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Предисловие

С большой радостью представляю на суд читателей книгу, посвя-
щенную лучшим победам Яна Непомнящего.

Как только я приступил к ее написанию, а работать над партиями 
было крайне интересно, то, разумеется, постарался как можно глубже 
изучить шахматную карьеру Яна Непомнящего; меня поразила ори-
гинальность стиля его игры и общая агрессивность. Карьера Непом-
нящего уже достаточно долгая и успешная, но до недавнего времени 
он находился несколько в тени других замечательных шахматистов 
своего поколения.

Долгое время он выступал неровно, его по большей части превос-
ходные результаты иногда перебивались неудачами. Но в последние 
годы ситуация изменилась: результаты Яна теперь намного более ста-
бильные и победа на турнире претендентов 2020-2021 в Екатеринбур-
ге – очевидно большой шаг вперед.

При написании книги я стараюсь включать в нее комментарии са-
мих игроков, ибо они – важный источник информации. Должен ска-
зать, что для этой книги я нашел меньше прямых комментариев от ее 
героя, чем в предыдущих, но те, что удалось найти, оказались очень 
информативными и по делу. Непомнящий – превосходный коммен-
татор: он точно объясняет свои идеи, как с точки зрения чисто шах-
матной ситуации на доске, так и других привходящих факторов. Мы, 
например, увидим, насколько важна для него практическая сторона 
шахмат.

Его дебютная подготовка к конкретным партиям исключительно 
продуманная и глубокая. И трактовать дебюты он способен по-раз-
ному. Например, Ян обычно старается подобрать вариант, который 
его соперник не ожидает. Некоторые из его «сюрпризов» – это новые 
идеи, в то время как другие – просто ходы, на которые его противни-
кам не всегда удается отвечать наилучшим образом. В каких-то слу-
чаях он предпочитает применять боковые линии или даже уходит в 
продолжения, которые сам знает не слишком хорошо (иногда и вовсе 
не входящие в его репертуар), соглашаясь дискутировать на теорети-
ческой территории противников.

Книга содержит 30 полных партий и большое число фрагментов, 
которые укладываются в контекст основных партий. Она написана в 
формате «ход за ходом»: читателям по сути предлагается решать те 

Перечень полных партий

1. Ян Непомнящий – Алексей Дреев, Aeroflot Open, Москва 2008
2. Ян Непомнящий – Грант Мелкумян, Риека 2010
3. Ян Непомнящий – Баадур Джобава, Риека 2010
4. Денис Хисматуллин – Ян Непомнящий, чемпионат России, Москва 2010
5. Ян Непомнящий – Петр Свидлер, чемпионат России, Москва 2010
6. Магнус Карлсен – Ян Непомнящий, Вейк-ан-Зее 2011
7. Владимир Крамник – Ян Непомнящий, Мемориал Таля, Москва 2011
8. Ян Непомнящий – Юрий Криворучко, командный чемпионат мира, 

Анталия 2013
9. Петер Леко – Ян Непомнящий, Данчьжоу 2016
10. Ян Непомнящий – Евгений Томашевский, Мемориал Таля, Москва 2016
11. Ян Непомнящий – Шахрияр Мамедьяров, Мемориал Таля, Москва 2016
12. Ян Непомнящий – Борис Гельфанд, Цюрих 2017
13. Ян Непомнящий – Антон Коробов, командный чемпионат мира, Ханты- 

Мансийск 2017
14. Ян Непомнящий – Виктор Лазничка, командный чемпионат Европы, 

Херсониссос 2017
15. Ян Непомнящий – Вишванатан Ананд, Лондон 2017
16. Магнус Карлсен – Ян Непомнящий, Лондон 2017
17. Борис Гельфанд – Ян Непомнящий, Пойковский 2018
18. Ян Непомнящий – Владимир Крамник, Дортмунд 2018
19. Ян Непомнящий – Георг Майер, Дортмунд 2018
20. Ян Непомнящий – Этьен Бакро, Олимпиада, Батуми 2018
21. Аниш Гири – Ян Непомнящий, Вейк-ан-Зее 2019
22. Ян Непомнящий – Видит Гуджрати, Вейк-ан-Зее 2019
23. Ян Непомнящий – Юй Янъи, командный чемпионат мира, Астана 2019
24. Ян Непомнящий – Левон Аронян, Москва 2019
25. Вишванатан Ананд – Ян Непомнящий, Загреб 2019
26. Ян Непомнящий – Ливиу-Дитер Нисепяну, Дортмунд 2019
27. Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Иерусалим 2019
28. Ян Непомнящий – Максим Матлаков, чемпионат России, Москва 2020
29. Михаил Антипов – Ян Непомнящий, чемпионат России, Москва 2020
30. Ян Непомнящий – Сергей Карякин, чемпионат России, Москва 2020
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задачи, с которыми сталкивались соперники. Автор, разумеется, тоже 
дает ответы на вопросы, которые задает гипотетический учащийся, он 
же – читатель.

Мне кажется, это хороший метод изучения шахмат, а также и обу-
чения.

Я с большим удовольствием писал о творческом стиле Непомняще-
го и надеюсь, что читатель по достоинству оценит претендента-2021 на 
звание чемпиона мира.

Гроссмейстер Зенон Франко Окампос
Пуэнтеареас, июль 2021

Посвящается Идании

Стиль игры Непомнящего 

И Гарри Каспаров, и Магнус Карлсен считают, что среди других то-
повых шахматистов Непомнящий выделяется своим более агрессив-
ным стилем. Но в последние годы он стал играть солиднее, и… сильнее. 
Заметно вырос и его уровень игры, и Ян назвал в качестве основной 
причины достигнутого прогресса более эффективную работу.

Мне трудно указать на какого-то одного великого шахматиста про-
шлого, с которым Непомнящий был бы близок по стилю игры. Все то-
повые игроки взяли что-то от каждого из титанов прошлого, и в стиле 
Непомнящего заметны отдельные черты некоторых из них, – можно 
назвать Эмануила Ласкера, Давида Бронштейна, Бента Ларсена и 
Виктора Корчного. Ян тоже боец, как перечисленные выше маэстро, и 
как-то ему удается сочетать сильные черты разных шахматистов.

Из его примечаний и комментариев можно заключить, что он боль-
шое внимание уделяет практической стороне игры, его также отличает 
блестящая дебютная подготовка.

Мнение Карлсена

В интервью, данном в конце турнира претендентов, Магнус Кар-
лсен сказал, что Непомнящий был одним из наиболее талантливых 
игроков своего поколения. Он также отметил скорость, с которой Ян 
принимает решения, развивая давление на позицию противника. Это 
дополняется тактической зоркостью даже в простых позициях. И всё 
же... слишком быстрая игра чревата потерей фокуса.

Карлсен отметил, что на Яна очень влияет его настроение: «Ког-
да он в духе, то способен играть исключительно сильно», но он может 
играть ниже своего уровня, если эмоционально находится не в идеаль-
ном состоянии. 

«Как доказывают шахматы снова и снова, поступательное движе-
ние и повышение нижней границы уровня игры столь же важно, как 
и повышение верхней», – сказал Карлсен и добавил, что нижняя гра-
ница у Непомнящего недопустимо просела в последние несколь-
ко лет. – «Только в этом причина, почему мы не видим Яна в числе 
победителей в каждом турнире, в котором он принимает участие». В 
другом интервью Карлсен сказал, что в последнее время Непомнящий 
сумел поднять как нижнюю, так и верхнюю границы.
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Михаил Таль, его первый кумир

В возрасте 14-ти лет Непомнящий сказал, что его кумир – Михаил 
Таль. Ну, их стили вряд ли можно назвать похожими, во всяком слу-
чае, если брать Таля 1950-60-х годов, но Ян, разумеется, сыграл много 
атакующих партий, и некоторые из них приведены в нашей книге. Да-
вайте коротко посмотрим недавнюю «быструю» партию Яна, которая 
может напомнить молодого Мишу Таля.

Как бы Михаил Таль здесь сы-
грал?

23.Exg6!! 
Прекрасная комбинация; хо-

рошо и 23.h4, но продолжение в 
партии более красивое.

23…fxg6 
В ответ на 23...hxg6 решает 

вторжение по вертикали «h» по-
средством 24.Ig4 Kg8 (если 24...
Cf5, то 25.Ih3+) 25.Cf6+ Exf6 
26.Exf6 Cf5 27.Ih3, со скорым 
матом.

XIIIIIIIIY 

9r+-w-t-m0 

9znz-T-vp0 

9-+-z-+p+0 

9+-+N+-V-0 

9-+-s-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9PZ-+-ZPZ0 

9T-+Q+-M-0 

xiiiiiiiiy

И теперь? Что имел в виду 
Непомнящий?

24.h4! 
Этот спокойный ход выигры-

вает материал. При защищен-
ном слоне на g5 белые угрожают 
25.Gxg7, и адекватной защиты 
нет.

Посмотрим, например, вари-
ант 24...h6 25.Gxg7 hxg5 26.Gxg6 
(с угрозой 27.Ih5#) 26…Cf3+ 
27.gxf3 Gf7 28.hxg5, с легким вы-
игрышем.

24…Ixe7 25.Cxe7

У белых совершенно выигра-
но; они могли принудить против-
ника к сдаче очень быстро, но ре-
зультат 1-0 был достигнут только 
на 91-м ходу. 

Три примера из турнира пре-
тендентов 2020-2021

Сначала посмотрим партию, 
в которой Непомнящий был «по 
другую сторону» от сильной де-
бютной новинки.

Аниш Гири
Ян Непомнящий
Английское начало [A33]
Турнир претендентов ФИДЕ,  
Екатеринбург (1), 17.03.2020

1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.Cc3 Cc6 
4.d4 cxd4 5.Cxd4 e6 6.g3 Ib6 
7.Cdb5 Ce5 8.Ef4 Cfg4 9.e3 a6 
10.h3 axb5 11.hxg4 Cxc4 
XIIIIIIIIY 

9r+l+kv-t0 

9+p+p+pzp0 

9-w-+p+-+0 

9+p+-+-+-0 

9-+n+-VP+0 

9+-S-Z-Z-0 

9PZ-+-Z-+0 

9T-+QML+R0 

xiiiiiiiiy

12.Gc1
Этот ход оказался сюрпризом 

для Непомнящего. Вскоре стало 

Ян Непомнящий
Теймур Раджабов
Испанская партия  
Берлинский вариант [C67]
Paris Rapid & Blitz chess24.com, 
20.06.2021

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Eb5 Cf6 
4.0-0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.Ea4 exd4 
7.c3 Ee7 8.cxd4 b5 9.Eb3 0-0 
10.Cc3 Eb7 11.Ge1 Ef6 12.Ef4 
Ca5 13.Ec2 b4 14.Ca4 g6 15.Ce5 
Cb5 16.Cc5 d6 
XIIIIIIIIY 

9r+-w-tk+0 

9zlz-+p+p0 

9-+-z-vp+0 

9snS-S-+-0 

9-z-Z-V-+0 

9+-+-+-+-0 

9PZL+-ZPZ0 

9T-+QT-M-0 

xiiiiiiiiyХод белых

В относительно новом направ-
лении в Берлине, 6.Ea4, жертвуя 
пешку, возникла одна из критиче-
ских позиций.

17.Cxb7! Cxb7 18.Cc6 Id7 
19.Cxb4! 

В этом состояла идея, – раз-
менять свою центральную пешку 
на менее важную, что позволяет 
централизовать коня с темпом.

19…Cxd4 20.Cd5 Eg7
Снимая контроль с поля e7, но 

в случае 20...Id8 ход 21.Eh6 вы-
игрывает качество, хотя компью-
тер хочет большего, предлагая 
21.Ee3.

21.Ge7 Id8 22.Eg5 Kh8 
Уходя из-под шаха Cf6.
После 22...Cxc2 23.Ixc2 бе-

лые угрожают 24.Cf6+ Kh8 
25.Ie4, направляясь на h4, и если 
23...Cc5, то одинаково сильно 
как 24.Id2, так и 24.Ef6.

XIIIIIIIIY 

9r+-w-t-m0 

9znz-Tpvp0 

9-+-z-+p+0 

9+-+N+-V-0 

9-+-s-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9PZL+-ZPZ0 

9T-+Q+-M-0 

xiiiiiiiiy
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Лучшей попыткой было 
26.Ic5. Черные стоят несколь-
ко лучше в некоторых вариан-
тах, например, после 26...Cxg3+ 
27.Kh2 Ixc5 28.Cxc5 Ce2 
29.Gxd4 Cxd4 30.Cxb7 Gb8 
31.Cxa5 Gxb2 32.Gc1 Ed7, но бе-
лые должны удержать окончание.

XIIIIIIIIY 

9-+-+r+k+0 

9wp+-+p+p0 

9-+p+l+p+0 

9z-+-+-+n0 

9N+-tPZ-+0 

9Z-+-+-ZP0 

9-ZQ+-+LM0 

9T-+R+-+-0 

xiiiiiiiiy

Упражнение: Каким образом 
Непомнящий показал несостоя-
тельность защиты белых? 

Ответ:
26...Gxa4!
С помощью жертвы качества 

черный ферзь включается в ата-
ку и защиты у белых нет: после 
27.Ixa4 Ie3 белые вынуждены 
вернуть материальный прибыток 
и черные соберут слишком много 
пешек, например, 28.Gf1 Ixg3+ 
29.Kg1 Exh3 30.Ic2 Cxf4! 
31.Gxf4 Exg2 32.If2 Ig5 33.Ih4 
Ixh4 и 34…Exe4.

27.f5 
Пытаясь усложнить положе-

ние, но у черных не возникает 

проблем при получении выигран-
ной позиции.

27...Gc4 28.Ie2 
XIIIIIIIIY 

9-+-+r+k+0 

9wp+-+p+p0 

9-+p+l+p+0 

9z-+-+P+n0 

9-+r+P+-+0 

9Z-+-+-ZP0 

9-Z-+Q+LM0 

9T-+R+-+-0 

xiiiiiiiiy

Упражнение: Каким был по-
следний ход в партии?

Ответ:
28…Ed5! 
Заключительный ход черной 

фигуры – на d5 уже в третий раз. 
У черных легкий выигрыш после 
29.Id3 Gcxe4.

0–1
Непомнящий сильно напо-

минал Корчного в этой партии: в 
дебюте, в изобретательности при 
борьбе за инициативу и в тактиче-
ской зоркости.

Чему нас учит партия:

1) Даже в закрытых и полуза-
крытых позициях проблему раз-
вития нельзя недооценивать.

2) Конь на краю доски, не име-
ющий четкой задачи, может ока-
заться позиционным недостатком.

3) «Где копейка, там и рубль». 
(17...Cb4! 19...Cd5!)

4) Важно замечать кри-
тические моменты в партии, 
когда цена каждого хода воз-

растает многократно. (25.Ef3! 
26.Kh2?) 

5) Не упускайте возможности 
нанести сокрушительный удар. 
(26...Gxa4!)

Партия №5

Побеждая одного из лидеров

После 8-го тура Непомнящий делил 3–4-е места с Александром 
Грищуком с 5-ю очками, отставая на пол-очка от лидеров Сергея Ка-
рякина и Петра Свидлера. Оставалось только три тура и, чтобы побо-
роться за первое место, нужно было выигрывать.

Непомнящий получил более приятное окончание после дебюта, но 
через несколько ходов стало казаться, что ничья – наиболее вероят-
ный результат. Возник эндшпиль того типа, где почти любой ход как 
будто работал на черных, но на самом деле всё было не так просто: 
ничья у черных имелась, но ее достижение требовало точного выбора 
ходов.

И еще в одной партии, которая дает повод вспомнить об игре Корч-
ного, теперь уже в окончании, Непомнящий добился нужного выигры-
ша. Эта победа позволила ему войти в дележ первого места, финиши-
ровав двумя ничьими, поскольку Карякин проиграл в последнем туре 
Малахову.

Ян Непомнящий 
Петр Свидлер
Шотландская партия [C45]
Чемпионат России, Москва (9), 
20.12.2010

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 
Непомнящий начал приме-

нять шотландскую партию в 2010 
году, но его главным оружием 
остаются 3.Eb5 и 3.Ec4.

Он сделал любопытный ком-
ментарий к этой партии: «Один 

из самых здравых способов из-
бежать берлинского эндшпиля. 
Петр, вообще-то, его не играет, 
но, как говорится, на Бога надей-
ся, а сам не плошай».

Любопытный, потому что 
Непо играл несколько раз 3.Eb5 
против крупнейшего в мире авто-
ритета по берлинскому варианту 
Владимира Крамника, допуская 
Берлин, хотя после 3…Cf6 4.0-0 
Cxe4 он ни разу не пошел в «бер-
линский эндшпиль» путем 5.d4 
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Cd6 6.Exc6 dxc6 7.dxe5 Cf5, 
предпочитая 5.Ge1.

3...exd4 4.Cxd4 Cf6
Довольно неожиданный ход 

для Непомнящего.

Вопрос: Зачем делать этот ход 
так рано?

Ответ: Дадим слово Непомня-
щему: «Примерно за полтора часа 
до начала тура у меня возникла 
прекрасная идея посмотреть пар-
тии в онлайн-базе и, разумеется, 
я получил крайне неприятные 
новости: в этом году против Ха-
уэлла мой противник сделал этот 
ход, а не 4...Ec5, как часто играл 
Петр ранее, так что буквально в 
последние минуты моя подготов-
ка началась с чистого листа».

Но вы правы, ход неуклюжий. 
Это было в 2010 году, уже в «эпо-
ху Интернета», и упомянутая 
партия была сыграна в августе, 
более чем за четыре месяца до 
рассматриваемой нами.

5.Cxc6 bxc6 6.e5 Ie7 7.Ie2 
Cd5 8.c4 

В одной из его партий против 
Крамника и в нескольких дру-
гих Непомнящий выбирал менее 
привычное 8.h4.

8…Ea6 9.Cd2 
Позднее Ян чаще применял 

каспаровский ход 9.b3.
9…g6 
«Вышеупомянутая партия 

продолжалась 9...0-0-0 10.b3 d6, 

с неясной игрой», – написал Не-
помнящий. Вскоре был заключен 
мир.

10.Cf3 Ib4+

Вопрос: Я не знаю этот вари-
ант, но королю надо делать ход; 
хорошо ли это для белых?

Ответ: Это проблема всей ли-
нии с ходом 9.Cd2. Черные не 
позволяют белым играть b3, Eb2 
и рокировать в длинную сторону.

В любом случае, позиция ко-
роля не должна пугать белых, 
ибо черные не достаточно актив-
ны, чтобы извлечь из этого выго-
ду. Король будет в безопасности 
на c2.

11.Kd1 
XIIIIIIIIY 

9r+-+kv-t0 

9z-zp+p+p0 

9l+p+-+p+0 

9+-+nZ-+-0 

9-wP+-+-+0 

9+-+-+N+-0 

9PZ-+QZPZ0 

9T-VK+L+R0 

xiiiiiiiiy

11…Cb6 
«Последний раз этот “челове-

ческий” ход был сделан в партии 
между двумя компьютерами. А 
вот в партиях между белковыми 
шахматистами (например, По   но-
 марев – Леко и Раджабов – Аро-

нян) черные играли в компьютер-
ном стиле – 11...Gb8 – и более или 
менее справлялись с дебютными 
проблемами», – указал Непо.

Несколько месяцев спустя 
Свидлер играл белыми фигу-
рами против Храчека (Экс-ле-
Бен-2011). Далее было: 11...Gb8 
12.Ic2 Ce7 13.b3, и белые побе-
дили в долгом сражении.

Более чем через десять лет 
в партии Хауэлл – Свидлер, 
Бунратти 2021 chess.com, да-
лее было: 11…Gb8 12.Ic2 Ce7 
13.Ib3 c5 14.Ixb4 cxb4 15.Ed3 
Eb7 16.Ge1 Eg7 17.Ee4 Exe4 
18.Gxe4 Cc6 19.Kc2 0-0 20.Ef4 
Gfe8 21.Gd1 d6, и черные решили 
все проблемы.

12.b3 Eg7 13.Id2 Ie7
XIIIIIIIIY 

9r+-+k+-t0 

9z-zpwpvp0 

9lsp+-+p+0 

9+-+-Z-+-0 

9-+P+-+-+0 

9+P+-+N+-0 

9P+-W-ZPZ0 

9T-VK+L+R0 

xiiiiiiiiy

Черные не хотят еще размени-
вать ферзей, пытаясь извлечь вы-
году из позиции неприятельского 
короля.

Упражнение: Как сыграл Не-
помнящий?

Ответ:
14.Eb2 
Ян отбраковал заманчивое 

14.Ia5, поскольку этим оправ-
дывался выбор черных, и дал та-
кое объяснение: «Белые должны 
мобилизовать все свои силы так 
быстро, как только возможно. В 
данный момент “активные” идеи 
не работают, например: 14.Ia5 
Eb7 15.Ea3 c5!? (спокойное 15...
d6 ни в коем случае не хуже) 
16.Ixc5 d6 17.Ie3 (17.Ib5+ 
c6 18.Ia5 c5 19.Kc2 0-0 20.Ge1 
Gfd8 с инициативой) 17...0-0, и 
белые с трудом достигают равен-
ства».

14...0-0 15.Kc2 c5 
XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9z-zpwpvp0 

9ls-+-+p+0 

9+-z-Z-+-0 

9-+P+-+-+0 

9+P+-+N+-0 

9PVKW-ZPZ0 

9T-+-+L+R0 

xiiiiiiiiy

Упражнение: Как, по-вашему, 
ответили белые?

Ответ:
16.h4! 
Белые показывают, что пози-

ция их короля – не повод для от-
каза от атаки на неприятельского 
монарха.
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