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ОН ВСЕГДА БЫЛ ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ

Людмила Белавенец,
международный гроссмейстер

С Анатолием Кузнецовым я 
познакомилась более 60 лет на-
зад. Тогда в Центральном шах-
матном клубе в Москве на Гого-
левском бульваре каждый день 
проходило что-нибудь интерес-
ное: сеанс одновременной игры, 
очередной тур первенства столи-
цы или лекция кого-то из масте-
ров. А по понедельникам в грос-
смейстерской комнате (там стоял 
красивый большой стол, диваны, 
и доступ был не для всех) собира-
лись шахматные композиторы. Я 
с моей подругой Аллой Кушнир 
еще школьницами привыкли 
приходить в этот гостеприимный 
храм шахмат и нередко слышали, 
как в «гроссмейстерской» компо-
зиторы разбирали свои произве-
дения. Спорили и обсуждали достаточно бурно. Но самый громкий и 
эмоциональный голос принадлежал молодому тогда Толе Кузнецову. 

Анатолий всегда был очень громкий: свое мнение излагал так, 
что было слышно во всех комнатах клуба. А уж если был с чем-то 
или с кем-то не согласен, тогда вообще – тушите свет. А еще он был 
очень сильным шахматистом. Ведь звание мастера спорта СССР в 
то время ценилось высоко. Но все же на первом месте для Кузне-
цова было составление этюдов. Как мне кажется, художник в нем 
побеждал практика. Вероятно, поэтому он так рано перестал играть 
в турнирах.

А как он любил показывать свои и чужие этюды! Помню, как радо-
вался, когда я долго не могла найти позицию, где единственная пеш-
ка делает ничью против ферзя и двух легких фигур. А потом показал 

Анатолий Кузнецов (1932 – 2000)
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свой этюд с Сахаровым, и меня поразило, как можно такое чудо при-
думать.

Григорий Санакоев, впоследствии чемпион мира по переписке, 
однажды на турнире жил в одном номере с Анатолием. Он рассказы-
вал, как тот показывал ему этюды. Это занятие растянулось почти на 
всю ночь и закончилось только тогда, когда обалдевшие шахматисты 
стали в одном из вариантов белую пешку превращать в черного коня 
и поняли, что пора поспать перед туром. Санакоев вспоминал этот 
случай с большим удовольствием.

Мне однажды довелось наблюдать, как Юрий Львович Авербах и 
Анатолий распределяли места на одном из первенств по шахматной 
композиции. Это было на сборе команды Москвы в Кусково. Год – 
1962-й или 1963-й. Толя приехал на велосипеде из своего Реутова. 
Целый день они сидели над шахматной доской, расставляя одну за 
другой позиции. Кузнецов так «вкусно» и с таким энтузиазмом ком-
ментировал каждый ход, расхваливал и замысел, и исполнение, и 
вступительную игру, что Авербах в шутку заметил: «Тебе бы пылесосы 
продавать, а не присуждать первенство!» В этом был весь Анатолий – 
он все делал с увлечением.

А характер у него был непростой. Мог высказаться очень резко и 
порой несправедливо, а потом как бы забывал об этом. Но это нередко 
бывает у талантливых людей. А Анатолий Кузнецов был, несомненно, 
очень талантлив!

ГРОССМЕЙСТЕР «ОГРЫЗАЕТСЯ»…

Игорь Зайцев,
международный гроссмейстер

Работая над этой книгой, автор изначально очертил круг шахмати-
стов, от которых мечтал услышать «пару слов» за Анатолия Кузнецова. 
Среди них – замечательный международный гроссмейстер и писатель 
Игорь Аркадьевич Зайцев. Но разговорить гроссмейстера оказалось за-
нятием не из легких. Он прислал серию коротких писем-«огрызков» (вы-
ражение Зайцева!), из которых и собрано это предисловие…

На последнем вираже суще-
ствования «Шахматной Мо-
сквы», месяца за четыре до ее не-
предвиденного закрытия, видя, 
как я мыкаюсь в поисках работы, 
Виктор Хенкин предложил мне 
поработать у него журналистом 
на гонораре (до этого газету вы-
пускали два сотрудника на гоно-
раре – сам Хенкин и Анатолий 
Кузнецов). Естественно, я с ра-
достью согласился. 

Вся редакция умещалась в 
угловой комнатке второго этажа 
огромного издательства «Мо-
сковский комсомолец» на Чи-
стых прудах, от которого она це-
ликом и полностью зависела и в 
чьем ведении находилась.

Сюда нередко заглядывали 
многие известные шахматисты, в 
том числе редактор «Шахматной 
Москвы» – седьмой чемпион 
мира Василий Смыслов. 

После выпуска в свет очеред-
ного номера вся рабочая троица 
– Хенкин, Кузнецов и я – от-

правлялась в близлежащий ре-
сторанчик, именуемый в просто-
народье «стекляшкой». Такова 
была многолетняя традиция. 
И по молодости она мне очень 
импонировала! Как правило, на 
этих пикниках-посиделках я уз-
навал много нового и о жизни, 
и о своих визави. Виктор Льво-
вич, прошедший всю войну и 
получивший ранение, после не-
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скольких рюмок коньяка обыч-
но предавался увлекательным 
фронтовым воспоминаниям. А 
мы с Анатолием затягивались 
вкусными албанскими сигарета-
ми «Риле» и молча ему внимали. 
Но на самом интересном месте 
Кузнецов вдруг порывисто вска-
кивал – у него всегда была мас-
са неотложных дел и поручений 
– и, схватив тощий портфель, 
стремительно удалялся, оставляя 
нас одних. Хенкина это немного 
обижало, и он начинал ворчать в 
адрес своего непоседливого по-
мощника. Однако мне запомни-
лось, что однажды, когда там же, 
в «стекляшке», к нам прицепи-
лась подгулявшая молодая ком-
пания, нас как раз и выручила 
порывистая решительность Ана-
толия Георгиевича:

Хоть не тряслись у нас коленки,
Но приструнить тех сорван-

цов,
Увы, не смог ни я, ни Хенкин,
Один лишь Толя Кузнецов….

После демонтажа «Шахмат-
ной Москвы» Тигран Петросян 
(с помощью Алика Рошаля) ли-
хорадочно собирал под знамена 
возрожденного издания «64» рас-
сеянные эскадроны шахматных 
журналистов. Так мы с Толей 
снова оказались в одной редак-
ционной упряжке. В «64» было 
много интересных рубрик, но 

отдел композиции всегда был 
одним из самых ударных, так как 
находился под присмотром таких 
мэтров, как Кузнецов, Чепиж-
ный, Владимиров…

Мне кажется, что за весь хоро-
шо мне известный период выхода 
«64» – сперва газеты, еженедель-
ника, а потом уже и журнала, – в 
редакции не было более светлой, 
простой и непосредственной по 
части искреннего общения лич-
ности, чем Толя. (Справедливо-
сти ради стоит, пожалуй, отме-
тить, что по созвучию интересов 
и открытости в редакции имелась 
еще одна такая же родственная 
душа – неоднократный чемпион 
мира по международным шаш-
кам Вячеслав Щеголев).

Я и раньше был знаком с Куз-
нецовым по московским турни-
рам, и мы даже играли вместе в 
1960 году на полуфинале СССР 
в Ростове-на-Дону, где мне по-
счастливилось выиграть у Бориса 
Спасского. А Анатолий накануне 
имел шансы в остром поедин-
ке с его тренером Игорем Заха-
ровичем Бондаревским. (Этот 
поединок Кузнецов выиграл – см. 
партию № 20. – Авт.)

Но еще чаще мы, как жители 
Подмосковья, встречались на од-
ной ветке метро, спеша в позднее 
время после игры к пригородным 
электричкам. На фоне толпы лю-
дей в ярко освещенном вагоне, в 
тюбетейке и с отрешенно-мечта-

тельным выражением лица этот 
молодой человек явно обращал 
на себя внимание.

В те годы жил он в Реутове, а 
где-то в самом начале 70-х стал 
снимать комнату на улице Усаче-
ва, рядом с Лужниками. Я с боль-
шой охотой вспоминаю то время, 
когда мы несколько лет прорабо-
тали вместе в «64». Толя долго и 
по-рыцарски ухаживал за нашей 
молодой сотрудницей Натали-
ей Полянской. И многим из нас 
казалось, что скоро образуется 
новая семья. Но, к сожалению, 
этого не произошло… 

Механизм самоотлучения 
Анатолия от практической игры 
чрезвычайно прост. Как только 
мы начали с ним «вкалывать» 
в еженедельнике по 12 часов 
(притом, что сама работа нас 
целиком захватывала), ни на ка-
кие посторонние занятия у нас 
не оставалось уже времени. Я, к 
примеру, играл за счет отпуска 
в полуфиналах СССР, и если 
выходил в финал (а на протяже-
нии нескольких лет по инерции 
мне это еще удавалось), то меня 
освобождали. А об участии в 
турнирах рангом ниже не могло 
быть и речи. Мы находились в 
подчинении отдела кадров газе-
ты «Советский спорт». А в штате 
редакции, кроме шахматистов и 
шашистов, не было ни одного 
действующего спортсмена, все 
бывшие...

Чем могли заняться в свобод-
ное время два относительно мо-
лодых шахматных мастера, сут-
ками сидящие в тесном кабинете 
друг против друга за широким 
письменным столом?

Прошла неделя, другая по-
сле начала совместной работы, 
и, конечно же, нас захлестну-
ли нескончаемые по вечерам 
блиц-матчи. При этом оба не-
щадно курили и гоняли чаи 
крепкой заварки – кофе в те 
годы все еще было привилегией 
снобов. Но даже к этому, и без 
того увлекательному занятию, 
Толя, как и ко всему, что он де-
лал, подходил с легким азартом и 
огоньком. «Призовым фондом» 
стала очень ценимая, в отличие 
от наших дней, разнообразная 
художественная литература. В 
итоге около тридцати томов фан-
тастики перекочевали на мои 
книжные полки. Причем Толя 
отдавал книги с таким распола-
гающим добродушием, что мне 
становилось неудобно. И я до сих 
пор сожалею, что поддался тогда 
азарту…

Каким он был в общении? 
Загадочный и простой, с под-
купающей хитрецой, но в то же 
время совершенно бесхитрост-
ный и одержимый творческими 
идеями. Одним словом – очень 
честный и правильный, всегда 
готовый прийти на помощь и по-
делиться последней копейкой. 
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Время таких, как он, сейчас, на-
верное, уже прошло... Это была 
Личность, рожденная с зароком 
беззлобия!

Я как человек, всю жизнь це-
пляющийся за Веру, могу ска-
зать, что в те годы, когда я Толю 
неплохо знал, он еще не был 
по-настоящему верующим. И не 
знаю, стал ли он им в последу-
ющем. Хотя вспоминается, как 
заместитель главного редактора 
нашего издания – хороший поэт 
и замечательный журналист Ни-
колай Александрович Тарасов 
однажды, прочитав ряд статей 
Кузнецова, которые тот старал-
ся снабдить звучными заголов-
ками типа «И ныне, и присно», 
где прослеживалось знакомство 
автора с текстами обоих Заветов, 
с удивлением (без осуждения, а, 
по-моему, даже, напротив, удов-
летворенно) воскликнул: «Куз-

нецов! Да у вас катехизисное 
мироощущение!»

Незадолго до кончины Анато-
лий Георгиевич, смертельно боль-
ной и сильно исхудавший, так что 
на него было тяжело смотреть, за-
йдя к нам в «64» на редакционную 
летучку, под впечатлением како-
го-то красивого шахматного ана-
лиза всё еще порывисто предлагал 
мне написать совместную статью 
под характерным для него назва-
нием «За синей птицей». Это была 
наша последняя встреча...

Как жаль, что в безгранич-
ном пространстве Вселенной 
так жестко очерчены временные 
границы жизни. Однако не ис-
ключено, что всякое искусство (в 
том числе и шахматное) как раз 
и рождается в результате наших 
тщетных попыток прорваться к 
Вечному. Стремлением выйти за 
ограниченные рамки!

Я всегда завидовал доброй 
завистью тем, для кого работа 
и увлечение сливались в одно 
целое. Это ли не счастье для че-
ловека – находить творческую 
усладу от содеянного и получать 
за это материальное вознаграж-
дение!

Одним из таких счастливчи-
ков был Анатолий Георгиевич 
Кузнецов. Он – шахматный ма-
стер-практик и мастер компози-
ции в одном лице, проблемист 
и этюдист; и к тому же – бли-
стательный журналист! Такую 
комбинацию талантов встре-
тишь нечасто. В молодости он 
редактировал отдел композиции 
в газете «Шахматная Москва» 
и вел отдел этюдов в рижских 
«Шахматах». Затем сотрудничал 
с «Бюллетенем ЦШК СССР», 
газетой «64», а позднее и с жур-
налом «64 – Шахматное обо-
зрение». Но наиболее ярко его 
редакторский талант засверкал 
в журнале «Шахматы в СССР», 
где Кузнецов заведовал отделом 
композиции. Халтуре и серости 
дорога на страницы журнала 
была заказана раз и навсегда. 
Да простят меня поклонники 
иных отделов и рубрик журнала, 
но, на мой взгляд, именно отдел 

композиции придавал «Шах-
матам в СССР» особый шарм и 
прелесть.

Кузнецов жил шахматами 
во всех смыслах этого слова! 
Шахматное сообщество должно 
быть крепко благодарно этому 
подвижнику, взрастившему не 
одно поколение ярких мастеров 
шахматной поэзии. Эрнест По-
госянц, Николай Кралин, Олег 
Перваков… Кто еще в мире мог 
бы похвастаться такими звезд-
ными учениками, ставшими в 
разное время международными 
гроссмейстерами по шахматной 
композиции? Утверждаю, нет 
таких!

Правда, как заметил один из 
его учеников, «характерец у Ана-
толия Георгиевича был не са-
хар!» И это правда. Со многими 
учениками он прекратил обще-
ние. А некоторые его поступки, 
особенно в конце жизни, шли 
вразрез с общепринятыми пра-
вилами. Но никто не сможет 
оспорить громадную любовь 
Анатолия Георгиевича к шахма-
там. Мне думается, что именно 
проповедь шахматного искус-
ства была главной миссией его 
земного пути. Она и определяла 
все поступки Мастера… 

ШАХМАТНЫЙ АТЛАНТ
(Вместо авторского предисловия)
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А как Кузнецов мог проком-
ментировать понравившуюся ра-
боту! Сочные обороты и метафо-
ры оживляли творение настоль-
ко, что даже сам автор по-новому 
глядел на свое детище. «Любите 
не себя в этюде, а этюд в себе!» 
– эта измененная под шахматы 
бессмертная фраза Станислав-
ского была любимой присказкой 
Кузнецова.

Во время наращивания этюд-
ных мускулов книга Кузнецо-
ва «Цвета шахматного спектра» 
стала моим главным путеводи-
телем по этюдному королевству. 

Живой и яркий стиль повество-
вания доходчиво разъяснял тон-
кости и нюансы тем и направле-
ний.

Благодаря этой замечательной 
книге и состоялось мое очное 
знакомство с Анатолием Геор-
гиевичем. Дело было на втором 
Одесском фестивале в 1984 году. 
Подходя к базе отдыха театраль-
ных работников, где раскварти-
ровали участников фестиваля, 
я так увлекся чтением, что не 
заметил стоявшего у входа муж-
чину и столкнулся с ним. Пом-
нится, Кузнецов был рад этому 

происшествию. «Очень приятно 
видеть, что твой труд так увлека-
ет!» – сказал он растерявшемуся 
юноше…

На последующих фестивалях 
я с особой радостью отчитывался 
перед Анатолием Георгиевичем о 
проделанной за год работе. Же-
лая удивить мэтра, я задолго до 
встречи припасал для публика-
ции в «Шахматах в СССР» убой-
ный этюд. 

– Ну что ж, недурно! – обыч-
но говорил он после показа 
опуса и прятал его в редактор-
скую папку. Ох, и здорово умел 
хитрюга Кузнецов выманить у 
автора самое лучшее для своего 
журнала! И проходило это как-
то буднично и просто. Анато-
лий Георгиевич с купеческим 
притворством никогда особо не 
хвалил предлагаемый для пу-
бликации этюд (о том, что он 
понравился, я обычно узнавал 
от московских коллег или из 
конкурсных итогов). Но это так 
стимулировало на поиск ориги-
нальных замыслов!

– Господи, ну что еще приду-
мать, чтобы удивить Кузнецова?! 
– не раз мучился я.

В перерывах между фести-
валями я также поддерживал 
связь с мэтром: звонил в редак-
цию «Шахмат в СССР», писал 
письма на его домашний адрес 
в Подмосковье. Анатолий Геор-
гиевич внимательно следил за 

моими конкурсными успехами, 
был в курсе всех этюдных дел 
в Украине. Однажды он даже 
вмешался во… внутренние дела 
нашего независимого государ-
ства! 

Ознакомившись с итоговым 
протоколом 13-го личного пер-
венства Украины по разделу 
этюдов, Кузнецов написал офи-
циальное письмо в Федерацию 
шахмат Украины. Поводом для 
такой реакции мэтра послужи-
ло очень сомнительное при-
суждение, приведшее к победе 
в первенстве тогдашнего пред-
седателя украинской комис-
сии по шахматной композиции 

Этюдная секция на Одесском фестивале 1990 года.
Сидят (слева направо): автор книги, В. Хортов, Л. Топко, Ан. Кузнецов, 

К. Сухарев, Н. Резвов, В. Разуменко. Стоят: Р. Ибулаев, А. Хаит, Н. Ман-
сарлийский, Э. Эйлазян, В. Самило, В. Горбунов, Н. Рябинин, В. Тарасюк и 
В.Виниченко с сыном 
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Анатолия Зинчука. Как выясни-
лось позднее, Зинчук, пользуясь 
своим высоким положением, 
специально назначил судьей 
чемпионата давно отошедшего 
от составления этюдиста и вме-
сто него сделал присуждение. 
Ну, очень хотелось начальнику 
победить в национальном пер-
венстве и получить звание ма-
стера спорта по шахматной ком-
позиции.

Письмо Кузнецова с аргумен-
тированной критикой этюдного 
присуждения было зачитано на 
отчетно-выборном съезде укра-
инской комиссии по шахматной 
композиции. Более того, Анато-
лий Георгиевич прислал по фак-
су два листа экспертного заклю-
чения с подробным разбором 
основных конкурирующих этю-
дов (копия этого документа с его 
характерным почерком сейчас 
хранится в моем архиве). Под-
водя итог экспертизы, Кузнецов 
заключает (цитирую): «Раздел 
этюдов нуждается в полном пе-
реприсуждении…»

К сожалению, виновник кон-
фликта – Анатолий Зинчук, 
сославшись на плохое самочув-
ствие, на отчетный пленум не 
пришел. Но и без председателя 
(к слову, пленум снял Зинчука 
с его поста) члены центральной 
комиссии вняли доводам Кузне-
цова и приняли беспрецедентное 
решение (9 голосов – за, 1 – про-

тив, 1 – воздержался) повторно 
присудить этюдное первенство! 
Но это уже история для другого 
рассказа…

Последняя встреча с Кузне-
цовым состоялась в 1997 году на 
возрожденном после семилет-
него перерыва Одесском фести-
вале шахматных композиторов 
и решателей. Будучи уже серьез-
но больным, Анатолий Георги-
евич, тем не менее, не мог не 
приехать на праздник шахмат-
ной поэзии. Мэтр принял самое 
активное участие в обширной 
программе фестиваля: прочел 
две лекции по вопросам этюд-
ного искусства, присудил не-
сколько тематических конкур-
сов составления, занял призовое 
место в конкурсе оригинальных 
трехходовок, принял участие в 
соревновании решателей и дал 
бой молодежи в традиционном 
турнире по блицу.

Да, внешний вид Маэстро 
желал лучшего. Но ничего не из-
менилось в его внутреннем на-
строе! С мальчишеским азартом 
он вступал в различные прения 
и споры. Мне особенно запом-
нилась одна его эмоциональная 
реплика в ответ на просьбу оп-
понента терпимее относиться к 
переработке известных идей и 
механизмов.

– Это вчерашний день! Не 
надо тянуть этюд в пещеру!! – за-
велся наш герой. 

Умер Кузнецов тоже «по- 
этюдному» – в день своего 
рождения… 

Отмерив с точностью до дня 
шестьдесят восемь земных лет, 
ушел из жизни блистательный 
трубадур шахматного творче-
ства. Спасибо за радость со-

вместных странствий по этюд-
ному материку, незабвенный 
Анатолий Георгиевич! Подарит 
ли мне Каисса еще такого спут-
ника?!

Сергей Ткаченко
Одесса, 2010-2020



Глава I

И ВРЕМЯ НАМ ЛОЖИТСЯ НА ГЛАЗА…

Я обожаю расписывать биографию героя своей новой книги в тес-
ной связке с историей страны. Такие переплетения вносят в сухие 
цифры временных маяков (куда без них!) живинку и аромат эпохи. В 
этом отношении жизнь талантливого журналиста, мастера-практика 
и мастера-композитора Анатолия Георгиевича Кузнецова – настоя-
щий подарок для историка! 

Анатолий появился на свет 23 июля 1932 года в Перми. В этом про-
мышленном городе на берегу реки Кама прошло его детство.

Каким же ветром занесло его родителей в те места? Во всем вино-
вата… химия! 

Его мама – Мария Николаевна Чагина с отличием окончила в 
1931 году факультет естествознания и химии Кубанского высше-

Родители Кузнецова за шахматами. Довоенный снимок
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го педагогического института, что в Краснодаре. Девушке только 
исполнился 21 год, и она грезила научной работой на родной ка-
федре. В это же время в те края судьба занесла 33-летнего военного 
химика Георгия Васильевича Кузнецова. Подробности их знаком-
ства канули в лету. Известно только, что через некоторое время Ге-
оргий получил назначение в Пермь, куда и отбыл с молодой супру-
гой. На новом месте в положенный природой срок у них родился 
мальчик…

В 1940-м Пермь переименовали в Молотов. Но это новшество 
мало волновало паренька. Отца в конце 1938-го перевели в Сурский 
район, что в Ульяновской области. Административный центр этого 
района – поселок Сурский стал новой родиной Анатолия. Здесь он 
пошел в среднюю школу.

История поселка тесно связана с директором народных училищ 
Симбирской губернии – Ильей Николаевичем Ульяновым. Отец «во-
ждя мирового пролетариата» не раз посещал село Промзино (так тог-
да назывался поселок) и открыл в нем двухклассное училище, на базе 
которого и появилась позднее средняя школа. 

Нашлась работа на новом ме-
сте и маме – она стала препода-
вать химию в поселковом техни-
куме.

А вскоре началась война…
Еще несколько лет после ее 

окончания Георгий Кузнецов, 
выражаясь казенным языком, 
был «прикомандирован» к этому 
краю. Нужно было переводить 
местную химическую промыш-
ленность с военных на мирные 
рельсы. 

В 1948 году семья переезжа-
ет в Подмосковье. А точнее – в 
город Реутово, в то время при-
мерно в 20 км от столицы. Свя-
зан ли был этот переезд с новым 
назначением отца или он завер-
шил военную службу и ушел в за-
пас, узнать не удалось. Я больше 

склоняюсь к варианту «запаса», так как родители основательно обу-
строились в Реутове – купили дом с садом… 

Рассказывая о своей юности в этом городке, Кузнецов однажды 
упомянул фамилию местного шахматиста, который увлек его не толь-
ко практической игрой, но и композицией. Это был инженер Реутов-
ской хлопкопрядильной фабрики Александр Арнольдович Махлин. 
У инженера имелась громадная шахматная библиотека, и Анатолий 
получил к ней безграничный доступ.

В 1948-м Кузнецов опубликовал первый задачный опус, который 
вскорости был нещадно раскритикован кем-то из знатоков компози-
ции. Суровая критика не отбила у начинающего автора желания тво-
рить. Скорее, наоборот, подхлестнула к поискам новых идей! 

В том же году во Всесоюзном конкурсе двухходовок молодых ав-
торов, на который поступило 123 композиции, его творение получи-
ло похвальный отзыв. Это были первые шаги Кузнецова в большую 
композицию.

Чуть позднее Анатолий стал захаживать в Центральный шахмат-
ный клуб, где собирались шахматные композиторы столицы. Обще-

ние с мэтрами помогло юноше в 
творческом росте. Забегая впе-
ред, замечу, что в 1962-м Куз-
нецов возглавит московскую 
комиссию по шахматной компо-
зиции. Опека молодых состави-
телей станет главным «вектором» 
его деятельности на этом посту.

Среднюю школу он закончил 
довольно поздно, когда ему ис-
полнилось 19 лет. Не совсем ти-
пичный возраст для десятикласс-
ника. Возможно, тому виной ча-
стые переезды отца и война. 

По словам дочери, после 
школы папа Толя мечтал стать 
артистом эстрады. Подал куда-то 
документы, но не поступил. Оче-
видно, из-за голоса… 

Так как артиста из него не 
вышло, Анатолий решил пойти Радости детства

Когда выходишь на эстраду… 
Москва, 1951
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по стопам родителей, связав химию с… мясом! В 1952-м он успеш-
но сдает экзамены в Московский химико-технологический институт 
мясной промышленности.

К сожалению (а может, к счастью для шахмат!), преемственности 
поколений не вышло. Не проучившись и двух лет, Кузнецов был из-
гнан из института «за неуспеваемость и пропуски занятий». Как по-
нимать такой суровый вердикт? Если верить воспоминаниям дочери, 
папа был почти отличником. Тем более что в этом институте на ка-
федре аналитической химии трудилась его мама – доцент и кандидат 
химических наук. Уж она бы не допустила подобных «подвигов» сво-
его чада… 

Ситуацию прояснила вторая супруга Кузнецова. 5 марта 1953 года 
умер руководитель страны Иосиф Сталин. Забальзамированное тело 
«вождя народов» 9 марта поместили на всеобщее обозрение в мавзо-
лей к Ленину, где оно пролежало до 1 ноября 1961 года.

После смерти Сталина руководить страной стал Григорий Мален-
ков. Атмосфера страха и недоверия стала помаленьку спадать. Были 
закрыты крупные уголовные производства – «Ленинградское дело» 
и «Дело врачей». Прошла амнистия осужденных за незначительные 
преступления. Уменьшились налоги для сельских жителей… 

Во время этой «зачаточной оттепели» некоторые студенты хими-
ко-технологического института задумали написать письмо руковод-
ству страны с просьбой оставить в мавзолее одного Ленина. Свои 
помыслы молодежь особо не скрывала, открыто заявляя о своей 
позиции. Но «хрущевская оттепель» еще не наступила, и зачинщи-
ков крамолы «взяли на карандаш» компетентные органы. В число 
смутьянов угодил и наш Кузнецов. Студентам грозило исключение 
из института по политической статье, что ставило крест на их даль-
нейшей карьере. 

В то время Кузнецов ухаживал за дочерью одного влиятельного чи-
новника. Тот пообещал замять дело. По его совету Анатолий перестал 
ходить на лекции и был отчислен из института за неуспеваемость. Но 
не за «политику», что было важно! Естественно, о дальнейшем ухажи-
вании за девушкой пришлось забыть. Но свое слово чиновник сдер-
жал, и КГБ оставил юношу в покое...

Отслужив два года в армии, Кузнецов попытался восстановиться в 
институте, но получил отказ. Не удалась попытка поступить в другой 
институт. Клеймо «бунтаря» из личного дела перечеркнуло радужные 
планы. 

От безысходности, на правах «вольного слушателя», стал посещать 
публичные лекции на факультете журналистики МГУ. Новое занятие 
увлекло! В библиотеке он достал книги по журналистике и стал само-
стоятельно вгрызаться в профессию. 

На одной из таких лекций Анатолий познакомился с Виктором 
Львовичем Хенкиным. Новый знакомый стал «крестным папой» Куз-
нецова в журналистике. Их сблизила не только любовь к изящной 
словесности, но и шахматы. Не без влияния Хенкина юноша основа-
тельно пересматривает свой дебютный репертуар и начинает активно 
играть в московских турнирах… 

А самыми первыми учителями шахматной науки были его родите-
ли. Папа и мама еще до переезда в Подмосковье частенько устраивали 
домашние турниры и приобщили к ним сына.

В архиве дочери сохранились документы, рассказывающие об ос-
новных вехах спортивного роста родителя.

1 разряд официально оформлен 1 марта 1952 года. Корочка «канди-
дата в мастера спорта» выписана в самом конце ноября 1956-го. Штамп 
на удостоверении мастера спорта датирован началом 1961 года.

А в родной вуз Кузнецов все-таки попал! Об этом свидетельствует 
документ от 17 февраля 1958 года, где пишется, что Анатолий Куз-
нецов является тренером по шахматам сборной Московского техно-
логического института мясной и молочной промышленности (так с 
1954 года стал называться институт).

Март 1957-го. Газета «Московский комсомолец» выпустила 
стартовый номер бюллетеня «Шахматная Москва». Новое издание 

В ранге тренера технологического института. Москва, 1959
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освещало подготовку и проведение шахматных соревнований, вхо-
дящих в программу VI Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве.

Фестиваль прошел с 28 июля по 11 августа и стал знаковым собы-
тием в жизни страны. За две фестивальных недели было проведено 
порядка 800 мероприятий, в том числе и шахматных – сеансы одно-
временной игры, всевозможные турниры и конкурсы решения задач 
и этюдов. Обо всем этом оперативно рассказывала на своих страни-
цах «Шахматная Москва».

Ответственным секретарем издания стал Виктор Хенкин, работав-
ший в ту пору шахматным обозревателем «Московского комсомоль-
ца». Он и принял в свою команду начинающего журналиста Анато-
лия Кузнецова. Часто работа над номером продолжалась до поздней 
ночи, и тогда Анатолий ночевал у своего наставника. Издание стало 
популярным и не закрылось после окончания фестиваля. До 1959-го 
«Шахматная Москва» выходила раз в месяц. Когда спрос на опера-
тивные новости вырос – бюллетень стал радовать читателя раз в две 
недели. 

В разное время главными редакторами газеты значились извест-
ные гроссмейстеры: Юрий Авербах, Тигран Петросян и Василий 
Смыслов. Были периоды, когда у «Шахматной Москвы» не было «ру-
левого». В этих случаях в соответствующей строке значился коллек-
тивный руководитель – редколлегия. Впрочем, на капитанском мо-
стике бюллетеня во все времена стоял Виктор Хенкин. 

«Шахматная Москва» стала главным университетом в становлении 
Анатолия Кузнецова как журналиста и писателя. В бюллетене он вел 
«страничку композиции», маскируясь на первых порах под Анатолия 
Шахов-Задачного. Индивидуально или в составе бригады делал ре-
портажи с турниров и матчей. Писал веселые эпиграммы и рассказы. 
Старожилы помнят литературные посвящения некого А. Ясного. Под 
этим «позывным» тоже скрывался наш герой. 

К слову, тяга Анатолия Кузнецова к таким маскировкам имела 
простое объяснение. В Москве тогда жил и составлял замечательные 
задачи и этюды еще один А. Кузнецов – Александр Петрович. Возни-
кала путаница. Поэтому одно время Анатолий Кузнецов даже публи-
ковался под псевдонимом Канат…

5 июля 1968 года газета «Советский спорт» выпустила еженедель-
ное всесоюзное шахматно-шашечное приложение «64». Новое изда-
ние официально возглавил действующий чемпион мира Тигран Пе-

тросян. Естественно, издание нуждалось в классных журналистах, 
отменно разбирающихся в шахматной игре. В «64» Кузнецов вначале 
вел отдел композиции (вместе с будущим гроссмейстером Виктором 
Чепижным), а с марта 1969-го стал исполнять обязанности ответ-
ственного секретаря.

Но и с «Шахматной Москвой» сотрудничество продолжалось. 
Кузнецов вел в бюллетене отдел композиции, судил годовые кон-
курсы…

В июне 1971-го Кузнецов переходит в издательство «Физкульту-
ра и спорт». Новое место его работы – журнал «Шахматы в СССР». 
Здесь он берет под свое покровительство отдел композиции. До него 
отделом заведовали авторитетные составители Рафаэль Кофман и 
Александр Кузнецов (консультант по этюдам). Тонкости «передачи 
эстафеты» мне неизвестны. Но качество публикуемых материалов 
при новом редакторе выгодно отличалось от предыдущих выпусков. 
Образный и живой язык повествования завораживал читателей! Ра-

довала и палитра отдела: дис-
путы, обзоры международных и 
национальных конкурсов, твор-
ческие портреты, «трибуна для 
начинающих». Постепенно от-
дел композиции в «Шахматах в 
СССР» стал визитной карточкой 
журнала. Увидеть свой опус на 
его страницах мечтали не только 
начинающие авторы, но и масти-
тые составители.

В конце 1976 года Кузнецов 
пошел на повышение – он ста-
новится старшим редактором 
«Физкультуры и спорта». Солид-
ная материальная база издатель-
ства позволяла Кузнецову ез-
дить в командировки по стране, 
встречаться с судьями годовых 
конкурсов журнала.

Вспоминает главный редак-
тор журнала «Шахматы в СССР» 
Юрий Авербах:

По дороге в редакцию. Реутово, 
1978
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«Толя сделал одну из самых сильных в мире журнальных ру-
брик по композиции. Мы, профессионалы, всегда понимали друг 
друга…»

О его работе в журнале и не только рассказала дочь:
«В редакцию папа ездил 1-2 раза в неделю. Телефон принципи-

ально не заводил. Дома работал много и преимущественно в вечернее 
и ночное время суток. Много курил. Любил подискутировать, по-
спорить, вкусно и эстетично покушать, а иногда и выпить. Бывало, 
к нему приходили друзья. Они садились на кухне и всю ночь о чем-то 
громко спорили, иногда даже ругаясь. Говорили о политике, книгах, 
музыке, шахматах... 

Отец много читал, слушал классическую музыку. К своему внеш-
нему виду относился “философски”, мог долго не стричься. К одежде 
был равнодушен. Иногда любил попеть, хотя слуха у него не было. 
Порой танцевал танго. Когда я писала ему письма, он аккуратно крас-
ным карандашом исправлял в них ошибки…»

Слова дочери дополняет гроссмейстер Яков Владимиров:
«В обыденной жизни он обладал компанейским характером. В мо-

лодые годы дотемна гонял мяч. Ночи напролет мог проводить за дру-
жеским столом или картами. 1 мая в родном подмосковном Реутове, 
несмотря ни на что, открывал купальный сезон. Не был промахом по 
женской части. Но семейная жизнь не сложилась…»

Что касается семейной жизни мастера. Он был дважды женат. От 
первого брака родился сын Александр. От второго – дочь Маша.

Благодать журнальная завершилась с распадом Советского Союза. 
Журнал старался выжить. Искал долгоиграющих спонсоров и рекла-
модателей. В 1992 году поменял название на «Шахматный вестник». 
А через три года стал называться «Шахматы в России». В эти трудные 
времена мастер устроился где-то тренером и написал книгу «Шахмат-
ные этюды-бриллианты».

В июне 1999-го популярное некогда издание перестало выходить. 
Анатолий Кузнецов пережил журнал почти на год…

Беседа «за этюд» с грузинскими талантами В. Неидзе (крайний слева) 
и Д. Гургенидзе. Тбилиси, 1975



Глава II

ТУРНИРНАЯ ОДИССЕЯ 

Первое упоминание о турнирных подвигах Анатолия Кузнецова 
удалось найти в репортаже о чемпионате столицы 1957 года:

«Продолжаются отборочные соревнования на первенство Москвы. 
В семи группах 1/8 финала играют 84 кандидата в мастера и сильней-
шие перворазрядники…

Пока лидирующее положение в турнирной таблице занимают кан-
дидаты в мастера Аношин, Лукин, Захаров, Кузнецов, Новопашин, 
Головко, Грибин, Натапов, Волкевич, Гришанин, перворазрядник 
Лепешкин и другие» («Шахматная Москва», № 8, 1957).

Из итогового рассказа мы узнаем, что в следующий этап чемпи-
оната Кузнецов не пробился. Жаль, конечно, но начало турнирной 
летописи было положено!

В 1957-м состоялось историческое событие – советская шах-
матная федерация вступила в Международную федерацию шахма-
тистов, играющих по переписке (ИКЧФ). Сразу после оформле-
ния всех формальностей сборная СССР и объединенная команда 
Германии начали массовый матч по переписке на 100 досках (по 
2 партии). Почему выбор пал на объединенную Германию? Дело 
в том, что немецкие шахматисты в то время считались сильней-
шими в мире по заочной игре. В ФРГ существовала даже само-
стоятельная федерация игры по переписке, издавался специали-
зированный журнал. Много внимания уделялось заочным сорев-
нованиям и в ГДР. Победить такого соперника в дюбютном матче 
очень почетно! 

По какому принципу комиссия заочных соревнований собирала 
на матч советских шахматистов, мне неведомо. Известно только, что 
на одной из досок был заявлен Анатолий Кузнецов. В соперники ему 
достался Ганс Мюллер. Оба их поединка завершились миром, хотя в 
обеих партиях Кузнецов мог огорчить немца.



28 29С. Ткаченко «Кузнец чемпионов» Глава II. Турнирная Одиссея

№ 1. Сицилианская защита
КУЗНЕЦОВ – МЮЛЛЕР

Матч СССР – Германия  
по переписке, 1957-1961

 
1.e4 c5 2.Cf3 Cf6 3.e5 Cd5 

4.Cc3 e6 5.Cxd5 exd5 6.d4 d6
В наши дни Шахрияр Маме-

дьяров пытался реабилитировать 
гамбит ходом 6…Cc6!?, но в те 
времена черные старались про-
сто упростить положение в цен-
тре. Этот вариант завоевал по-
пулярность в 20-е годы XX века 
благодаря Савелию Тартаковеру.

XIIIIIIIIY

9rslwkv-t0

9zp+-+pzp0

9-+-z-+-+0

9+-zpZ-+-0

9-+-Z-+-+0

9+-+-+N+-0

9PZP+-ZPZ0

9T-VQML+R0

xiiiiiiiiy

7.Eb5+ Cc6 8.0-0 a6
Черные задержались с разви-

тием, и лучше было готовить ро-
кировку путем 8…Ee7.

9.Exc6+ bxc6 10.Ef4 dxe5 
11.Cxe5 Ee6 12.Ge1 Ic8 13.c4 
Ed6!? 

Другая возможность развития: 
13...Ee7 14.cxd5 cxd5 15.Ia4+ 
Kf8 16.dxc5 Ixc5 17.Cc6 (или 
17.Cd7+ Exd7 18.Ixd7 Gd8 
19.Ic7 Ixc7 20.Exc7 Gd7 

21.Gac1 с лучшей игрой у белых) 
17...Ib5 18.Ixb5 axb5 19.Cd4 b4 
20.Cxe6+, и разрозненные пе-
шечные островки черных нужда-
ются в защите. Достаточно ли 
этого изъяна для победы – труд-
но сказать. 

XIIIIIIIIY 

9r+q+k+-t0 

9+-+-+pzp0 

9p+pvl+-+0 

9+-zpS-+-0 

9-+PZ-V-+0 

9+-+-+-+-0 

9PZ-+-ZPZ0 

9T-+QT-M-0 

xiiiiiiiiy

14.Cxf7! Kxf7 15.Exd6 Ge8 
16.dxc5?! 

Напрасно Кузнецов отказал-
ся от многообещающего взятия 
16.cxd5! Exd5 17.dxc5 If5 18.b3 
Gxe1+ 19.Ixe1 Ge8 20.Id2 Kg8 
21.f3 с двумя лишними пешками 
у белых. 

16...dxc4 17.Id2 Id7 18.Ge5 
Ed5 19.Gae1 Gxe5 20.Gxe5 Ge8 
21.Ig5 Kg8 22.Gxe8+ Ixe8 
23.Ee5 Ig6! 

Черные снимают напряже-
ние разменом ферзей, после чего 
лишняя пешка белых недоста-
точна для победы из-за слоново-
го разноцвета. 

24.Ixg6
Сохранить ферзей не полу-

чалось из-за слабости поля g2: 

24.Id8+ Kf7 25.Id7+ Kg8 26.f3 
Exf3 27.Ixg7+ Ixg7 28.Exg7 
Ed5 с равенством. 

24…hxg6 25.a3 g5 26.f3 Kf7 
27.Kf2 g6 28.Ec3 Ee6 29.Ke3 
Ke7 30.h3 Ef5 31.Kd4 Ed3 
32.Ed2 Ef1 33.g3 Kf6 34.Kc3 
Exh3. Ничья.

Во второй партии «черный» 
Кузнецов перехватил инициати-
ву, но соперник четко защищал-
ся и вновь удержал позицию.

№ 2. Английское начало 
МЮЛЛЕР – КУЗНЕЦОВ

Матч СССР – Германия  
по переписке, 1957-1961

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.e4 c5 4.e5 
Cg8 5.d4 cxd4 6.Ixd4 Cc6 7.Ie4 
f5!? 8.Ie2 a6

По-видимому, черные ори-
ентировались на партию 9.Cf3 
Ic7 10.Ed2 Ec5 11.0-0-0 
Cge7 12.Kb1 Cg6 13.Ge1 Cd4 
14.Cxd4 Exd4 15.f4 b6 (Холмов 
– Авербах, 1954) с контригрой 
против пешки е5. Однако, как и 
в прошлой партии, Мюллер ри-
скованно ставит дебют, медля с 
развитием.

9.f4 Ec5 10.Ed2 Ch6 11.Ca4 
Ea7 12.c5 b5 13.cxb6 Exb6 
14.Cxb6 Ixb6 15.Ec3 Cg4 
16.Id2 Ce3 17.Cf3 Eb7 18.Ed3 
0-0

Задержав неприятельского 
короля в центре, черные готовы 
перехватить инициативу.

XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9+l+p+-zp0 

9pwn+p+-+0 

9+-+-Zp+-0 

9-+-+-Z-+0 

9+-VLsN+-0 

9PZ-W-+PZ0 

9T-+-M-+R0 

xiiiiiiiiy

19.If2?! 
Следовало отогнать нахаль-

ного коня: 19.Ke2! Cd5 20.Gac1 
Gfc8 21.Ghd1 Gab8 с примерно 
равными шансами. 

19...Cb4 20.Ke2 Cxd3 
21.Kxd3 Ee4+ 22.Kd2 Cc4+

Хорошую игру черным обе-
щал размен ферзей: 22...Cd5 
23.Ixb6 Cxb6 24.Ke2 Cd5 
25.Ed2 Gfb8 26.b3 a5 и т.д. 

23.Ke1 Ib7 24.Ie2 Gfc8 25. 
Gc1 Gc7 26.Kf2 Gac8 27.Kg3 

XIIIIIIIIY

9-+r+-+k+0

9+qtp+-zp0

9p+-+p+-+0

9+-+-Zp+-0

9-+n+lZ-+0

9+-V-+NM-0

9PZ-+Q+PZ0

9+-T-+-+R0

xiiiiiiiiy

23...h6
Массовые упрощения не 

страшат белых: 27...Exf3 28.Ixf3 
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Ixf3+ 29.Kxf3, и у черных нет 
возможностей усилить давле-
ние. 

28.Ed4 Cb6 29.Gxc7 Gxc7 
30.Gd1 Cd5 31.Ce1 Cb4 32.a3 
Cd5 33.h4 Ib3+ 34.Cf3 Gc4 
35.Gd2 Kh7 36.Id1. Согласи-
лись на ничью. Черные могли без 

I ЧЕМПИОНАТ МГС ДСО «ТРУД»
Москва, октябрь – ноябрь 1958
1. Быховский – 9 из 13; 2. Бакулин – 8,5; 3-5. Кузнецов (лучший 

коэффициент), Антошин и Чистяков – по 7,5.

Кузнецов отменно выступил против элиты чемпионата: победы 
над Быховским, Антошиным и ничья с Чистяковым. А вот с осталь-
ными участниками Анатолий не был так агрессивен. В итоге не хвати-
ло половинки очка для покорения мастерской планки.

риска еще проверить соперника 
на точность и прочность: 36…
Ec2 37.Ie2 a5 38.h5 a4 39.If1 
Ee4 и т.д. 

Матч длился четыре года и за-
вершился только в 1961 году по-
бедой советских шахматистов со 
счетом 107,5:92,5.

Февраль 1958-го. В Москве прошло командное первенство столи-
цы среди спортивных обществ. Играло шесть команд. Каждая дру-
жина состояла из 25 шахматистов. Среди участников – восемь грос-
смейстеров, пять заслуженных мастеров спорта, 25 мастеров спорта, 
72 кандидата в мастера. Остальные – перворазрядники. 26-летний 
кандидат в мастера Анатолий Кузнецов выступал за «Труд».

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ 
ОБЩЕСТВ

Февраль-март 1958
1. ДСО «Труд»; 2. ДСО «Буревестник»; 3. ДСО «Локомотив»; 4. 

ДСО «Спартак»; 5. ДСО «Динамо»; 6. ДСО «Водник».

Борьба за чемпионство разгорелась между командами «Труд» и 
«Буревестник». Их личная встреча закончилась миром: 12,5:12,5. Но 
в поединках с остальными командами «Труд» был более удачлив и на 
1,5 очка опередил преследователя. Интересно, что бронзовый призер 
отстал от «Буревестника» на 20 очков! 

Так Анатолий Кузнецов стал командным чемпионом столицы. 
Жаль, в репортаже не сказано, сколько очков набрала та или иная ко-
манда. Нет в рассказе и партий нашего героя. Об этом успехе свиде-
тельствует только диплом из его архива.

В том же году в Москве стартовал первый личный чемпионат сто-
личного «Труда». В финале встретились 14 шахматистов: легендар-
ный гроссмейстер Андрэ Лилиенталь, мастера Антошин, Быховский, 
Ватников, Ю. Гусев, Загорянский, Люблинский, Чистяков, Фильцер 
и кандидаты в мастера Бакулин, Волкевич, Канторович, Кузнецов и 
Судоплатов. Норма мастера – 8 очков. Был еще один бонус: два побе-
дителя выходили в финал Всесоюзного чемпионата ДСО «Труд».

№ 3. Английское начало
БЫХОВСКИЙ – КУЗНЕЦОВ

I чемпионат МГС ДСО «Труд»
Москва, 1958

1.e4 c5 2.c4 Cc6 3.Cc3 g6 4.g3 
Eg7 5.Eg2 e6 6.Cge2 Cge7 7.d3 
0-0 8.0-0 Cd4

Можно было укрепить центр 
ходом 8...d6. 

9.Gb1 Cec6 10.a3 f5 11.b4 
d6 12.Cxd4 cxd4 13.Ce2 fxe4 
14.Exe4 e5 15.f3 Eh3 16.Gf2 Id7 
17.Ed2 Ce7 18.f4 Cf5?! 

Хорошую игру обещало 18...
d5 19.cxd5 Cxd5 20.Gc1 Gad8 
21.Gc5 Ee6 и т.д. 

XIIIIIIIIY

9r+-+-tk+0

9zp+q+-vp0

9-+-z-+p+0

9+-+-zn+-0

9-ZPzLZ-+0

9Z-+P+-Zl0

9-+-VNT-Z0

9+R+Q+-M-0

xiiiiiiiiy

19.c5?! 
Ненужная активность. В духе 

позиции было 19.Ib3. 
19...d5 20.Ib3 Ce7 21.Ef3 

Eh6 22.Ec1 Gf7 23.Eg2 Gaf8 
24.Exh3 Ixh3 25.Eb2

Пешечный прорыв 25.b5!? g5 
26.с6 давал белым только прак-
тические шансы. После 26…gхf4 
у черных грозная атака.

XIIIIIIIIY 

9-+-+-tk+0 

9zp+-sr+p0 

9-+-+-+pv0 

9+-Zpz-+-0 

9-Z-z-Z-+0 

9ZQ+P+-Zq0 

9-V-+NT-Z0 

9+R+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

25...g5?! 
Сильнее 25...exf4! 26.Exd4 

fxg3 27.Cxg3 Ih4, и белым впору 
сдаваться. 

26.Gbf1! gxf4 27.gxf4 Exf4 
28.Cxf4 Gxf4 29.Gxf4 exf4 
30.Exd4 Gf5?! 
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Вновь упуская возможность 
сразу добить соперника: 30...f3! 
31.Ib2 Cf5!, занавес. 

31.Gf2 Gg5+ 32.Kh1 Ig4 
33.Ib1 Cf5 34.If1 Cxd4 
35.Gxf4

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9zp+-+-+p0 

9-+-+-+-+0 

9+-Zp+-t-0 

9-Z-s-Tq+0 

9Z-+P+-+-0 

9-+-+-+-Z0 

9+-+-+Q+K0 

xiiiiiiiiy

35…Ixf4! 
Несложная комбинация, ли-

шающая белых всяких иллюзий.
36.Ixf4 Gg1+! 37.Kxg1 Ce2+ 

38.Kf2 Cxf4 39.Ke3 Ce6 40.d4 
Kf7 41.b5 Kf6 42.a4 Kf5 43.a5 
Cc7 44.a6 b6! 

Последняя тонкость. 
45.cxb6 axb6 46.a7 Kg4 47.h3+ 

Kg3 48.h4 h5, и белые сдались.

№ 4. Защита Грюнфельда
АНТОШИН – КУЗНЕЦОВ
I чемпионат МГС ДСО «Труд»

Москва, 1958

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 
4.Cf3 Eg7 5.Eg5 Ce4 6.Ef4 
Cxc3 7.bxc3 0-0 8.e3 c5 9.cxd5 
Ixd5 10.Ee2 b6 11.0-0 Eb7 12.a4 
Cc6 13.c4?! 

К равной игре вело 13.Id3 
cxd4 14.cxd4 Gac8 15.Gfc1 и т.д. 
Но будущему международно-
му гроссмейстеру захотелось 
вскрыть игру… 

13...If5 14.d5 Cb4 15.Ga3 

XIIIIIIIIY

9r+-+-tk+0

9zl+-zpvp0

9-z-+-+p+0

9+-zP+q+-0

9PsP+-V-+0

9T-+-ZN+-0

9-+-+LZPZ0

9+-+Q+RM-0

xiiiiiiiiy

15...e6! 
Прекрасное позиционное 

решение! Слабее 15...e5 16.Eg3 
Gfe8 17.Cd2 с равными шанса-
ми. 

16.dxe6 Ixe6 17.Id6 Ixd6 
18.Exd6 Gfd8 19.Ef4 Cc6 20.Ga2

Пешечные островки белых на 
ферзевом фланге – отличная ми-
шень для атаки.

XIIIIIIIIY 

9r+-t-+k+0 

9zl+-+pvp0 

9-zn+-+p+0 

9+-z-+-+-0 

9P+P+-V-+0 

9+-+-ZN+-0 

9R+-+LZPZ0 

9+-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

20…Ea6! 21.Gd2 Ca5
Или сразу 21...Gxd2 22.Cxd2 

Ca5 и т.д. 
22.Gc2 Cc6 23.Gd2 Gxd2 

24.Cxd2 Ca5 25.Gc1 Gd8 26.Gc2 
Eb7

XIIIIIIIIY 

9-+-t-+k+0 

9zl+-+pvp0 

9-z-+-+p+0 

9s-z-+-+-0 

9P+P+-V-+0 

9+-+-Z-+-0 

9-+RSLZPZ0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

27.Ef3?! 
Желание разменять слонов 

понятно – уж больно активен 
черный оппонент по большой 
диагонали. Но следовало тер-
петь: 27.Kf1 Ec6 28.Ga2, хотя 
после 28…Ec3! прессинг черных 
очень силен. Такие позиции смог 
бы удержать только Карякин об-
разца матча с Карлсеном.

27...Exf3 28.gxf3 f5 29.Kg2 
Ef6 30.Eg3 g5 31.f4 g4 32.f3 
h5 33.fxg4 hxg4 34.Ef2 Gd3 
35.Cf1

Не спасает 35.e4 Gc3 36.Gxc3 
Exc3 37.Cb1 Eb4 38.exf5 Cxc4 
39.Kg3 Cb2, и черные побежда-
ют из-за неумолимого движения 
проходной «с».

35...Kf7 36.Cg3 Kg6 37.e4 
fxe4 38.f5+ Kg5 39.Ge2 Cxc4 

40.Cxe4+ Kxf5 41.Cg3+ Kg6 
42.Ge4 Ce5 43.a5 Gc3 44.axb6 
axb6 45.Ge2 Cd3 46.Ee3 Gc2! 

Самое техничное и сильное. 
47.Kf1 Gxe2 48.Kxe2 Cb4 

49.Ce4 Cd5 50.Cxf6 Kxf6 51.Ef2 
c4, и белые остановили часы.

Учебная партия гроссмей-
стерского уровня!

№ 5. Скандинавская защита
ЧИСТЯКОВ – КУЗНЕЦОВ
I чемпионат МГС ДСО «Труд»

Москва, 1958

1.e4 d5 2.exd5 Ixd5 3.Cc3 
Id8

В наши дни так играл Карлсен 
против Каруаны.

4.Cf3 g6 5.Ec4 Ch6!? 
К равной игре вело 5...Eg7 

6.d4 Cf6 7.0-0 0-0 и т.д. 
6.d4 Cf5 7.Ef4 Eg7 8.Id2 0-0 

XIIIIIIIIY

9rslw-tk+0

9zpz-zpvp0

9-+-+-+p+0

9+-+-+n+-0

9-+LZ-V-+0

9+-S-+N+-0

9PZPW-ZPZ0

9T-+-M-+R0

xiiiiiiiiy

9.0-0-0! 
Заявка на взаимные атаки. 
9…Cc6 10.d5 Ca5 11.Ed3 c6 

12.Ghe1
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Белый слон под ударом и нуж-
но искать темпы.

1.Ec7! 
Под защиту пешки! Беззубо 

1.Ea7? Gd8 2.Kxc3 hxg6 с ра-
венством. Не сулит черным не-
приятностей и 1.Ea5? c2! 2.gxh7 
Kxd6 3.Ed2 Gh8, ничья. 

1...Gh8! 
Остальные отступления ладьи 

по восьмому ряду легко пресекают-
ся: 1...Ge8 2.Kxc3 Ge3+ 3.Kd2 Gh3 
4.gxh7 f4 5.Eb8 Ee6 6.Gc7+ Kd5 
7.Ge7 Eg4 8.d7 Exd7 9.Ee5 или 1...
Gf8 2.Kxc3 Ee6 3.gxh7 f4 4.Ge7 Ed7 
5.Kd4 f3 6.Gf7 Gh8 7.Ke3 и т.д. 

Уже не проходит 1...c2 2.Exb8 
c1I 3.Gc7+ с выигрышем ново-
рожденного ферзя. 

2.Kxc3 Eg8! 
Все силы на защиту пешки h7! 

Ставка на пехотинца f5 не сраба-
тывает: 2...Ee6 3.gxh7 f4 4.Kd4 f3 
5.Ke3 Gf8 6.Kf2 Ed5 7.Ea5 Ee4 
8.d7, занавес. 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+lt0 

9+-V-+-Tp0 

9-+kZ-+P+0 

9+-+-+p+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-M-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Кажется, худшее для черных 
позади. Например, после 3.Ea5? 

Ee6! 4.gxh7 Kxd6 5.Kd2 f4 6.Ec3 
Ef5 белая пешка гибнет. Выруча-
ет жертвенный ураган:

3.d7! Kxc7 4.d8I+! Kxd8 
5.Gd7+! Kxd7 6.g7!, и ладья чер-
ных приговорена. Выигрыш. 

№ 5. Ан. Кузнецов, Б. Сахаров
«Шахматы в СССР», 1955

3-4-й приз

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+L+0 

9+-+p+-+-0 

9-+-T-+-+0 

9+-m-+-+-0 

9-+-z-+-+0 

9+-Z-+-+-0 

9PzPM-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiyВыигрыш

Первоочередная задача белых 
– остановить пешку b2.

1.Gd5+! 
Нет победных проблесков 

после 1.Gxd4? b1I 2.Gxd7 Ig1 
(проще всего) 3.Eb3 Ig5+ 4.Ke1 
Ie3+ 5.Kd1 Ig1+ 6.Kd2 Ig5+ с 
вечным шахом. 

1...Kc6! (1...Kb6 2.Gxd4 b1I 
3.Gb4+) 2.Gb5! Kxb5 3.a4+! 
Kxa4 4.Ea2

Пешка черных остановлена. 
Черным пора сдаваться?

4…dxc3+! 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+p+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9k+-+-+-+0 

9+-z-+-+-0 

9LzPM-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

5.Kd3!! 
Отказ от взятия! Плохо 

5.Kxc3? b1I! 6.Exb1 Ka3! (бе-
лые в цугцванге) 7.Kd4 Kb2 8.c4 
Kxb1 9.Kd5 Kc2 10.Kd6 Kd3 
11.c5 Kd4, ничья.

5...b1I! 
Пешка «b» только мешает чер-

ным: 5...Ka3 6.Eb1 Kb4 7.Kd4 с 
несложным выигрышем. 

6.Exb1 Ka3 7.Kxc3! 

XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-+p+-+-0

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

9-+-+-+-+0

9m-M-+-+-0

9-+P+-+-+0

9+L+-+-+-0

xiiiiiiiiy

А теперь цугцванг в пользу бе-
лых! 

7…d6
Приходится двигаться навсте-

чу белому королю… 

8.Kc4(d4) Kb2 9.Kd5 Kxb1 
10.c4! Выигрыш.

№ 6. Ан. Кузнецов, Б. Сахаров
МК А. Троицкого, 1956

3-й почетный отзыв

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-M-+p+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+P+-+-+0 

9+-Z-+P+-0 

9-+-+-+-m0 

9+l+-+-+-0 

xiiiiiiiiyНичья

Напрашивается поход коро-
ля к черной пешке – 1.Kd6? Но 
после 1…Kg3 2.Ke5 f5 3.c5 (или 
3.f4 Kg4 4.c5 Ee4 5.c4 Ea8 6.Kd6 
Kxf4 7.c6 Ke4! 8.c7 Eb7 9.c5 Kd4 
10.c6 Ea6 11.Kd7 Kd5) 3...f4! 4.c4 
Kxf3 5.c6 Kg4 6.c7 Ef5 песенка 
белых спета. 

1.c5! Kg3! 
Без шансов на успех 1...Ef5 

2.Kd8! Eh3 3.c6 f5 4.c7 f4 5.c8I 
Exc8 6.Kxc8 Kg3 7.c4 Kxf3 8.c5, 
и пешки финишируют одновре-
менно. 

2.c6! f5! 
А вот после 2...Kxf3 белый 

король с эффектом входит в бой: 
3.Kd6! Ed3 4.c7 Ea6 5.Ke5! Ec8 
6.Kf6 Ee6 7.c8I, и черная пеш-
ка гибнет. 
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3.f4! 
Без жертвы не обойтись! Рано 

3.Kb6? f4! 4.c7 Ef5, занавес. 
3...Kxf4 4.Kb6! 
Правый уклон не к добру: 

4.Kd6? Ee4 5.c4 Ke3 6.c7 Eb7 
7.c5 Kd4 8.c6 Ea6 9.Kd7 Kd5, и 
черные побеждают. 

4...Ea2 5.c4! 
Еще одна жертва пешки! Без-

зубо 5.Kc5? Ke5 6.c4 Ke6! с по-
бедой черных. 

5...Exc4 6.Kc5! (с темпом!) 
6…Ee6

На 6...Ef1 заготовлено 7.Kb6! 
Выжидательное 6...Ea2 пари-
руется ходом 7.Kd6! и черный 
слон должен вернуться на поле 
с4. 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+P+l+-+0 

9+-M-+p+-0 

9-+-+-m-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

7.Kd6! Ec8 8.Kc7! Ea6 
9.Kb6! Ec4 10.Kc5! с вальсом 
против часовой стрелке! 

А после 10…Ea6 11.Kb6! 
Ec8 12.Kc7! Ee6 13.Kd6! Ec4 
14.Kc5 кружение идет в обрат-
ном направлении. Позиционная 
ничья.

Финальное преследование 
короля слоном запатентовано 
еще в 1905 году Йорганом Мёл-
лером. В 1921-м Алексей Селез-
нев придал идее миниатюрную 
форму. В коллективной работе к 
известному финалу ведет тонкая 
игра сторон.

№ 7. Ан. Кузнецов, Б. Сахаров
«Пшиязнь» (Польша), 1957

1-й приз

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-Z-+-+-+0 

9+-+-z-+-0 

9pzR+-+-+0 

9+-+-+ks-0 

9-tP+-+-+0 

9+-+K+-+-0 

xiiiiiiiiyНичья

С маршем пешки к призово-
му полю нужно подождать: 1.b7? 
Gb1+ 2.Kd2 Cf1+ 3.Kd3 Gd1#. 
Не спасает попытка с темпом 
освободить гиблое поле: 1.Gf4+? 
exf4 2.b7 (2.Kc1 Ce2+ 3.Kxb2 
Cd4) 2...Gb1+ 3.Kd2 Ce4+ 
4.Kd3 Cc5+ с потерей знаковой 
пешки. 

1.Kc1! 
Король, как известно, может 

защитить себя сам! 
1…a3! 2.b7 Ke3! 

Плетя новую матовую сеть! Не 
страшит белых вариант 2...Ce2+ 
3.Kd2 a2 4.b8I a1I 5.Ib7+ 
Kf2 6.If7+ Cf4 7.Gxf4+! exf4 
8.Ixf4+ с вечным шахом. 

3.Ge4+! 
Но не 3.b8I? Ce2+ 4.Kd1 

Gb1#. 
3...Cxe4
Не выигрывает 3...Kxe4 

4.b8I Ce2+ (4...Cf5 5.Ib7+ Kf4 
6.Ih1 Cd4 7.Ih4+) 5.Kd2 Cd4 
6.Ib7+, вечный шах. 

4.b8I Ga2! 

XIIIIIIIIY 

9-W-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-z-+-0 

9-z-+n+-+0 

9z-+-m-+-0 

9r+P+-+-+0 

9+-M-+-+-0 

xiiiiiiiiy

5.Ixe5
Шаховать плохо: 5.Ib6+? 

Kf3! 6.c4 Gg2 7.Ixb4 a2 8.Ia3+ 
Kf4 или 5.Ia7+? Ke2 6.Ia6+ 
Ke1 7.c4 Cd2 8.Ia4 b3, каждый 
раз с победой черных. 

5...Ga1+! 
Ответная жертва ладьи! Или 

5...b3 6.cxb3 Gg2 7.Kb1, ничья. 
6.Ixa1 Cc3! 
Ферзь пойман? Не совсем!..
7.Ixa3! bxa3
Правильный пат!

№ 8. Ан. Кузнецов, Б. Сахаров
Всесоюзный конкурс «ФиС», 1957

1-й почетный отзыв

XIIIIIIIIY 

9-+-+-w-+0 

9Zpv-+-+-0 

9-m-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-M-+-W0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiyНичья

Тематически ложно сра-
зу уходить ферзем из-под уда-
ра: 1.Ig1+? Ka6! 2.a8I+ Ixa8 
3.If1+ (3.Ig6+ Ka5) 3…b5! 
4.If6+ Eb6 5.Ia1+ Ea5+ (кон-
тршах), и черные побеждают. 
Спасает темповое отвлечение 
черного ферзя: 

1.a8C+! 
Но не 1.a8I? Ib4+! 2.Kd3 

Exh2, занавес. 
2…Ixa8 2.If2+! 

XIIIIIIIIY 

9q+-+-+-+0 

9+pv-+-+-0 

9-m-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-M-W-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy
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Черная королева уже не стере-
жет это поле! 

2…Ka6! 
Или 2...Ka5 3.Ic5+ Ka4 (3...

b5 4.Ia3+) 4.Ic4+, ничья. 
3.If6+!! 

XIIIIIIIIY 

9q+-+-+-+0 

9+pv-+-+-0 

9k+-+-W-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-M-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

Игра раздваивается.
1) 3…Eb6 4.If1+! 
Теперь, когда слон перекрыл 

дорогу пешке, этот ход спасает! 
4…Ka7 (нет 4…b5) 5.Ia1+ 

Kb8 6.Ih8(e5)+ Ka7 7.Ia1+ с 
вечным шахом по большой диа-
гонали.

2) 3...b6 4.Ia1+! 
Пешка перекрыла слона, и он 

лишился шаха. 
4…Kb7 (нет 4…Ea5+) 5.Ih1+ 

Kb8 6.Ih8+ Ka7 7.Ia1+ с веч-
ным шахом по треугольнику a1-
h1-a8. 

Такое взаимное перекрытие 
фигур в шахматной композиции 
называется перекрытием Грим-
шоу.

№ 9. Ан. Кузнецов, Б. Сахаров
Командный чемпионат СССР, 1957

1-е место

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9t-+p+-+-0 

9-zk+-+-+0 

9+-ZR+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+K+-+L+l0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiyВыигрыш

У черных материальный пе-
ревес. Но у белых более весомый 
козырь – двойной шах! 

1.Gd6+! 
Охота на слона приводит к 

ничейной разгрузке: 1.Gh5+? 
Kc7 2.Gxh3 bxc5 и т.д. 

1...Kb5! 
Остальные отступления коро-

ля быстро проигрывают: 1...Kc7 
2.cxb6+ Kxd6 3.bxa7 или 1...Kxc5 
2.Gd5+ Kc6 3.Ga5+ с потерей 
ладьи. 

2.cxb6 Ee6+! (2...Ga1 3.b7 Ka5 
4.Kb2) 3.Gxe6! 

Спасаются черные после 
3.Kb2? Ga2+ 4.Kb1 Gh2! 5.b7 
Gh8 и т.д. 

3...Gb7! 
Ответная жертва в расчете на 

4.Exb7? dxe6 5.~ Kxb6 с равен-
ством. 

4.Ge5+ d5! 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+r+-+-+-0 

9-Z-+-+-+0 

9+k+pT-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+K+-+L+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

5.Exd5! 
Упускает победу 5.Gxd5+? 

Kxb6 6.Gd6+ Kc7+ 7.Exb7 Kxd6 
и т.д. 

5...Gxb6 6.Eb7#! 
Яркая короткометражка с 

игрой разных батарей. На мой 
взгляд, одно из лучших творений 
этюдной «фирмы»!

№ 10. Ан. Кузнецов, Б. Сахаров
«Шахматная Москва», 1958

Почетный отзыв
(исправление)

XIIIIIIIIY 

9-v-+-+-+0 

9+P+pz-+-0 

9P+pmNz-+0 

9+-z-+l+-0 

9-+-zp+-+0 

9V-+-+-+-0 

9-+-+-+-M0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiyНичья

Без поддержки слона пешеч-
ная пара белых лишена яда. По-
этому напрашивается 1.Exc5+? 
Kxe6+ 2.Kg2 d3 3.a7 Exa7 
4.Exa7. Но после 4…d2 5.b8I 
d1I 6.Ig8+ Ke5 7.Ig3+ Kd5 
шахи белых улетучились. Спаса-
ет рывок белого пехотинца:

1.a7!! Exa7 2.Exc5+! Exc5
У черных достаточный для 

победы материальный перевес. 
Но сейчас уже без осечки работа-
ет вечный шах:

3.b8I+ Kxe6 4.Ig8+! 
(4.Ib3+? d5!) 4...Ke5 5.Ig3+ 
Kd5 6.Ib3+ Kd6 7.Ib8+ 
(7.Ig3+? e5) и т.д.

Скахографический этюд, по-
священный освоению космоса. 
Черные фигуры – это планета 
Земля. Белый ферзь, шахующий 
по полям b8-g8-g3-b3-b8, – искус-
ственный спутник на ее орбите!

№ 11. Ан. Кузнецов, Б. Сахаров
«Шахматная Москва», 1958

(исправление С. Дидуха)

XIIIIIIIIY 

9-+-V-+-+0 

9+-s-+-Z-0 

9-+-+-+P+0 

9v-+-+-+P0 

9-+-Sl+-M0 

9+-+-+-+-0 

9p+-+-+-+0 

9+-+-+-+k0 

xiiiiiiiiyНичья



116 117С. Ткаченко «Кузнец чемпионов» Глава III. 100 этюдов и задач

Соревноваться с черными 
в превращении пешек ой как 
опасно: 1.g8I? a1I 2.Ce2 Ee1+ 
3.Kg4 Id1 4.Exc7 Ixe2+ 5.Kg5 
Ib5+ 6.Kf6 If5+, и белые про-
игрывают. 

1.Cb3! Ed5! 
Поспешно 1...Ee1+ 2.Kg4 

Ed5 3.Ef6 Ce8 (3...Ee6+ 4.Kf3 
Exb3 5.h6) 4.Ea1, и перевес пе-
реходит к белым. 

2.Ef6 (2.Ca1? Ec3) 2...Ce8! 
3.h6! 

Слон прикован к полю f6: 
3.Eb2? Ed8+! 4.Kg3 (4.Kg4 
Cf6+) 4...Eg5 5.Kg4 Eh6, и чер-
ные побеждают. 

XIIIIIIIIY 

9-+-+n+-+0 

9+-+-+-Z-0 

9-+-+-VPZ0 

9v-+l+-+-0 

9-+-+-+-M0 

9+N+-+-+-0 

9p+-+-+-+0 

9+-+-+-+k0 

xiiiiiiiiy

3...Ee1+! 
Прежде чем откушать коня, 

нужно прописать белого короля 
на невыгодное поле! Заманчиво 
3...Cxf6!? 4.h7 Cg8 5.h8I Kg2 
6.Ca1 Ee6 7.Kg5 Ed2+ 8.Kh4 
Ec3 9.Kg5 Exa1 10.Ih5 Ef6+ 
11.Kf4 a1I 12.Ie2+, и черно-
му королю не уйти без потерь от 
вечного шаха. Например: 12…

Kg1 13.Ie3+ Kf1 14.If3+ Ke1 
15.Ie3+ Kd1 16.Id3+ Kc1 
17.Ie3+ Kb2 18.Ie2+ Ka3 
19.Ia6+ Kb4 20.Ib6+ Kc3 
21.Ie3+ и т.д. 

4.Kg5 Exb3
Отложенное на ход взятие 

слона 4...Cxf6 тонко опроверга-
ется: 5.h7 Kg2 (5...Exb3 6.h8I+ 
Kg1 7.g8I) 6.h8I Ec3 7.Ca1! 
Exa1 8.Id8 Ec3 9.Ixd5+ Cxd5 
10.g8I с равенством. 

Сейчас напрашивается 5.h7?! 
(5.Eb2? Ed2+!) 5…Ed2+ 6.Kh4 
(6.Kf5 Cd6+ 7.Kg4 Kg2! 8.g8I 
Ed1+ 9.Kh4 Cf5#) 6...Cxf6 7.h8I 
Kg1!! (но не 7...Ee1+? 8.Kg5+ 
Kg1 9.g8I Ed2+ 10.Kf5 Ec2+ 
11.Ke6 a1I 12.Ib8!, ничья) 8.g8I 
(8.Ia8 Ec3) 8...a1I 9.Ixb3 Id4+ 
с неизбежным матом. 

XIIIIIIIIY 

9-+-+n+-+0 

9+-+-+-Z-0 

9-+-+-VPZ0 

9+-+-+-M-0 

9-+-+-+-+0 

9+l+-+-+-0 

9p+-+-+-+0 

9+-+-v-+k0 

xiiiiiiiiy

Вдруг 5.g8I!! Exg8
Уже не страшит белых 5...

Ed2+ 6.Kf5! Ec2+ 7.Ke6, ничья. 
6.h7 Eh4+! (6...Ed2+ 7.Kf5 

Cd6+ 8.Kg4) 7.Kxh4 Cxf6 8.h8I 
a1I

Черные добились достаточно-
го для победы материального пе-
ревеса, но сей факт не пугает бе-
лых. Они готовы расстаться даже 
с ферзем!

9.Kg5+! (9.Kg3+? Eh7!) 9…
Ch7+ 10.Kh6! Ixh8 11.g7!! 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+lw0 

9+-+-+-Zn0 

9-+-+-+-M0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+-+k0 

xiiiiiiiiy

Блистательная финальная 
точка. Одинокая пешка дает бой 
армаде черных сил! Ничья.

Самый многострадальный 
этюд в творчестве Анатолия Куз-
нецова! В первоначальной редак-
ции нашлась нерешаемость, ко-
торую один из авторов безуспеш-
но латал в течение всей жизни. 
Отчаявшись, Кузнецов согла-
сился с корректной редакцией, 
в которой присутствует белая 
пешка по линии «с». Уже после 
его смерти талантливый украин-
ский этюдист Сергей Дидух смог 
реанимировать произведение, 
избавившись от неуклюжего пе-
хотинца.

№ 12. Ан. Кузнецов, Б. Сахаров
«Шахматная Москва», 1961

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+N+l+-+-0 

9-+-+-+-z0 

9+-+-+p+k0 

9-+N+-Z-+0 

9+-+-+PM-0 

9-+-+-+-+0 

9+-v-+-+-0 

xiiiiiiiiyВыигрыш

Слон с1 выключен из игры. 
Напрашивается охота за вторым 
слоном: 1.Cc5? Но после 1…Ec8 
(взаимный цугцванг) 2.Cd3 (или 
2.Cd6 Ea3! 3.Cxc8 Exc5) 2...Ea6! 
3.Cxc1 Exc4 уже черные домини-
руют и перехватывают инициативу. 

Правильно временно освобо-
дить слона! 

1.Ce5!! 
Игра разветвляется.
1) 1...Ee6! 
Выбор у слона невелик: 1...

Ea4 2.Cc5 Eb5 3.Ce6 или 1...
Ec8 2.Cd6 Ee6 3.Ce8! с матовы-
ми угрозами. Не лучше 1...Eb5 
2.Cd6! Ea4 3.Cxf5 Exf4+ 4.Kxf4, 
и после отдачи слона за пешку бе-
лые побеждают по Троицкому.

2.Cc5! Ec8 3.Cc4! 
Знакомый цугцванг в пользу 

белых! Оба слона под стражей, 
поэтому нужно выходить в центр 
королю…
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УКАЗАТЕЛЬ СОПЕРНИКОВ КУЗНЕЦОВА
(цифры обозначают номера партий и окончаний)

Антошин – 4
Бондаревский – 20
Бобрышев – 42
Быховский – 3, 32
Васильчук – 8
Васюков – 7, 24
Волович – 31
Гильман – 43
Гольдберг – 34
Гольдблат – 11
Журавлев – 6
Захаров И. – 10
Игнатьев – 36
Котков – 49
Крутянский – 28
Кудинов – 13
Левин – 29
Либерзон – 19
Лившин – 15
Лукин А. – 21
Масеев – 22

Могордоев – 38
Мюллер – 1, 2
Наглис – 12, 27, 40
Павловичев – 37
Русинов – 39
Салов С. – 47
Симагин – 33
Сокольский – 50
Солнцев – 14
Спасский – 17
Тарасевич – 9
Ткаченко – 44
Толуш – 18
Утяцкий – 48
Хенкин – 26
Черемисин – 16
Черняк – 41
Чистяков – 5, 23, 30
Шамкович – 35
Эстрин – 25
NN – 45, 46

УКАЗАТЕЛЬ ДЕБЮТОВ
(цифры обозначают номера партий)

Английское начало – 2, 3, 44
Дебют Сокольского – 41, 50
Дебют ферзевых пешек – 7, 9, 20
Защита Грюнфельда – 4
Защита Каро-Канн – 12, 21, 27, 28
Защита Нимцовича – 30 
Защита Пирца-Уфимцева – 31
Защита Рагозина – 43

Испанская партия – 11, 16, 17 
Сицилианская защита – 1, 8, 13, 

15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 33 
Скандинавская защита – 5, 38 
Староиндийская защита – 10
Французская защита – 29, 39 
Шотландская партия – 32 
Шотландский гамбит – 40

УКАЗАТЕЛЬ СОАВТОРОВ ЭТЮДОВ И ЗАДАЧ
(цифры обозначают номер композиции)

Банный – 20, 74
Беленький – 26
Белоконь С. – 38
Бондаренко – 32
Брон – 15
Высокосов – 57
Гельпернас – 29
Громов – 57
Гургенидзе – 43
Гусев – 54
Епифанов – 72
Иванов – 46
Казанцев – 56
Калинин – 37
Карпов – 67
Козырев – 41
Колесников – 55
Копнин – 88

Кралин – 18, 21, 30, 34-36, 39
Кузнецов Ал. – 31
Лобусов – 98
Лошинский – 89-91, 99
Нейштадт – 36
Перваков – 41, 42, 44, 47
Погосянц – 17
Попандопуло – 84
Рывкин – 33
Сахаров – 2, 4-12, 19, 23, 25
Спирин – 69, 100
Сумбатян – 40, 49, 51, 53, 54
Сушков – 67
Ткаченко С.И. – 94
Ткаченко С.Н. – 50
Чепижный – 66
Якимчик – 26


