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Завершающийся 2011 год в шахмат-
ном отношении можно назвать суперю-
билейным. Судите сами: 175 лет ис-
полнилось бы первому чемпиону мира
Вильгельму Стейницу, 110 – пятому,
Максу Эйве, 100 – шестому, Михаилу
Ботвиннику, 90 – седьмому, Василию
Смыслову, 75 – восьмому, Михаилу
Талю. 60 лет отметил 12-й шахматный
король Анатолий Карпов (слава Богу,
жив). Приведем несколько эффект-
ных партий юбиляров.

В.Стейниц – К.Барделебен

Гастингс, 1895

Итальянская партия

1. е4 е5 2. mf3 mc6 3. o c4 o c5 4.
c3 mf6 5. d4 ed 6. cd o b4+ 7. mc3
d5?! 8. еd m:d5 9. 0-0 o e6 10. o g5
o e7 11. o :d5 o :d5 12. m:d5 s :d5
13. o :e7 m:e7 14. qе1 f6 15. s е2
15...qd7 16. qас1 с6. Естественный
ход, но он позволяет белым провести
блестящий прорыв в центре. 17. d5!!
Классический прорыв в центре. 17…cd
18. md4 u f7 19. me6 qhc8 20. sg4
g6 21. mg5+! u e8. Теперь следует
фантастическая комбинация, которая
и сегодня не утратила своей красоты.

22. q :е7+! u f8. Ладья «отравле-
на»: 22... u :е7 23. qе1+ ud6 24.
sb4+ u с7 25. mе6+ ub8 26. s f4+
qс7 27. m:с7 s :с7 28. qе8 × .

23. q f7+! ug8. Ладья чувствует
себя полной хозяйкой на седьмой гори-
зонтали, она неприкосновенна из-за
q :с8+. 24. qg7+! uh8 25. q :h7+!
Черные сдались.

Это одна из самых красивых комби-
наций в истории шахмат.

М.Ботвинник – М.Видмар

Ноттингем, 1936

Ферзевый гамбит

1. c4 e6 2. mf3 d5 3. d4 mf6 4. o g5
o e7 5. mc3 0-0 6. e3 mbd7 7. o d3
c5 8. 0-0 cd 9. ed dc 10. o :c4 mb6 11.
o b3 o d7 12. sd3 mbd5 13. me5

o c6 14. qad1 mb4 15. sh3 o d5 16.
m:d5 mb:d5? Не тем конем, после
16... mf:d5 17. o c1 qc8 черные бла-
гополучно держались. 17. f4 qc8 18.
f5 ef. После 18...s d6 19. fe fe позиция
сохранялась достаточно напряженной.
19. q :f5 sd6. Теперь Ботвинник про-
водит одну из своих знаменитых ком-
бинаций, давно ставшую учебным при-
мером.

20. m:f7!! q :f7 21. o :f6 o :f6.
Или 21...m :f6 22. q :f6 o :f6 23.
s :с8+. 22. q :d5 s c6 23. qd6. После
23. qс5? неожиданно верх брали чер-
ные: 23...o :d4+!

23... s e8 24. qd7. Черные сда-
лись.

Эта победа отмечена призом за кра-
соту.

Р.Торан – М.Таль

Оберхаузен, 1961

Английское начало

Не так часто удается разгромить про-
тивника черными в 25 ходов, пожерт-
вовав при этом несколько фигур, вклю-
чая ферзя. Но Талю это удавалось не
раз.

1. с4 е5 2. mс3 d6 3. g3 f5 4. d4 e4
5. f3 mf6 6. o g2 ef 7. m:f3 g6 8.
0-0 o g7 9. e4 fe 10. mg5 0-0 11.
mg:e4. Следовало сохранить опасного
коня на g5, продолжая 11. m:с4. 11...
m:e4 12. q :f8+ s :f8 13. m:e4 mc6
14. o e3 o f5 15. sd2. Потеря важ-
ного темпа: неприятельская ладья за-
нимает линию «е», и в лагере белых
становится неспокойно. 15...qе8 16.
mg5.

16...q :е3! 17. o d5+. После 17.
o :с6 qd3 партнеры могли по очереди

жертвовать ферзя: 18. s :d3 o :d3 19.
o d5+ uh8 20. mf7+ s :f7 21. o :f7
o :d4+ 22. u g2 o :b2 23. qd1, и
белые держались. 17...uh8 18. mf7+
s :f7! А теперь ферзя жертвуют толь-
ко черные. 19. o :f7 qd3! В этом соль
комбинации. Напрашивалось 19...
o :d4+, но после 20. u g2 qd3 у
белых был неприятный ответ 21. sh6!

20. s е2. У черных за ферзя всего
две легкие фигуры, но трудные про-
блемы приходится решать противни-
ку. 20...o :d4+ 21. ug2 me5 22. qd1
qе3 23. s f1 o е4+ 24. uh3 q f3 25.
s е2 o f5+. Белые сдались.

И эта партия удостоена приза за
красоту.

А.Карпов – В.Корчной

Финальный матч претендентов
2-я партия

Москва, 1974

Сицилианская защита

1. е4 с5 2. mf3 d6 3. d4 cd 4. m:d4
mf6 5. mс3 g6 6. o е3 o g7 7. f3 mc6
8. sd2 0-0 9. o c4 o d7 10. h4 qс8
11. o b3 me5 12. 0-0-0 mс4 13. o :с4
q :с4 14. h5 m:h5 15. g4 mf6 16.
mdе2! Укрепляя пункт с3 и не допус-
кая типовой жертвы качества.
16...s а5. Надежнее 16...q е8, чтобы
на 17. o h6 отступить слоном в угол.
17. o h6 o :h6 18. s :h6 q fc8 19.
qd3! Подготовлено специально к мат-
чу. Избыточно защищая пункт с3, бе-
лые освобождают коня е2. 19...q4с5
20. g5! Начало эффектной комбина-
ции. 20...q :g5 21. qd5! q :d5 22.
m:d5 qе8 23. mеf4 o с6. На 23...
o е6 следовало 24. m:е6 fе 25. m:f6+
еf 26. s :h7+ u f8 27. s :b7 s g5+ 28.
ub1 qе7 29. sb8+ q е8 30. s :а7
qе7 31. sb8+ qе8 32. s :d6+ –
своеобразная «мельница».

24. е5! o :d5 25. еf еf 26. s :h7+
u f8 27. sh8+. Черные сдались.

Е.Гик


