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В то время как местные болель-
щики и журналисты сокрушались 
по поводу неудачи Гири, которому 
лишь самую малость не хватило 
для того, чтобы стать первым со 
времен Тиммана (1985) голланд-
ским победителем старейшего из 
супертурниров, Карлсен мог на-
слаждаться плодами победы, в 
том числе первым призом в 10 000 
евро и серенадой в исполнении 
поселян на центральной площади 
Вейк-ан-Зее. 

Однако на пресс-конференции 
после окончания турнира норвеж-
цу припомнили, что его победа ви-
села на волоске одной-единствен-
ной партии. 

В восьмом туре на выходе из 
дебюта Карлсен зевнул фигуру в 
поединке с рейтинг-аутсайдером 
Гавейном Джонсом. «Я собирался 
приложить усилия к тому, чтобы 
не проиграть, – сказал Карлсен 
о своем умонастроении после 
ошибки, – попытаться оказать 
сопротивление и как-то устоять. 
Но случилось нечто более удиви-
тельное». 

В случае поражения Карлсен 
на очко отставал бы от Гири и 
Шахрияра Мамедьярова, а побе-
див в трудной борьбе, догнал ли-
деров и уже не отпускал никого в 
отрыв. 

Если на выступление Карлсена 
решающее влияние оказала пар-
тия с Джонсом, то турнирная судь-
ба еще двух участников, похоже, 
была предопределена после само-
го первого тура.

А. Гири – Хоу Ифань

Хоу Ифань только что разме-
няла ферзей и перешла в пешеч-
ный эндшпиль, в ничейной оценке 
которого была уверена. Гири не 
спорил, но знал, что задача чер-
ных не так проста.

54...Kd7 55.Kb3 Kc6? Хоу 
понимала, что ни в один момент 
не может идти за пешкой f6 из-за 
прорыва b5, однако неверно вы-
брала поле, где должен находить-
ся король.

Выясняется, что единственный 
путь к ничьей – 55...Kd6! с иде-
ей 56.Kc3 (уже не срабатывает 
56.c4 ввиду 56...dxc4+! 57.Kxc4 c6! 
58.Kd4 Kd7!, и белые не в состоя-
нии усилиться; хитроумное 56.b5!? 
также не обещает больше ничьей 
после 56...axb5 57.Kb4 c6 58.a6 
Kc7 59.Kc5 b4! 60.Kxb4 Kb6 
61.a7 Kxa7 62.Kc5 Kb7 63.Kd6 
d4! 64.Ke7 c5, и черные пешки 
движутся достаточно быстро) 56...
Kc6 57.Kd4 Kd6, и белые зашли 
в тупик. 

Плохо на вид 55...c6, и в самом 
деле белые здесь выигрывают по-
сле 56.Kc3 Ke6 57.Kd4 Kxf6 

(57... Kd6 58.c3 Kd7 59.b5!) 58.Kc5 
с дальнейшим 59.Kxc6 и 60.b5.

56.c4! d4 57.Kc2 Kd6. 

58.Kd2!! Этого хода Хоу не за-
метила, ожидая только 58.Kd3 c5, 
и у белых нет ничего лучшего, чем 
59.b5 с ничьей.

58...c6. Теперь 58...c5 59.bxc5+ 
Kxc5 60.Kd3 безнадежно для чер-
ных.

59.Ke2! Kd7. Отчаяние. При 
59... Ke6 60.b5 cxb5 61.cxb5 Kd6 
62.b6 партия заканчивается.

60.Kd3 Kc7 61.Kxd4 Kd6 
62.Kd3! Та же выигрывающая 
идея, что раньше. Белые могут по-
зволить себе потерю темпа, пото-
му что ход черного короля на ли-
нию «е» допускает прорыв b5.

62...Kc7 63.Ke4 Kd6 64. 
Kd4. Черные сдались. 

После этого досадного пораже-
ния Хоу до конца турнира так и не 
удалось выиграть ни одной пар-
тии, а у поймавшего удачу Гири 
все пошло как по маслу. 

После 11-го тура на первое ме-
сто претендовали четверо: Карл-
сен, Гири и Мамедьяров имели по 

7,5 очка, Ананд шел на полшага по-
зади. Казалось, что хорошие шан-
сы есть у Мамедьярова, который 
играл черными с находившимся 
в свободном падении Джонсом. 
Однако партия закончилась, не 
успев начаться. Джонс использо-
вал первую подвернувшуюся воз-
можность вынудить троекратное 
повторение. 

На пресс-конференции рассер-
женный Мамедьяров заявил, что 
в таком турнире у Джонса имеют-
ся моральные обязательства не 
увиливать от игры, однако боль-
шинство коллег Шахрияра при-
держивалось обратного мнения, 
считая, что если он всерьез хотел 
бороться за первое место, то дол-
жен был избрать более острый 
дебют. 

Ананд выбыл из гонки, ниче-
го не добившись белыми против 
Уэсли Со в партии, едва вышед-
шей за пределы дебютной теории. 
Правда, до этого экс-чемпион 
мира все время входил в лидиру-
ющую группу, и в среде болель-
щиков начались рассуждения о 
том, что, может быть, именно 
Ананд, а вовсе не Карлсен, одер-
жит свою шестую победу в Вейк-
ан-Зее.

На финише Ананд сделал две 
ничьи, но он наверняка получил 
удовольствие от исполнения луч-
шего хода турнира (последний ход 
в прокомментированном им пое-
динке с Каруаной – Ред.) и несколь-
ких красивых побед. 
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Г. Джонс – В. Ананд
Сицилианская защита В22

1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 
4.Cf3 Cc6 5.Ec4 Cb6 6.Eb3 
c4 7.Ec2 d6 8.exd6 Ixd6 9.0- 0 
Eg4 10.h3 Eh5 11.Ge1 0-0-0 
12.Ee4 e6. 

13.b3?! После партии Ананд 
предположил, что Джонс потра-
тил слишком много времени, пы-
таясь вспомнить, что он подгото-
вил. Этот ход не сочетается с пре-
дыдущим. После 13.Ca3 позиция 

остается чрезвычайно острой, так 
как на 13...f5 есть ответ 14.Cb5! 
Id7 15.Exc6 bxc6 16.Cbd4, и мо-
жет случиться все что угодно.

13...f5 14.Ec2 g6! Замечатель-
ный ход, найденный Анандом при 
подготовке, хотя и очень давно. 
Черные охотно отдают пешку с4 для 
обеспечения контроля над центром.

15.bxc4 e5 16.d4? (16.d3 
было пассивно, но необходимо) 
16... exd4! 17.Eg5. 

17...Eg7!! Ананду, для которо-
го самостоятельная игра началась 

после 16.d4, понадобилось лишь 
восемь минут, чтобы установить, 
что эта жертва качества имеет 
большую силу.

18.Exd8 Gxd8 19.Id3. Един-
ственный способ воспрепятство-
вать продвижению пешки d4 и 
избежать трудностей по большой 
диагонали. Однако Ананд просто 
продолжает форсированную игру, 
и шаткие укрепления Джонса 
вскоре рушатся.

19...If4! 20.Id2 Ixd2 21. 
Cbxd2 dxc3 22.Cb3 Exf3 23. 
gxf3 Cb4 24.Ge2 Cxc4. У чер-
ных уже две пешки за качество и 
доминирующие фигуры. В даль-
нейшем они не дают сопернику ни 
единого шанса.

25.Gc1 b5 26.Ca1 Eh6 
27.Gb1 a5. Джонс, в довершение 
ко всем неприятностям находив-
шийся в цейтноте, мог бы сдаться 
уже здесь, но заставил Ананда по-
трудиться до контроля.

28.Kg2 Cd2 29.Gbe1 Ef4 30. 
Ge7 Gd7 31.Ge8+ Kc7 32.Ga8 
a4 33.Ge6 Kb7 34.Gae8 Ed6 
35.Ed1 Cd5 36.Ge1 Cf4+ 37. 
Kh1 Ec5 38.Ee2 Cxe2 39.G1xe2 
b4 40.G2e5 Gc7. Белые сдались. 

В. Ананд – Хоу Ифань
Ферзевый гамбит D35

1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 
4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 c5 
7.Gb1 Ee7 8.Cf3 0-0 9.Ec4 Cc6 
10.0-0 b6 11.Ee3 Eb7 12.Ie2 
cxd4 13.cxd4 Gc8 14.Gfd1 Ic7 
15.d5. Ход, имевший неважную 
репутацию после того, как Навара 

несколькими месяцами ранее не 
добился перевеса против Домин-
геса (Сент-Луис, блиц) и в итоге 
даже проиграл.

15...Ce5. На 15...Cb4 Ананд 
планировал 16.Gbc1.

16.Eb5! «Мы с моим секун-
дантом Гаевским подготовили эту 
идею накануне вечером, – сказал 
Ананд. – Когда слон попадет на с6, 
черным придется принимать не-
простые решения». 

Навара избрал 16.Eb3, а на 
16.Cxe5 Ixe5 17.dxe6 Ананд ука-
зал 17...Ixe4 18.exf7+ Kh8 19.f3 
Ixc4 20.Ixc4 Gxc4 21.Gd7, и здесь, 
по его мнению, надежным способом 
удержать позицию является 21...
Ec5 22.Exc5 Gxc5 23.Gxb7 Ga5 
24.Gb2 g6 с последующим 25...Kg7.

16...exd5 17.exd5 Cxf3+ 
18.Ixf3 Ec5. После 18...Ed6 
19.h4 и далее 20.h5 черным пред-
стоят мучения независимо от того, 
играют они ...h6 или нет.

19.Gbc1 Ie7. «Хорошая 
идея, – оценил Aнанд. – Если чер-
ные начинают с 19...Gfd8, то после 
20.Eg5 они должны вернуться на 
f8, теряя время. А на 19...a6 непри-
ятно 20.Exc5 bxc5 21.Ec4».
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20.Ef4. «Жаль, что не годится 
20.Exc5 Gxc5 21.d6 из-за 21... Exf3! 
(21...Ig5 22.Gxc5 Exf3 23.Gxg5 
Exd1 24.Ge5! с выигрышем белых) 
22.dxe7 Exd1 23.Gxd1 Gxb5, и тут 
я не могу ходить 24.Gd8 ввиду 
мата на b1, а после 24.f4 f6 25.Gd8 
Ge8! 26.Gxe8+ Kf7 27.Gg8 Kxe7 
28.Gxg7+ Ke6 29.Gxa7 Kf5 играть 
почти нечем» (Ананд). 

20...Ed6. 

21.Ec6! «Не уверен, что именно 
такая позиция стояла при подготов-
ке, но у нас точно были позиции, в 
которых белая пешка d5 в конеч-

ном счете попадала на c6» (Ананд). 
21...Exf4 22.Ixf4 Exc6 

23.dxc6 Ic7. «Черные могут 
пытаться разными способами за-
блокировать пешку, но выбрать 
правильный трудно, и как только 
вы на что-то решились, пути на-
зад уже нет. 23...Gfd8 24.Gxd8+ 
Ixd8 25.c7 Id7 – одна из важных 
расстановок, в которой я намечал 
26.h4. Черные могут стоять на ме-
сте или двигать пешку «b», хотя в 
обоих случаях их позиция ужасно 
неприятна. Но если так, то тогда 
я не знаю, где они могли сыграть 
лучше». (Ананд). 

24.Gd6! (Ананд оценил этот 
ход как очень точный) 24... Gcd8 
25.Gcd1 h6 26.g3 Gxd6 27.Gxd6 
Gc8 28.Ie5! (теперь все конеч-
но ввиду угрозы 29.Id5) 28... b5 
29.Id5 Kh7 30.Ie4+ Kg8 
31.Gd7 Ia5 (31...Ixc6 проигры-
вает ввиду 32.Gd8+!) 32.c7 Gf8 
33.Ie7. Черные сдались. 

В предпоследнем туре Гири от-
лично использовал свой шанс в по-
единке с одним из аутсайдеров. 

А. Гири – Б. Адибан

Поставив на предыдущем ходу 
ферзя на b6, Адибан подготовил 
последовавший тактический выпад, 
хотя задним числом можно сказать, 
что благоразумнее возвращение на 
d8. Конечно, позиция белых при 
этом была бы превосходной.

18...Cg4!? 19.Ie4!! Cf6. 
Скромное отступление после дол-
гого размышления. На 19...Cxe3 
20.Ie8+ Ef8 21.fxe3 Ic7, намечая 
22....Ie7, Гири заготовил 22.Ce6! 
Ie7 23.Ic8!! fxe6 24.dxe6, и у чер-
ных, по его словам, нет ходов. 

20.Ie7! Cbd7 21.Cb5 Ef8. 
Из двух пешек черные предпочи-
тают отдать пешку «а», что мак-
симально затрудняет техническую 
задачу Гири. 

22.Exb6 Exe7 23.Exa7 
Ce5?! Последняя ошибка. Луч-
шим практическим шансом было 
23... b6, пусть даже слона a7 не 
поймать. После очевидного 24.a4 

Ce8 25.b3 Cc7 26.Cxc7 Gxa7 
разноцветные слоны сулят чер-
ным надежду на ничью. За белых 
достаточно хорошо должно быть 
24.Gc1! Ce8 25.Ee2, препятствуя 
25....Cc7. 

24.b3!? Просто и сильно 24.Eb3, 
однако Гири считал, что как 
только черные побьют на с4, по-
беда станет делом техники.

24...Cxc4 25.bxc4 Gc8 26. 
Ge1 Ef8 27.Ed4 Cd7 28.Gc1 
Ga8 29.Gc2 Ga6 30.Ge2 Ga4. 

У Хоу Ифань турнир не задался 
с первого тура Башкаран Адибан, Владимир Чучелов, Аниш Гири и Сантош Видит
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Адибан надеялся связать белую 
ладью защитой пешек, но Гири 
рассчитал форсированный путь к 
выигрышу. 30...Ga8 было уныло, 
но необходимо.

31.Ge8! Gxc4 32.Gd8! Ce5 
33.f4 Cd3 34.Ef6! Теперь перевя-
заны черные, и они не в состоянии 
избежать материальных потерь. 

34...Ge4 35.Cxd6 Ge1+ 
36.Kh2 Cf2 37.Eg5! h5 38.Eh6 
h4 39.g4 Kh7 40.Gxf8! Cd3. 40...
Kxh6 41.Gxf7 g5 не ведет к мату, 
но ситуации не улучшает: 42.Cf5+ 
Kg6 43.Gg7+ Kf6 44.fxg5+ Ke5 
45.Ge7+, выигрывая ладью. 

41.Gxf7+ Kh8 42.Gf8+. Чер-
ные сдались. 

Неожиданно перед Карлсеном 
встала трудная задача. Он пони-
мал, что черный цвет в последнем 
туре против его извечного сопер-
ника Сергея Карякина не предо-
ставляет значительных возможно-
стей наверстать упущенное. 

В партии с Максимом Матла-
ковым он не получил перевеса по 
дебюту, и вскоре перед его глаза-
ми возник эндшпиль с разноцвет-
ными слонами, который по всей 
логике должен был быть ничей-
ным. Однако, как это случилось 
ранее во встрече с Со, Карлсен 
нашел способ оказать давление на 
Матлакова, и в конце концов рос-
сиянин не выдержал, поведя коро-
ля в неверном направлении. Карл-
сен победил и поравнялся с Гири. 
Поскольку в заключительный 
день все четверо соискателей сы-
грали вничью, двенадцатый тур, 

таким образом, стал решающим 
для определения победителя(ей). 

М. Карлсен – М. Матлаков

42...Kf5? Ход, рекомендован-
ный почетной гостьей турнира 
Юдит Полгар и одобряемый (пона-
чалу) движками. Однако здесь при-
меним тот эндшпильный принцип, 
что место короля – перед проход-
ными пешками, и следовательно, 
черный монарх должен был либо 
отступить на d7, либо приготовить-
ся сделать это в ближайшее время.

43.Ga5+! Kg4 44.c5 Ef3 
45.Ga7 h6 46.Gh7 Ge4+ 47.Kd3 
Ge6 48.Kc4 (направляясь на c7, 
после чего пешка «с» придет в 
движение) 48...Ec6 49.Gc7 Eh1 
50.Kb5 h5 51.Gg7+ Kh4. 

52.Gg1! Самый практич-
ный выбор. Движки взывают к 
52.Ee7+! Kh3 53.Gg3+ Kxh2 
54.Ed6!, но Карлсен впоследствии 
объяснил на Facebook, почему не 
сыграл так: «Я потратил много 
времени  на расчеты вариантов, 
начинающихся с 54...Ge4!?, что 
сохраняет ладью, хотя бы нена-
долго. Моя главная линия продол-
жалась 55.c6 Gd4 56.c7 (56. Gd3+ 
Gxd6 57.Gxd6 Exc6+!  – это ни-
чья) 56... Gxd6 57.Gh3+! (57. c8I 
Gd5+!) 57... Kxh3 58.c8I+, но я 
не мог найти способ форсирован-
но забрать ладью – только слона, 
а это оставляет массу технических 
трудностей. Я также рассматривал 
правильный ход 55.Ga3+! (го-
дится и Gc3+ или Gb3+) с даль-
нейшим c6. Я подозревал, что тут 
может быть выигрыш (так оно и 
есть), однако интуитивно играть 
так не хочется, и я не хотел под-

вергать себя риску просчитаться, 
так как думал, что при ходе в пар-
тии легко побеждаю. Впрочем, ду-
маю, что читатели, как и я, сочтут 
приведенные варианты очарова-
тельными». 

52...Ea8 53.Kb6 Ge2 54.Kc7. 
Успех. Пешка вот-вот двинется, а 
черный король на h3 оказывается 
ни на что не годным.

54...Ed5 55.Gg3 Eh1 56.Gc3! 
Kg4 57.c6. Черные сдались. 

Поскольку с 2007 года Карлсен 
выигрывал все тай-брейки с бы-
стрыми контролями, судьба Гири 
была почти предопределена.

Блиц-матч за первое место 
был, впрочем, не таким уж одно-
воротным. Первую партию Карл-
сен выиграл в типичной для себя 
манере. «Я вижу в Карлсене много 
своих характерных черт, особен-
но в эндшпильной игре», – скажет 

Жители Вейк-ан-Зее чествуют победителя
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впоследствии почетный гость тур-
нира Анатолий Карпов. 

Вторая партия до определенно-
го момента развивалась обоюдоо-
стро…

А. Гири – М. Карлсен

Гири пожертвовал фигуру, и 
центральные пешки белых гото-
вы к накату. В блиц-партии мож-
но было бы считать положение 
черных довольно опасным, одна-
ко Карлсен продумал 40 секунд и 
хладнокровно ответил...

25...Ig7! «Невероятно прак-
тично и гадко, – охарактеризовал 
Гири. – Я только-только настро-
ился двинуть e5 и f6 и уничтожить 
все вокруг. У сильных игроков в 
блиц колоссальное чувство опас-
ности. Я также заметил это, играя 
с Накамурой». 

26.fxe6 Gxe6 27.Gad1 Gde8 
28.Ge2 Ig5 29.If3. Объяснимое 
решение, учитывая опасения Гири 
по поводу того, что одной лишней 
пешки в окончании с разноцвет-
ными слонами будет недостаточ-
но, и тем не менее… «Я должен был 
продолжать 29.g3. Теперь играть 

на победу становится совсем труд-
но».

29...Gf6 30.Ih3 If4 31.Gf1 
Ge5 32.Ih2 Ig5 33.g3? Замуро-
вывая собственного ферзя. Толь-
ко 33.Gd1 оставляло шансы про-
должить тай-брейк, хотя грозные 
фигуры черных, скорее всего, от-
праздновали бы успех задолго до 
достижения белыми эндшпиля. 

33...Ig4! 34.Gd2 Gg5 35.e5. 
Последняя уловка, в надежде 
на 35... Ixg3+? 36.Ixg3 Gxg3+ 
37.Kh2.

35...Gxe5 36.Ed1 Ig5 37. 
Gd3 Gef5 38.Ih4. И Карлсен 
великодушно принял запоздалое 
мирное предложение соперника. 

Вскоре после окончания спора 
за первое место Карлсен и Гири, 
постоянно обменивающиеся кол-
костями в Твиттере, пришли на 
пресс-конференцию и сказали до-
брые слова в адрес друг друга. 

Карлсен чувствовал огромное 
облегчение от того, что продол-
жительная засуха, в течение кото-
рой он не мог одержать ни одной 
победы в классическом круговом 
турнире, подошла к концу. 

«Победить первый раз за пол-
тора года – большое событие. Я 
очень рад, что за исключением 
зевка фигуры, удалось показать 
приличную игру. Распоряжаться 
можно только своей собственной 
судьбой, и поддержание стабиль-
ного уровня в большей степени, 
чем что-либо, показывает, как у 
меня идут дела», – сказал чемпион 
мира. 

После пресс-конференции Кар-
лсена отвели на центральную пло-
щадь Вейк-ан-Зее, Юлиана-плейн, 
где хор местных сталеваров ис-
полнил две песни, написанные 
специально для победителя тур-
нира Tata Steel. Когда местная ад-
министрация впервые предложи-
ла организаторам устроить такое 
действо, те сочли его в лучшем 
случае сентиментальным. Одна-
ко первое представление – в 2015 
году в честь того же Магнуса – 
имело большой успех, и традиция 
прижилась. 

Мэр Вейк-ан-Зее (освистанный 
после того, как он напомнил, что 
является также мэром более круп-
ного города Бевервейка) вручил 
Карлсену золотую медаль в обста-
новке, крайне далекой от той, что 
царила на начавшейся вскоре офи-
циальной церемонии. 

На протяжении 80 лет поселок 
поддерживает тесные отношения 
с шахматным турниром. Продол-
жение традиции зависит как от 
состояния сталелитейного рын-

ка, так и от доброй воли местного 
населения. На настоящий момент 
связи крепки как никогда, что по-
зволило организаторам анонсиро-
вать проведение 81-го турнира в 
2019 году. 

комментирует  
аниш Гири

А. Гири – Ш. Мамедьяров
Английское начало A35

1.c4. У меня нет сомнений в 
том, что мои соперники не в со-
стоянии угадать мой первый ход, 
потому что в большинстве случаев 
я и сам не могу его угадать.

1...c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 g6. 
Этот вариант в последнее время 
снова вошел в моду. Будучи модни-
ком, я тоже посмотрел, что там про-
исходит. 3...e5 регулярно применя-
лось Максимом Вашье-Лагравом, 
а 3...Cf6 тоже является респекта-
бельным продолжением и недавно 
применялось Виши Анандом.

4.e3. Этот и последующие семь 
ходов были исполнены на высокой 
скорости. Не пытаясь изобрести 
велосипед, оба игрока решили сле-
довать общепризнанной теории.

4...Cf6 5.d4 cxd4 6.exd4 d5 
7.cxd5 Cxd5 8.Ib3 e6 9.Eb5 
Eg7 10.0-0 0-0 11.Exc6. Отда-
вая слона, белые разрушают пе-
шечную структуру соперника. Со-
гласно общепризнанной теории, 
это их главная попытка в борьбе 
за перевес.

11...bxc6. 
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12.Ge1. Нерешительный ход, 
который в этой позиции, встре-
чавшейся на практике уже около 
50 раз, был сделан лишь однажды.

Интересную партию сыграл со-
отечественник Шахрияра: 12.Ca4 
(самое популярное продолжение) 
12...Id6 13.Ge1 Gb8 14.Id1 Ce7 
15.Ed2 Cf5 16.Ec3 Gd8 17.Cc5 
Cxd4 18.Ce4 Id5 19.Cxd4 
Exd4 20.Ia4 Ib5 21.Ixd4 Gxd4 
22.Exd4 с отличной компенсаци-
ей за ферзя (Грищук – Сафарли, 
Эр-Рияд, рапид, 2017). Можно с 
уверенностью предположить, что 
аналитические умы Азербайджана 
заготовили усиление за черных. 

12...Id6? Сыграно почти 
мгновенно. Вероятно, Шахрияр 
неточно помнил партию Сафарли.

13.Ce4! Ясно, что теперь конь 
идет через центр, выигрывая не-
сколько темпов. 

13...Ib4 14.Ic2! К благопри-
ятному для белых эндшпилю, ти-
пичному для этого варианта, ведет 
14.Ed2 Ixb3 15.axb3. Однако про-
должение в партии еще сильнее.

14...a5. Брать на d4 нехорошо 
из-за Ed2 с последующим Cxd4, и 
черные поля зияют.

15.a3. Логичнее было 15.Ed2, 
но заранее отобрать поле b4 у коня 
тоже неплохо.

15...Ib6. Есть доводы и в 
пользу расположения ферзя на b5, 
но тогда черным все время при-
шлось бы следить за Cd6.

16.Cc5 Ge8. 

17.Ce5! Можно было играть 
и скромнее, но учитывая такое 
большое количество лишних тем-
пов, полученных в дебюте, я ре-
шил, что имею право позабавить-
ся с конями.

17...f6. Единственный шанс 
черных на создание какой-либо 
контригры связан с f6 и e5.

18.Cc4 Ic7 19.Ed2 (пешка 
a5 обречена) 19...e5 20.dxe5 fxe5 
21.Ia4 Cb6?! Очень грустный ход. 
Я предполагал, что черные в порыве 
отчаяния попробуют создать некую 
иллюзию инициативы на королев-
ском фланге. Непросто предложить, 
как именно, но я ожидал хода вроде 
21...Gf8 или 21...Ef5.

22.Cxb6 Ixb6. Сначала я ду-
мал, что у меня подавляющая по-
зиция, но потом осознал, что ее 
все еще непросто выиграть. Одна-

ко в результате дальнейших раз-
мышлений я пришел к выводу, что 
позиция и в самом деле настолько 
хороша, насколько она выглядит.

23.Ic4+ Kh8 24.Ec3. Самый 
тупой путь на деле самый мощный. 

24...Ef5? Последняя ошибка. 
Теперь белые выигрывают еще 
несколько темпов благодаря сим-
патичной тактике, и партия, по су-
ществу, решена.

Последней надеждой было 
24... Ib5, где белые, вероятно, пере-
шли бы в эндшпиль с лишней пеш-
кой, но черные имели бы чуть боль-
ше шансов на спасение: 25.Ixb5 
(возможно и 25.Ge4, пытаясь полу-
чить позицию, похожую на ту, что 
возникла в партии: 25...Ef5 26.a4!) 
25...cxb5, и в конце концов белые 
выиграют пешку путем Gad1-d5 
или просто 26.f4. Компьютер эле-
гантно указывает, что, возможно, 
лучшим продолжением является 
выжидательный ход 26.h3!?

25.g4! (отправляя слона домой) 
25...Ec8 (изюминка состоит в 25...
Exg4? 26.Ca4!) 26.Ge4!? Разуме-
ется, сильно было также 26.Gad1, 
но этот ход выглядит роскошнее.

26...Ib5 27.Gae1! Тут белые 
могут не обращать внимания на 
предложение разменять ферзей и 
дать сопернику самому побить на 
c4, после чего черные пешки фер-
зевого фланга остаются слабыми и 
изолированными.

27...Ixc4 28.Gxc4 Gb8 29.h3! 

При ближайшем рассмотрении 
выясняется, что у черных нет следу-
ющего хода. Белые в конечном сче-
те выиграют пару пешек путем Ce4 
или Ga4 или Gd1-d6, но пока имеет 
смысл подготовить все это с помо-
щью нескольких полезных ходов.

29...h5. 29...Kg8 было бы до-
стойным способом сказать «пас», 
на что белые могли бы и дальше 
действовать в садистском ключе 
– Kg2, f3 и a4, или просто начать 
подбирать все что плохо лежит пу-
тем 30.Ce4!? Gb6 31.Ga4! 

30.gxh5!? Я решил, что пора 
уничтожать пешки. Очень сильно 
было также 30.Gd1!, готовя втор-
жение.

30...gxh5. 30...e4 ведет к тех-
нически проигранному оконча-
нию без двух пешек, но по край-
ней мере черные могли бы еще 
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ненадолго продлить борьбу: 
31.hxg6 (побеждает и 31.Gexe4 
Gxe4 32.Cxe4 Exc3 33.bxc3 gxh5 
34.Gxc6) 31...Exc3 32.bxc3 Exh3 
33.Gexe4, и материального преи-
мущества должно хватить. Черные 
вскоре отыграют пешку g6, но вза-
мен белые заберут на a5 или c6.

31.Gh4 Kh7. Хитрый ход с 
намерением на 32.Gxh5+ ответить 
32...Kg6, однако теперь следует 
заключительный штрих.

32.Ce4! 

Черные сдались. И хотя ка-
питуляция кажется преждевре-

менной, как только вы начинаете 
считать варианты, вы быстро за-
мечаете, что несмотря на все еще 
сохраняющееся материальное ра-
венство, позиция черных полно-
стью разваливается (показательна 
оценка компьютера +3.00, озна-
чающая, что перевес белых равен 
трем лишним пешкам!).

комментирует  
владимир крамник

В. Ананд – В. Крамник 
Итальянская партия C54

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ec4 Ec5 
4.d3 Cf6 5.a4. Главная сложность 
современной трактовки итальян-
ской партии, ставшей в последнее 
время столь популярной, – в неверо-
ятном количестве порядков ходов, 
хитрых и тонких. В них запутыва-
ются все, даже специалисты. Ананд 
решил удивить меня, и я не берусь 
точно сказать, что он имел в виду, но 
в конечном счете можно сделать чет-
кий вывод: запутался он сам. 

5...d6 6.c3 a6 7.Eg5. План с 
выходом слона на g5 сейчас встре-
чается достаточно часто. Раньше 
в испанской и итальянской этот 
маневр считался неудачным, но 
в наше время произошла перео-
ценка ценностей. Белым, конеч-
но, выгодно осуществлять его до 
рокировки, но главным фактором 
данной позиции, на мой взгляд, 
является то, что черные еще не 
рокировали, и у них есть сильное 
возражение. 

7...h6 8.Eh4 Ea7 9.Cbd2 Ie7. 

Важный ресурс. То ли Виши не 
уделил ему особого внимания, то 
ли считал, что в какой-то момент 
черные должны автоматически 
сделать рокировку. Однако не так 
давно была продемонстрирована 
эта концепция, суть которой в том, 
что на 0-0 черные играют g5 и на-
чинают, что называется, накаты-
вать на королевском фланге. По-
зиция белых тут довольно опас-
ная. Объективно она, наверно, не 
хуже, но в практической партии 
легко получить мат. 

10.h3. Ананд призадумался 
над этим ходом. Похоже, он уже 
понял, что попал на незнакомую 
территорию. Мне его решение не 
кажется удачным, хотя я не могу с 
уверенностью сказать, какое было 
бы удачным. 

10...g5 11.Eg3 Ch5. В этом так-
тическая идея хода Ie7. При ферзе 
на d8 в подобных положениях сле-
дует удар Cxe5, здесь же очень важ-
но, что 12.Cxe5 не проходит из-за 
12...Cxg3 13.Cxc6 Exf2+ (самое 
простое) 14.Kxf2 Cxh1+ 15.Kg1 
bxc6. А если так, то у черных просто 

шикарная позиция. Можно конста-
тировать, что дебютный экспери-
мент с хитрым порядком ходов со-
пернику явно не удался. 

12.Ie2 If6. Очевидно, что за 
перевес борются уже черные. Они 
разменивают неприятельского 
слона на коня, их чернопольный 
слон очень силен, а ослабление, 
связанное с ходом g7-g5, мнимое, 
так как рокировка пока не сделана. 
У черных огромное количество ин-
тересных возможностей, выбор – 
дело вкуса. Можно было, например, 
сыграть 12... Cxg3 13.fxg3 h5, чтобы 
не допустить g3-g4 и в дальнейшем 
готовить 0-0-0 и g5-g4. План с If6 
более стандартный и естественный. 

13.Eh2. Если 13.b4, то 13...Ce7 
с переводом коня на g6. Виши по-
сле партии говорил, что, видимо, 
точнее было 13.Ch2, но тогда я 
уже могу не брать слона – пойти 
13...Ig6 и проводить f7-f5. Мне 
позиция белых здесь совсем не 
нравится. Кроме всего прочего, им 
непросто укрыть короля. Ход а2-а4 
имеет свои плюсы по сравнению 
с Eb3, потому что имеется план с 
надвижением b4-b5, а с другой сто-
роны, теперь и в длинную сторону 
не уйдешь, и всю партию придется 
мучиться с этой проблемой. 

13...Cf4. Опять же, ход доста-
точно хороший, но не единствен-
ный, потому что вряд ли белые на-
мерены пойти g2-g3. Можно было 
избрать 13...Gg8 или 13...Ed7, од-
нако мне хотелось определиться. 

14.Exf4 gxf4 15.g4. Естествен-
ная реакция, иначе пешка g2 могла 
быть впоследствии атакована. 
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Критический момент. Здесь я 
думал довольно долго, у черных 
есть разные концепции. Одна из 
них – побить 15...fxg3 16.fxg3 и, 
скажем, 16...Ig7 17.g4 Ce7. Конь 
стремится на f4, поэтому 18.Ch4 
Ed7. Компьютеру это нравится 
больше, он считает, что у черных 
получше. Очевидно, так оно и 
есть, у черных хорошая позиция за 
счет превосходства по черным по-
лям, но по-человечески мне пока-
залось, что это немножко странно 
– я позволяю фигурам соперника 
активизироваться, белые кони на-
чинают прыгать. В особенности 
против Ананда мне не хотелось 
этого допускать, он очень сильно 
играет конями. С кем-то другим я, 
может, и побил бы на g3.

Сначала я планировал быстро 
сделать логично выглядящий ход 
15...Ed7, но затем меня смутило 
16.Ed5. Ставить коня на d8 не-
желательно – непонятно, куда он 
дальше идет. Белые могут отве-
тить даже 17.d4. Компьютер на 
не самой большой глубине рату-
ет за 16...0-0-0 17.b4 Ce7, но это 
игра, скажем так, на любителя – 
18.Ec4, пограживает b4-b5… Для 

компьютера никакой атаки тут 
нет, а по-человечески так не очень 
хочется ходить. 

15...Ce7. Раздумья были свя-
заны с тем, что меня беспокоил 
ход 16.d4, и это наводит на мысль 
о том, что, возможно, точнее всего 
было бы сыграть 15...Kf8 и лишь 
затем Ce7, хотя это уже слишком 
тонко. За доской же я решил, что на 
16.d4 отвечу 16... Ed7 и далее 0-0-0, 
так как при пешке на d4 белые вряд 
ли организуют какую-либо атаку. 
Компьютер по-прежнему оценива-
ет позицию как несколько лучшую 
для черных, и я с ним согласен. 

16.b4. Ход, сделанный «ру-
кой». Может, осмотрительнее 
было пока не ослабляться и сы-
грать 16.Kd1 и Kc2. 

16...Cg6. 

Имея в виду замысел, осущест-
вленный в дальнейшем. Здесь 
Виши, пожалуй, «шлепнул». Стои-
ло глубоко задуматься, потому что 
стратегический риск в позиции 
белых очень высок. Он сыграл са-
мым естественным образом, меж-
ду тем пора было придумывать 
что-то нестандартное, хитрое. На-

пример, пойти 17.b5 h5 18.g5 Ie7 
и здесь отправить короля на g2 
– 19.Kf1. По-человечески не ска-
жешь, что на королевском фланге 
король в безопасности, но может 
быть, здесь у белых больше шан-
сов завязать игру. 

17.Kd1 h5 18.g5 Ie7 19.b5 
Kf8! Важный ход. Объективно, 
видимо, неплохо и 19...c6, однако 
я играю по уже намеченному пла-
ну. Тут я присмотрелся к позиции, 
и она стала мне все больше и боль-
ше нравиться. Положение белых с 
практической точки зрения тяже-
лое, хотя компьютер продолжает 
давать черным лишь очень малень-
кий плюс. Черный король будет 
на g7 в полной безопасности, а для 
белого короля такого места нет на 
всей доске. Когда он стоит на с2, 
черные просто начинают вскрывать 
игру на ферзевом фланге, присту-
пая к медленной, но верной атаке. 
Вдобавок очень важно, что у белых 
имеются проблемы и на королев-
ском фланге. Пешка h3 все время 
подвисает – ладью с h1 не убрать, 
а как только будет сыграно h3-h4, у 
черных появляется поле g4. С эти-
ми проблемами тоже очень трудно 
разобраться, в то время как у чер-
ных план простой и ясный. 

20.bxa6 (наверное, рано или 
поздно придется так играть) 
20... bxa6 21.d4 Kg7 22.d5. По-
нятно желание Виши закрыть 
фланг, потому что в планах черных 
– c7-c6 и даже exd4. Например, я 
ожидал естественного 22.Kc2, и 
помимо того, что можно спокой-
но продолжать 22... Ed7, довольно 

опасно выглядит 22... exd4 23.cxd4 
c6. Наверно, это Ананду и не по-
нравилось – черные фигуры начи-
нают выпрыгивать, белый король 
находится в крайне тревожном 
положении. В варианте 24.Exa6 
d5 25.exd5 Ef5+ 26.Kd1 cxd5 даже 
эндшпиль будет очень тяжелым, 
так как черные чрезвычайно ак-
тивны, а белые пешки могут посы-
паться. Компьютер дает черным 
довольно серьезный перевес. 

22...Ed7 23.Kc2 Ghb8. По-
жалуй, проще было 23...c6, сразу 
приступая к вскрытию фланга. 
Это, правда, связано с жертвой 
пешки – 24.dxc6 Exc6 25.Exa6, 
и теперь 25...Exf2 26.Eb5 дале-
ко не так ясно, зато при 25...Id7 
26.Eb5 Ghc8 очевидно, что у чер-
ных сильнейшая инициатива. Я 
не видел необходимости отдавать 
пешку, но здесь у белых был ре-
сурс, который, кстати, компьютер 
не указывает. Он начал меня сму-
щать, пока Виши думал над ходом, 
хотя я понимал, что у черных все 
равно отличная позиция. 

Компьютер хочет пойти 24.h4, 
где у черных приятный выбор 
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между немедленным 24...c6 и 24...
Ie8 25.a5 Ea4+ 26.Kc1 Eb5 с 
дальнейшим c7-c6, и белый король 
выглядит совершенно неприкаян-
ным. Это, что называется, не лечит, 
а вот неожиданный ход 24.Ce1!, 
просто отдающий пешку g5, давал 
возможность заблокировать фер-
зевый фланг – 24...Ixg5 25.Cd3. 
Здесь у черных уже нет прямой 
атаки, хотя есть лишняя пешка, а 
за линию «g» можно не опасаться. 
Все же для белых это был лучший 
шанс, но видимо, такая идея просто 
не пришла Виши в голову. 

24.Exa6 Exf2 25.Eb5. С 
помощью этой конструкции бе-
лые пытаются держать ферзевый 
фланг. Затея рискованная, но не-
рискованных уже нет. 

25...Ee3. Теперь возникают 
проблемы с королевским флан-
гом, в каких-то вариантах теряют-
ся пешки, например, 26.Cc4 Exb5 
27.axb5 Id7 28.Cxe3 fxe3 29.c4 
Gxa1 30.Gxa1 Ixh3 31.Ixe3 h4, и 
скорее всего, проходная «h» про-
сто станет ферзем. 

26.h4 Ga5. Компьютер реко-
мендует сыграть так, как я и соби-
рался с самого начала, но потом 
мне стало казаться, что белые су-
меют построить какое-то подобие 
крепости. Самое логичное – 26...
Exb5 27.axb5 Id7, и далее 28.Ic4 
Gxa1 29.Gxa1 Ixb5 30.Ixb5 Gxb5 
31.Cb3(с4) Ef2 32.Gh1. Понятно, 
что радости для белых мало, но ведь 
надо как-то пробивать их позицию. 
Виши любит возводить такого рода 
укрепления. Наверно, потихоньку 
черные должны их разрушить, но 

я посчитал свое положение уже на-
столько хорошим, что предпочел не 
торопясь готовить атаку. Думаю, 
что это и правда эффективнее. Во 
всяком случае, играть белыми здесь 
намного сложнее

27.c4 Gba8 (можно и сра-
зу 27... Eg4) 28.Kb3. Есть еще 
28.Cb3, но на это сильно как 28...
Gxa4 29.Gxa4 Gxa4 30.Exa4 Exa4 
31.Ga1 Id7, и среди прочего я хочу 
взять на b3 и зайти ферзем на коро-
левский фланг, так и 28...G5a7 29.a5 
Eg4 30.a6 Id8 31.If1 Ic8, где на-
висает жертва качества на а6 с про-
никновением уже через ферзевый 
фланг. Не знаю, что я выбрал бы, 
обе возможности очень хороши. 

28...Cf8. Это уже «эстетские 
штучки». Я понимал, что проще 
всего 28...Ie8 с дальнейшим с7-с6 
– все перевязано, и в какой-то мо-
мент черные неизбежно нанесут 
тактический удар. Однако мне по-
нравился медленный перевод коня 
на с5, так как король подставился 
на b3. Впрочем, ход не только кра-
сив, но и объективно силен. Мож-
но сказать, что позиция белых уже 
рассыпается. 

29.Ghc1. Наверное, не самый 
удачный ход, идея которого в том, 
чтобы после 29...Exb5 30.cxb5 
воспрепятствовать Cd7. С другой 
стороны, не знаю, что посовето-
вать. 

29...Eg4 30.Kc2 Exd2. На 
30... Cd7 еще была минималь-
ная зацепка за игру – 31.Cb3 
Exc1 32.Cxa5 Gxa5 33.Kxc1 Cc5 
34.Kc2 f5, хотя и здесь приятного 
мало. Но я решил, так сказать, чи-
сто перевести коня на с5. 

31.Kxd2 Cd7 (у белых слиш-
ком много слабостей, включая ко-
роля) 32.Ga3 Cc5. Черные хотят 
пойти Ed7, после чего без шума и 
пыли забрать пешку а4. Тогда на 
отход белого коня у них всегда бу-
дет Kg6 – мне очень понравилась 
эта стойка: у белых нет никакой 
контригры, и черные спокойно 
прорываются по линии «а». 

33.Ec6 Gb8 34.Ke1. 

34...Id8. Компьютер предла-
гает 34...f6, вскрывая игру на ко-
ролевском фланге. Здесь уже все 
пути ведут в Рим. Но мне очень 
по душе пришлось подключение 
ферзя через g8 в некоторых ва-
риантах, например, 35.Eb5 Gba8 
36.Gca1 Ig8 (конечно, можно и 
здесь сыграть 36...Ed7), и после 
Ih7 просто падает пешка е4. 

35.Ic2 Exf3 36.Gxf3 Ic8. 
Ферзь заходит на g4, все рушит-
ся, компьютерная оценка уже 

До прошлогоднего турнира Norway Chess Крамнику не удавалось обы-
грать Ананда в классике черными – и вот опять!
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