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СЕРГЕЙ КАРЯКИН: Я ЖИЛ ЭТИМ МАТЧЕМ

Предисловие к русскому изданию 

Мне приятно, что книга о нашем 
матче получила признание у за-
падной аудитории; надеюсь, что 
теперь и русскоязычные читате-
ли оценят ее по достоинству. Спа-
сибо Льву Альбурту, Джону Кру-
миллеру и Владимиру Крамнику 
за то, что они очень ответственно 
и качественно сделали эту работу, 
которая интересна как професси-
оналам, так и любителям. Авторы 
тщательно проверили все ком-
ментарии, появлявшиеся в боль-
шом количестве во время матча 
и вскоре после его окончания, 
сумели уточнить оценки и выде-
лить главное. В каждой партии 
отмечены ключевые позиции, текст иллюстрирован большим количе-
ством фотографий.

Я вообще люблю книги. Одно дело читать что-то на компьютере, и 
совсем другое – «пощупать» книгу, перелистнуть страницы – воспри-
ятие совсем другое. Это всё равно, что двигать фигуры на мониторе 
или на деревянной доске: тоже разные ощущения, по-разному запоми-
наешь информацию. На мой взгляд, о крупнейших шахматных собы-
тиях, которые находились в центре внимания всех любителей шахмат, 
обязательно надо издавать книги. Скажу даже более: если бы никто 
эту книгу не написал, я бы сам это сделал. Для меня это исторический 
матч, огромный жизненный опыт. 

Поединок в Нью-Йорке занимает особое место в моей карьере – 
можно сказать, я шел к нему всю свою жизнь. С детских лет я декла-
рировал, что хочу стать чемпионом мира; потом лозунг чуть поме-
нялся – «вернем корону в Россию», но цель осталась прежней. После 
тяжелейшей победы на турнире претендентов в Москве я почувство-
вал, что вот он – мой шанс! И хотя все эксперты дружно говорили, 
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что Карлсен легко выиграет, я верил, что всё в моих руках, ведь после 
такой трудной победы, как в турнире претендентов, человек выходит 
на новый уровень.

Я очень много готовился к матчу – по крайней мере, значительно 
больше, чем когда-либо. На все соревнования, в которых принимал 
участие после Москвы и до Нью-Йорка, я смотрел сквозь призму мат-
ча. Например, когда прилетел в Бильбао, я даже не знал, кто там игра-
ет, потому что мне это было не очень интересно. Я знал, что там будет 
Карлсен и кто-то еще; к остальным почти не готовился. Единственное 
исключение – Олимпиада в Баку: выступая в командном турнире за 
сборную России, я старался сыграть как можно лучше. А в личных 
соревнованиях совершенно не стремился ничего показывать. То есть 
пытался, конечно, но в любом случае главным оставался матч, кото-
рый занимал абсолютно все мои 
мысли эти полгода. Мы с женой 
Галией даже шутили, что я думаю 
о Карл сене больше, чем о семье. 

Я жил этим матчем и верил, 
что у Магнуса можно выигры-
вать; течение матча подтвердило 
мои ожидания. Хотя для пода-
вляющего большинства людей 
это стало неким откровением, что 
чемпион мира – такой же чело-
век: тоже ошибается, тоже забы-
вает варианты. Конечно же, меня 
расстроило окончание матча, но 
это уже другой вопрос.

Для меня стало приятным 
сюрпризом, что наш матч будет 
настолько широко освещаться в 
России, и я вернусь гораздо более известным человеком, чем до отъ-
езда. Если же говорить о чисто шахматной составляющей, то я пре-
красно понимал огромную практическую силу Карлсена – мы ведь с 
ним много раз встречались за доской. Так что в этом плане никаких 
откровений для меня не было.

В книге, которую вы держите в руках, мне было особенно инте-
ресно прочитать интервью Владимира Крамника. Мне вообще очень 
нравится общаться с Владимиром Борисовичем, потому что всегда 
узнаю для себя что-то новое. Я специально просил его дать мне не-

сколько советов перед матчем. Не могу сказать, что полностью ими 
воспользовался, поскольку было и свое представление о том, как 
нужно играть матч, но выслушать его было очень интересно. Ведь 
Крамник сыграл четыре матча на первенство мира! Это совершен-
но уникальный показатель, он – суперопытный спортсмен. Конечно, 
мне было приятно прочитать, что после победы в восьмой партии он 
считал меня огромным фаворитом. 

Если брать мои субъективные ощущения, то начну с конца. Матч 
закончился, я вышел из игровой зоны расстроенный. Подхожу к пре-
зиденту Российской шахматной федерации Андрею Филатову и го-
ворю: «Андрей Васильевич, извините, если что. Боролся, как мог». 
Хотя нас в тот момент окружали телекамеры, я говорил совершенно 
искренне – то, что было на душе. Он ответил, что ничего страшного –  
в целом, всё закономерно. Неправильно говорить лишь о том, что я 
в одной партии упустил ничью. Ведь в двух других партиях Карлсен 
выпускал выигрыш, поэтому ситуация могла качнуться в любую 
сторону.

Потом уже, когда я с холодной головой анализировал итоги матча, 
то пришел к выводу, что Карлсен должен был выиграть хотя бы одну 
из тех партий, где у него был большой перевес – то есть либо третью, 
либо четвертую. Если бы он в тот момент одержал победу, то серьезной 
интриги, возможно, вообще бы не было, потому что мне не удавалось 
ставить проблемы белым цветом. Но к этому я еще вернусь.

Хотел бы подчеркнуть один момент: когда вы изучаете матчи на 
первенство мира, не стоит удивляться тому, что иногда допускаются 
ошибки, несвойственные для супертурниров. Дело в том, что в пое-
динке за корону совершенно другой уровень ответственности, другое 
напряжение – и физическое, и психологическое. К физическому на-
пряжению, думаю, я был хорошо готов – много занимался спортом 
перед матчем, а вот подготовиться психологически очень тяжело. Ты 
выходишь на игру, перед тобой сидит Карлсен, и ты понимаешь, что 
вот он – матч всей твоей жизни, второго такого больше не будет. То 
есть, может, и будет когда-нибудь, но очевидно, что таких шансов в 
жизни выпадает немного. Огромная ответственность, которой не бы-
вает в других соревнованиях, несколько сковывает. 

Конечно, это же относится и к Магнусу, но у него уже был опыт 
матчей за чемпионский титул, так что в этом плане ему было легче. 
Я тоже старался от всего абстрагироваться, консультировался с пси-
хологами, но всё равно полностью забыть об этом очень сложно... Ко-
нечно же, я помню напряжение, повисшее в воздухе после того, как 
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в последнем туре московского турнира претендентов я пожертвовал 
ладью Каруане. Но всё равно, это было по-другому, это была одна от-
дельно взятая партия. А тут ты полгода готовишься только к Магнусу: 
думаешь только о нем, изучаешь только его партии. 

С одной стороны, в начале матча мне очень сильно повезло, и на 
середине дистанции я перехватил инициативу, но потом уже мне не 
повезло в девятой и особенно в десятой партиях. В девятой я не риск-
нул съесть пешку на f7, хотя и понимал, что это очень интересно, но 
там возникают сложнейшие позиции, которые невозможно было до-
считать до конца. А в десятой партии я пал жертвой, мне кажется, точ-
но такого же заблуждения, какое подвело Ананда в шестой партии его 
матча с Карлсеном в Сочи. Магнус тогда грубо ошибся, однако Виши 
очень быстро сделал ответный ход и его «простил». Причем я в тот 
момент находился в зале и этот выигрыш видел. Недаром говорят: со 
стороны виднее! 

В Нью-Йорке я тоже не мог поверить, что Карлсен позволит мне 
так легко сделать ничью в десятой партии. У него оставалось всего два 
белых цвета: очевидно, он должен был пытаться «выжимать» до кон-
ца. Я ему поверил и не стал пересчитывать варианты – конечно, это 

была моя ошибка. После этого я получил очень неприятную позицию. 
Крамник считает, что я много ошибался в тот день, но объективно за-
щищаться было уже непросто. Возможно, где-то я и выпустил ничью, 
но это не так обидно, как то, что я не нашел вечного шаха.

Крамник говорит на страницах книги, что в дебюте я не возра-
жал белыми против равной игры. Я пытался разыгрывать дебют в 
классическом стиле, пытался ставить черным какие-то проблемы, 
однако современная тенденция такова, что все дебюты с точки зре-
ния черных доводятся чуть ли не до ничьей. Несмотря на то, что для 
Карлсена дебют всегда был не самой сильной стороной, он провел 
достаточно хорошую работу по крайней мере над черным цветом и 
полностью нейтрализовал все мои попытки. Так что дело не в том, 
что я не пытался бороться за перевес – просто не получалось. Но 
ведь не только я, но и Карлсен не мог поставить белыми серьезных 
дебютных проблем, так что в этом плане моя команда сработала 
очень хорошо!

Хотел бы отметить такой момент, на который мало кто обратил вни-
мание: раза 3 или даже 4 во время матча, включая тай-брейк, я забывал 
подготовленные дома дебютные варианты. Объем информации был 
колоссальным, всё запомнить очень сложно. Частично из-за того, что я 
забывал некоторые важные нюансы, мне не удавалось поставить перед 
соперником больше проблем в начале партии. Однако я никогда до-
бровольно не шел на чуть худшие позиции, чтобы после кропотливой 
защиты сделать ничью «с позиции слабости». Иногда, действительно, 
в результате сложной борьбы такие позиции возникали, и приходи-
лось защищаться, с чем я справлялся в целом хорошо, – не случайно 
меня даже прозвали «министром обороны»! 

А перед тай-брейком мне не удалось перестроиться. Это довольно 
сложно: сыграть 12 партий подряд в классику и потом вдруг за полто-
ра дня перестроиться, чтобы показать всё лучшее в быстрых шахматах. 
С этой задачей Карлсен справился гораздо лучше.

Вообще, быстрые шахматы для меня немножко загадочны. Я был 
чемпионом мира по рапиду в 2012 году, а потом началась черная поло-
са именно в рапиде. Я хорошо играл блиц, иногда случались победы в 
классике, а в быстрых творился какой-то ужас! 

Перед матчем мы сыграли с Шахрияром Мамедьяровым очень 
много тренировочных партий, но играли исключительно в блиц. Мы 
совершенно упустили из виду то, что после классики вначале идут 
быстрые. Это, конечно, была ошибка. Если бы на тай-брейке я дожил 
до блица, то шансы оказались бы 50 на 50. А в быстрых я засыпал, у 

Символический первый ход в 6-й партии делает выдающийся экономист, про-
фессор Гарварда, гроссмейстер Кеннет Рогофф 
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ДА зДРАвСТвуЕТ КоРоЛь!

 
Предисловие авторов

В мире шахмат этот возглас раздается каждые два года при коронации 
нового Шахматного Короля. Матч на звание чемпиона мира 2016 года 
прошел в напряженной, интригующей борьбе, посрамив некоторых 
знатоков, предрекавших, что Магнус Карлсен удержит титул без осо-
бого труда. Однако Сергей Карякин оказал упорнейшее сопротивле-
ние, и матч решился  в последний день в рапиде на тай-брейке, когда 
Карлсен дожал-таки своего противника.

Авторы рады представить свою книгу об этом матче. Ниже приво-
дятся несколько важных замечаний, касающихся содержания книги и 
процесса сведения ее частей воедино.

В то время как два соискателя чемпионского титула были ограни-
чены тикающими часами, и им приходилось делать многие из своих 
ходов буквально за секунды, авторы книги могли тратить многие часы, 
дни и даже месяцы на анализ партий. Другим их преимуществом была 
возможность использования всех доступных им ресурсов, включая 
сильнейшие программы Komodo и Stockfish, а также анализы некото-

меня совершенно не клеилась игра – достаточно посмотреть на расход 
времени. Кроме того, мне нужно было в третьей быстрой партии сы-
грать другой дебют. Я так и хотел, но буквально за несколько минут до 
начала игры изменил свое решение. Конечно, это было неправильно. 
Сделал бы белыми ничью – ну, и хорошо. Потом ситуация для Магну-
са оказалась бы точно такой же, как перед 12-й партией с классиче-
ским контролем. Если он хочет, то пусть делает белыми ничью, пере-
водя игру на блиц, а не хочет, то исход матча будет решаться в одной 
партии. А одна-единственная партия – это в любом случае небольшая 
лотерея. Очень обидно, что я проиграл третью партию, но объективно, 
повторюсь, я в целом плохо играл этот тай-брейк – должен был прои-
грывать во второй партии, спасся чудом. 

Ажиотаж вокруг нашего поединка был огромным, и я хотел бы по-
благодарить свою команду, которая меня полностью изолировала от 
всего шахматного мира. Единственное, что я делал – это иногда давал 
интервью, но в очень спокойном режиме, это не отнимало много вре-
мени и сил. Так что я ни на что не отвлекался, кроме прогулок и обще-
ния с секундантами и с семьей.

В заключение могу сказать, что мне не стыдно за проделанную 
работу и за матч, который я сыграл. Продолжаю работать, буду идти 
дальше. Конечно, очень хочется еще раз сыграть такой матч! Ведь 
цель – стать чемпионом мира – у меня остается, пока я продолжаю 
играть в шахматы.

Джон Крумиллер и Лев Альбурт анализируют 8-ю партию матча
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рых гроссмейстеров экстра-класса при нахождении сильнейших ходов 
и идей в каждой позиции. В процессе работы стало ясно, что партии 
матча – исключительно высокого качества, чего и следовало ожидать 
от соперничества двух выдающихся шахматистов. Разумеется, мы об-
наруживали и не самые лучшие ходы (и даже ошибки), чего не избе-
жать в пылу борьбы. Наши усилия по нахождению неточностей и ука-
занию более сильных ходов в некоторых позициях ни в коем случае не 
направлены на то, чтобы как-то принизить достижения соперников. 
Напротив, детальный анализ партий лишь увеличил наше уважение и 
восхищение их умением вести борьбу на шахматной доске. Важно под-
черкнуть разницу между критикой отдельных ходов и общей оценкой 
исключительного мастерства обоих участников матча.

В наше время использование мощных компьютерных программ 
обязательно при работе над любой более или менее серьезной шахмат-
ной книгой. Но следует помнить, что ошибочно целиком полагаться 
на оценки «движков», как если бы они действительно понимали – и 
могли объяснить простым смертным – глубинные концепции и идеи, 
заложенные в шахматной позиции. Это им не по силам. Такое понима-
ние – прерогатива истинных Мастеров. Так что книга была написана, 
в основном, самими авторами, неоценимую помощь которым оказал 
экс-чемпион мира Владимир Крамник. Человеческую экспертизу до-
полняют аналитические выкладки силиконовых экспертов. Поэтому 
читатель может быть уверен, что все варианты  прошли детальную 
проверку со стороны лучших шахматистов планеты: как среди людей, 
так и среди компьютерных движков.

Время – тоже важный фактор: потраченное на каждый ход или его 
оставшееся количество на ходы до контроля. После каждого хода ука-
зывается время (в минутах), оставшееся на часах каждого игрока. 

Пожалуйста, присылайте ваши комментарии, вопросы и исправле-
ния на e-mail: gmlevalburt@aol.com 

НА поДСТупАх К НАпИСАНИю КНИГИ

Авторам посчастливилось следить за матчем «вживую»: анализиро-
вать текущие позиции вместе с гроссмейстерами и не только и наблю-
дать за дружескими блиц-партиями игроков мирового класса. Погру-
жаться в воспоминания с давними шахматными друзьями и смотреть 
на участников матча через звуконепроницаемое стекло. Смешиваться 
с толпой знаменитостей (из мира шахмат и не только) и получать удо-
вольствие от освежительных напитков из бара «Белуга». Ниже авторы 
вспоминают события, которые помогли ощутить более тесную сопри-
частность с происходящим в матче. 

Лев Альбурт: 
– Идея провести матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке ро-

дилась в голове президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Несмотря 
на многочисленные препятствия, Илюмжинов упорно работал над ее 
реализацией и преуспел: нет сомнений, что матч Карлсен – Карякин 
прошел с большим успехом.

Новость казалась фантастической: грандиозное шахматное собы-
тие пройдет на Манхэттене! И в предвкушении подлинно большого 
матча я начал размышлять, как написать книгу, достойную события 
такого уровня.

Лев Альбурт и Кирсан Илюмжинов в ресторане «Самовар» в Нью-Йорке
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Джон Крумиллер: 
– Одно из моих увлечений – коллекционирование и изучение шах-

матных комплектов прошлых времен: XIX, XVIII и более ранних ве-
ков. Фотографии некоторых своих находок я публикую в своей ежеме-
сячной колонке на сайте worldchess.com. В начале 2016 года компания 
«Agon» предложила мне принять участие в написании книги о редких 
и красивых шахматных наборах, – так родился проект книги «Master 
Works». Выход книги был приурочен к началу матча за звание чемпи-
она мира.

Огромным счастьем стала 
возможность посетить открытие 
матча, на котором я смог нефор-
мально пообщаться с чемпионом 
мира и его родителями, встре-
титься с друзьями из шахмат-
ного мира. Затем начался матч. 
Перед началом 5-й партии книга 
«Master Works» была представ-
лена читателям в VIP-зоне, и у 
меня взяли несколько интервью 
представители масс-медиа со 
всего мира. Первыми были жур-
налисты из Норвегии, и я выра-
зил благодарность интервьюе-
ру: «Конечно, я большой фанат 
Магнуса Карлсена... В конце кон-

цов, я норвежец, моя мать родилась в Драммене!» (небольшой городок 
к югу от Осло). Глаза интервьюера расширились от удивления: «Да я 
сам живу в Драммене!» 

Моя тесная связь с матчем – частично из-за проекта «Master 
Works», частично из-за моих норвежских корней и частично из-за 
моей привязанности к шахматам на протяжении всей жизни – привела 
меня к тому, чтобы объединиться в одну команду с моим шахматным 
учителем и другом гроссмейстером Львом Альбуртом и стать соавто-
ром этой книги. Надеюсь, что читателям наши изыскания покажутся 
такими же интересными и поучительными, какими они показались 
нам, когда мы раскрывали секреты сложных и увлекательных партий 
этого исторического матча за звание чемпиона мира.

оБ АвТоРАх

Лев АЛьБуРТ

Лев Альбурт родился в Одессе. Окончил фи-
зический факультет Одесского университета. 
После двух лет аспирантуры сосредоточился 
на практической игре в шахматы, в 1972-1974 
годах стал трехкратным чемпионом Украины, 
затем международным мастером (1976) и год 
спустя – гроссмейстером. Альбурт пять раз уча-
ствовал в финалах чемпионата СССР, в составе 
сборной Союза выиграл командный чемпионат 
Европы, а в составе клуба «Буревестник» – Ку-
бок европейских чемпионов (1976 и 1979). По-
ездка на очередной тур Евролиги стала послед-
ней в советской карьере Альбурта – в 1979 году гроссмейстер попро-
сил в ФРГ политического убежища.

В том же году гроссмейстер переехал в США, обосновавшись в 
Нью-Йорке. Лев Альбурт трижды выигрывал чемпионаты США: в 
1984, 1985 и 1990 годах. Признанный специалист по защите Алехи-
на, вариант 1.е4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 g6 назван на Западе его 
именем.

Известный своим умением передавать честолюбивым игрокам идеи 
мастерского уровня, Альбурт является единственным гроссмейстером 
высшего эшелона, посвятившим свою карьеру обучению шахматных 
талантов. В 2003 году введен в Зал Славы американских шахмат; в 
2004 году удостоен звания заслуженного тренера ФИДЕ. Автор ряда 
теоретических и учебных книг по шахматам, многие из которых стали 
бестселлерами. Книга, которую вы держите в руках, получила высшую 
награду Союза шахматных журналистов США.



22 ВСТУПЛЕНИЕ

оБзоР МАТЧА 

Своими впечатлениями о матче делится экс-чем-
пион мира и неоднократный участник матчей на 
первенство мира владимир Крамник. На момент 
написания этой книги Крамник занимал 2-е место 
в рейтинг-листе ФИДЕ, лишь немного уступая 
чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Как вы можете описать игровые почерки Кар-
лсена и Карякина? Как они соотносятся друг с 
другом, в чем отличие этого чемпионского матча 
от тех, в которых вы принимали участие?

Чемпионские матчи можно в первом приближении разделить на 
две категории: к первой относятся те, в которых у противников схо-
жие стили игры, ко вторым – поединки между соперниками с разными 
стилями. Мой успешный матч за звание чемпиона мира 2000 года с 
Гарри Каспаровым – хороший пример второго случая. Я играл в сугу-
бо позиционные шахматы, Гарри же известен как игрок динамическо-
го, агрессивного стиля. В такой ситуации крайне важно «перетянуть» 
игру на свою территорию. 

А вот в матче Карлсен – Карякин между противниками не было 
столь заметного различия. Оба являются позиционными шахматиста-
ми и обладают прекрасной техникой, поэтому в данном случае значи-
тельную роль играют нюансы и качество подготовки. Характер борьбы 
после дебюта не имеет решающего значения.

Каковы сильнейшие стороны у каждого из игроков? Кого из чемпио-
нов прошлых лет они напоминают по стилю?

Карлсен и Карякин – фантастические шахматисты. У Магнуса ко-
лоссальное позиционное понимание и великолепная техника, по сти-
лю он очень напоминает Анатолия Карпова. Более близких по стилю 
чемпионов мира, чем Карпов и Карлсен, невозможно представить. У 
них схожи сильные и слабые стороны, если вообще можно говорить о 
слабых сторонах столь великих чемпионов.

Карякин немного другой – он исключительно сильный, хорошо «об-
ученный» шахматист, истинно классического стиля с природным пони-
манием того, куда надо ставить фигуры. Он большой знаток дебютов и 
глубоко разбирается в пешечных структурах – отлично понимает, что 

Итак, авторы отражают широкий спектр шахматного мира. Что-то 
упущено? А что скажете насчет чемпиона мира? Гроссмейстер Влади-
мир Крамник, ответственный за блоки «Мнение Крамника», располо-
женные по всей книге более-менее равномерно, был чемпионом мира 
в 2000-2007 годах. Впервые он занял трон в 25 лет, причем уже задол-
го до счастливого для него события он рассматривался как будущий 
чемпион мира, – как и герои этой книги. По этой причине его участие 
в книге трудно переоценить, ибо он способен давать оценки, опира-
ясь на досконально ему знакомую и понятную внутреннюю механику 
матча. Владимир написал уже четыре книги, но это его первое участие 
в книжном проекте за последние десять лет. Его взгляд – взгляд шах-
матиста № 2 в мире на момент написания этой книги – дорогого стоит 
сам по себе, поскольку в ключевые моменты каждой партии он гово-
рит вам о том, что может в это время происходить в голове каждого из 
соперников. Не ждите от Владимира глубоких анализов – Лев и Джон 
уже проделали эту работу, – ищите у Владимира только ему присущий 
взгляд на события в матче, дабы понять, чего стоит и как достигается 
успех в шахматах на элитном уровне.

Но этот взгляд включает в себя не только шахматную перспективу. 
В своей книге «Прорыв» (в соавторстве с Яковом Дамским) Крамник 
писал: «Возможно, чтобы достичь цели и стать чемпионом мира, нуж-
но посвятить всего себя шахматам. Но я по характеру другой человек. 
Я люблю жизнь во всех ее проявлениях, и мне очень трудно ограни-
чить свои интересы исключительно шахматами». Этот подход к жизни 
и шахматам ощущается по всей книге. 

На последующих страницах вы найдете регламент матча и его об-
зор, сделанный Крамником, а затем «основное блюдо» книги в виде 
комментированных партий. Вне зависимости от уровня вашей игры, 
вы найдете для себя много полезного и интересного.
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надо делать при той или иной структуре. Очень рассудительный игрок, 
а также превосходный защитник, что мы и увидели в Нью-Йорке.

Что можете сказать о стратегии противников в матче? Насколько 
эффективной оказалась стратегия каждого из соперников?

Стратегия Магнуса состояла в извлечении преимущества из сво-
их сильных сторон. Он полагал, что нужно медленно переигрывать 
противника в долгих многоходовых партиях, включая физический 
компонент, чтобы Сергей не смог противостоять давлению большого 
числа мелких проблем, например, защищая чуть худший эндшпиль. В 
какой-то момент претендент допустит ошибку, и фантастическая тех-
ника Карлсена сделает свое дело. Но Карякин – шахматист, который 
силен как раз в противоположном, а именно в защите чуть худших по-
зиций. Он может много часов балансировать на канате. Сергею дово-
дилось спасать множество худших окончаний в затяжных партиях, в 
том числе против меня. Так что главное оружие Карлсена – умение вы-
игрывать в длительной борьбе – оказалось нейтрализовано сильней-
шим качеством Карякина: умением цепко и неутомимо защищаться.

Таким образом, Магнус должен был выбрать одну из двух стра-
тегий – сделать ставку на длительную борьбу, рассчитывая, что в ка-
кой-то момент ему удастся пробить оборону, или избрать кардинально 

другой подход. На мой взгляд, ему следовало пойти по второму пути 
и попробовать поиграть в другие шахматы. Конечно, в этом был риск, 
поскольку привычная стратегия, как правило, приносила ему успех. 
Иной подход означал более агрессивную игру, или игру на осложне-
ния, пытаясь решать партии в другом ключе. Потому что выигрывать 
равные или с минимальным перевесом позиции у Карякина – задача 
чрезвычайно трудная. В своей лучшей форме Магнус победил бы в 
третьей и уж точно в четвертой партиях, но если бы Сергей не допу-
скал нетипичные для себя ошибки, то не попадал бы в такие позиции, 
которые получил в этих партиях. 

Матч сопровождался множеством тактических интриг, но в конеч-
ном счете стратегия Карлсена себя не оправдала. Тем не менее даже 
сейчас, после матча, трудно сказать, правильно ли было играть в «на-
дежные» шахматы против Карякина.

Стратегия Карякина оказалась идеальной для матча. Ее мож-
но охарактеризовать как предельно оборонительную, терпеливую и 
упорную. И она отлично работала вплоть до девятой партии. Но пуан-
та оборонительной стратегии состоит в умении в нужный момент пе-
рейти в контратаку, проявлять активность. А Карякин играл чересчур 
пассивно, поставив во главу угла безопасность. Дело не в стратегии, а 
в том, как она реализовывалась.

Как претендент на звание чемпиона мира подходит к выбору дебю-
тов на матч? Насколько верно выбирали дебюты Карлсен и Карякин?

Когда я играл против Гарри, его феноменальная подготовка была хо-
рошо известна. Кроме того, он лучше меня понимал, как работать с ком-
пьютерами, и у него был доступ к более мощной технике. Ясно, что мне 
следовало любой ценой избегать форсированных линий, и я старался 
направлять игру в позиционное русло, предпочтительнее всего – в энд-
шпиль. Выбор дебютов при такой концепции становился очевидным. 
В нашем матче, и мне это было понятно, результат во многом зависит 
от того, какого типа позиции будут возникать на доске. За полгода до 
матча я составил общий список дебютов, которые могу играть черными 
против 1. e4, и «Берлин» в нем был номером один с большим отрывом 
от остальных – именно для этого конкретного матча. Мне удалось ре-
абилитировать «Берлин» и показать, что это хороший дебют. Он и по-
ныне очень популярен, представляя собой, если можно так выразиться, 
крепкий орешек, раскусить который непросто. Но наш матч – это всё 
же другая история. Теория еще не была столь хорошо разработана, как 
сейчас. В наши дни трудно кого-либо удивить новыми линиями.

Владимир Крамник выступает на открытии шахматного направления в 
«Сириусе». Май 2016 года
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секунд добавляется после каждого сделанного хода, начиная с хода 1 
[время накапливается, дополнительное время добавляется на часы к 
уже имеющемуся].

ТАЙ-БРЕЙК
Если соперники набирают равное количество очков после 12 регу-

лярных партий, то назначается тай-брейк в формате рапид.
Тай-брейк начинается и заканчивается в один день.
После каждой партии – десятиминутный перерыв, если не будет 

специального решения главного судьи.

РАпИД-пАРТИИ
Предусмотрено четыре партии в формате рапид.
Проводится новая жеребьевка цвета фигур.
Контроль времени: 25 минут каждому игроку плюс добавление де-

сяти секунд после каждого сделанного хода.
Игрокам не нужно записывать ходы; запись обеспечивает судья.

БЛИцпАРТИИ
Если счет будет равным после четырех партий тай-брейка, тогда 

играется матч(и) из блицпартий.
Проводится новая жеребьевка цвета фигур.
Контроль времени: пять минут плюс три секунды добавления по-

сле каждого сделанного хода.
Победитель определяется по результату двух партий.
В случае равного счета играется следующий матч из двух блицпар-

тий, всего таких матчей не более пяти.

АРМАГЕДДоН
Если после пяти матчей (всего 10 партий) из блицпартий победи-

тель не будет выявлен, тогда играется партия с правилом внезапной 
смерти.

Игрок, выигравший жеребьевку, может выбрать цвет.
Игрок, играющий белыми фигурами, получает 5 минут, играющий 

черными – 4 минуты; после 60-го хода оба игрока на каждом ходу по-
лучают три добавочные секунды, начиная с 61-го хода.

В случае ничьей игрок, имевший черные фигуры, объявляется по-
бедителем.

уСЛовИЯ ИГРы
Игроки прибывают на партию по меньшей мере за 10 минут до на-

чала игры, что необходимо для охранных мероприятий.
 Только игроки и стюарды допускаются в игровую зону, исключе-

ния – только с разрешения главного судьи.
Оба игрока получают доступ в одну и ту же комнату отдыха.
Оба игрока используют одну зону отдыха, расположенную на или 

рядом со сценой, которая находится в поле зрения главного судьи и 
зрителей.

оБЯзАННоСТИ СТоРоН
Соперники обязаны носить костюмы во время партии.
Соперники не могут носить или использовать аксессуары, рекла-

мирующие их спонсоров, без письменного разрешения ФИДЕ.
Во время игры соперникам запрещено иметь при себе мобильные 

телефоны и/или другие электронные средства коммуникации в игро-
вом помещении. Если выяснится, что игрок взял такое устройство в 
игровое помещение, ему засчитывается поражение в партии; против-
ник считается выигравшим партию.

Игроки должны присутствовать на всех официальных мероприя-
тиях во время матча, таких как Media Day, церемония открытия и т.д.

Сразу по окончании партии оба игрока обязаны принять участие в 
послематчевой пресс-конференции продолжительностью не более 20 
минут.
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           позиции

XIIIIIIIIY

9rslwkv-t0

9zpzpzpzp0

9-+-+-s-+0

9+-+-+-V-0

9-+-Z-+-+0

9+-+-+-+-0

9PZP+PZPZ0

9TN+QMLSR0

xiiiiiiiiy

Дебют Тромповского
Неожиданный выбор дебюта! Уже 
здесь Карлсен хочет спутать карты 
дебютной подготовки Карякина к 
матчу, заставляя его беспокоиться 
относительно неожиданных, «боко-
вых» дебютах.

Черные решают менять фигуры
Черные предпочитают получить 
чуть худшее окончание, чем прини-
мать жертву пешки. Решение Каря-
кина показывает, что его стратегия 
на матч – играть осторожно, никако-
го риска, по крайней мере, в первых 
турах.

Белые должны защититься от мата 
по 1-й горизонтали
Но их выбор хода 20. g3 позволяет 
черным, в конечном счете, провести 
...f5 и Ef6. Вместо этого они могли 
поставить пешку на g4, предупре-
ждая указанный маневр, что остав-
ляло черных в несколько стеснен-
ном положении и заставляло дер-
жать защитную стойку.

позиция после 2. Eg5

позиция перед 14...Id5

позиция перед 20. g3

XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9zp+qvp+p0 

9-+-+pz-+0 

9s-+-+-+-0 

9-+p+-+-+0 

9+-W-ZN+-0 

9PZ-S-ZPZ0 

9+-T-+RM-0 

xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY 

9-+-t-+k+0 

9zp+-vp+p0 

9-+-+pz-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+R+-+-+0 

9+-+-ZN+-0 

9PZ-+-ZPZ0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

вСТупЛЕНИЕ
Матч стартовал! Карлсен начинает его необычным и неожидан-

ным дебютом. Карякин избирает сильную главную линию, ведущую 
к равенству, но в дальнейшем играет довольно пассивно, стремясь к 
фигурным разменам. Однако вместо того, чтобы усиливать давление, 
Карлсен позволяет Карякину добиться надежной и стабильной энд-
шпильной позиции. Вскоре соперники заключили мир.

Сюрприз! Дебют Тромповского A46

Магнус Карлсен – Сергей Карякин 

1. d4 (1:40) Cf6 (1:40)
2. Eg5 (1:40)  
Чемпион стремится избегать исхоженных вдоль и поперек дебют-

ных дорог, рекомендуемых «теорией». Но сейчас практически невоз-
можно найти разумную дебютную схему, которая бы уже не стала 
предметом компьютерного анализа. Вернее будет сказать, что Карлсен 
хочет атаковать дебютную цитадель противника не в лоб, а на ее пе-
риферийных участках. И, возможно, он хочет сохранить некоторые из 
своих козырей для следующих партий.

пАРТИЯ № 1
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Зрители, наблюдавшие за 
партией в режиме онлайн, ожи-
вились, вспомнив теорию «аль-
тернативного факта». Уж не при-
менил ли Карлсен дебют, обычно 
связываемый с именем Тромпо-
вского, в честь недавно избранно-
го президента Дональда Трампа? 
И в самом деле, ранние предмат-
чевые слухи прочили матчу в ка-
честве игровой площадки «Трамп 
Тауэр» – место, шахматам не чу-
жое, ибо здесь проводились пре-
тендентские матчи в 1995 году – 
вместо выбранного в итоге да-
ун-тауна на Саут-стрит Сьюпорт.

Мнение 
КРАМНИКА

Дебют Тромпо-
вского – доволь-
но странный вы-
бор дебюта для 

1-й парии; впрочем, странной 
можно охарактеризовать всю 
дебютную стратегию Карлсена 
за белых во всем матче. Обычно 
выбор боковой линии вызван 
желанием найти некую новин-
ку или свежую идею, чтобы 
поставить перед противником 
практические проблемы. Здесь 
же Магнус просто повторил из-
вестные теоретические ходы, 
приведшие к хорошо известной 
равной позиции.

2. ...  d5 (1:40)

Ответ претендента, как гово-
рит нам статистика, самый на-
дежный. Среди других приемле-
мых опций отметим 2...Ce4, 2...c5, 
2...e6, 2...g6 или даже 2...b6.

3. e3 (1:40)
Тонкий ход. Подлинный 

«тромповец» сразу (и с удоволь-
ствием) взял бы на f6, что ведет 
к сложной и острой игре после 
амбициозного 3...gxf6 или к более 
простой и солидной при 3...exf6 – 
в обоих случаях с примерным ра-
венством. Этим разменом белые 
сдваивают пешки черных, одно-
временно ослабляя некоторые из 
полей в лагере противника на ко-
ролевском фланге. Это – долго-
временные стратегические преи-
мущества, но, чтобы их получить, 
белым приходится соглашаться 
на появление у черных собствен-
ного долговременного преимуще-
ства: двух слонов.

3.  ...  c5  (1:40)
4. Exf6 (1:40) gxf6  (1:40)

XIIIIIIIIY

9rslwkv-t0

9zp+-zp+p0

9-+-+-z-+0

9+-zp+-+-0

9-+-Z-+-+0

9+-+-Z-+-0

9PZP+-ZPZ0

9TN+QMLSR0

xiiiiiiiiy

Пешкой g берут чаще всего, 
хотя в некоторых линиях прихо-

Мнение 
КРАМНИКА

Дебют Тромпо-
вского – доволь-
но странный вы-
бор дебюта для 

1-й парии; впрочем, странной 
можно охарактеризовать всю 
дебютную стратегию Карлсена 
за белых во всем матче. Обычно 
выбор боковой линии вызван 
желанием найти некую новин-
ку или свежую идею, чтобы 
поставить перед противником 
практические проблемы. Здесь 
же Магнус просто повторил из-
вестные теоретические ходы, 
приведшие к хорошо известной 
равной позиции.

дится жертвовать пешку. Альтер-
натива 4...exf6 ведет к некоторо-
му преимуществу белых, так как 
черная пешка d будет постоянно 
нуждаться в защите, которую 
пешка c обеспечить уже не может 
(после 3…c5).

5. dxc5 (1:40) Cc6 (1:40)
6. Eb5 (1:40)
Ходы вроде 6. c3 или 6. a3, на-

целенные на удержание пешки, 
наталкиваются на 6...e6 7. b4 a5 с 
активной игрой у черных. 
XIIIIIIIIY

9r+lwkv-t0

9+p+-+p+p0

9-+n+pz-+0

9z-Zp+-+-0

9-Z-+-+-+0

9+-Z-Z-+-0

9P+-+-ZPZ0

9TN+QMLSR0

xiiiiiiiiy

6. ...  e6 (1:21)
Для Карякина дебютная под-

готовка на этом закончилась, и 
почти двадцать минут он потра-
тил на сравнение этого хода с 6...
Ia5+.

7. c4 (1:39)
Отказываясь от знакомых 

«пешко-хватательных» линий, 
Магнус согласен на получение 
минимального перевеса – а ведь 
он стал чемпионом мира, будучи 
шахматным алхимиком, способ-
ным превращать скромное преи-
мущество в полноценную вик-
торию!

7.  ...  dxc4  (1:20)
8. Cd2 (1:39) Exc5 (1:17)
9. Cgf3 (1:38)

XIIIIIIIIY

9r+lwk+-t0

9zp+-+p+p0

9-+n+pz-+0

9+Lv-+-+-0

9-+p+-+-+0

9+-+-ZN+-0

9PZ-S-ZPZ0

9T-+QM-+R0

xiiiiiiiiy

После короткого раздумья 
Магнус снова предлагает Сергею 
сыграть …c4-c3, что здесь ведет к 
равенству. Этот ход – обычный 
маневр для многих позиций тако-
го типа: одна сторона возвращает 
пешку, но при ее взятии против-
ник должен скомпрометировать 
свою пешечную структуру.

9. ...  0-0 (1:21)
10. 0-0 (1:37) Ca5 (1:12)
XIIIIIIIIY

9r+lw-tk+0

9zp+-+p+p0

9-+-+pz-+0

9sLv-+-+-0

9-+p+-+-+0

9+-+-ZN+-0

9PZ-S-ZPZ0

9T-+Q+RM-0

xiiiiiiiiy

Этим ходом черные недвус-
мысленно заявляют: «Хотите 
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отыграть пешку? Придется раз-
менять пару фигур!» Но могут ли 
белые свой крошечный перевес 
заботливо преобразовать в ося-
заемые шансы на выигрыш, если 
черные будут точно защищаться? 

Расход времени: белые всё 
еще в пределах домашней под-
готовки, затратив менее трех 
минут из своего лимита, в то 
время как черные уже израсхо-
довали 28 минут, т. е. чуть более 
25% из 100 минут на 10 ходов из 
40 – строго по бюджету и впол-
не нормально. 

Тому, кто любит защищаться, 
позиция после 10...Ca5 должна 
быть по душе: «Хотите вернуть 
пешку? Тогда меняйте фигуры!»

11. Gc1 (1:35) Ee7 (1:09)
XIIIIIIIIY

9r+lw-tk+0

9zp+-vp+p0

9-+-+pz-+0

9sL+-+-+-0

9-+p+-+-+0

9+-+-ZN+-0

9PZ-S-ZPZ0

9+-TQ+RM-0

xiiiiiiiiy

Полезная профилактика (в 
шахматах этот термин означает 
некую меру, не дающую против-
нику успешно провести намечен-
ный им перспективный план), 
освобождающая вертикаль «c». 

Теперь уже очередь Карлсена по-
думать над позицией. Как удер-
жать ускользающее преимуще-
ство? Для обоих противников 
настоящая борьба начинается 
только сейчас. Чемпионы ботвин-
никовской выучки – Карпов, 
Каспаров или Крамник – здесь, 
вероятно, спросили бы себя: «В 
каких еще партиях встречалась 
эта – или схожая – пешечная 
структура? И какие планы при-
менялись?»

12. Ic2 (1:21) Ed7 (1:07)
13. Exd7 (1:18) Ixd7 (1:07)
14. Ic3 (1:17)
XIIIIIIIIY

9r+-+-tk+0

9zp+qvp+p0

9-+-+pz-+0

9s-+-+-+-0

9-+p+-+-+0

9+-W-ZN+-0

9PZ-S-ZPZ0

9+-T-+RM-0

xiiiiiiiiy

Мнение 
КРАМНИКА

После 14. Ic3 
черные могли (и 
должны были) 
продолжить …b6 

вместо солидного, но более сла-
бого …Id5, что ведет к непри-
ятному эндшпилю. Ясно, что 

Тому, кто любит защищаться, 
позиция после 10...Ca5 должна 
быть по душе: «Хотите вернуть 

пешку? Тогда меняйте фигуры!»

Мнение 
КРАМНИКА

После 14. Ic3 
черные могли (и 
должны были) 
продолжить …b6 

вместо солидного, но более сла-
бого …Id5, что ведет к непри-
ятному эндшпилю. Ясно, что 

упрощения) стратегию или про-
верить белых на предмет готов-
ности пожертвовать пешку. 

14. ...  Id5 (0:59)
15. Cxc4 (1:09) Cxc4 (0:59)
16. Ixc4 (1:09) Ixc4 (0:59)
17. Gxc4 (1:09)
XIIIIIIIIY

9r+-+-tk+0

9zp+-vp+p0

9-+-+pz-+0

9+-+-+-+-0

9-+R+-+-+0

9+-+-ZN+-0

9PZ-+-ZPZ0

9+-+-+RM-0

xiiiiiiiiy

В позициях такого типа грос-
смейстеры ходят ладьей с линии 
«f» (открывая королю путь в сто-
рону центральных вертикалей), в 
то время как неопытные игроки 
двигают ладью с вертикали «a». 
Здесь, разумеется, оба хода ведут 
к одной и той же позиции; Каря-
кин, однако, продумал две мину-
ты. И понятно почему – ситуа-
ция на доске существенно изме-
нилась, на доске уже эндшпиль. 
Время остановиться и подумать, 
хотя бы и пару минут.

17. ...  Gfc8 (0:57)
18. Gfc1 (1:09) Gxc4 (0:57)

Время остановиться и 
подумать, хотя бы чуть-чуть.

19. Gxc4 (1:09)

Время остановиться и 
подумать, хотя бы чуть-чуть.

они не сыграли …b6 из-за того, 
что им не понравилась их пози-
ция после 15. Ce4 (на 15. Cxc4 
у черных есть …Gac8, и у белых 
должно быть чуть хуже). Но 15. 
Ce4 рискованно для белых. У 
них есть определенная компен-
сация за пешку: 15. Ce4 e5 16. 
Gfd1 Ie6 17. Cg3 Gfd8 18. Ch4 
и конь идет на f5. Но черные мо-
гут тогда играть 18...Ef8. 
XIIIIIIIIY

9r+-t-vk+0

9z-+-+p+p0

9-z-+qz-+0

9s-+-z-+-0

9-+p+-+-S0

9+-W-Z-S-0

9PZ-+-ZPZ0

9+-TR+-M-0

xiiiiiiiiy

Возможно, у белых достаточная 
компенсация за пешку, но у них 
точно не лучше. Я бы предпочел 
играть черными в этой позиции. 
Если что-то пойдет не так, то бе-
лые могут и проиграть партию. 
Так что этот момент характерен 
в том отношении, что он пока-
зывает главную матчевую сла-
бость Карякина: он был готов 
защищаться и делал это хорошо, 
он был психологически не готов 
обострять игру тогда, когда это 
было необходимо.

Важный момент: черным нуж-
но решить, продолжать ли им 
свою разменно-ничейную (через 

они не сыграли …b6 из-за того, 
что им не понравилась их пози-
ция после 15. Ce4 (на 15. Cxc4 
у черных есть …Gac8, и у белых 
должно быть чуть хуже). Но 15. 
Ce4 рискованно для белых. У 
них есть определенная компен-
сация за пешку: 15. Ce4 e5 16. 
Gfd1 Ie6 17. Cg3 Gfd8 18. Ch4 
и конь идет на f5. Но черные мо-
гут тогда играть 18...Ef8. 
XIIIIIIIIY

9r+-t-vk+0

XIIIIIIIIY

9r+-t-vk+0

XIIIIIIIIY

9z-+-+p+p0

9r+-t-vk+0

9z-+-+p+p0

9r+-t-vk+0

9-z-+qz-+0

9z-+-+p+p0

9-z-+qz-+0

9z-+-+p+p0

9s-+-z-+-0

9-z-+qz-+0

9s-+-z-+-0

9-z-+qz-+0

9-+p+-+-S0

9s-+-z-+-0

9-+p+-+-S0

9s-+-z-+-0

9+-W-Z-S-0

9-+p+-+-S0

9+-W-Z-S-0

9-+p+-+-S0

9PZ-+-ZPZ0

9+-W-Z-S-0

9PZ-+-ZPZ0

9+-W-Z-S-0

9+-TR+-M-0

9PZ-+-ZPZ0

9+-TR+-M-0

9PZ-+-ZPZ0

xiiiiiiiiy

9+-TR+-M-0

xiiiiiiiiy

9+-TR+-M-0

Возможно, у белых достаточная 
компенсация за пешку, но у них 
точно не лучше. Я бы предпочел 
играть черными в этой позиции. 
Если что-то пойдет не так, то бе-
лые могут и проиграть партию. 
Так что этот момент характерен 
в том отношении, что он пока-
зывает главную матчевую сла-
бость Карякина: он был готов 
защищаться и делал это хорошо, 
он был психологически не готов 
обострять игру тогда, когда это 
было необходимо.
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XIIIIIIIIY

9r+-+-+k+0

9zp+-vp+p0

9-+-+pz-+0

9+-+-+-+-0

9-+R+-+-+0

9+-+-ZN+-0

9PZ-+-ZPZ0

9+-+-+-M-0

xiiiiiiiiy

Да, дуэт ладья + слон исклю-
чительно эффективен и статисти-
чески сильнее, чем ладья + конь. 
(Напротив, ферзь, как правило, 
наилучшим образом взаимодей-
ствует с конем – см. Dvoretsky’s 
«Theory of Redundancy».) Но это 
всё – только статистика. 

Позиция, представленная 
выше, в пользу белых из-за двух 
главных факторов: поврежденная 
пешечная структура черных на ко-
ролевском фланге и контроль бе-
лых над ключевой открытой лини-
ей «c». Хотя линия «d» остается по 
умолчанию вотчиной черных, их 
ладья будет чувствовать себя огра-
ниченной и не сможет просочиться 
в лагерь противника после маневра 
белого короля K(g1)-f1-e2.

19. ...  Gd8 (0:57)
Черные активизируют свою 

ладью, но задача наибольшей 
важности отвлекает ладью белых 
от проникновения в порядки чер-
ных. Простое решение состояло 
в …Ed6 на этом или следующем 
ходу, и черные удерживали рав-
новесие (так сообщил нам шах-

матный «движок» Komodo, спо-
койствия которого не колеблет 
пассивность черных фигур.)

И всё же линия «d» – лучшее 
место для ладьи черных, выигры-
вающих темп угрозой мата.

XIIIIIIIIY

9-+-t-+k+0

9zp+-vp+p0

9-+-+pz-+0

9+-+-+-+-0

9-+R+-+-+0

9+-+-ZN+-0

9PZ-+-ZPZ0

9+-+-+-M-0

xiiiiiiiiy

Сильные шахматисты стара-
ются каждым ходом решать не-
сколько задач. В этой позиции 
Карлсену грозит мат по 1-й го-
ризонтали – угрозу надо отраз-
ить. Сделать это можно разными 
способами, но один из них – 20. 
g4! (или сначала 20. Kf1 и затем 
g4) – решает также и другую за-
дачу: не дает черным захватить 
ключевые поля и активизировать 
фигуры путем ...f5 с дальнейшим 
...Ef6.

20. g3 (1:07) Gd7 (0:55)
21. Kf1 (1:07)
Владимиру нравится 21. e4 – 

другой способ предупреждения 
...f5 (с последующим 22. Ke2 и 
маневром коня в стиле Магнуса).

21. ...  f5 (0:53)
Если 21...Gd1+, то 22. Kg2 с 

угрозой 23. Gc7.

22. Ke2 (1:07) Ef6 (0:53)
23. b3 (1:07) Kf8 (0:49)
24. h3 (1:07)
Теперь белые в определенный 

момент могут сыграть g3-g4 и при 
взятии на g4 побить пешкой h. Это 
неприятность для черных, но мел-
кая. Другой план: перевести ла-
дью на 8-ю горизонталь, но и это 
не выглядит опасным для черных.

24. ...  h6 (0:42)
XIIIIIIIIY

9-+-+-m-+0

9zp+r+p+-0

9-+-+pv-z0

9+-+-+p+-0

9-+R+-+-+0

9+P+-ZNZP0

9P+-+KZ-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

25. Ce1 (0:51)

Мнение 
КРАМНИКА

25. Ce1 – еще один довольно 
странный ход Карлсена. Почему 
не 25. g4 с идеей 25…fxg4 26. hxg4. 
В этом случае черным довольно 
трудно провести ...h5, чтобы раз-
менять слабую пешку h. Белые 
могут поставить коня на d2 и 
сыграть f4, Ce4, Kf3, a4, и конь 
может при случае отправиться 
на h5 через g3, что было бы до-
вольно неприятно для черных, 
даже если объективно позиция 
оставалась защитимой.

25. ...  Ke7 (0:36)
Ладье белых закрыт доступ на 

8-ю горизонталь: 26. Gc8 Gd8 27. 

Мнение 
КРАМНИКА

Магнусу обычно сопутствует успех, когда он пытается 
выжать что-то из чуть лучшей позиции. Но в этой партии, 
и в подобных позициях в течение всего матча, его игра не 
была столь убедительной. Очевидно, он мог поставить 
больше проблем перед Карякиным по ходу игры. 

Мне не нравится 20. g3. Белым стоило попробовать двинуть пешку на 
g4, чтобы предупредить ...f5, путем немедленного 20. g4 или 20. Kf1 
Gd7 (ничего не давало 20...Gd1+ ввиду 21. Ke2 Gb1 22. Gc2, и белые 
скоро вторгнутся на 7-ю горизонталь) 21. g4. Обычно Магнус очень 
силен в такого рода позициях, где можно не спеша прощупывать 
слабые зоны в обороне противника. И он часто добивается успеха, 
одерживая победы в, казалось бы, ничейных окончаниях (подобных 
данному).

Мнение 
КРАМНИКА

Магнусу обычно сопутствует успех, когда он пытается 
выжать что-то из чуть лучшей позиции. Но в этой партии, 
и в подобных позициях в течение всего матча, его игра не 
была столь убедительной. Очевидно, он мог поставить 
больше проблем перед Карякиным по ходу игры. 

Мне не нравится 20. g3. Белым стоило попробовать двинуть пешку на 
g4, чтобы предупредить ...f5, путем немедленного 20. g4 или 20. Kf1 
Gd7 (ничего не давало 20...Gd1+ ввиду 21. Ke2 Gb1 22. Gc2, и белые 
скоро вторгнутся на 7-ю горизонталь) 21. g4. Обычно Магнус очень 
силен в такого рода позициях, где можно не спеша прощупывать 
слабые зоны в обороне противника. И он часто добивается успеха, 
одерживая победы в, казалось бы, ничейных окончаниях (подобных 
данному).
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Gc7+ Gd7. Как показала партия, 
размен ладей делает ничью еще 
более вероятной.

26. Cd3 (0:48) Kd8 (0:34)
XIIIIIIIIY

9-+-m-+-+0

9zp+r+p+-0

9-+-+pv-z0

9+-+-+p+-0

9-+R+-+-+0

9+P+NZ-ZP0

9P+-+KZ-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

27. f4 (0:44)

Мнение 
КРАМНИКА

27. f4 – финальная ошибка. Мне 
непонятен этот странный ход, 
блокирующий позицию, после 
чего для ее улучшения от белых 
потребуется размен многих 
пешек. Я бы вновь предложил 27. 
g4, и хотя после 27...fxg4 28. hxg4 
Gc7 окончание носит ничейный 
характер, у белых сохраняются 
некоторые практические шансы 
ввиду слабости пешки h6.

27. ...  h5 (0:25)
Этот ход возможен, так как 

поле f4 занято пешкой и потому 
недоступно для белого коня. И 
всё же Сергей потратил на его об-
думывание четверть оставшегося 
на его часах времени.

28. a4 (0:31) Gd5 (0:18)
XIIIIIIIIY

9-+-m-+-+0

9zp+-+p+-0

9-+-+pv-+0

9+-+r+p+p0

9P+R+-Z-+0

9+P+NZ-ZP0

9-+-+K+-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

На два последних хода черные 
потратили почти половину из 
оставшегося времени!

29. Cc5 (0:24) b6 (0:18)
30. Ca6 (0:22) Ee7 (0:16)
Предупреждая Cb4, ибо ла-

дейные окончания здесь абсо-
лютно ничейные.

31. Cb8 (0:17) a5 (0:16)
Уводя пешку a от опасности.
32. Cc6+ (0:11)
Пытаясь изыскать шансы 

на выигрыш, Карлсен потратил 
много времени и теперь даже 
отстает от Карякина. К счастью 
для чемпиона, позиция легка для 
разыгрывания, даже при малом 
оставшемся времени и 30-ти до-
бавочных секундах на ход.

32. ...  Ke8 (0:16)

Мнение 
КРАМНИКА

27. f4 – финальная ошибка. Мне 
непонятен этот странный ход, 
блокирующий позицию, после 
чего для ее улучшения от белых 
потребуется размен многих 
пешек. Я бы вновь предложил 27. 
g4, и хотя после 27...fxg4 28. hxg4 
Gc7 окончание носит ничейный 
характер, у белых сохраняются 
некоторые практические шансы 
ввиду слабости пешки h6.

XIIIIIIIIY

9-+-+k+-+0

9+-+-vp+-0

9-zN+p+-+0

9z-+r+p+p0

9P+R+-Z-+0

9+P+-Z-ZP0

9-+-+K+-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

33. Ce5 (0:10)
Пешечные эндшпили выигры-

ваются чаще других, но не в этом 
случае: 33. Cxe7 Kxe7 34. Gc7+ 
Gd7 35. Gc8 Gd8 36. Gxd8 Kxd8 
37 Kd3 Kd7, и партия оканчива-
ется ничьей.

33. ...  Ec5 (0:16)
34. Gc3 (0:07) Ke7 (0:15)
35. Gd3 (0:07)
Или 35. Cd3 Kd6 =.
35. ...  Gxd3 (0:15)
36. Kxd3 (0:07) f6 (0:15)
37. Cc6+ (0:03) Kd6 (0:14)
38. Cd4 (0:03) Kd5 (0:14)
Размен на d4 также ведет к ни-

чьей, но почему искать ее должны 
черные?

XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

9-z-+pz-+0

9z-vk+p+p0

9P+-S-Z-+0

9+P+KZ-ZP0

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

39. Cb5 (0:03) Kc6 (0:11)
Предупреждая маневр Cc7-

e8-g7.
40. Cd4+ (0:01) Kd6 (0:11)
41. Cb5+ (0:48) Kd7 (1:01)
42. Cd4 (0:48) Kd6 (1:01)
½ – ½
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

9-z-mpz-+0

9z-v-+p+p0

9P+-S-Z-+0

9+P+KZ-ZP0

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

Размен на d4 также ведет к ни-
чьей, но почему искать ее должны 
черные?

Мнение 
КРАМНИКА

Партия, очень характерная для 
всего матча. Оба игрока обнару-
жили несколько неожиданные 
слабости. Магнус обычно очень 
уверенно чувствует себя в по-
добных окончаниях, но в этот 
раз он допускал ошибки. Каря-
кин же защищался хорошо, но 
играл слишком осторожно и в 
сугубо оборонительном ключе, 
упустив шанс в нужный момент 
поставить перед противником 
реальные проблемы.

Мнение 
КРАМНИКА

Партия, очень характерная для 
всего матча. Оба игрока обнару-
жили несколько неожиданные 
слабости. Магнус обычно очень 
уверенно чувствует себя в по-
добных окончаниях, но в этот 
раз он допускал ошибки. Каря-
кин же защищался хорошо, но 
играл слишком осторожно и в 
сугубо оборонительном ключе, 
упустив шанс в нужный момент 
поставить перед противником 
реальные проблемы.
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           позиции

XIIIIIIIIY 

9-+rwrvk+0 

9+-z-+pz-0 

9ps-z-s-z0 

9+p+-z-+-0 

9-+-ZP+-+0 

9ZPS-+N+P0 

9-VP+-ZP+0 

9T-+QT-M-0 

xiiiiiiiiyпозиция после 17...Ef8

Карякин решает играть 
осторожно
Путем снятия напряжения в цен-
тре ходом 18. dxe5 он направляет 
игру в сторону мирных разменов 
и, в конечном счете, к ничьей.

XIIIIIIIIY 

9-+r+r+k+0 

9+-+n+pz-0 

9R+p+-s-z0 

9+p+-z-+-0 

9-Z-+P+-+0 

9+-S-+N+P0 

9-+P+-ZP+0 

9+-+-T-M-0 

xiiiiiiiiy
позиция перед 26...Gе6

Карлсен мог сыграть 26...с5!
Это не выигрывающий ход, но он 
бы вынудил белых играть акку-
ратно, чтобы удержать равнове-
сие.

XIIIIIIIIY 

9-+r+-+k+0 

9+-+n+pz-0 

9R+p+rs-z0 

9+p+-z-+-0 

9-Z-+P+-+0 

9+-S-+N+P0 

9-+P+-ZP+0 

9+-+-T-M-0 

xiiiiiiiiy
позиция перед 27. Gb1

Белые не пользуются ошибкой
26-й ход черных – ошибка. Белые 
могли развить некоторое давле-
ние на позицию черных путем 27. 
Gd1 (вместо 27. Gb1).

вСТупЛЕНИЕ
Карякин показывает, что 1. e4 станет его главным оружием при 

игре белыми фигурами. В свою очередь, Карлсен доказывает, что он 
чувствует себя вполне комфортно, имея черные фигуры в Испанской 
партии – в главных линиях, за исключением Берлинской защиты.

пАРТИЯ № 2

Испанская партия C77

Сергей Карякин – Магнус Карлсен 

1. e4 (1:40) e5 (1:40)
2. Cf3 (1:40) Cc6 (1:40)
3. Eb5 (1:40) a6 (1:40)
Вот уже более 120 лет этот ход-вызов применяется чаще, чем все 

остальные ответы вместе взятые.
4. Ea4 (1:40)
«Нет!» разменному варианту Ласкера-Фишера 4. Exc6.
4. ...  Cf6 (1:40)
И «нет!» различным боковым линиям, слишком многочисленным, 

чтобы их здесь упоминать.



46 47КЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ Партия № 2

5. 0-0 (1:40)
Очевидно, слишком рано для 

d2-d3.
5. ...  Ee7 (1:40)

Открытый вариант испанской 
партии применяется 

для занятия центра. Не более.

XIIIIIIIIY

9r+lwk+-t0

9+pzpvpzp0

9p+n+-s-+0

9+-+-z-+-0

9L+-+P+-+0

9+-+-+N+-0

9PZPZ-ZPZ0

9TNVQ+RM-0

xiiiiiiiiy

Мнение 
КРАМНИКА

Перед матчем соперники проделали основательную 
дебютную подготовку. Ясно, что Карякин прежде всего 
был нацелен на 1. e4, но он не мог знать в точности, как 
его противник собирался отвечать. Нельзя исключать 
стратегию постоянной смены дебютных линий, но 

такой подход становится в наши дни всё менее популярным, ибо 
крайне трудно подготовить много хороших вариантов за черных. 
Дебютные познания шахматистов топового уровня, как прави-
ло, очень глубоки, так что противника удивить трудно. Поскольку 
черные в целом чувствуют себя неплохо в большинстве из солидных 
дебютов, логичным представляется подготовить один или два дебюта 
(или две-три разные линии в рамках одного дебюта) и применять их 
наряду со своим главным оружием. Вот почему после этой партии 
Карякину стало ясно, что Карлсен намерен черными играть в 
основном Испанскую партию (или даже только ее).
Карякин в этой партии не проявил агрессии. Он хотел чуть глубже 
«прощупать» соперника, что в начальной стадии матча вполне 
понятно. Это первый матч Сергея за звание чемпиона мира, 
поэтому вначале ему хотелось просто освоиться в непривычной для 
себя обстановке. Более всего в своем первом чемпионском матче 
опасаешься разгрома на старте, особенно если напротив такой 
соперник, как Карлсен – после такого можно и не суметь полноценно 
вернуться в борьбу. Мне понятна стратегия Карякина: играть в 
безопасные, надежные шахматы. Но, возможно, они в этот раз были 
слишком безопасными, ибо он мог попытаться, и практически без 
риска, поиграть в некоторый момент на перевес.

Открытый вариант испанской 
партии применяется 

для занятия центра. Не более.

В партии Карпов – Корчной 
из матча за звание чемпиона мира 
(Багио 1978) открытый вариант 
(с ходом 5...Cxe4) стал центром 
грандиозной теоретической дуэ-
ли. То время прошло.

6. d3 (1:40)
И в классическом (до 21-го 

века) смысле слова теория закан-
чивается. В Encyclopedia of Chess 
Openings (1981), где открытый ва-
риант испанской партии анализи-
ровал сам Корчной, ходу 6. d3 от-
ведено только четверть страницы, 
в то время как взятие 6. Exc6, явно 
не мейнстримовское продолжение, 
изучалось на более чем четырех 
страницах. От чего уклонялся Сер-
гей, отказываясь от 6. Ge1 – может 
быть, от гамбита Маршалла?

Ход 6. d3 представляет собой 
современную трактовку белыми 
Испанской партии. В прошлом – 
даже если отступить совсем глу-
боко, ко времени зарождения 
дебюта в 15-м веке – «испанская 
пытка» включала в себя план c3 и 
d4 с быстрым и жестким ударом 
по центру черных. Но последние 
компьютерные анализы позво-
лили усилить позицию черных 
в вариантах вроде контргамбита 
Маршалла настолько, что белые 
уже не могут идти в линии со 
скорым развитием событий, ибо 
в них черные способны относи-
тельно просто уравнять игру.

6. ...  b5 (1:40)
7. Eb3 (1:39) d6 (1:40)
8. a3 (1:39)

XIIIIIIIIY

9r+lwk+-t0

9+-z-vpzp0

9p+nz-s-+0

9+p+-z-+-0

9-+-+P+-+0

9ZL+P+N+-0

9-ZP+-ZPZ0

9TNVQ+RM-0

xiiiiiiiiy

Карякин хочет сохранить 
поле с3 для своего коня.

Белые не хотят менять своего 
белопольного слона на коня чер-
ных. В прошлом универсальным 
способом сохранить слона счи-
тался маневр с ходом c2-c3. Ка-
рякин, однако, оставляет поле c3 
для своего коня.

8. ...  0-0 (1:40)
9. Cc3 (1:39) Ca5 (1:40)
Чаще всего играют 9...Eg4, но 

Магнус выбирает менее популяр-
ную линию. Карякин показывает, 
что он готов к такому развитию 
событий.

10. Ea2 (1:39) Ee6 (1:40)
XIIIIIIIIY

9r+-w-tk+0

9+-z-vpzp0

9p+-zls-+0

9sp+-z-+-0

9-+-+P+-+0

9Z-SP+N+-0

9LZP+-ZPZ0

9T-VQ+RM-0

xiiiiiiiiy

Карякин хочет сохранить 
поле с3 для своего коня.
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