
Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые! 

Продолжаем тему «Детский мат в 4 хода» 

    На  диаграмме показан детский мат в шахматах. Этот мат ставится, когда слон и 
ферзь атакуют слабую пешку на f7. Эта пешка слабая, потому что в начальном 
положении ее защищает только король. 

1. e4 e5 

2. Сc4 Сc5 

3. Фh5 Кf6 

4. Фxf7х 

 

    Детский мат – это самая распространенная ловушка, в которую попадают новички. 
Следующая игра состоялась между Михаилом Талем, когда ему было 9 лет, и его 
братом (в Риге в 1945 году), и из нее видно, что даже потенциальные гроссмейстеры 
могут попасться на эту ловушку. 

1. e4 e5 

2. Сc4 Сc5 

3. Фh5 Кa6 

4. Ф:f7х 

 

 
 

2. Объяснение темы на завлечение и отвлечение 

Отвлечение в шахматах возникает, когда фигура под воздействием противника вынуждена 
прекратить защиту дружественной фигуры или какой-либо клетки. 



На диаграмме внизу конь черных защищает ферзя. Видите ли вы выигрышный ход для 
белых? 

 

Белые ходят 1. Лg7+, отвлекая короля черных. После хода черных 1... Кр:g7 белые 
выигрывают ферзя черных, сходив 2. Ф:e7+. 

На диаграмме внизу вы видите, как белые могут воспользоваться отвлечением, чтобы 
выиграть партию? 

 

Ответ: 
1. Лb8 Фb8 2. Ф:h4 и, затем, мат; например: 2... Лc8 3. Фh7+ Крf8 4. Фh8x. 

Завлечение в шахматах (иногда используется термин привлечение) возникает, когда фигуру 
вынуждают занять определенное поле. 

Посмотрите на следующий пример: 

 



Белых ходят 1. С:f7+, используя завлечение короля черных, и после 1... Кр:f7 2. Ф:d8 
выигрывают ферзя белых! 

Завлечение часто используется с другими шахматными тактиками, в частности, с вилками с 
конями, как в следующем примере: 

 

После ходов 1... Лh1+ (завлечение короля белых), 2. Кр:h1 К:g3+ (вилка на короля и ферзя), 3. 
Крg2 К:h5, черные выигрывают ферзя белых. 

Завлечение также часто используется для постановки мата, как на примере внизу. Видите ли 
вы, как белые могут использовать завлечение, чтобы поставить мат черным? 

 

Белые осуществляют завлечение короля черных, сходив 1. Фd8+, и после 1... Кр:d8 следует 
2.Сg5+ Крe8, 3. Лd8x (или 2...Крc7, 3. Сd8x). 

 


