цель.

Назовем условно такого обратившегося к торговцу званиями –
Главный Соискатель. Для него организатор специально сколачивает



турнир с необходимым составом участников: несколько титулованных
игроков, одного-двух игроков с большим рейтингом, массовку. Нужно,
чтобы турнир соответствовал требованиям ФИДЕ, а человек с
деньгами гарантированно выполнил звание.

Главный Соискатель отстегивает организатору за «результат»: мол,
это не моя работа, а твоя – подбирай состав, договаривайся о
проигрыше с кем надо. Сам он, как правило, тоже играет и набирает
очки: слабых обыграет, с кем-то ничейку распишет, а с остальными все
утрясает организатор.

Были забавные случаи, когда турнира ФАКТИЧЕСКИ не было! То
есть на бумагах, по документам, есть, а в реальности – не было. Или
так: был турнир, но «частично»: некоторые участники вообще не
приезжали, но якобы приехали и сыграли. Документы оформлялись по
всем требованиям, бланки с текстами партий оформлялись, а сами
партии сочинялись.

Некоторые организаторы ленятся самостоятельно придумывать ходы
якобы сыгранных партий, поэтому они просто берут из архивов
редкую партию классиков и выдают ее за сыгранную на этом своем
фейковом турнире. Если кто-то из историков шахмат случайно ее
узнаёт, то начинает кричать на всю ивановскую: «Да как они посмели,
это же партия Дуз-Хотимирского с Алапиным из 17-го тура
международного турнира в Сан-Марино! Нелюди! Гореть вам всем в
аду!» Шумиху поднимают жуткую. Хоть святых выноси.

А еще было дело, один бизнесмен «нарисовал» мастерские звания
себе и своему водителю. На нападки отвечал: захочу – сделаю
международным мастером и свою собаку.

Кстати, он почти не шутил. Недавно общественность обратила
внимание на одного шахматиста, который успел сыграть в нескольких
таких вот скандальных турнирах. Его никто не знал, какой-то
новенький. Но имя с фамилией у него были странные. Звали его то ли
Мурзик Муркенштейн, то ли Барсик Вискасов, не помню уже.
Покопали-повыясняли.

Оказалось, организатор липовых турниров сидел и тупо сочинял
список игроков. Кто-то из реальных шахматистов уже согласился быть
в этом списке, кто-то типа не знал, что там оказался… Но когда у этого
нашего организатора фантазия иссякла, он добавил туда и своего
любимого кота. Так сказать, вписал в историю. Этот замечательный



котег сыграл благодаря своему хозяину в нескольких турнирах и
нехило так прибавил в рейтинге. ФИДЕ спокойно обсчитала, ей-то что. 
 
 

Честные турниры
Сразу добавлю, что по этой формуле, но без Главного Соискателя и

купли-продажи очков, проводится большинство круговых турниров.
Организаторы зарабатывают на взносе соискателей, участников
размещают в пустующих в межсезонье гостиницах. Иногда их
соревнования спонсируются местными властями или меценатами – в
этом случае расходы на турнир минимальны, а можно даже и что-то
подзаработать.

Некоторые организаторы, по их словам, ничего не зарабатывают,
кроме доброго имени. Хочется даже поверить. У них и вправду очень
хорошая репутация, они делают доброе дело для шахматистов: одним
дают условия побороться за выполнение нормы, другим –
возможность подзаработать на гонорарах или призах, повысить
мастерство. И именно благодаря им на небе загораются звездочки –
будущие гроссмейстеры и чемпионы. Такой организатор, например,
Максим Шушарин из Челябинска. Все шахматисты его хвалят, хочу
похвалить и я. 
 
 

Мораль сей басни такова
Покупать ли очки и звания? У меня сомнений нет: ты можешь стать

хоть десять раз чемпионом мира, величайшим из великих,
достойнейшим из достойных, но если ты прошел на своем пути через
покупку звания – уже никогда ничем не отмоешься: ни мылом, ни
хлоркой, ни серной кислотой. Шахматисты молчат о тебе, но все всё
знают, поверь. Жизнь – штука длинная, тебе с этим жить всегда. Не
вляпывайся в это, играй в нормальные, честные шахматы. А звание
обязательно выполнишь. Чуть позже.

Ну, или не выполнишь. Значит, не судьба. Доброе имя важнее, я
считаю.



Что еще веселого бывает в шахматах:
договорняки, сплавы, подтасовки

Будь воином Света.

Когда я, советская девушка, честная, наивная, прямая и простая, как
три копейки, впервые попала в 1993 году в одну европейскую страну
на турнир по быстрым шахматам, я была потрясена! Из 11 туров
играется шесть-семь, а дальше лидеры свои партии не играют – они их
просто «расписывают»! В основном расписывают ничьи, но, бывает, и
сплавляют[34] друг другу.

А еще очень распространен метод «подстраховки» – играют партию
как обычную, но тот, кто доберется до приза, отстегивает
проигравшему часть своих денег. И иногда случается, что шахматист
получает большой приз, но после раздачи процентов всем
подстраховавшимся остается маленькая выжимка, еле на дорогу домой
хватает. Как в старом советском мультике «Ограбление по…
итальянски». И такое бывает.

А еще бывает (точнее, было, сейчас это уже опасно): человек видит,
что его завтрашний соперник идет на норму (например, для
выполнения балла международного мастера его устраивает ничья, или
даже проигрыш устраивает – надо просто сыграть партию, чтобы было
определенное количество туров и нужный средний рейтинг
соперников). И вот наш редиска-аутсайдер, который ни на что в этом
турнире не претендует, приходит накануне к этому в номер и говорит:
заплати мне за игру, а то я не выйду на партию, и она тебе не
засчитается в норму.

Что делать? Ничего не сделаешь, и норма твоя накрылась медным
тазом, если не заплатишь. Но судьи настоятельно просят в подобных
ситуациях жаловаться им. Тогда, во‑первых, твоего соперника могут
дисквалифицировать из соревнования, а во‑вторых, он попадет в «базу



редисок». Благо с появлением компьютеров и Интернета это стало
возможным: такая база есть во многих шахматных федерациях, и судьи
уже знают, от кого чего ждать.

А еще бывает, что приезжает на турнир группа сильных
шахматистов из одной страны. У них договор: свои результаты они
подтасовывают, а заработанные деньги делят друг с другом в
определенных долях. Как подтасовывают? Ну, например, проигрывают
друг другу. Или кто-то из них проигрывает партию некоему
шахматисту из середины таблицы, если известно, что этот проигрыш
поднимет бухгольц[35] товарищу (когда бухгольц решает, кому
достанется приз). Так они налетают на турнир, как стая саранчи, и
срезают своими сплавами и договорняками хорошие призы. Ну, а во
время партий, разумеется, постоянно общаются друг с другом,
действуя также и этим на нервы соперникам.

А еще бывает, что шахматист специально снижает свой рейтинг
целый год, чтобы на крупном опене сыграть в какой-нибудь группе C
или D – среди участников с низкими рейтингами – и взять там легко
первый приз. Но поскольку в последние годы таких умников развелось
много, то все они борются уже не за первый приз, а за первые десять,
копеечные, лол.

А еще известны такие случаи, когда человек просто меняет имя и
паспорт. Потом, с новым именем, играет в турнирах как любитель и
срубает все любительские призы (обычно на крупных соревнованиях
есть призы для шахматистов с рейтингами «до 2000», «до 1800» и так
далее). Недавно так в Индии судья поймал своего земляка, потому что
узнал его в лицоJ



Читерство в шахматах

Читерство – это уголовка.

Использование в шахматах подсказок программ сродни
допингу, но оно гораздо хуже. Потому что против этого
невозможно бороться за доской от слова вообще. Представьте,
что перворазрядник наелся допинга и побежал в одном забеге
с сильнейшими бегунами мира на этой дистанции. И он все
равно проиграет. А в шахматах третьеразрядник может
громить гроссмейстера самого высокого класса, если он
может использовать помощь сильной программы. Вы
понимаете масштаб бедствия?! Я вынужден говорить и
писать о проблемах спортивного мошенничества, как и
многие другие. Потому что люблю спорт, потому что хочу,
чтобы все были в равных условиях и побеждал сильнейший.
А не тот, у кого аппаратура лучше.

(Александр Галкин)

На Личесс прошло первенство одного баварского округа.
Уровень никакой, призов никаких, борьба ни за что. Поймали
двух читеров. А вы спрашиваете, почему я онлайн не играю.

(Михаил Прусикин)

Я не могу справиться с этими дьявольскими программами,
которые, грустно сказать, убьют мои любимые шахматы рано
или поздно.

(Лайош Портиш)



Компьютер однажды побил меня в шахматы, но в
кикбоксинге он оказался просто слабак.

(Эмо Филипс)

Читерство – это подсказки, и существуют они столько же, сколько и
сами шахматы. В эпоху мамонтов и динозавров подсказывали зрители
и болельщики, которые стояли вокруг партии двух мэтров и наблюдали
за их игрой. Когда успокаивать особо буйных подсказчиков стало
слишком хлопотно, издали закон всем молчать во время партии.

Во времена великой советской шахматной школы подсказывали
тренеры и капитаны, в основном условными знаками. Сейчас людям
подсказывают движки – шахматные программы, которые играют в
разы сильнее и быстрее нашего с тобой любимого Магнуса Карлсена.
Любой самый сильный движок можно спрятать в мобильнике,
мобильник – под унитазом, а унитаз – под горой использованной
туалетной бумаги. Так в основном и делают. Ой, извиняюсь,
мобильник – под горой использованной бумаги, а бумага – под
унитазом. Ой, нет. Бумага под мобильником, а мобильник – в
унитазе… нет, опять не то. В общем, технология не так важна, ты
понял главное. Главный лайфхак этой книги.

Мобильными телефонами пользоваться запретили, вообще –
любыми электронными устройствами запретили пользоваться, всех
тщательно обыскивают при входе в игровой зал, муха не пролетит
непроверенной. Но понятно, что прогресс не стоит на месте, – на
каждый новый запрет читеры придумывают новый способ обходить
его.

Шахматисты ненавидят читерство всеми фибрами души и тела,
поскольку подавляющее большинство профессионалов воспитано на
принципе честной игры. Одна мысль о том, что их соперник читерит,
вводит их в бешенство. Они призывают чиновников бороться,
организаторов – ужесточать контроль. Они подписывают петиции,
жалобы, заявления, распространяют слухи о подозрительных
игроках… в общем, делают все, что в их силах. Но, поскольку в
последнее время человеческая нравственность упала ниже плинтуса, и
продолжает пробивать дыру в днище, количество нечестных
шахматистов растет с каждым днем.



Несколько лет назад я опубликовала видео, где моя комиссия
(женская комиссия Федерации шахмат России, которую я несколько
лет возглавляла) провела открытое заседание на тему читерства. После
этого видео мне позвонил известный шахматный программист (а про
него ходят слухи, что он супер-мега-крутой читер, организатор этого
сложного процесса на высшем уровне). Позвонил и сказал примерно
следующее: «Маша, дорогая, вот вы обсуждаете способы гашения
радиомагнитных волн: проверку металлоискателями, запрет на часы,
ручки и головные уборы, проверку ног, обвязанных проводами, и так
далее. Ты даже не представляешь, вы выглядите как дети! Есть же
другие волны (я уже забыла, какие он назвал. – М.М.), которые даже не
попадают в поле вашего внимания, а ведь с их помощью в последнее
время и идет самое активное читерство!» Не знаю, верить ему или нет,
но выносить его мнение на публику, делать, так сказать, ему
бесплатную рекламу, мне не захотелось. Пусть сам себе ищет
клиентов.

Кстати, про клиентов на высшем уровне. Некоторые особо
мнительные шахматисты уверены, что наверху Олимпа тоже есть
читерство. Они говорят, что это не обычное туалетное читерство, а
крутейшее, руками организованной преступной группировки чуть ли
не государственного уровня. Там вращаются очень большие деньги,
все шито-крыто, доказать-проследить практически невозможно,
остается только либо верить в «заговор», либо нет.

Нынешний президент ФИДЕ Аркадий Дворкович на вопрос,
читерит ли шахматная элита, ответил, что в честности топ-гросс-
мейстеров он не сомневается, потому что «самое главное для них – это
репутация», и это похоже на правду. Ну… если не верить в теорию
заговора.

Вопрос Дворковичу возник не случайно. Как я уже сказала выше, во
время мирового коронавирусного карантина народ бросился играть в
шахматы онлайн, все-все, от топовых гроссов до безразрядников. И
ведущие шахматные порталы lichess.org, chess.com и некоторые другие
жесточайшим образом проверяли игроков на читерство, «игру по
первой линии».

И нате вам: каждый день в расставленные сети попадалось по
несколько мошенников. Не, ну ты представляешь? По логике это как



раз те шахматисты, которые читерили бы и на обычных турнирах, если
бы им за это не было серьезного ата-та.

Интересно, что помощью компьютера они пользовались даже в тех
турнирах, где разыгрывалось 5—10 долларов, а то и в бесплатных
турнирах. Ну не может человек не читерить, ну болезнь у него такая,
чего вы от него хотите? Клептоманов-то не так уж мало в мире. А
кстати, клептомания – это настоящее психическое расстройство: не
может человек не красть! 
 
 

Каким образом можно читерить онлайн? Начиналось с самого
простого способа: твой друг сидит рядом с твоим компом и
подсказывает сильнейшие ходы. Потом появились специальные
программы, типа Chess Killer, которые подсказывают ходы прямо в
твоем компьютере или делают их за тебя. Администраторы игровых
сайтов начали активно отслеживать и банить тех, кто пользовался
этими программами. Тем ничего не оставалось, как разработать
программу «Шахматный читерский бот. Для блица и буллета[36]»,
другие похожие. Они прикрепляются к любым движкам, и на них
можно устанавливать любой стиль, в том числе «человеческий». 
 
 

Можно сколько угодно требовать от участника онлайн-турнира
вешать по несколько камер в комнате, чтобы имелась возможность
наблюдать за ним со всех сторон, хоть обвешайся ими как новогодняя
елка, но, если в комп впаяна читерская программа, а человек
использует ее с «с умом», бороться с этим крайне тяжело.

А вот тебе, на загладочку, несколько реплик из открытого чата, где
читеры спокойно обсуждают, как лучше всего использовать программу
Chess Killer: «плюсы-минусы-подводные камни». И это был далекий
2008 год! За 15 лет «наука читерства» шагнула далеко-далеко вперед,
можешь себе представить, насколько! Текст оставляю оригинальный. 
 
 

T374, второй разряд:
Добавлю еще из своего опыта игры киллером 1.71 (движок был

Ribka 3). На плейчессе мне удалось набрать рейтинг 2980 за пару



недель Ник был СТАРШИЙ МАСТЕР (Поджидающий с канделябром)
Потом забанили, но теперь опять там играю, под другим ником
естественно☺ 
 
 

Кевин, резидент:
Еще как можно, если осторожноJ То есть если соблюдать

«правила грамотного читера», как я их называю, то есть: не
набирать резко рейтинг; иногда играть самому и даже специально
проигрывать; не открывать других окон во время игры; поставить
лаг для движка, чтобы он не делал ходы через определенный интервал
времени; переименовать файл из internet chess killer.exe в winamp.exe,
например, и, конечно же, файл движка тоже переименовать (fruit в tb
gen, к примеру); использовать относительно слабый движок типа
старенького Фрукта; иногда двигать мышью самому, чтобы не было
видно статуса «Неактивен» для остальных; стараться не играть с
гроссами, а то много зрителей, которые могут заподозрить подвох;
не играть с немцами, а то они очень не любят русских и всячески
стараются уличить их во всевозможных грехах; стараться играть с
игроками, у которых ранг «пешка» (так меньше вероятность, что у
них есть серийник и что они смогут отправить партию админу на
анализ, а также вряд ли они будут возникать с таким-то рангомJ;
посылать изредка аплодисменты и оценки игрокам, причем
оповещать их об этом, вести себя вежливо в чате, брать реванш и в
случае вашего предыдущего выигрыша проиграть противнику, чтобы
у него был стимул играть дальше; не использовать дебютную книгу,
встроенную в движок (например, Hiarcs 12.1), иначе прога тогда
будет делать ходы моментально, что, разумеется, не очень-то
похоже на игру человека; играть дебюты разнообразно, не сильно
повторяясь и даже применяя новинки, ведь в буллет бывает даже
полезно ошарашить противника; можно сделать начальные ходы
самому, а потом поставить движок на автоигру, а самому сидеть и
попивать чаёк, наблюдая за сражением; можно (даже нужно)
установить виртуальную машину, что практически идеально для
профессионального читера, и запускать с нее киллера. Ну, в общем-то
и всё, а так, может, что забыл, но основное сказал.



Экспериментируйте, играйте! Удачи! 
 
 

Поэтому главный вопрос последних десятилетий – умрут ли
шахматы из-за читерства? Говорят, что онлайн шахматы-то уж точно, а
вот живые турниры еще какое-то время побарахтаются, если будут
приниматься серьезные античитерские меры. Но по-настоящему
серьезные меры – это немалые деньги, организаторы обычных мелких
опенов и круговиков их не потянут.

Кстати, многих шахматистов интересует вопрос: почему нельзя
просто взять и поставить глушилку в зале для игры? Я спрашивала у
компетентных людей. Оказывается, в большинстве стран глушилки
запрещены законом. Потому что если заглушится не только зал
шахматистов, но и случайно соседний, а у человека там будет инфаркт,
и он не дозвонится до больницы, – организаторы турнира будут
виновны в его смерти. 
 
 

Да и не поспевает, на мой взгляд, грузная неповоротливая махина
под названием ФИДЕ за техническим прогрессом. Ну как – скажи,
как?! – можно будет отловить человека, у которого подсказки будут
идти на изобретенных недавно умных контактных линзах? Они
вставляются в глаза, и никто, кроме тебя, не видит, какую
информацию ты там получаешь. Кстати, производители этих линз
анонсируют их скорое появление в свободной продаже. 
 
 

Также идут разговоры о возможности впаивания под кожу
специального чипа, через который можно будет управлять
подсказками. Но это пока только на уровне слухов. Разумеется,
организаторы со своими допотопными металлоискателями не смогут
отследить ни линз, ни чипов.

Всё, кирдык шахматам.
На этом, пожалуй, и закончу.







Примечания

1
Фарт – везение. Соответственно, нефарт – невезение.
Вернуться

2
Получил в дебюте проигранную позицию.
Вернуться

3
Быстро проиграл.
Вернуться

4
Игра обоих соперников всю партию была очень качественной.
Вернуться

5
Ответила отказом на предложение ничьей.
Вернуться

6
Проиграла.
Вернуться



7
Очень важная партия, когда устраивает только выигрыш.
Вернуться

8
На три больше выигранных партий, чем проигранных. В

разговорной речи шахматисты редко называют количество набранных
очков, чаще говорят «плюс» (больше побед) или «минус» (больше
поражений), и на сколько. Ничьи не учитываются.

Вернуться

9
Играют.
Вернуться

10
Играет.
Вернуться

11
Сыграть.
Вернуться

12
Первое предложение компьютерного движка (аналитической

программы). Свои предложения он выстраивает в «линии». Первая
линия – самый сильный ход, по мнению железяки.



Вернуться

13
Время, выделенное шахматистам на партию, всегда менялось в

истории. В конце прошлого века контроль был следующим: 40 ходов
надо было успеть сделать за два часа, потом 20 ходов за один час, и
еще полчаса тебе давалось до конца партии. «Вторым контролем»
называлось завершение того самого часа, который давался на 20 ходов.

Вернуться

14
Круговик – турнир по «круговой» системе, где каждый участник

должен сыграть со всеми остальными участниками, по кругу. В
некоторых странах такое расписание игр называют «системой
Бергера».

Вернуться

15
Делаешь очень быстро, почти не думая.
Вернуться

16
Имеешь выигранную позицию.
Вернуться

17
Умение реализовывать преимущество. Обычно базируется на

стратегическом понимании, опыте и знании типичных позиций и
приемов.



Вернуться

18
Соскок – избежание поражения. Игра на соскок – игра не с целью

выиграть, а с целью сделать ничью.
Вернуться

19
За себя – в качестве своего продолжения (в отличие от выражения

«за соперника»).
Вернуться

20
Выучить конкретный дебют со всеми его вариантами и идеями.
Вернуться

21
Шахматный термин, означающий ход. Ход в значении единицы

шахматного времени.
Вернуться

22
Махавира (599–527 гг. до н. э.) – мудрец, проповедник, основатель

джайнизма – религии, проповедующей ненанесение какого-либо вреда
любому живому существу.

Вернуться

23



В шахматах существуют условные обозначения. Например, если у
белых позиция лучше, это обозначается как ±, если же позиция с
огромным перевесом или выигрышем, те же знаки пишутся в строчку:
+—. На языке шахматистов «строчка» – это выигранная позиция.

Вернуться

24
Ёж – определенный тип позиций, по пешечной структуре

напоминающий ежа. Получается из разных дебютов.
Вернуться

25
Предложил. Слово «заслал» используют в тех случаях, когда заодно

хотят сообщить собеседнику, что соперник – лох.
Вернуться

26
Проигранная позиция.
Вернуться

27
Условия – предложение шахматисту от организаторов, чтобы он

сыграл в турнире. Обычно это оплата дороги, и/или гостиницы с
пансионом, и/или гонорар.

Вернуться

28
Играть.
Вернуться



29
Проиграла.
Вернуться

30
Проиграно.
Вернуться

31
Одно из важнейших понятий во многих религиях: буддизме,

иудаизме, конфуцианстве, христианстве и др.
Вернуться

32
Шахматисты, претендующие в турнире на выполнение звания

мастера или гроссмейстера.
Вернуться

33
Играем короткую партию формальными ходами, с предварительной

договоренностью, что она закончится ничьей.
Вернуться

34
Проигрывают в соответствии с предварительной договоренностью.
Вернуться



35
Коэффициент, определяющий, кому какое место достанется при

равном количестве набранных очков.
Вернуться

36
Сверхскоростные шахматы, где каждому игроку дается меньше двух

минут на всю игру (популярнее всего игра по одной минуте).
Некоторые называют буллет «пулей».

Вернуться
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