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С Виктором Львовичем я впервые
сыграл в декабре 1975 года, когда
он давал сеанс в Минске. Я занимался шахматами всего год, и отдельного места за доской мне не
нашлось. Желающих было много,
пришлось играть вместе с товарищем. С тех пор мы сыграли около пятнадцати партий в классические шахматы, и, несмотря на
разницу поколений, у меня лишь
минимальный перевес.
Для меня каждая партия с
Виктором Львовичем – не только
большое событие, но и урок. Может быть, я и держусь по сей день
на высшем уровне за счет своих
многочисленных партий с Каспаровым, Карповым, Корчным, они
преподали мне столько уроков!
Карлсен и Карякин с этими великими людьми не играли, и такого
опыта не имеют...
В 1991 году в Брюсселе я проиграл четвертьфинальный матч
претендентов Шорту. Проигравшими в других матчах оказались
Иванчук, Ананд и Корчной. Как
сейчас помню, на закрытии Корчной сидел между Иванчуком
и мной. И говорит: «Молодые
люди, не расстраивайтесь, у вас
есть все шансы стать чемпионами мира, я своего пика достиг в

47 лет, когда играл в Багио... Потом еще играл следующий матч
на первенство мира в 50 лет. Вот
тут в зале много людей, которые
кричат, что они будут чемпионами мира, или обещают быть. У
них нет никаких шансов, а у вас
есть все возможности. Поэтому
работайте, и все будет хорошо».
Я эти слова Виктора Львовича запомнил, и продолжаю работать,
думая не о результатах, а о самом
процессе совершенствования. Не
забываю и другие слова Корчного: если шахматист хочет расти,
он постоянно должен изучать
что-то новое.
Виктор Львович является примером для многих поколений
шахматистов. Он показал, что
можно успешно играть в любом
возрасте, а все разговоры о резком
омоложении шахмат являются
большим преувеличением. Пом-
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ню, как-то в конце 90-х, выиграв
партию у Тиммана (который на 20
лет моложе), Корчной поделился
со мной своим опытом: «Я понял,
что Карпов и Тимман устают, поэтому под цейтнот с ними надо
“подкручивать”, – они не выдерживают напряжения».
Однажды Виктор Львович
прислал мне свою книжку (с
дарственной надписью) о ладейных эндшпилях. У меня в жизни
было немного таких радостных
дней! Колоссальная книга; не
знаю, почему она не выходит на
русском. Это отличный учебник,
в котором Корчной анализирует
несколько своих эндшпилей, в
том числе знаменитое окончание

с Карповым из 31-й партии в Багио. Правда, этот учебник достаточно сложный; наверное, для
кандидатов в мастера минимум.
Однажды в 90-е годы я предложил Виктору Львовичу позаниматься, он ответил: «Буду очень
рад!» и пригласил меня к себе в
Швейцарию. Наши занятия стали для меня огромным опытом.
Я приходил утром – Корчной
уже трудился, потом мы работали
вместе, затем я шел обедать и чутьчуть отдыхал, после чего мы занимались до ужина. После ужина я
падал с ног, а Корчной предлагал:
«Давайте еще что-нибудь посмотрим!» Он вполне адекватно понимал, в чем его сильные стороны, в

Пример для многих поколений

чем слабые, и говорил: «Если вас
что-то не устраивает, давайте посмотрим другое». Огромная жажда
познания, колоссальная любознательность! Конечно, я многое у
него почерпнул.
В марте 2011 года Корчной
был почетным гостем на турнире
в Монако. В один из дней Виктор Львович спросил меня: «Хотите почитать мои комментарии
к партии с Каруаной?» Чтение
принесло мне море удовольствия!
Там есть, например, такие строки: «В последнее время мне стало

трудно играть с молодежью. Я перестал понимать, откуда они берут свои ходы. Придумывают из
головы, вспоминают, что указывает книга, тренер, компьютер?..»
У Корчного своеобразный юмор:
иногда очень тонкий, иногда довольно едкий.
В отличие от многих других великих, Виктор Львович Корчной
всегда ставил шахматы на первое
место. Это вызывает огромное
восхищение. Всю жизнь он занимается шахматами, и за это мы
ему благодарны!

Краткая биографическая справка
Виктор Львович КОРЧНОЙ родился 23 марта 1931 года в Ленинграде.
Международный гроссмейстер с 1956 года
Участник 16 чемпионатов СССР, в том числе победитель 27-го (1960),
30-го (1962-63), 32-го (1964-65) и 38-го (1970) чемпионатов.
В составе сборной СССР победитель Всемирных шахматных Олимпиад
1960, 1966, 1968, 1970, 1972 и 1974 годов. В 1976 году отказался вернуться
в Советский Союз, и с тех пор на международной арене представляет
Швейцарию.
Обладатель шахматного «Оскара» в 1978 году.
30 лет, начиная с 1962 года, участвовал в претендентских соревнованиях
на мировое первенство (в 10 циклах!). Играл в четырех финальных матчах
претендентов, два из них выиграл (в 1977 году у Спасского 10½:7½ и в 1981
году у Хюбнера 6:3½). Сыграл два матча на первенство мира против Карпова
(Багио 1978 и Мерано 1981).
Победитель межзональных турниров в Ленинграде (1973) и Загребе (1987).

Илья Смирин, Виктор Корчной и Борис Гельфанд

7

Победитель более 100 международных турниров, в том числе: Краков
(1959), Будапешт (1961), Ленинград (1967), Сараево (1969), Буэнос-Айрес и
Биль (1979), Лондон (1980), Бад-Киссинген (1981), Рим (1981, 1982), Вейк-анЗее (1984 и 1987), Сараево (1984), Титоград (1984), Брюссель (1985), Тилбург
(1985), Мадрид (1995), Сараево (1998), Биль (2001), Базель (2001, 2002), Пакш
(2004), Монреаль (2004).

Гандикап с форой в… 205 лет

№ 2. В. КОРЧНОЙ –
Р. ПОНОМАРЕВ
Канны 1998
Каталонское начало А13
«Я не был вундеркиндом и, вероятно, не слишком хорошо понимаю психологию этой категории шахматистов. Но мне, тем не

Канны, 1998
15½:16½

С.Глигорич

Марка Тайманова и «примкнувшего к ним» всеобщего любимца
Светозара Глигорича.
Могучей была и команда юниоров с главными героями самой
новой волны – 15-летним Этьеном Бакро (Франция), 14-летним
Русланом Пономаревым (Украина) и более взрослыми – 20-летними Талем Шакедом (США) и
Игорем Натафом (Франция).
При примерном равенстве сил
борьба в матч-турнире, как и следовало ожидать, была исключительно
упорной. В первом туре победили
юные, но уже в следующем счет
сравнялся, и после двух ничейных
матчей 1-й круг завершился со
счетом 8-8. Начало второго круга
сложилось по схожему сценарию.
Правда, на этот раз лидерство захватили сеньоры, а юным удалось
сразу же взять реванш. Решающим
оказался предпоследний тур. Победив 2½:1½, «деды» вырвались
вперед и сумели удержать минимальный перевес в счете до конца.
Общий счет 16½:15½ при семнадцати результативных партиях
и пятнадцати ничьих отражает не
только напряженный, но и бес-

М.Тайманов

Матч-турнир «дедов» с «внуками»
прошел в рамках международного
юношеского фестиваля во французском городе Канны. Не стану,
как это принято, описывать место
баталий. Канны так прекрасны,
что, рассказывая об этом райском
уголке на берегу Средиземного
моря с февральской температурой +20, можно было бы увлечься
и забыть о самой теме статьи, но
сразу же следует отдать должное и
гостеприимству организаторов, и
самой атмосфере поистине увлекательного состязания.
Уже составы команд гарантировали успех задуманного двухкругового матч-турнира поколений, где суммарная разница
в возрасте сеньоров и юношей
составила 205 лет (!) на четверых, а средний коэффициент Эло
при этом оказался почти равным
(2541 против 2533 в пользу «внуков»). По счастливому совпадению и воле организаторов команда сеньоров в основе состояла из
воспитанников Ленинградского
Дворца пионеров, разбросанных
судьбой по всей Европе – Виктора Корчного, Бориса Спасского,

Он боролся с огромным напряжением и свойственной ему волей к
победе в каждой партии, но не все
складывалось у Корчного удачно,
и ему часто выпадало и попадать
под сильные контрудары, и страдать в цейтнотах, и балансировать
на краю пропасти… Но, как и в молодые годы, Виктор Львович выискивал малейшие шансы, «корчнил», запутывал партнеров, и его
настойчивость приносила успех. В
восьми поединках он лишь дважды мирился с ничейным исходом.
Выиграв во втором круге три из четырех партий (!), Корчной добился отличного спортивного итога,
пролившего целительный бальзам
на его бойцовские раны.

Б.Спасский

Марк Тайманов, гроссмейстер, «64» № 3/1998

компромиссный характер увлекательного сражения.
Среди сеньоров турнирная
судьба наиболее счастливо сложилась у Б. Спасского, который, к
чести, сам стал ее кузнецом. Выиграв во втором туре оригинальную
партию у Шакеда, Борис Васильевич счел свою «программу-минимум» выполненной и готов был довольствоваться короткими ничьими (что не только сохраняло за ним
хорошее турнирное положение,
но и открывало завидную возможность наслаждаться природными
прелестями бесподобных Канн).
Лишь на самом финише у могучего ветерана «взыграло ретивое»,
когда юный Пономарев отверг его
мирное предложение. Пришлось
напрячься и… выиграть.
Браво, Борис Васильевич!
Полной противоположностью
гармоничной и уверенной турнирной поступи Б. Спасского была
исполненная драматизма «гонка
с препятствиями» другого лидера
команды сеньоров В. Корчного.
В.Корчной
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менее, пришлось помериться силами со множеством юных гроссмейстеров. В порядке передачи
опыта, разумеется» (Корчной).
1.c2-c4
e7-e6
2.Cg1-f3
d7-d5
3.g2-g3
g7-g6!?
«Поскольку у черных уже есть
опорный пункт в центре, почему бы
не развить королевского слона поактивнее!? Эта остроумная находка
была введена в турнирную практику гроссмейстеров в середине 80-х
годов А. Юсуповым» (Корчной).
С позиций сегодняшнего дня
можно сказать, что ход g7-g6 выдержал испытание временем, а
главное – компьютером, и доказал
свою надежность. Однако он всетаки заметно уступает в популярности продолжениям 3...dxc4, 3...
c6 и 3...с5. Почему, сказать трудно. Возможно, этот план кажется
недостаточно гибким – слишком
рано черные определяют положение своего королевского слона,
да и сочетание ходов е7-е6 и g7-g6
далеко не всем по душе.
4.Ef1-g2
Ef8-g7
5.0-0
…
Вот как развивалась упомянутая Корчным партия: 5.d4 Ce7
6.Cc3 Cbc6 7.cxd5 exd5 8.Ef4 Ee6
9.h3 h6 10.Cb5 Gc8 11.Ia4 g5 12.
Ee3 Id7 13.Gd1 0-0, и шансы
черных уж точно не хуже, Salov –
Jussupow, Minsk 1987. Правда, в
дальнейшем Юсупов чересчур увлекся наступательными действиями на королевском фланге и се-

рьезно ослабил свою пешечную
структуру. Салов вынудил размен
ферзей, перешел в контрнаступление и довел партию до победы.
5...
Cg8-e7











6.d2-d4
…
Как ни крути, пешка лучше
всего расположена в центре. В
следующих двух примерах белые
решили обойтись без этого хода,
но добиться перевеса не сумели:
6.Ic2 Cbc6 7.a3 0-0 8.d3 a5
9.Cc3 Ed7 10.b3 Cf5 11.Eb2 Ccd4
12.Cxd4 Cxd4 13.Id1 dxc4 14.bxc4
e5, ничья, Chernin – Giorgadze,
Sant Lluis 2005;
6.Ca3 0-0 7.Gb1 c5 8.d3 Cbc6
9.Ed2 e5 10.cxd5 Cxd5 11.Ia4
Cdb4 12.Gfc1 Ie7 13.Cc4 Ed7
14.Ia3 b6 – здесь уже, скорее,
шансы черных выше, Hickl –
Komljenovic, Sevilla 2010.
6...
Cb8-c6
«Самый точный порядок ходов за черных. В случае 6...0-0
белые имеют выбор между 7.Cc3
и 7.Cbd2. Развитие коня на d2
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встретилось в поединке Корчной
– Шорт (Шеллефтео 1989). Кстати, похоже, что при подготовке
мой партнер ознакомился с игрой
Шорта в этой партии и принял ее
за образец» (Корчной).
Для самых любознательных
читателей приведем еще несколько ходов из этой партии: 7.Cbd2
Cbc6 8.e3 a5 9.b3 b6 10.Eb2 Eb7
11.a3 Id7 12.Ic2 f5 13.Gac1 Gac8
14.Gfd1 h6 15.Ec3 Ie8 16.b4 axb4
17.axb4 Cd8 18.c5 Ec6 19.Ga1 Cf7
20.Ga7 Eb5 21.Gda1 Cc6 22.G7a3
g5 с обоюдными шансами, хотя
белым благодаря перевесу в пространстве играть, наверное, чуть
легче (Korchnoi – Short, Skelleftea
1989).
7.Cb1-a3
…
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По признанию Корчного, ему
не хотелось снимать напряжение
в центре путем 7.cxd5 exd5 8.Cc3,
как было в партии Салов – Юсупов. Что ж, напряжение теперь
сохраняется, однако коню приходится держать курс не к центру, а
на край доски.
7...
0-0
Виктор Львович в качестве
«интересной, но несколько авантюрной» альтернативы предлагает вариант 7...dxc4 8.e3 e5 (вряд ли
удачно 8...c3?! 9.bxc3 e5 10.Cc4 exd4
11.cxd4 0-0 12.Ea3 с некоторым преимуществом белых, Ljubojevic – Zs.
Polgar, Moscow 1993) 9.Cxe5 Cxe5
10.dxe5 Ixd1 11.Gxd1 Eg4 и делает
вывод: «Чувствуется, этому юноше
по характеру чужды авантюры».
Выиграв в январе 2002 года матч у Василия Иванчука, 18-летний Руслан стал
самым юным в истории чемпионом мира
ФИДЕ. И в дальнейшем он, как правило, очень удачно выступал в турнирах,
проводившихся по нокаут-системе: был
финалистом Кубка мира в 2005 и 2009
годах, в 2011-м дошел до полуфинала.
Чемпион Украины 2011 года. В составе
сборной своей страны дважды побеждал
на Олимпиадах (в 2004 и 2010 годах) и
на чемпионате мира 2001 года.

Руслан Пономарев (Украина)
Родился 11 октября 1983.
Максимальный рейтинг 2764 (июль
2011).

Победитель турниров: Донецк 1998,
Торсхавн 2000, Харьков 2001, Краматорск 2001, Памплона 2005, Куэрнавака 2006, Мемориал Таля 2006, Карловы Вары 2007, Сан-Себастьян 2009,
Дортмунд 2010
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Не будем спорить с Мэтром
либо анализировать особенности характера будущего чемпиона
мира ФИДЕ, а просто немного
продолжим вариант: 12.Gd4 Ee6
13.f4 Cc6 14.Gd2 0-0 15.Ef1. Позиция черных не слишком приятная:
пешку они потеряют, а достаточная ли за нее компенсация после
15...f6, еще предстоит доказывать.
Действительно, Руслана Пономарева с юных лет отличал здравый
подход к оценке позиции.
8.e2-e3
b7-b6
9.Ec1-d2
a7-a5
Поскольку пешка с7 осталась
в исходном положении, черным
приходится иными средствами
противостоять возможным планам соперника по захвату пространства на ферзевом фланге.
Иначе угроза b2-b4-b5 достаточно
неприятна для черных.
10.Id1-b3
Ec8-a6
11.Gf1-d1
…
Следующая партия двух сильных гроссмейстеров хорошо иллюстрирует достаточно надежный
план за черных – перевод коня
с6 на d7 с последующим с7-с6:
11.Gac1 Cb8 12.Gfd1 Cd7 13.Ic2
c6 14.e4 Gc8 15.Ef4 Cf6 16.e5 Cd7
17.Id2 Vallejo Pons – Giorgadze,
Mondariz 2002. Белые сохранили
небольшую инициативу, но после
17...с5 черные очень близки к равенству.
11...
Id8-d7
12.Ga1-c1
Gf8-d8
13.Ed2-e1
Ga8-c8











«Дебютная стадия закончена.
Белые имеют некоторый перевес
в пространстве и поэтому стоят
чуть лучше. Но позиция черных
активна. Они готовы встретить и
отразить любую попытку белых
развить наступление как на ферзевом фланге, так и в центре. А
что касается королевского фланга, то черные сами лелеют надежду однажды потревожить белого
короля» (Корчной).
14.Eg2-h3!
…
«Я был очень доволен этим ходом: ведь он вынуждает черных
либо сдать центр путем d5xc4,
либо продвинуть вперед пешку
“f”. А ведь любое пешечное продвижение может обернуться непоправимым ослаблением позиции» (Корчной).
14...
f7-f5
«Но мой партнер невозмутимо
толкает пешку вперед – по-видимому, ход f7-f5 входил в его план,
с целью создать атакующее положение. Но до реальных угроз белому королю еще очень далеко –
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сначала следовало бы перевести
коня е7 на е4» (Корчной).
Итак, ходом 14.Eh3 белые
создали угрозу размена на d5,
поскольку теперь из-за связки
по диагонали h3-c8 черные не
смогут побить в ответ пешкой,
сохраняя в целостности пешечные баррикады в центре. Если же
побить на d5 фигурой, то белые
после небольшой подготовки
проведут прорыв е3-е4 и d4-d5,
разбивая вдребезги укрепления
соперника.
Все эти рассуждения выглядят
вполне логично, однако находится маленькое «но». Посмотрите:
конь на а3 расположен не идеально, а теперь белые выводят на
такое же «симметрично-не-идеальное» поле и слона, оставляя к
тому же коня f3 без защиты. Не
могут ли черные тактическим путем использовать эти нюансы позиции?
Оказывается, в их распоряжении есть вкрадчивый ход 14...
Eb7!? Его идея в том, что после
15.cxd5 («Рыбка» рекомендует 15.Ef1, но этот ход совсем не
смотрится – зачем тогда выводить слона на h3? Весь замысел
теряет смысл... После примерного 15...Cf5 16.cxd5 exd5 17.Cb5
Cd6 у черных полноправная
игра.) 15...Ixd5 16.Ixd5 Cxd5
17.Cc4 (на «общеукрепляющий»
ход типа 17.Eg2 у белых просто
нет времени: 17...Ccb4 18.Ga1
c5!, и черные прочно захватыва-
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ют инициативу) 17...Ccb4 18.a3 у
черных находится разгрузочная
комбинация











18...Cxe3! 19.fxe3 Exf3 20.axb4
Exd1 21.Gxd1 axb4 с последующим с7-с5, и в этом окончании
ладья и две пешки черных ничуть
не уступают слону и коню соперника.
Естественный ход, сделанный
Пономаревым, позволяет белым
захватить инициативу.
15.Eh3-f1
…
«И это – хороший ход. Грозит
16.cxd5 Exf1 17.dxc6. А если слон
уходит на b7, то неприятно с4-с5»
(Корчной).
15...
Cc6-b8
Ни к чему не приводит попытка завязать осложнения путем
15...dxc4 16.Cxc4 a4!? Белые просто отступают ферзем – 17.Ic2
(замысел черных оправдывается
в случае 17.Ixa4 Ce5! 18.Ixa6
Cxf3+ 19.Kh1 Cxe1 20.Gxe1 Ga8
с полноправной игрой), и после
17...Eb7 18.Eg2 Cd5 19.a3!? у черных не очень приятная позиция:
пешка а4 слаба, поле е5 нуждается
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в защите, а контригры не видно в
принципе.
16.c4xd5?
…
«Этим ходом белые освобождают противника от всех проблем.
Логично было развивать давление
на ферзевом фланге посредством
с4-с5, например: 16.c5 Exf1 17.Kxf1
Cbc6 18.cxb6 cxb6 19.Gc2 или 16...а4
17.Ic2 Exf1 18.Kxf1 b5 19.b3 axb3
20.axb3 c6 21.Ga1, с некоторым перевесом у белых в обоих случаях.
Заслуживало внимания и предложенное Пономаревым 16.Ce5!?
Размен на е5 не устраивал черных
ввиду ослабления королевского
фланга, на 16...Id6 белые могли
ответить как 17.Cd3 с угрозой с4с5, так и сразу 17.Exa5!? с идеей
17...bxa5 18.c5.
А после 16...Ie8 белые могли
видоизменить план и утвердиться
конем на с6: 17.cxd5 exd5 18.Eb5
Exb5 19.Cxb5 Ca6 20.Ca7 Ga8
21.Cac6 Gd6 22.Cxe7+ Ixe7
23.Cc6 Id7 24.Ic2» (Корчной).
Последний вариант нуждается в небольшом уточнении.
После 16...Ie8 17.cxd5 у черных находится 17...Exf1 18.Kxf1
Exe5 19.dxe5 Gxd5 20.Gxd5 Cxd5
с очень прочной позицией, в которой их перспективы не хуже.
Но и белые могли сыграть сильнее: 17.Cb5! Exb5 18.cxb5 Exe5
19.dxe5 Cd7 20.Ec3, добиваясьтаки небольшого перевеса.
16...
e6xd5
c7-c6
17.Ca3-b5
18.Cb5-c3
…

Наконец-то ферзевый конь белых занял свое «законное» место!
18...
Ea6xf1
19.Kg1xf1
Id7-b7











«В итоге проведенной белыми
операции они чуть-чуть активизировали своего ферзевого коня,
вынудили черные пешки на ферзевом фланге продвинуться вперед и разменяли белопольных
слонов. Последнее обстоятельство не слишком благотворно повлияло на позицию белых – белые
поля в их лагере стали ощутимо
слабы. Думается, в возникшей
позиции некоторый перевес уже у
черных» (Корчной).
20.Cc3-e2
Ib7-a6
«Черные защитились от угрозы Exa5 и временно воспрепятствовали маневру Ce2-f4-d3. Что
касается возможного размена
ферзей, то черные не только не
возражают против него, но даже
настаивают на нем» (Корчной).
21.Ib3-a3
Eg7-f6
22.Gc1-c2
Kg8-f7
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«Молодого шахматиста нельзя
упрекнуть в неплановой игре.
Скорее, такой упрек следует адресовать его противнику. Черные
намерены двинуть пешки королевского фланга и вскрыть линию
“h” для своих ладей. Ход королем
открывает ладьям дорогу на королевский фланг» (Корчной).
Виктор Львович награждает
последний ход черных восклицательным знаком, но это, думается, слишком щедрая оценка.
Безусловно, черные должны проявлять агрессию на королевском
фланге, но более опасным для
соперника выглядит другой план:
22...g5 с идеей Cg6, Ee7 (не обязательный, но возможный выигрыш темпа), Gf8 и f5-f4.
23.Ia3-d3
…
«В момент, когда белые играли ферзем на а3, они имели в виду
продолжать b2-b4, но вовремя
передумали: их фигуры расположены слишком пассивно, чтобы
должным образом поддерживать
активную игру на ферзевом фланге. Помимо a5xb4, черные могли
ответить а5-а4, потом b6-b5 с дальнейшим Cd7-b6-c4!» (Корчной).
23...
Ia6xd3
24.Gd1xd3
g6-g5
25.Gd3-b3
Cb8-d7
26.a2-a4
…
«Белые намечают b2-b4. План
этот несколько громоздкий, но
другого не дано – белые обязаны
навязать противнику бой на ферзевом фланге» (Корчной).
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26...
g5-g4
«Юноша ведет борьбу, как говорят, с открытым забралом. В
принципе, лучше не предоставлять противнику удобных полей
для его фигур. 26...h5 не понравилось черным из-за ответа 27.h4.
Значит, вместо g5-g4 следовало
продолжать Cg6 с дальнейшим
h7-h5» (Корчной).
27.Cf3-g1?!
…
Теперь предыдущий ход черных оказывается вполне оправданным. Принципиальнее, безусловно, 27.Ch4. Если теперь не
менять коня, то белые отведут его
на g2, где он будет препятствовать
игре с h5-h4, а потом при первой
же возможности выскочит на f4.
Значит, надо меняться: 27...Exh4
28.gxh4 h5. Черные зафиксировали пешку h4 и хотят ее забрать, но
не получается – 29.f3! Cg6 30.Kg2
с примерно равными шансами.
27...
h7-h5
28.Ce2-f4
h5-h4
29.Cf4-d3
h4xg3
30.h2xg3
Gd8-h8

32

Корчной против шахматных внуков

31.Gb3-a3
Gh8-h1
«Черные провели свой план,
захватили линию “h”, а теперь вот
доставили ладью на h1. Что тут
будет делать одинокая ладья, пока
не ясно: видимо, ожидать подкрепления. А может быть, лучше
было поставить ладью на h2? Ведь
оттуда ее прогнать невозможно»
(Корчной).
Действительно, черные сделали какой-то «пустоватый» ход –
ладье на h1 делать нечего. Помимо рекомендованного Корчным
31...Gh2 также заслуживала внимания жертва пешки 31...c5!? с такими возможными последствиями: 32.dxc5 Gh2 33.b4 (шансы белых по-прежнему на ферзевом
фланге) 33...axb4 34.Exb4 d4
35.exd4 Exd4 с неприятной инициативой, хотя белые, скорее всего, должны удержаться.
32.b2-b4
a5xb4
33.Ee1xb4
Ce7-g6











34.a4-a5
…
«Можно было пойти королем

на g2 и “попросить” ладью обратно на h8. Но ее положение не казалось мне угрожающим – зачем
тревожить стоящую вне игры фигуру?» (Корчной).
Действительно, белые могли
включить ходы 34.Kg2 Ghh8 и
только теперь пойти 35.a5; в этом
случае преимущество определенно на их стороне. Сейчас Пономарев раскрывает свои карты –
показывает, зачем он поставил
ладью на h1.
34...
c6-c5
«А этого хода и связанной с
ним идеи я не видел! Что ж, коварство – похвальная черта шахматиста. Оказывается, один из
черных коней собирается проникнуть на f3. Однако, имея на
часах около 20 минут, мне следовало бы разобраться, что эта идея
не так опасна» (Корчной).
Отличная «подкрутка» под
цейтнот! Однако, как мы сейчас
увидим, на оценку позиции этот
ход не должен был повлиять.
35.a5-a6
…
«В цейтноте все угрозы выглядят вдвое страшнее, чем они
есть на самом деле. Тем не менее,
движение пешки “а” поддерживает приблизительное равенство"
(Корчной).
Виктор Львович сопровождает ход в партии восклицательным
знаком. Прозевав неожиданный
удар соперника (идея которого в
том, чтобы после dxc5 перевести коня через е5 на f3), Корчной,
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судя по всему, решил, что белые
сильно рискуют проиграть, и обрадовался, когда нашел возможность поддержать равновесие.
Однако посмотрим – по совету Мэтра, – так ли страшны угрозы черных?
Прежде всего, установим, что
после 35.dxc5 мата нет: 35...Cde5
36.Cxe5+ Cxe5 37.axb6 Cf3 38.b7
Gb8 39.c6. Белый король убегает на
е2, а пешки проходят в ферзи. Это
открытие не может не радовать.
Значит, черные должны играть
более сдержанно – 35...bxc5. Какой фигурой теперь бить на с5?
1) Виктор Львович рассматривает только 36.Exc5, однако
после 36...Cge5 37.Cxe5+ Cxe5
38.Kg2 Gch8 белый король попадает под сильнейшую атаку.
Далее возможно: 39.a6 G8h2+
40.Kf1 Cf3 41.a7 Cxg1! 42.Eb4
(после 42.a8I Ch3+ 43.Ke2
Gxf2+ 44.Kd3 Gd1+ белые получают мат, поэтому они заранее
отводят слона на защиту пункта
d2) 42...Ch3+ 43.Ke2 Cxf2! Черным удалось создать опаснейшие
угрозы в эндшпиле!
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44.Gd2 (и опять белые не могут ставить ферзя: 44.a8I Ce4+
45.Kd3 Cc5+! 46.Exc5 Gd1+
47.Gd2 Gdxd2#) 44...Ce4+ 45.Kd3.
Белый король чудом спасся от гибели, но теперь начинается проза: 45...Gh8 46.a8I Gxa8 47.Gxa8
Cxd2 48.Exd2 Gg1. Позвольте
здесь остановиться. Возможно,
белые могут спасти эту позицию,
но добиться этого будет крайне
сложно.
2) Гораздо сильнее 36.Cxc5!
(контроль над пунктом е5 все равно
не удержать, поэтому белые делают
ставку на свою проходную пешку и
отправляют на ее поддержку еще и
коня) 36...Cde5 37.Kg2 Gch8 38.a6
(конь g1 обречен, но белые с этим
уже смирились, они возлагают
надежды на расторопность своей
проходной) 38...G8h2+ 39.Kf1 Cf3
40.Cd3! (Белый конь, избежавший размена на поле е5, принимает активное участие в обороне.
Симпатичная ничья вечным шахом получается после 40.a7 Gxg1+
41.Ke2 Gb1 42.a8I Cg1+ 43.Kd3
Ce5+ 44.Kd4 Cc4+ 45.Kd3
Ce5+) 40...Gxg1+ 41.Ke2 Gh8 42.
Gc7+ Ee7 43.a7 Ga8 44.Ga6. Несмотря на лишнюю фигуру, черные тут вряд ли спасутся – очень
уж сильна пешка а7.
Наконец, рассмотрим размен 35...bxa5. На наш взгляд, это
лучшее продолжение, которое
обещает черным равные шансы. Итак: 36.Gxa5 Cge5 37.Ga7!
(Уже белые должны заботиться
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о поддержании равновесия. Им
удается использовать то обстоятельство, что фигуры черных немного «подвисают».) 37...Cxd3
38.Gxd7+ Kg6 39.Gb7 Ce5 40.Kg2
Gch8 41.c6 (уже знакомая нам ситуация: коня g1 не спасти, но проходная тоже будет «стоить денег»)
41...G8h2+ 42.Kf1 d4!? (отличный
ресурс: черные хотят подключить
к атаке еще и слона) 43.exd4 Cf3
44.c7 Gxg1+ 45.Ke2 Gxg3!?











Не обращая внимания на пешку
с7, черные нагнетают угрозы. Ставить ферзя теперь нельзя: 46.c8I
Cxd4+ 47.Kd1 Gd3+ 48.Kc1
Gh1+ 49.Kb2 Gb3+ 50.Ka2 Ga1+
51.Kxa1 Cxc2+ 52. Ka2 Gb2#!
Очень экономичный мат!
Правда, белые не обязаны
участвовать в создании такой
красоты, они могут просто защитить важный пункт d4 – 46.Ec5
(вместо 46.c8I). Теперь после
46...Cxd4+ 47.Exd4 Exd4 48.Kf1
Gh1+ 49.Ke2 Gh2 битва заканчивается повторением ходов.
Но и это еще не все. Оказывается, даже пропустив удар с6-с5,

белые сохранили за собой возможность «пнуть» неприятельскую ладью – 35.Kg2! У черных
теперь невеселый выбор:
1) 35...Gch8 36.axb6 cxb4 37.Ga7
G1h2+ 38.Kf1 Cgf8 39.Cxb4 – у
белых уже две пешки за фигуру,
третью они вот-вот заберут, а за
проходную b6 черным, скорее
всего, придется отдать коня;
2) 35...cxb4 36.Gxc8 bxa3 (36...
Gxg1+ 37.Kxg1 bxa3 38.a6 a2
39.Gc1 b5 40.Ga1 – белые забирают обе проходные соперника,
сохраняя при этом свою) 37.Kxh1
bxa5 38.Ce2. Лишнее качество
должно сказаться, ведь у черных,
помимо прочего, очень много
слабых пешек.
35...
c5-c4
«Юноша, о котором в те годы
говорили, что в нем удачно сочетаются лучшие качества Карпова
и Камского, играет каждую партию на выигрыш, “невзирая на
лица”. Значит, свою позицию он,
как правило, склонен переоценивать. Правда, в данном случае
у него имеются серьезные основания для игры на победу: пара
связанных проходных “b” и “с”,
дополнительно поддерживаемая
пешкой d5, представляет реальную силу. После 35...Ga8 36.dxc5
bxc5 37.Exc5 Cge5 38.Cxe5+
Cxe5 39.Kg2 Gah8 40.a7 Gxg1+
41.Kxg1 Cf3+ 42.Kf1 Gh1+ получалась ничья» (Корчной).
Как мы уже видели, на с5 сильнее бить конем: 37.Cxc5 Cde5

Гандикап с форой в… 205 лет

38.Kg2, сводя игру к рассмотренным выше выгодным для белых
вариантам (к тому же у них здесь
еще и лишний темп). Так что сделанный Пономаревым ход объективно сильнейший, на доске
теперь позиция динамического
равновесия.
36.a6-a7
Gc8-a8
37.Cd3-c1
…
Не хочется, конечно, отводить и этого коня на первую горизонталь, но что делать? После
37.Cf4 Cxf4 38.gxf4 Ed8 39.Kg2
Gh7 белым непросто сохранить
пешку а7.
37...
Cg6-e7
Как указал Корчной, на 37...
Ee7 он собирался отвечать
38.Ca2!
38.Eb4xe7
…
Черные угрожали ходом 38...
Cc6 перейти в наступление. Приходится разменивать этого коня.
38...
Ef6xe7
39.Ga3-a6
b6-b5











40.Kf1-g2?

…
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«В сильном цейтноте белые
не удержались от этого глупого
хода, и преимущество в который
раз в этой партии переходит к
черным!
Сразу после окончания игры я
указал вариант 40.Ca2 b4 41.Gb2
b3 42.Cc3 Cf6 43.Cb5 Ed8 44.Kg2
Gh8 45.Ce2 с преимуществом
белых. Позже, при совместном
анализе с Кеном Нитом, моя уверенность в их превосходстве пошатнулась. Он нашел такую перегруппировку: 44...Gh7!, затем Kg6
и Gb7, после чего белые уже не в
состоянии удержать позицию.
В ходе дальнейшей работы я
обнаружил усиление за белых.
После 41.Cxb4!! Exb4 42.Gb2
Ef8 43.Gb7 Ke8 44.Gc6 черным
нелегко спастись. Еще через несколько дней я нашел правильное продолжение за черных: 42...
Cb8!! 43.axb8I Gxb8, и благодаря
проходной пешке они сохраняют
небольшой перевес» (Корчной).
И все-таки белые могли поддержать равновесие: 40.Gca2! b4
41.G2a5 b3 42.Cce2 Cf6 43.Gb5.
Ладья придерживает неприятельские пешки и угрожает при первой же возможности поддержать
свою проходную. Шансы сторон
равны.
40...
Gh1-h8
41.Cc1-a2
b5-b4
42.Gc2-b2
b4-b3
43.Ca2-c3
Cd7-f6
44.Cc3-b5
Gh8-c8
45.Cg1-e2
…
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45...
Cf6-e4?
«“Только вперед!” На этот раз
боевой настрой подвел молодого
гроссмейстера. После хода “назад”, на е8, с целью разменять коней и выиграть пешку а7, черные
побеждали!» (Корчной).
Вот примерные варианты после 45...Ce8!
1) 46.Cec3 Cc7 47.Cxc7 (47.
Ga1 Eb4) 47...Gxc7 48.Cxd5 Gcxa7
49.Gc6 Ga2 50.Gb1 Ga1 51.Gxa1 (51.
Gb2 Ea3) 51...Gxa1 52.Gc7 (52.Gxc4
b2 53.Cc3 Gc1) 52...b2 53.Gxe7+
Kf8 54.Gb7 b1I 55.Gxb1 Gxb1 –
положение белых безнадежно;
2) упорнее 46.Ga1, но и здесь
после 46…Cd6 47.Cec3 Cxb5 48.
Cxb5 Gc6 49.Gbb1 белых ожидает
безрадостная оборона.
46.Gb2-b1
Ee7-b4?
«А теперь юноша, уже в трудном положении, упускает лучший шанс: используя линию “h”,
создать угрозы белому королю.

Правда, после 46...Cg5 47.Gh1
Kg7 48.Gb6 b2 49.Cec3 Cf3 50.Gb7
Gh8 51.Gxe7+ Kg6 52.Ge6+ Kg7
53.Gd1 позиция черных все равно
проиграна» (Корчной).
И все-таки спасение еще было,
но для этого необходимо было
найти очень красивую геометрическую идею: 46...Gd8! 47.Cc7
Gac8! Теперь белые не могут ставить ферзя – 48.a8I?, так как
после 48…Gxc7! он сразу ловится,
и перевес переходит к черным.
Видимо, надо играть 48.Cf4, но
после примерного 48...Gxc7 49.
Ce6 Gcd7 50.Cxd8+ Gxd8 51.a8I
Gxa8 52.Gxa8 Cd2 53.Gh1 b2 54.
Gb8 Ea3 55.Gh7+ Kg6 56.Ghb7 c3
мощные проходные черных компенсируют два недостающих качества.
47.Ga6-b6
Kf7-g8
48.Gb6-b7
Ce4-d6
49.Cb5xd6
Eb4xd6
50.Ce2-c3
Gc8-c7
«Это проигрывает сразу. Самым упорным было 50...Ec7 51.
Cxd5 Ed8. Впрочем, после 52.Ga1
черные могли ходить только королем. Белые приводили своего
короля на с3 и заканчивали партию» (Корчной).
Gc7-c8
51.Gb7-b8+
52.Gb8xc8+
Ga8xc8
53.Cc3xd5
Gc8-a8
54.Cd5-b6.
Черные сдались.

ВИКТОР ГРОЗНЫЙ
Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира
(из книги «Мои великие предшественники»)

Виктор Корчной прожил в шахматах очень большую, интересную и
напряженную жизнь. Подумать
только – первых крупных успехов
он добился более полувека назад!
Многие из родившихся в 30-40-е
годы уже прекратили выступления, а Корчной, как истинный
марафонец, продолжает сражаться в турнирах, и молодежь может
лишь позавидовать его энергии,
жажде борьбы, умению играть с
полной выкладкой.
Его место в шахматах рядом
с чемпионами мира. И дело не
только в славной и уникальной
по протяженности шахматной карьере Корчного, но и в его редкостной изобретательности, неустанных попытках найти нечто новое в, казалось бы, досконально
изученных позициях. Всю жизнь
он находился на острие шахматной мысли и внес ценный вклад в
развитие игры.
Наследие Корчного многолико – за минувшие десятилетия он
не раз корректировал и видоизменял свой стиль. Но главным неизменно оставался поиск шахматной
истины. Корчной всегда был бес-

пощаден и к себе, и к противникам. Эта особенность характера,
конечно, не прибавляла ему друзей, однако иначе, наверное, и нельзя искать вечно ускользающую
шахматную истину. Надо быть готовым к тому, что каждый найденный ход будет подвергнут сомнению, каждое решение – жестоко
раскритиковано. Надо смотреть
правде в глаза и не бояться прийти
к любым, даже самым нелицеприятным выводам, если они отражают реальную картину.
Уже в молодости Корчной зарекомендовал себя шахматистом
необычным. Большинство предпочитают атаковать, и мало кто
любит играть от обороны, так
сказать, с задней линии, терпеливо готовя переход в контратаку.
Но Корчной играл именно так:
вызывал огонь на себя, принимал
жертвы и затем мастерски использовал слабости, возникшие
в неприятельской позиции. Этот
крайне рискованный стиль создал
ему еще в 50-е годы специфическую славу трудного, неудобного
соперника для любого гроссмейстера, вплоть до чемпионов мира.
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…На протяжении долгого шахматного пути Корчному, по его
собственным словам, довелось бороться за доской с представителями как минимум шести поколений.
Причем против молодежи он всегда
играл с каким-то особым задором,
в очень интересной творческой манере. И даже гроссмейстерам, входившим в мировую десятку, далеко
не всегда удавалось найти эффективное противоядие от его глубоких и нестандартных идей.
Его коньком по-прежнему оставались неожиданные и энергичные продолжения, резко меняющие ситуацию на доске. Соперники зачастую просто не успевали
сориентироваться, хотя принято
считать, что молодой мозг должен
быстрее реагировать на любые
перемены. Корчной же и в пре-

клонные годы не утратил свежести восприятия. Внезапные смены
декораций его не пугают – он сам
к ним стремится! Рваный шахматный темп и поныне его стихия!
Плюс, как уже отмечалось, исключительно высокая техника и позиционное понимание. Поэтому его
партии с молодыми шахматистами, учитывая их силу и потенциал,
особенно важны и поучительны.
…В чем же секрет уникального шахматного долголетия Корчного? Если продлению карьеры
Смыслова помогли его врожденное чувство гармонии и невероятная интуиция, то Корчному еще в
советские времена приписывали
качества, будто бы свойственные
Ботвиннику: мол, для успеха ему
надо было обязательно выработать
в себе неприязнь к противнику,

Гарри Каспаров, Петра Лееверик и Виктор Корчной

Виктор Грозный

вступить в конфликт, выбивающий того из колеи и поднимающий
собственный боевой дух. Однако
жизнь показала, как это далеко от
истины. Да, у Корчного сложный
характер (а у кого он простой?).
Всем известны его желчные,
ядовитые реплики, как правило,
бьющие точно в цель. Конечно,
за минувшие полвека ему не раз
случалось испытывать сильную
неприязнь, но вряд ли она может
быть лейтмотивом столь долгой
блистательной карьеры.
Мне кажется, помимо огромного таланта дело еще в беззаветной любви к шахматам и
высочайшем профессионализме
Корчного. Он всю жизнь неутомимо переучивался, работал над
улучшением своего стиля. Спас-
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ский резонно считает Корчного
«необыкновенным тружеником»
и говорит с улыбкой: «Когда он
жил в СССР, я называл его героем
социалистического труда, а когда
он перебрался на Запад – присвоил ему звание героя капиталистического труда!»
Ключ к пониманию феномена Корчного можно найти в его
комментариях к собственным
партиям. Какая беспощадность к
себе, какие жесткие, объективные
оценки! Именно этот, выработанный с юности, острокритический
подход к шахматным проблемам
позволяет Корчному сохранять
ясность мысли и продолжать совершенствование. В сочетании с
крепким здоровьем это и есть база
для шахматного долголетия.

Анализ только что сыгранной партии. Брюссель, 1986

