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ПРЕДИСЛОВИЕ

Выход этой книги приурочен к 70-летию со дня рождения выдающе-
гося шахматиста, первого гроссмейстера Беларуси, настоящего друга 
и замечательного человека Виктора Давыдовича Купрейчика. Купрей, 
Витек – именно так его называли друзья и болельщики...

В далеких 80-х годах прошлого века имя Купрейчика гремело по 
всей стране, его узнавали на улице, на него «ходили», и во многом бла-
годаря ему в республике начался шахматный бум... Очень скромный 
человек, он так и не подготовил серьезную автобиографическую книгу. 
Правда, к его 55-летию вышла брошюра, но его партии были лишь с 
вариантными комментариями, без слов. А ведь его яркие замыслы, бес-
страшные атаки с каскадами жертв по-прежнему приносят огромное 
удовольствие всем любителям шахмат. 

Для меня Виктор Давыдович Купрейчик – близкий человек, мой 
дядя, и когда я начинала делать свои первые шаги в шахматах, то, на-
верное, невольно старалась ему подражать. Деликатный и тактичный 
человек, он не любил бахвальства и бравады, поэтому когда появилась 
задумка этой книги, хотелось сделать ее скромной, как он, но при этом 
показать всю мощь его шахматного таланта и обаяние человеческого 
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4 Предисловие

характера. Надеюсь, нам это удалось. В эту книгу вошли воспоминания 
его близких людей, друзей и коллег. 

Огромное спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в работе 
над книгой. Это близкие друзья Купрейчика Юрий Балашов и Рафа-
эл Ваганян, чемпионы мира Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, грос-
смейстеры Геннадий Сосонко и Владимир Тукмаков, Александр Беляв-
ский и Адриан Михальчишин, Олег Романишин и Евгений Свешни-
ков, Андрей Ковалев и Вячеслав Дыдышко, Борис Гельфанд и Илья 
Смирин, Алексей Александров и Сергей Жигалко, Алексей Безгодов 
и Рауф Мамедов, Александр Мотылев и Ашот Наданян, Дмитрий Кря-
квин и заслуженный тренер СССР Анатолий Быховский. 

Журналист Иосиф Калюта, друг Виктора Купрейчика, проделал 
большую работу, собирая в старых газетах и журналах (и на современ-
ных сайтах тоже) статьи о выступлениях Виктора Давыдовича в сорев-
нованиях на протяжении полувековой карьеры. Международный мастер 
Евгений Мочалов изучил тысячи партий Купрейчика и отобрал самые 
яркие и интересные. Молодая журналистка Надежда Кравчук помогла 
записать и обработать воспоминания родных гроссмейстера. Журналист 
Андрей Панеях не только отредактировал все тексты, но и проверил шах-
матные комментарии, а при необходимости поправил их и дополнил. 

Отдельные слова благодарности моему другу Владимиру Барскому, 
без которого эта книга не состоялась бы. Большое спасибо Максиму 
Ноткину за профессиональную и дружескую поддержку на всех этапах 
создания книги. Абсолютно все люди, к кому мы обратились за коммен-
тариями или воспоминаниями, откликнулись на нашу просьбу. Для меня 
это неопровержимое доказательство того, каким огромным уважением 
пользовался этот человек. Я очень благодарна всем за такое отношение.

За последние несколько лет популярность шахмат в Республике 
Беларусь неуклонно возрастает. В 2020 и 2021 годах в Минске прой-
дут сначала женский, а потом мужской Кубки мира, а еще через год –  
Всемирная шахматная Олимпиада и Конгресс ФИДЕ. Заложенные 
Виктором Давыдовичем Купрейчиком шахматные традиции живы. В 
Минске работает Шахматная академия, которая носит имя первого 
гроссмейстера Беларуси, проходят турниры его памяти. Надеюсь, что 
творческое наследие Виктора Купрейчика принесет новым поколени-
ям шахматистов радость и пользу.

Анастасия Сорокина,
Председатель Белорусской федерации шахмат

ЧАСТЬ I
Гусар из Минска

Виктора Купрейчика вспоминают его друзья и коллеги
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НАС ПОДРУЖИЛ МОСКОВСКИЙ БУРАН

Анатолий КАРПОВ, 12-й чемпион мира

С Виктором Купрейчиком я 
познакомился в 1963 году на чем-
пионате СССР среди школьни-
ков. Мы даже жили в одном го-
стиничном номере, но близко не 
сошлись. Мне было тогда 12 лет, 
ему – 14, и разница в два года была 
еще весьма ощутимой. А крепко 
подружились три года спустя во 
время поездки в Чехословакию, 
хотя я все еще был школьником, 
а он уже студентом.

Тогда в нашей шахматной фе-
дерации был не очень организо-
ванный секретарь – Юрий Зару-

бин (он сейчас живет в Берлине, 
выпускает там русскоязычную 
газету). Чешские товарищи при-
слали телеграмму с приглашени-
ем на турнир двух молодых ма-
стеров, а он перепутал – решил, 
что речь идет о турнире юношей. 
Вот и отправили за границу 
17-летнего первокурсника Мин-
ского университета и 15-летнего 
школьника.

Турнир был новогодним, на-
чинался в самом конце 1966 года. 
И насколько же сильно изменил-
ся климат за минувшие полвека: 

«На взрослый мужской турнир приехали два юнца!» И заняли два первых места
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сейчас даже трудно себе предста-
вить, что в Москве бушевал бу-
ран, и аэропорт «Шереметьево» 
три дня был закрыт. Компания 
«Аэрофлот» тогда только-только 
построила свою гостиницу возле 
спорткомплекса ЦСКА на Ленин-
градке, она считалась одной из 
лучших в Москве. Нас с Викто-
ром поселили в двухместном но-
мере, выдали ваучеры на питание, 
и мы провели в этой гостинице 
три дня и три ночи. 

Но вот наконец мы прилетели 
в Прагу, а там чуть ли не весна. 
Встречали нас товарищи из об-
щества дружбы «Чехословакия 
– СССР»; оказалось, что из сто-
лицы нам еще предстоит проехать 

400 километров до Остравы, а там 
автобусом до Тршница.

Когда нас с Купрейчиком уви-
дели организаторы, то изрядно 
удивились: на взрослый муж-
ской турнир приехали два юнца, 
да еще с опозданием! Может, и к 
лучшему, что всё так получилось: 
если бы мы прилетели вовремя, 
нам вполне могли бы найти за-
мену. 

Но раз уж приехали, делать не-
чего: нужно играть и «наверсты-
вать» опоздание. Играли в первые 
дни по две партии: одну утром с 10 
до 15 часов, другую – после обеда, 
с 17 до 22 часов. В турнире прини-
мали участие почти все сильней-
шие шахматисты Чехословакии, 

кроме Властимила Горта, члены 
мужской и студенческой сборных 
страны. Первую партию мне при-
шлось играть с одним из сильней-
ших чехословацких шахматистов 
– Яном Смейкалом. В упорной 
борьбе удалось победить, и это 
меня очень воодушевило: вечером 
я выиграл вторую партию у свое-
го друга Виктора Купрейчика. 
Дружба дружбой, а шахматы есть 
шахматы – за доской у нас всегда 
шел принципиальный спор… В 
итоге я с 11 очками из 13 занял 
первое место и далеко оторвался 
от второго и третьего призеров 
– моего друга Виктора и мастера 
Купки. 

В последующие годы мы ред-
ко встречались с Виктором за до-
ской, но играть с ним было всегда 
интересно: он был шахматистом 
ярким, творческим. Но я рад, что 
мне удалось помочь шахматистам 
его родного города вначале полу-
чить Дворец шахмат, а потом его 
отстоять. Дело было так. В кон-
це 1979 года в Минске проходил 
47-й чемпионат СССР – тот са-
мый, где Купрейчик установил 
рекорд, выиграв пять партий под-
ряд. Я в турнире не участвовал, 
но приезжал в столицу Белорус-
сии по своим делам. В один из 
дней встретился с Машеровым, 

первым секретарем ЦК компар-
тии республики. И говорю: «Петр 
Миронович, интерес к чемпиона-
ту огромный, каждый день прихо-
дит множество зрителей, а своего 
клуба у минских шахматистов до 
сих пор нет!» Машеров был че-
ловеком очень решительным, он 
тут же сказал: «Обещаю, что клуб 
будет!» 

На ближайшем заседании По-
литбюро Петр Миронович под-
нял вопрос о том, что в Минске 
должен быть Дворец шахмат, и 
предложил отдать шахматистам 
только что построенный прекрас-
ный дом в центре города. Ему воз-
разили, что это здание строили 
для писателей. 

– Но у них уже есть дом! – от-
ветил Машеров. – Писатели хо-
тят улучшить свои условия, а у 
шахматистов ничего нет. 

После этого заседания Совет 
министров изменил свое реше-
ние, и здание отдали шахмати-
стам. 

А потом волею судеб случи-
лось так, что я оказался в Мин-
ске через много лет как раз в то 
время, когда у шахматистов это 
здание пытались отобрать. К сча-
стью, мне удалось убедить Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко 
оставить Дворец шахматистам. 
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БЕСКОМПРОМИССНЫЙ КУПРЕЙЧИК

Алексей СУЭТИН, гроссмейстер

Из предисловия к книге G. McCormick «Uncompromising Chess: 
The Games of Viktor Kupreichik», 1986, Coraopolis, Pennsylvania, Chess 
Enterprises, Inc.

Впервые я встретил Виктора 
Купрейчика в 1959 году, когда ему 
было 10 лет. В то время я жил в 
Минске и несколько лет подряд 
был чемпионом Белоруссии. Од-
нажды я давал сеанс одновремен-
ной игры в минском шахматном 
клубе и обратил внимание на 
маленького, но очень симпатич-
ного мальчика. Попав в сложное 
положение, малыш не унывал и 
с недюжинной находчивостью 

пытался найти выход. Он не ис-
пытывал робости и играл с боль-
шим спортивным азартом, нети-
пичным для его возраста. Стоило 
мне немного расслабиться, как 
Виктор ловко выскользнул из 
позиционных тисков и спас игру, 
проявив завидную тактическую 
изворотливость. Эта способность 
в конечном счете развилась в его 
главное шахматное кредо.

Так начиналась шахматная ка-
рьера очень самобытного и яркого 
гроссмейстера Виктора Купрей-
чика, который выделяется среди 
ведущих советских шахматистов 
своим бескомпромиссным под-
ходом к шахматам – «все или ни-
чего». Не имеет значения, кто его 
соперник и в каком турнире они 
выступают, – Виктор всегда игра-
ет на победу. Это, вероятно, объяс-
няет несколько «волно образный» 
график достижений Купрейчика в 
различных турнирах. 

Характер Купрейчика форми-
ровался в благоприятных услови-
ях. Годы упорных тренировок под 
руководством опытных тренеров – 
здесь следует особо отметить роль 
выдающегося советского гроссмей-

стера и теоретика Исаака Болес-
лавского – принесли свои плоды. 

В 16 лет Виктор был уже шах-
матным мастером, а в 20 впервые 
появился в финале 37-го чемпио-
ната СССР. Это был турнир очень 
высокого уровня, который являл-
ся отборочным к межзональному 
соревнованию в борьбе за титул 
чемпиона мира. 

Купрейчику было очень тя-
жело бороться против ведущих 
советских шахматистов. Но пора-
жения не поколебали его духа.

«В любом случае, для меня это 
очень хорошая школа, – сказал 
Виктор. – Когда еще у меня снова 
будет возможность сыграть против 
таких выдающихся мастеров?»

Купрейчик жадно усваивал 
уроки, оставаясь верным своему 
собственному бескомпромиссно-
му стилю.

Провал в том крупном турни-
ре, где Виктору выпала печальная 
участь финишировать в нижней 
части таблицы, только укрепил 
его спортивный характер. Даже в 
ранней юности он был стойким 
бойцом. Другой гарантией его 
дальнейшего роста была сильная 
склонность к поиску комбинаций. 

37-й чемпионат СССР рас-
крыл еще одно ценное качество 
Купрейчика: его постоянную го-
товность идти на риск. Стало оче-
видным, что молодой мастер мо-
жет представлять опасность для 
любого именитого гроссмейстера. 

Все последующее развитие Ку-
прейчика-шахматиста состояло из 
взлетов и падений. Успехи чере-
довались с обескураживающими 
неудачами. Эксперты отмечали 
его хорошее выступление на тре-
нировочном турнире в Сочи осе-
нью 1970 года, где гроссмейстеры 
играли против молодых мастеров 
по шевенингенской системе. В 
команду гроссмейстеров входили 
Михаил Таль, Виктор Корчной, 
Леонид Штейн, Анатолий Лути-
ков, я и другие шахматисты. На-
шими оппонентами были ныне 
хорошо известные гроссмейстеры 
Геннадий Кузьмин, Владимир Тук-
маков, Рафаэл Ваганян, Александр 
Белявский и Виктор Купрейчик. 

В то время у этих популярных 
ныне шахматистов было очень 
мало опыта игры против грос-
смейстеров. И все же Кузьмин и 
Тукмаков выступили очень хоро-
шо. Купрейчик играл, как обыч-
но, непоследовательно, но тем не 
менее в нескольких партиях про-
извел очень сильное впечатление. 
Я помню, как он нанес сокруши-
тельное поражение белыми Кор-
чному во Французской защите. 
В партии против Таля Купрейчик 
интуитивно пожертвовал фигуру 
за атаку в лучшем стиле самого 
Таля. В итоге ему удалось запу-
тать соперника и эффектно зама-
товать его короля. Финальный 
результат 7,5 очков из 14 был до-
статочно хорош для Виктора. 
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Хотел бы обратить внимание, 
что, продолжая много играть, 
Купрейчик успешно окончил Бе-
лорусский государственный уни-
верситет и получил диплом жур-
налиста. 

В 70-е годы его шахматную 
карьеру по-прежнему характери-
зовали славные взлеты, прерыва-
емые горькими падениями. Путь 
Купрейчика в шахматах никогда 
не был легким, но всегда инте-
ресным. Играя с ним, никому не 
приходилось скучать. В то же 
время его сила и класс постоянно 
росли.

Достижения Купрейчика на 
международной шахматной арене 
становились все более значимы-
ми. В 1979 году выполнил норму 
гроссмейстера, разделив 1-2 места 
с гроссмейстером Рафаэлом Ва-

ганяном на международном тур-
нире в Армении. 

Все противоречивые аспекты 
игры Купрейчика ярко прояви-
лись во время высшей лиги 47-го 
чемпионата СССР в конце 1979 
года. Виктор прекрасно стартовал 
в турнире. Несколько великолеп-
ных побед позволили ему уверен-
но захватить лидерство.

За шесть туров до конца турни-
ра единоличная победа Купрей-
чика казалась предрешенной. Его 
лидерство выглядело прочным и 
непоколебимым. Все, что от него 
требовалось – завершить вничью 
оставшиеся партии. Но затем на-
чалось нечто, абсолютно не под-
дающееся объяснению. Купрей-
чик не сумел направить свою игру 
в более спокойное русло. Продол-
жая играть в свойственном ему 

За партией Виктора Купрейчика и Рафаэла Ваганяна наблюдает Виктор Гавриков

отважном динамичном стиле, он 
явно перестарался и перешел гра-
ницы допустимого риска. Поэто-
му на финише оставалось лишь 
с изумлением наблюдать, как все 
его «сбережения» идут коту под 
хвост. Сначала серия поражений 
позволила преследователям до-
гнать его, а затем, когда Виктор 
не смог ее прервать – оставить его 
позади. В итоге Купрейчик разде-
лил с двумя другими шахматиста-
ми 5-7 места. 

Однако Виктор быстро забыл 
об этой неудаче. На традицион-
ном международном турнире в 
Рейкьявике в начале 1980 года 
Купрейчик вышел единоличным 
победителем, выполнив грос-
смейстерскую норму во второй 
раз. Осенью того же года Купрей-
чик одержал еще две убедитель-
ные победы на международных 
турнирах в Болгарии и Испании. 

В начале 1981 года Виктор со-
вершил, вероятно, свой величай-
ший шахматный подвиг, завоевав 
первый приз на знаменитом га-
стингском турнире в Великобри-
тании. 

Творческий стиль таких шах-
матистов, как Купрейчик, всегда 
был и остается очень привлека-
тельным. Достаточно вспомнить 
длинный список великолепных 
шедевров шахматного искусства, 
которые оставили нам Рудольф 
Харузек, Дьюла Брейер, Рудольф 
Шпильман, Александр Толуш и 

Рашид Нежметдинов, чью шах-
матную линию продолжил Вик-
тор Купрейчик. Мы уважаем 
строгую логическую последова-
тельность замыслов и восхища-
емся мудростью далеко идущих 
стратегических планов, но всегда 
испытываем особую радость при 
виде головоломных осложнений, 
включающих в себя жертвы и 
комбинации. 

Весной 1983 года Купрей-
чик стал помощником и трене-
ром экс-чемпиона мира Василия 
Смыслова. Его первый тренерский 
опыт пришелся на четвертьфи-
нальный матч претендентов меж-
ду Смысловым и Робертом Хюб-
нером и оказался вполне успеш-
ным. Во всяком случае, Смыслов 
выразил удовлетворение работой 
своего помощника. Вернувшись 
из австрийского города Фельдена, 
где проходил матч, Смыслов ска-
зал мне: «Виктор – очень энергич-
ный человек, он любит аналитиче-
скую работу, где проявляет боль-
шую находчивость. Он выполняет 
ее с замечательной смелостью и 
часто находит новые оригиналь-
ные концепции». 

Думаю, что это творческое 
сотрудничество принесло суще-
ственную пользу и самому Вик-
тору. Общение с таким бесспорно 
великим мастером шахмат, как 
Смыслов, обогатило игру Купрей-
чика и добавило ей необходимой 
гибкости. 
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Мы с Виктором впервые 
встретились в 1965 году на Спар-
такиаде школьников СССР в 
матче Россия – Белоруссия на 
первой доске. Белыми я добился 
преимущества, но он сумел сде-
лать ничью. Так получилось, что 
в первых четырех наших партиях 
мне достались белые, и я повел 
в счете. А в 1968 году, когда мне 
впервые пришлось играть с ним 
черными, я немного легкомыс-
ленно избрал защиту Уфимцева. 
Купрейчик одержал победу, после 
чего к партиям с ним я подходил 
максимально серьезно. 

С первых встреч у нас появи-
лось желание общаться. В 1966-м 

на базе ЦСКА, что на Песчаной 
улице в Москве, проходили сбо-
ры сильнейших юношей страны. 
Там мы с Виктором полночи «раз-
минались» в сверхскоростном 
блице (5 минут на 5 партий). Ни-
как не могли наиграться! Запом-
нилась жертвенная «технология» 
Виктора: фигуру за две пешки – и 
в атаку.

Вместе мы дебютировали в 
чемпионате СССР 1969 года. 
Наверное, я оказался более под-
готовленным и достаточно уве-
ренно играл с гроссмейстерами, а 
Виктор освоился не сразу. Наши 
пути не раз пересекались в раз-
личных соревнованиях, а когда в 

КОГДА ОБщЕНИЕ ОБОГАщАЕТ 

Юрий БАЛАШОВ, гроссмейстер

1977 году я должен был представ-
лять СССР в намечавшемся мат-
че с лучшим шахматистом США 
(на чемпионате СССР-76 я стал 
вторым вслед за Карповым), мне 
предложили найти тренера. На-
звал Купрейчика. Матч тот не со-
стоялся, но наша дружба окрепла, 
а сотрудничество оказалось по-
лезным и для меня, и для него. У 
нас стиль разный, и во многих по-
зициях наши решения не совпа-
дали. Мы прислушивались друг к 
другу, и это общение нас обогаща-
ло. Начиная с 1977 года, мы были 
40 лет в одной связке. 

Вспоминается такой эпизод. 
1983 год. Звонит В. В. Смыслов: 
«Юра, вы работаете с Виктором. 
Как отнесетесь к тому, что я его 
приглашу тренером на претен-
дентский цикл? (Я одобрил.) 
Только не звоните пока Виктору». 
Через 20 минут звонок из Минска: 
«Юра, меня Смыслов приглашает 
секундировать в претендентских 
матчах, что посоветуешь?» «Со-
глашайся», – ответил я. 

Приглашение Смыслова име-
ло основания. У Виктора хорошая 
голова, критический взгляд, про-
стой и ясный подход к проблемам, 
отсутствие шаблона. Итог того со-
трудничества известен: 62-летний 
Смыслов прошел два этапа пре-
тендентского цикла и был оста-
новлен лишь Каспаровым.

Но все-таки Купрейчик пре-
жде всего боец. В его активе не-

мало турнирных успехов, а в его 
таланте главное – искрометность 
идей, бескомпромиссность в борь-
бе. Родной стихией Купрейчика 
была безудержная атака. Пик же 
силы пришелся на стык 70-80-х 
годов. Мало кому удается серия 
из пяти побед, но такое было с Ку-
прейчиком в высших лигах 47 и 
48-го чемпионатов СССР в Мин-
ске и Вильнюсе. 

Поразил старт Купрейчика на 
чемпионате 1980 года в столице 
Литвы. 5 из 5, затем 9 из 11 и серия 
из пяти поражений. В итоге Вик-
тор отстал от победителя на очко. 
Было от чего огорчаться. Он не 
хотел поступаться принципами – 
всегда играл на победу, невзирая 
на соперника и турнирную ситу-
ацию. Где-то ему не хватало сил, а 
кроме того, он не любил терпели-
во защищать пассивные позиции, 
старался поскорее вызвать кризис 
и порой перегибал палку. 

В 1987 году чемпионат СССР 
снова проходил в его родном 
Минске. Стартовал Виктор не-
важно. Я в тот турнир не отобрал-
ся; позвонил Виктору и предло-
жил помощь. Туру к 5-6 я подъе-
хал, мы объединили усилия, и он 
заметно улучшил свое турнирное 
положение. 

В бытность мою в школе 
Ботвинника (1963-64 гг.) запом-
нилась такая фраза мэтра: «Так 
атаковать, как Нежметдинов, 
мало кто умеет». Спустя годы 
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могу сказать то же о Купрейчике. 
Вряд ли найдешь поле на коро-
левском фланге, где он не принес 
бы жертву. В 80-е годы один из 
канадских почитателей Виктора 
был так потрясен мощью его атак, 
что издал о нем книгу. 

Как-то Виктор заметил: «Мой 
главный учитель – Филидор». 
Действительно, в его партиях 
много красивых пешечных ходов, 
а жертва пешки за инициативу, 
как известно, – из самых трудных 
и тонких жертв. 

Прошли годы, снизились ре-
зультаты. Но фирменный знак 
Виктора остался прежним: его ата-
ки не спутаешь ни с чьими други-
ми. После распада Союза он стал 
играть за немецкий клуб из города 
Плеттенберг, и через год я к нему 

присоединился. Лет 12-13 мы игра-
ли за один клуб, постоянно встре-
чались, много общались, разгова-
ривали о шахматах и не только. 

В 2010 году Виктор заболел и 
стал участвовать только в тех тур-
нирах, где можно было сделать 
гемодиализ. Хочу поблагодарить 
наших шахматных организато-
ров, которые ему очень помогали: 
это Михаил Витальевич Крю-
ков, Сергей Борисович Солонец, 
Игорь Васильевич Ковпак, Вла-
димир Ильич Афромеев, Максим 
Петрович Ивахин; прощу проще-
ния, если кого-то забыл. Для Ку-
прейчика очень важно было про-
должать играть в шахматы. Даже 
в свой последний год он успел 
сыграть в нескольких турнирах: 
в Туле в Мемориале Суэтина и в 

Юрий Балашов, Виктор Купрейчик и Михаил Крюков

серпуховском рапиде. Собирался 
еще на рапид в Королев, уже был 
куплен билет на поезд и мы дого-
ворились, где встречаемся в Мо-
скве, но случилось это несчастье… 

В последние годы Виктор 
играл также в ветеранских турни-
рах. Видно было, что игра дается 
ему тяжело, но все равно он бо-
ролся. К сожалению, он не сумел 
стать чемпионом мира среди ве-
теранов, хотя два раза был близок 
к этому званию. Один раз не по-
ставил мат в два хода Васюкову, в 
другой – мы поделили 1-4 места, 
но нас подвели дополнительные 
показатели. 

На соревнованиях мы часто 
жили в одном номере, и я помогал 
ему готовиться к партиям, нахо-
дить информацию в компьюте-
ре – я как-то быстрее освоил эту 
технику. Вообще, компьютерные 
оценки его не интересовали, ему 
нужна была только информация, 
кто что играет. 

Многие варианты, которые 
Виктор Купрейчик применял в 
течение всей своей шахматной 
карьеры, в последние годы ста-
ли очень популярны. Например, 
система с 3.е5 во Французской 
защите, ход 6.h3 против системы 
Найдорфа в Сицилианской за-
щите. В 70-80-е годы почти никто 
так не играл, кроме него, а сейчас 
эти варианты считаются одними 
из основных. Мы много их ана-
лизировали вместе, продвигая 

дебютную теорию: он умел атако-
вать, я – защищаться, поэтому мы 
хорошо дополняли друг друга. У 
Виктора всегда была масса идей, 
и смотреть с ним варианты было 
одно удовольствие. 

Виктор был разносторонним, 
по-настоящему интеллигентным 
человеком. Много знал, много 
читал. Особенно ему нравились 
книги по истории; иногда он про-
сил меня найти в Москве и при-
везти ему какую-нибудь книжку. 
Имел свое мнение по всем прин-
ципиально важным вопросам и не 
боялся его высказывать. Виктор 
был очень доброжелательным, но 
если человек по каким-то причи-
нам ему не нравился, то он был к 
нему очень строг.

У нас были очень близкие от-
ношения, мы не раз приезжали в 
гости друг к другу. Все мои дети 
любили дядю Витю, и он к ним 
относился очень тепло. Когда моя 
старшая дочь Наташа выходила 
замуж, он был на свадьбе. Году в 
1994 или 1995-м Купрейчик при-
гласил в Минск коллег из Плеттен-
берга, и Наташа (она знает четыре 
иностранных языка, в том числе 
немецкий – в совершенстве) помо-
гала им как переводчица. Там она 
и моя вторая дочка Оля подружи-
лись с Устиной, дочкой Виктора. У 
меня хранится масса фотографий, 
на которых запечатлен Виктор с 
моими детьми. И я тоже отношусь 
к Устине с большой симпатией. 
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С Виктором мы познакоми-
лись в 1968 году на полуфинале 
чемпионата СССР в Гомеле. Ор-
ганизаторы поселили нас в одну 
комнату в гостинице. Он был уже 
известным шахматистом и толь-
ко что вернулся со студенческой 
олимпиады в Ибсе, а меня пу-
стили в полуфинал как чемпиона 
СССР среди школьников. 

Разница в возрасте ощуща-
лась поначалу довольно сильно, 
и у Виктора была своя компания. 
Близкие отношения сложились 
у него с мастером Виктором Же-
ляндиновым, который стал затем 
моим земляком – он живет сей-

час во Львове. Желяндинов тогда 
служил в Группе советских войск 
в Германии (ГСВГ), а эта группа 
входила в состав Белорусского 
военного округа; они вместе с Ку-
прейчиком играли в чемпионатах 
Белоруссии, там и подружились. 
Помню, после окончания полу-
финала Желяндинов летел вме-
сте со мной во Львов, где у него 
жила теща, и по дороге мы заеха-
ли в Минск в гостеприимный дом 
Виктора Купрейчика. Не буду 
раскрывать все детали «чаепи-
тия», поскольку мне было тогда 
16 лет, но Желяндинову я это на-
поминаю при каждой встрече! 

ОН БЫЛ ОЧЕНь ОТКРЫТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Олег РОМАНИШИН, гроссмейстер

Виктор Купрейчик, Владимир Тукмаков и Олег Романишин

Что мне запомнилось из того 
пребывания в Гомеле? Это был 
август 1968 года, когда советские 
войска вошли в Чехословакию. 
У Виктора была «Спидола», и он 
постоянно слушал нехорошие пе-
редачи нехорошей радиостанции. 
И я недавно задумался: а он меня 
не боялся? Ведь он меня совсем 
не знал, а мне было всего 16 лет 
– мало ли какие глупости могут 
прийти в голову мальчишке! Вик-
тор совершенно не задумывался 
о том, что его могут наказать за 
прослушивание «вражеских голо-
сов» – он был очень открытым че-
ловеком. А для меня эти передачи 
тоже были весьма интересны. Как 
раз в это время мои отец и брат 
были в Праге в гостях у родствен-
ников, и мне было важно знать, 
что же там происходит. 

Мне кажется, что у нас с Викто-
ром сложились очень дружелюб-
ные отношения, мы испытывали 
взаимную симпатию. Всегда, когда 
мы встречались, у Виктора появ-
лялась добрая улыбка на лице. 

Почти за 30 лет соперничества 
за доской мы сыграли массу пар-
тий; общий счет немножко в мою 
пользу. Вначале я проигрывал, 
потом стал больше выигрывать. А 
последние две партии, которые мы 
сыграли в Германии в 1995 и 1996-
м годах, завершились вничью. 

Запомнилась наша встреча в 
1970 году в Дубне в первенстве 
СССР среди студентов. Виктор 

жил вместе с Владимиром Тукма-
ковым в номере люкс, где каждый 
вечер собиралось полтурнира. Все 
играли в домино. Если я не оши-
баюсь, Виктор в том турнире по-
делил 1-3 место с Тукмаковым и 
Рафаэлом Ваганяном; первым по 
коэффициенту оказался Ваганян. 

У Виктора напрочь отсутство-
вал прагматизм и здоровый раци-
онализм. Вспомним хотя бы чем-
пионат СССР 1979 года в Минске, 
где он на старте выиграл пять пар-
тий подряд. Другой бы на его ме-
сте стал думать, как удержать «+5» 
хотя бы на время, а он продолжал 
играть точно так же бескомпро-
миссно, как и первые пять партий, 
и откатился в середину таблицы. 

Если мне не изменяет память, 
последний раз мы встретились с 
Виктором в 2000 году на Олимпи-
аде в Стамбуле. В разговоре как-
то вскользь затронули тему шах-
матистов, которые отказались от 
участия в Олимпиаде из-за плохих 
финансовых условий. И Виктор 
спросил недоуменно: «А патрио-
тизм где?» В этом я с ним абсолют-
но согласен: люди играют за свою 
страну! Не за шахматную федера-
цию, не за государственный аппа-
рат, нравится он вам или не нра-
вится, а за свою родину, и это уже 
совсем другое дело. Можно выра-
жать недовольство какими-то дей-
ствиями, политикой государства 
или конкретных лиц, но играть за 
свою страну надо в любом случае.
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ПАМяТНАя ПЕРВАя ВСТРЕЧА

Александр БЕЛЯВСКИЙ, гроссмейстер

1. В. КУПРЕЙЧИК –  
А. БЕЛяВСКИЙ

Испанская партия C77
Рига 1968

Это была наша первая турнир-
ная встреча с Виктором. Впослед-
ствии мы сыграли много партий, 
последнюю – 27-ю годами позже.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Eb5 a6 
4.Ea4 Cf6 5.Ie2 b5 6.Eb3 Ca5 
7.d4

Белые могли получить луч-
ший эндшпиль после 7.Cxe5 
Cxb3 8.axb3 Ie7 9.d4 d6 10.Cc6 
Ixe4 11.Ixe4+ Cxe4 12.f3 Cf6 
13.c4. Но размен ферзей в столь 
ранней стадии партии был непри-
емлем уже тогда для атакующего 
стиля Купрейчика.

7...Cxb3 8.axb3 d6
8...exd4 9.e5 Cd5 10.Cxd4 Eb7 

11.Cf5 g6 12.Cd6+ cxd6 13.exd6+ 
Ee7 вело к равной позиции.

9.Cc3 b4 10.Cd5 Cxd5 
11.exd5 f6 12.Ed2 a5 13.c4 bxc3 
14.bxc3 Gb8

Лучше было 14...Ed7 15.c4 a4 
16.0-0 Ee7 17.bxa4 Gxa4 18.Gxa4 
Exa4 19.Ga1 Ed7 20.c5 Ib8 21.c6 
Ec8 22.h3 0-0 23.Id3 Ge8 24.Ee3 
e4! 25.Ixe4 g6 26.Id3 (26.g4 f5) 
26...Ef5 27.Ia6 g5, хотя и здесь 
белые сохраняют преимущество.

15.0-0 Ee7 16.dxe5

И в случае 16.Ga3 0-0 17.c4 a4 
18.b4 Ie8 19.b5 Ig6 20.Gxa4 Eg4 
21.Ie3 перевес на стороне белых.

16...fxe5 17.Ic4 Ga8 18.b4 a4 
19.b5 Eb7 20.Ee3 Ef6 21.Gfd1 
0-0 22.Gxa4 Gxa4 23.Ixa4 Ie8 
24.c4 Ec8

XIIIIIIIIY 

9-+l+qtk+0 

9+-z-+-zp0 

9-+-z-v-+0 

9+P+Pz-+-0 

9Q+P+-+-+0 

9+-+-VN+-0 

9-+-+-ZPZ0 

9+-+R+-M-0 

xiiiiiiiiy

25.Cd2
Правильно было подключить 

ферзя по четвертой горизонтали 
и вести проходную пешку b: 25.c5 
Ig6 26.cxd6 cxd6 27.Cd2 Eh3 
28.Ie4 Ef5 29.Ic4 Ed3 30.Ib4 
Eg5 31.b6 Exe3 32.fxe3 Ig5 33.b7 
Ixe3+ 34.Kh1 Ia7 35.Gc1 Ea6 
36.Gb1 Gb8 (и в случае 36...Ib8 
37.Ib6 Ed3 38.Ga1 e4 39.Ga8 Ixa8 
40.bxa8I Gxa8 41.Kg1 белые выи-
грывают) 37.Ixd6 Gxb7 38.Ie6+ 
Kf8 39.Ga1 Ib6 40.d6 Gb8 41.Cf3 
h6 42.Gc1 Ib3 43.Ie7+ Kg8 
44.Gc7 Ib1+ 45.Cg1 Ig6 46.d7 и 
белые побеждают.

25...Ig6 26.Cf1 h5 27.Kh1 
Eg5?

Следовало перевести слона 
на активную позицию d3: 27...
Ef5 28.Ia2 Ed3 29.Cd2 e4 30.h3 
Ee5=. В этой позиции черные 
имеют полную компенсацию за 
пешку. Шансы равны.

28.Exg5 Ixg5 29.Ia2 Eg4 
30.Ge1 If4 31.Kg1 h4

XIIIIIIIIY 

9-+-+-tk+0 

9+-z-+-z-0 

9-+-z-+-+0 

9+P+Pz-+-0 

9-+P+-wlz0 

9+-+-+-+-0 

9Q+-+-ZPZ0 

9+-+-TNM-0 

xiiiiiiiiy

32.Ge3?!
Этот ход допускает контригру, 

которая позволяла уравнять шан-
сы. После 32.h3 Eh5 33.Ce3 Eg6 
34.Ge2 Kh7 35.Ia1 Id4 36.Ga2 
Gf4 37.Ie1 Gf8 38.Ic1 Ed3 39.Id1 
Eg6 40.Ig4 Gf4 41.Ig5 белые со-
храняют большое преимущество.

32...Gf6
Черные не пользуются ока-

занной любезностью. Заслужи-
вало внимания 32...h3 33.Gg3 (33.
g3 Id4 34.Ga3 Id1 35.Id2 Ib1, 
и у черных полная компенсация 
за пешку) 33...hxg2 34.Ce3 (34.
Kxg2 Ef5 35.Kg1 Ic1 36.Ia7 g6 
37.Ixc7 Ga8 38.Ixd6 Ga1, и бе-
лые должны довольствоваться ни-
чьей) 34...Ef3 35.h3 Id4 36.Cxg2 
Exg2 37.Kxg2 Gf4 с равной игрой.

33.Gc3
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А белые дают еще один шанс.

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9+-z-+-z-0 

9-+-z-t-+0 

9+P+Pz-+-0 

9-+P+-wlz0 

9+-T-+-+-0 

9Q+-+-ZPZ0 

9+-+-+NM-0 

xiiiiiiiiy

33...Gg6?
Это решающая ошибка. Теперь 

белые лишают соперника контри-
гры на королевском фланге, и 
лишняя пешка решает партию.

34.Id2 If5 35.Ic2 Ig5 
36.Ic1 If6 37.Ie3 If5

При ладье на линии «g» игра с 
h3 запаздывает: 37...h3 38.g3 Ef5 
39.f3 Id8 40.Ga3 Gf6 41.Ig5 Ib8 
42.Cd2 Ib6+ 43.Ie3 с выигран-
ным эндшпилем.

38.h3 Eh5 39.Cd2
Белые активизируют коня, 

и черные полностью лишаются 
контригры против белого короля. 
Их позиция безнадежна.

39...Gf6 40.Ce4 Gf8 41.Ga3 
Eg6 42.f3 Eh5 43.Cg5

Черные сдались. Неплохая 
техника 19-летнего Виктора и 
простительные промахи для 
15-летнего Александра.

Участники чемпионата СССР среди молодых мастеров. Челябинск, 1974 год

2. Р. ХОЛМОВ – В. КУПРЕЙЧИК
Славянская защита D25

СССР 1969

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 
4.Cc3 dxc4 5.e3 Ee6!?

Обычное продолжение – 5...b5. 
Однако молодой мастер по-свое-
му решает дебютные проблемы. 

6.Ce5
На 6.Cg5 могло последовать 

6…Id7, и белым не так просто 
отыграть пешку. 

6...Cbd7 7.Cxc4 b5
Главное, что импонирует в игре 

молодых шахматистов, – конкрет-
ный подход к решению каждой 
позиции. Белорусский мастер пра-
вильно определил, что нарушение 
взаимодействия белых фигур бо-
лее существенно, чем некоторое 
ослабление пешечного расположе-
ния на ферзевом фланге. 

8.Cd2
Ясно, что белых не устраивал 

эндшпиль, возникающий после 
8.Ce5 Cxe5 9.dxe5 Ixd1+. 

8...g6 9.Ee2 Eg7 10.0-0 0-0 
Критическая позиция. Сейчас 

белым необходимо было играть 
11.Cde4 Cxe4 12.Cxe4, и черным 
не так легко провести освобожда-
ющее с6-с5. Вместо этого белые 
проводят ошибочный план, осно-
ванный на тактическом просчете. 

11.b3 a6 12.Ef3 Gc8 13.Eb2 c5!
Этот ход белые считали не-

возможным из-за 14.Eb7 cxd4 
15.exd4 Gxc3?! 16.Exc3 Ic7 
17.d5! с небезвыгодными для себя 
осложнениями. Однако прозаиче-
ское 15…Gb8 16.Exa6 Ia5 приво-
дило к преимуществу черных.

XIIIIIIIIY 

9-+rw-tk+0 

9+-+nzpvp0 

9p+-+lsp+0 

9+pz-+-+-0 

9-+-Z-+-+0 

9+PS-ZL+-0 

9PV-S-ZPZ0 

9T-+Q+RM-0 

xiiiiiiiiy

14.Ce2? 
Хотя белым и не нравилось 

14.Cce4 из-за 14…Cxe4 15.Cxe4 
Ed5, но на это надо было пойти, 
так как после 16.Id2 еще можно 
было сохранить равновесие. 

14...Ed5 15.Cf4
После 15.e4 Ea8 16.d5 e5 17.dxe6 

fxe6 преимущество также у черных. 
15...Exf3 16.Cxf3 cxd4 17. 

Exd4 Ge8 18.Cd3
Или 18.Ce5 Cxe5 19.Exe5 

Ixd1 20.Gfxd1 Gc2, и у белых 
трудное окончание. 

18...Ce4! 19.Exg7? 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙ СТРУКТУРЫ

Ратмир ХОЛМОВ, гроссмейстер
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