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Часть.первая

Наследие Ботвинника

XIIIIIIIIY

9rsl+k+-t0

9z-+p+-zp0

9-z-+p+-+0

9w-z-+p+-0

9-+PZ-+P+0

9Z-Z-+-+-0

9-V-WPZ-Z0

9T-+-ML+R0

xiiiiiiiiy
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Глава первая

Культурная проверка

Как. часто. бывает,. первый. шаг. уходит. корнями. в. давние-давние.
времена..1930.год,.почти.100.лет.тому.назад..Ленинград.охвачен.шах-
матной.лихорадкой,.а.за.доской.белыми.фигурами.руководит.юный.
Миша. Ботвинник.. Его. противник. –. один. из. сильнейших. ленин-
градских.первокатегорников.(которых.после.изменения.квалифика-
ционной. системы. начали. называть. кандидатами. в. мастера),. позже.
участник.Великой.Отечественной.войны..Мясоедов.был.чуть.старше.
Ботвинника.и.тоже.считался.перспективным.шахматистом..К.слову,.
его,.как.и.Михаила,.включали.в.состав.сеанса.против.Хосе.Рауля.Ка-
пабланки.(1925).

№ 1.Защита Нимцовича E23
м. БОТВИННИК –  

Г. мЯСОЕДОВ
Ленинград.1930

Эта. партия. уже. давно. стала.
своеобразной.проверкой.на.вла-
дение.шахматной.культурой..Ка-
верзным.вопросом:.«А.вы.знаете.
мою. партию. с. Мясоедовым?».
годы.спустя.Михаил.Ботвинник.
ставил.в.тупик.не.одного.носите-
ля.высшего.шахматного.звания..
В.2011.году.на.пресс-конферен-
ции. турнира,. приуроченного.
к. 100-летию. Ботвинника,. в. ту.
пору. главный. редактор. журна-
ла.«64.–.Шахматное.обозрение».
Марк. Глуховский. (ныне. испол-
нительный.директор.Федерации.
шахмат.России).задал.аналогич-
ный. вопрос. элитным. гроссмей-
стерам,. принимавшим. участие.

в. мемориале.. Левон. Аронян. не.
ударил. в. грязь. лицом,. момен-
тально. вспомнив. все. тонкости.
удивительной.схватки!.Не.будем.
отставать. от. армянского. грос-
смейстера. и. детально. изучим.
поединок..

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Eb4 
4.Ib3 c5 5.dxc5 Cc6 6.Cf3 

В.другой.раз.Ботвинник.про-
тив. Мясоедова. сыграл. 6.Eg5,.
избежав. сложных. вариантов,.
случившихся. в. этой. партии.. С.
тех.пор.утекло.много.воды,.игру.
можно.уточнять.как.за.белых,.так.
и.за.черных..Но.не.ради.этого.мы.
изучаем. данную. партию. –. от-
странимся.от.теоретических.дис-
куссий..

6…Ce4 7.Ed2 Cxc5 8.Ic2 f5 
9.a3 Exc3 10.Exc3 0-0 11.b4 Ce4 
12.Eb2 b6 
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XIIIIIIIIY 

9r+lw-tk+0 

9z-+p+-zp0 

9-zn+p+-+0 

9+-+-+p+-0 

9-ZP+n+-+0 

9Z-+-+N+-0 

9-VQ+PZPZ0 

9T-+-ML+R0 

xiiiiiiiiy

13.g4!? 
По. признанию. Патриар-

ха,. этот. «тычок». он. подгото-
вил. дома.. Смело,. дерзко,. нео-
жиданно!. Анализ. показывает,.
что. у. черных. есть. только. одно.
продолжение,. позволяющее. им.
держаться,. и. Мясоедов. его. на-
ходит..

13…Cxf2! 14.Kxf2 fxg4 15.Gg1 
Ih4+ 

XIIIIIIIIY 

9r+l+-tk+0 

9z-+p+-zp0 

9-zn+p+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-ZP+-+pw0 

9Z-+-+N+-0 

9-VQ+PM-Z0 

9T-+-+LT-0 

xiiiiiiiiy

16.Ke3 
Варианты. 16.Gg3. gxf3. 17.Kg1.

Cd4!. и. 16.Kg2. gxf3+. 17.Kh1.
Cd4!,. приведенные. Михаилом.
Моисеевичем,. верны. и. выгодны.

черным,.поэтому.королю.прихо-
дится.идти.вперед.

16...Ih6+ 17.Kf2 Ih4+
Выбора.у.черных.нет.–.на.17...

Ixh2+. последует. 18.Gg2!. If4.
19.Gd1,. и. белый. король. вскоре.
убежит.на.поле.g1,.отбивая.атаку.

18.Ke3 Ih6+ 
Что,. ничья?. Никак. нет. –. не.

ради. этого. будущий. чемпион.
мира. готовил. дома. фланговый.
подрыв.

19.Kd3
Ботвинник. писал,. что. за. до-

ской. проход. короля. на. ферзе-
вый. фланг,. который. он. изучал.
«в.кабинетной.тиши»,.дался.ему.
нелегко,. и. интуиция. ленинград-
ца.не.подвела.–.при.сильнейшей.
игре.ход.приводит.к.тяжелой.для.
белых.позиции..

Однако. провокационную.
игру. белых. не. так. легко. опро-
вергнуть. –. например,. ничего.
не. дает. 19...e5. 20.Id2!. Id6+.
21.Kc2,. и. марш-бросок. коро-
ля. удался.. Удивительно,. но. в.
этой. позиции. (без. включения.
повторения.на.17-18.ходах).два.
сильных. шахматиста. ошибоч-
но. забирали. коня:. 17...gxf3??.
18.Gxg7+. Ixg7. 19.Exg7. Kxg7.
20.Ib2+!. (потерялся. и. белый.
ферзь. после. 20.exf3??. Gxf3+.
21.Ke4. d5+!. Степанов. –. Рома-
новский,. Ленинград. 1929). 20...
Kg8. 21.exf3.Gxf3+. 22.Ke2.Gf7.
23.Eg2.Gg7.24.Gg1.Gb8.25.Exc6.
1-0.Белавенец.–.Котов,.Москва.
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1935..Мясоедов.играет.сильнее.
19…d5! 
Ситуация. накаляется:. теперь.

уже. всерьез. грозит. …e6-e5,. и.
Ботвинник. пытается. наладить.
координацию.фигур.на.ферзевом.
фланге..

20.Ic1 
Шестой.чемпион.мира.сопро-

вождает. этот. ход. восклицатель-
ным.знаком,.справедливо.указы-
вая,.что.соблазнительное.20.Gxg4.
проигрывает.после.простого.20…
e5,.однако.компьютер.в.варианте.
20.Id2.Ig6+.21.Kc3.Ie4.пока-
зал. сногсшибательное. усиление:.
22.cxd5!. Теперь. после. 22...exd5.
23.Cd4.проиграть.рискуют.толь-
ко.черные,.а.на,.казалось.бы,.эф-
фектно. выигрывающее. 22…Ea6.
23.Ig5.Cxb4!.у.белых.находится.
хладнокровное. 24.Gc1!!,. удер-
живающее.равновесие!.Вот.одно.
из. ничейных. разветвлений:. 24…
Gf5.25.Ixg4.Gc8+.26.Kd2.Gc2+.
27.Gxc2. Ixc2+. 28.Ke1. Cd3+.
29.exd3. Ib1+. 30.Kf2. Ixb2+..
Здесь. белые. могут. сразу. согла-
ситься.на.ничью.или.же.еще.по-
пытаться. побегать. королем,. но.
на. оценку. их. решение. не. по-
влияет..

Казалось.бы,.ход.ферзем.на.c1.
ничем.не.хуже,.но.в.этом.вариан-
те. нас. ждет. очередное. компью-
терное.откровение.

XIIIIIIIIY 

9r+l+-tk+0 

9z-+-+-zp0 

9-zn+p+-w0 

9+-+p+-+-0 

9-ZP+-+p+0 

9Z-+K+N+-0 

9-V-+P+-Z0 

9T-W-+LT-0 

xiiiiiiiiy

20...dxc4+
К.очень.опасной.позиции.для.

белых. приводил. ход. 20...Gf4!!. В.
случае. отскока. коня. 21.Ce5. чер-
ные. просто. введут. в. бой. послед-
нюю. фигуру. –. 21…Eb7. с. целой.
россыпью. угроз,. а. на. плановое.
21.Kc2.последует.21...e5!,.чтобы….
защитить.коня.c6!.После.22.Exe5.
Gxc4+. 23.Ec3. Gxc3+. 24.Kxc3.
If6+. 25.Kb3. черные. могут. без.
потери.времени.забрать.коня.25…
gxf3,. продолжая. страшную. атаку.
при.почти.равном.материале..Ко-
нечно,.разобраться.в.таких.тонко-
стях.без.компьютера.практически.
невозможно. (особенно. во. время.
игры.за.доской),.и.Ботвинник.не.
без. оснований. считал,. что. всю.
партию.он.выискивал.возможно-
сти.продолжить.борьбу.за.победу..

21.Ixc4 
Менее. удачно. 21.Kxc4?.Gf4+.

22.Kb3.e5!.–.король.не.успевает.
найти.комфортное.пристанище.

21...Gd8+ 
Не. считая. погрешности. на.

предыдущем. ходу,. Мясоедов.
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продолжает. очень. сильно. вести.
партию.. В. варианте. 21...Gf4!?.
22.Ixc6.Ea6+.23.b5.Gc8.24.Id7.
Gf7.ферзь.попадает.в.капкан,.но.
после. 25.Ixf7+. Kxf7. 26.Ce5+.
Kg8. 27.bxa6. Gd8+. 28.Ke4.Id2.
29.Cd3. Gxd3. 30.exd3. Ixb2.
31.Eg2.у.белых.более.чем.доста-
точный. материальный. эквива-
лент,. –. именно. они. играют. на.
победу.

22.Kc2 Eb7 23.Ixg4 

XIIIIIIIIY 

9r+-t-+k+0 

9zl+-+-zp0 

9-zn+p+-w0 

9+-+-+-+-0 

9-Z-+-+Q+0 

9Z-+-+N+-0 

9-VK+P+-Z0 

9T-+-+LT-0 

xiiiiiiiiy

Что. делать. дальше?. Нет. вре-
мени. ни. на. 23…Gac8. из-за. про-
блем. с. пунктом. g7,. ровно. как. и.
нет. времени. этот. пункт. защи-
щать.. Выход. напрашивается. сам.
собой.–.шаховать!

23...Cxb4+! 24.axb4 
Теперь. даже. всемогущие.

компьютеры. не. способны. най-
ти. ничего. лучше. ничейных. про-
должений.. К. мирному. исходу.
приводит.и.указанное.Ботвинни-
ком.24.Ixb4.Gac8+.25.Ec3.Exf3.
26.Gd1. Gxc3+. 27.Ixc3. Ee4+.
28.Gd3. Gxd3. 29.exd3. Ixh2+,. и.

даже. дерзкое. 24.Kb3!?. Ed5+.
25.Kxb4. a5+. 26.Kb5. Ec6+!.
27.Kxb6. Ie3+. 28.Cd4!. Gab8+.
29.Kxc6. –. черным. приходится.
давать.вечный.шах.

24...Gac8+ 25.Ec3 Gxc3+
Продолжая. карусель. жертв,.

которая. еще. окончательно. не.
остановилась.–.вскоре.Мясоедов.
подкинет.в.топку.еще.одно.каче-
ство.

26.Kxc3 Ie3+ 27.Kb2 
Отступление. 27.Kc2. лишь.

подключает. к. атаке. слона. после.
27…Ee4+.28.Kb2.Gd2+.29.Cxd2.
Ixd2+,.и.уже.белым.нужно.дей-
ствовать. аккуратно. –. например,.
30.Kb3?.приводит.к.поражению..

Задание 1.1.
Найдете, как? 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9z-+-+-zp0 

9-z-+p+-+0 

9+-+-+-+-0 

9-Z-+l+Q+0 

9+K+-+-+-0 

9-+-wP+-Z0 

9T-+-+LT-0 

xiiiiiiiiy

27...Gd2+ 28.Cxd2 Ixd2+ 
29.Kb1 Id1+ 30.Kb2 Id2+

Дым.рассеялся..Ничья..
Вот.так.вот.играли.ленинград-

ские. первокатегорники!. Конеч-
но,. с. точки. зрения. нынешней.
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тотальной. эрудиции,. всезнания.
и.компьютерного.анализа.трудно.
сравнивать. современных. игро-
ков. и. шахматистов. века. минув-
шего,.но.впечатляет.напор,.с.ко-
торым. Георгий. Мясоедов. бился.
против. подготовившегося. дома.
будущего.чемпиона.мира.

№ 2. Защита Нимцовича E23
м. БОТВИННИК –  

Л. САВИцКИй 
Ленинград.1932

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Eb4 
4.Ib3 c5 5.dxc5 Cc6 6.Eg5 h6 
7.Eh4 

После. партии. с. Мясоедовым.
Ботвинник.сменил.подачу,.и.до-
вольно. успешно. –. противоядие.
против. выпада. слона. нашли. да-
леко.не.сразу..

7…Cd4 
Самый. четкий. путь. к. полно-

правной. игре. вскоре. найдет. Вя-
чеслав.Рагозин:.7...g5.8.Eg3.Ce4.
с.множеством.угроз.–.от.Cd4.до.
Ia5.. Савицкий. демонстрирует.
не.менее.интересную.идею,.но.в.
слегка.неверном.исполнении.

8.Ia4 Exc3+ 
Ботвинник.считал,.что.у.чер-

ных.нет.альтернативы.взятию.на.
c3,. но. недооценивал. гамбитное.
8...b6!.9.cxb6.Eb7.(игра.уже.в.сти-
ле. второй. половины. XX. века!).
10.bxa7.Ec6.11.Id1.Cf5.12.Exf6.
Ixf6..Разница.в.активности.фи-
гур. полностью. компенсирует.

пожертвованные.пешки,.а.самое.
главное,.черные.успели.взять.под.
контроль. ключевую. диагональ.
h1-a8.. В. своих. трудах. гроссмей-
стер-наставник. чемпионов. не-
однократно. указывал. на. то,. что.
шахматисту. обязательно. нужно.
стремиться. к. владению. больши-
ми.диагоналями,.и.наглядно.до-
казывает.постулат.в.данной.пар-
тии..

9.bxc3 Cf5 10.Exf6 Ixf6 
11.Gc1 Ig5 12.Ia3 b6 

Позиция. до. сих. пор. требует.
гамбитного. подхода,. попытка.
решить.все.простыми.ходами.не.
срабатывает.

13.Cf3 

XIIIIIIIIY 

9r+l+k+-t0 

9z-+p+pz-0 

9-z-+p+-z0 

9+-Z-+nw-0 

9-+P+-+-+0 

9W-Z-+N+-0 

9P+-+PZPZ0 

9+-T-ML+R0 

xiiiiiiiiy

13…Ie7? 
Савицкий. не. чувствует. опас-

ности. и. пропускает. решающий.
удар,. который,. зная. тему. нашей.
книги,. совсем. несложно. оты-
скать..Позволяло.держаться.13...
If4!. (не. допуская. g2-g4). 14.e3.
Ib8. 15.cxb6. axb6. 16.Ib3. 0-0. –.
конечно,.всех.проблем.черные.не.
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решили,. но. открытая. линия. «a».
и. разбитая. пешечная. структура.
у.белых.позволяют.рассчитывать.
на.положительный.исход.партии..
Теперь.же.позиция.разваливает-
ся.за.несколько.ходов.

14.g4! Ch4 15.Cxh4 Ixh4 
16.Eg2 

XIIIIIIIIY 

9r+l+k+-t0 

9z-+p+pz-0 

9-z-+p+-z0 

9+-Z-+-+-0 

9-+P+-+Pw0 

9W-Z-+-+-0 

9P+-+PZLZ0 

9+-T-M-+R0 

xiiiiiiiiy

Ход. пешкой. «g»,. захват. боль-
шой. диагонали,. и. всё. –. черные.
беспомощны!. Савицкий. сделал.
еще. пару. ходов,. но. вскоре. осоз-
нал,.что.дальнейшее.сопротивле-
ние.бессмысленно..

16…Gb8 17.Ixa7 Ig5 18.0-0 
Ie5 19.cxb6 

Вполне.возможен.и.более.ма-
териалистичный. подход. –. 19.f4.
Ixc5+.20.e3.Id6.21.Gfd1.с.выи-
грышем.ладьи..Черные.сдались.

Леонид. Савицкий. был. уче-
ником. известного. мастера. и. пе-
дагога. Петра. Романовского,. как.
и. большинство. перспективных.
шахматистов. Северной. столицы.
того. времени.. В. 1932-м. Савиц-
кий.стал.мастером.спорта.СССР,.

дважды. выходил. в. финалы. чем-
пионатов. страны,. но. скоропо-
стижно.скончался.в.1935.году.от.
болезни.сердца.всего.в.24.года…

№ 3. Защита Нимцовича E23
м. БОТВИННИК – В. СОЗИН 

Ленинград.1933

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Eb4 
4.Ib3 c5 5.dxc5 Cc6 6.Eg5 h6 
7.Exf6 

В. очередной. раз. Ботвинник.
выбирает.свежий.для.себя.способ.
завязать.интересную.борьбу.в.не-
однократно. игранном. дебютном.
варианте.. Удивительным. обра-
зом. Михаилу. Моисеевичу. уда-
ется. осуществить. марш-бросок.
пешки.«g».и.здесь!

7…Ixf6 8.Cf3 Exc5 9.e3 0-0 
10.0-0-0 Ie7 11.Ee2 a6 

XIIIIIIIIY 

9r+l+-tk+0 

9+p+pwpz-0 

9p+n+p+-z0 

9+-v-+-+-0 

9-+P+-+-+0 

9+QS-ZN+-0 

9PZ-+LZPZ0 

9+-MR+-+R0 

xiiiiiiiiy

12.g4 
Отступать.белым.некуда.–.по-

сле. того. как. король. скрылся. на.
ферзевом.фланге,.остается.лишь.
«таранить». королевский.. Вениа-
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мин. Созин. находит. правильный.
план. контригры,. но. не. доводит.
его.до.логического.завершения.

12…b5! 13.g5 Ca5 
Ботвинник. считал,. что. при.

13...hxg5. 14.Ghg1. у. белых. опас-
ная. атака. в. связи. с. угрозой. h2-
h4,.но.после.14…bxc4.15.Ixc4.d5.
16.Ig4.Gb8.черные.чуть.впереди.
–.уже.сейчас.угрожает.Ea3..Ход.
в. партии. еще. не. приводит. к. по-
ражению,.но.для.равной.борьбы.
нужно.сделать.несколько.точных.
ходов,. с. чем. Созину. не. удалось.
справиться.

14.Ic2 

XIIIIIIIIY 

9r+l+-tk+0 

9+-+pwpz-0 

9p+-+p+-z0 

9spv-+-Z-0 

9-+P+-+-+0 

9+-S-ZN+-0 

9PZQ+LZ-Z0 

9+-MR+-+R0 

xiiiiiiiiy

14…bxc4? 
Безусловно,.не.так.просто.ре-

шиться. на. компьютерное. 14...h5.
15.g6.f6.16.Ghg1.Eb7,.но.челове-
ческая. темповая. игра. 14...Eb7.
15.gxh6. Cxc4. 16.Ghg1. (16.hxg7?.
Gfc8!.с.контратакой).16…g6.17.h4.
Exf3!. 18.Exf3.Gac8. 19.h5. g5. по-
зволяла.держаться.на.плаву..По-
сле. хода,. избранного. Созиным,.
наступление.черных.на.ферзевом.

фланге.заходит.в.тупик,.в.то.вре-
мя.как.у.белых.есть.не.один.спо-
соб.довести.партию.до.победы.

15.gxh6 g6 16.Ghg1 Kh7 
Ботвинник. назвал. этот. ход.

решающей. ошибкой. и. предло-
жил. 16...d5,. не. подпуская. коня.
c3. поближе. к. королю,. но. белым.
для. завершения. партии. хва-
тит. и. одного. скакуна:. 17.Ce5.
Eb7.18.Cxg6.fxg6.19.Gxg6+.Kh8.
20.Gg7. с. крупными. материаль-
ными.приобретениями.

17.h4 Gg8 18.h5 d6

XIIIIIIIIY 

9r+l+-+r+0 

9+-+-wp+k0 

9p+-zp+pZ0 

9s-v-+-+P0 

9-+p+-+-+0 

9+-S-ZN+-0 

9PZQ+LZ-+0 

9+-MR+-T-0 

xiiiiiiiiy

За. доской. Патриарх. избрал.
19.Cg5+ Kh8 20.Cce4 и. спу-
стя. два. десятка. ходов. принял.
капитуляцию. соперника.. Уже. в.
четырехтомнике. шестой. чемпи-
он. мира. указал. более. короткий.
путь:.19.hxg6+.fxg6.20.Gxg6.Gxg6.
21.Gg1.If6. 22.Ch4.If5. 23.Ixf5.
exf5.24.Gxg6.–.угроза.Cd5.слиш-
ком. опасна.. Я. же. приведу. дру-
гое,. не. менее. убедительное. про-
должение:. 19.Gg3. Eb7. 20.Gdg1.
If6. 21.hxg6+. fxg6. 22.Cg5+.Kh8.
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23.Cce4,. и. черным. не. отбиться.
от.всех.угроз..

Вениамин.Созин.–.известный.
теоретик,. в. течение. нескольких.
лет. являлся. . редактором. леген-
дарного. «Шахматного. листка»..
Одной. из. его. самых. известных.
разработок.являлась.так.называ-
емая.атака.Созина.(1.е4.с5.2.Cf3.
d6. 3.d4. cхd4. 4.Cхd4.Cf6. 5.Cc3.
a6. 6.Ec4. или. 1.е4. с5. 2.Cf3. d6.
3.d4.cхd4.4.Cхd4.Cf6.5.Cc3.Cc6.
6.Ec4),.которая.со.временем.ста-
ла. излюбленным. оружием. 11-го.
чемпиона. мира. Роберта. Фише-
ра.. Созин. многократно. выходил.
в. финалы. чемпионатов. СССР,.
успешно. играл. в. ленинградских.
турнирах,.но.в.1935.году.мастера.
лишили. звания. в. результате. ме-
роприятия. под. названием. «ква-
лификационная.проверка»..Осо-
бая.комиссия,.в.которую,.кстати,.
входил.Михаил.Ботвинник,.дала.
возможность.Вениамину.Созину.
подтвердить. мастерские. регалии.
результатами,. но. известному. те-
оретику. было. уже. под. 40,. и. его.
лучшие. годы. остались. позади….
Увы,. после. такого. удара. Созин,.
бухгалтер.по.образованию,.прак-
тически. перестал. играть. в. шах-
маты.. Что. и. говорить,. это. были.
суровые. времена,. и. не. только. в.
царстве.черно-белых.полей!.

Так. или. иначе,. мы. увидели.
уже.несколько.партий,.в.которых.
продвижение.пешки.«g».букваль-
но.вводило.в.ступор.далеко.не.са-

мых.слабых.соперников..Приве-
дем. еще. несколько. очень. ярких.
примеров..Следующий.соперник.
Ботвинника.–.один.из.сильней-
ших. ленинградских. мастеров,.
вице-чемпион. СССР. Владимир.
Алаторцев..

Патриарх.вспоминал.свои.ба-
талии. того. времени. против. од-
ного. из. основных. конкурентов:.
«Мне. довелось. играть. с. Влади-
миром. Алаторцевым. много. пар-
тий.. Ряд. партий,. иногда. имею-
щих.решающее.значение,.я.выи-
грывал,.но.были.и.напряженные.
ничьи..Проиграл.лишь.однажды,.
когда.мы.играли.«показательную.
партию». с. ускоренным. контро-
лем,. ходы. которой. передавались.
по.радио.и.в.прямом.эфире..Было.
это.в.Ленинграде.в.1933-1934.гг..
Алаторцев. особенно. хорошо.
играл.сложные,.острые.позиции..
Обычно. хорошо. ставил. партию,.
особенно. белыми.. Черными. с.
ним.было.нелегко.играть…»

Однако. на. этот. раз. белые.
фигуры.были.у.Ботвинника,.ко-
торый. фактически. не. выпустил.
опасного.соперника.из.дебюта..

№ 4. Ферзевый гамбит D61
м. БОТВИННИК –  

В. АЛАТОРцЕВ 
Ленинград.1934

1.d4 e6 2.c4 d5 3.Cf3 Ee7 
4.Cc3 Cf6 5.Eg5 0-0 6.e3 a6 
7.cxd5 exd5 8.Ed3 c6 9.Ic2 Cbd7 
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XIIIIIIIIY 

9r+lw-tk+0 

9+p+nvpzp0 

9p+p+-s-+0 

9+-+p+-V-0 

9-+-Z-+-+0 

9+-SLZN+-0 

9PZQ+-ZPZ0 

9T-+-M-+R0 

xiiiiiiiiy

Гарри. Каспаров. во. втором.
томе. «Моих. великих. предше-
ственников». справедливо. за-
мечает,. что. Алаторцев. смело.
шел. на. подобную. карлсбадскую.
структуру. с. включением. необя-
зательного. хода. …a7-a6,. так. как.
теория. 1930-х. годов. не. знала.
иного. плана,. кроме. атаки. пе-
шечного. меньшинства.. Ботвин-
ник.взглянул.на.ситуацию.иначе.
и. применил. уже. знакомый. нам,.
но.абсолютно.неожиданный.для.
тех.времен.план.

10.g4!? 
Теперь. ни. о. какой. размерен-

ной.и.спокойной.борьбе.не.идет.
и.речи..Как.и.в.прошлой.партии,.
черные.не.находят.лучшей.реак-
ции. и. на. удивление. безропотно.
проигрывают.

10…Cxg4.
Михаил.Ботвинник.указал.на.

сильнейшее. продолжение. 10...
g6,. но. не. стал. приводить. даль-
нейших. вариантов.. Попробуем.
разобраться. сами:. на. напраши-
вающееся. 11.Gg1. черные. после.

11…c5!?.успевают.создать.доста-
точную. контригру. на. ферзевом.
фланге,. например,. 12.Eh6. c4.
13.Ef5!?.Ge8. 14.0-0-0. b5,. и. бе-
лым,.на.мой.вкус,.гораздо.слож-
нее. вести. наступление.. Скорее.
всего,.из-за.подобного.развития.
событий. ход. 10.g4. не. приобрел.
особой.популярности,.но.в.пар-
тии-первоисточнике.у.белых.все.
сложилось. более. чем. благопо-
лучно.

11.Exh7+ Kh8 12.Ef4 Cdf6 
13.Ed3 Ch5.

Неплохим. практическим. ша-
н.сом. была. жертва. пешки. 13...
Ce4.14.Cxe4.dxe4.15.Exe4.Ia5+.
16.Cd2.Eb4,. хотя. и. здесь. после.
простого. 17.Gg1. инициатива. на.
стороне. белых.. Алаторцев. по-
пытался.решить.проблемы.сери-
ей. нестандартных. маневров,. но.
лишь.подлил.масла.в.огонь.атаки.
белых.. С. конями. на. краю. доски.
не.повоюешь!

14.h3 Cgf6 15.Ee5 Cg8 
16.0-0-0 Ch6 17.Gdg1 Ee6 
18.Ie2 Ef5 

XIIIIIIIIY 

9r+-w-t-m0 

9+p+-vpz-0 

9p+p+-+-s0 

9+-+pVl+n0 

9-+-Z-+-+0 

9+-SLZN+P0 

9PZ-+QZ-+0 

9+-M-+-TR0 

xiiiiiiiiy
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После. серии. простых. и. есте-
ственных. ходов. Ботвинник. от-
правляет. соперника. в. нокаут.
элегантным.«уколом».

19.Exf5 Cxf5 20.Ch4! Черные.
сдались.

В.течение.долгих.лет.Вячеслав.
Рагозин.помогал.Михаил.Ботвин-
нику. при. подготовке. к. ответ-
ственным.соревнованиям,.вплоть.
до.сражений.за.мировую.корону..
Конечно,.это.помогло.обоим:.Ра-
гозин.вырос.в.сильного.гроссмей-
стера.и.не.раз.блистал.в.звездных.
битвах.эпохи..При.этом.в.трени-
ровочных. партиях. подопечный.
безжалостно.обращался.со.своим.
тренером:. Рагозин. хоть. и. сумел.
одержать.несколько.ярких.побед,.
но.в.целом.у.него.был.очень.пло-
хой.счет.с.Ботвинником..

№ 5. Защита Нимцовича E44
м. БОТВИННИК – В. РАГОЗИН 

Москва.1947

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Eb4 
4.e3 Ie7 5.Ce2 

Альтернативой. для. Ботвинни-
ка. была. острая. система. Земиша.
4.а3,.где.у.него.случались.как.неве-
роятные.творческие.удачи.(знаме-
нитая. победа. над. Капабланкой),.
так.и.сбои.(сражения.с.Самуэлем.
Решевским. в. матч-турнире. 1948.
года).. Однако. в. более. поздних.
матчах. с. Василием. Смысловым.
чемпион.уже.чаще.отстаивал.гиб-
кую. схему,. не. позволяющую. со-

пернику.сдвоить.белые.пешки.раз-
меном.на.с3..В.современной.прак-
тике. сильнейшие. игроки. обычно.
отвечают. не. менее. гибким. 4…0-0.
5.Ce2. c6!?,. уводя. своего. слона. от.
размена. на. с7.. Но. Рагозин. отре-
агировал. не. лучшим. образом. –.
позволил. Ботвиннику. получить.
преимущество. двух. слонов. и. за-
хватить.центр.

5…b6 6.a3 Exc3+ 7.Cxc3 Eb7 
8.d5! 

XIIIIIIIIY 

9rs-+k+-t0 

9zlzpwpzp0 

9-z-+ps-+0 

9+-+P+-+-0 

9-+P+-+-+0 

9Z-S-Z-+-0 

9-Z-+-ZPZ0 

9T-VQML+R0 

xiiiiiiiiy

Важный. для. плана. белых. ход..
Движение. пешки. «d». фиксиру-
ет. пространственный. перевес,. а.
кроме. того,. оставшийся. черный.
слон. теперь. вынужден. печально.
смотреть.на.ограничивающий.его.
костяк.неприятельских.пешек...

8…d6 9.Ee2 Cbd7 10.0-0 0-0 
11.e4 exd5 12.exd5 Gfe8 13.Ee3 a6 
14.Ic2 Ce5 15.Gae1 

Белые. отлично. расставили.
фигуры. и. закрепили. дебютный.
перевес.

15…Ec8 16.Ed4 Ed7 17.f4 
Cg6 18.g4! 
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XIIIIIIIIY 

9r+-+r+k+0 

9+-zlwpzp0 

9pz-z-sn+0 

9+-+P+-+-0 

9-+PV-ZP+0 

9Z-S-+-+-0 

9-ZQ+L+-Z0 

9+-+-TRM-0 

xiiiiiiiiy

Проблемы,. с. которыми. стол-
кнулся.Рагозин,.более.серьезные,.
чем. у. Алаторцева. в. предыдущей.
партии,. но. защитные. ресурсы. у.
черных.велики..Например,.мож-
но.испытать.выжидательное.18...
Kh8!?. и. терпеливо. держать. обо-
рону. после. 19.Id3.Id8. 20.h3. –.
перевес. белых. бесспорен,. но. им.
еще. нужно. приложить. немало.
усилий.для.победы.

Также. у. черных. был. непло-
хой. шанс. выкрутиться. следую-
щим. способом:. 18...h6. 19.Ed3.
(сохраняет. перевес. 19.h3!?,. од-
нако. Ботвинник. в. четырехтом-
нике. указал. ход. слона). 19...Ixe1.
20.Gxe1.Gxe1+.21.Kf2.Ge7.22.Exf6.
gxf6. 23.Exg6. fxg6. 24.Ixg6+. Gg7.
25.Ixf6.Gf8. 26.Ixh6.Gh7!. (веро-
ятно,. именно. этот. ход. и. недоо-
ценил. Ботвинник). 27.Ig6+.Gg7.
28.Ie4.Gxg4,. и. несмотря. на. ма-
териальный.перевес,.белым.будет.
сложно.его.реализовать.из-за.ак-
тивности.фигур.противника..

Вячеславу.Рагозину.не.удалось.
тонко. прочувствовать. позицию.

(его.можно.понять:.тяжело,.когда.
каждый.день.на.тренировке.через.
тебя. переезжает. танк. Ботвинни-
ка),.и.уже.через.несколько.ходов.
он.остался.без.фигуры.

18…Id8 19.g5 Cg4 20.Id2 h6 
Ничуть. не. облегчает. участь.

20...f5.–.белые.даже.могут.не.спе-
шить.с.конкретными.вариантами.
и.сделать,.например,.спокойный.
ход.21.Ed1..

XIIIIIIIIY

9r+-wr+k+0

9+-zl+pz-0

9pz-z-+nz0

9+-+P+-Z-0

9-+PV-Zn+0

9Z-S-+-+-0

9-Z-WL+-Z0

9+-+-TRM-0

xiiiiiiiiy

21.f5 C6e5 22.h3 Cf6 23.gxf6 
Ixf6 24.If4 Ge7 25.Kh1 

Никакой.компенсации.за.по-
терянную.фигуру.у.черных.нет,.и.
через.8.ходов.многолетний.сорат-
ник.Ботвинника.капитулировал.

№ 6. Защита Нимцовича E51
м. БОТВИННИК –  

Т. ВАН СхЕЛТИНГА
Вейк-ан-Зее.1969.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Eb4 
4.e3 0-0 5.Ed3 d5 6.a3 dxc4 7.Exc4 
Ed6 8.Cf3 Cbd7 9.b4 e5 10.Eb2 
e4 11.Cd2 Cb6 12.Ee2 Ie7 


