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Предисловие
Стать чемпионом мира по шахматам настолько сложно, что с тех пор,
как звание чемпиона мира появилось
на свет в конце XIX века, даже с учетом
раскола в шахматном мире в 1990-х и
2000-х годах, менее двадцати шахматистов смогли покорить эту вершину.
Неудивительно, что мы присваиваем
определенные магические качества
тем, кто сумел этого добиться, но при
этом некоторые чемпионы мира обсуждаются чаще других. Сверхъестественное дарование Капабланки, неиссякаемый набор трюков Таля, абсолютная
доминация Фишера и его внезапное
отречение от престола, горячее рвение
и поиск абсолютной истины Каспаровым, ставшим провозвестником новой
эры шахмат как науки, – все это оставило свой отпечаток в сердцах любителей шахмат во всем мире.
О жизни и карьере замечательного шахматиста, которому посвящена
данная книга, редко говорят в столь же
восторженных тонах, как об упомянутых выше героях. Мне кажется, что Василий Васильевич Смыслов, вне всякого сомнения, являющийся одним из
гигантов нашей прекрасной игры, никогда не воспринимался любителями
шахмат с таким же всеобщим восторгом и благоговением. В 1983 году – через двадцать шесть лет после того, как
он стал чемпионом мира в 1957-м – он
вновь был в шаге от того, чтобы сыграть
еще один матч на первенство мира,
и его смогла остановить только неудержимая боевая машина, в которую
к тому моменту превратился молодой
Гарри Каспаров. Я склонен полагать,

что стилю игры Смыслова и всей его
жизни немного не хватало таинственности, которая столь высоко ценится
в наш нарративный век. Смыслов был
очень сдержанным человеком и не любил находиться в центре внимания.
Однако, судя по историям, которые я
слышал, он обладал тонким чувством
юмора, и примеры его остроумия передавались шахматистами из поколения в
поколение. Поверхностные наблюдатели чаще всего описывают стиль игры
Смыслова как «сухой, но очень эффективный», но подобная характеристика
крайне далека от истины.
Одна из задач книги, которую вы
держите в руках, заключалась в том,
чтобы исправить сложившийся дисбаланс. Она является результатом
очень глубокого исследования жизни
и творчества седьмого чемпиона мира,
и благодаря этому стала долгожданным вкладом в литературу о Смыслове, которая до сих пор была довольно
скудной по сравнению с десятками
книг, посвященных другим чемпионам мира.
Должен признаться, что я не могу
относиться к этой книге полностью непредвзято, поскольку лично знаком с
автором и встречался с ним в юношеских турнирах нашего с ним родного
города – Санкт-Петербурга. Но и без
теплых воспоминаний о нашей юности,
я уверен, книга будет достойна вашего
внимания. Когда Андрей прислал мне
рукопись, я прочел ее с большим интересом — и узнал из нее много нового не
только о жизни Василия Васильевича,
но и о шахматной жизни в СССР.

Надо сказать, что в годы моего становления как шахматиста Смыслов не
был для меня источником вдохновения.
На то были две основные причины.
Прежде всего, мое детство прошло под
знаком многолетних сражений Карпова и Каспарова. Большинство шахматистов, выросших в заключительные
годы советской эпохи, рефлекторно
выбирали одну из сторон в этом эпическом противостоянии и в дальнейшем
сохраняли ей приверженность. Однако
еще более важным фактором было то,
что даже в юные годы я подспудно догадывался: моему стилю никогда не будет присуща такая ясность и тонкость
игры, которая характеризовала лучшие
партии Смыслова.
Мой личный опыт общения с Василием Васильевичем ограничивается
приветствиями, когда он приходил на
шахматные турниры, а также одной
партией, которую мне довелось сыграть с ним на московском мемориале
Алехина в 1992 году. Смыслов оставался активным участником московской
шахматной жизни до последних дней,
даже когда его здоровье стало ухуд-

шаться, и для меня было честью здороваться с ним и слышать его приветствие в ответ.
Моя партия с седьмым чемпионом
мира была не очень выразительной,
но в то же время характерной. В известной дебютной позиции Смыслов
после некоторого раздумья отклонил
приглашение к теоретической дискуссии в популярном в то время варианте
и вместо этого перешел в несколько
худший эндшпиль, в котором с легкостью добился уравнения. Прошло почти тридцать лет, но я отчетливо помню
ощущение, что у меня не было шансов
обыграть его в лучшей, но упростившейся позиции.
Жаль, мне не удалось познакомиться со Смысловым поближе, пока он
еще был с нами. Эта книга позволила
мне хотя бы частично восполнить это
упущение и узнать значительно больше
о седьмом чемпионе мира. Я надеюсь,
что и вам эта книга понравится.
Петр СВИДЛЕР,
восьмикратный чемпион России по
шахматам
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От автора
Василий Васильевич Смыслов (1921
– 2010), седьмой чемпион мира по шахматам, прожил долгую и насыщенную
событиями жизнь. Он сыграл около
3000 турнирных партий в течение почти
семидесяти лет и успел застать как эпоху Капабланки и Ласкера, так и времена
Ананда и Карлсена. С 1948 по 1958 год
Смыслов поучаствовал в четырех чемпионатах мира и был основным соперником Михаила Ботвинника в споре за
шахматную корону. Они сыграли друг с
другом больше ста партий (около 10%
всех партий, когда-либо сыгранных
Ботвинником в официальных соревнованиях!), и это противостояние было
главной интригой шахматного мира в
1950-х годах. В 1957 году, с третьей попытки, Смыслов наконец-то стал чемпионом мира, но уже на следующий
год потерял это звание в матч-реванше
с Ботвинником.
Смыслов сохранил гроссмейстерский
класс до самого конца своих турнирных
выступлений, до 80-ти лет. Он продолжал играть на самом высоком уровне и
добился невероятного успеха в начале
1980-х, пробившись в финальный матч
претендентов. Лишь неисчерпаемая
энергия 20-летнего Гарри Каспарова не
позволила Смыслову сыграть еще один
матч на первенство мира с Анатолием
Карповым в почтенные 63 года!
Только проблемы со здоровьем (а
точнее, его быстро ухудшавшееся зрение) заставили Смыслова отказаться от
игры за доской. В последние годы жизни он вернулся к своему юношескому
увлечению – шахматной композиции
– и составил более 100 этюдов.

Но, несмотря на многочисленные
достижения, Смыслов до сих пор остается загадкой для широкого круга любителей шахмат. Невольно возникает
вопрос – почему?
Одной из основных причин относительной неизвестности Смыслова
был его характер – очень сдержанный
и, можно даже сказать, отстраненный.
За шахматной доской он проявлял настоящий бойцовский характер, но в повседневной жизни избегал быть в центре внимания. Обладая значительным
влиянием, но предпочитая оставаться
в тени, к концу 1970-х Смыслов стал
своего рода «серым кардиналом» советских шахмат.
Другим фактором, помешавшим
большей популярности Смыслова,
был стиль его игры – классический
и логичный, но не такой яркий, как,
скажем, у Таля. Интересно сравнить
этих двух великих шахматистов – оба
победили Ботвинника в матчах, оба
были чемпионами мира всего один
год, но Таль до сих пор остается одним из наиболее любимых и почитаемых чемпионов в истории шахмат,
тогда как популярность Смыслова
сошла на нет практически сразу после
того, как он проиграл матч на первенство мира.
Шахматное наследие Смыслова
остается неизвестным не только для
многих любителей, но иногда даже для
ведущих гроссмейстеров. В 2004 году
Хикару Накамура признался в интервью редактору «New In Chess» Дирку
Яну тен Гёзендаму («The Day Kasparov
Quit», стр. 315-316):

Накамура: Многие из ведущих шахматистов изучают партии чемпионов
мира, а также лучших шахматистов,
живших до того. Я этого не делал. Я смотрел партии Фишера и, конечно, Каспарова – это, наверное, два единственных
шахматиста, которых я изучал.
тен Гёзендам: То есть если показать
вам партию Смыслова, то вам она ничего не скажет…
Накамура (смеясь): Боюсь, что нет.
тен Гёзендам: Не кажется ли вам, что
это пробел в вашем образовании?
Накамура: Не думаю, что это имеет значение. Некоторые из чемпионов
мира внесли большой вклад – такие,
как Капабланка и какие-то еще, но некоторые практически не оказали влияния на игру...
тен Гёзендам: Например?
Накамура: Ну, скажем, как Смыслов.
тен Гёзендам: Его эндшпили...
Накамура: Его игра в эндшпиле хороша, но в общем... Я видел какие-то из
его партий – не так много, как, скажем,
Фишера или Каспарова... Они кажутся
какими-то скучными.
Многие победы Смыслова действительно на первый взгляд кажутся простыми, но это обманчивая простота. Гарри Каспаров дал точное описание стиля
игры Смыслова в книге «Мои великие
предшественники» (том 2, стр. 285):
«...победы [Смыслова] на пике карьеры изумляют отсутствием ясной
защиты у соперников, и при внимательном изучении его творчества обнаруживается, что против филигранной
техники Смыслова не мог устоять никто в мире. Его кредо было таким: “Я
сделаю 40 хороших ходов, и если вы
сможете сделать то же самое, то партия

закончится вничью”. Но как раз “сделать то же самое” было труднее всего:
смысловская техника игры опережала
свое время».
Каспаров
также
процитировал
мнение еще одного чемпиона мира о
Смыслове:
«Думаю, именно врожденное чувство гармонии помогло Смыслову побить все рекорды шахматного долголетия: в 1983 году он дошел до финального матча претендентов, а потом успешно сражался в соревнованиях до самого
конца века. Этот феномен остроумно
объяснил Спасский: “У Василия Васильевича невероятная интуиция, и я
называю его «рукой» – то есть его рука
знает, на какую клетку надо поставить
каждую фигуру, и он ничего не должен
рассчитывать головой”».
Владимир Крамник – кстати, один
из немногих чемпионов мира, ни разу
не встретившийся со Смысловым за
доской – также высоко ценил его творчество (цитируется по интервью, опубликованному на сайте e3e5.com 17 января 2005 года):
– Как можно охарактеризовать
седьмого чемпиона мира – Василия
Васильевича Смыслова?
– Это, как бы точнее выразиться...
правда в шахматах! Смыслов – это
шахматист, который играет очень правильно, правдиво, у которого очень
натуральный стиль. Почему, кстати,
вокруг него нет какого-то ореола, налета мистицизма, как, скажем, у Таля
или Капабланки? Потому что Смыслов
в шахматах не артист, его игра не артистичная, не яркая. Но мне его стиль
очень импонирует. Детям, которые хотят научиться играть в шахматы, я бы
посоветовал в первую очередь изучать
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партии Смыслова. Потому что он играл
так, как надо; его стиль максимально
приближен к некоей виртуальной «истине» шахмат. Он пытался в каждой позиции делать сильнейший ход, и, очень
возможно, по количеству сильнейших
ходов Смыслов превзошел многих других чемпионов мира. Этим он мне как
профессионалу очень импонирует. Я
понимаю, что любителям интереснее
ошибки, взлеты, падения. Но если смотреть на шахматы с чисто профессиональной точки зрения, то я считаю, что
Смыслов явно недооценен.
У него были очень хорошо поставлены все компоненты игры. Смыслов
блестяще играл эндшпиль, и вообще
игра у него лилась, как песня. Смотришь его партии – и возникает ощущение какой-то легкости, как будто
рука сама делает ход, а человек при этом
совершенно не напрягается, попивает
кофе или почитывает газету! Ощущение какой-то моцартовской легкости!
Нет никакого надрыва, напряга; все
просто, но блестяще. Этим Смыслов
мне очень импонирует; я очень люблю
его партии.
И все-таки, несмотря на самую высокую оценку другими чемпионами
мира, до сих пор практически не было
книг, посвященных Смыслову, кроме тех, которые Василий Васильевич
написал сам. Книги Смыслова прекрасны, и главный труд его жизни,
«Летопись шахматного творчества», заслуживает самого внимательного изучения. Однако примечания к партиям,
собранные в этой книге, были написаны в другую эпоху. Смыслов писал в
лаконичном стиле и зачастую оставлял
целые фрагменты партий без каких-либо комментариев.
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Кроме того, иногда Смыслов был
склонен игнорировать как отдельные
ошибки, так и ходы, позволявшие соперникам оказать более упорное сопротивление – он предпочитал «чистые» и «логичные» партии, а лишние
варианты могли разрушить это впечатление. В результате Смыслов сознательно исключал интересные партии с
напряженной борьбой, так как это означало множество ошибок с обеих сторон и резкие перепады в оценке позиций по ходу партии. Наконец, Смыслов
не любил рассказывать о себе и потому
из его книг мало что можно узнать о
Смыслове как о человеке – только как
о шахматисте.
Несколько лет назад я решил написать книгу, которая заполнила бы
эти пробелы. Изначально книга задумывалась как традиционный набор
лучших партий, дополненный некоторой биографической информацией.
Однако очень скоро я понял, что длительную шахматную карьеру Смыслова очень трудно вместить в узкие
рамки одной книги. Я собрал внушительную библиотеку книг, журналов
и турнирных бюллетеней, освещавших шахматные события, начиная с
1930-х годов. Со временем мне также
посчастливилось получить доступ к
личному архиву Василия Васильевича
– его рукописям, письмам и фотографиям.
Постепенно данный проект вырос
в серию из нескольких томов. Первый
том, который вы держите в руках, посвящен раннему периоду творчества
Смыслова – с 1935 по 1948 гг. Затем
будет опубликован второй том, посвященный годам борьбы за чемпионское
звание – с 1948 по 1957. Для освеще-

ния дальнейшей шахматной карьеры
Смыслова, с середины 1957 года и до
последних партий и этюдов, сочиненных им уже в XXI веке, вероятно, потребуется еще несколько томов.
Большинство использованных мной
источников были написаны по-русски,
но, кроме того, я активно использовал
книги и журналы, опубликованные на
английском и немецком, а также (изредка) на других языках. Переводы
этих материалов сделаны мной.
Что касается комментариев к партиям, я постарался дать максимально
полное представление о ходе борьбы,
начиная с примечаний самого Смыслова и других комментаторов того времени, дополнив их уточнениями, найденными в последующие годы, а также
находками современного анализа с использованием компьютеров.
Моей конечной целью было максимальное приближение к истине, в каком-то смысле продолжающее стремление самого Смыслова к абсолютной
логике и гармонии в шахматах. Необходимо уточнить, что под этим понимается не «истина в последней инстанции», которой добиваются, например,
современные игроки в шахматы по
переписке. Очевидно, что такие недостижимо высокие стандарты не применимы к игре за доской, так как есть
естественные пределы тому, что люди
могут увидеть и рассчитать под тиканье шахматных часов. Эти пределы существенно расширились с тех пор, как
шахматисты стали учиться не только
друг у друга, но и у компьютеров, и все
же они существуют и никогда не исчезнут окончательно.

Использование компьютеров привело к качественному скачку в нашем
понимании шахмат и запустило неизбежный процесс уточнения и обновления общепринятых знаний, в том числе
в области комментариев к классическим партиям. Однако никакие уточнение не могут изменить наше уважение
к великим игрокам прошлого, которым
приходилось опираться исключительно на собственные знания и аналитические способности. Перефразируя Исаака Ньютона, если сегодня мы видим
дальше, то лишь потому, что стоим на
плечах у гигантов.
Комментарии Смыслова – как и сами
его партии – выдержали проверку временем. Его объяснения стратегических
планов или ключевых моментов партий
так же ясны и поучительны сегодня, как
и в то время, когда они были написаны.
Смыслов не злоупотреблял длинными и
запутанными вариантами, но почти никогда не ошибался в расчете коротких
тактических вариантов. Благодаря его
врожденному позиционному таланту,
тактика в партиях Смыслова почти всегда работала в его пользу и помогала в реализации долгосрочных планов.
Смыслов не любил компьютеры и
никогда не использовал их сам, но в то
же время он ценил помощь, которую
компьютеры могут оказывать в разгадке шахматных тайн. Именно такой
непрекращающийся поиск истины и
сохранение духа исходных примечаний Смыслова при уточнении отдельных вариантов были моими главными
ориентирами при обновлении комментариев к партиям седьмого чемпиона
мира для XXI века.

1938. Год побед

Глава 2. 1938. Год побед
Чемпион среди юношей, кандидат в мастера, мастер, чемпион Москвы
Чемпионат СССР среди школьников
В январе 1938 года Смыслов принял
участие в юношеском чемпионате страны, который официально именовался
Третьим Всесоюзным шахматно-шашечным турниром школьников. В те
времена турниры школьников проводились раз в два года. Первый такой
чемпионат состоялся в 1934 году, второй в 1936-м. Турнир в 1938 году был
последним шансом для Смыслова принять участие в юношеском чемпионате
страны, так как летом того же года он
уже заканчивал школу.
Чемпионат проводился в Ленинграде, во вновь открытой шахматной
секции Дворца Пионеров и длился со
2 по 10 января 1938 года. Турнир был
организован по довольно сложной
схеме. В нем принимало участие 18
команд, представлявших крупнейшие
города Советского Союза, причем
подсчет очков велся как в личном, так
и в командном зачетах. Каждая команда состояла из четырех школьников – три шахматиста (юноши 16-17 и
14-15 лет плюс одна девушка) и один
шашист.
В Советском Союзе 1930-х годов
шахматы и шашки были неразлучны.
Турниры по шахматам и шашкам зачастую проводились одновременно,
а команды почти всегда состояли и из
шахматистов, и из шашистов. До 1941
года газета «64» освещала и шахматы, и
шашки.

В каждой категории был организован предварительный отбор по круговой системе – три группы по шесть
игроков. По два победителя из каждой
группы попадали в финал, причем в
итоговом зачете учитывались очки,
набранные на предварительном этапе (остальные участники продолжали
борьбу в «утешительных» финалах).
Главным судьей юношеского чемпионата был гроссмейстер Левенфиш.
По окончании турнира он опубликовал
статью в украинской газете «Шахiст»,
в которой отметил, что общее количество участников было ограничено
72-мя игроками, представлявшими 18
команд, только потому, что не было
возможности вместить большее количество туров в 10 дней зимних каникул.
Поэтому организаторам пришлось отказать нескольким городам, которые
также хотели прислать свои команды (в
том числе Ереван, Ташкент, Чернигов
и Петрозаводск).
Смыслов играл в старшей группе, а
в категории 14-15-летних шахматистов
Москву представлял Юрий Авербах. Во
время турнира два будущих гроссмейстера жили в одном номере. Ровно 80
лет спустя в интервью для этой книги
(12 февраля 2018 года) Авербах вспоминал, что Смыслов относился к нему
хорошо, хотя и несколько покровительственно. Некоторые основания для
этого были – к тому моменту Смыслов
уже был первокатегорником, что позволяло ему смотреть на второкатегор-

ника Авербаха свысока, и не только в
переносном смысле – к тому моменту
Смыслов уже успел вытянуться до 182-х
сантиметров. Авербах был ниже ровно
на 15 сантиметров, и потому Смыслов
иногда называл своего младшего товарища «карапузом».
Первая категория была в те времена
большой редкостью в Советском Союзе. Среди участников шахматного турнира школьников первокатегорников
было лишь трое – Смыслов, Заноздра
(Киев) и Батыгин (Свердловск). Газета «64» также отметила ленинградца
Штейнсапира, который быстро прошел путь от третьей до первой категории. Во время турнира он все еще
считался игроком второй категории,
но после окончания турнира, в феврале
1938-го, он уже фигурировал в «Шахматах в СССР» как первокатегорник. Вся
эта четверка сумела пробиться в финал
школьного чемпионата.
Три или четыре первокатегорника
в турнире, возможно, не произведут
впечатление на современных читателей, но по тем временам такой уровень
юношеского турнира вызывал уважение. Гроссмейстер Левенфиш отметил,
что уровень игры в Третьем чемпионате школьников был значительно выше,
чем в предыдущем Втором, и предсказывал, что некоторые его участники
достигнут мастерской силы уже через
2-3 года («Шахiст» №3/1938). Смыслов
сумел ускорить этот график и стал мастером СССР еще до конца 1938 года!
На предварительном этапе Смыслов
выиграл свой турнир со стопроцентным результатом, 5 из 5. Фрагмент одной из его побед попал в отчет о турнире, опубликованный в журнале «Шахматы в СССР» (№2/1938).
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Смыслов – Мазанов

Ленинград, 1938
Третий Всесоюзный детский турнир

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-zp0
9p+-zl+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-Z-+P+0
9ZQ+RSrwP0
9-ZP+r+-+0
9+K+-+-+R0
xiiiiiiiiy
Комментарии А.П. Сокольского и
Г.И. Равинского:
«Белые выиграли благодаря эффектной, хотя и не очень сложной комбинации:
26.Cf5! Exf5
На 26...Gxd3 белые дают мат путем
27.Ib8+! Kf7 28.Ic7+ и т. д.
27.Ixd5+
Не 27.Gxf3 ввиду 27...Exc2+.
27...Ee6 28.Ia8+!
Еще сильнее, чем 28.Ixf3 Ixf3
29.Gxf3 Ed5.
28...Gf8
После 28...Kf7 белые успевают взять
ладью f3 с шахом.
29.Ixf8+! Kxf8 30.Gxg3
Черные сдались на 46-м ходу».
После окончания предварительного
этапа в турнире был предусмотрен день
отдыха, который, впрочем, был столь же
насыщен событиями, как и остальные:
мастер Илья Рабинович прочитал лекцию с разбором партий предварительного этапа, было проведено 12 блиц
турниров, а также несколько сеансов
одновременной игры с участием ве-
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дущих мастеров и первокатегорников
Ленинграда. «64» сообщает, что одним
из сеансеров был Михаил Моисеевич
Ботвинник. Его сеанс на 20-ти досках
закончился с результатом +7 –4 =9.
Теоретически это могло бы быть стать
первой встречей за доской Ботвинника и Смыслова, но, по воспоминаниям
Авербаха, сеансы одновременной игры
предназначались для ленинградских
школьников, тогда как участники чемпионата отдыхали перед финальными
соревнованиями.
Отдых участникам юношеского
чемпионата был действительно нужен.
Чтобы уместить весь турнир в короткие зимние каникулы, в финальном
этапе участникам пришлось играть по
две партии в день. Это решение было
впоследствии раскритиковано мастера-

ми Сокольским и Равинским в статье о
турнире, опубликованной в «Шахматах
в СССР». Жесткий формат явно сказался на качестве игры, но повысил накал
соревнования. Смыслов сыграл вничью
с Штейнсапиром и Батыгиным, но проиграл Заноздре. Победа в этой партии
стала вершиной в короткой шахматной
карьере киевского школьника. Газета
«Шахiст» отмечала, что интерес к этому поединку был столь велик, что зрители сломали барьер, отделявший их
от игроков! Партия была впоследствии
опубликована в журнале «Шахматы в
СССР» (№11/1938, стр. 494) как пример
недооценки Смысловым атакующих
возможностей его противников.
Окончание одной из двух побед
Смыслова в финале было опубликовано в газете «64» (№6/1938).

1938. Год побед
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6.Kxh6 Kxe7 (если 6...Ec2, то 7.Eg4)
7.Kg7.
3.fxe6 Kxe6 4.Ec4+ Ke7 5.Kh5 f5
6.Kxh6
Черные сдались, так как их король
не попадает на h8».
Судьба турнира решалась в последнем туре и, как отметил в «Шахiсте»
гроссмейстер Левенфиш, во многом
определилась из-за необъяснимого
миролюбия киевлянина Заноздры.
Если бы он сумел победить Штейнсапира в последней партии, то разделил
бы первое место со Смысловым и стал
бы чемпионом благодаря победе в личной встрече. Однако Заноздра почему-то согласился на ничью в чуть лучшей позиции, и единоличным победителем стал Смыслов. Через несколько
лет Заноздра перестал заниматься
шахматами и сконцентрировался на
медицинской карьере. В дальнейшем
он стал профессором и известным
кардиологом.
Итоги турнира: Смыслов – 8 очков
из 10, Заноздра – 7½, Штейнсапир – 7.
Судья турнира гроссмейстер Левенфиш
вручил победителю турнира специальный приз – наручные часы «Лонжин» с
дарственной надписью. Эти часы про-

Смыслов – Лапидус
Ленинград, 1938
Третий Всесоюзный детский турнир

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-m-+-0
9-+-+Pz-z0
9+-+-+P+-0
9-+-+-M-Z0
9+l+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+L+-0
xiiiiiiiiy
Примечания мастера Ильи Рабиновича:
«Здесь можно было спасти партию
посредством 1...Ec2! или 1...Ed1!, не
пропуская белого короля на h5. Вместо
этого последовало:
1...Ea2?
Приводит черных к проигрышу, равно как и продолжение 1...Exe6? 2.fxe6
Kxe6 3.Ec4+ Ke7 4.Kf5 Kf8 5.Kxf6 h5!
6.Kg6 Ke7 7.Kxh5 Kf8 8.Kg6.
2.Kg4! Exe6
Не помогает теперь и 2...Eb1 ввиду 3.Eh3! Kf8 4.Kh5 Kg7 5.e7 Kf7

Третий Всесоюзный турнир школьников
Ленинград, январь 1938 г.

Смыслов на юношеском чемпионате, за партией

1

2

3

4

5

6

Финал 1-й круг Итог

1

Смыслов (Москва)

*

0

½

½

1

1

3

5

8

2

Заноздра (Киев)

1

*

½

1

1

½

4

3½

7½

3

Штейнсапир (Ленинград)

½

½

*

0

½

1

2½

4½

7

4

Батыгин (Свердловск)

½

0

1

*

½

½

2½

3½

6

5

Сорин (Воронеж)

0

0

½

½

*

½

1½

3½

5

6

Лапидус (Тбилиси)

0

½

0

½

½

*

1½

3

4½

52

Глава 2

служили Смыслову более шестидесяти
лет.
Мастера Равинский и Сокольский
дали высокую оценку победителю
(«Шахматы в СССР» №2/1938, стр. 59):
«Смыслов – разносторонний шахматист, прекрасно понимающий позицию и вместе с тем не боящийся комбинационных осложнений. Хорошее
знание теории и проявленная им в турнире выдержка также немало способствовали его успеху.
Безусловно, при дальнейшей работе
над собой он выработается в шахматиста высокого класса».
Надо отметить, что Авербах тоже
стал чемпионом страны, выиграв соревнования в младшей группе с результатом 7½ из 10. За этот успех 15-летний
Авербах получил первую категорию и,
как сообщила газета «64» (№7/1938),
стал самым молодым первокатегорником в Советском Союзе – так же, как и
Смыслов полутора годами ранее!
Несмотря на победы Смыслова и
Авербаха, в общем зачете команда Москвы смогла лишь разделить второе и
третье места с командой Киева из-за
неудачного выступления двух других
москвичей. Шашист Купцов занял
в своем турнире седьмое место, хотя
он был единственным первокатегорником среди шашистов. Александра
Колесникова заняла лишь 10-е место
среди девушек. Победила команда
Ленинграда, которая продемонстрировала стабильную игру. Как отметил
Левенфиш, лучшим достижением ленинградцев в индивидуальном зачете
были бронзовые медали, но в то же
время все четыре представителя Ленинграда смогли пробиться в финальные соревнования.

1938. Год побед
Полный текст партии долгое время
считался утерянным, но, к счастью, она
сохранилась в архиве Юрия Львовича
Авербаха с его краткими примечаниями, и мы рассмотрим ее подробно (см.
Партию №3).

Первые взрослые турниры

Смыслов на юношеском чемпионате
Победа в юношеском чемпионате, несомненно, способствовала дальнейшему росту Смыслова в советской
шахматной системе. По возвращении в
Москву Смыслов сделал доклад о чемпионате на Стадионе юных пионеров
(18 января), а затем продолжил активно
выступать в турнирах.
Любопытно, что через десять дней
после окончания чемпионата Смыслов и Авербах снова встретились, но
уже за доской, в матче между Стадионом юных пионеров и Дворцом пионеров. Смыслов одержал в этой партии
красивую победу. Финальная атака из
этой партии была опубликована в ноябре 1938 года в журнале «Шахматы в
СССР» (№11/1938, стр. 492) в статье
Михаила Юдовича «Вася Смыслов».

В середине января газета «64»
(№5/1938) сообщает, что Смыслов
стал членом шахматного клуба Московского
автомобильного
завода имени Сталина (в те времена завод обычно назывался сокращенно,
«ЗИС»). Смыслова привел в клуб отец,
работавший на заводе экономистом.
В апреле-мае 1938-го Смыслов-младший принял участие в заводском чемпионате и выиграл его с результатом
11½ из 13, без поражений. Из статьи
о шахматном клубе завода, опубликованной годом позже в «Шахматах
в СССР» (№3/1939, стр. 104-106), мы
узнаем, что Смыслов-младший не пощадил и своего отца, победив во внутрисемейной встрече!
Смыслов также начал выступать
за ЗИС в командных соревнованиях.
В апреле 1938 года «64» сообщал об
окончании полуфиналов командного
чемпионата Москвы, которые длились
полтора месяца. Смыслов играл за команду ЗИС на третьей доске и помог ей
добиться значительного успеха – второе место в группе и право на участие
в финальных соревнованиях. ЗИС был
единственной заводской командой в
финале – все остальные команды представляли «Добровольные спортивные
общества» (ДСО), объединявшие целые индустрии или профессии (например, ученых, строителей или милицио-
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неров). Через несколько лет Смыслов
станет членом ДСО «Торпедо», объединявшего рабочих автомобильной,
тракторной и авиационной промышленности.
Чуть раньше, в марте 1938-го, Смыслов начал играть в полуфинале чемпионата Москвы. «Шахматы в СССР»
(№11/1938, стр. 490-491) утверждают,
что для чемпиона страны среди школьников это был первый «взрослый» турнир. Смыслов был самым молодым
участником полуфиналов (об этом сообщает «64» №18/1938).
Полуфиналы Москвы разыгрывались в пяти группах. Первые два места
в каждой группе давали право участия
в финале чемпионата Москвы. Кроме
того, победители получали право сыграть во Всесоюзном турнире первокатегорников.
Полуфинальные
соревнования
продолжались более четырех месяцев.
Подводя итоги в начале июля, газета
«64» (№37/1938) дала резкую оценку их
плохой организации: «С организационной стороны турниры были проведены
московской шахсекцией совершенно
неудовлетворительно». Однако это не
помешало Смыслову единолично выиграть свою группу с результатом 9 очков из 12, с отрывом в полтора очка от
первокатегорника Слонима (у которого
на тот момент оставалась еще одна незаконченная партия) и будущего гроссмейстера Симагина.
Как победитель в своей группе,
Смыслов получил право участия и во
Всесоюзном турнире первокатегорников в августе, и в финале чемпионата
Москвы, который был запланирован
на сентябрь, но в действительности начался только 4 октября. Смыслову уда-
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лось победить в обоих турнирах, и это
открыло ему путь в высший эшелон советских шахмат.

Проблема высшего образования
Летом 1938-го Смыслов выпустился
из школы с отличием, что дало ему право поступления в институт без вступительных экзаменов, и выбрал Московский авиационный институт (МАИ).
В музее МАИ сохранились воспоминания профессоров, преподававших
тогда в институте, из которых понятно, что на выбор Смыслова в большой
степени повлиял его старший товарищ
Базя Дзагуров. К лету 1938 года Дзагуров проучился в МАИ уже два года
и принимал самое активное участие в

общественной жизни института. В работе шахматного клуба МАИ, помимо
Дзагурова, участвовал и еще один знакомый Смыслова по Ленинскому дому
пионеров – Юрий Голубовский. К августу или сентябрю 1938-го Смыслов
уже играл в чемпионате МАИ по шахматам.
И тогда, и сейчас следование примеру старших товарищей было в порядке
вещей. Юрий Львович Авербах выбрал
институт примерно таким же образом – его школьный товарищ Михаил
Кролюницкий поступил в Московский
технический институт имени Баумана
на два года раньше и убедил Авербаха
последовать за ним.
Однако впоследствии Смыслов
сожалел о своем выборе, так как

Ю. Голубовский (в очках, нависает над доской ), Б. Дзагуров, В. Смыслов, фамилия шахматиста, сидящего за доской, неизвестна

1938. Год побед
учеба в техническом вузе отнимала
слишком много времени и отвлекала
от шахмат. В его архиве сохранились
размышления о высшем образовании, написанные для книги «В поисках гармонии»:
Лишь одно событие этого [1938] года
оставило у меня противоречивые воспоминания. [A. T.: первая версия этого предложения звучала так: «не оставила у меня
особо приятных воспоминаний».] Я имею
в виду поступление в Московский авиационный институт. Легко понять, чему
были отданы мои привязанности. Я любил
музыку и, больше всего, шахматы. Жизненный путь мой был предопределен, без
шахмат я не мог его себе представить. Но
быть шахматистом-профессионалом?
Тогда это считалось, как бы это сказать… не очень благоразумным. И хотя
М. Ботвинник в книге об XI чемпионате
СССР (1939 год) убедительно выступил
в защиту шахматного профессионализма, все же преобладало другое мнение. А
поскольку техника, а тем более такая
романтическая и почетная ее ветвь, как
авиация, была самой перспективной, я и
пошел в МАИ.
Это было ошибкой. Труднейший институт требовал полной отдачи в учебе, одно черчение отнимало столько времени, что совмещать его с шахматами
было невозможно. Тем более что играл я
успешно, должен был встречаться со все
более сильными партнерами, да и турниры следовали один за другим. Отказываться от них? К такому благоразумию в
17-18 лет я не был способен, и слава Богу.
В наши дни молодому шахматисту
легче решить этот вопрос, у него есть
возможность получить высшее шахматное образование. [A. T.: Смыслов
имеет в виду Институт физкультуры,
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в котором в 1966 году появилась шахматная специализация.] Тогда этого не
было.
Вероятно, я поступил бы правильно,
выбрав гуманитарную специальность,
скажем, музыковедение. Можно было
найти и другие, более близкие моим интересам пути. В конце концов, чтобы
быть образованным человеком, не так
уж обязательно заканчивать институт.
[А. Т.: это предложение было зачеркнуто.] Тогда бы не было ненужных треволнений, не надо было бы разрываться между учебой и шахматами и после третьего
курса уходить из института. Правда,
высшее образование я все же получил, но
это было значительно позже и, пожалуй,
больше из желания сдать оставшийся с
молодости студенческий долг, чем из необходимости.
Впрочем, вся эта история серьезных
последствий не имела, так как шахматам и музыке душа моя принадлежала
безраздельно.
Неудивительно, что по зрелом размышлении весь этот фрагмент был вычеркнут Смысловым из книги на этапе
редактирования.

Кандидат в мастера
Параллельно с занятиями и поступлением в институт Смыслов готовился к своему первому взрослому турниру
за пределами Москвы, Всесоюзному
турниру первокатегорников.
14 июля 1938 года Смыслов принял
участие в еще одном сеансе гроссмейстера Сало Флора. На этот раз сеанс
был с часами на восьми досках. Окончание партии Смыслова было опубликовано в «64» (№40/1938) с краткими
примечаниями редакторов газеты.

Глава 2

64

1938. Год побед

Чемпионат Москвы
Октябрь 1938 г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Итог

1

Белавенец

*

½ ½

1

0

1

½

1

½ ½

2

Смыслов

½

*

1

1

1

1

1

0

1

½ ½

1

1

1

1

1

12½

½ ½ ½ ½

1

1

1

0

1

12½

1

3

Лилиенталь

½

0

*

1

½

1

½ ½

1

1

½ ½ ½ ½

4

Ваксберг

0

0

0

*

1

0

½

0

1

1

0

1

5

Ельцов

1

0

½

0

*

½ ½

1

½ ½

1

1

½

1

1

1

½

1

½ ½

1

6

Панов

0

0

0

*

½

7

Юдович

½

0

½ ½ ½ ½

*

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

10½

1

1

0

½

1

1

½

10½

0

½ ½

1

1

1

1

10½

1

½ ½

1

½ ½

1

10½

8

Камышов

0

1

½

1

0

0

0

*

0

½

1

1

1

1

½

1

1

½

10

9

Зубарев

½

0

0

0

½

0

½

1

*

½

0

½

1

0

1

1

1

1

8½

10 Коган

½ ½

0

0

½

0

½ ½ ½

*

0

1

0

1

1

½

1

1

8½

11 Коц

0

½ ½

1

0

½

0

1

*

½ ½

1

½

0

1

½

8½

1

0

1

12 Чистяков

½ ½ ½

0

0

1

0

0

½

0

½

*

1

1

0

1

½

13 Молчадский

½ ½ ½

0

0

½ ½

0

0

1

½

0

*

1

½

1

½ ½

8
7½

14 Слоним

0

0

½

0

1

½ ½

0

1

0

0

0

0

*

1

½

1

½

6½

15 Батуринский

0

0

0

0

½

0

0

½

0

0

½

1

½

0

*

0

1

½

4½

16 Марский

0

0

0

0

0

0

½

0

0

½

1

0

0

½

1

*

½ ½

4½

0

0

0

0

½ ½

0

½

*

1

4

½

0

0

½

0

½ ½ ½ ½

0

*

3½

17 Сергеев

0

1

0

0

0

0

½

18 Фридштейн

0

0

0

0

½

0

0

венец и Смыслов были объявлены чемпионами Москвы 1938 года.
Согласно Положению о чемпионате
Москвы, победитель или серебряный
призер турнира получал звание мастера. Так Смыслов стал самым юным мастером в Советском Союзе (объявление
о присвоении звания было опубликовано в «64» одновременно с отчетом о
последнем туре, в №60/1938). Всего за
два турнира, между которыми прошло
всего три месяца, Смыслов стал вначале кандидатом в мастера, а потом и мастером.
Владимир Снегирев, первокатегорник и один из руководителей советских шахмат в то время, опубликовал
в журнале «Шахматы в СССР» статью

0

о чемпионате Москвы (№12/1938, стр.
539-542), в которой после характеристики одного из победителей Сергея
Белавенца перешел к рассказу о Василии Смыслове:
«Другой чемпион Москвы Вася
Смыслов на 10 лет моложе Белавенца.
Его творческий путь только начинается. И тем не менее его игра производит уже впечатление большой художественной зрелости и законченного
мастерства. Вряд ли кто-нибудь из московских мастеров глубже вникает во
все нюансы дебютной стратегии, чем
В. Смыслов. При этом особенно ценно,
что его дебютные познания не являются результатом механического усвоения рекомендуемых авторитетами ва-

риантов. Он не только «знает» дебюты,
а понимает их, и это понимание обеспечивает ему дебютное преимущество
в большинстве его партий. Все формы
миттельшпиля разыгрываются им с
большим творческим подъемом и подкупающей точностью. В равной степени хорошо разыгрывает он и эндшпиль.
В качественном отношении Смыслов
достиг весьма высокого результата. Достаточно указать, что из 6-ти встреч с
мастерами и гроссмейстером он набрал
5 очков, не проиграв ни одной партии!
Творческий облик В. Смыслова во
многом напоминает М.М. Ботвинника
в начале его замечательного шахматного пути. Разумеется, В. Смыслову
предстоит еще большая работа над собой, но перед ним открыты широкие
перспективы дальнейшего творческого роста. За выдающийся спортивный
и творческий успех В. Смыслову присуждено звание шахматного мастера
СССР. Семья советских мастеров получила ценное пополнение».
1 ноября 1938 года «Вечерняя Москва» опубликовала заметку о новом мастере, в которой провела сразу несколько параллелей между Смысловым и лидером советских шахмат Ботвинником:
«Шахматная история СССР до сих
пор знала лишь один случай быстрого выдвижения такого же молодого
шахматиста. Им был нынешний гроссмейстер СССР Ботвинник, ставший
чемпионом Ленинграда в 18-летнем
возрасте и завоевавший звание мастера
в 16 лет...
Стиль нового мастера – позиционно-комбинационный. Смыслов предпочитает ясные и спокойные позиции,
в которых, однако, на редкость хорошо
умеет находить комбинационные эле-
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менты. В то же время юный чемпион
Москвы охотно идет и на обострение
игры, превосходно разбираясь в сложных, запутанных положениях. Ко всему
этому игра Смыслова отличается большой агрессивностью. Некоторые мастера находят в его игре большое сходство с теперешним стилем Ботвинника.
Смыслов прекрасно «видит» шахматную доску. Этим отчасти объясняется то, что ему требуется на обдумывание ходов много меньше времени, чем
противникам. Характерный факт. Во
всех 17 партиях чемпионата Смыслов
ни разу не попадал в цейтнот. В партии
против Батуринского он затратил на 35
ходов всего один час, в то время как его
противник использовал почти все свое
время – около 2½ часов.
В лице комсомольца Смыслова советские мастера получили ценное пополнение. Нет никакого сомнения, что
уже в ближайшие годы Смыслов станет
одним из сильнейших мастеров советской страны. Надо только обеспечить
необходимые условия для творческого
роста молодого, одаренного мастера».
В заключительные месяцы 1938-го
Смыслов выступил в нескольких командных соревнованиях. В середине
ноября он играл за «Торпедо» в командном первенстве ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов). Отбор проходил по
нескольким группам. Соперниками
«Торпедо» были команды «Сталинец»,
ЦК союза строителей легкой, пищевой
и лесной промышленности, а также ЦК
союза кирпичной промышленности. В
газете «64» писали, что представители
«Торпедо» были настолько уверены в
победе, что даже забронировали билеты на поезд в Ростов-на-Дону, но в
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итоге первое место в группе и путевку в
финал завоевала команда «Сталинец».
Индивидуальные результаты Смыслова
неизвестны.
Затем в ноябре-декабре Смыслов
принял участие в чемпионате вузов Москвы. Это было массовое мероприятие в
истинном смысле этого слова. Каждая
команда должна была выставить 18 шахматистов, двух шахматисток, четырех
шашистов и одну шашистку. В таких
условиях важнее была не столько сила
игроков в каждой команде, сколько
их явка на матч! В этом соревновании
Смыслов набрал 2½ очка из 4 и потерпел
поражение в партии с еще одним участником финала чемпионата Москвы,
первокатегорником Молчадским.

1938 год был поворотным в шахматной карьере Смыслова. В этом году он
победил практически во всех турнирах,
в которых участвовал. Смыслов последовательно стал чемпионом СССР среди юношей, затем кандидатом в мастера и сразу же после этого чемпионом
Москвы и мастером. Много лет спустя,
уже в конце XX века, в книге «Летопись шахматного творчества» (стр. 14)
Смыслов назвал 1938-й годом окончания собственной «шахматной юности».
В течение следующих полутора лет
Смыслову удалось совершить еще один
качественный скачок – от подающего
надежды юноши к опытному мастеру,
способному побеждать лучших игроков
Советского Союза.

Партии
3. Смыслов – Авербах
Москва, 1938
Матч юношеских команд

Новоиндийская защита E17
Юрий Львович Авербах (родился в
1922 г.) – старейший гроссмейстер в
мире на момент написания этой книги.
Авербах и Смыслов выросли в Москве
и их пути пересеклись уже в 1930-х гг.
В январе 1938 года Авербах стал первым в младшей группе юношеского
чемпионата СССР, тогда как Смыслов
победил в основной группе «до 18 лет».
Данная партия была сыграна через две
недели после возвращения обоих победителей в Москву, в матче между Стадионом юных пионеров со Смысловым
на первой доске и командой Дворца
пионеров, которую возглавлял Авербах. Окончание партии было опублико-

вано в «Шахматах в СССР» (№11/1938,
стр. 492) с примечаниями Юдовича. А
80 лет спустя (!), в процессе сбора материалов для этой книги, российский
шахматный историк Сергей Воронков
обнаружил в архиве Авербаха полный
текст партии с комментариями проигравшего.
Несмотря на то, что Авербах был
всего на один год моложе Смыслова,
его развитие как шахматиста шло несколько медленнее. Авербах стал мастером в 1944-м и одержал первую из
своих трех побед в чемпионате Москвы
в 1949 году. Затем он сумел пробиться в
стокгольмский межзональный турнир
1952 года, а оттуда – в турнир претендентов 1953 года. В 1954 году Авербах
стал чемпионом СССР.
Этот период был пиком шахматной
карьеры Авербаха. Он еще долгое вре-

1938. Год побед
мя успешно выступал в турнирах, но в
семидесятые годы постепенно перешел
от практической игры к административной деятельности в советской шахматной федерации и ФИДЕ, трудился
редактором в шахматных журналах и
написал множество книг, включая наиболее известный труд – пятитомный
справочник по эндшпилю.
1.c4 Cf6 2.Cf3 e6 3.g3 b6 4.Eg2 Eb7
5.0-0 Ee7 6.d4 0-0 7.Ic2
Редкий вариант, который регулярно
применял в 1930-х годах Эрнст Грюнфельд. Через несколько месяцев после
этой партии данный вариант встретится в партии между Капабланкой и Алехиным в АВРО-турнире.
7...Cc6?!
Авербах: «Ход, за который особенно ратует Абрам Исаакович Рабинович (советский мастер, тренировавший юных московских шахматистов).
Обыкновенно играют 7...c5, но при
этом, как правило, белые всегда могут
сделать ничью. Кроме этого, я тогда
боялся, по всей вероятности, отсталой
пешки на d6».
8.a3
Авербах считал этот ход потерей
темпа, но белым имеет смысл предотвратить d7-d5 с дальнейшим Cc6-b4.
Авербах: «Если 8.Cc3, то 8...d5
9.cxd5 Cb4 10.Ib3 Cbxd5 11.Gd1 Ic8
12.Eg5 Cxc3 (ошибочно 12...c5 13.Gac1
h6? из-за 14.Exf6 Exf6 15.Ce4O, как в
партии Подольный – Авербах) 13.Ixc3
c5! с равной игрой». Основной вариант,
процитированный Авербахом, встретился в партии Земиш – Грюнфельд,
Берлин, 1926.
8...d5 9.Gd1?!
Согласно Авербаху – серьезная
ошибка, после которой черные долж-
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ны были получить лучшую игру. Вероятно, это слишком строгая оценка, хотя ход в партии действительно слишком медлительный. Лучше
было 9.cxd5 exd5 (9...Cxd5? 10.e4 Cf6
11.Gd1O) 10.Cc3, и конь на c6 немного
не на месте.
9...Ed6?
Поворотный момент в партии. До
этого момента черные разыгрывали дебют целеустремленно, хотя и несколько необычно, но этот ход лишь помогает белым захватить инициативу.
Авербах отмечает, что черным следовало играть 9...dxc4! 10.Ixc4 Ca5
11.Ic2 (или 11.Ic3 c5) 11...Ee4. Однако после 12.Ia4! с дальнейшим Cc3
или Cbd2 позиция белых была бы лишь
немного хуже.
В примечаниях к партии Авербах
объясняет психологическую подоплеку этой ошибки: «Интересно, что я
рассматривал ход 9...dxc4, но не видел
удовлетворительных продолжений после 10.Ce5??, так как думал, что после
10...Cxd4 11.Ic3 якобы выигрывает.
Грубейший просчет! Вследствие такой
оценки я сыграл 9...Ed6, чтобы брать
слоном на e5».
10.b4 a6
Подготовка против b4-b5 и c4-c5.
11.Cc3
Белые не были обязаны жертвовать
пешку. Можно было сыграть 11.Eb2 с
дальнейшим Cbd2, c4-c5 и т. д.
11...Ic8?!
Лучше было принять жертву сразу
же: 11...dxc4 12.e4 Ee7O, хотя и тогда
белые сохраняли инициативу.
12.Eg5
Этот ход абсолютно приемлем, но
можно было достигнуть таких же результатов без каких-либо жертв: 12.cxd5!
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exd5 (12...Cxd5? 13.Cxd5 exd5 14.Cg5
g6 15.Exd5Q) 13.Eg5O, и черным пришлось бы выбирать между разрушенной
пешечной структурой на королевском
фланге или потерей пешки d5.
12...dxc4
Черные не могут предотвратить
сдвоение пешек, поэтому они решают
хотя бы запастись материалом.
13.e4 e5?
Слишком рискованно, так как ослабляет целый комплекс полей вокруг
черного короля. В примечаниях Авербах рекомендовал 13...Cd7 с примерным вариантом 14.e5 Ee7 15.Ce4? h6 с
дальнейшим b6-b5. Однако после 13...
Cd7?! 14.e5 Ee7 белые могут сыграть
15.d5! exd5 (15...Ccxe5 16.Exe7Q)
16.Cxd5O с сильной инициативой.
Вероятно, лучшим шансом для черных был ход 13...Ee7!? с тем, чтобы на
14.e5? можно было ответить 14...Cd5P.
В этом случае белым следовало избрать
другой план: 14.d5! exd5 15.Cxd5 или
15.e5!?, но позиция оставалась бы довольно сложной.
14.Exf6 gxf6 15.Cd5 Ie6

XIIIIIIIIY
9r+-+-tk+0
9+lz-+p+p0
9pznvqz-+0
9+-+Nz-+-0
9-ZpZP+-+0
9Z-+-+NZ-0
9-+Q+-ZLZ0
9T-+R+-M-0
xiiiiiiiiy
Мастер Юдович начал свой рассказ
об этой партии в журнале «Шахматы в
СССР» именно с этой позиции. Инте-

ресно, что Юдович указал неправильный номер следующего хода – 24-й
вместо 16-го.
16.Ic1!?
Вместо восстановления материального равновесия белые возлагают свои
надежды на атаку вражеского короля.
Этот план отлично сработал в партии,
но, как мы увидим, черные могли защищаться лучше. Вероятно, сильнейшим продолжением за белых было
16.dxe5 fxe5 17.Ixc4O со стабильным
позиционным преимуществом при
равном материале.
16...Cxd4
Как пишет Авербах, в этот момент он
все еще «находился в неведении счастливом». Однако трудно предложить за
черных какое-то усиление. Авербах
упоминает 16...Ce7, но отмечает, что и
при этом продолжении черные должны
были бы проиграть. Действительно, у
белых есть как минимум два сильных
возражения на этот ход: 17.Eh3! (если
белые не хотят рисковать, то можно
сыграть и 17.Cxe7+ Exe7 18.d5 Ig4
19.Ixc4O) 17...Ixh3 18.Cxf6+ Kh8
(18...Kg7? 19.Ig5+ Cg6 20.Ch5+ Kg8
21.Ih6 и черным придется расстаться с ферзем) 19.Cg5 Ic8 (19...Ih6?
20.Cxf7+ Gxf7 21.Ixh6) 20.Cgxh7 Gg8
21.dxe5 Exe5 22.Ih6 Gg6 23.Ih5Q и
белые отыгрывают пожертвованную
фигуру.
17.Gxd4!
Эта жертва оказалась полным сюрпризом для Авербаха, и партия вскоре
закончилась поражением черных. Однако в своих неопубликованных примечаниях он отметил прекрасный оборонительный ресурс, не замеченный
другими комментаторами.
17...exd4 18.Cxd4

1938. Год побед

XIIIIIIIIY
9r+-+-tk+0
9+lz-+p+p0
9pz-vqz-+0
9+-+N+-+-0
9-ZpSP+-+0
9Z-+-+-Z-0
9-+-+-ZLZ0
9T-W-+-M-0
xiiiiiiiiy
18...Ie5??
Авербах:
«Сразу
проигрывает.
Между тем после простого 18...Exd5!
19.Cxe6 Exe6 черные могли бороться за ничью, так как после 20.e5 Exe5
21.Exa8 Gxa8 их слоны слишком сильны. В этом варианте, вероятно, они
даже имеют [лучшие] шансы». Игру
белых можно усилить ходом 20.f4!? с
целью ограничения черных слонов.
Однако и после этого черные сохраняют хорошие защитительные возможности.
19.Ih6!
С угрозами Cxf6+ и Cf5. Проблема
черных в том, что за один ход можно
уничтожить только одного из двух коней!
19...Exd5 20.Cf5! Ixf5
После 20...Ixa1+ 21.Ef1 мат на g7
невозможно предотвратить.
21.exf5 Exg2 22.Kxg2 Ee5 23.Ge1
Gad8?
Просмотр. После более упорного
23...Kh8 24.Ge4 Gg8 25.Gxc4 у белых
решающий перевес, но для того, чтобы
превратить его в победу, пришлось бы
еще потрудиться.
24.Gxe5
Черные сдались ввиду варианта 24...
fxe5 25.f6, и мат на g7 неминуем.

69

Увлекательное сражение двух лидеров советских юношеских шахмат.
Отдельные просчеты и упущенные возможности оказать более упорное сопротивление не умаляют красоты атакующей концепции белых.

4. Смыслов – Рекач
Москва, 1938
Полуфинал чемпионата Москвы

Защита Каро-Канн B16
Я обнаружил эту партию в старом
выпуске шахматно-шашечной газеты «64» (№60/1938) с комментариями
Смыслова. К сожалению, она не попала в шахматные базы данных, Смыслов
не включал ее в сборники своих лучших
партий и потому она осталась практически неизвестной.
Черным не удалось оказать серьезного сопротивления, но, возможно,
именно поэтому данная партия является хорошим образцом стиля игры
Смыслова в то время. После ряда позиционных ошибок, допущенных соперником на выходе из дебюта, Смыслов
организовал стремительную и решающую атаку на черного короля.
1.e4 c6 2.Cc3
Любопытно, что Смыслов крайне
редко разыгрывал белыми основной вариант защиты Каро-Канн, тогда как «вариант двух коней», встретившийся в этой
партии, служил ему верой и правдой долгие годы. В 1940 и 1950-х годах Смыслов
также экспериментировал с агрессивным
вариантом 2.d4 d5 3.f3 и набрал в этом варианте 100% результат – 5 из 5!
2...d5 3.Cf3 dxe4 4.Cxe4 Cf6
5.Cxf6+ gxf6 6.d4
Несколькими годами позже Смыслов избрал более сдержанную расста-

