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Герой этой книги Юрий Рафаэлович Дохоян родился 26 октября 
1964 года в алтайской глубинке, километрах в ста пятидесяти от Бар-
наула. Шахматами Юра увлекся в шесть-семь лет, глядя, как его папа 
играет со своим братом. Вскоре семья переехала в Барнаул, и папа 
привел за руку сына-второклассника в шахматную секцию краевого 
Дворца пионеров. Первым наставником будущего гроссмейстера стал 
крепкий кандидат в мастера Юрий Разговоров, прививший ему се-
рьезное отношение к игре.

Единственным пособием «новобранца» была книга «Любимая 
игра – шахматы» (1968), посвященная творчеству ведущих армей-
ских шахматистов: партии из нее Дохоян знал едва ли не наизусть. 
Спустя пару лет он имел уже второй разряд. Летом 1975 года Юрина 
мама увидела в «Советском спорте» объявление о наборе учеников на 
шахматное отделение столичной школы-интерната № 9, и родители 
приняли судьбоносное решение: заручившись письменной характе-
ристикой от Разговорова, отправили сына учиться в Москву. 

Юра успешно сдал вступительный экзамен и попал в уникальную 
кузницу шахматных кадров, которую с 1973 по 1991 год прошли не 
только москвичи Анна Ахшарумова, Алексей Кузьмин, Александр 
Злочевский и Мария Манакова, но и юные таланты со всей страны 
– Леонид Юртаев, Булат Асанов, Эдуардас Розенталис, Евгений Ба-
реев, Сергей Шипов, Светлана Прудникова, Алиса Галлямова… 

Тренерами в школе работали мастера Абрам Хасин, Рудольф Ки-
мельфельд и руководитель отделения Михаил Юдович-младший – 
как раз в его группе оказался Дохоян. Суровые будни интерната зака-
ляли характер, и дети быстро взрослели, привыкая к самостоятельной 
жизни. «Интереснейшее было заведение! – вспоминает гроссмейстер 
Шипов. – Там я впервые прикоснулся к профессиональным шахма-
там, узнал настоящих мастеров этого дела. И впервые узнал, что такое 
настоящая дружба. А какие там у нас были девчата... На загляденье! 
Нынешним молодым акселератам этого не понять, но мы тогда были 
действительно мальчиками и девочками. Чистыми и наивными. Нра-
вы у нас были строгими, а поведение – приличным».
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Все же интернатским подросткам явно не хватало домашнего теп-
ла. Родителям Дохояна пришлось перебраться с далекого Алтая по-
ближе к Москве: они поселились в Туле и теперь могли видеться с 
сыном гораздо чаще – и на каникулах, и по выходным. Выполнив 
норму первого разряда, Юра по-прежнему неистово занимался шах-
матами, да еще учился почти на одни пятерки – как он сам говорил: 
«Моя старшая сестра была отличницей с красным дипломом, и я хо-
тел соответствовать».

Весной 1977 года произошло еще одно знаменательное событие: от-
крылась школа юных спартаковских шахматистов под руководством 
Тиграна Петросяна. Ее организовал активно занявшийся тренерской 
деятельностью мастер Александр Никитин, который прилюдно обе-
щал «свергнуть Карпова с трона» и не жалея сил работал со мной (хотя 
я оставался в школе Ботвинника). Годом позже семиклассника Дохо-
яна впервые вызвали на сессию новой школы. 

«Петросян проявил великолепные педагогические способности и, 
главное, желание работать с детьми, – пишет Никитин. – Школа ре-
гулярно два раза в год, без единого сбоя, собирала детей целых 15 лет, 
в основном на скромных спортбазах общества “Спартак”. Из ребят, 
не раз приезжавших на сессии, более 30 человек стали мастерами, а 
Борис Гельфанд, Игорь Новиков, Светлана Матвеева и Юрий Дохо-
ян – известными гроссмейстерами. Почти до самой смерти мудрый 
Тигран неизменно возглавлял работу школы и был на каждой сессии 
от звонка до звонка». 

Общение с Никитиным и особенно с Петросяном оставило глу-
бокий след в душе Юры и ускорило его шахматное развитие. Позже 
он вспоминал: «На сессиях школы царила неповторимая атмосфера 
шахматной Мекки – словно боги спустились с небес и одарили вни-
манием нас, простых смертных. Авторитет экс-чемпиона мира был 
непререкаем, а его позиционный стиль игры – мне очень понятен и 
близок. Никогда не забуду, как Тигран Вартанович показывал нам две 
свои боевые партии с Каспаровым (Москва и Тилбург 1981) и с мяг-
кой улыбкой пояснял ошибки юного Гарика: мол, и на Солнце быва-
ют пятна…»

Летом 1982 года кандидат в мастера Юрий Дохоян окончил шко-
лу-интернат и поступил на шахматную специализацию в ГЦОЛИФК 
(ныне Российский государственный университет физической культу-
ры). Той же осенью он выполнил норму мастера и пробился в очень 

сильный финал чемпионата Москвы (1983). Первый блин вышел ко-
мом, зато Юра приобрел бесценный опыт поединков с гроссмейсте-
рами и познакомился с быстро идущим в гору Андреем Соколовым.

В институте, хотя и была военная кафедра, шла охота за призывни-
ками. И Дохоян решил добровольно уйти в армию: «Отслужить, что-
бы обо мне забыли». За ним последовал интернатский друг Женя Ба-
реев, поступивший в ГЦОЛИФК на год позже. Оба были растущими 
мастерами, и оба резонно рассчитывали сразу попасть в спортроту, 
чтобы два года спокойно играть в шахматы. Однако их «потеряли» (по 
словам Бареева, «в армейских структурах был такой же бардак, как 
везде»), и в итоге они до спортроты сполна хлебнули тяжелой солдат-
ской службы – хорошо хоть не загремели в Афган. Военные мытар-
ства еще пуще закалили бывших интернатовцев – недаром потом на 
первой лиге чемпионата СССР (1986) гроссмейстер Разуваев называл 
Юру с Женей «молодыми волчатами».

После армии Дохоян, в отличие от Бареева, уже не вернулся в 
институт, а бросился в горнило шахматных сражений. Стал призе-
ром первенства СССР среди молодых мастеров (1986), уступив лишь 
пол-очка победителю – Василию Иванчуку. Приобрел и тренерский 
опыт. Еще студентом он помогал своей однокурснице Флюре Хасано-
вой, ставшей тогда чемпионкой мира среди девушек. А осенью 1986 
года удачно секундировал Андрею Соколову в финальном матче пре-
тендентов с Юсуповым. Главным наставником Андрея был замеча-
тельный тренер Владимир Юрков – встреча с ним тоже запомнилась 
Юре на всю жизнь. 

Увы, «компетентные органы» почему-то не оформили Дохояна в 
Испанию на суперфинальный матч претендентов Соколова с Карпо-
вым, и это перспективное сотрудничество прекратилось… Юра про-
должил кочевать с турнира на турнир: четыре года подряд играл во 
Всесоюзных отборочных – и четырежды выходил в первую лигу чем-
пионата СССР! Там он обычно занимал высокие места, но капель-
ку не дотягивал до высшей лиги: конкуренция в советских шахматах 
была жесточайшая. 

На отборочном турнире в Павлодаре (1987) Дохоян обыграл чер-
ными 13-летнего Гату Камского. Тот был еще совсем маленьким, од-
нако его папа тут же при всех страшно отругал сына за поражение. 
Гата чуть ли не плакал, и Юра ему искренне сочувствовал: «Победа 
не принесла мне никакой радости – я совершенно не хотел быть ви-
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новником трагедии другого человека». В тот памятный день Дохоян 
понял: хотя по долгу профессионала он и обязан кого-то обыгрывать, 
гораздо больше ему по душе тренерская и аналитическая работа, пои-
ски шахматной истины.

Победив на турнире в Пловдиве (1988), он завоевал звание грос-
смейстера. И выиграл там у моего бывшего секунданта Геннадия Ти-
мощенко. На одном из тренировочных сборов Никитин привел к нам 
Юру, и мы втроем детально разобрали этот интересный поединок, до 
15-го хода повторивший 20-ю партию моего севильского матча с Кар-
повым (1987). Наша первая встреча так и осталась эпизодом: видимо, 
оба мы еще не дозрели до совместной работы. Юра потом сожалел, 
что не использовал шанс войти в мою тренерскую группу, ибо следу-
ющие шесть лет его шахматной жизни, как он считал, «утекли сквозь 
пальцы».

В январе 1989 года Дохояна, имевшего уже высокий рейтинг, 
впервые выпустили в капстрану – на турнир «Б» в Вейк-ан-Зее, где 
он разделил 1–2-е места и вышел в главный турнир. Приехав в Вейк 
на следующий год, он достиг пика своей карьеры практика: одолел 
Нанна (будущего победителя турнира) и, набрав 6,5 из 13, разделил 
7–10-е места с Шортом, Анандом и Корчным. Достойный результат! 
Но Юра оценил свое выступление критически: «Я почувствовал, что 
уперся лбом в стену».

Это ощущение усилили неудачи в зональном турнире (1990) и в 
последнем, 58-м чемпионате СССР (1991). В 25 лет Дохоян застрял на 
подступах к мировой элите. Он мотался по многочисленным опенам 
и даже иногда их выигрывал, провел пять сезонов в бундеслиге, одна-
ко всё это давало только средства к существованию.

В ту пору Юре попалось на глаза интервью Виктора Корчного, ко-
торый вспоминал, как когда-то, уже будучи двукратным чемпионом 
СССР, вдруг понял, что ему надо переучиваться: «Полжизни прожи-
то, а я не умею играть в шахматы!» Прочитав это, Дохоян подумал: «А 
ведь у меня такая же ситуация».

Конечно, фраза «не умею играть в шахматы» требует дополнения: 
«на высшем мировом уровне». На самом деле Юра прекрасно знал со-
временную теорию, был в курсе всех значимых дебютных новинок, 
тонко чувствовал нюансы миттельшпильных позиций, неплохо вла-
дел и техникой эндшпиля. Однако для нового рывка требовалось что-
то еще…

Мы снова пересеклись с Юрой осенью 1994-го, накануне Москов-
ской олимпиады, когда я после сбоя в Линаресе переживал нелучшие 
времена и находился в поиске нового постоянного тренера. Три года 
по окончании «карповской эпопеи» им был Сергей Макарычев, но 
летом мы расстались, и у меня остался только Александр Шакаров – 
хранитель знаний. Как раз тогда старший тренер сборной России Бо-
рис Постовский порекомендовал мне Дохояна, и этот выбор оказался 
большой удачей. 

С первых, еще «пристрелочных» встреч между нами быстро нала-
дилось взаимопонимание: я увидел, что Юра именно тот, кто мне ну-
жен. Мы обсудили, как нам строить сотрудничество. И с тех пор были 
уже неразлучны. Юра ездил со мной на матч с Анандом (1995) и внес 
свой вклад в победу. Именно он помог мне преодолеть намечавший-
ся кризис, и с 1996-го у нас начался, пожалуй, самый плодотворный 
период. 
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Его пик пришелся на 1998 год, когда мы проделали огромный 
объем работы: я почти не играл в турнирах – готовился к матчу на 
первенство мира с Шировым или Крамником (увы, сорвавшемуся). 
Идеи у нас били ключом! Венцом этой подготовки стал майский двух-
круговой матч-сеанс против сборной Израиля, выигранный мной со 
счетом 7:1.

С юности я привык много трудиться над шахматами. И, конечно, 
был счастлив иметь такого неутомимого помощника. Наши разработ-
ки обычно были плодом многодневных анализов; по ночам Юра все 
найденные идеи уточнял, доводил до ума и нередко предлагал что-то 
свое. Этой теме посвящена одна из глав книги.

Качество его анализов было чрезвычайно высоким. Моим сопер-
никам приходилось бороться за доской не только со мной, но и с ле-
гендарной «лабораторией Каспарова – Дохояна»! В 1999-м основа-
тель ChessBase Фредерик Фридель даже называл Юру «Дохоян 5.32» 
– в честь передовой тогда версии программы Fritz.

Юрий Дохоян был прирожденным тренером и секундантом, про-
ницательным психологом: он вселял в подопечных ощущение надеж-
ности, спокойствия и уверенности. Классический подход к шахматам 
и дебютным проблемам у него гармонично сочетался с умением ге-

нерировать свежие идеи, ловить их на лету, адаптировать и перера-
батывать. Он всегда был нацелен на поиски нового и двигал меня в 
правильном направлении.

Мы добрый десяток лет ездили вместе на все турниры, матчи и 
сборы, и я провел с ним, наверное, больше времени, чем с любым 
другим тренером. Памятны наши долгие прогулки в разных странах 
и в самую разную погоду – и в жару, и в слякоть, и в мороз. У нас 
установились прекрасные личные отношения. Юра обладал отмен-
ным чувством юмора, и вместе нам было комфортно: очень разные, 
мы удачно дополняли друг друга.

В трудные дни после неудачного матча с Крамником (2000) Юра 
никуда не «смигригровал», а остался рядом, и мы очень хорошо рабо-
тали до весны 2005 года – до самого конца моей профессиональной 
шахматной карьеры.

Дальнейшая тренерская судьба Дохояна ярко продемонстрировала 
всю палитру его талантов. Он помогал сестрам Косинцевым, претен-
денту на мировое первенство Сергею Карякину, был старшим трене-
ром «золотой» женской сборной России и «серебряной» мужской. С 
2019 года работал с юным гроссмейстером Андреем Есипенко, кото-
рый уже в январе 2021-го занял 3-е место в Вейк-ан-Зее, обыграв – 
как писали, «в каспаровском стиле» – самого чемпиона мира Магнуса 
Карлсена.

Пришедшее 1 июля 2021 года известие о кончине Юры повергло 
меня в шок. Проклятый ковид унес еще одного близкого человека… 
Его будет очень не хватать шахматному миру.

«В шахматах время течет очень быстро – еще быстрее, чем в жиз-
ни. Цените свое время!» – таков завет заслуженного тренера России 
Юрия Дохояна молодым шахматистам и всем читателям этой книги. 

Нью-Йорк,
10 февраля 2022

Василий Васильевич Смыслов, Гарри Каспаров и Юрий Дохоян
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№ 1. Ю. Дохоян – А. Петрушин
Актюбинск 1985

Староиндийская защита

В этой партии Дохояну про-
тивостоял ростовский междуна-
родный мастер Александр Пе-
трушин, в том году выигравший 
чемпионат РСФСР в Свердлов-
ске.

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Eg7 
4.g3 0-0 5.Eg2 d6 6.0-0 Cbd7 
7.Cc3 e5 8.e4 exd4 9.Cxd4 Ge8 
10.h3 Cc5 11.Ge1 a5 

XIIIIIIIIY 

9r+lwr+k+0 

9+pz-+pvp0 

9-+-z-sp+0 

9z-s-+-+-0 

9-+PSP+-+0 

9+-S-+-ZP0 

9PZ-+-ZL+0 

9T-VQT-M-0 

xiiiiiiiiy

12.Cdb5!
Прием, ставший типовым в 

наши дни. Белые препятствуют 
ходу с6.

12...Cfd7 13.Ee3 
Не так ясны последствия ос-

ложнений, возникающих по-

сле 13.Eg5 Ixg5 14.Cxc7 Id8 
15.Cxa8 Exc3! 16.bxc3 Ce5 
17.Gb1 Cxc4.

13...Ce5 14.Exc5! dxc5 
15.Ixd8 Gxd8 16.Cxc7 Gb8 
17.Ged1 Ee6 18.Cxe6 fxe6 19.f4!? 

На 19.Ef1 возможно 19...g5.
19...Cxc4 20.e5 
Фиксируя благоприятную пе-

шечную структуру на королев-
ском фланге.

XIIIIIIIIY 

9-t-t-+k+0 

9+p+-+-vp0 

9-+-+p+p+0 

9z-z-Z-+-0 

9-+n+-Z-+0 

9+-S-+-ZP0 

9PZ-+-+L+0 

9T-+R+-M-0 

xiiiiiiiiy

20...b6?!
В случае 20...Cxb2 белые 

претендовали бы на перевес по-
сле 21.Gxd8+ Gxd8 22.Gb1 Gd2 
23.Exb7.

Лучше было сразу подорвать 
пешечную цепь ходом 20...g5!, и 
у черных достаточная контригра. 
Так Петрушин спустя 8 лет сы-
грал с Андреем Щекачевым и до-

бился ничьей: 21.Ce4 gxf4 22.gxf4 
b6 23.b3 Ce3 24.Gxd8+ Gxd8 
25.Cg5 Ge8 26.Ee4 h6 27.Cf3 Gd8 
28.Ge1 Gd1 29.Gxd1 Cxd1 30.a4 c4 
31.bxc4 Cc3 32.Ec2 Ce2+ 33.Kf2 
Cxf4 34.h4 Kf7 35.Ke3 Ch5 36.c5 
bxc5 37.Kd3 Cf4+ 38.Kc4 Cd5 
39.Kb5 c4 40.Kxa5 Ce3 41.Ee4 
c3 42.Kb5 c2 43.Exc2 Cxc2 44.a5 
Ca3+ 45.Kc6 Cc2, ничья, Ще-
качев – Петрушин, С.-Петербург 
1993.

21.b3 Ce3 22.Gxd8+ Gxd8 
23.Ce4! 

Препятствуя g5 и беря под 
контроль поле d2. Несмотря на 
владение единственной откры-
той линией, позиция черных 
хуже.

23...Ef8 24.Gc1
Возможно было и немедлен-

ное 24.Ef3!? Ee7 25.Kf2 Cf5 
26.Gd1, и из-за слабости пешки 
е6 даже при размене ладей про-
блемы черных остаются. Они 
должны играть 26...Cd4! с чуть 
худшей, но защитимой позици-
ей.

24...Gd4 25.Ef3 a4?! 
Не факт, что нужно было 

проявлять активность. Лучше 
спокойное 25...Ee7 26.Kf2 Cf5 
27.Gc4 Gd8, и черные близки к 
уравнению.

26.Kf2 Cf5? 
А это уже серьезная ошиб-

ка. Необходимо было направить 
коня по другому маршруту – 26...

Cd5 27.Gc4 a3!, и чтобы получить 
преимущество, белые должны 
«поднять» нестандартное 28.Ga4! 
Gxa4 29.bxa4.

XIIIIIIIIY 

9-+-+-vk+0 

9+-+-+-+p0 

9-z-+p+p+0 

9+-z-Zn+-0 

9p+-tNZ-+0 

9+P+-+LZP0 

9P+-+-M-+0 

9+-T-+-+-0 

xiiiiiiiiy

27.g4! Ch4 
У коня нет хороших полей для 

отступления.
28.Gc4! Gd3?
Проигрывает. Упорнее было 

28...axb3 29.Gxd4 cxd4 30.axb3 d3, 
хотя и здесь после 31.Eh1! белые 
выигрывают пешку «d», а с ней и 
партию. 

29.Cf6+! Kf7 30.Ee4! 
Конь на h4 беспомощен и 

приковывает ладью черных к 
полю h3.

30...Gxh3 31.Gxa4 h6 32.Ga7+ 
Ee7 33.Cg8! Kxg8 34.Gxe7 g5 
35.f5 Gh2+ 36.Kf1 Gd2 37.Gxe6 
Gd4 38.Ec6 Gxg4 39.Ge8+ Kg7 

Изящно могла закончить-
ся партия после 39...Kf7 40.e6+ 
Kg7 41.Gg8+! Kxg8 42.e7.

40.f6+ Kf7 41.Ge7+ Kf8 
42.Ga7 Gf4+ 43.Ke2 Cf5 

Избранные партии Юрия Дохояна

Комментирует гроссмейстер Александр Мотылев
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Не спасает и 43...Cg6 
44.Ga8+ Kf7 45.Ed5# или 43...
Gf5 44.Ga8+ Kf7 45.Ed5+ Kg6 
46.Ee4.

44.Ed5 Черные сдались.

№ 2. Ю. Дохоян – Э. Розенталис
Харьков 1985

Новоиндийская защита 

В этой партии соперником 
Дохояна был известный литов-
ский гроссмейстер, многократ-
ный чемпион Литвы и победи-
тель многих открытых турниров 
Эдуардас Розенталис. В 80-е 
годы он трижды выигрывал чем-
пионат СССР среди молодых ма-
стеров. 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 
Eb7 5.Cc3 d5 6.cxd5 exd5

Основное продолжение здесь 
6...Cxd5, на что белые играют 
7.Ic2 или 7.e3.

7.Ef4!? Ed6 8.Eg3 0-0 9.e3 c5 
10.Ed3 Ca6

Черные выбирают нестан-
дартное развитие ферзевого 
коня. Лучше было обычное 10...
Ge8 11.0-0 Exg3 12.hxg3 Cbd7, 
как играл еще Таль против Пор-
тиша в 1979 году на «Турнире 
звезд» в Монреале. После 13.dxc5 
bxc5 14.b4 d4 15.exd4 Exf3 16.Ixf3 
cxd4 17.Cd5 Cxd5 18.Ixd5 Ce5 
19.Ixd8 Gexd8 20.Gad1 Kf8 
21.Gfe1 соперники согласились 
на ничью. 

11.0-0 Cc7 12.Gc1 c4 13.Eb1 
Exg3 14.hxg3 b5 

XIIIIIIIIY 

9r+-w-tk+0 

9zls-+pzp0 

9-+-+-s-+0 

9+p+p+-+-0 

9-+pZ-+-+0 

9Z-S-ZNZ-0 

9-Z-+-ZP+0 

9+LTQ+RM-0 

xiiiiiiiiy

15.b3!? 
Белые намечают жертву пеш-

ки.
15...Ie7 16.bxc4 dxc4 17.Ge1 

Ixa3 18.e4 
Компенсация в виде мощного 

пешечного центра и потенциаль-
ной атаки на короля выглядит 
более чем достаточной.

18...b4?
Черные сразу ошибаются. Но 

играть такую позицию непро-
сто – надо все время считаться с 
возможностью e5 и дальнейшей 
жертвой на h7.

19.e5?! 
Заманчивое продолжение. Но 

гораздо сильнее было 19.Ca4, 
переключаясь на поимку чер-
ного ферзя. Например: 19...c3 (в 
случае 19...Ea6 партия могла за-
кончиться таким симпатичным 
вариантом: 20.Cc5 Eb5 21.e5 
Cfd5 22.Exh7+! Kxh7 23.Cg5+ 

Kg6 24.Ic2+!! Kxg5 25.Ih7!! с 
неизбежным матом) 20.e5 Cfd5 
(ничего не меняло 20...Exf3 
21.gxf3 Cfd5 22.Ec2 b3) 21.Ec2, 
и чтобы спасти ферзя, черным 
приходится разваливать свою 
пешечную фалангу – 21...b3 
22.Exb3 с выигранной позицией 
у белых. 

19...bxc3
Заслуживало внимания 19...

Exf3 20.Ixf3 (20.gxf3 bxc3 
21.exf6 g6) 20...Cfe8 – играть 
такую позицию черными очень 
страшно, но прямого выигрыша 
не видно.

20.exf6 g6 21.Ce5! 

XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9zls-+p+p0 

9-+-+-Zp+0 

9+-+-S-+-0 

9-+pZ-+-+0 

9w-z-+-Z-0 

9-+-+-ZP+0 

9+LTQT-M-0 

xiiiiiiiiy

21...Ed5? 
Черные, вероятно, перео-

ценили собственную позицию. 
Речь уже не идет о пешке с4, надо 
было срочно готовить оборони-
тельные действия против рейда 
ферзя на h6.

Следовало играть 21...Gae8 
22.Ig4 Id6 23.Ih4 Ge6 или сра-

зу 21...Id6 22.Ea2 Cd5, в обоих 
случаях с обороноспособной по-
зицией.

22.Ig4! Id6 23.Ig5
Выигрывал и немного дру-

гой способ атаки – 23.Ih4 Gab8 
24.g4 Gb6 25.g5.

23...Gab8 24.Gxc3
Здесь к четкому выигрышу 

вело нетривиальное 24.Ef5! (с 
угрозой Cd7) 24...h6 (24...Gb6 
25.Cd7; 24...Kh8 25.Exg6! Gg8 
26.If4!) 25.Ih4 Gfe8 26.Cg4. 

24...Ce8? 
Пропускает тактический 

удар. Необходимо было 24...Gb6 
25.Ih6 Ixf6 26.Cd7 Ig7 27.Ih4 
g5 28.Ixh7+ Ixh7 29.Exh7+ 
Kxh7 30.Cxf8+ Kg7 31.Cd7 Gd6 
32.Cc5 Cb5 с определенной кон-
тригрой, хотя позиция объектив-
но трудна.

XIIIIIIIIY 

9-t-+ntk+0 

9z-+-+p+p0 

9-+-w-Zp+0 

9+-+lS-W-0 

9-+pZ-+-+0 

9+-T-+-Z-0 

9-+-+-ZP+0 

9+L+-T-M-0 

xiiiiiiiiy

25.Exg6!
Именно так! Даже проигры-

вало 25.Cxg6?? fxg6 26.Exg6 
Cxf6.
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25...fxg6
Не помогало 25...Ixf6 

26.Exf7+ Kh8 27.Ixf6+ Cxf6 
28.Exd5 Cxd5 29.Gxc4.

26.Cxg6 Cxf6
Безнадежно и 26...Gxf6 

27.Ce7+ Kh8 28.Cxd5.
27.Ce7+ Kh8 28.Cf5! Gg8
На 28...Id7 выигрывает 

29.Ge7.
29.Ixg8+ Kxg8 30.Cxd6
Возникший эндшпиль совер-

шенно безнадежен для черных.
30...Gb4 31.Gec1 a5 32.Cxc4 

Ce4 33.G3c2 a4 34.Ce3 Ef7 35.d5 
Черные сдались.

№ 3. Ю. Дохоян – А. Глянец
Москва 1985

Ферзевый гамбит 

В этой партии Юрию Дохояну 
противостоял уральский мастер 
спорта Александр Глянец.

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 
4.Eg5 c6 

Возможный, хотя и не ос-
новной ход. Черные планируют 
обычное для этих систем разви-
тие: Cbd7, Ee7 и далее различ-
ные возможные разгрузки в цен-
тре.

5.e3 Cbd7 6.Cbd2 Ee7 7.Ed3 
0-0 8.0-0 h6 9.Eh4 c5!

Другим разумным продол-
жением было 9...b6, на что бе-
лые могли ответить 10.cxd5!? и 
в случае 10...Cxd5 (или 10...cxd5 
11.Ia4 Eb7 12.Gfc1) 11.Eg3 c5 
12.Ce4 получить чуть более при-
ятную игру. 

10.Gc1 cxd4!? 
Возможно было 10...b6!?, и 

если 11.cxd5, то 11…exd5.

XIIIIIIIIY 

9r+lw-tk+0 

9zp+nvpz-0 

9-+-+ps-z0 

9+-+p+-+-0 

9-+Pz-+-V0 

9+-+LZN+-0 

9PZ-S-ZPZ0 

9+-TQ+RM-0 

xiiiiiiiiy

11.exd4
Вероятно, сильнее было 

11.Cxd4. Белые опасались 
разменов в варианте 11...Ce5 
12.Eb1 Cxc4 13.Cxc4 dxc4. Но 
здесь после 14.Ic2 g6 15.Gfd1 
они сохраняли определенную 
инициативу.

11...b6!
Черные развивают белополь-

ного слона и уравнивают пози-
цию.

12.Ce5 Eb7 13.f4 
Демонстрируя агрессивные 

намерения.
13...dxc4!

Сильный ответ. Черные вы-
нуждают выгодные им размены.

14.Cdxc4 Cd5! 15.Exe7
Не проходит заманчивое 

15.Cd6 в расчете на 15...Exh4? 
16.Cxb7 Ie7 17.Cc6 If6 18.Cd6! 
Ce3 19.If3 Cxf1 20.Kxf1 с пол-
ной доминацией – черные безза-
щитны от угроз Ce4 и g3. Однако 
находится опровержение – 15...
Cxe5!

15...Ixe7 
Естественное, но не сильней-

шее взятие. Предпочтительнее 
было бить конем, защищаясь от 
продвижения f4-f5 и готовя Cf6, с 
нападением на пешку d4. Напри-
мер: 15...Cxe7! 16.Cd6 (не меняет 
оценки 16.Id2 Cf6 17.Eb1 Gc8) 
16...Ed5! с лучшей игрой у черных.

16.Ie2 C7f6 17.f5! 
Пора! Белые успевают начать 

активные действия. Но пока ни-
чего страшного для черных нет, 
их позиция очень крепка.

17...Gad8 
Возможно было, например, 

17...exf5 18.Exf5 Gae8 с дальней-
шим Id8 и сдвоением по линии 
«е». 

18.a3 Cc7
Стоило взять на f5 – 18...exf5 

19.Gxf5 Ie6 20.Gcf1 Ce7 21.G5f4 
Cg6 22.Cxg6 Ixe2 23.Exe2 fxg6 
24.Gd1 g5 с равенством.

19.Gf4!? 
Белые могли завязать любо-

пытные осложнения: 19.If2! 
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20...Ke7 21.Gc1! Gcg8
Не проходило 21...Gxg2 

22.Kxg2 Gg8+ из-за перекрытия 
на g5 – 23.Cg5 или 23.Eg5. 

22.Gxc5!
Время для решающей контра-

таки.

22...Cxc5 23.Eb4 Kd6 
24.Exc5+! Kxc5 25.Ie3+ Kb4 

Если 25...Kd6, то 26.Ib6+. 
26.a3+ Kxa3 27.Ic5+ Kb2 

28.Ke2! Gc8 29.Gb1+ Ka2 
30.Ga1+! Черные сдались. 

Юрий Дохоян:  
В шахматах время течет еще быстрее, чем в жизни

Беседа на канале Levitov Chess состоялась 18 февраля 2021 года. 

Молодые волчата

Илья Левитов: – Мы с Юрой 
давно знакомы, поэтому будем на 
«ты». Познакомились в начале 
2000-х, когда Юра еще работал 
с Гарри Кимовичем Каспаровым. 
Потом пересекались, когда Юра 
работал с женской и мужской сбор-
ной России, когда помогал Сергею 
Карякину. В общем, послужной 
список Юрия Дохояна, можно ска-
зать, золотой. Буду называть тебя 
Жозе Моуринью от шахмат.

Юрий Дохоян: – Жозе Моу-
риян тогда уж, наверное.

– Юрий на протяжении долгих 
десятилетий находится рядом, а 
иногда и внутри самых значимых 
шахматных событий мира. Но нач-
нем мы, Юра, не с твоей тренер-
ской деятельности, а с шахматной 
– вернемся еще в Советский Союз. 
Как ты попал в шахматы? 

– Родился я в огромной стра-
не – Советском Союзе. В Алтай-
ском крае, причем даже не в его 
столице Барнауле, а в селе Зыря-
новка. Никакого реального шах-
матного движения там не было, и 
я научился играть примерно в 6-7 
лет, наблюдая за тем, как играет 

в шахматы мой папа со своим 
родным братом. Это было очень 
эмоционально, захватывающе, я 
смотрел и не мог оторваться! Вот 
действительно, как в книжках 
пишут, так и было. Я смотрел и, 
в конце концов, научился играть 
в шахматы, начал обыгрывать 
сначала папиного брата, а потом 
и папу. 

Вскоре мы переехали в Бар-
наул (мы вообще довольно часто 
перемещались по стране), и там 
уже были хорошие возможности 
для занятия шахматами. Я начал 
ходить в секцию при Дворце пио-
неров и стал достаточно серьезно 
заниматься. В основном, конеч-
но, мы играли. В памяти остался 
мой первый тренер Юрий Разго-
воров. Большое значение перво-
го тренера состоит в том, чтобы 
не отбить у ребенка охоту вообще 
что-либо делать. На самом деле, 
это не так просто; могу судить по 
своей дочери – очень многое за-
висит от учителя. Юрий Разгово-
ров не отбил у меня охоту, и даже 
наоборот – мне стало интересно, 
я начал играть серьезно, бороть-
ся за звание чемпиона Дворца 
пионеров.
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У меня была одна-единствен-
ная книга, «Любимая игра – шах-
маты», о творчестве армейских 
шахматистов. Там показывались 
партии и рассказывалось, какие 
соревнования (первенства Воо-
руженных сил, военных округов 
и т.п.) проходили. И все эти пар-
тии я заучил наизусть. А потом 
мама неожиданно увидела объ-
явление, что в Москве открылась 
спортшкола олимпийского ре-
зерва № 9. Оттуда потом вышло 
много достаточно сильных шах-
матистов.

– И тебя туда отправили?
– Да, я туда отправился…
– Сколько тебе было лет?

– По-моему, я был тогда в 6-м 
классе. Вступительные экзамены 
серьезные, я очень переживал, 
волновался. Играл в сеансе против 
мастера Рудольфа Кимельфельда, 
проиграл и думал: ну все, конец. 
Но там было еще решение задач, и 
я в итоге прошел. Вообще, по шах-
матному уровню я в целом превос-
ходил большинство из тех, кого 
зачислили в эту школу. 

Могу сказать о ней только 
самые лучшие слова. Моим тре-
нером стал Михаил Михайлович 
Юдович-младший. То есть он 
был в большей степени школь-
ным учителем, а не тренером, 
который занимается конкретно 
с тобой, выезжает на соревнова-
ния и т.п. Но и этого было доста-
точно.

Мы жили отдельно от роди-
телей, а это серьезная жизнен-
ная школа. Это позволило по-
том Юрию Разуваеву, когда мы с 
Женей Бареевым обыграли его в 
первой лиге, назвать нас «моло-
дыми волчатами».

– Ты тогда хотел стать профес-
сиональным шахматистом?

– На самом деле, жизнь про-
сто несла меня в этом направле-
нии. У меня не было такого, что, 
условно, в 12 лет я понял: дальше 
только шахматы! Хотя я очень 
много ими занимался, практи-
чески круглосуточно. Я вообще 
был увлекающейся натурой. 

Первый тренер Юрий Разговоров

Когда я поступил в москов-
ский интернат, семья переехала в 
Тулу. С Алтая невозможно было 
мотаться: перелеты огромные, а 
меня одного не пускали в само-
лет. Поэтому семье пришлось 
переехать поближе. В Туле у нас 
был свой дом. Однажды я залез 
на чердак и увидел там учебники 
по конструированию роботов, 
всякие диоды, триоды. И всё – 
вообще забыл о шахматах!

– Чуть не потеряли тебя!
– Да-да! Уже учебный год на 

носу, а я всё штудирую учебники 
по роботостроению.

– Если что-то увлекало, то ты в 
это углублялся?

– Да, меня это очень сильно 
увлекло – все эти схемы, как это 
все работает... В конце концов, 
мама все это сожгла и сказала: 
«Никаких больше диодов и три-
одов! Вот тебе шахматы, и впе-
ред!» Это, кстати, очень помогло: 
для меня важно, чтобы то, что я 
делаю, было для кого-то важно и 
нужно. Я понял, что мама очень 
серьезно настроена, выбросил 
роботов из головы и вернулся в 
шахматы.

– А ты уже играл тогда в сорев-
нованиях?

– Да, но это был уровень, ус-
ловно говоря, первого-второго 
разряда. 6-й класс. А я к тому же 
привык хорошо учиться. У меня 
родная сестра была отличница, 

окончила институт с красным 
дипломом, и я должен был соот-
ветствовать – не мог просто так 
прийти на урок и тройку полу-
чить.

– Было определенное давле-
ние?

– Со стороны родителей ни-
когда никакого давления не 
было. Наоборот, они очень пере-
живали, что я много занимаюсь 
шахматами: они ложатся спать 
– я занимаюсь, они встали – а я 
еще не ложился.

– Наверное, подсознательно 
готовился уже к работе с Гарри 
Кимовичем, нервную систему тре-
нировал! 

– Самое главное – я от этого 
не уставал; наоборот, если долго 
не занимался, то это были самые 
ужасные дни. Например, не ра-
ботаю над шахматами два дня 
– это просто трагедия! Все мое 
существо требовало, чтобы я си-
дел за доской и что-то смотрел, 
читал.

– Видимо, уже тогда у тебя 
преобладала склонность к анали-
тической работе?

– Меня всегда больше всего 
интересовала внутренняя логика 
шахмат, а практический резуль-
тат, победа оставались как-то на 
втором плане… Как прилежный 
ученик я хорошо учился, был 
практически отличником и дол-
жен был и в шахматах показывать 
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Мы шли параллельными курсами

Евгений Бареев, гроссмейстер

Мне приятно думать, что 
уходят лучшие, что это такая 
непонятная награда за беззавет-
ные труды, годы преодоления 
бесконечных трудностей и пе-
реживаний за других. И пусть с 
недавних пор эта стройная тео-
рия заметно пошатнулась, кра-
еугольный камень в ней остал-
ся. Уход людей, физический 
или нравственный, всегда, на 
самом деле, лишь еще один по-
вод покопаться в себе, оценить 
свои поступки, преломленные в 
ушедшем человеке.

Моя память безжалостна, она 
вычеркивает, задвигает глубоко 
в подсознание тысячи лиц, со-
бытий, почти всё произошедшее 
со мной. И, тем не менее, иногда 
она бережно хранит и показыва-
ет как будто бы случайные кар-
тинки из прошлого. 1979 год, я 
озираюсь вокруг, сидя в большой 
комнате на железной кровати с 
проваливающейся посередине 
такой же железной сеткой сре-
ди таких же беспризорников, 
как я, и вижу рыжеватого пар-
нишку. Он оказался через пару 
дней одним из счастливчиков, 
прошедших «конкурс» в мо-
сковский спортинтернат. Наша 

шахматная сила на протяжении 
шести совместных лет обучения, 
три последних у одного трене-
ра, была примерно одинаковая, 
как, впрочем, и страсть к игре. 
Мы играли в одних турнирах во 
Дворце пионеров на Ленинских 
горах, вместе ели по дороге туда 
или оттуда вафельное мороже-
ное, непременно с розочкой, 
вместе анализировали, читали 
одни и те же шахматные книги, 
смотрели одни и те же партии, 
позже вместе ездили на сборы 
юношеских команд и играли за 
сборные Москвы.

Я помню лица его отца, ма-
тери, сестры – однажды, когда 
мы ожидали турнира в Москве 
в дни школьных каникул, всех 
учащихся интерната попроси-
ли выехать из общежития, и Он 
приютил меня в своем старом 
домике в Туле, где в качестве 
подготовки к турниру я часами 
слушал пластинку «Як-истре-
битель» с несколькими песнями 
Высоцкого. Лишь много позже 
Марк Дворецкий расскажет мне 
про «38 комнаток и одну убор-
ную», к которым стремитель-
но сегодня возвращается наша 
страна.

Он проторил мне дорогу в 
институт физкультуры, посту-
пив туда на год раньше, он на 
год раньше оказался в спортро-
те МВО, куда по проторенной 
дороге не без приключений по-
пал и я, он чуть раньше увлекся 
Нездешней красотой, которой, к 
несчастью, увлекся и я. Что там 
Дреев – Бареев, истинным двой-
ником в моей жизни был Он. 
Но так как сами условия Игры 

подразумевают соперничество, 
то по этим правилам нам не су-
ждено было в этой жизни стать 
просто друзьями, а лишь друзь-
ями-соперниками, но как метко 
в те годы подметил Вячеслав Ти-
хонов, запоминается последнее 
слово. Я, признаюсь, бился над 
вопросом: почему, идя по жизни 
рядом так лет примерно сорок, 
мы шли параллельными курса-
ми? Часть ответа, быть может, в 

Евгений Бареев и Юрий Дохоян
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том, что я часто был свидетелем, 
а то и причиной его мнимых не-
удач и поражений, которые на 
деле подталкивали его к делу и 
триумфу его жизни – тренерству. 

Призвание, впрочем, прояви-
лось рано. Помню торжество в 
общежитии института по пово-
ду победы Флюры Хасановой в 
чемпионате мира до 20 лет – Он 
с ней совсем недолго поработал. 
Даже я не мог понять, как после 
этого можно было стремительно 
выйти замуж за велосипедиста. 
К счастью, весь велосипед остал-
ся позади, когда Гарик, уволив 
кротов, создал на долгие годы 
сокрушительный тандем. Потом 
были сестры, разные сборные, 
претендент – везде успех, удача 
и победа. Мастер, Профессионал 
с большой буквы, пронесший ту 
детскую страсть и преданность 
Игре через все годы. Его уход по-
чему-то прочно ассоциируется у 
меня с уходом Мастера «Игры в 
бисер».

№ 15. Ю. Дохоян – Е. Бареев
Рим 1990

Голландская защита 

Партия игралась в то благо-
датное время перестройки. В 
турнире участвовали Смыслов, 
Бронштейн и среди прочих Нез-
дешняя красота, что добавило 
поединку некоторых дополни-

тельных красок. Я проиграл в 
предыдущем туре, значитель-
но отставал от группы лидеров, 
ожидал вечером предложения 
ничьей и склонялся к тому, что-
бы его принять. Мои ожидания 
не совпали с реальностью. Поэ-
тому я был готов к бою.

1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Cf6 4.Eg2 
c6 5.Cf3 d5 6.0-0 Ed6 7.Ic2 0-0 
8.b3 Ie7 9.Eb2 b6 10.Ce5 Eb7 
11.Cd2 Ca6 

XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9zl+-w-zp0 

9nzpvps-+0 

9+-+pSp+-0 

9-+PZ-+-+0 

9+P+-+-Z-0 

9PVQSPZLZ0 

9T-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

12.cxd5?!
В этот момент Дохоян пред-

ложил ничью. После ужасного 
1987 года я упорно трудился по-
следующие три года, и как награ-
да – 1990 год стал для меня пе-
реломным, поэтому внутренний 
голос советовал мне отказаться 
от щедрого предложения. Объек-
тивно позиция равна. 

12…Cb4 13.Ib1 cxd5 14.a3 
Cc6 15.Gc1 Gac8 16.b4

Надежнее 16.e3 Ce4 17.Cdf3 
Ca5 18.Gxc8 Gxc8 19.Id3=.

16…Ce4 17.Cf1
Поддерживало равновесие 

17.Id3! Exe5 (17…Gfd8) 18.dxe5 
Cxd2 19.Ixd2 Ea6=.

17…Eb8!?
Возможно, стоило предпо-

честь 17…Gc7 с несколько луч-
шими шансами у черных.

18.Id3 f4!
Подкручивая позицию. 
19.Cxc6
Правильная реакция, сла-

бее 19.f3 Cd6 20.gxf4 Gxf4 21.e3 
Gff8 22.f4 Cxe5 23.dxe5 Cc4 
24.Ed4 g5 с преимуществом 
черных. 

19…Exc6 20.b5 Ed7 21.Gxc8 
Gxc8 22.Gc1 Gf8!

Стараясь максимально ос-
ложнить игру. 

23.a4 fxg3 24.fxg3 

XIIIIIIIIY 

9-v-+-tk+0 

9z-+lw-zp0 

9-z-+p+-+0 

9+P+p+-+-0 

9P+-Zn+-+0 

9+-+Q+-Z-0 

9-V-+P+LZ0 

9+-T-+NM-0 

xiiiiiiiiy

24…Cf2!
Атака каппелевского полка. 
Неясная позиция возника-

ла после 24…Ee8 25.Exe4 dxe4 
26.Ixe4 Ib4 27.Ic2 Eg6 28.e4. 

25.Id2?!
К равенству вело всё осталь-

ное, например:
25.Ic3 Ed6 26.Ce3 h5 27.Gf1 

Cg4 28.Cxg4 hxg4 29.Gxf8+ 
Kxf8=;

25.Ib3 Ig5 (25…If6 26.Ce3 
Ce4 27.Gf1 Ig6 28.Gxf8+ Kxf8 
29.Ic2=; 25…Ed6 26.Ce3 
h5 27.Ef3 Ch3+ 28.Kg2 Cg5 
29.Exh5 Ee8 с компенсацией 
за пешку) 26.Ea3 Gf7 27.Ic3 h5 
28.Cd2 со сложной игрой. 

25…Ed6 26.Ce3 Ig5 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-tk+0 

9z-+l+-zp0 

9-z-vp+-+0 

9+P+p+-w-0 

9P+-Z-+-+0 

9+-+-S-Z-0 

9-V-WPsLZ0 

9+-T-+-M-0 

xiiiiiiiiy

27.Cc4?
Очевидно, Дохоян чув-

ствовал себя не в своей тарел-
ке. Хорошо было 27.Gf1! Cg4 
(27…Exg3 28.hxg3 Ixg3 29.Ie1 
Ch3+ 30.Kh1 Gxf1+ 31.Ixf1 
Cf2+ 32.Kg1 Ch3+=) 28.Ec1 
Ixe3+ 29.Ixe3 Cxe3 30.Gxf8+ 
(30.Exe3 Ga8 31.Ef4 Exf4 
32.gxf4 Gc8³) 30…Kxf8 31.Exe3 
Ee8 32.Ed2! Eg6 33.Kf2 (33.e4 
e5µ) 33…Ec2 34.a5 Ea4 35.e4 



222 223

«Получал ли я удовольствие от тренерской деятельности? Мне труд-
но сказать. Это как ответить, с удовольствием ли ты дышишь. Я просто 
дышал. Но представь, что ты вдруг не можешь дышать... Я делал то, что 
должен был делать – помогал» (Юрий Дохоян). 
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