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ВВЕДЕНИЕ

Термин динамика обозначает понятие чрезвычайно важное для
шахмат, встречается он в книгах, статьях и комментариях часто, су-
ществует общепринятое определение этого термина, а между тем
ясного объяснения того, какое конкретное содержание стоит за этим
определением, как проявляет себя это понятие на доске и т. п. — я
пока не встречал.

В последнее время вышло даже несколько книг, посвященных
этому важнейшему элементу шахмат, но, к сожалению, рядовому
любителю шахмат, такому, кого принято называть клубным игро-
ком, самостоятельно разобраться в этих книгах трудно. Причем имен-
но потому, что сложные понятия не разъяснены там ясно и подроб-
но. А необходимость в таких разъяснениях представляется мне чрез-
вычайно важной. Я вообще считаю, что ни автору, пишущему на
шахматные темы, ни шахматному тренеру (а я как раз отношусь и к
тем и к другим, потому и беру на себя смелость высказывать и отста-
ивать свое мнение), не следует забывать об особой важности изуче-
ния самых простых, фундаментальных принципов игры. Дело в том,
что именно на них все в шахматной игре и построено.

И вот, обращаясь к тренерам, скажу по этому поводу: достаточно
вашему подопечному не «ухватить» как следует какой-либо простой,
но важный принцип игры, предположим — централизацию, и потом
и вам и ему придется не раз убеждаться на примерах из его партий в
существовании проблемы. А если это не непосредственный ваш уче-
ник, а просто читатель ваших книг, то ему придется в таком случае
куда труднее, ведь некому будет контролировать его шахматное раз-
витие и пробелы в игре будут только накапливаться.

Кстати, именно по этим причинам очень популярное, почти по-
всеместное среди шахматных любителей на Западе мнение, что в
шахматном обучении вполне можно обходиться без тренера (это вам
не гольф или теннис!), если имеется компьютер, который «все луч-
ше всех знает«», да и книжку можно купить и при случае в нее загля-
нуть, — ошибочно. Во-первых: компьютер, хоть и нафарширован
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информацией, никогда не скажет, какая именно информация, в ка-
ком объеме, в каком направлении и т.п. нужна персонально вам. А
во-вторых: ни компьютер, ни самая лучшая книга — не смогут дер-
жать под постоянным контролем ваше шахматное развитие, внося в
него коррективы по мере возникновения необходимости.

Квалифицированный и доброжелательный взгляд со стороны — вот
то главное, за чем идут к хорошему тренеру. И такой взгляд являет-
ся одним из необходимых и важнейших условий прогрессирования
игрока. (Впрочем, тема эта большая и требует отдельного разгово-
ра.) Исходя из всего сказанного, нетрудно увидеть, что главной за-
дачей любого работающего с начинающими шахматистами или теми,
кто стремится совершенствовать свою игру, должна быть система-
тичность изложения и понимание того, что на подробное и пре-
дельно ясное объяснение «очевидных» вещей ни в коем случае не
следует жалеть времени!

Точно то же самое можно сказать и обучающимся: не стремитесь
«сэкономить» время в подобных случаях. Время, затраченное на вдум-
чивое изучение «прописных истин», всегда вернется к вам выигры-
шем и времени и очков в ваших партиях!

Ну, а теперь — немного о структуре этой книги и ее содержании.
Она будет целиком посвящена месту динамики в шахматной игре.

Я намерен подробно рассказать о том, что такое динамика, как она
проявляется в самых разнообразных ситуациях и — самое главное —
как всем этим пользоваться. Хочу обратить внимание тех, кого мож-
но назвать моими постоянными читателями: в этой книге я решил
немного изменить привычную структуру. В частности, в ней не бу-
дет привычных уже «Упражнений». Надо же хоть как-нибудь разно-
образить пейзаж! Зато за счет этого расширен объем учебного мате-
риала, и многое из того, что могло быть подано в виде самостоятель-
ного задания, вы найдете в виде примеров.

Я не стилист и не стремлюсь к красотам слога, но весьма заинте-
ресован в ясности изложения, и в идеале стремлюсь позволить чита-
телю увидеть предмет изложения со всех его сторон, так, как будто
он держит этот предмет в руках и может его рассматривать.

Далее... Это уже моя четвертая книга, и чем дольше я работаю над
поиском материала для своих книг, тем чаще сталкиваюсь с пробле-
мой качества комментариев к партиям, приведенных в периодичес-
ких ли изданиях, в книгах или в различных databases.

Лучше всего, я думаю, будет по этому поводу привести неболь-
шой отрывок из моей статьи, посвященной данной теме. Вот он:



7Введение

«Искусство лепить вареники.
Мне уже приходилось рассказывать, как при работе над очеред-

ной книгой я продирался через дебри, скажем так, недостаточно ка-
чественных комментариев, нередко переделывая их в ключевых момен-
тах партии полностью. Надо сказать, что такое явление становится,
увы, повсеместным. И вот, призадумавшись над ним, я, во-первых:
понял, что происходит такое от стремления горе-комментаторов ус-
петь откомментировать как можно быстрее и как можно больше, а
во-вторых, я вспомнил приятеля своего шахматного детства Павли-
ка Ласкера, с которым мы играли в шахматы в пионерском лагере в
Одессе. Повзрослев, он пошел работать портным по пошиву и ре-
монту брюк. Но мне говорил нередко так: «Да разве я шью брюки? Я
леплю вареники!» Я люблю эту фразу и она, я полагаю, очень удачно
описывает процесс изготовления вышеупомянутых комментариев. Но
нетрудно понять, что очень многие любители шахмат, доверчиво вни-
мающие таким некачественным изделиям, оказываются, по сути дела,
обмануты.

Я не намерен тыкать пальцем в кого-либо конкретно, и более
того — готов выслушать сходные упреки по поводу своих писаний.
Если, конечно, мне укажут — за что именно...»

И еще одно замечание, которое кажется мне принципиально важ-
ным.

Как всегда, садясь за работу над новой книгой, я не согласен
только лишь пересказывать в ней некие общеизвестные вещи, кото-
рые умудренный жизненным и читательским опытом человек впол-
не может самостоятельно поискать и найти разбросанными по раз-
ным другим книгам и журналам. В общем-то и такая работа по сведе-
нию воедино знаний, разбросанных по разным местам, полезна, а
нередко и весьма. У читателя тогда появляется более цельное пред-
ставление о какой-либо стороне шахмат.

Но когда автор чувствует, что в его силах добавить к общеизвест-
ному что-то еще, просто ли новую информацию или, бывает, новую
оригинальную точку зрения на какие-нибудь известные аспекты игры,
это может придать его работе дополнительный импульс, а книгу сде-
лать привлекательной в глазах читателей. До сих пор мне удавалось в
каждой из своих книг предлагать какую-либо «новинку». Намерен я
это сделать и сейчас. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что не все
эти открытия одинаково существенны и даже что не все из них, быть
может, действительно подтвердят свою ценность с течением време-
ни. Но мне думается, что если в голову периодически приходят ка-
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кие-то идеи, то не стоит их прятать в «долгий ящик», а полезно
публиковать в ожидании конструктивной критики.

Разумеется, все эти «новинки» мной обдуманы, но истинная их
ценность должна выявиться тогда, когда их увидят, обдумают и оце-
нят другие люди — мои читатели. Поэтому меня очень интересует
то, что называется «обратной связью». То есть я не только обраща-
юсь к своим читателям, но и хотел бы услышать ваше мнение по
поводу прочитанного в этой, а также во всех предыдущих и, быть
может, будущих моих книгах.

Для контакта — мой e-mail: valeribeim@gmx.net

Валерий БЕЙМ
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ДИНАМИКА

Как уже говорилось и как яв-
ствует из названия, — книга эта
посвящена проблемам наличия в
шахматах динамической состав-
ляющей, и поэтому вначале по-
пробуем подробнее поговорить о
самой сути понятия «динамика»
в приложении к шахматной игре.
Для начала вспомним о том, как
это понятие определяется.

Итак: в то время как статика
имеет дело с тем, что находится
в состоянии покоя, динамика
интересуется тем, что находится
в движении. Так определяются
интересующие нас термины в
самом общем виде.

И все же: что это такое — ди-
намика в шахматах, а заодно,
кстати, и шахматная статика.
Поскольку эти два понятия не-
разделимы, как две стороны од-
ной монеты. А самое главное —
зачем автор касается этих пред-
метов в книге, адресованной не-
профессионалам? Только лишь
для того, чтобы придать своим
писаниям наукообразность, да
побольше засорить головы чита-
телей солидно звучащими терми-
нами? Или потому, что предмет
действительно важен, и читате-

лю имеет смысл немного повое-
вать с малопривычными и мало
(пока) понятными терминами из-
за их важности? Отвечу: да! Тер-
мины и понятия, которые стоят
за ними, важны, по моему мне-
нию, чрезвычайно. Поскольку я
утверждаю, что статика и дина-
мика — это именно те факторы,
на которых стоит все здание шах-
мат. Кстати, я считаю правиль-
ным употреблять по отношению
к ним именно слово фактор, по-
скольку принципами они не яв-
ляются, да и явлениями, вроде
явлений природы — тоже. Так
вот: статическими факторами в
шахматах являются элементы
позиции, которые относительно
долго не меняются или меняют-
ся во времени незначительно, в
то время как динамическими
факторами являются быстро из-
меняющиеся элементы позиции.

И в то время как к статичес-
ким элементам относятся: мате-
риальное соотношение, наличие
на доске определенного ассорти-
мента фигур, а самое главное —
пешечное расположение и все
вытекающие из него последствия
вроде сильных и слабых полей,

ДИНАМИКА
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пешечных слабостей и т. п; то к
динамике мы должны прежде все-
го отнести способность фигур и
пешек передвигаться по доске.
Раскрытием смысла этого, дан-
ного в самом общем виде, опре-
деления мы будем заниматься на
протяжении всей книги. И поста-
раемся сделать это как можно
подробнее и нагляднее.

Чтобы лучше уяснить суть
данных выше определений, по-
лезно будет для начала рассмот-
реть их в сравнении. Для большей
ясности начнем с простых пешеч-
ных окончаний. В них никакие
«посторонние явления» не будут
затемнять картину.

!""""""""#
$ + + + +%
$+o+ + O %
$ + + O O%
$+l+ +p+ %
$ + + +pP%
$+ +kP + %
$ + + + +%
$+ + + + %
/(((((((()

1.?

Перед нами позиция из
партии Авербах — Бебчук, Мос-
ква 1964.

Обычно о подобных ситуаци-
ях пишут: «позиционные дости-
жения черных очевидны». Да,
достижения очевидны, только
определение «позиционные»

здесь неприемлемо. Почему —
увидим вскоре. Но вот что у чер-
ных несомненно есть, так это
статическое преимущество, вы-
ражающееся в наличии отдален-
ной проходной пешки b и отста-
лой белой пешки на линии «е».
И будь в этом положении ход
черных, они легко выигрывали
бы ходом 50...¢c5. Но сейчас ход
белых и это полностью меняет
ситуацию. Начиная, белые по-
беждают форсированно, как и
произошло в партии.

50.e4 ¢c6 51.e5! fxe5
Нельзя позволить белым по-

лучить защищенную проходную.
После 51...¢d5 52.e6 ¢d6 53.¢c4
¢c6 54.¢b4 b6 55.¢c4 и т.д. бе-
лые выигрывают.

52.g5 hxg5
Плохо и 52...¢d6 53.f6 ¢e6

54.fxg7 ¢f7 55.gxh6 b5 и теперь
следует маневр, который полез-
но знать: 56.¢e4! b4 57.¢d3!

53.f6! Белые пешки прорва-
лись. 1-0

Белые выиграли, используя
прорыв. Уже в самом названии ме-
тода слышится решительное и
стремительное движение. А зна-
чит, белые имели в начальной по-
зиции козыри динамического ха-
рактера, что подтверждает выска-
занное выше мнение. У черных
были преимущества статического
характера, то есть такие, которые
сказались бы, если бы у белых не
нашлось прорыва, или если бы
(все время — сослагательное на-
клонение, как в знаменитой по-
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говорке: «если бы не было вол-
ков, то наша коза дошла бы до
Мекки») был, как мы уже гово-
рили, ход черных, то их король
успевал удержать боевой порыв
белых пешек. Но ничего этого не
было и динамические преимущества
позиции белых в этом примере ока-
зались весомее статических преиму-
ществ позиции черных. (Внимание:
важно! В дальнейшем в подобных
случаях, а также в таких, когда
одна из сторон победит даже не
благодаря объективному превос-
ходству одного из исследуемых
нами факторов над другим, а бла-
годаря более умелым действиям,
я буду использовать упрощенную
формулу: «Динамика победила ста-
тику» или наоборот.)

Иными словами: оценка по-
зиции должна учитывать и дина-
мические и статические факто-
ры позиции. А что из них пере-
вешивает — это всегда зависит от
конкретных деталей позиции.
Еще пару примеров на ту же тему:

!""""""""#
$ + + + +%
$+ + + + %
$ O L + +%
$+ + +oOo%
$pPk+o+ +%
$+ + + P %
$ + + Pp+%
$+ + + + %
/(((((((()

1...?

А в этом примере из партии
Вайнштейн — Роде, Лон-Пайн
1977, черные не сумели разоб-
раться в динамических достоин-
ствах своей позиции и проигра-
ли роковым контрольным ходом.
Вместо

40...h4??
следовало играть 40...f4!, что

приводило к несложной, но эф-
фектной победе путем прорыва:
41.gxf4 gxf4 42.¢d4 e3 43.fxe3 (или
43.¢d3 f3! 44.gxf3 h4 45.¢e2 h3)
43...f3! 44.gxf3 h4.

В партии же после
41.gxh4 gxh4 42.¢d4 ¢e6

белый король занял командную
высоту, не давая черным поше-
велиться, а отдаленная проходная
решила исход игры.

43.a5 bxa5 44.bxa5 ¢d6 45.a6
¢c6 46.¢e5 ¢b6 47.¢xf5 ¢xa6
48.¢xe4 1-0

Несмотря на трагическую не-
удачу черных, мы вполне можем
извлечь из происшедшего пользу
и сделать вывод: использование
имеющегося динамического пре-
имущества требует решительных
действий без промедления. Впро-
чем, этой темой мы будем в даль-
нейших главах заниматься
вплотную. И еще: стоило черным
промедлить, как к белым пере-
шло и динамическое преимуще-
ство, заключавшееся в активи-
зации их короля. А это позволя-
ет нам сделать еще один ценный
вывод: почти никогда статичес-
кие или динамические факторы не
существуют на шахматной дос-
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ке в чистом виде. Обычно они
тесно переплетены. Этот вывод
нам предстоит в дальнейшем
развить.

Сейчас — еще один пример, в
котором динамические плюсы
позиции перевешивают значи-
тельное статическое преимуще-
ство:

!""""""""#
$ + + + +%
$+oO + + %
$ O O + +%
$+p+pO L %
$p+p+ +p+%
$+ + +k+ %
$ + + + +%
$+ + + + %
/(((((((()

1.?

В этой учебной позиции
из «Шахматных окончаний»
Ю. Авербаха на стороне черных
громадное статическое преиму-
щество — защищенная проход-
ная, чего в пешечных эндшпи-
лях обычно вполне хватает для
победы при прочих равных усло-
виях. Но тут вступает в силу зна-
комый нам динамический мо-
тив:

1.c5! dxc5
1...bxc5 2.a5 c4 3.a6 bxa6 4.bxa6

c3 5.¢e2; или 1...¢f6 2.c6 bxc6
3.dxc6 d5 4.g5+ ¢xg5 (4...¢e6 5.g6)
5.a5 и т.д.

2.a5 bxa5 3.b6 cxb6 4.d6 ¢f6
5.g5+ и белые выигрывают.

Все это уже знакомо, просто
и ясно, но теперь попробуем
мысленно переставить черную
пешку b7 на a7. Выясняется,
что в этом случае никакого про-
рыва нет и выигрывают уже
черные. То есть — в нашей на-
чальной позиции сдвоенные
пешки черных по линии «b»
были важным статическим де-
фектом. Но попробуем провес-
ти еще один мысленный экс-
перимент и добавим в началь-
ной позиции каждой из сторон
по ладье. Тогда сдвоенные пеш-
ки окажутся положительным
фактором позиции! Из этого
следует, что в шахматах есть
очень мало абсолютных истин.
В них почти все относительно и
ценность каждого отдельного
элемента позиции определяется
только в его сочетании с други-
ми факторами.

Теперь перейдем к более
сложным примерам взаимоот-
ношений статики и динамики.
Прежде всего нам необходимо
разобраться с тем, как опреде-
лять, в каких ситуациях какой
из двух изучаемых нами фунда-
ментальных факторов — стати-
ка или динамика — будет играть
более важную роль. Хотя следу-
ет сказать заранее, что тема эта
почти неисчерпаема. Итак —
примеры:
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Защита Нимцовича
Керес — Ботвинник

Ленинград/Москва 1941

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4
4.£c2 d5 5.cxd5 exd5 6.¥g5 h6
7.¥h4

Нередко играют здесь и 7.¥xf6.
7...c5

!""""""""#
$tMvWl+ T%
$Oo+ +oO %
$ + + M O%
$+ Oo+ + %
$ V P + B%
$+ N + + %
$pPq+pPpP%
$+ Kr+bNr%
/(((((((()

8.0-0-0?
Рассматриваемая нами пар-

тия — партия исторического зна-
чения, поскольку игралась в пе-
риод похода М. Ботвинника за
мировой шахматной короной, а
П. Керес был одним из наиболее
серьезных его конкурентов на
этом пути. Кроме того, в тот пе-
риод времени Эстония была уже
включена в состав Советского
Союза и было ясно, что на внут-
реннем поле этим двоим предсто-
ит еще немало важнейших битв.
И Ботвинник разработал план
психологического давления на
Кереса с тем, чтобы заставить
того бояться даже имени своего
противника! И в конце концов

добился своего. Керес был почти
не в состоянии бороться с Бот-
винником и начал избавляться от
этого заклятия только после того,
как Ботвинник стал чемпионом
мира! Эта партия была первой, с
которой Ботвинник начал разви-
вать свой прессинг. Конечно, тут
ему «помог» и сам Керес, не су-
мевший настроиться на эту ти-
таническую битву характеров
должным образом, что мы сей-
час и увидим.

Сделанный ход — уже едва ли
не решающая ошибка, во что,
конечно, нелегко поверить. Уж
на слишком ранней стадии
партии и в слишком неопреде-
лившейся с виду ситуации выс-
казано это утверждение. Я ста-
рательно искал способы улучше-
ния игры белых в дальнейшем
течении партии и оказалось, что
найти их очень трудно. Но тут
интересно и другое: позиция пос-
ле длинной рокировки уже встре-
тилась однажды, за год до рас-
сматриваемой сейчас партии, в
практике М. Ботвинника и
партию ту он проиграл. Просто
невероятно, как можно было по-
зволить себе пойти на эту же по-
зицию с ним — уже в те годы об-
щепризнанным мастером дебют-
ного анализа и человеком
стального характера!? Ведь не
могло быть никаких сомнений,
что если он готов в ответствен-
нейшей партии на повторение
варианта с неблагоприятной ре-
путацией, значит, держит за па-
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предположение, что, сознатель-
но идя на риск, Петросян ставил
ловушку и тем самым боролся за
победу! Еще раз хочу повторить:
борьба за инициативу может при-
нимать иногда весьма необычные
формы. Как бы то ни было, а в
боевом настрое участникам этой
встречи отказать невозможно!

!""""""""#
$t+vW Tl+%
$+ + + +o%
$o+ O + +%
$MoOpM + %
$ +p+ P +%
$+p+ + + %
$pQ Nb+ P%
$R +n+rK %
/(((((((()

20...¥h3?!
Спасский действует в том же

духе, в каком он вел всю эту
партию и, видимо, полагает, что
выигрывает важный темп. На са-
мом деле он его теряет! После
естественного 20...¦xf4 21.¤e3
£g5+ 22.¢h1 ¦xf1+ 23.¤еxf1 ¦a7
получалась неясная позиция. Но
очень возможно, что при этом
сохранялось равенство шансов
сторон.

А теперь, отдавая качество
(что, кстати, вынуждено), белые
перехватывают инициативу.

21.¤e3!
Позиционную подоплеку по-

добной метаморфозы мы рас-
сматривали в разделе «Развитие»:

белая ладья а1 была временно вне
игры, а теперь просто исчезнет с
доски, а с ней и бывший актив-
ным слон черных. Иными сло-
вами: на короткий период време-
ни и на ограниченном участке
(королевском фланге) белые до-
биваются преимущества (опере-
жают противника) в силах. А это
и есть захват (перехват) инициа-
тивы!

!""""""""#
$t+ W Tl+%
$+ + + +o%
$o+ O + +%
$MoOpM + %
$ +p+ P +%
$+p+ N +v%
$pQ Nb+ P%
$R + +rK %
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21...¥xf1?
Я думаю, что именно этот ход

является решающей ошибкой
Спасского. Разумеется, до этого он
уже допустил ряд неточностей, но
как мне кажется, еще мог спастись,
играя 21...¦xf4. Тогда после 22.¦xf4
£g5+ 23.¦g4 ¥xg4 24.¤xg4 ¤xg4
25.¥xg4 £xg4+ 26.¢h1 £d4�
27.¦g1+ ¢h8 28.£xd4+ cxd4 воз-
никает эндшпиль, который раз-
личными комментаторами оцени-
вался к очевидной выгоде белых,
а Таль, не приводя, правда, ника-
ких вариантов, расценивал этот эн-
дшпиль как вообще безнадежный
для черных. Но мне так и не уда-
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лось увидеть что-либо реальное.
Например: 29.¦g4 bxc4 30.bxc4
(30.¤xc4 ¤xc4 31.bxc4 d3 32.¢g2 d2
33.¦d4 ¦c8=) 30...¦e8 31.¦xd4 ¦e1+
32.¢g2 ¦d1 33.¤b3 (33.¢f3 ¤xc4
34.¢e2 ¦xd2+ 35.¦xd2 ¤xd2
36.¢xd2 ¢g7 37.¢e3 ¢f6 38.¢f4
¢g6=) 33...¦xd4 34.¤xd4 ¤xc4 с
ничьей.

22.¦xf1 ¤g6
Не улучшает дела и другое от-

ступление 22...¤d7 23.¤e4 £e7
24.¥d3 с такими приблизитель-
ными вариантами: 24...bxc4
25.¢h1! ¦f7 26.¤f5 ¦xf5 27.¦g1+
¢f7 28.¦g7+ ¢e8 29.¦xe7+ ¢xe7
30.£g7+ ¦f7 31.£g5+ ¤f6 32.bxc4
и белые стоят на выигрыш.

23.¥g4

!""""""""#
$t+ W Tl+%
$+ + + +o%
$o+ O +m+%
$MoOp+ + %
$ +p+ Pb+%
$+p+ N + %
$pQ N + P%
$+ + +rK %
/(((((((()

23...¤xf4?!
Это решение ускоряет развяз-

ку, зато позволяет увидеть эффек-
тный финал. Проигрывает и
23...¦xf4? 24.¥e6+ ¢f8 25.¦xf4+
¤xf4 26.£h8+. Самое упорное
23...£f6, но и тогда после 24.¥e6+
¢h8 25.£xf6+ ¦xf6 26.f5 ¤e5
27.¤e4 у белых технически выиг-

ранная позиция; А теперь они за-
канчивают игру красивой атакой.

24.¦xf4! ¦xf4 25.¥e6+ ¦f7
Или 25...¢f8 26.£h8+ ¢e7 27.

£xh7+ ¢e8 28.£g6+ ¢e7 29.£g5+.
26.¤e4 £h4
Эффектно выглядит вариант

26...¦a7 27.¤f5 £f8 28.£f6.
27.¤xd6

!""""""""#
$t+ + +l+%
$+ + +t+o%
$o+ Nb+ +%
$MoOp+ + %
$ +p+ + W%
$+p+ N + %
$pQ + + P%
$+ + + K %
/(((((((()

27...£g5+
Легко представить себе, как

Спасский издалека предполагал,
что в этой позиции с открытым
белым королем и обоими безо-
порными белыми конями «что-
нибудь да найдется». Но вариан-
ты показывают, что ничего нет:

а) 27...£e1+ 28.¢g2 £xe3 29.
¥xf7+ ¢f8 30.£h8+ ¢e7 31.¤f5+
¢xf7 32.£g7+;

b) 27...¦a7 28.¤ef5 £g4+ 29.¢f2
£h4+ (29...£f4+ 30.¢e1��) 30.¢f1
£g4 (30...£h3+ 31.¢e1) 31.¥xf7+
¦xf7 и здесь следует «тематичес-
кое» 32.£h8+! ¢xh8 33.¤xf7+ ¢g8
34.¤7h6+.

28.¢h1!
Выигрывало и 28.£g2 £xg2+
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29.¢xg2 ¦aa7 30.¢g3 ¢f8 31.¤xf7
¦xf7 32.¥xf7 ¢xf7 33.¢f4; но Пет-
росян настроен решительно.

28...¦a7
Вариант 28...£xe3 29.¥xf7+

¢f8 30.£h8+ мы уже видели.
29.¥xf7+ ¦xf7 30.£h8+!

!""""""""#
$ + + +lQ%
$+ + +t+o%
$o+ N + +%
$MoOp+ W %
$ +p+ + +%
$+p+ N + %
$p+ + + P%
$+ + + +k%
/(((((((()

1-0
Напоследок я хочу показать

вам партию, пусть не безошибоч-
ную, но очень боевую и интерес-
ную. Она хорошо демонстрирует
бескомпромиссную борьбу за
инициативу двух знаменитых
своей боевитостью шахматистов.

А в рассматриваемой партии
оба играющих были настроены
бороться только за победу, что
определялось отборочным харак-
тером турнира.

Английское начало
Ларсен — Корчной

Ленинград 1973, Межзональный

1.c4 e5 2.g3 c6 3.¤f3 e4 4.¤d4
d5 5.cxd5 £xd5 6.¤b3 ¤f6 7.¥g2
£h5 8.h3 £g6 9.¤c3 ¤bd7

Еще привлекательнее выгля-
дит 9...¤a6!? 10.£c2 ¤b4 11.£b1
e3 12.£xg6 hxg6 13.¢f1 exf2, как
было в партии Прибыл — Сэй-
ди, Дечин 1974. Но и в партии
черные получили полноправную
игру.

10.£c2 e3 11.£xg6 exf2+ 12.
¢xf2 hxg6 13.d4 ¤b6 14.e4 ¥e6
15.¥f4

!""""""""#
$t+ +lV T%
$Oo+ +oO %
$ Mo+vMo+%
$+ + + + %
$ + PpB +%
$+nN + Pp%
$pP + Kb+%
$R + + +r%
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15...¥b4
Важный момент в партии.

Черные стоят перед выбором.
Неудачно выглядит 15...0-0-0?!
16.d5! cxd5 17.¦ac1, но совсем не-
плохо было 15...¤h5!? Ход в тек-
сте определяет характер игры на
довольно длительный период.

16.¤c5
В случае 16.¦ac1 могло после-

довать 16…¤h5, вылавливая бе-
лого слона.

16...0-0-0
Бить коня невыгодно. После

16...¥xc5 17.dxc5 ¤bd7 18.b4 у бе-
лых преимущество. Продолжая
линию, намеченную 15-м ходом,
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черные смело идут на создание в
своей позиции слабостей. Взамен
они получают активную игру.

17.¤xe6 fxe6

!""""""""#
$ +lT + T%
$Oo+ + O %
$ Mo+oMo+%
$+ + + + %
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18.a3
А сейчас настала очередь бе-

лых определиться с планом игры.
Они выбирают линию активных
действий, не желая передавать
инициативу противнику. Мне все
же больше нравится ход 18.¤e2!?,
и на 18...¦hf8 — 19.¢g1 (только
не 19.¥f3? g5). Тогда у белых по-
являлись шансы использовать
слабости в позиции противника.
Но Ларсен, как и Корчной, на-
строен бороться за инициативу.
Борьба обещает быть острой.

18...¥e7 19.¦ad1
Теперь уже на 19.¤e2 имеется

19...¤c4�.
19...¦hf8 20.¢e2

!""""""""#
$ +lT T +%
$Oo+ V O %
$ Mo+oMo+%
$+ + + + %
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20...¤c4!?
Хорошо сыграно! В случае

немедленного 20...¤h5 у белых
находится 21.¥f3 ¤xf4+ 22.gxf4
¦xf4 (к тому же ведет 22...¢d7
23.¥g4) 23.¥g4 ¢d7 и теперь
24.¦hf1! с незначительным пока
преимуществом. Но инициатива
оказывалась на стороне белых, и
черные не могли надеяться боль-
ше чем на ничью. Это Корчного
не устраивало.

21.h4
Трудно ставить к такому ходу

знак неодобрения, но белые не-
дооценивают ресурсы противни-
ка. Представляла интерес жертва
пешки 21.b3!? ¤xa3 22.¥e5 ско-
вывая пока силы противника.
Объективно это было лучшим
решением. Ларсен, однако, опти-
мистично идет вперед и нарыва-
ется на сильный встречный удар:

21...¤h5!
А теперь уже это работает.

Инициатива перехвачена черны-
ми. Обратите внимание, как в
острых позициях ситуация меня-
ется на каждом ходу.
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22.¥h3

!""""""""#
$ +lT T +%
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$+ + + +m%
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22...¦xf4!
На этом ударе построена вся

игра черных.
23.¥xe6+
К несомненному преимуще-

ству черных ведет другое взятие:
23.gxf4 ¤xf4+ 24.¢f3 ¤xh3 25.
¦xh3 ¤xb2 26.¦d2 (26.¦g1 ¦xd4µ)
26...¤c4 27.¦d1 ¥xa3.

23...¢c7 24.¥xc4 ¤xg3+ 25.
¢e3 ¦df8

!""""""""#
$ + + T +%
$OoL V O %
$ +o+ +o+%
$+ + + + %
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26.¦hg1?
Знакомая ситуация. В борьбе

одна из сторон захватила иници-

ативу и противник в растерянно-
сти не оказывает упорного сопро-
тивления. Нельзя, разумеется,
26.¦h3?? ¦f3+ 27.¢d2 ¤xe4+; но
обязательно было 26.¦h2!? ¥xh4
27.¢d3. Тогда белые предотвра-
щали события, произошедшие в
партии далее.

26...¥xh4 27.¢d3 ¦f2 28.¦d2

!""""""""#
$ + + T +%
$OoL + O %
$ +o+ +o+%
$+ + + + %
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28...¥g5!
После этого сильного хода

белые неизбежно теряют вторую
пешку и позиция их становится
тяжелой, хотя шансы на защиту
сохраняются.

29.¦xf2 ¦xf2 30.¤e2
Это лучше, чем 30.¥g8 ¦d2+

(30...b5? 31.¤xb5+ cxb5 32.¦xg3)
31.¢c4 ¥f4 и одна из пешек те-
ряется.

30...¦f3+ 31.¢c2 ¤xe4 32.¥d3
¦e3 33.¤c3 ¤g3! 34.d5

Трудна позиция белых после
34.¥xg6 ¥f6 35.¦d1 ¦f3.

34...¥f6 35.¤d1 ¦f3 36.dxc6 ¢xc6
Может быть, лучше 36...bxc6!?

37.¥xg6 ¤e2, что позволяло ак-
тивизировать коня.
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37.¥xg6 ¢d6 38.¦e1 ¤f5 39.¦e8
¤d4+ 40.¢d2 ¥g5+ 41.¢e1 ¥h4+
42.¢d2 ¦g3 43.¥e4?

Решающий промах. Еще мож-
но было обороняться после 43.
¥d3 ¥g5+ 44.¢c3 ¥f6 45.¢d2, хотя
и там черные сохраняют реаль-
ные шансы на победу.

43...¥g5+ 0-1
Белые сдались, поскольку те-

ряют коня.

В заключение хочу высказать
одно предположение, которое
нелегко обосновать, но которое
представляется мне интересным:
инициатива, как мы утверждаем,
возникает тогда, когда существу-
ет разница в активности между
позициями сторон. Не напоми-
нает ли это физическое явление

возникновения тока при нали-
чии разницы потенциалов меж-
ду двумя объектами? Или воз-
никновения теплового потока
между массами с температурной
разницей?

Ведь инициативу в шахматах
также можно представить как
некий направленный поток ак-
тивности от одной стороны к дру-
гой.

А в тех случаях, когда умень-
шается или исчезает эта самая
разница в активности, происхо-
дит уменьшение или исчезнове-
ние инициативы.

Если это так, то не является
ли такая аналогия еще одним
косвенным подтверждением пра-
вильности данной в начале этой
главы формулировки?.
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АВЕРБАХ – Бебчук 10
АДАМС – Каспаров 60
АЛЕХИН – Вольф 105; Ейтс

167; Ионер Г. 188;
Опоченский 125; Тарраш
228; Фарни 214; Штерк 84

АНАНД – Каспаров 54;
Марковски 268; Широв 27

АНДЕРСЕН – Кизерицкий 67
АНДЕРССОН – Каспаров 127

БЕБЧУК – Авербах 10
БЕЙМ – Херцог 35
БЕЛЯВСКИЙ – Крамник 208
БИСГАЙЕР – Штейн 237
БОТВИННИК – Капабланка

90; Керес 13; Котов 271;
Ларсен 153; Петросян 199;
Портиш 74; Робач 122;
Толуш 221; Штольц 224

БРОНШТЕЙН – Сабо 231

ВАЙНШТЕЙН – Роде 11
ВОЛЬФ – Алехин 105

ГЕЛЛЕР – Псахис 193;
Смыслов 120, 181; Тайманов
190; Унцикер 92; Штальберг
186

ГЕЛЬФАНД – Широв 109
ГЛИГОРИЧ – Фишер 157

УКАЗАТЕЛЬ ПАРТИЙУКАЗАТЕЛЬ ПАРТИЙ
(цифры обозначают номера страниц;

полужирным шрифтом выделены
игравшие белыми)

ЕЙТС – Алехин 167; Рети 143

ИВАНЧУК – Лпутян 39
ИОНЕР Г. – Алехин 188

КАПАБЛАНКА – Ботвинник
90; Нимцович 152

КАРПОВ – Каспаров 77, 145;
Каспаров 130, 173; Корчной
195; Морович 260; Олафссон
Ф. 152

КАСПАРОВ – Адамс 60;
Ананд 54; Андерссон 127;
Карпов 77, 145; Карпов 130,
173; Кожул 239; Салов 205;
Тимман 63; Харитонов 148;
Широв 257; Шорт 244;
Эльвест 101; Юсупов 134

КЕРЕС – Ботвинник 13;
Штейн 234

КИЗЕРИЦКИЙ – Андерсен 67
КОЖУЛ – Каспаров 239
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

– Смыслов 254
КОРЧНОЙ – Карпов 195;

Ларсен 279
КОТОВ – Ботвинник 271
КРАМНИК – Белявский 208;

Леко 159; Маланюк 247;
Тимман 210
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ЛАРСЕН – Ботвинник 153;
Корчной 279; Таль 162

ЛАСКЕР – Шлехтер 117
ЛЕКО – Крамник 159
ЛПУТЯН – Иванчук 39

МакКОННЕЛ – Морфи 115
МАЛАНЮК – Крамник 247
МАРКОВСКИЙ – Ананд 268
МОНГРЕДЬЕН – Стейниц 172
МОРОВИЧ – Карпов 260
МОРФИ – МакКоннел 115;

Хемптон 70

НИМЦОВИЧ – Капабланка 152

ОЛАФССОН Ф. – Карпов 152
ОПОЧЕНСКИЙ – Алехин 125

ПЕТРОСЯН – Ботвинник 199;
Спасский 275; Штейн 22

ПИЛЬСБЕРИ – Шовальтер 263
ПОЛУГАЕВСКИЙ – Спасский

176; Фишер 139
ПОРТИШ – Ботвинник 74;

Таль 45; Таль 48
ПСАХИС – Геллер 193

РАВИНСКИЙ – Смыслов 202
РЕТИ – Ейтс 143
РЕШЕВСКИЙ – Смыслов 96
РОБАЧ – Ботвинник 122
РОДЕ – Вайнштейн 11

САБО – Бронштейн 231
САЛОВ – Каспаров 205
СМЫСЛОВ – Геллер 120, 181;

Константинопольский 254;
Равинский 202; Решевский
96; Тимман 252; Штейн 30;
Эйве 17

СОЛОВЬЕВ – Таль 164
СПАССКИЙ – Петросян 275;

Полугаевский 176; Тукмаков
241; Эванс 218

СТЕЙНИЦ – Монгредьен 172

ТАЙМАНОВ – Геллер 190
ТАЛЬ – Ларсен 162; Портиш 45;

Портиш 48; Соловьев 164
ТАРРАШ – Алехин 228
ТИММАН– Каспаров 63;

Крамник 210; Смыслов 252
ТОЛУШ – Ботвинник 221
ТУКМАКОВ – Спасский 241

УНЦИКЕР – Геллер 92

ФАРНИ – Алехин 214
ФИШЕР – Глигорич 157;

Полугаевский 139

ХАРИТОНОВ – Каспаров 148
ХЕРЦОГ – Бейм 35
ХЕМПТОН – Морфи 70

ЧИГОРИН – Шпильман 72

ШИРОВ – Ананд 27; Гельфанд
109; Каспаров 257

ШЛЕХТЕР – Ласкер 117
ШОВАЛЬТЕР – Пильсбери 263
ШОРТ – Каспаров 244
ШПИЛЬМАН – Чигорин 72
ШТАЛЬБЕРГ – Геллер 186
ШТЕЙН – Бисгайер 237;

Керес 234; Петросян 22;
Смыслов 30

ШТЕРК – Алехин 84
ШТОЛЬЦ – Ботвинник 224

ЭВАНС – Спасский 218
ЭЙВЕ – Смыслов 17;
ЭЛЬВЕСТ – Каспаров 101

ЮСУПОВ – Каспаров 134
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