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5Вступление

ВСТУПЛЕНИЕ

Эта.книга.посвящена.шахматам..Но.не.тем.шахматам,.в.которые.я.
влюбился.сразу.и.бесповоротно.много-много.лет.назад..С.той.игрой.в.
моей.жизни.связаны.многие.радостные.мгновения.и.самые.ужасные.
разочарования..В.тех.шахматах.я.был.игроком-профессионалом..Реа-
лии.шахматной.жизни.второй.половины.20-го.века.современным.мо-
лодым.людям.трудно.себе.представить..Турниры,.длящиеся.по.30-40.
дней. с. откладыванием. партий. и. специальными. днями. доигрывания..
Невообразимые. цейтноты,. поскольку. о. добавлении. времени. после.
сделанного. хода. тогда. рассуждал. только. безудержный. фантазер. Да-
вид.Бронштейн..Горы.окурков.в.пепельнице.–.неизменном.атрибуте.
шахматных.баталий.в.те.суровые.времена..Чемоданы,.набитые.югос-
лавскими.«Информаторами».и.рукотворными.картотеками…

Появление.компьютеров.кардинально.изменило.шахматы,.а.рожде-
ние. ChessBase. сделало. чемоданы. шахматистов. значительно. легче..
Впрочем,. в. начале. 80-х. новую. тенденцию. уловили. немногие,. хотя.
польза. от. электронных. баз. была. очевидна.. Свой. первый. ноутбук,.
например,.я.приобрел.лишь.после.работы.с.Виктором.Корчным.при.
подготовке. к. матчам. претендентов. 1991. года.. Увидев,. как. 60-летний.
прославленный. гроссмейстер. с. помощью. одного. пальца. выполняет.
работу,.для.которой.требовалось.предельное.напряжение.всего.моего.
организма,.я.наконец.осознал.необходимость.перемен..Но.прошло.еще.
целое.десятилетие,.прежде.чем.компьютер.из.добросовестного.архива-
риуса.превратился.в.активного.участника.процесса.подготовки..Еще.в.
1998.году.во.время.матча.Карпов.–.Ананд.анализы.лучших.шахматных.
программ.вызывали.лишь.недоумение.и.смешки..И.даже.6.лет.спустя,.
когда.аналитические.модули.использовались.уже.вовсю,.еще.был.воз-
можен. знаменитый. инцидент,. случившийся. в. матче. за. мировое. пер-
венство.. Петер. Леко. за. доской. опроверг. анализ. мощной. тренерской.
бригады. Владимира. Крамника,. вооруженной. современными. (на. то.
время).движками..Правда,.вины.машины.в.этом.не.было.–.просто.ра-
ботала.она.слишком.медленно.

Сейчас.драматизм.той.ситуации.трудно.объяснить.молодому.шах-
матисту.–.безотказный.Железный.Друг.(ЖД).щелкает.подобные.про-
блемы. в. считанные. секунды.. Более. того,. давно. уже. снят. с. повестки.
дня.вопрос,.казавшийся.когда-то.едва.ли.не.судьбоносным:.кто.силь-

нее.–.человек.или.машина..ЖД.стал.священной.коровой,.на.которую.
молятся. все. шахматисты,. независимо. от. религиозной. конфессии. и.
рейтинга.. Из. соперника. и. конкурента. он. стал. незаменимым. помощ-
ником,.консультантом.и.высшим.авторитетом..Но.поскольку.этот.вер-
ховный.оракул.бездушен.и.циничен,.то.готов.помогать.всем.подряд,.не.
ведая.симпатий.и.предпочтений..И.теперь.уже.задачей.каждого.игрока.
становится.использование.этой.могучей,.но.в.то.же.время.одинаково.
доступной.всем.силы.для.своих.нужд.

Появление. компьютеров. кардинально. изменило. не. только. жизнь.
профессионалов..Полностью.трансформировалось.отношение.к.игро-
кам.со.стороны.публики..С.одной.стороны,.исчез.ореол.исключитель-
ности,.избранности,.окружавший.в.прежние.времена.гроссмейстеров..
В. то. же. время. многократно. увеличилось. число. людей,. способных.
следить. за. шахматной. партией.. Сейчас. даже. нет. нужды. пересчиты-
вать.фигуры,.как.делали.некоторые.жены.гроссмейстеров,.не.умевшие.
играть.в.шахматы,.или.пытаться.распознать.скрытый.body. language..
Достаточно.знания.того,.что.«+».перед.цифрами.означает.превосход-
ство.белых,.а.«–»,.соответственно,.черных,.и.чем.больше.эти.цифры,.
тем. значительнее. перевес.. Обычно. правила. любой. игры. можно. объ-
яснить. новичку. минут. за. 10,. но. понимание. и. тем. более. правильная.
оценка.того,.что.происходит.на.поле,.площадке.или.корте,.дается.зна-
чительно. сложнее.. В. современных. шахматах. все. происходит. строго.
наоборот..Можно.знать.оценку.происходящего.лучше.любого.экспер-
та,.не.понимая.в.игре.ровно.ничего..

Вечные. споры. о. том,. что. такое. шахматы. –. спорт,. наука. или. ис-
кусство. –. также. потеряли. всякий. смысл.. Эта. банальная. триада. уже.
давно.не.имеет.никакого.отношения.к.реалиям..Спорт.–.несомненно..
Собственно,.именно.спортивная.составляющая.является.сейчас.доми-
нирующей..Кто.выиграл.турнир,.кто.имеет.лучшие.шансы.отобраться.
на.матч.с.чемпионом.мира,.какое.место.в.текущем.рейтинге.занимает.
гроссмейстер.N.–.именно.это.сейчас.больше.всего.интересует.шахмат-
ного.болельщика..Если.под.наукой.понимать.умение.взаимодейство-
вать.с.ЖД,.то.эта.составляющая.тоже.не.исчезла..Просто.раздражаю-
щий.для.одних.и.упоительный.для.других.процесс.работы.над.шахма-
тами.сейчас.предельно.упрощен.

Но.вот.что.касается.искусства….Ведь.искусство.подразумевает.не-
которую.тайну,.загадку,.домысливание.со.стороны.зрителя.или.слуша-
теля.. Эти. элементы. исчезли. из. шахмат. напрочь.. В. шахматном. мире.
существует.верховный.судья,.авторитетно.и.безапелляционно.оцени-
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вающий. каждый. ход,. каждое. движение. души. и. полет. человеческой.
фантазии.. И. если. после. совершенно. невероятного. хода,. который. в.
недавнем.прошлом.вызвал.бы.безусловный.восторг.у.переполненного.
зала,.оценка.позиции,.выраженная.в.сухих.цифрах.и.отображенная.на.
экране. ПК,. поменяется,. скажем,. с. +1. на. +0.2,. всплеск. эмоций. неиз-
бежно.гасится..Хорошо.иллюстрирует.эту.мысль.следующая.аналогия.

Предположим,.вы.идете.на.знаменитую.оперу.с.великолепными.ис-
полнителями..Ваша.душа.исполнена.самых.высоких.чувств.и.полно-
стью.готова.для.встречи.с.прекрасным..После.окончания.центральной.
арии,.безукоризненно.исполненной.знаменитым.тенором,.вы.находи-
тесь. буквально. в. экстазе,. но. совершенно. непроизвольно. ваш. взгляд.
падает. на. скромное. табло,. примостившееся. рядом. с. креслом.. И. там.
значится.оценка.4.по.десятибалльной.системе..Что.случилось?.Неу-
жели.бездушная.машина.дала.сбой?.Дрожащей.рукой.вы.нажимаете.
еще.на.одну.кнопку,.а.там.приводится.сухое.и.беспристрастное.пере-
числение.ошибок,.допущенных.солистом..Разумеется,.подобное.зна-
ние.повышает.вашу.самооценку.как.музыкального.критика,.но.магия.
искусства.разрушается.мгновенно!

В.латинском.языке.есть.слово.pharmacon,.что.означает.лекарство..
Но.если.порыться.в.словарях,.найдется.и.другой.неожиданный.пере-
вод.–.яд..В.общем,.то,.что.самое.безвредное.лекарство.в.избыточных.
дозах.или.при.неправильном.применении.может.превратиться.в.свою.
противоположность,.известно.давно..Неутомимый.и.верный.ЖД,.ни-
когда.не.отказывающийся.от.работы,.как.ни.странно,.тоже.является.
своего. рода. pharmacon.. При. чрезмерном. или. неправильном. употре-
блении. он. может. стать. врагом. шахматиста,. вернее,. врагом. его. игры.
и. результатов.. Поэтому,. казалось. бы,. безупречная. формула. «Играй.
как.компьютер».вовсе.не.так.очевидна,.как.кажется.на.первый.взгляд..
Играть. как. компьютер. заведомо. выше. человеческих. возможностей..
Ставка.на.космически.высокие.стандарты.ЖД,.скорее.всего,.окажет-
ся. для. игрока. не. только. недостижимой,. но. и. вредной.. Ведь. бездуш-
ная.машина.не.знает.ни.усталости,.ни.цейтнотов..Она.не.интересуется.
турнирным.положением.и.не.испытывает.стресса.в.ситуациях,.когда.
решается.судьба.поединка.или.всего.соревнования..С.другой.стороны,.
откровенное.игнорирование.компьютерных.оценок.и.рекомендаций.в.
наше.время.наивно.и.чересчур.самонадеянно.

Каким. образом. извлечь. пользу. от. неизбежного. сотрудничества. с.
компьютером.и.не.потерять.при.этом.свою.уникальную.индивидуаль-
ность?.О.проблемах.взаимодействия.человека.и.ЖД.и.пойдет.речь.в.

этой. книге.. Чтобы. субъективные. рассуждения,. выводы. и. прогнозы.
автора. претендовали. на. некую. объективность,. партии,. приведенные.
в.этой.книги,.играны.исключительно.шахматистами.самого.высокого.
класса.. Ведь. какие-то. закономерности. и. тенденции. можно. выявить,.
только.анализируя.игру.профессионалов.в.полном.смысле.этого.сло-
ва..Поэтому.читателю.необязательно.во.всем.соглашаться.с.автором,.
зато.наслаждение.от.знакомства.с.творчеством.лучших.шахматистов.
мира.вам.гарантировано!

Как.выглядят.современные.шахматы.по.сравнению.с.одноименной.
игрой,.которая.была.очень.популярна.на.территории.бывшего.Совет-
ского.Союза?.За.прошедшие.десятилетия.они.изменились.куда.мень-
ше,.чем.правопреемник.той.страны.–.Россия..Та.же.доска.8х8,.те.же.
фигуры,.практически.остались.прежними.и.правила,.по.которым.в.эту.
игру.играют..Конечно,.энтузиасты.из.Комиссии.по.правилам.ФИДЕ.
очень.стараются,.но.им.не.удается.придумать.что-нибудь.существен-
ное,.кроме.очередных.уточнений.по.превращению.пешки.на.последней.
горизонтали.. Можно. констатировать,. что. внешне. шахматы. –. очень.
консервативная.игра..Собственно,.это.и.является.одной.из.причин.их.
растущей.популярности.в.мире..Правда,.если.попытаться.заглянуть.за.
кулисы.этого.действа,.то.удастся.обнаружить.существенные.измене-
ния.

Типичная.картина.подготовки.к.турниру.или.к.конкретной.партии.
добросовестного.шахматного.профессионала.70–80-х.годов.выглядела.
примерно.так:.горы.разбросанной.литературы,.какие-то.тетради,.запи-
си,.сделанные.на.клочках.бумаги,.и.шахматы..Сердцем.подготовки.яв-
лялись.фигуры.–.солидные.стаунтоновские.или.дешевые.пластиковые.
–. не. так. важно,. главные. события. происходили. на. шахматной. доске..
Как.известно,.Роберт.Фишер.не.расставался.с.карманными.шахмата-
ми,.с.готовностью.извлекая.их.для.подтверждения.или.опровержения.
приходящей.в.голову.идеи..И.он.был.далеко.не.одинок..Сейчас.же.у.
некоторых.профессионалов.вообще.нет.шахмат,.не.говоря.уже.о.кни-
гах..Все.заменяет.компьютер..Это.не.хорошо.и.не.плохо,.это.реалии.
нового.времени.

Вместе.с.устаревшими.атрибутами.подготовки.к.партии.практиче-
ски.исчезли.и.шахматные.исследователи.–.люди,.готовые.бесконечно.
проверять.и.шлифовать.новые.идеи,.иногда.совершенно.фантастиче-
ские,.часто.безумные..Хотя.работа.и.в.наши.дни.кипит.день.и.ночь.в.
буквальном. смысле. этого. слова. –. ведь. машины. не. знают. усталости..
Впрочем,.как.и.восторга.озарения,.сомнений,.отчаяния.и.других.чело-
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веческих.чувств..Один,.а.то.и.несколько.ЖД.трудятся,.не.жалея.элек-
тричества,.иногда.проверяя.идеи.хозяина,.а.чаще.выводя.на.экран.свои.
собственные.оценки.и.рекомендации..Причем.каждое.заключение.со-
провождается. точным. цифровым. эквивалентом.. С. таким. экспертом.
невозможно.спорить..Да.и.нужно.ли?.Ведь.он,.как.верховный.судья,.
знает.все.и.ответит.на.любые.вопросы..Нужно.только.запастись.терпе-
нием..Юный.шахматист,.ныне.входящий.в.шахматную.элиту,.спросил.
как-то.у.Гарри.Каспарова.во.время.совместной.тренировочной.сессии:.
«Как.же.вы.раньше.оценивали.позицию?».Ведь.стандартные.оценки.
«лучше».или.«хуже».слишком.расплывчаты.и.не.могут.удовлетворить.
современного. профессионала.. Уже. в. самом. вопросе. ощущается. про-
пасть.между.подходом.к.решению.шахматных.проблем.тогда.и.сейчас.

Интуицию.и.импровизацию.все.больше.вытесняет.точное.знание.
и.расчет..Пока.это.в.полной.мере.распространяется.только.на.дебют..
Именно. дебютная. подготовка. в. наши. дни,. в. первую. очередь,. карди-
нально.изменила.профессиональные.шахматы..Итак...

ДЕБЮТ

Каким.образом.это.священнослужение.происходит.в.наши.дни,.будет.
подробно.рассмотрено.ниже,.а.пока.не.могу.отказать.себе.в.удоволь-
ствии.привести.примеры.творческих.озарений.прошлого..

№1
Л. ПОЛУГАЕВСКИЙ –  

Э. ТОРРЕ
Москва.1981

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 
4.Cc3 e6 5.Eg5 dxc4 6.e4 b5 
7.e5 h6 8.Eh4 g5 9.Cxg5 hxg5 
10.Exg5 Cbd7 11.exf6 Eb7 12.g3 
c5 13.d5

«Табию. варианта. Ботвинни-
ка. я. примерно. полмесяца,. ри-
скуя.потерять.драгоценное.вре-
мя,.анализировал.при.подготов-
ке. к. матчу. с. Мекингом. (1977)..
Риск. оправдал. себя.. Бессонной.
ночью,. весь. захваченный. ра-
ботой,. я. однажды. буквально.
вздрогнул:.словно.жар-птица,.за.
хвост. была. поймана. абсолютно.
новая. идея.. В. матче. она. не. по-
надобилась,.и.листок.с.записью.
пролежал.у.меня.чуть.более.че-
тырех.лет!».Слова.Полугаевско-
го.даже.не.нуждаются.в.коммен-
тариях.

13...Cb6?!
На. основании. данной. партии.

ход,. который. до. того. считался.
едва.ли.не.основным,.был.забра-
кован.(не.исключено,.что.до.луч-
ших. времен).. Что. же. касается.
других. продолжений. в. данной.

позиции,. то. это. тема. специаль-
ных.монографий.

14.dxe6! Ixd1+
14...Exh1. 15.e7. Id7. (15...

Ixd1+. 16.Gxd1. ведет. к. пози-
ции. из. партии). 16.Ixd7+.Cxd7.
17.Cxb5.Exe7. 18.fxe7. f6. 19.Ef4.
явно.в.пользу.белых.

15.Gxd1 Exh1 16.e7
XIIIIIIIIY 

9r+-+kv-t0 

9z-+-Zp+-0 

9-s-+-Z-+0 

9+pz-+-V-0 

9-+p+-+-+0 

9+-S-+-Z-0 

9PZ-+-Z-Z0 

9+-+RML+l0 

xiiiiiiiiy

16...a6
Возможная. реабилитация.

данного. варианта. связана. с. 16...
Ec6!?. 17.Gd6. b4!. Только. так!.
Проигрывает. как. 17...Gc8. 18.h4.
Eh6. 19.f4. b4. 20.Eh3,. так. и. 17...
Ed7.18.Ce4!.Gg8.19.exf8I+.Gxf8.
20.Ee2.

18.Gxc6. bxc3. 19.bxc3. Eh6.
20.Eh4.. Белые. не. успевают. вы-
ставить.пешечную.цепь.с.h4.и.f4,.

Глава 1

1
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поскольку. на. 20.h4. следует. 20...
Exg5. 21.hxg5.Gc8.. Позиция. по-
сле. 22.Gxb6!?. axb6. 23.Exc4.Gc7.
24.Eb5+.Gd7.из.тех,.что.встреча-
ется.не.каждый.день..Невзирая.на.
огромный.материальный.перевес,.
черные. должны. быть. довольны.
ничейным.исходом.

20...Kd7. 21.Gxc5.Ef4. с. хоро-
шими.шансами.на.спасение.

17.h4!!
Позицию,. возникающую. по-

сле.17.exf8I+.Kxf8!.18.Gd6.Gb8.
19.Ee3.Gh5. 20.Ee2.Ge5,. с. успе-
хом. защищал. многолетний. тре-
нер. Полугаевского. Багиров. про-
тив. Плахетки. (Берлин. 1979). и.
Белявского.(.Москва.1981).

17...Eh6 18.f4!
Теперь. королевская. ладья.

черных. вынуждена. пребывать. в.
заточении,. пешка. е7. сковывает.
короля,.а.дух.побеждает.материю.

18...b4 
XIIIIIIIIY 

9r+-+k+-t0 

9+-+-Zp+-0 

9ps-+-Z-v0 

9+-z-+-V-0 

9-zp+-Z-Z0 

9+-S-+-Z-0 

9PZ-+-+-+0 

9+-+RML+l0 

xiiiiiiiiy

Пассивная. защита. совсем.
бесперспективна.. В. случае. 18...
Exg5. 19.fxg5. Gb8. 20.Gd6!.Ea8.

21.Eh3.черные.абсолютно.беспо-
мощны.

19.Gd6!
Сегодня. Полугаевскому. было.

бы. намного. проще.. ЖД. обнару-
живает. правильный. путь. за. счи-
танные.секунды.

19...Gb8!
Плохо. помогает. и. 19...bxc3.

20.Gxb6. cxb2. (20...c2. 21.Kd2.
Kd7. 22.Exc4. Ee4. 23.Gxa6!Q).
21.Exc4±.Ec6.22.Gxb2.a5.23.Gb5!.
Gc8. 24.Gxa5.. Во. всех. вариантах.
материальный. перевес. черных.
оказывается. иллюзией,. посколь-
ку.ладья.h8.так.и.не.подключает-
ся.к.борьбе.

20.Cd1 Exg5 21.fxg5 Cd5!
Проигрывает. 21...Ed5. 22.Ce3.

Ee6. 23.Eg2.Ed7. 24.Ec6!. (силь-
нее. и. красивее,. чем. указанное.
Полугаевским. 24.Ee4±). 24...
Exc6. 25.Cf5.Gg8. 26.Cg7+.Gxg7.
27.Gd8+.Gxd8. 28.exd8I+.Kxd8.
29.fxg7.. Впрочем,. отдельные. не-
точности. в. анализе. только. под-
черкивают. «человечность». гран-
диозного.замысла.

22.Exc4 Cxe7 23.fxe7 Kxe7 
24.Gf6!

Доминация. важнее. какой-то.
пешки.

24.Gxa6.Ghe8!.25.Gf6.Kf8+.да-
вало.черным.шансы.на.спасение.

24...Ghf8 25.Ce3 Ee4 
26.Gxa6

Человек.слаб!.По.мнению.ЖД,.
пешкой.и.сейчас.лучше.было.пре-
небречь:.26.h5.Gbd8.27.Ke2.

26...Gbd8 27.Gf6 Gd6 28.Gf4 
Gd4 29.h5 Ed3! 30.Cd5+!

По.признанию.Полугаевского,.
его.анализ.простирался.вплоть.до.
этой. позиции.. Подобное. сейчас.
даже.трудно.вообразить,.ведь.все.
тогда.происходило.вручную.

30...Kd6 31.Gxd4 cxd4
XIIIIIIIIY 

9-+-+-t-+0 

9+-+-+p+-0 

9-+-m-+-+0 

9+-+N+-ZP0 

9-zLz-+-+0 

9+-+l+-Z-0 

9PZ-+-+-+0 

9+-+-M-+-0 

xiiiiiiiiy

32.Eb3?
Когда.дело,.по.существу,.было.

сделано,. начинаются. трудноо-
бъяснимые. сбои.. Выигрывало.
32.Exd3.Kxd5.33.h6.

32...Ec2?
Торре. почему-то. настаивает..

Черным.практически.уже.ничего.
не.угрожало,.а.проще.всего.к.ни-
чьей.вело.32...Ef5.

33.Exc2 Kxd5 34.Eb3+?
Ошибка,. вызванная,. види-

мо,. какими-то. галлюцинациями..
По-прежнему. легко. побеждало.
34.h6.или.34.Kd2.

34...Ke5 35.g4 Kf4?
Промах. черных,. напротив,.

легко. объясним:. усталость. после.
тяжелейшей. защиты. плюс. цейт-

нот.. Ничья. достигалась. путем.
35...d3!.36.g6.(36.Kd2?.Kd4).36...
fxg6.37.hxg6.Kf6.38.Kd2.(38.Ef7.
Gc8).38...Gd8.39.Ef7.Gd4.

36.g6
А.теперь.все.кончено.
36...Ke3
36...fxg6.37.hxg6.Ge8+.38.Kd2.

Ge7.39.Ef7.
37.g7 Gc8 38.Kf1 d3 39.Kg2 

Kf4 40.h6
1-0

Трудно. даже. представить,.
сколько.времени,.труда.и.эмоций.
заняло. у. Полугаевского. это. по-
разительное. дебютное. открытие..
В. партии. восхищает. все:. пара-
доксальный. замысел,. кристаль-
ная.чистота.и.точность.анализа.и.
даже. очевидные. промахи. в. кон-
це. партии.. Истинный. художник,.
творец.в.действии!

На.следующей.дебютной.бом-
бе. подорвался. автор. этих. заме-
ток.

№2
И. НОВИКОВ – В. ТУКМАКОВ 

Львов.1984,.чемпионат.СССР
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Eg7 

4.Cc3 d5 5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 
7.bxc3 c5 8.Gb1 0-0 9.Ee2 Cc6 
10.d5 Ce5 11.Cxe5 Exe5 12.Id2 
e6 13.f4 Eg7 14.c4 Ge8 15.e5 f6 
16.d6 fxe5 17.Eb2 exf4 18.Exg7 
Kxg7 19.0-0 Gf8 20.Gxf4 Gxf4 
21.Ixf4 If6
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XIIIIIIIIY 

9r+l+-+-+0 

9zp+-+-mp0 

9-+-Zpwp+0 

9+-z-+-+-0 

9-+P+-W-+0 

9+-+-+-+-0 

9P+-+L+PZ0 

9+R+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

22.Ie4
Дебютные. ходы. обе. стороны.

исполнили.довольно.быстро,.что.
и. неудивительно:. этот. вариант.
в. то. время. был. чрезвычайно. по-
пулярен..Играл.я.эту.позицию.и.
белыми:

22.Ie3. b6. 23.Kh1!?. Ed7?.
(сильнее. 23...e5). 24.Gf1. Ib2.
25.If3.Ec6.26.If7+?

Современные. движки. очень.
быстро. находят. путь. к. победе:.
26.Ixc6!. Ixe2. 27.Id7+. Kh6.
28.If7.Id3. 29.If4+.Kg7. 30.g4!.
Id4. (или. 30...Gd8. 31.If6+.
Kh6. 32.Ih4+. Kg7. 33.Ie7+.
Kh6. 34.g5+. Kh5. 35.Ixh7+.
Kxg5. 36.Gg1+. Kf6. 37.Ie7+.
Ke5. 38.Ig5+.If5. 39.Ge1+.Kd4.
40.Ie3+. Kxc4. 41.Ib3+. Kd4.
42.Gd1+.Ke5. 43.Ib2+). 31.If7+.
Kh6. 32.Gf4. Ie5. (32...Ixd6.
33.g5+). 33.h4!. Ie1+. 34.Kg2.
Ixh4. 35.Ixe6.. Правда,. легким.
этот.путь.назвать.трудно..Отчет-
ливо.помню,.что.во.время.партии.
у. меня. было. ощущение. значи-
тельного. преимущества. белых..

Интуиция,.как.оказалось,.меня.не.
обманула,.и.это.утешает.

26...Kh8.27.Ef3.Exf3.28.Ixf3.
Gd8,. и. черные. удержали. эту. по-
зицию.(Тукмаков.–.Фтачник,.Га-
стингс.1982/83).

22...Gb8 23.Gf1 Id4+ 
24.Ixd4+ cxd4 25.Gb1!

На. тот. момент. новинка.. Пре-
жде.белые.играли.25.с5.

25...Ed7
Совсем. плохо. 25...e5?. 26.c5.

Ef5.27.c6!
26.Ef3 b6 27.c5 Gc8 28.c6 

Exc6 29.Gc1 Ed7 30.Gxc8 
Exc8 31.Ec6 Kf6 32.d7 Exd7 
33.Exd7
XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9z-+L+-+p0 

9-z-+pmp+0 

9+-+-+-+-0 

9-+-z-+-+0 

9+-+-+-+-0 

9P+-+-+PZ0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

Этот. не. совсем. обычный. энд-
шпиль,.практически.форсирован-
но. получающийся. после. 25.Gb1,.
не. выглядит. опасным. для. чер-
ных..Единственное,.что.меня.сму-
щало.во.время.партии.–.быстрая.
и.уверенная.игра.соперника.

33...e5
Похоже,. после. естественного.

хода.в.партии.спасения.уже.нет..

Менее. ясны. последствия. 33...
Kе5.. Каспаров. в. своей. книге.
«Дебютная.революция.70-х».пи-
шет,.что.при.подготовке.к.матчу.с.
Карповым.1986.года.он.с.помощ-
никами.тщательно.анализировал.
эту. позицию,. но. четкой. ничьей.
так. и. не. нашел.. Новиков. фак-
тически.закрыл.этот.вариант,.но.
25.(!).лет.спустя.нашелся.смель-
чак,. отважившийся. отстаивать.
этот. эндшпиль.. После. 33...Kе5.
34.Kf2. Kd5. черным. в. партии.
Шульман. –. Марин. (Рейкьявик.
2009). удалось. даже. выиграть,.
что.явилось.щедрым.вознаграж-
дением.за.проделанную.(правда,.
уже.с.помощью.ЖД).аналитиче-
скую.работу..Похоже,.исследова-
ние.Марина.ставит.точку.в.этом.
затянувшемся. на. десятилетия.
теоретическом. диспуте. –. энд-
шпиль.ничеен.

34.Kf2 e4 35.Ec6 Ke5 36.h4!
По. существу,. лишь. этот. бле-

стящий.ход,.найденный.в.анализе.
Новиковым,. окончательно. опре-
деляет. оценку. позиции.. Черные.
из-за. цугцванга. не. могут. удер-
жать. на. своих. местах. централь-
ные.пешки..Препятствуя.с.помо-
щью. заградительной. полосы. g3-
h4. активизации. черного. короля,.
белые.выигрывают.маршем.Kе2-
d2-c2-b3-c4..Черные.беспомощны.
против. этого. плана.. Эти. приме-
чания. были. написаны. мною. при.
подготовке. книги. «Ключ. к. по-
беде»,. выпущенной. в. 2012. году..

Там.же.я.писал,.что.ЖД.–.слабый.
помощник.в.такого.рода.оконча-
ниях.. Но. прошло. несколько. лет,.
и. электронный. помощник. стал.
легко. справляться. с. подобными.
головоломками.

36...h6 37.g3 g5 38.h5 Kf5 
39.a4 Ke5 40.Eb7 Kf5 41.Ec8+ 
Ke5 42.Ke2 Kd5 43.Eb7+ 
Ke5 44.Kd2 Kf5 45.Ec8+ Ke5 
46.Kc2
XIIIIIIIIY 

9-+L+-+-+0 

9z-+-+-+-0 

9-z-+-+-z0 

9+-+-m-zP0 

9P+-zp+-+0 

9+-+-+-Z-0 

9-+K+-+-+0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy

46...d3+?
Как. выясняется,. только. сей-

час. черные. выпустили. ничью..
Правда,. достигалась. она. отнюдь.
не.элементарно:

46...Kd5. 47.Kb3. b5!!. (в. слу-
чае.47...e3.партия.заканчивалась.
согласно. описанной. выше. схе-
ме:. 48.Eb7+. Kc5. 49.Ea6. Kd5.
50.Kc2. Ke4. 51.Eb7+). 48.axb5.
e3. 49.Eb7+.Kc5. 50.Ef3.Kxb5..
Дополнительный. ресурс. в. виде.
проходной.пешки.а обеспечива-
ет.черным.ничью..Лишь.упустив.
эту. возможность,. я. полностью.
вознаградил. своего. соперника.
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за. его. тяжкий. аналитический.
труд.

47.Kc3 Kd5 48.Ea6 Ke5 
49.Eb7 Kf5 50.Kd2 Kg4 
51.Exe4 Kxg3 52.Exd3 g4 
53.Ef5 Kf3 54.Ke1 Kf4 55.Ec8 
Kg5 56.Kf2 Kxh5 57.Kg3 Kg5 
58.Exg4 a6 59.Ee2 b5 60.Exb5

1-0

Партия,. вернее,. ее. дебют,. по-
скольку. им,. собственно,. все. и.
ограничилось,. произвела. боль-
шое. впечатление. на. все. шахмат-
ное. сообщество. –. естественно,. и.
на. автора. этих. строк.. Сокруши-
тельное. поражение. способство-
вало. тому,. что. из. апологета. за-
щиты. Грюнфельда. я. постепенно.
превратился.в.дебютного.универ-
сала,.избегающего.длинных.фор-
сированных. вариантов.. История.
этого. дебютного. открытия. до-
вольно. любопытна. и. также. от-
ражает. реалии. прошедшей. шах-
матной.жизни,.так.не.похожей.на.
сегодняшнюю..Незадолго.до.опи-
сываемых. событий. вариант. слу-
чился.у.Новикова.в.каком-то.не-
значительном. турнире.. Партию.
ему.выиграть.не.удалось,.но.что-
то. в. позиции. Игоря. настолько.
зацепило,.что.все.оставшиеся.дни.
он.посвятил.ее.изучению..Турнир,.
разумеется,. был. безнадежно. за-
вален,.но.кто.о.нем.сейчас.вспом-
нит. –. даже. партии. этой. уже. не.
разыскать.. Зато. на. свет. родился.
подлинный. исследовательский.

шедевр,.причастность.к.которому.
у. меня. перевешивает. горечь. по-
ражения.. Даже. сейчас,. имея. под.
рукой.мощное.устройство,.не.так.
просто.повторить.путь.гроссмей-
стера,. увлеченного. поиском. ис-
тины.и.ведомого.исключительно.
интуицией.и.азартом..

Привел. я. эти. замечательные.
примеры.не.из-за.ностальгии.по.
прошедшим. временам,. тем. бо-
лее.что.себя.я.не.могу.отнести.к.
большим. любителям. дебютных.
исследований.. В. данной. книге.
пойдет. речь. не. о. замечательном.
прошлом. шахмат,. а. о. современ-
ных.реалиях..Игра.при.всей.сво-
ей. внешней. неизменности. стала.
значительно. более. сложной,. а.
аналитические. открытия. из. не-
объяснимых. чудес. преврати-
лись. в. рутину. ежедневной. под-
готовки.

Матчи. на. первенство. мира.
всегда. вызывали. огромный. ин-
терес.не.только.из-за.спортивной.
интриги.. Для. профессионалов.
они. были. точными. индикатора-
ми. современного. состояния. тео-
рии,. а. партии,. сыгранные. в. них,.
нередко.задавали.тон.шахматной.
моде.. Участникам. обычно. помо-
гали. целые. тренерские. бригады,.
подготовка. длилась. месяцами,.
так. что. качество. проделанной.
работы,.как.правило,.было.самой.
высокой.пробы..Конечно,.перио-
дически.случались.и.проколы,.но.
они.неизбежны,.когда.задейство-

ван. пресловутый. человеческий.
фактор..С.появлением.компьюте-
ров.и.их.все.более.решительным.
вторжением. в. дебютную. подго-
товку. количество. досадных. про-
смотров. в. анализе,. естественно,.
резко. сократилось.. Хотя. на. заре.
компьютерной. эры. случались.
удивительные. истории.. Наибо-
лее.памятный.случай.произошел.
в.матче.Крамник.–.Леко..ЖД.ис-
пользовался.уже.вовсю,.но.рабо-
тали. они,. по. современным. стан-
дартам,.очень.медленно..Именно.
неторопливость.техники.и.сыгра-
ла. дурную. шутку. с. Владимиром.
Крамником.

№3
В. КРАМНИК – П. ЛЕКО

Бриссаго.2004.(м/8)
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Eb5 a6 

4.Ea4 Cf6 5.0-0 Ee7 6.Ge1 b5 
7.Eb3 0-0 8.c3

Только. с. четвертого. раза.
Крамник.решился.на.настоящую.
дебютную.дуэль.в.атаке.Маршал-
ла.. В. трех. предыдущих. белых.
партиях.матча.он.ограничивался.
скромным.8.h3.

8...d5 9.exd5 Cxd5 10.Cxe5 
Cxe5 11.Gxe5 c6 12.d4 Ed6 
13.Ge1 Ih4 14.g3 Ih3 15.Ge4 g5 
16.If1!?

«Учитывая. упор. Леко. на. са-
мые. популярные. и. свежие. про-
должения,. мы. подготовили. до-
статочно. редкий,. почти. забытый.
вариант».(Бареев).

16...Ih5
«Леко. задумался. почти. на.

час,. выбирая. –. играть. ему. мит-
тельшпиль,. который. он. не. пом-
нит,. или. эндшпиль,. который. не.
знает».. Сейчас. этим. эндшпилем.
сыграны.десятки.партий,.причем.
многие.из.них.на.очень.высоком.
уровне.

17.Cd2 Ef5 18.f3!
Этим. новым,. по. тем. време-

нам,. ходом. началась. очень. увле-
кательная.и.драматическая.глава.
и. данной. конкретной. партии,. и.
всего.матча..Надо.сказать,.что.на.
высоком. уровне. эта. позиция. во-
обще. прежде. не. встречалась,. так.
что.для.Леко.такой.поворот.ока-
зался.полной.неожиданностью,.и.
каждый. следующий. ход. давался.
ему.с.большим.трудом.

18...Cf6 19.Ge1!?
Крамник. играл. молниенос-

но,. оказывая. дополнительное.
психологическое. давление. на.
соперника..Забегая.вперед,.мож-
но. сказать,. что. ход. в. партии. не.
выдержал. испытания. временем..
И. дело. здесь. не. только. в. отри-
цательном.для.белых.результате.
партии..Значительно.усиливши-
еся. за. эти. годы. движки. отдают.
сейчас. предпочтение. 19.Ig2!?.
Впрочем,. Аронян,. неоднократ-
но. применявший. этот. вариант,.
успешно. решал. проблемы. чер-
ными.

19...Gae8 20.Gxe8 Gxe8 21.a4
Продолжая. следовать. заранее.
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намеченной.линии..К.равной.по-
зиции.вело

21...Ig6!
XIIIIIIIIY 

9-+-+r+k+0 

9+-+-+p+p0 

9p+pv-sq+0 

9+p+-+lz-0 

9P+-Z-+-+0 

9+LZ-+PZ-0 

9-Z-S-+-Z0 

9T-V-+QM-0 

xiiiiiiiiy

И. этот. сильный. ход. не. стал.
сюрпризом. для. Крамника.. Пре-
дыдущие. ходы. почти. не. отняли.
у. Владимира. времени,. а. Петер. к.
этому. моменту. находился. уже. в.
серьезном.цейтноте.

22.axb5?!
Все.так.же.быстро.и.уверенно..

Крамник. знал. о. существовании.
запасного.варианта:

22.Ce4. Cxe4. 23.fxe4. Exe4.
24.Exg5!. bxa4!. 25.Ec4. Ed5.
26.Exd5. cxd5. 27.If6. с. равен-
ством,. но. решил. идти. по. прин-
ципиальному. пути.. Проверка.
вариантов. за. доской,. возможно,.
изменила. бы. его. решение,. но. он.
продолжал. играть. максимально.
быстро,. всячески. демонстрируя.
сопернику.свою.уверенность.

22...Ed3! 23.If2?
Решающая.ошибка.–.и.в.анали-

зе,.и.в.партии..Еще.не.поздно.было.
задуматься,. перепроверить. тре-

нерские. рекомендации. и. принять.
единственно.правильное.решение:

23.Id1!. Ee2. 24.Ie1!. (но. не.
24.Ec2?. Ih5!. 25.Ie1. Exf3R,.
и. позиция. белых. разваливается,.
как. и. в. партии). 24...Ed3. 25.Id1.
с.повторением.ходов..Но.остано-
виться.в.такой.ситуации.практи-
чески. невозможно.. Ведь. сомне-
ния.только.порождают.надежду.у.
почти. сломленного. противника..
Парадоксальным. образом. пра-
вильная. вроде. бы. тактика. пси-
хологического. давления. привела.
белых.к.катастрофе.

23...Ge2 24.Ixe2
Не. спасало. уже. 24.bxa6.Gxf2.

25.Kxf2. Ih5. 26.Kg1. Exg3!.
27.hxg3.Ih3.28.a7.Ixg3+.29.Kh1.
g4!. 30.a8I+.Kg7,. и. несмотря. на.
огромное. материальное. превос-
ходство,.белые.беззащитны.перед.
матовой.атакой.соперника.

24...Exe2 25.bxa6 
XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9+-+-+p+p0 

9P+pv-sq+0 

9+-+-+-z-0 

9-+-Z-+-+0 

9+LZ-+PZ-0 

9-Z-Sl+-Z0 

9T-V-+-M-0 

xiiiiiiiiy

25...Id3!!
Эффектный.ход,.кардинально.

меняющий. оценку. позиции.. Не-

совершенный. ЖД. образца. 2004.
года. сыграл. роль. провокатора..
Безусловно. поддерживавший.
все.время.белых,.он,.немного.по-
думав,. беспринципно,. но. беспо-
воротно. перешел. на. сторону. со-
перника.. Сегодняшние. движки.
решают. подобные. проблемы. за.
считанные. мгновения,. их. пред-
шественникам.на.это.требовались.
минуты.. С. ужасом. осознали. это.
и. секундант. Крамника. Свидлер,.
отвечавший. за. вариант. при. под-
готовке,. и. сам. Владимир,. впер-
вые.в.этой.партии.задумавшийся..
Невозможное. свершилось:. охот-
ник.сам.попал.в.искусную.запад-
ню,. им. же. подготовленную!. Для.
окончательного. приговора. при.
подготовке.не.хватило.буквально.
нескольких.секунд,.которые.ока-
зались.решающими!

26.Kf2
Одинаково. плохи. и. другие.

продолжения.. Например,. 26.a7.
Ie3+. 27.Kg2. Exf3+!. 28.Cxf3.
Ie2+.29.Kg1.Cg4.30.a8I+.Kg7.
с.неизбежным.матом.в.несколько.
ходов.

26...Exf3! 27.Cxf3 Ce4+ 
28.Ke1 Cxc3!

Заключительный. аккорд!. Пе-
тер,. столько. переживший. в. этой.
партии,. просто. не. мог. позволить.
себе.упустить.драгоценную.победу.

29.bxc3 Ixc3+ 30.Kf2 Ixa1 
31.a7 h6 32.h4 g4

0-1

Партия,. которая. могла. бы.
стать. примером. идеальной. де-
бютной.подготовки,.действитель-
но.вошла.в.историю,.но.совершен-
но.в.другой.раздел.–.крупнейших.
дебютных. катастроф.. Появление.
столь.компетентного.помощника.
в. значительной. степени. атро-
фировало.у.людей.чувство.опас-
ности. –. роль. сапера. взяла. на.
себя. машина.. В. данном. случае,.
кроме. несовершенства. техники,.
решающую. роль. сыграло. отсут-
ствие. оптимального. баланса. во.
взаимодействии. игрока. с. ЖД..
Этот.фактор.в.современных.шах-
матах.играет.важнейшую.роль,.и.
к.нему.мы.еще.не.раз.будем.воз-
вращаться.

В.эпоху.становления.шахмат-
ных.движков.быстрее.всех.к.ним.
приспособился,. пожалуй,. Виши.
Ананд.. В. «advanced. chess»,. как.
изящно. именовали. тогда. новые.
шахматы,. он. превосходил. всех.
своих.конкурентов..В.матче.2008.
года. с. Крамником. решающими.
оказались.две.его.победы.черны-
ми.. Команда. Ананда. проделала.
превосходную. работу,. а. сам. ин-
дийский. гроссмейстер. безупреч-
но. воплотил. в. жизнь. найденные.
идеи.

№4
В. КРАМНИК – В. АНАНД

Бонн.2008.(м/3)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 

4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7 6.Ed3 dxc4 
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7.Exc4 b5 8.Ed3 a6!? 9.e4 c5 
10.e5 cxd4 11.Cxb5 axb5 12.exf6 
gxf6

Конечно,.за.60.лет,.прошедших.
после.матч-турнира.1948.года,.те-
ория.слегка.продвинулась.вперед..
Вместо.12...Ib6,.встретившегося.
в.партии.Эйве-Ботвинник,.основ-
ным.давно.уже.стало.12...gхf6..Но.
в. 21-м. столетии. темпы. развития.
шахматной. теории. возросли. не-
вероятно..То,.на.что.раньше.ушли.
бы. десятилетия,. сделано. в. двух.
партиях.на.первенство.мира.мощ-
ными. тренерскими. бригадами,.
оснащенными. послушными. (но.
совершенно. беспринципными,.
как. мы. уже. имели. возможность.
убедиться). ЖД. и,. разумеется,.
двумя. блестящими. шахматиста-
ми!

13.0-0 Ib6 14.Ie2
XIIIIIIIIY 

9r+l+kv-t0 

9+-+n+p+p0 

9-w-+pz-+0 

9+p+-+-+-0 

9-+-z-+-+0 

9+-+L+N+-0 

9PZ-+QZPZ0 

9T-V-+RM-0 

xiiiiiiiiy

14...Eb7!?
Хотя. сделано. 14. ходов,. пар-

тия.по.существу.началась.только.
сейчас..Обычно.черные.пешку.b5.
не.отдавали..Строго.говоря,.ход.в.

партии.не.новинка,.но.настоящая.
жизнь.14...Eb7.началась.именно.с.
этого. поединка.. Любопытно,. что.
современные.движки.по-прежне-
му.не.желают.расставаться.с.пеш-
кой,.предпочитая.14...b4.или.14...
Eа6.

15.Exb5!
Самое. принципиальное. и.

сильное!
15...Ed6!?
В.5-й.партии.Ананд.применил.

15...Gg8.
16.Gd1
При. подготовке. командой.

Ананда,. безусловно,. рассматри-
валось.и.16.Cxd4!?.Ixd4!.(пред-
варительное. включение. ходов.
16...Gg8. 17.g3!. скорее. в. пользу.
белых). 17.Gd1.Exh2+!. 18.Kxh2.
Ih4+. 19.Kg1. Exg2!. 20.Exd7+.
Ke7. 21.Kxg2. Ghg8+. с. грозной.
атакой,. которая. на. поверку. ока-
зывается. достаточной. только.
для.ничьей:.22.Kf3.Ih5+.23.Ke3.
Ic5+. 24.Kd2. Gad8!. 25.Gf1.
(25.If1. Gxd7+. 26.Ke1. Gxd1+.
27.Kxd1. Ih5+. 28.Ke1. Ih2!=).
25...Gxd7+. 26.Ke1. Gc8!. 27.Ie3.
Ia5+. 28.Ed2. Gxd2. 29.Ixd2.
Ie5+.30.Ie2.Ia5+=.

Этот.совсем.не.очевидный,.но.
убедительный. вариант. приводит.
Ананд,.однако.в.человеческих.ли.
силах.найти.и.правильно.оценить.
все. эти. ходы. за. доской!?. Выбор.
Крамника.представляется.поэто-
му.вполне.разумным.

16...Gg8 17.g3! Gg4!

XIIIIIIIIY 

9r+-+k+-+0 

9+l+n+p+p0 

9-w-vpz-+0 

9+L+-+-+-0 

9-+-z-+r+0 

9+-+-+NZ-0 

9PZ-+QZ-Z0 

9T-VR+-M-0 

xiiiiiiiiy

18.Ef4
Снова. у. белых. трудный. вы-

бор,.причем.их.задача.осложняет-
ся.тем,.что.другие.ходы-кандида-
ты. смотрятся. также. весьма. пер-
спективно..Кроме.хода.в.партии,.
сильно.выглядело

18.Cd2. с. угрозами. 19.Exd7+.
Kxd7.20.Ixg4.и.19.Cс4..Однако,.
похоже,. и. эта. возможность. была.
учтена.. Ананд. приводит. следую-
щий. впечатляющий. вариант:. 18...
Ke7!!.(невероятный.ход!.Выясня-
ется,. что. реальной. угрозой. было.
только. 19.Cс4,. а. 19.Ixg4. после.
19...Ixb5. плохо. для. белых.. На-
много.слабее.18...h5?!.19.Cc4.Ic5.
20.b4.Id5. 21.Cxd6+.Ixd6. 22.f3.
Id5.23.Kf2.–.23.Eb2!?.–.23...Gg6.
24.Eb2±). 19.Exd7.Gag8!. 20.Eb5.
d3!?. 21.Ixd3. Gxg3+. 22.hxg3.
Gxg3+.23.Kf1.Gxd3.24.Exd3.Id4!.
25.Cc4.Eb4!.26.a3.Eg2+!.27.Kxg2.
Ig4+,.форсируя.вечный.шах.

На. 18.a4!?. у. черных. есть. не-
плохой.ответ.18...Ic5..Не.уверен,.
что. в. тренерском. штабе. Ананда.
рассматривалось.18.b4,.что.совре-

менные. ЖД. оценивают. в. пользу.
белых. после. 18...Ea6. 19.Exa6.
Ixa6.20.b5..Все-таки.за.прошед-
шие. 10. лет. машины. в. шахматах.
прогрессировали. стремительнее,.
чем.белковые.гроссмейстеры.

18...Exf4
В. противоположность. Крам-

нику,. черные. с. соблазном. 18...
Gxf4?!.19.gxf4.Ke7.наверняка.ра-
зобрались.еще.дома,.найдя.силь-
ное.возражение.20.a4!

19.Cxd4!?
Последствия. 19.Gxd4. 0-0-0!.

(19...h5!.20.Gxd7.–.или.20.Exd7+.
Ke7. –. 20...Kf8). 20.Gad1. Ed5!.
21.a4. (21.Gb4!. Kc7!. 22.Gdd4.
Cc5).21...Kb8.так.же.трудно.оце-
нить,.как.и.осложнения.в.партии.

19...h5!
Подготовка. черных. произво-

дит. большое. впечатление.. Ре-
шиться. за. доской. на. подобный.
ход.невозможно,.тем.более.что.не.
проигрывает.и

19...Gg6!?. 20.a4!?. Нагнетая.
напряжение.. В. форсирован-
ных. вариантах. черные. держат-
ся:. 20.Exd7+?!. Kxd7. 21.Cxe6+.
Ed6!. 22.Cf4. Gg5. в. пользу. чер-
ных;. 20.Cxe6!?. fxe6. 21.Gxd7.Kf8.
22.Ed3.Ee5!.23.Exg6.hxg6.24.Ic4.
Ke8!.25.Gh7.Ed4!.26.Gxb7.Exf2+.
27.Kf1.Ixb7.–.тут.даже.ЖД.дол-
гое. время. не. верит. в. позицию.
черных,. но. им. руководят. умелые.
люди!. 28.Ixe6+. Kf8. 29.Ixf6+.
Kg8. 30.Ixg6+. Kh8. 31.If6+.
Kg8. 32.Ig5+. Kh8. 33.Ie5+.
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Kh7. 34.Kxf2.Gf8+. 35.Kg1.Ib6+.
36.Kg2.Gf2+.37.Kh3.Ih6+.38.Kg4.
Ig6+.с.вечным.шахом.(Ананд).

20...Ed5!. 21.Cxe6. Ixe6.
22.Gxd5. (в. варианте. 22.Exd7+.
Kxd7. 23.Gxd5+. Ixd5. 24.Gd1.
Ixd1+. 25.Ixd1+. Ed6. черные.
также.должны.устоять).22...Ixe2.
23.Exe2,. и. здесь. шансы. сторон.
примерно.равны.

20.Cxe6 fxe6 21.Gxd7 Kf8 
22.Id3
XIIIIIIIIY 

9r+-+-m-+0 

9+l+R+-+-0 

9-w-+pz-+0 

9+L+-+-+p0 

9-+-+-vr+0 

9+-+Q+-Z-0 

9PZ-+-Z-Z0 

9T-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

Можно.понять.белых,.не.жела-
ющих.допускать.жертву.на.g3.в.слу-
чае. 22.Gad1.Exg3. 23.hxg3.Gxg3+..
После. 24.Kh2. (24.Kf1?. Gg5R).
ЖД. оценивает. позицию. как. рав-
ную,.но.ведь.у.железа.нет.нервов!

22...Gg7!
Нельзя. исключать,. что. и. эта.

позиция. также. стояла. на. экра-
нах.компьютеров.в.штабе.индий-
ского. гроссмейстера.. Плохо. за.
черных. как. 22...Ec8?. 23.Gh7Q,.
так. и. 22...f5?. 23.Ic3Q.. Но. 22...
Exg3!?. 23.hxg3. h4!,. похоже,. ве-
дет. к. форсированной. ничьей:.

24.Gd6. (неудачно. 24.Kf1?. hxg3.
25.fxg3.Gg5!,. но. вполне. возмож-
но.24.Id6+.Ixd6.25.Gxd6.Ed5).
24...Ic5. 25.b4. Ie5. 26.Gd8+.
Gxd8. 27.Ixd8+. Kg7. 28.Ie7+.
Kh6. 29.If8+.Gg7. 30.Ih8+.Gh7.
31.If8+.. Однако. ход. в. партии.
ставит. перед. белыми. куда. более.
сложные.задачи,.особенно.учиты-
вая.уже.израсходованные.силы.и.
надвигающийся.цейтнот.

23.Gxg7 Kxg7 24.gxf4 Gd8! 
25.Ie2!?

Слабо.25.Ic4?.Gd4R,.но.воз-
можно.было.25.Ib3!?.

25...Kh6 26.Kf1 Gg8 27.a4!
Крамник. сохраняет. удиви-

тельное.хладнокровие.
Слона. b5. необходимо. защи-

тить.. Это. видно. из. следующего.
симпатичного. варианта:. 27.f5?.
Eg2+!. 28.Ke1. Ec6!. 29.Id2+.
Kh7.30.Exc6.Ixc6.31.Ke2.Ib5+.
32.Kf3.Gg4.33.Ge1.Ic6+.34.Ke2.
Ic4+.35.Kf3.(35.Kd1.Gd4.36.fxe6.
Gxd2+. 37.Kxd2. Ib4+. 38.Kd1.
Id4+R).35...Gd4R.

27...Eg2+ 28.Ke1 Eh3!
XIIIIIIIIY 

9-+-+-+r+0 

9+-+-+-+-0 

9-w-+pz-m0 

9+L+-+-+p0 

9P+-+-Z-+0 

9+-+-+-+l0 

9-Z-+QZ-Z0 

9T-+-M-+-0 

xiiiiiiiiy

28...Eс6. или. 28...Ed5. было.
достаточно. для. ничьей,. однако.
неожиданный. ход. в. партии. ста-
вит. перед. белыми. практически.
неразрешимые.задачи.

29.Ga3?
Естественная. и. логичная,.

подготовленная. ходом. 27.а4!. за-
щита.. К. сожалению. для. белых,.
она. оказывается. недостаточной..
Вероятно,. Крамник. отказался.
от. 29.Gd1. из-за. 29...Eg4,. однако.
эндшпиль. после. 30.Iе3. Ixе3+.
31.fxe3. Exd1. 32.Kxd1. Gg2.
33.Kc1!,. скорее. всего,. ничейный.
Предложенное.Анандом.29...Ef5!.
куда.неприятнее.для.белых..Ком-
пьютерные. 30.If1!. или. 30.h3!,.
правда,. удерживают. равновесие,.
но.много.ли.в.мире.шахматистов,.
способных. на. такое. за. доской!?.
А.все.«человеческие».ходы.лишь.
ухудшают.позицию.

29...Gg1+ 30.Kd2 Id4+ 
31.Kc2 Eg4?!

Предоставляет. белым. чудес-
ный. шанс. на. спасение.. Сильнее.
было. 31...Ef5+!,. однако. даже.
имея.кучу.времени.на.часах.и.све-
жую. голову,. невероятно. тяжело.
правильно. посчитать. и. оценить.
все.варианты:.

a). 32.Kb3. Gc1!. 33.a5. Id5+!.
34.Ec4. Ib7+. 35.Ka4. (35.Eb5.
Ec2+.36.Ka2.Ih1.с.неизбежным.
матом). 35...Gc2!!. 36.Ea6. Id7+.
37.Ib5. Gc4+. 38.Kb3. Id3+.
39.Ka2.Ib1+.40.Kb3.Gc2.41.Ga2.
Ee4!!. 42.Eb7.Id1. 43.Ka3.Exb7.

44.Ixb7.Gc4.45.b3.Id6+.46.Kb2.
Id2+. 47.Ka3. Ixa5+. 48.Kb2.
Ic3+. 49.Ka3. Gc5R,. и. только.
сейчас. ситуация. окончательно.
прояснилась;.

b).32.Ed3.Gg2!?.33.Exf5.Gxf2.
34.Ed3. Gxe2+. 35.Exe2. Ie4+.
36.Ed3.Ixf4.37.a5.Ixh2+.38.Kb1.
h4.39.a6.Ig1+.40.Ka2.Ia7R;

с). 32.Gd3!. (сильнейшее,. но. и.
при.других.продолжениях.задача.
черных.совсем.не.проста,.как.мы.
видели.выше).32...Gg4!?.(пример-
но.равноценно.32...Gg2!?.33.Kb3.
Exd3. 34.Ixd3. Ixf2. 35.Ic3.
Ixf4). 33.Kb3. Exd3. 34.Ixd3.
Ixf2. с. шансами. на. выигрыш. у.
черных.. Все. эти. сложные. вари-
анты. –. лишь. небольшая. часть.
трудностей,.которые.должен.был.
преодолеть. Ананд. на. пути. к. по-
беде.. Остается. лишь. удивляться.
оборонительным. возможностям.
плохой.на.вид.позиции.белых.

32.f3?
Этого. ослабления,. собствен-

но,. и. добивались. черные.. Теперь.
их. задача. становится. намного.
проще.. Единственной. защитой.
было. 32.Gd3!.Ef5. 33.Kb3.Exd3.
34.Ixd3. Ixf2. (после. 34...Ixf4.
35.Ie3!. шансы. белых. как. мини-
мум. не. хуже). 35.Id8!. и. белые.
спасаются.вечным.шахом.

32...Ef5+ 33.Ed3 Eh3
Совсем. просто. выигрывало.

33...Exd3+!. 34.Gxd3. (34.Ixd3.
Gg2+).34...Ic4+.

34.a5
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Не. спасали. и. другие. продол-
жения:. 34.Ie4. Gg2+. 35.Kd1.
Ig1+. 36.Ie1. Ixh2!R. или.
34.Id2.Gg2.35.Ee2.Ef5+.36.Kc1.
Ig1+.37.Id1.Ixh2R.

34...Gg2 35.a6 Gxe2+ 36.Exe2 
Ef5+ 37.Kb3 Ie3+ 38.Ka2 
Ixe2 39.a7 Ic4+ 40.Ka1 If1+ 
41.Ka2 Eb1+

0-1

№5
В. КРАМНИК – В. АНАНД

Бонн.2008.(м/5)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 

4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7 6.Ed3 
dxc4 7.Exc4 b5 8.Ed3 a6 9.e4 
c5 10.e5 cxd4 11.Cxb5 axb5 
12.exf6 gxf6 13.0-0 Ib6 14.Ie2 
Eb7!

Пока.все.как.в.третьей.партии,.
принесшей. впечатляющую. побе-
ду.черным.

15.Exb5
XIIIIIIIIY 

9r+-+kv-t0 

9+l+n+p+p0 

9-w-+pz-+0 

9+L+-+-+-0 

9-+-z-+-+0 

9+-+-+N+-0 

9PZ-+QZPZ0 

9T-V-+RM-0 

xiiiiiiiiy

15...Gg8!?C
Сюрприз!. Первым. в. сторону.

уходит.Ананд..Хотя.этот.ход.ни-

как. не. мог. быть. неожиданным.
для.Крамника.и.его.команды.

16.Ef4
Абсолютно. естественная. ре-

акция..15...Ed6,.сыгранное.в.тре-
тьей.партии,.как.раз.препятство-
вало.развитию.слона.

В. случае. 16.Gd1. после. 16...
Ed6. возникала. позиция. из. 3-й.
партии,. но. у. черных. появлялась.
дополнительная. возможность:.
16...Ga5!?. 17.Exd7+. (17.a4?!.
Gxb5!. 18.axb5. Ce5. опасно. для.
белых).17...Kxd7.18.Gxd4+.Ixd4.
19.Cxd4. Exg2. 20.Id2. Eh3+.
21.Kh1.Eg2+=.

16...Ed6 17.Eg3 f5
XIIIIIIIIY 

9r+-+k+r+0 

9+l+n+p+p0 

9-w-vp+-+0 

9+L+-+p+-0 

9-+-z-+-+0 

9+-+-+NV-0 

9PZ-+QZPZ0 

9T-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

И. это. –. без. сомнения,. самое.
активное. и. логичное. продолже-
ние. –. не. должно. было,. по. идее,.
удивить.соперника..17...Kе7.так-
же. возможно,. но. менее. амбици-
озно.

18.Gfc1!?
Ход,.отнявший.у.Крамника.45.

минут!. Слишком. расточительно.
для.банальной.проверки.вариан-

тов.. То. ли. домашняя. подготовка.
оказалась.не.на.высоте,.то.ли.что-
то. не. понравилось. Владимиру.
уже.за.доской.

Естественное. 18.Gfd1?!. f4.
19.Eh4. допускает. 19...Ga5!,. и.
теперь. не. годится. 20.a4. ввиду.
20...Gxb5!. 21.axb5. Ce5. 22.Cxe5.
Gxg2+.23.Kf1.Gxh2.24.Cf3.Gh1+.
25.Kg2.Gxh4..Может.быть,.имен-
но. этот. вариант. был. упущен.
дома?. Ничего. хорошего. не. обе-
щает.и.20.Eхd7.Kхd7.

Другие. попытки. также. не.
сулят. белым. многого:. 18.Cxd4.
f4. 19.Cxe6!. выглядит. многоо-
бещающе,. но. ведет. после. 19...
fxe6.20.Ixe6+.Kf8.21.If5+.Kg7.
22.Ed3. Ic6!?. 23.Ixh7+. Kf8.
24.If5+.к.вечному.шаху;

18.Ce5!?. d3!. 19.Exd7+. (19.
Ixd3. Exe5. 20.Exd7+. Kf8. в.
пользу. черных). привлекатель-
но. только. на. первый. взгляд,.
поскольку. после. 19...Ke7. при-
ходится. ограничиться. 20.Ixd3.
(неудовлетворительно.для.белых.
как.20.Cxd3.Exg3.21.hxg3.Gxg3,.
так. и. 20.Ie1. f4. 21.Eh4+. Kf8).
20...Exe5.21.Ib5!.Ixb5.22.Exb5.
с.примерным.равенством.

Заслуживает. внимания.
18.a4!?. f4. 19.Eh4.Ic5. с. обоюдо-
острой. игрой. (интересно. и. 19...
Ee7.по.аналогии.с.партией).

18...f4 19.Eh4 Ee7!
Сильный. ход!. Слону. на. d6.

больше. нечего. делать.. Идея. 18-
го. хода. белых. проявлялась. в.

вариантах. типа. 19...Ga5?!. 20.a4.
Gxb5?.21.Ixb5±.Ixb5.22.axb5.и.
нет.взятия.на.f3.из-за.мата.на.с8;.
или.19...Ed5.20.Gc2.Ib7.21.Gac1.
Kf8. (21...Exf3?. 22.Ixf3. Ixf3.
23.Gc8+Q).22.Ec6±.

20.a4 Exh4 21.Cxh4 Ke7!
Соединяя.черные.ладьи.
22.Ga3!?
Логично. и. последователь-

но.. Но,. как. и. в. 3-й. партии,. этот.
маневр. не. приносит. белым. сча-
стья.. Не. сулит. особых. дивиден-
дов. 22.g3!?. Gg5. 23.Exd7. fxg3!.
24.hxg3.Gag8!. 25.a5.Id6. 26.Ga3.
Gxg3+!. 27.Gxg3. Gxg3+. 28.fxg3.
Ixg3+. 29.Cg2. Exg2. 30.If2.
Ig5. с. гарантированной. ничьей,.
но. интересно. 22.Exd7!?. Kxd7.
23.b4!

22...Gac8 23.Gxc8
Не. лучше. 23.Gd1. Ic5. (23...

Cf6!?).24.Exd7.Kxd7.25.Gad3.e5.
26.Ih5.Id5. 27.f3. с. совершенно.
неясной.позицией.

23...Gxc8 24.Ga1 Ic5 25.Ig4 
Ie5 26.Cf3 If6 27.Ge1

Обходя. (пока!). замаски-
рованную. западню:. 27.Cxd4?.
Ixd4.28.Gd1.Cf6.29.Gxd4.Cxg4.
30.Gd7+. Kf6. 31.Gxb7. Gc1+.
32.Ef1. Ce3!R.. Вероятно,. это.
произошло.неосознанно.

27.Exd7.Kxd7. 28.Cxd4.Ke7.
29.Gd1.Gc4.приводило.к.полному.
равенству.

27...Gc5!? 28.b4 Gc3



24 25Глава 1 Дебют

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+l+nmp+p0 

9-+-+pw-+0 

9+L+-+-+-0 

9PZ-z-zQ+0 

9+-t-+N+-0 

9-+-+-ZPZ0 

9+-+-T-M-0 

xiiiiiiiiy

29.Cxd4?
При.других.продолжениях.бе-

лые. испытывали. определенные.
проблемы.. Например,. 29.Exd7.
Kxd7.30.Gd1.Exf3.31.gxf3.d3.или.
29.Cd2!?.d3..Но.ход.в.партии,.ка-
залось.бы,.всем.хорош...

29...Ixd4 30.Gd1 Cf6 31. 
Gxd4 Cxg4 32.Gd7+ Kf6 33. 
Gxb7 Gc1+ 34.Ef1

На. первый. взгляд,. черным.
нужно.искать.спасение.

34...Ce3!
И. действительно,. спасения.

нет,.но,.увы,.у.белых!.Контрком-
бинация.не.из.сложных,.но.доста-
точно.изящная.

35.fxe3
Совершенно. безнадежно. для.

белых.35.h3.Gxf1+.36.Kh2.Gxf2.
35...fxe3
Вариант. 36.Gc7. Gxc7. 37.g3.

Gc1. 38.Kg2. Gc2+. 39.Kf3. Gf2+.
более.чем.убедителен.

0-1

Приведенные. партии. произ-
водят. большое. впечатление. не.

только. фантастическим. уров-
нем. дебютной. подготовки. тре-
нерского. штаба. Ананда,. но. и.
абсолютно. естественным. пере-
ходом. к. самостоятельной. игре..
Даже. самому. взыскательному.
глазу. трудно. заметить. какие-то.
серьезные. шероховатости. в. ис-
полнении. Виши.. Все. стыки. по-
догнаны.настолько.искусно,.что.
возникает. ощущение. совершен-
ства..Это.впечатление.усиливает.
высокий. уровень. сопротивле-
ния.. Разумеется,. победы. в. этих.
поединках. стали. возможными.
в. том. числе. из-за. отдельных.
неточностей. или. даже. ошибок.
соперника,. но. ни. одна. из. них.
не. может. быть. причислена,. вы-
ражаясь. теннисным. языком,. к.
числу.невынужденных..Уровень.
проблем,. создаваемых. Анандом.
в.результате.подготовки.и.непо-
средственно.за.доской,.оказался.
столь. высок,. что. выдержать. по-
добное. напряжение. было. неве-
роятно.сложно..

В.наши.дни.профессиональ-
ные. шахматисты. вследствие.
интенсивного. турнирного. рас-
писания. не. могут,. как. прави-
ло,. позволить. себе. роскошь.
несколько. месяцев. посвятить.
глубоким.дебютным.исследова-
ниям.. Турниры. претендентов. и.
матчи.на.первенство.мира.дают.
такую. редкую. возможность..
Мотивация. и. драйв,. естествен-
но. сопутствующие. подобной.

работе,. дают. дополнитель-
ный. эффект,. а. результаты. этих.
«мозговых. штурмов». далеко.
превосходят. рутинные. тре-
нировочные. сборы.. Подобная.
работа. закладывает. дебютный.
фундамент.на.годы.вперед..До-
полнительной. иллюстрацией.
этой. мысли. служат. некоторые.
партии. Рустама. Касымджано-
ва,. тренера. Ананда. в. то. время..
Теоретические.откровения.в.его.
партиях. демонстрируют,. как.
глубоко. и. всесторонне. проис-
ходит. дебютная. подготовка. на.
высшем.уровне.

№6
Р. КАСЫМДЖАНОВ –  

Л. АРОНЯН
Джермук.2009,.Гран-при.ФИДЕ

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 
4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7 6.Ed3

Так. же. играл,. как. мы. видели,.
Крамник. против. Ананда.. Мож-
но. с. уверенностью. предполо-
жить,. что. некоторые. разработки.
для.того.матча.один.из.тренеров.
Ананда. использовал. в. данной.
партии.

6...dxc4 7.Exc4 b5 8.Ed3 
Ed6 9.0-0 0-0 10.Ic2 Eb7 11.a3 
a6 12.b4 a5 13.Gb1 axb4 14.axb4 
Ie7 15.e4!?

Путем.15.Ib3.белые.не.могут.
претендовать. на. перевес,. но. за-
служивает. внимания. 15.Ed2!?,.
чтобы.на.15...Exb4.играть.16.e4.

15...e5 16.Ce2!

Направление. 16.dxe5. Cxe5.
17.Cxe5. Exe5. (хорошо. и. 17...
Ixe5).ничего.не.обещает.белым.

16...Exb4 17.Cg3
XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9+l+nwpzp0 

9-+p+-s-+0 

9+p+-z-+-0 

9-v-ZP+-+0 

9+-+L+NS-0 

9-+Q+-ZPZ0 

9+RV-+RM-0 

xiiiiiiiiy

17...g6
Самое. естественное. и. логич-

ное. продолжение.. Встречалось.
также. 17...exd4. 18.e5!. Cxe5!.
19.Cxe5. c5. 20.Gxb4. (в. случае.
20.f4. c4. 21.Exc4. bxc4. 22.Ixc4.
Cd5!.черные.в.порядке).20...cxb4.
21.Ge1.Ie6,. и. хотя. позиция. бе-
лых. выглядит. перспективной,.
ЖД. такую. оценку. не. разделяет..
Не. преуспели. белые. и. на. прак-
тике.. Ни. 22.Ib1. (Эльянов. –. Гу-
стафссон,. Дрезден. 2008),. ни.
22.Cf5,. встретившееся. в. партии.
Наер.–.Галкин,.Колонтаево.1997,.
успеха.белым.не.принесло..Тем.не.
менее. черные. избирают. другой.
путь,.также.испытанный.на.высо-
ком.уровне.

18.dxe5 Cg4 
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XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9+l+nwp+p0 

9-+p+-+p+0 

9+p+-Z-+-0 

9-v-+P+n+0 

9+-+L+NS-0 

9-+Q+-ZPZ0 

9+RV-+RM-0 

xiiiiiiiiy

19.e6!?
Белые.первыми.сворачивают.с.

теоретической. тропинки.. И. хотя.
изучение. этой. позиции. только.
начинается,. нет. никаких. сомне-
ний. в. серьезности. подготовки.
Касымджанова.. Возникает. сразу.
несколько.вопросов..Первый:.по-
чему.он.не.следует.партии-перво-
источнику?.Напомним,.там.было:.

19.Eg5. Ic5. 20.e6. Cde5. (20...
fxe6. 21.Ib3. приводило. c. переста-
новкой. ходов. к. позиции,. которая.
возникла. в. рассматриваемой. пар-
тии). 21.Cxe5.Cxe5. 22.Ef6. Свид-
лер.–.Карякин,.Баку.2008..Может.
быть,. из-за. 22...Cxd3. (22...Ixc2.
23.Exc2. Ed6. 24.Eb3. привело. в.
вышеупомянутой. партии. к. преи-
муществу,.а.в.дальнейшем.и.к.по-
беде.белых).23.Ixd3.fxe6!.(слабее.
23...Id6. 24.If3!. fxe6. 25.e5,. и. чер-
ным. плохо).. Теперь. после. 24.e5.
Ic3.возникает.сложнейшая.пози-
ция,. которую. очень. нелегко. оце-
нить.. Можно. предположить,. что.
Касымджанов. хотел. ее. избежать..
Однако.при.избранном.им.порядке.

ходов. появляется. другая. возмож-
ность,. которой. воспользовался.
спустя.несколько.туров.Леко.

19...fxe6 20.Eg5 Ic5
Судя. по. всему,. именно. к. этой.

позиции. стремились. белые. при.
подготовке..Аронян.же,.скорее.все-
го,. ограничился. анализом. партии.
Свидлер.–.Карякин.и.приготовил.
там. усиление. –. возможно,. то,. о.
котором. мы. уже. упомянули.. За.
доской.ему.пришлось.решать.чрез-
вычайно.сложные.задачи,.которые.
его.противник.заготовил.дома.

В. 11-м. туре. Леко. продемон-
стрировал. скрытый. изъян. 19-го.
хода.белых:.20...Id6!.При.поряд-
ке. ходов,. избранном. Свидлером,.
такой.возможности.не.было!.Был.
это.сознательный.выбор.Касымд-
жанова. или. он. недооценил. при.
подготовке. 20...Id6!?. –. вопрос.
риторический,. поскольку. такие.
секреты. обычно. профессионала-
ми.не.раскрываются..Как.бы.то.ни.
было,.на.этот.раз.Рустам.блестя-
ще.предугадал.развитие.событий!.
Любопытно. и. окончание. партии.
с. Леко:. 21.Ee2.Gf7. 22.Gbd1.If8.
23.Cd4. (испытывалось. и. 23.h3,.
Пашикян. –. Эсен,. Бурса. 2010..
Хотя. белым. и. удалось. одержать.
победу,.не.думаю,.что.этот.ход.се-
рьезно. меняет. оценку. позиции).
23...Cxf2. 24.Cxe6.Cxd1. 25.Cxf8.
Ec5+. 26.Kh1. Gxf1+. 27.Cxf1.
Cf2+.28.Kg1.Ch3+.29.Kh1.Cf2+.
30.Kg1.Ch3+.½-½.Касымджанов.
–. Леко,. Джермук. 2009.. При. же-

лании.черные.могли.продолжить.
борьбу:.30...Cg4+!?.31.Kh1.Gxf8,.
но.сочли.выигрыш.теоретической.
дуэли.достаточным.успехом.

21.Ib3 Cde5 22.Ixe6+ Gf7 
23.Cxe5 Cxe5 24.Ee2 Id6

Не. удалось. черным. решить.
все. проблемы. и. после. 24...Ec8.
25.Ib3. Ec3. 26.Ee3. Ia3. 27.f4!.
Морозевич. –. Навара,. Реджио.
Эмилия.2010/11.

25.Ib3 Ec5 26.Gbd1 Ga3 
27.Ic2 Ed4 28.Ee3! Gxe3

В. соответствии. со. своим.
стилем. Аронян. избирает. самое.
активное. возражение.. 28...c5.
29.Exb5.и.28...Gа4.29.Kh1!.(с.по-
следующим.30.f4).также.не.реша-
ло.проблем.

29.fxe3 Exe3+ 30.Kh1
XIIIIIIIIY 

9-+-+-+k+0 

9+l+-+r+p0 

9-+pw-+p+0 

9+p+-s-+-0 

9-+-+P+-+0 

9+-+-v-S-0 

9-+Q+L+PZ0 

9+-+R+R+K0 

xiiiiiiiiy

30...Ie7?!
В. подобных. позициях. не-

вероятно. сложно. защищаться..
По. существу,. игра. уже. сделана..
Даже. при. относительно. лучшем.
30...Gxf1+. 31.Exf1. (сильнее,. чем.
31.Cxf1.Ed4). 31...Ia3. 32.Exb5!.

Kg7. (32...cxb5. 33.Ic7!). 33.Ee2.
черным.не.позавидуешь.

31.Gxf7 Cxf7
Не.помогает.31...Ixf7.32.Ic3!.

Ef4.33.Gf1Q.
32.Ib3 Eb6 33.Eg4
На. этом,. по. большому. счету,.

можно.было.опустить.занавес.
33...Kh8 34.Gd7 Ic5 35.Ib1 

Ce5 36.Gxb7 Cxg4 37.h3 Cf6 38.e5
Здесь. выбор. машины. 38.Ia1.

Id4.39.Ia8+.Cg8.40.Gxb6.Ixb6.
41.Ia1+. можно. признать. более.
элегантным,. но. свой. вклад. в. по-
беду.белых.ЖД.сделал.раньше.

38...Ixe5 39.Gxb6 Ixg3 
40.Ia1 If4 41.Gb7

1-0

№7
Р. КАСЫМДЖАНОВ –  

И. ЧЕПАРИНОВ
Джермук.2009,.Гран-при.ФИДЕ

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 
4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7 6.Ic2

Любопытно,. с. какой. легко-
стью. Рустам. меняет. дебютные.
настройки.. В. 5-м. туре,. как. мы.
уже. видели,. он. играл. против.
Ароняна. 6.Ed3;. сейчас. избирает.
продолжение,.считающееся.более.
спокойным.и.надежным,.а.в.11-м.
туре. этого. же. турнира. против.
Леко.вновь.возвратится.к.6.Ed3..
Конечно,. при. выборе. он. учиты-
вал.игровой.стиль.и.темперамент.
соперника.. Не. стоит. забывать.
еще.и.о.том,.что.Чепаринов.мно-
гие.годы.был.тренером.Топалова,.
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а.Леко.и.сам.играл.матч.за.миро-
вое.первенство.

6...Ed6 7.Ed3 0-0 8.0-0 dxc4 
9.Exc4 a6 10.Gd1 b5 11.Ee2 Ic7 
12.Ce4!?

Любимый.ход.Карпова..Так.он.
играл.против.Ананда.еще.в.матче.
1998. года,. да. и. позже. Анатолий.
не.раз.и.с.успехом.применял.это.
солидное.продолжение.

Основной. стартовой. площад-
кой.для.дебютных.поисков.явля-
ется.позиция.после.12.e4.e5.

12...Cxe4 13.Ixe4 Eb7
Избегая.13...e5.14.Id3!?.(в.тот.

момент. это. было. новинкой). 14...
exd4. 15.Ixd4.Ee7. 16.If4!.Ixf4.
17.exf4.с.небольшим,.но.стойким.
преимуществом. белых,. Касымд-
жанов.–.Аронян,.Нальчик.2009.

14.Ed3 g6!
14...Cf6. 15.Ih4. c5. 16.e4.

cxd4?. 17.Eg5. e5. 18.Exf6. gxf6.
19.Cxd4!±,. как. случилось. в. пар-
тии.Волжин.–.Малахатько,.Свид-
ница. 1998,. наверняка. было. из-
вестно.Чепаринову.

15.Ih4 c5 16.Cg5 h5
XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9+lwn+p+-0 

9p+-vp+p+0 

9+pz-+-Sp0 

9-+-Z-+-W0 

9+-+LZ-+-0 

9PZ-+-ZPZ0 

9T-VR+-M-0 

xiiiiiiiiy

Пожалуй,. самый. принципи-
альный. ход.. Спокойнее. 16...Cf6.
17.dxc5.Ixc5. (17...Exc5?!. 18.b4).
18.Ed2.Ic7.

17.g4!
Только. таким. образом. можно.

попытаться.поставить.под.сомне-
ние.предыдущий.ход.черных.

17.Ce4. Exe4. 18.Exe4. Gae8.
19.Ef3. (ничего. не. дает. 19.Ed2.
Ee7. 20.Ig3.Ixg3. 21.hxg3.Cf6).
19...Ee7.20.Ie4.Cf6.21.Ic2.Gc8.
привело. к. равенству,. Онищук. –.
Шульман,.Монреаль.2009.

17...Cf6 18.gxh5 Cxh5
Не. удается. попытка. контра-

таки.18...Ic6?.19.d5!.Ixd5.20.e4.
Ic6. 21.hxg6. fxg6. 22.Ih6. и. чер-
ным.плохо.

19.Ee2 Kg7!
Начиная.с.этого.момента,.бук-

вально.на.каждом.ходу.перед.со-
перниками. (в. большей. степени.
это. относится. к. черным). возни-
кает. серьезный. выбор.. Судя. по.
показаниям. часов,. болгарский.
шахматист. давно. уже. перешел.
на. «ручное. управление»,. прини-
мая.решения.непосредственно.за.
доской.. У. его. соперника. задача.
до.поры.до.времени.была.проще:.
время.уходило.в.основном.на.вос-
поминания.

Серьезного.изучения.требова-
ло.19...Cf6!?.20.dxc5.Ixc5.(хуже.
20...Exc5. 21.b4. Ed6. 22.Eb2. e5.
23.Ef3. с. минимальным. переве-
сом. белых). 21.Ed2. Kg7. (Воз-
можно. и. 21...If5!?. 22.Ec3. Ee5.

23.Eb4. Exb2. 24.Gab1. Ee5©).
22.Gac1.и.у.черных.снова.непро-
стой.выбор:

а). 22...Gh8!. 23.Ixh8+!. Gxh8.
24.Gxc5.Exc5.25.Ec3.и.эндшпиль.
поприятнее.для.белых;

b). менее. предсказуемой. ста-
новится. ситуация. в. случае. 22...
Exh2+!?.

b1). в. красивейших. вариан-
тах. вроде. 23.Kxh2.Id6+. 24.If4.
Gh8+. 25.Kg3. e5!. (слабее. 25...
Gh5?.26.Exh5.Cxh5+.27.Kg4.f5+.
28.Kh4.Cxf4.29.Ec3+.e5.30.exf4!.
Ib6. 31.Exe5+.Kg8. 32.Gd2.Gc8.
33.Gc7!. и. белые. побеждают).
26.Ib4. Ch5+!!. 27.Exh5. Gxh5.
28.Ixd6. Gxg5+. 29.Kh4. Gh5+.
30.Kg3. черные. чудесным. обра-
зом.спасаются;

b2).23.Kf1!.23...If5.24.e4.Exe4.
25.Cxe4. Cxe4. 26.Eh6+. Kg8.
27.Eg4.Ie5.28.Ef3.–.здесь.ситуа-
ция.для.черных.критическая.

Даже. в. спокойной. обстановке.
с. надежным. ЖД. под. рукой. чрез-
вычайно.сложно.разобраться.в.ла-
биринтах.сложнейших.вариантов..
Можно. только. посочувствовать.
Чепаринову,. вынужденному. при-
нимать. решения. за. доской. и. не.
знающему,. до. каких. глубин. про-
стираются.анализы.противника.

20.dxc5 Ee5!?
С.практической.точки.зрения.

–.разумное.решение..Теперь.чер-
ным.хотя.бы.не.нужно.опасаться.
неприятностей. по. большой. ди-
агонали.. Однако. удивительным.

образом. дела. черных,. начиная. с.
этого. момента,. неуклонно. ухуд-
шаются.

Куда.сложнее.оценить.послед-
ствия.20...Ixc5!?.21.b4.Exh2+.(к.
худшему. окончанию. ведет. 21...
Ixb4.22.Ixb4.Exb4.23.Gd7.Ed5.
24.e4.Ec6.25.Cxe6+.Kg8.26.Cxf8.
Exf8.27.Gc7.Exe4).22.Kf1!?.(не-
ожиданная. развязка. наступает.
после. 22.Kxh2.Ie5+. 23.f4.Ixa1.
24.Exh5. Gh8. 25.Cxe6+. Kg8.
26.Gd8+. Gxd8. 27.Ixd8+. Kh7.
28.Cg5+. Kg7. 29.Ce6+,. ничья!).
22...Ie5,. и. исход. битвы. совер-
шенно.непредсказуем.

21.f4 Ef6 22.Ed2 Ixc5?
Самый. естественный. ответ,.

неожиданно.ведущий.к.большим.
проблемам.. Теперь. белые. полу-
чают.дополнительные.темпы.для.
развития.своей.инициативы..От-
крытое. положение. белого. коро-
ля. давало. Чепаринову. отличные.
контршансы. в. случае. 22...Gh8.
23.Gac1.e5.

23.Gac1
В. какой. момент. завершился.

анализ. Касымджанова,. сказать.
сложно,.но.вскоре.огромное.пре-
имущество. белых. по. времени.
растаяло,. и. решающие. события.
происходили. уже. в. обоюдном.
цейтноте.

23...Id5 24.Ih3!
Конечно,. не. 24.Ef3?. Ixf3!.

25.Cxf3.Exh4. с. полным. уравне-
нием.

24...Gh8!
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Естественное. 24...Gac8. при-
водило. к. краху:. 25.Gxc8. Gxc8.
26.Ef3.Id7.27.Eb4.Ic7.28.Exh5.
Gh8.29.Ixe6!.Exg5.30.Gd7.Ic1+.
31.Ed1. Ixd1+. 32.Gxd1. fxe6.
33.Gd7+.

25.Ec3 Ixa2!? 
XIIIIIIIIY 

9r+-+-+-t0 

9+l+-+pm-0 

9p+-+pvp+0 

9+p+-+-Sn0 

9-+-+-Z-+0 

9+-V-Z-+Q0 

9qZ-+L+-Z0 

9+-TR+-M-0 

xiiiiiiiiy

Преждевременным. признани-
ем. неудачи. было. бы. 25...Cxf4?!.
26.Exf6+. Kxf6. 27.exf4. Gxh3.
28.Gxd5. Exd5. 29.Cxh3. Exa2,.
хотя. реализация. преимущества.
белыми. связана. с. техническими.
трудностями.

26.Gd7?
Из. нескольких. соблазнитель-

ных. решений. белые. выбира-
ют. не. сильнейшее.. Не. годилось.
26.Cxе6+?.Kg8!,. но. после. проме-
жуточного.26.Ga1.Ib3.27.Cxе6+!.
уже.куда.сильнее,.поскольку.на.27...
Kg8. находится. 28.Cс5.. Остается.
27...Ixе6. 28.Ixе6. fxe6. 29.Gd7+.
Kh6. 30.Gxb7.Exc3. 31.bxc3. e5!,. и.
черные.должны.устоять.

Самым. жестким. решением.
было. 26.Cxf7!. Kxf7. (проигры-

вало. 26...Cxf4. 27.Exf6+. Kxf7.
28.Gc7+. Kxf6. 29.If1!,. но. 26...
Exc3!?. 27.Cxh8.Ixb2!. 28.Exh5.
Gxh8.29.Gd7+.Kf8.30.Gcd1!.Gxh5.
31.Gxb7.Ed2!. оставляло. некото-
рые.шансы.на.спасение).27.Gd7+.
Kg8. 28.Ig4!. Gh6. (28...Ee4?.
29.Ef3Q). 29.Gxb7. с. большим,.
вероятно,. решающим. преимуще-
ством,.что.стало.бы.логическим.и.
закономерным.итогом.блестящей.
домашней.подготовки.

26...Exc3!
Вероятно,. этот. хладнокров-

ный.ответ.белые.недооценили.
27.Ixe6
Еще.меньше.обещало.27.Gxf7+.

Kg8. 28.Gxb7. Cxf4. 29.Ig4.
Cxe2+. 30.Ixe2. Id5,. хотя. по-
сле. 31.Ig2!.Exb2. 32.Ixd5. exd5.
33.Gc6. активность. белых. фигур.
компенсирует. материальную. не-
достачу.

27...Ixe6 28.Cxe6+ Kh6 
29.Gxc3

И.на.29.Cg5.у.черных.находи-
лась. единственная. защита:. 29...
Ec8!. 30.Cxf7+.Kg7. 31.Gc7.Ea5.
32.Ge7.Eb4.33.Gec7.

29...Ec8! 30.Gxc8 Ghxc8 
31.Gxf7 Ge8?!

Черные. не. выдерживают. на-
пряжения,. уже. решив,. по. суще-
ству,.все.проблемы.

Простое.31...Gc2!.32.Ed3.Gxb2.
33.Cg5.Cg7.34.Gf6.Gc8.35.Gxg6+.
Kh5. 36.Gxg7.Gc1+. 37.Ef1.Gbb1.
обеспечивало. ничью. с. позиции.
силы.

32.Cg5 Cg7 33.Kf2 Gf8?
Ошибка,. вновь. погружающая.

черных.в.пучину.проблем.–.уста-
лость.и.цейтнот.делают.свое.дело..
К. ничьей. вело. 33...Gad8. 34.Ga7.
Gd2.35.Cf7+.Kh7.36.Cg5+.

34.Gd7!
Теперь. невозможно. 35...Gad8,.

и. активность. белой. ладьи. ста-
новится. решающим. фактором..
Заключительную. атаку. мини-
мальными. силами. Касымджанов.
проводит.блестяще.

34...Gf6?
Последним. шансом. было. 34...

a5. 35.Ed3. b4,. пытаясь. создать.
контригру.

35.Ed3! b4 36.h4! a5 37.h5! a4 
38.hxg6 a3 39.Cf7+ Kh5 40.Ce5 
Gxg6 41.Exg6+ Kh6 42.bxa3

1-0

Немногим. титанам. удается.
сразиться. за. мировое. первен-
ство,. круг. претендентов. тоже.
достаточно. узок,. так. что. подоб-
ная. возможность. поработать. над.
шахматами. случается. редко. и.
далеко. не. у. всех.. Зато. с. необхо-
димостью.подойти.во.всеоружии.
к.очередному.поединку.сталкива-
ется.каждый..Иногда.подготовка.
начинается. с. абсолютно. чистого.
листа,. поскольку. очередной. со-
перник.определяется.всего.лишь.
за. несколько. часов. до. партии,. а.
кроме.фамилии,.о.нем.ничего.не.
известно.. В. этом. случае. будет.
удачей,. если. удастся. в. какой-то.

степени. разобраться. в. пристра-
стиях. оппонента. и. выбрать. из.
своего. дебютного. репертуара.
наиболее. подходящий. под. него.
вариант.

Но. для. опытных. турнирных.
бойцов.привычнее.ситуация,.ког-
да. хорошо. знаком. и. игровой. по-
черк.сегодняшнего.противника,.и.
его.дебютные.предпочтения..Тог-
да. останется. лишь. просмотреть.
его. последние. партии. и. внести.
необходимые. коррективы. с. уче-
том. его. игры. в. данном. турнире.
и. турнирной. ситуации.. Более.
того,.нередко.дебютная.конфрон-
тация. с. данным. шахматистом. в.
каком-то. варианте. имеет. свою.
историю,. и. продолжить. ее. явля-
ется. делом. принципа.. Особенно.
часто.подобные.дуэли.случаются.
на. элитном. уровне.. Круг. участ-
ников.престижных.турниров,.как.
известно,. весьма. узок,. а. отдель-
ные. гроссмейстеры. встречаются.
между. собой. едва. ли. не. каждый.
месяц.. Супертурниры. следуют.
один.за.другим,.современная.тех-
ника.работает.24.часа.в.сутки,.так.
что. развитие. дебютной. теории.
происходит.стремительно..

Один. из. примеров. подобной.
точечной. дебютной. подготовки.
мне. особенно. памятен.. История.
эта.случилась.в.9-м.туре.Олимпи-
ады.в.Мурсии..Команде.Украины,.
которую.я.возглавил.незадолго.до.
этого,. предстояло. играть. с. Арме-
нией.. Матч. был. чрезвычайно. ва-


