Вильгельм Стейниц
(1836-1900)

Вильгельм Стейниц был не только первым официальным
чемпионом мира, но создателем новой, позиционной, игры.

Он провозгласил принципы шахматной стратегии, резко повысил
мастерство защиты и показал, что атака хороша далеко не во всех
положениях и должна основываться на оценке позиции.

«На турнирах 1867–70 годов я рассчитывал взять 1-ый приз, вспоминал потом первый чемпион мира. – Не получив его, я вынужден
был призадуматься и пришёл к выводу, что комбинационная игра, хотя
и даёт иногда красивые результаты, не в состоянии обеспечить прочного
успеха. При тщательном изучении такого рода партий я обнаружил в
них ряд дефектов. Многие соблазнительные и удавшиеся жертвы
оказались неправильными… Вообще атака имеет шансы на успех только
тогда, когда позиция противника уже ослаблена. С тех пор моя мысль
была направлена на то, чтобы найти простой и верный способ
ослабления неприятельской позиции».

Стейниц чувствовал себя обязанным доказать своим противникам
на практике, что их атаки преждевременны и потому некорректны.
Свято веря в защитные свойства стеснённых, но не ослабленных
позиций, Стейниц считал своим долгом опровергать гамбиты и зачастую
нарочно провоцировал атаку на своего короля.
Попутно он давал необычайно успешные сеансы одновременной
игры, в том числе вслепую. Именно про него говорили: пришёл, не
видел, победил!

Первый официальный матч за титул Чемпиона мира между
Вильгельмом Стейницем и Иоганном Цукертортом (немецким
шахматистом, самым талантливым учеником Адольфа Андерсена)
состоялся в 1886 году в США.

Старт матча сложился для Стейница катастрофически: 1:4, но
будущий чемпион не отчаивался, к такому началу ему было не
привыкать!

Тут надо вспомнить, что в этом матче Вильгельм Стейниц боролся
не только за титул, но и за торжество своих принципов: играть нужно
всегда строго по плану, а атаковать тогда, когда накоплено достаточное
количество мелких преимуществ, а именно:
- перевес в развитии фигур;
- подвижность фигур;
- захват центра;

- положение неприятельского короля;
- слабые поля в лагере противника;

- лучшее пешечное расположение;
- владение открытыми линиями;
- преимущество двух слонов.

Матч прошёл в бескомпромиссной борьбе
и закончился со счётом 12,5 : 7,5.
Так в шахматах появился

Первый Чемпион мира Вильгельм Стейниц.

(материал взят из книги Гарри Каспарова «Мои великие предшественники», том 1)

